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ЦИФРОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРАКТИКИ  

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ В ОНЛАЙН-СЕТЯХ 

 

Аннотация. Цель статьи – в теоретическом описании процессов сетевой социализации лич-

ности. Дана характеристика сетевого пространства как специфической среды, определяющей про-

цессы сетевой идентификации и цифрового детства. Рассмотрена цифровая личность как процесс 

расширения сетевого расширения личности через доступные ей средства. Отмечена трансформация 

концепции расширения «Я», в рамках которой ключом к самоопределению выступают отношения 

между онлайн- и офлайн-самопредставлениями. Рассмотрена цифровая идентичность как динамиче-

ская категория, которая согласовывается с партнерами по взаимодействию и с контекстом осуществ-

ления. Выделены основные тенденции в построении онлайн-идентичности: реконструкция, страте-

гическая самопрезентация, построение онлайн-идентичности. Дана специфика проявления идентич-

ности в онлайн-пространстве. Основная мысль статьи заключена в том, цифровая среда стала есте-

ственным пространством для социализации личности. Специфика сетевого пространства привела 

к трансформации процессов идентификации и становлении социальных отношений, что не может 

носить однозначной оценки, а требует пристального изучения и применения в практиках обучения 

и воспитания.  

Ключевые слова: цифровая социализация, идентичность личности, онлайн-идентичность, 

социальные сети, цифровая личность. 
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DIGITAL SOCIALIZATION OF PERSONALITY AND THE PRACTICE  

OF REPRESENTATION OF IDENTITY IN ONLINE NETWORKS 

 

Abstract. The purpose of this article is to theoretically describe the processes of network 

socialization of the individual. Here the characteristics of the network space are given as a specific 

environment that determines the processes of network identification and digital childhood. The digital 

personality is considered as a process of expanding the network expansion of the personality through the 

means available to it. The transformation of the concept of the expansion of the "I" is noted, in which the 

key to self-determination is the relationship between online and offline representation. Digital identity is 

considered as a dynamic category that is consistent with partners in interaction and with the context of its 

implementation.The article highlights the main trends in building an online identity: reconstruction, 

strategic self-presentation, building an online identity. The specificity of the manifestation of identity in the 

online space is given. The main idea of the article is that the digital environment has become a natural space 
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for the socialization of the individual. The specificity of the network space has led to the transformation of 

the processes of identification and the formation of social relations, which cannot be an unambiguous 

assessment, but requires close study and application in the practices of training and education. 

Keywords: digital socialization, personal identity, online identity, social networks, digital 

personality.  

 

Введение 

IV промышленная революция привела к серьезным изменениям в техноло-

гиях, затрагивающих все сферы человеческой жизни и все культурные практики 

человека: экономику, социальное устройство, психологию. Анализ основных 

трендов позволяет выделить пять основных тенденций современного общества: 

 больше доступа к Интернету и мобильности; 

 ускоренный переход к цифровому обучению и обслуживанию, вызван-

ный пандемией COVID-19; 

 повышенный спрос на безопасность и доверие; 

 увеличение внимания к вопросам общественного надзора за системами 

цифровой идентификации; 

 увеличение национальных инициатив и внедрений ID. 

Г. Солдатова говорит об эффекте цифровой трансформации, которая 

включает в себя изменения в бизнесе, здравоохранении, сельском хозяйстве, про-

мышленности, государственном управлении, образовании [6]. 

Цифровизация и глобализация привели к изменениям в сфере производ-

ства, образования, межличностных отношений. Все это создало совершенно новые 

требования к современному человеку, его навыкам и компетенциям, его личности. 

Анализ происходящих изменений позволяет говорить об изменении социальной 

ситуации развития, повлекшей за собой возникновение новых феноменов, таких 

как «цифровое детство» и «цифровая социализация».  

Однако, прежде чем рассматривать вопросы сетевой социализации, циф-

рового детства, цифровой трансформации, расширения человека, отметим, что мы 

не стремимся занять позицию за или против цифровизации пространства жизнеде-

ятельности, не предлагаем спасать детей от погружения в смешанные миры, как 

и не предлагаем погружать их пространство сетевого обучения с самого раннего 

возраста. Данная статья скорее выступает попыткой описания происходящих про-

цессов в контексте их детерминации. 

Цифровой век — это больше, чем аппаратное (технологическое) и про-

граммное обеспечение, это изменение образа мышления о жизни и человеке, свя-

занное с кибернетической мыслью [16]. По сути, мы говорим о таком восприятии 

мира и себя в нем, в котором человек вписан в сетевое пространство как есте-

ственное, позволяющее удовлетворять в нем необходимые социально-психологи-

ческие, культурологические, экономические потребности (начиная с сетевого 

расширения, заканчивая развивающимися формами онлайн-поведения и способом 

заработка в интернет). 
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Сетевое пространство выступает как специфическая социальная среда, ко-

торая представлена в интернет-пространстве различными группами, исповедую-

щими определенные нормы и ценности, формирующими собственную культуру. 

Интернет выступает средством поиска идентичности. Таким образом, появилась 

новая социальная ситуация развития, опосредующая новые условия социализации 

современного человека и новый тип детства – цифровое детство. 

Цифровое детство рассматривается как особый исторический тип детства, 

отличающийся от принятых на данный момент нормативных моделей [7; 13]. Бла-

годаря доступности цифровых устройств современное детство сильно измени-

лось [10]. Многие дети принадлежат к поколению, которое никогда не знало жиз-

ни без цифровых технологий. Исследования J. O'Connor (2017) показывают, что 

дети с рождения знакомятся с интернет технологиями и приобретают необходи-

мые навыки для навигации по различным онлайн платформам, погружаясь в циф-

ровой мир [18]. J. Marsh с коллегами (2016) отмечают что дети научаются плавно 

переходить между физическим и виртуальным мирами [17]. Инновационные циф-

ровые технологии, предоставляя механизмы для соединения цифрового и нециф-

рового миров, привели к изменению пространства для игр и обучения (L.Arnott 

с коллегами, 2019 [9]; M. Fleer, 2019 [14]). L. Arnott, I. Palaiologou, C. Gray (2019) 

исследуя возможности для обогащения педагогики и практики дошкольного обра-

зования в 21 веке отмечают, что игра детей в их физическом местоположении, 

с артефактами и ресурсами, в реляционных, социальных и культурных простран-

ствах формирует интеграцию технологий в педагогику для детей младшего воз-

раста и повседневную жизнь [10]. Поскольку технологии в настоящее время рас-

пространены повсеместно, а дети перемещаются между цифровыми и нецифро-

выми ресурсами непрерывным образом, N. Yelland (2018) предлагает рассматри-

вать детство как мультимодальное [21]. 

Противоположные позиции в отношении цифрового детства обычно 

утверждают, что виртуальные миры, опосредованные экраном, нарушают чувства 

и природу ребенка (R. House, 2011 [15]; J.Stevens, 2014 [20]). 

Цифровая социализация – опосредованный всеми доступными цифровыми 

технологиями процесс овладения и присвоения человеком социального опыта, 

приобретаемого в онлайн-контекстах, воспроизводства этого опыта в смешанной 

офлайн/онлайн-реальности и формирующего его цифровую личность как часть 

реальной личности [6]. 

Изменился характер межличностной коммуникации, в первую очередь ее 

вербальной оставляющей. Существующее по определенным правилам интернет-

пространство, с существующими в нем референтными группами, сетевыми нор-

мами и этикетом, выступает одним из агентов социализации личности [4]. При 

этом, по мнению А.П. Глухова [3], формирующаяся технологическая онлайн-

инфраструктура выступает механизмом поддержания и воспроизводства имею-

щихся у интернет-пользователя оффлайн-связей [3]. 

Цифровая личность – это «процесс и результат постоянной оцифровки 

персональных данных, индивидуальных потребностей, деятельности, отношений, 
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биографии, личностных особенностей и привычек, которые производятся реаль-

ной личностью», возникающий в результате воздействия инфо-коммуникацион-

ного пространства интернета. Цифровая личность это сетевое (цифровое) расши-

рение личности через принадлежащие ей подключение к сети, реализующие раз-

личные функции.  

Концепция цифрового расширения «Я» была представлена W. Belk в 1988 г., 

относительно использования технологий в расширении личности [12]. Автор от-

мечал наличие внутреннего ядра «я», а также совокупных «я», варьирующих от 

семьи до национальных присвоенных представлений. Усиливают эти самокон-

струкции различные виды собственности, которые, по мнению их владельцев, 

имеют разную степень центральности для одного или нескольких индивидуаль-

ных или совокупных чувств самости.  

Происшедшие за последующие годы технологические изменения, в том 

числе цифровые технологии не меняет суть данного явления, однако по мнению 

W. Belk [11] коренным образом меняет поведение потребителей так, что оказыва-

ет существенное влияние на формулировку расширенного «я» и требует концеп-

туализации, с учетом пяти изменений, вытекающих из нашего нынешнего цифро-

вого века: дематериализация вещей, перевоплощение (через отождествление 

с аватарами), совместное использование (обмен), совместное конструирование 

себя (совместная самость) и распределенная память [11].  

На основании нескольких исследований, проведенных им и его коллегами, 

R. W. Belk (1988 г.) резюмировал, что главными категориями расширенного «я» 

являются наше тело, внутренние процессы, идеи и переживания, а также те люди, 

места и вещи, к которым человек чувствует привязанность. Из этих категорий по-

следние три кажутся автору наиболее подверженными расширению. Однако, учи-

тывая трудности разделения разума и тела в философии и психологии личности 

«… объекты всех этих категорий будут рассматриваться как… части расширенной 

самости» [11, с. 141]. 

Проводя анализ влияния цифровизации на концепцию расширенного «я» 

R. W. Belk (2013) отмечает, что в первую очередь меняется представление о внут-

реннем ядре «я» [11]. Ключом к определению себя в эпоху цифровых технологий, 

по мнению автора выступают отношения между онлайн– и офлайн-самопредста-

влениями. В этом контексте, главным фокусом, позволяющим объяснить измене-

ния «я» в цифровом формате, является степень, в которой виртуальная самокон-

струкция онлайн переходит в невиртуальную самоконструкцию в реальном мире. 

Еще одно отличие от доцифровой эпохи заключается в том, что полуприватное 

представление о себе трансформируя в более публичное. Это проявляется в более 

общей природе самости, которая теперь конструируется совместно с другими 

пользователями при наличии мгновенной обратной связи, которая может помочь 

утвердить или изменить ощущение себя. Совокупное «Я» не только совместно 

конструируется, но и разделяется, то есть находится в совместном владением 

с другими. В целом, по мнению R. W. Belk, самость гораздо более активно управ-

ляется, совместно конструируется, интерактивна, открыто расторможена, конфес-
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сиональна, многократно проявляется и находится под влиянием того, что люди 

и их аватары делают онлайн. Помимо изменений в представлении и построении 

«я», расширение «я», включающая людей и имущество, также заметно измени-

лась. Цифровые объекты оказываются почти единственными объектами привязан-

ности, в отличие от их физических аналогов, особенно среди тех, кто «не родился 

цифровым» [11]. 

Цифровая идентичность (сетевая идентичность, виртуальная идентич-

ность, онлайн-идентичность, интернет-идентичность, интернет-личность) – это 

совокупность гипертекстовых компонентов сетевого облика человека, формируе-

мого им в рамках онлайн-среды с целью самопрезентации и отражающего реаль-

ные аспекты его личности. Так как пространство онлайн-сетей выступает симво-

лическим полем, интеграция в которое осуществляется через воспроизводство 

практик репрезентации идентичности, онлайн-идентичность выступает естествен-

ной и необходимой формой жизнеосуществления современного человека. 

Долгосрочное психологическое воздействие социальных сетей на людей 

и их индивидуальное чувство «я» еще предстоит выяснить. Однако можно с уве-

ренностью утверждать, что повседневная жизнь человека была оцифрована, от-

слежена и привязана к различным показателям. Реальное «я» человека было рас-

ширено через онлайн-аватары, фотографии профилей и обновления статуса. И хо-

тя сайты социальных сетей, такие как Facebook, Twitter и Вконтакте, являются 

мощными инструментами, которые могут создавать сообщества, связывать род-

ственников в отдаленных местах, использовать возможности для карьерного ро-

ста, они также дают толчок к появлению множества сложных психологических 

проблем, которые изменили коллективное ощущение реальности. 

Построение цифровой идентичности обусловлено многими элементами, 

среди которых выделяются: 

1. Личные профили в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте), 

порталах поиска работы или других онлайн-сервисах. 

2. Комментарии, оставленные на форумах, в блогах, социальных сетях и т.д. 

3. Контент, загружаемый в сеть: фотографии, истории, видео, презента-

ции, посты и т. д. 

4. Сеть контактов в цифровом мире: друзья, коллеги, подписчики. 

5. Адреса электронной почты. 

6. Сервис обмена мгновенными сообщениями (Whatsapp, Telegram, 

Facebook Messenger и др.). 

7. Ник или псевдоним, который используется в сети.  

8. Аватары, которые выбираются для профилей. 

9. Конфигурации определяющих характеристик человека в онлайн-

пространстве. 

Как уже было отмечено, при рассмотрении вопросов онлайн-иденти-

чности, необходимо учитывать, что современный человек живет в смешанной ре-

альности. Это приводит к необходимости отказаться от традиционного сопостав-

ления виртуальной и реальной самопрезентации и представления об имитацион-
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ном и вторичном характере онлайн-идентичности. Следует отметить, что иден-

тичность как динамическая категория, согласовывается с партнерами по взаимо-

действию, и с контекстом, в котором она осуществляется [19]. Взаимопроникно-

вение офлайн и онлайн-реальности, при котором социокультурная жизнь для ча-

сти пользователей смещается в онлайн-пространство требует особого внимания 

к изучению множественности практик виртуальной репрезентации [2]. 

Исследование практик самопрезентации в онлайн пространстве позволяет 

сделать вывод о нескольких ведущих тенденциях в построении онлайн-

идентичности: реконструкция, стратегическая самопрезентация, построение он-

лайн-идентичности (максимально приближенной к реальному образу Я).  

Реконструкция онлайн-идентичности – это феномен, связанный с наме-

ренным созданием онлайн-идентичности, частично или даже полностью отлича-

ющийся от реальной личности [23]. Стратегическая самопрезентация направлена 

на создание желаемого образа с использованием специфических фото и текстов, 

подчеркивающих положительные стороны себя или представляющих идеальное 

«я». Часть зарубежных исследований посвящена анализу «социально желаемой 

идентичности» (hoped-for identity) [23]. Как основные задачи в данном случае вы-

ступают: уменьшение несоответствия самому себе (идеальному); повышение са-

мооценки, самоутверждение; самопознание, социальная компенсация и социаль-

ная поддержка; потребность в безопасности. Отметим, что отечественные иссле-

дователи, признавая перформативный характер онлайн-идентичности, отмечают ее 

значимость для выстраивания личной и профессиональной самопризентации, со-

здания профессиональных сообществ в сети. Так же существует мнение, что иска-

жение онлайн-идентичности несомненно существует, однако выступает скорее 

неосознаваемым процессом, связанным с актуальной потребностью личности [3]. 

Рассматривая типологию и особенности цифровой идентичности, необхо-

димо отметить, что существует несколько описанных в научной литературе, раз-

личающихся по потребностям и задачам явлений: желанное возможное «я», иде-

альное «я», альтернативное «Я», новые социальные роли [22]. При этом анализ 

возможностей и последствий удовлетворения обозначенных потребностей необ-

ходимо рассматривать не только в контексте отрицательных процессов. Так 

А. Р. Шишкова отмечает терапевтический эффект возможности оперировать в ин-

тернет пространстве реальными, но несколько приукрашенными качествами [8]. 

Потребность быть представленным в сети, самопрезентация, транслирование лич-

ных смыслов и ценностей в настоящий момент выступает значимым параметров 

социализации личности. Включенность Я в Мы, в данном контексте, реализуется 

через лайки, репосты, комментарии. 

Опираясь на положение, что идентичность сложное структурное образова-

ние имеющее пластичное ядро и множество конкурирующих идентичностей, 

в том числе реализуемых через онлайн пространство, в виде контекстуально обу-

словленных «фасадов» себя, становиться возможным наблюдаемые изменения 

идентичности рассматривать в контексте «новой нормы», нежели отклонения от 

нее [1]. 
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Специфика проявления идентичности в онлайн-пространстве, за редким 

исключением (например, ведением собственного блога) связана с ее фасадным 

характером, унифицированностью, формальностью в рамках конкретной сети. 

В контексте объективного процесса развития современного человека онлайн среда 

давно перешла из разряда игрового пространства в часть повседневного мира. 

Наблюдается трансформация коммуникативных процессов от сложной языковой 

структуры к бинарно-сигналетической системе, в рамках которой, репрезентируя 

свою личность, человек опирается на набор существующих унифицированных 

конструктов. Опираясь на тезис Е. В. Рахилиной, что образ не соотносится с кон-

кретным объектом, а является искусственным соединением представлений о нем, 

представляемый образ «Я» рассматривается как микроконцепт, созданный на ос-

нове совокупности самооценок и оценок других с соответствующими смыслами 

и эмоциональным сопровождением [5].  

Отметим важный для социализации процесс, связанный с накоплением се-

тевого капитала, позволяющего ориентироваться внутри информационного про-

странства и, в том числе, определяющего характер его идентичности.  

Первичный тезис об анонимности интернета также претерпел трансформа-

цию. Происходит ужесточение требований к достоверности предоставляемых 

данных пользователей социальных сетей, в том числе для подавления таких явле-

ний как кибербуллинг.  

Таким образом возможно сделать ряд выводов.  

Рассматривая последствия процессов социализации в онлайн формате 

необходимо отметить наблюдаемые эффекты. 

Среда онлайн сети выступает для молодежи не чужеродной средой, 

а функционирующей по своим законам частью повседневности. Это обусловило 

естественное и органичное формирование и закрепление ряда практик самопре-

зентации в онлайн-среде в процессе закрепления и изучения жизненных целей 

и стратегий, приводя к изменению традиционного представления об идентичности 

личности. 

Пространство онлайн-сетей с учетом существующих в них референтных 

групп, норм и правил выступает коллективным агентом социализации, что приво-

дит к трансформации существующих социализирующих систем и увеличения ро-

ли онлайн-пространства в процессах становления идентичности и социальных от-

ношений. 
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Введение  

Ни одна из происходивших в истории революций, смен форм власти и гос-

ударственности, как верно подчёркивает К.А. Абульханова-Славская, не охваты-

вала такого числа социальных сфер, как это имеет место в России сегодня. «Ни 

одно государство не аккумулировало в столь краткий период времени такого чис-

ла социальных (политических, экономических, правовых, ценностных) изменений, 

и ни в одном случае новое качество, пришедшее на смену старому, ещё не было 

столь неопределенно как у нас.» [19, с. 4]. В последнее десятилетие наряду с тео-

ретическими изысканиями в нашей стране широким фронтом развернулись эмпи-

рические исследования поведения и особенностей человека как личности, и эта 

тенденция сохраняется до сегодняшних дней; это работы Д.А. Леонтьева, 

В.А. Петровского, Е. В. Субботского и других [4, с.165-166]. 

Цель исследования – изучить исследовательское поведение личности 

в ценностно-смысловом её измерении и выявить детерминации исследовательско-

го поведения как саморазвивающейся системы. 

Объектом исследования является исследовательское поведение личности 

как психологический феномен. 

Предметом выступает ценностно-смысловое измерение как основа иссле-

довательского поведения личности. 

Гипотезы исследования. 

1. Исследовательское поведение – это личностное динамическое образо-

вание, в структуру которого входят три аспекта познавательной деятельности: ин-

теллект, креативность, духовность. Мы предполагаем, что наряду с некоторой са-

мостоятельностью структурных компонентов существует связь и взаимодействие 

друг на друга. При этом духовность рассматривается как системообразующий 

фактор исследовательского поведения. Исследовательское поведение личности 

являясь результатом их психического развития, представляет собой сложную си-

стему, образующую в единое целое когнитивные и другие личностные свойства. 

2. Структура исследовательского поведения имеет сложное строение 

и включает подсистемы: когнитивное развитие, мотивации, эмоций, эмоциональ-

но-нравственное развитие личности (ЭНРЛ), самооценки. Взаимосвязи между 

компонентами характеризуются динамичностью и возрастной спецификой при 

относительном постоянстве её структуры на разных этапах обучения, составляю-

щую высокий потенциал, особо благоприятные внутренние условия дальнейшего 

развития личности. 

Целостность индивидуальных проявлений и реализации исследовательско-

го поведения, преемственность её развития обеспечивается наличием внутренней 

и внешних взаимосвязей её компонентов и их взаимодействием с влиянием окру-

жения и в первую очередь обучение. 

Исходя из поставленной цели и сформированных гипотез были поставле-

ны следующие задачи: 

1. Проанализировать методологические и теоретические подходы к изу-

чению исследовательского поведения, определения понятия «исследовательское» 

поведение. 
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2. Провести экспериментальное исследование ценностно-смыслового из-

мерения исследовательского поведения, как динамического, личностного, систем-

ного образования. 

Теоретико-методологической основой исследования является фундамен-

тальное положение по вопросам личности, ценностей, смыслов, мотивов, идеалов 

и их связи с поведением. 

Методология исследования. В соответствии с задачами исследования ис-

пользовались следующие методы: теоретический анализ литературы по теме ис-

следования; лонгитюдное исследование ценностно-смыслового измерения, каче-

ственный анализ результатов. На этапе экспериментального исследования исполь-

зовались методы психологической диагностики. 

Результаты исследования. Подход к исследовательскому поведению, 

анализу эмоций, осуществленных в нашем исследовании, представляет интерес-

ное направление в экспериментальном изучении закономерностей и механизмов 

эмоциональных реакций личности, влияния эмоций на эффективность нравствен-

ного развития личности. Личность рассматривается не только как продукт станов-

ления и научения со стороны взрослых, но и как автономная социокультурная ре-

альность, обладающая своим языком, структурой, функциями, что позволяет вый-

ти из старой модели «становления» и наметить новый круг проблем и вопросов 

теории и практики нравственного развития подрастающего поколения, студентов 

и молодёжи.  

Впервые в психологии развития и акмеологии, в общей психологии на ос-

нове системно-деятельного подхода рассматривается процесс исследовательского 

поведения, включающего эмоционально-нравственное развитие личности под-

ростков и юношей, студентов, как важный период осмысления и эмоционального 

принятия нравственных норм, развития моральной самооценки, нравственных 

притязаний, нравственных качеств личности, их превращений во внутренний ре-

гулятор поведения в соответствии с нравственными нормами, с реализацией «Я» 

и жизненных отношений личности. 

Именно эмоциональные явления как посредники между регулирующими 

и регулируемыми могут выступать наиболее информативными индикаторами из-

менений в процессе развития личности. Признание регулятивной роли эмоций 

позволяет понять и повышенную эмоциогенность субъект-субъектных отношений, 

ибо именно последние лежат в основе, как актов развития, так и актов деструкции 

и регресса [22, с.200]. 

Основными составляющими внутреннего мира человека являются прису-

щие только ему и вытекающие из его уникального личностного опыта устойчивые 

смыслы [7, с.25]. Поэтому в психологии мы используем понятие «ценностно-

смысловая сфера личности» для обозначения того, что называется внутренним 

миром человека. 

Личность, по мнению Д.А. Леонтьева, – это то, что присуще только чело-

веку – это его внутренний мир. Внутренний мир – это не просто образ внешнего; 

внутренний мир имеет свое специфическое содержание, свои законы формирова-
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ния и развития, которые во многом (хотя не полностью) независимы от мира 

внешнего [15, c.24]. Как известно, источниками смыслов личности являются по-

требности и личностные ценности человека. И те, и другие занимают одно и то же 

место в структуре мотивации человека и в структуре порождения смыслов: смысл 

для человека приобретают те объекты, явления или действия, которые имеют от-

ношение к реализации каких-либо его потребностей или личностных ценностей. 

Эти смыслы индивидуальны [14,16]. 

Мы исследовали и продолжаем исследовать смыслы и идеалы личности 

студентов НГАУ [11]. За последние 5 лет они резко изменились у студентов. Если 

у некоторых из них, есть представление об идеале, то ни один из студентов не 

может назвать конкретный идеал: кроме бабушек, дедушек, папы или мамы, то 

есть они не видят для себя иной модели для развития и подражания в жизни. 

Наверное потому, как считал Даниил Гранин, что «Традиция духовного наставни-

чества, коим веками обременяли себя российские писатели, ученые, философы, 

в нынешнее время прервалась. Дефицит моральных авторитетов в обществе всё 

ощутимее. Почти не осталось тех, кого, делая уступку пафосу, принято называть 

совестью нации [3]. 

Л.Н. Толстой писал: «Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, 

надо прежде всего, чтобы сама жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – 

разум, для того, чтобы понять ее... Я понял, что если я хочу понять жизнь и смысл 

ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, 

который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить 

его» [20, с.147,149] 

Жизнь любого человека, поскольку она к чему-то устремлена, объективно 

имеет смысл, который, однако, может не осознаваться человеком до самой смерти. 

Кроме этого в личности есть некая точка опоры, которую образуют лич-

ностные ценности. 

Личностные ценности связывают внутренний мир личности с жизнедея-

тельностью общества и отдельных социальных групп. У каждой группы свой 

набор ценностей, которые мы рассматриваем как переживание. Эмоциональные 

переживания, входя в результаты нравственного и эстетического опыта, содей-

ствуют возникновению у личности новых мыслей и представлений, ведут к пере-

оценке сложившихся и появлению новых ценностей и изменению её личностной 

позиции. Ценности как духовно-нравственные образования представляют собой 

связанные с действительностью переживания личности, включающие осмысление 

жизненных ситуаций и ту позицию, которую она занимает [21, с. 7]. Гегель заме-

тил, что обстоятельства и мотивы господствуют над человеком лишь тогда, когда 

он сам позволяет им это [2, c.26], различение двух логик человеческого существо-

вания четко представлено в концепции американского психолога Сальваторе 

Мадди [24]. Разделяю позицию Мадди, т.к. она полностью совпадает с нашим 

подходом [11]. Человек выходит за пределы биологических нужд и социальных 

ролей, преодолевает ситуативность своего поведения именно благодаря сужде-

нию, воображению и символизации. С их помощью он строит не только картину 
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мира как он есть, но и картину желательного мира и картины других возможных 

миров; он связывает в сознании актуальную ситуацию с многими другими обстоя-

тельствами [22]. Виктор Франкл, выдающийся психолог нашего времени, писал, 

что животное не является личностью, потому что для животного не существует 

лежащего перед ним мира, для животного существует лишь окружающая среда 

[21,23, с.116]. Личность живет как раз не в среде, а в мире, отношения с которым 

она строит-с помощью своего внутреннего мира на основе логики жизненной 

необходимости – логики, в свете которой каждое действие или обстоятельство 

выступает как имеющее в контексте всей жизни личности определенный смысл, 

иными словами, определенное место и роль. 

А отсутствие сформированной системы личностных ценностей в исследо-

вательском поведении порождает ощущение внутренней пустоты, ориентацию 

человека, внешние критерии оценки, на некритичное принятие групповых поведе-

ния и мировоззрения в целом. Заметим, что социальная и личностная незрелость 

как верно подчеркивает Д. А. Леонтьев обуславливает «отсутствие сопротивления 

давлению группы, пассивное подчинение ее лидеру и следование девиантному 

образу жизни только потому, что таковы правила группы. На поверхности мы ви-

дим противопоставление внешнего и внутреннего как противопоставление одной 

стороны, внешних по отношению к субъекту социальных ценностей, воплощен-

ных в тоже «внешних» для него нормах, правилах поведения, санкциях и т.п., 

а с другой индивидуальных потребностей субъекта, являющихся для него сугубо 

личным, внутренним двигателем мотивации поведения. Непродуктивное, индиви-

дуалистское бунтарство подростков и представителей чуть более старших воз-

растных групп может принимать как отмечалось выше различные формы (от без-

обидных до антисоциальных). Таким образом, получается, что подросток, юноша 

стремится реализовать свое стремление идеалам в девиантном поведении, социа-

лизация выступает для него как путь отказа от идеалов, возвращение на протарен-

ную тропу социотипического поведения. Это противоречие по сути совпадает 

с противоречием смысла, заложенным в «социальном» или «пансоциальном» под-

ходах к ценностям. Более подробно психологические механизмы девиантного по-

ведения через призму потребностно-ценностной регуляции раскрыты в выполнен-

ном диссертационном исследовании Ю.А. Васильевой» [16]. 

Основные достижения и выводы. Исследовательское поведение, вклю-

чающее эмоционально-нравственное развитие личности может осуществляться 

стихийно или направленно, т.е. может быть оптимизировано, во-первых, на основе 

предложенной нами прогрессивно прогностической модели, включающей основ-

ной механизм ЭНРЛ; во-вторых, за счет разработки и использования алгоритмов, 

включающих диагностику, проектирование и тонкие средства коррекции процесса 

нравственного развития личности [Там же].  

Остановлюсь на результатах исследования динамики ценностных ориента-

ций личности студентов (СибАГС, НТИ МГУ ДиТ, НГАСУ, НГАУ, Гуманитарно-

го Университета г. Екатеринбурга и др.) в Сибирском регионе и на Урале за 30 лет 

по методике М. Рокича и обсудим их. 
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За прошедшие 30 лет, начиная с 1992 года (1995, 2005, 2007, 2008, 2012, 

2019 гг.), в ценностных приоритетах сибирских студентов состоялся переход ори-

ентации на самоутверждение, личностный рост, достижения положительного со-

циально-психологического самочувствия и альтруистические ценности к более 

выраженной направленности на ценности личной жизни, достижение делового 

успеха и высокого материального благосостояния. 

Для студентов Сибирского региона возросла значимость ценности «здоро-

вье» с 5-го в 1992 г. до 1-го в 2012 г. Причем 1-й ранг ценность «здоровье» сохра-

нила в 1995, 2005 и в 2007 г., в 2012 и 2019 году этот 1-й ранг сохранился. Следу-

ющей ценностью с тенденцией повышения ранга является «наличие хороших 

и верных друзей» с 7-го в 1992 г. до 2-го в 2012 г, а в 2019 снизился до 3-его ранга. 

Что касается данной ценности, то повышение ранга происходило посте-

пенно, в 1995 г. – 3-й ранг, в 2005 и 2007 г. 4-й ранги, в 2012 2-й ранг, а в 2019  

3-й ранг. 

Направленность личности на самоутверждение постепенно перестала вхо-

дить в структуру наиболее значимых жизненных приоритетов. Так, от «среза» 

к «срезу» все менее значимой для респондентов становилась ценность «творче-

ство», которая переместилась с 5-го ранга в 1992 г. на 16-й в 1995, в 2005 г. на 17-

й, а в 2007, 2012, 2019 гг. на 18 ранг. Менее значимым для сибирских студентов 

стало стремление к достижению положительного социально-психологического 

самочувствия. В исследуемые периоды нами выявлена ретроспектива ранговых 

оценок по методике М. Рокича 10 терминальных ценностей – целей студентов 

с тенденцией повышения ранга.  

Для студентов Сибирского региона возросла значимость достижения дело-

вого успеха, ранг ценности «интересная работа» переместился с 10-го в 1992 г. на 

4-й в 2012 году, от «среза» к «срезу» рос приоритет ценности «интересная рабо-

та», в 1995 г. – 9-й, в 2005 г. и 2007 г. – 8-й ранги. В 2012 году произошло серьез-

ное повышение ранга ценности «интересная работа» до 4-го, в 2019 опустилась до 

7-го ранга.  

Нами выявлена и представлена ретроспектива ранговых оценок 7 инстру-

ментальных ценностей – средств достижения целей в жизни с тенденцией повы-

шения ранга. Самыми приоритетными ценностями для студентов в 2012 году обо-

значились ценности «воспитанность» – 1-й ранг, по сравнению с 16-м в 1992 г., 

аккуратность – 2-й, несмотря на значительные его понижения в 1995 г. и в 2005 г. 

– 9-й, но в 2007 повысился до 6-го, а в 2012 году до второго ранга. Возросла зна-

чимость ценности «ответственность» и сохранила 4-й ранг в 2012 г. на уровне 

1992 года, несмотря на тенденцию снижения ее ранга в 1995г. до 7-го, в 2005 г. ее 

ранг поднимался до 1-го, в 2007 г. опустился до 3-го, а в 2012 г. опустился до 4-го. 

Обращает на себя внимание ценность «исполнительность». Так, от «среза» к «сре-

зу» с 15 ранга в 1992 г. ранг перемещался на 16 в 1995 г., в 2005 г. на 11-й, в 2007 

г. на 10-й, а в 2012 г. ранг ее повысился до 5-го. 

Таким образом, мы отмечаем, что ценностное поле молодежи подвижно 

и поддается целенаправленному воздействию. В рамках организованной учебной 
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деятельности достигнута значимая положительная динамика в области терми-

нальных ценностей реальной структуры ценностей, нормативных ценностей 

и ценностей как индивидуальных приоритетов. Полученные нами данные показы-

вают возможные пути оптимизации процесса преемственности в направлении со-

хранения ценностей русской культуры  

В качестве основы для построения типологической картины онтогенеза 

предлагается использовать духовно-нравственные ценности как главный фактор 

возрождения России, изложенных в четырнадцати научных монографиях автора, 

в том числе в пяти из серии «Новые исследования эмоционально-ценностной сфе-

ры личности». Книге первой «Ценности» в условиях изменяющегося общества [5]. 

И в монографии «Самопознание эмоций как ценностей личности.» книге второй 

(2013) раскрыто исследование психологического феномена самопознания и само-

анализа детей и подростков в МДЦ Артек, школьников г. Новосибирска и студен-

тов НГАУ с позиций человеческого бытия, что эмоционально-ценностная сфера 

личности – это многогранное образование, в которое, кроме эмоций, входят мно-

гие другие эмоциональные явления, переживания ценностей, эмоциональные 

свойства и состояния личности, чувства, эмоциональная память, интеллект, эмо-

циональные черты-типы [10, 6]. 

В научной монографии «Гражданственность и патриотизм – основа духов-

но-нравственного развития и воспитания личности» книге 3-ей показано, что пат-

риотизм – многогранное и многоаспектное явление, представляющее сложный 

комплекс свойств и характеристик, по-разному проявляющихся в поведении. На 

уровне отдельного человека патриотизм рассмотрен как один из компонентов его 

личностной подструктуры и отнесен к области высших чувств и устойчивых лич-

ностных особенностей (ценностей, убеждений, норм поведения, критериев оценки 

социальных явлений) [9].  

В 2016 г. была издана 4-я научная монография «Ценности. Эмоции. Цвет. 

Личность» [7]. Центральная идея концепции автора состоит в том, что различие 

личности с ценностной мотивацией поведения и личности с общественно значи-

мыми ценностными ориентациями имеет большое значение в современных соци-

альных условиях.  

В 2020 г. издана из этой серии книг 5-я научная монография «Личность, 

одарённость, индивидуальность, гениальность». В данной монографии, изложены 

не только результаты исследования, но в концепции показано развитие творческой 

одарённости, активной личности в вузе. Подчеркнуто, что талантливая, одаренная 

личность выстраивает свое поведение независимо от неопределенности в обще-

стве и других обстоятельств [7].  

В 14 наших научных монографиях раскрываются разные аспекты развития 

психологии исследовательского поведения личности. Личность человека форми-

руется, как показывают наши психологические исследования, в основном под воз-

действием тех общественных отношений, в систему которых она включается 

с раннего детства. Мое отношение к моей среде, – формулирует К. Маркс, – есть 

мое сознание. Коренное изменение всей системы этих отношений, в которые 
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включается человек, неизбежно приводят и к изменению сознания, к изменению 

всего поведения человека [Цит. по.1, с. 147]. 

 Мы согласны с Л. С. Выготским, что «Центральную роль в переделке че-

ловека должно сыграть воспитание, — это путь сознательного общественного 

формирования новых поколений, основная форма смены исторического типа че-

ловека. Новые поколения и новые формы их воспитания являются главным трак-

том, по которому пойдет история, созидая новый тип человека» [1, с.142]. 

Уже сейчас мы встречаемся с ситуациями зависимости подростков и юно-

шей от событий, происходящих в виртуальном мире: рейтинговая самооценка, 

обусловленная количеством кликов, выставленных порой совершенно незнако-

мыми людьми за тот или иной пост, атрофия сочувствия к чувствам другого, ува-

жения и интереса к его индивидуальности, порождаемая анонимностью коммуни-

каторов и все чаще проявляющаяся в кибербуллинге, троллинге, киберсталкинге 

и пр. Доминирующей становится мотивация самопрезентации; атрофируется чув-

ство личной ответственности за интервенции в сферу смыслов Другого. Происхо-

дит выхолащивание (оскудение) внутреннего мира пользователей интернет сетей, 

нарастает отчужденность, беспомощность в реальных коммуникативных отноше-

ниях, актуализируется недоверие к подлинным человеческим проявлениям реаль-

но существующего Другого [13, 17]. 

В настоящее время, когда потеряны смысловые и организующие все преж-

нюю образовательно-воспитательную систему начала, традиционные, ритуальные 

формы общения и деятельности, процессы развития личности подростков, студен-

тов требуют, по нашему мнению, иной парадигмы прогнозирования и проектиро-

вания целостного представления о современном подрастающем поколении, сту-

дентов – разработки нормативно-прогностической модели, критериев, показателей 

и уровней эффективного ЭНРЛ, определения теоретических и практических путей 

их реализации и формирования. Реализация этих разработок, которую также сле-

дует отнести к научной новизне исследования, позволила нам рассмотреть разви-

тие личности в условиях ближайшей нравственной среды жизнедеятельности под-

ростков, студентов выявить условия и факторы, обеспечивающие оптимизацию 

процесса ЭНРЛ, обосновать психолого-педагогический механизм формирования у 

взрослых (учителей, воспитателей, преподавателей ВУЗов и др.) этико-

психологической готовности способствовать нравственному развитию личности. 

Данная концепция реализуется в нашей практической деятельности и подтвержда-

ется обратной связью. Результаты научных достижений отражены в 14-ти науч-

ных монографиях, 104 научных статьях, многие из которых включены в перечень 

журналов ВАК для цитирования. Исследуем разные стороны познавательной дея-

тельности: внимания, восприятия, памяти, мышления и воображения, проявление 

активности, модальности эмоций в разнообразной деятельности (9-ти видов 

направленного обучения) [10, 11, 6-8, 9]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СУБЪЕКТИВНОГО 

ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Аннотация. В статье говорится об особенностях субъективного переживания одиночества 

представителями студенческой категории. Особое внимание обращено на социально-

психологические факторы, вызывающие проблемные эффекты ощущаемого одиночества у студен-

тов младших курсов в период адаптации. Рассмотрены результаты исследования, проведенного 

в медицинском университете Караганды (Казахстан), выборка представлена студентами 1–2 курсов. 

Исследование переживания одиночества студентами осуществлялось с применением двух базовых 

методик – Д. Рассела – М. Фергюссона и Е. Осина – Д. Леонтьева, где оказалось возможным рас-

смотреть данный феномен структурно, определив общие и частные характеристики переживаемого 

состояния, что позволяет более точно понять его причины и оценить особенности. Была обнаружена 

связь социально-психологических характеристик личности студента не только с общим уровнем 

субъективного одиночества, но и более конкретными его составляющими: изоляцией, зависимостью 

от общения, дисфорией, позитивным одиночеством, радостью уединения, ресурсом уединения. 

Установлены значимые связи между субъективным одиночеством, его особенностями и номиналь-

ными признаками, выступающими в качестве таких возможных факторов одиночества, как половая 

принадлежность; количество времени, проводимого среди людей; наличие рядом людей, с которыми 

субъект ощущал себя непринужденно. Определены и исследованы индивидуально-психологические 

характеристики личности студентов, способные выполнить функцию фактора одиночества: ситуа-

тивная и личностная тревожность, уровень депрессии, коммуникативные и организаторские склон-

ности, предпочитаемый поведенческий стиль в стрессовых ситуациях.  

Ключевые слова: студенческий возраст, студенческая молодежь, одиночество, субъективное 

переживание одиночества, факторы одиночества, адаптация. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SUBJECTIVE EXPERIENCE  

OF LONELINESS IN STUDENT YOUTH 

 

Abstract. The article deals with the peculiarities of the subjective experience of loneliness by rep-

resentatives of the student category. Particular attention is paid to the socio-psychological factors that cause 

the problematic effects of perceived loneliness in junior students during the adaptation period. The results of 

a study conducted at the Medical University of Karaganda (Kazakhstan) are considered, the sample is pre-

sented by students of 1–2 courses. The study of the experience of loneliness by students was carried out 

using two basic methods – D. Russell – M. Fergusson and E. Osin – D. Leontyev, where it turned out to be 

possible to consider this phenomenon structurally, defining the general and particular characteristics of the 

experienced state, which makes it possible to more accurately understand it reasons and evaluate the fea-
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tures. A connection was found between the socio-psychological characteristics of the student's personality 

not only with the general level of subjective loneliness, but also with its more specific components: isola-

tion, dependence on communication, dysphoria, positive loneliness, the joy of solitude, a resource of soli-

tude. Significant links were established between subjective loneliness, its characteristics and nominal fea-

tures, acting as such possible factors of loneliness, such as gender; the amount of time spent among people; 

presence of a number of people with whom the subject felt at ease. The individual psychological character-

istics of the personality of students, capable of performing the function of a factor of loneliness, were de-

termined and investigated: situational and personal anxiety, the level of depression, communicative and 

organizational tendencies, the preferred behavioral style in stressful situations. 

Keywords: student age, student youth, loneliness, subjective experience of loneliness, factors of 

loneliness, adaptation. 

 

Современная социальная ситуация связана со структурными изменениями, 

происходящими в различных сферах – политики, экономики, культуры, образова-

ния, семьи. Определяющими факторами этой реальности становятся процессы 

информатизации, изменение картины мира, отчуждение, трансформация идентич-

ности человека под влиянием новых средств информации и коммуникации, дефи-

цит межчеловеческих связей, их стабильности и хаотизация социального про-

странства. Несомненно, это влечет за собой все более ощущаемое чувство расте-

рянности, потерю социальной идентичности, частые депрессивные состояния, ко-

торые, по оценкам врачей и психологов, в количественном и качественном аспек-

тах ко второй половине XXI века превратятся в наиболее распространенную груп-

пу заболеваний. В связи со спецификой современной социальной реальности 

большую актуальность приобретает проблема одиночества. Эта проблема, как до-

казано в многочисленных исследованиях, касается самых разных слоев населения 

развитых и развивающихся стран.  

Специалисты все чаще связывают новые обстоятельства, приводящие к па-

тологически ощущаемому и переживаемому одиночеству, с ростом числа суици-

дальных попыток и завершенных суицидов. Данная проблема крайне остро стоит 

в некоторых странах постсоветского пространства, в частности в России и Казах-

стане, которые по количеству суицидов на душу населения устойчиво держат од-

но из первых мест в мире. К сожалению, по суициду Казахстан входит в десятку 

стран вместе с отдельными государствами Евросоюза и успешными Японией 

и Южной Кореей. То же можно сказать и о других разновидностях девиации (ал-

коголизм, наркомания, игромания, компьютерная зависимость, проституция), ко-

торые связаны прямо или опосредованно с переживаемым личностью одиноче-

ством. В зоне риска, прежде всего, оказывается молодежь ввиду как социально-

демографических, так и психологических особенностей возраста.  

В ходе исследований, которые проводились в течение последних 40 лет, 

психологи и социологи выяснили, что причиной самоубийств часто является чув-

ство одиночества. Именно оно может толкать подростков и юношество, а порой 

и зрелых людей в сообщества соцсетей. Несколько лет назад в России и Казах-

стане была популярна интернет-организация «синий кит», которая откровенно 

вела подписчиков к суициду. Молодежь, знавшая, чем закончится такая опасная 

«игра», тем не менее, массово входила в данную группу. Это значило, что, не 



23 

найдя в реальном мире друзей либо людей, разделяющих твое мироощущение, 

подросток уходил в виртуальный мир, где ему говорили: все плохо там, но хорошо 

здесь, поэтому будь с нами. 

В юношеском возрасте происходят значимые изменения в области мыш-

ления, эмоционального восприятия жизни, социальных контактов и отношений, 

ощущения собственной уникальности. Появляется необходимость переосмысле-

ния интересов и жизненных ценностей. Все это сказывается на новом восприятии 

одиночества как состояния и переживания, где сочетаются беспокойство по пово-

ду реального или мнимого отсутствия желаемых социальных контактов и одно-

временно присутствует стремление к уединению. Особенно эти характеристики 

усугубляются в условиях современной социокультурной ситуации, развивающей-

ся под влиянием многочисленных вызовов, в том числе пандемии COVID-19 

и иных новых инфекций глобального характера.  

Данная картина свойственна не только подросткам школьного возраста, но 

и студенческой молодежи. Казалось бы, поступая в вуз, молодой человек попадает 

в совершенно иную среду, которая должна быть ему интересна и преимуществен-

но позитивно воспринимаема. Однако, у студентов есть свои проблемы и сложно-

сти в общении друг с другом. Увеличивающиеся нагрузки в учебе, изменение 

привычного уклада жизни вызывают тревогу и беспокойство даже у стабильных 

и успешных молодых людей, ставших первокурсниками. В период адаптации или, 

скорее, дезадаптации, ощущение субъективного одиночества усиливается. Если 

же учитывать темперамент, наличие признаков депрессии, низкую либо повы-

шенную коммуникативность, то вышеперечисленные факторы могут вызвать усу-

губление состояния одиночества [1].  

Студенческая молодежь – наиболее динамичная, амбициозная, неодно-

значная часть молодежи, поскольку новообразования возраста накладываются на 

изменения социокультурного и профессионально – экономического порядка. Оди-

ночество в этом возрасте обладает специфической амбивалентностью: с одной 

стороны, это – сложное, тревожное, травмирующее, нежелательное состояние; 

с другой стороны, одиночество для многих является желательным и необходимым 

в связи с поставленными задачами развития. Таким образом, структурное состояние 

одиночества студенческой молодежи требует дополнительного изучения [2; 4; 6]. 

На базе медицинского университета Караганды/ Республика Казахстан 

было проведено исследование, в котором участвовали студенты 1-2 курсов в воз-

расте 18-22 лет. Целью исследования являлось изучение взаимосвязи между соци-

альными, социально-психологическими характеристиками личности и субъектив-

ным переживанием одиночества студентами. В качестве методов сбора информа-

ции были использованы анкетный опрос и комплексное психологическое тестиро-

вание. Основные применяемые методики следующие: «Методика диагностики 

уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюссона, 

дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина, Д.А. Леонть-

ева, методика диагностики самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ха-

нина, шкала самооценки депрессии Зунге (Цунга), анкета Г.Р. Шагивалеевой (мо-
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дификация анкеты К. Рубинстайн – Ф. Шейвер, методика оценки коммуникатив-

ных и организаторских способностей личности В.В. Синявского и В.А. Федоро-

шина, методика Т.Л.Крюковой «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера «Coping Inventory 

for Stressful Situations»). 

Поскольку исследование переживания одиночества осуществлялось с при-

менением двух базовых методик – Д. Рассела/ М. Фергюссона и Е. Осина/ 

Д. Леонтьева, оказалось возможным рассмотреть данный феномен структурно, 

определив общие и частные характеристики переживаемого состояния, что позво-

ляет более точно понять его причины и оценить особенности. Была обнаружена 

связь социально-психологических характеристик личности студента не только 

с общим уровнем субъективного одиночества, но и более конкретными его со-

ставляющими: изоляцией, зависимостью от общения, дисфорией, позитивным 

одиночеством, радостью уединения, ресурсом уединения.  

В качестве методов количественной обработки данных были применены 

описательная статистика и корреляционный анализ с использованием критерия  

U-Манна-Уитни; непараметрического критерия Н – Крускала-Уоллиса, коэффи-

циента ранговой корреляции Спирмена. 

Эмпирически выявлены социальные характеристики студентов, в опреде-

ленных случаях способные стать факторами субъективно переживаемого одино-

чества: половая (в ряде случаев – этническая) принадлежность индивида; количе-

ство времени, проводимого среди людей; наличие рядом людей, с которыми субъ-

ект ощущал себя непринужденно [4].  

Были определены и исследованы индивидуально-психологические харак-

теристики личности студентов, способные выполнить функцию фактора одиноче-

ства: ситуативная и личностная тревожность, уровень депрессии, коммуникатив-

ные и организаторские склонности, предпочитаемый поведенческий стиль в стрес-

совых ситуациях, уровень перфекционизма.  

На основании проведенного исследования были сделаны следующие вы-

воды: 

У большинства опрошенных студентов наблюдался средний и низкий 

уровни субъективного переживания одиночества (Рис. 1). 

Низкий

45%

Высокий

7%

Средний

48%

 
 

Рис. 1. Удельная доля субъективного переживания одиночества 
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Как показано на рисунке 2, студенты с высоким уровнем переживания ис-

пытывали как проблемное, так и позитивное одиночество. Данная амбивалент-

ность характерна для студенческого возраста с присущим ему своеобразием усло-

вий жизнедеятельности (напряженный ритм, повышенные требования, включение 

в систему новых социальных связей и взаимодействий, желание самоутверждения, 

одновременно поиск новых контактов и усталость от них, периодическое стрем-

ление к уединению). 
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Рис. 2. Распределение компонентов одиночества в зависимости от уровней 

 

Среди опрошенных студентов достаточно велико количество тех, кто рас-

сматривает одиночество как положительное явление и состояние, стремится 

к уединению и отмечает его продуктивные аспекты. Вероятно, это связано с необ-

ходимостью осуществлять сложную интеллектуальную деятельность, заниматься 

творческим самопознанием и саморазвитием, что актуально для студентов, вы-

бравших сложную профессию и сознательно осваивающих ее.  

Эмпирически выявлены социальные характеристики студентов, в опреде-

ленных случаях способные стать факторами субъективно переживаемого одино-

чества и отдельных его составляющих. Так, при использовании U-критерия Ман-

на-Уитни для независимых выборок были установлены значимые связи между 

субъективным одиночеством, его особенностями и номинальными признаками, 

выступающими в качестве факторов одиночества. К таким факторам относятся 

половая принадлежность; количество времени, проводимого среди людей; нали-

чие рядом людей, с которыми субъект ощущал себя непринужденно. 

Была обнаружена разница между мужской и женской составляющей вы-

борки по признакам: потребность в компании, ресурс уединения, позитивное оди-

ночество (по всем трем признакам показатели женщин несколько выше, чем муж-

чин). Эти различия показаны в таблице 1 и на рисунке 3. Можно предположить, 

что у женщин больше выражена амбивалентность в отношении социальных кон-

тактов, они чаще воспринимают социальные контакты не как ресурс самоутвер-

ждения и получения социального одобрения, а как естественную составляющую 

их жизни, желательную, но не постоянно необходимую. 
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К примеру, юноши, ориентируясь на стереотипные ожидания группы 

и общества, принимают достаточно закрытый тип поведения, который должен де-

монстрировать устойчивость к раздражителям, стабильность либо агрессивность. 

Девушки же, наоборот, в большей степени стремятся к социальным контактам, 

эмоционально насыщенному общению, разнообразным формам заполнения сво-

бодного времени. Юноши предпочитают компьютерные игры, просмотр видео. По 

данным нашего исследования, у женщин уровень ощущения одиночества не-

сколько ниже, чем у мужчин. 

Что касается агрессии, которую выражают молодые люди, то она тоже 

может исходить из состояния одиночества или скрытой, неразрешенной личност-

ной проблемы. Эти факторы приводят к нарушениям не только на социально-

психологическом, но и физическом уровне, провоцируя появление и распростра-

нение психосоматических и психических заболеваний. 

Таблица 1  

Отображение результатов сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни 

T-tests; Grouping: Пол  

Group 1: Муж 

Group 2: Жен 

Variable Mean Mean p Valid N Valid N 

Потребность в компании 11,877 12,972 1,033 49 74 

Ресурс уединения 15,306 17,148 0,005 49 74 

Позитивное одиночество 25,244 27,864 0,010 49 74 

 

Диаграмма размаха по группам

Перемен: Потребность в компании
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Рис. 3. Графическое отображение результатов сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни 
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Были статистически обнаружены и графически оформлены определенные 

незначительные различия между студентами, принадлежащими к разным этниче-

ским группам. Разница касалась таких переменных, как: общее одиночество, зави-

симость от общения, позитивное одиночество, ресурс уединения.  

Корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корре-

ляции Спирмена для независимых переменных также выявил существенные связи 

между показателями количественных шкал (p < 0,05). Они обозначили особенно-

сти и признаки одиночества у опрошенных студентов (в соответствии с данными, 

полученными по методикам Д. Рассела/ Р. Фергюссона, Е. Осина/ Д. Леонтьева) 

в качестве отклика, а личностные характеристики испытуемых, определенные 

с помощью остальных используемых методик, в качестве факторов одиночества. 

Корреляционный анализ показал положительные значимые связи субъек-

тивного ощущения одиночества с ситуативной тревожностью (r = 0,556 при  

p = 0,00), личностной тревожностью (r = 0,384 при p = 0,00), уровнем депрессии 

(r = 0,662 при p = 0,00), ЭОК – эмоционально-ориентированным поведением  

(r = 0,343 при p = 0,00) – на рис.3. 
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Рис. 4. Корреляционная плеяда «Субъективное ощущение одиночества» 

 

В качестве индивидуально-психологических особенностей, которые про-

явили себя как возможные факторы общего одиночества личности или отдельных 

его сторон, обозначились: исходная оценка себя как одинокого человека; стремле-

ние избежать одиночества; желание остаться одному; ситуативная и личностная 

тревожность; пребывание в состоянии депрессии; низкий уровень коммуникатив-

ных и организаторских склонностей; эмоционально-ориентированное копинг-
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поведение в стрессовых ситуациях. Незначительная выраженность показателей 

проблемно-ориентированного копинг-поведения вызывает вопросы, так как пред-

полагается, что студенты вуза (тем более, медицинского профиля) должны 

в большей степени уметь принимать на себя ответственность в стрессовых ситуа-

циях, адекватно решать задачи, а не уходить от проблем[3;4]. Возможно, здесь 

показана избирательная практика самосохранения от перегрузок разного рода, же-

лание избежать дополнительной ответственности, кроме той, что необходима по 

обстоятельствам. Однако попадание в стрессовые ситуации при неумении с ними 

справляться, приводит к деструктивным последствиям для личности, в том числе 

увеличивая разрушительные тенденции негативного одиночества. 

Большинство студентов испытывает ситуативное одиночество, что может 

быть связанным с конкретными обстоятельствами учебы или быта. В ситуации 

одиночества возможно использование пассивных и активных поведенческих стра-

тегий. Пассивные формы заполнения времени пребывания в ситуативном одино-

честве чаще используются субъективно одинокими студентами, тяжело пережи-

вающими это состояние.  

Обнаруженная тенденция к использованию студентами положительных 

ресурсов одиночества как добровольного уединения, необходимого для личност-

ного самосовершенствования и профессионального роста, требует своего закреп-

ления через системные психолого-педагогические действия специалистов и само-

стоятельную активность студентов. 

Таким образом, в процессе исследования было обращено внимание на со-

циальные и индивидуально-психологические характеристики студенческой моло-

дежи, могущие при определенных обстоятельствах стать факторами субъективно-

го переживания одиночества, а также на амбивалентный характер этого одиноче-

ства, способный превратиться как в проблему, так и в ресурс личностного само-

развития. Соответственно, необходимы специальные коррекционные мероприя-

тия, нацеленные на снижение негативных и поддержание позитивных эффектов 

одиночества студентов. Положительно зарекомендовавшим себя методом и рас-

пространенной практикой, несомненно, является профессиональный и любитель-

ский спорт. Он улучшает не только общее физическое состояние и самочувствие, 

способствует увеличению работоспособности, но и отлично действует на эмоцио-

нальный фон, а также на способность к выдерживанию значительных нагрузок 

и стрессовых ситуаций. Занятия физической культурой при правильном подходе 

снимают чувство тревожности и вырабатывают лидерские качества, обучают ра-

боте в команде [1; 5].  
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“communicationˮ and “interpersonal communicationˮ are considered by various researchers. The processes 

of communication, as well as their classifications, are revealed. In the course of the presented classification, 

it was traced that there are differences in motivational orientations. A description of the data obtained during 

the study and their characteristics according to the results obtained were given. It is concluded that students 

of the Faculty of Psychology are interested in knowing the personality of the interlocutor, show respect for 

him and the topic of conversation. They are able to find common ground and make concessions in a dispute, 

but in some situations they are ready to defend their opinion to the last. 

Keywords: motivational orientations, communication, interpersonal communication, psychology 

students. 

 

Владение коммуникативной компетенцией является одной из важнейших 

составляющих профессиональной готовности психолога. Он должен иметь высо-

кий уровень речевого развития, владеть навыками активного слушанья, грамотно 

давать обратную связь, адекватно оценивать собеседника и на основании этого 

выбирать собственную коммуникативную стратегию, уважать и принимать лич-

ность своего клиента. Поскольку слово является основным инструментов в дея-

тельности психолога. В связи с чем, на наш взгляд, особо значение приобретает 

исследование мотивационных ориентаций в межличностном общении.  

А. А. Леонтьев рассматривает общение как «систему целенаправленных 

и мотивированных процессов, обеспечивающих взаимодействие людей в коллек-

тивной деятельности, реализующих общественные и личностные, психологиче-

ские отношения и использующих специфические средства, прежде всего язык» 

[4]. Для нас важным является акцент внимания на том, что общение состоит из 

«мотивированных процессов». 

В сфере исследования общения в отечественной психологии, одной из яр-

ких представительниц является Г. М. Андреева, которая понимает под общением 

«сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене ин-

формацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга» [1]. 

По мнению Ильина Е. П. общение представляет собой частный вид ком-

муникации, в рамках которого люди не только обмениваются информацией между 

собой, но и устанавливают психический контакт, цель которого заключается 

в установлении взаимопонимания и взаимопереживания [2].  

Межличностное общение реализуется с помощью средств неречевого 

и речевого взаимодействия между несколькими людьми, впоследствии которого 

возникают отношения между субъектами общения и психологический контакт. 

Главным отличием межличностного общения является то, что в данном случае 

акцент делается не на отдельном человеке, а на самом взаимодействии между 

людьми. Каждый из участников впоследствии влияет на поведение другого.  

Г. М. Андреева выделяет три стороны процесса общения: коммуникатив-

ную, перцептивную и интерактивную. Коммуникативная сторона общения заклю-

чается в обмене между индивидами информацией, в котором она формируется, 

уточняется и развивается её участниками. Перцептивная сторона связана с про-

цессом восприятия и познания другого человека через вербальные и невербальные 
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проявления. Интерактивная сторона общения приводит к непосредственному вза-

имодействию между участниками общения [1]. 

Существуют различные классификация коммуникации, так М. Ю. Кова-

ленко выделяет три основных вида: познавательную, убеждающую и экспрессив-

ную. Познавательная коммуникация позволяет нам выяснить интересующую нас 

информацию и донести необходимое до партнера. В результате такой коммуника-

ции человек осваивает и в последствии применяет полученную им информацию. 

Убеждающая коммуникация заключается в провоцировании у собеседника опре-

деленных чувств и формировании установок для того, чтобы он выбрал выгодную 

нам позицию, изменил свои взгляды и убеждения в соответствии с ней. Экспрес-

сивная коммуникация направлена на формирование определенного психоэмоцио-

нального настроя собеседника, побуждение его к необходимому действию. При-

мером такой коммуникации являются тренинги командообразования, которые 

направлены на улучшение отношений между людьми и повышение эмоциональ-

ного настроя [3].  

Таким образом, в представленной классификации мы можем проследить, 

что есть различия в мотивационных ориентация у людей, в зависимости от необ-

ходимого результата.  

И. Д. Ладанов и В. А. Уразаева выделяют три мотивационные ориентации 

в межличностной коммуникации: 

 Ориентация на принятия партнера связана со стремлением личности 

начать общение, основывающееся на взаимном доверии, внимательности и ис-

кренности по отношению друг к другу.  

 Ориентация на адекватность восприятия и понимания партнера связана 

со способностью личности устанавливать хорошие взаимоотношения, поддержи-

вать разговор на различные темы, быть готовым всесторонне рассматривать про-

блемную ситуацию и учитывать различные позиции. 

 Ориентация на достижение компромисса подразумевает способность 

личности урегулировать ситуацию, вызванную столкновением различных мнений 

и позиций, при помощи нахождения общих точек соприкосновения, готовности 

пойти на уступки или прийти к общему мнению.  

Для исследования выше обозначенной проблемы нами была использована 

методика «Диагностика мотивационных ориентации в межличностных коммуни-

кациях» (И. Д. Ладанов и В. А. Уразаева). Исследование проводилось на базе 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». 

В исследовании приняли участие 34 студента факультета психологии в возрасте от 

18 до 22 лет. Испытуемым предлагалось оценить 20 утверждений при помощи 

следующих оценок: «именно так», «почти так», «кажется так», «может быть, так».  

Методика позволяет выявить основные коммуникативные ориентации, та-

кие как: ориентация на принятие партнера, ориентация на адекватность восприя-

тия и понимания партнера, ориентация на достижение компромисса, а также 

определить уровень их гармоничности в процессе формального общения.  
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В результате проведённого исследования было выявлено:  

По показателю «Ориентация на принятие партнера» (рис. 1) большинство 

студентов имеет высокий уровень (76%), далее идёт средний уровень (20%) и ме-

нее всего студентов с низким уровнем (4%). То есть большинство испытуемых 

ориентировано на общение с другими людьми, уважает и принимает личность со-

беседника, искренне и внимательно по отношению к нему во время разговора.  

 

 
 

Рис. 1.Средние значения по параметру «Ориентация на партнера» 

 

По показателю «Ориентация на адекватность восприятия и понимания 

партнера» (рис. 2) большинство студентов обладает средним уровнем (61%), далее 

идут испытуемые с высоким уровнем (30%) и менее всего студентов с низким 

уровнем (9%). Это свидетельствует о том, что студенты психологического фа-

культета способны построить гармоничные отношения с другим человеком, одна-

ко могут испытывать сложности при столкновении с отличающейся от них пози-

цией или незнакомой темой разговора.  

 

 
 

Рис. 2. Средние значения по параметру «Ориентация на адекватность восприятия  

и понимания партнера» 
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По показателю «Ориентация на достижение компромисса» (рис. 3) картина 

схожа с предыдущим параметром поскольку у испытуемых преобладает средний 

уровень (67%), затем высокий (29%), следом низкий уровень (4%). Можно пред-

положить, что испытуемые способны идти на компромисс в спорных ситуациях, 

однако они не часто прибегают к данной стратегии.  

 

 
 

Рис. 3. Средние значения по параметру «Ориентация на достижение компромисса» 

 

Далее после расчёта общего суммарного показателя, по параметру «Общая 

гармоничность коммуникативных ориентаций» было выявлено, что большинство 

студентов обладают высоким уровнем (56%), у 40% студентов был выявлен сред-

ний уровень и у 4% студентов низкий уровень. Это означает, что большинство 

студентов-психологов способны выстраивать гармоничные отношения с окружа-

ющими людьми.  

 

 
 

Рис. 4. Средние значения по параметру «Общая гармоничность коммуникативных ориентаций» 
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Таким образом, было выявлено, что студенты психологического факульте-

та заинтересованы в познании личности собеседника, проявляют уважение, ис-

креннюю заинтересованность по отношению к нему и теме разговора. Способны 

находить общие точки соприкосновения и идти на уступки при споре, однако 

в некоторых ситуациях готовы отстаивать своё мнение до последнего. Также мо-

гут испытывать сложности, если при обсуждении темы столкнуться с отличаю-

щимися точками зрения. Мы предполагаем, что у студентов активно формируется 

коммуникативная компетенция за время обучения.  
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ ВУЗА  

НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИЦИПЛИН  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме мотивации выбора студентами вуза направления 

элективных дисциплин. Представлены основные психологические подходы отечественных и зару-

бежных исследователей к мотивационному аспекту выбора в целом, а также в рамках учебной дея-

тельности студентов. Рассмотрена мотивационная структура личности и определено место мотива-

ции в структуре выбора вида спортивной деятельности на основе обзора и анализа научно-

методической литературы. Целью статьи является изучение мотивации выбора направления элек-
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тивных дисциплин по физической культуре и спорту и его компонентов на основе анализа подходов 

отечественных и зарубежных источниках литературы. 
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THE PROBLEM OF MOTIVATION OF STUDENTS' CHOICE  

OF UNIVERSITY STUDENTS DIRECTION OF ELECTIVE DICIPLES  

IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of motivation for choosing the direction of elective 

disciplines by university students. It presents the main psychological approaches of domestic and foreign 

researchers to the motivational aspect of choice in general, as well as within the educational activities of 

students. The motivational structure of the personality is considered and the place of motivation in the 

structure of choosing the type of sports activity is determined on the basis of a review and analysis of 

scientific and methodological literature. The purpose of the article is to study the motivation for choosing 

the direction of elective disciplines in physical culture and sports and its components based on the analysis 

of the approaches of domestic and foreign literature sources. 

Keywords: choice, psychology of choice, motivation, motivational structure of personality, self-

determination, elective discipline. 

 

Изучение мотивации выбора в широком аспекте отражено по большей ча-

сти в контексте психологической науки. Проблематика выбора и принятия реше-

ний в период неопределенности рассмотрена многими современными авторами, 

не только отечественными (Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Овчинникова, Е.И. Рассказова, 

А.Х. Фам, Т.В. Корнилова и др.), но и зарубежными исследователями (А.Г. Мас-

лоу, Б. Шварц и др.). 

В научно-методической литературе в настоящий момент существует раз-

нообразное количество подходов, которые можно отнести к исследованиям моти-

вации личности, мотивационной структуры, особенностям формирования психо-

логических мотивов и наличием в них компонентов, влияющих на когнитивную, 

эмоциональную и волевую сферу личности. 

Перед тем как производить анализ научно методической литературы по 

данной проблеме, необходимо определить выбор со специализированной точки 

зрения. Специализированный выбор, в данном контексте, может рассматриваться 

как выбор определенного объекта (что выбрать: какое из спортивных направле-

ний) либо с точки зрения характерного выбора (как выбирать: руководствоваться 

определенными критериями, ценностями, знаниями, о чем-либо). Зачастую выбор 

вида физической активности объективно отражает выбор образа жизни. 

Понятийный аппарат к термину мотивация содержит в себе различную ин-

терпретацию во многих литературных источниках, к примеру, мотивацией обо-
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значается механизм процессов или их совокупность, отвечающая за ту или иную 

деятельность, в том числе двигательную [1]. Мотивационный аспект определяется 

жизненными ценностями и непосредственно опытом, а также социальной значи-

мостью. Мотивация имеет не только внутреннюю причинность, но и внешние об-

стоятельства оказывают на нее своё воздействие, к тому же, мотивация носит це-

левой характер и обладает исключительно целевыми установками. Человек имея 

цель, осознает желаемую жизненную перспективу и таким образом предпринима-

ет шаги к ее достижению. В соответствии с поставленной целью человек соверша-

ет выбор в пользу того или иного действия для того чтобы достичь желаемого ре-

зультата.  

 Мотивационный показатель, имея при себе внутренние и внешние воздей-

ствия может в свою очередь осуществлять выбор для достижения поставленной 

цели, так, например, мотивация к занятиям по физической культуре определяется 

непосредственно выбором того или иного вида спортивной деятельности. Данный 

аспект обусловлен значимостью выбранной дисциплины и желанием достичь по-

средством выбранного вида спорта поставленной цели. Введение в высшее обра-

зование элективных дисциплин по физической культуре и спорту не только спо-

собствует повышению мотивации к занятиям физической культурой в целом, но 

и помогает достичь целеполагания и саморазвития [4].  

Знание механизмов мотивации выбора элективной дисциплины позволяет 

спрогнозировать активность в учебной деятельности, определить ее субъективную 

значимость и произвести компетентный анализ оценивания результатов учебы на 

последующих курсах. 

Беря во внимание различные исследования современных авторов, которые 

осуществляли анализ мотивации выбора элективных дисциплин, можно объективно 

выделить специфику изучаемого материала [7]. Специфика относится к глубине 

познания и во многом взаимосвязана с внутренними аспектами, так же стоит иметь 

в виду перспективу развития знаний, умений и навыков в данном направлении. 

Так в одном из исследований, проведенном в рамках образовательного 

процесса, было изучено влияние типа темперамента учащихся студентов вуза на 

выбор элективных дисциплин по физической культуре и спорту [5]. Авторы вы-

явили, что наличие определенных личностных компонентов, обладателями кото-

рых являются тот или иной тип темперамента, благоприятно воздействуют на вы-

бор спортивного направления. Более того, выявление личностных характеристик 

позволит студентам не только ориентироваться в выборе элективных дисциплин, 

но и благоприятно влиять на характер взаимодействия личности с коллективом 

элективной группы, что тоже имеет первостепенное значение в отношении моти-

вации обучающихся к занятиям по физической культуре. Также в данной исследо-

вательской работе установили тот факт, что несовместимость элективного 

направления относительно личностных характеристик оказывает неблаготворное 

влияние на эффективность физической подготовленности студентов. 

В следующей работе, которая носит оригинальное название «‘Activity 

choice’ and physical education in England and Wales», представлены данные более 
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широкого исследования, главной целью которого было изучение места спорта 

и физической активности в жизни молодежи [9]. В частности, в исследовании 

участвовали 153 респондента в Северо-Западной Англии и северо-восточном 

Уэльсе, их целью стало изучение взглядов молодежи на выбор вида деятельности 

в области физического воспитания (физической культуры). В связи с этим, не-

смотря на глубоко укоренившиеся предпочтения в отношении традиционных, ос-

нованных на играх учебных программ по физической культуре и ограничений, 

преподаватели продолжают предоставлять студентам возможность выбора спор-

тивного направления. Данные исследования свидетельствуют о том, что тенден-

ция преподавателей предоставлять студентам большую степень выбора вида дея-

тельности может рассматриваться как проявление демократизации и, в то же вре-

мя, как выражение уменьшения различий во власти и социальной дистанции меж-

ду взрослыми и молодыми людьми.  

Еще одни авторы иностранного происхождения в своем исследовании 

утверждают, что использование идентичных переменных при выборе производит 

наименьший эффект чем выбор переменных разного значения или уровня [10]. 

Другими словами, выбор между разнообразными задачами приведет к лучшему 

достигаемому результату, нежели выбор однотипных компонентов. Гипотезой 

данного исследования является один из шагов на пути к пониманию поведенче-

ских механизмов, действующих в эффектах интервенций выбора, и должно сти-

мулировать дополнительные исследования и более совершенную практику в этой 

области.  

Большое количество альтернатив выбора, по мнению Барри Шварца, за-

ставляет человека выйти из зоны комфорта, тем самым нарушив жизненный ба-

ланс сожалеть о совершенных поступках или невыбранных задачах. Такого рода 

трудности в нынешних условиях становятся всё более популярными, это напря-

мую связано с развитием технологического прогресса в современном мире, благо-

даря которому нам предоставляется уникальная возможность выбора среди мно-

жества альтернатив. По мимо технологического прогресса, развитие средств мас-

совой информации имеет место быть, так мы всё больше обращаем внимание на 

своих кумиров и задаемся вопросом почему мы ограничены в выборе по сравне-

нию с известными нам людьми, которым, по нашему мнению, предоставлен ши-

рокий спектр выбора для улучшения условия их жизни состояния. В своей книге 

«Парадокс выбора» Барри Шварц описывает некоторое количество жизненных 

ситуаций способных задуматься не о качестве своей жизни, а о самооценке своих 

возможностей с целью определения человеческих качеств максималиста или удо-

влетворенца [6]. Поиск таких жизненных качеств поможет понять мотивационные 

ценности личности, а мотивация поможет достичь успехов в любом виде деятель-

ности, в особенности в сфере физической культуры и спорта.  

Следующие авторы в своем исследовании подчеркивают важность приня-

тия решений и выбора в условиях многозадачности, обусловленную определенной 

ответственностью, которая накладывается на экстремальный вид деятельности 

или деятельности, связанной с практической направленностью [8]. Технология, 

представленная в данной работе, при всей своей специфичности, поможет принять 
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рациональное решение и спрогнозировать последовательность возможно приня-

тых решений в будущем. В особенности спрогнозировать выбор элективного 

направления, дисциплины, которая является популярной среди студентов вуза 

и имеет большую значимость для мотивационных личностных компонентов.  

Многообразие подходов, которое встречается в отечественных и зарубеж-

ных источниках литературы, позволяет проанализировать проблему выбора с раз-

ных сторон. Прогресс не стоит на месте и в нынешних условиях суть выбора ко-

кай-либо из дисциплин заключается в способности с полной ответственностью 

подходить к принятию решения данной категории выбора и находить объектив-

ную значимость сделанному выбору, а также личностный смысл, при котором 

студент сам проектирует свою жизненную позицию. 

Выводы. В результате проведенного анализа научно-методической лите-

ратуры по проблеме выбора в целом и мотивации выбора элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту, можно сделать вывод, что в перечисленных ис-

точниках существует разнообразное количество подходов, посвященных мотива-

ционным аспектам выбора в данном направлении. Процесс выбора и принятия 

решений учеными рассматривается комплексно, наличие в нем множества альтер-

натив способствует профессиональному самоопределению, которое в перспективе 

длится на протяжении всей жизни. В свою очередь, в основе выбора спортивного 

направления лежит мотивационный процесс, состоящий из основных структурных 

элементов включающий в себя: мотив, ценность, потребность, цель и проявляе-

мый интерес к выбранному виду спорта. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что правильное и самостоятель-

но принятое решение в пользу того или иного вида спортивной деятельности 

в процессе образовательной деятельности по сути залог продуктивной физической 

активности, а значит правильно выбранной жизненной позиции и наличие у сту-

дентов ценностно-смысловой ориентации личности.  
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Феноменология агрессивного поведения позволяет не только по-разному 

относится к природе данного явления (как, например, в разных психологических 

школах), но и связать его с другим не менее распространённым в современном 

обществе явлением – виктимностью. Опасность виктимного поведения обуслав-

ливает актуальность поиска маркеров и триггеров этого состояния личности. От-

сюда и возникает вопрос о возможной связи агрессии и виктимного поведения. 

Так, виктимность или виктимогенность, с точки зрения И.Г. Малкиной-

Пых, представляет собой совокупность личностных характеристик, делающих их 

носителя потенциальной жертвой [4]. Парадоксальность виктимности заключается 

в том, что потенциальная жертва, провоцирующая агрессию в свою сторону, сама 

нередко демонстрирует агрессивное или аутоагрессивное поведение. 

Принято считать, что агрессия направлена на разрушение и причинение 

психологического и физиологического ущерба, однако, обращаясь к психоанали-

тическому направлению, можно найти утверждения о созидающей и стимулиру-

ющей природе данного явления. По Э. Фромму агрессия является фактором лич-

ностного развития, а согласно З. Фрейду агрессивное поведение – инстинкт смер-

ти или Танатос – противостоит инстинкту жизни или Эросу и является деструк-

тивной составляющей бессознательного [7, 8, 9]. Но, тем не менее, наравне с 

функцией разрушения агрессия проявляется на всех стадиях психосексуального 

развития и является его движущим фактором. Подавление агрессивных импульсов 

инстинктивной природы приводит к таким реакциям, как сублимация, замещение, 

проекция, рационализация и регресс, в более тяжелых случаях можно говорить о 

невротических проявлениях (паническая атака, дрожь, паралич и др.) [8]. Следо-

вательно, можно предположить, что виктимизация личности происходит тогда, 

когда агрессия не находит рационального освобождения и не подлежит сублима-

ции. Замещение, проекция, рационализация и регресс – паталогические формы 

совладания с агрессивным поведением, ведущие к дисгармоничному развитию 

личности.  

Проведенные Т.В. Белашиной и Д.А. Кобзевой исследования на базе Ново-

сибирского государственного педагогического университета позволяют действи-

тельно классифицировать агрессию и аутоагрессию как детерминанты развития 

виктимного поведения [2]. В рамках исследования были выявлены и другие пред-

посылки формирования виктимности. Среди них склонности и способности испы-

туемых, которые связаны с торможением и подавлением гнева и агрессии. Так, на 

основании уже изученных работ психоаналитического спектра можно в очередной 

раз утверждать, что агрессивные импульсы, не переживаемые субъектом должным 

образом, находят иной способ проявления.  
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О.О. Андронникова аналогично раскрывает агрессивность как одну из 

личностных характеристик виктимной идентичности и её ядерных компонентов. 

Ядерные и околоядерные компоненты, включенные в структурно-функциональ-

ную модель виктимной идентичности, отражают Я-идентичность, социальную 

и личностную идентичность, а также эмоциональные реакции и стратегии поведе-

ния. С точки зрения автора, личность с социальной виктимной идентичностью не 

способна адекватно оценивать свое положение в системе межличностных отно-

шений. Подобные нарушения личностной идентичности находят выход в агрес-

сивном поведении и приводят к низкой адаптивности [1].  

Также подтверждает связь между агрессией и виктимным поведением 

Е.В. Руденский. Обращаясь к одному из базовых концептов когнитивной матрицы 

социально-психологической виктимологии, Е.В. Руденский раскрывает понятие 

интерактивного виктимогенеза личности как совокупность деструктивных меха-

низмов, порождающих и формирующих виктимность вследствие дефекта лично-

сти [6]. В своих работах Евгений Владимирович неоднократно упоминает термин 

«депривация», который Й. Лангмейер и З. Матейчек раскрывают как: «… состоя-

ние, возникшее в результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не предо-

ставляется возможности для удовлетворения некоторых его основных (жизнен-

ных) психических потребностей в достаточной мере и в течение достаточно дли-

тельного времени» [3, с. 19]. Депривация может не осознаваться человеком (в от-

личие от фрустрации) или протекать скрыто. Тем не менее, данное явление приво-

дит к формированию системы социально-психологических дефектов личности. 

В этом отношении, Е.В. Руденский исследует депривацию как первичный дефи-

цит, провоцирующий развитие виктимности. В качестве такого дефицита соци-

ально-психологической компетентности рассматривается дефицит или дефект 

конструктивной функции агрессивности [5]. В комплексе с другими симптомами 

дефицита он формирует ось социально-коммуникативной компетентности.  

Компетенция, как считает Е.В. Руденский: «субъективный конструкт со-

знания личности, выполняющий функции когнитивного регулятора социального 

действия личности». [6, c. 47]. Дефицитная личность не обладает рядом компе-

тентностей, а потому не способна успешно социализироваться и подвержена со-

циальной фрустрированности. Поэтому для того, чтобы встроиться в систему 

межличностных отношений, виктим адаптируется иным способом – посредством 

брутальной адаптации [6]. Очевидно, что такой тип формирования отношений не-

здоровый и деструктивный, но другого выхода из сложившейся ситуации виктим 

не находит. Агрессивно-жесткий стиль отношений позволяет ему избавиться от 

ощущения собственной отчужденности, нивелировать систему имеющихся дефи-

цитов, которые как раз и не позволяют благополучно встраиваться в систему меж-

личностных отношений. Брутальная адаптация или агрессивное поведение дефи-

цитной личности по отношению к окружающим порождает распространение вик-

тимности и цепной процесс виктимизации.  

Особое внимание хочется уделить осевой виктимологической диагностике 

дефицитов [5]. Диагностика всех семи осей позволяет представить всю много-
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гранность проявления виктимного поведения. Кроме того, подобный подход 

к морфологической структуре социально-психологической компетентности важен 

для определения исходного дефицита или взаимосвязанных дефицитов. Описан-

ный методологический принцип осмысления виктимизации необходим для фор-

мирования дальнейшей терапевтической работы по девиктимизации личности.  

Обзор и анализ научной литературы позволяет сделать вывод о наличии 

связи между агрессией и виктимностью. Изучением депривационного виктимиз-

ма, т.е. предпосылок развития виктимности занимается раздел социально-

клинической виктимологии, разработавший многоосевой подход виктимодиагно-

стики дефицитов [6]. Согласно изученному подходу, агрессия рассматривается не 

только как предиктор виктимного поведения, но как одно из составляющих пси-

хологического портрета виктима.  
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Современное общество, а в большей степени подростки испытывают тягу 

и зависимость от информационно-телекоммуникационных технологий, в особен-

ности от сети Интернет. Американский писатель и оратор по вопросам образова-

ния Марк Пренски называет молодое поколение «Цифровыми Аборигенами» 

(анг.Digital Natives). Поколение, жизнь которого сопровождена цифровыми техно-

логиями с раннего возраста, «носители» цифрового языка компьютеров, видео игр 

и сети Интернет [1]. 

В условиях давления общества, а также при росте неуверенности в соб-

ственных силах и социальных гарантиях, часть молодого поколения нередко ста-

новится участниками различных Интернет сообществ и группировок, становится 

инфлюенсерами и сама задаёт тренды, которым следуют её ровесники. Подростки 

в сети Интернет ищут комфортную «среду», в которой смогут почувствовать себя 

частью какой-либо близкой по духу общности, стремятся к самореализации и вы-

свобождению энергии, ищут силовую и идеологическую защиту. Виртуальный 

мир становится для них новой реальностью. Однако, зачастую подобные сообще-

ства поощряют правонарушения, делинквентное и девиантное поведение, а следо-

вательно, способны нести огромный вред своим участникам. 

Существуют различные трактовки отклоняющегося (девиантного) поведе-

ния. Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от норм и стандартов, 

принятых обществом: правовых, моральных, возрастных, этнических и др. [4, c.9]. 

Е.В. Змановская в свою очередь, определяет девиантное поведение как устойчивое 

поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, при-

чиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождаю-

щееся ее социальной дезадаптацией. А.С.Личко в классификации нарушений по-

ведения выделяет несколько форм проявления нарушений, среди которых делин-

квентное поведение, побеги из дому и бродяжничество, ранняя алкоголизация, 

сексуальные девиации, суицидальное поведение. Деликвентное поведение означа-

ет противоправное поведение, проявляющееся в действиях, наносящих вред от-

дельным гражданам и обществу в целом, которое отличается от преступного по-

ведения не столь сильной тяжестью содеянного и карается менее строгими мерами 

наказания. Понятие «девиантное поведение» шире, чем понятие «делинквентное 

поведение», и они соотносятся как часть и целое [4, с.11]. 

Следует отметить, что именно подростки более склонны к девиации пове-

дения. Такая тенденция объясняется ключевыми особенностями и новообразова-

ниями подросткового возраста: подростки стремятся к поиску собственной иден-

тичности, ищут своё место в существующей системе отношений. Так же начинает 

формироваться мировоззрение, усиливается ориентация на сверстников и потреб-

ность в чувстве принадлежности к группе [5]. Таким образом, подростки стано-

вятся самой нестабильной и социально уязвимой группой.  

Современное информационное общество не способно контролировать раз-

нородный контент сети Интернет. Как было ранее сказано, возраст, в котором че-

ловек знакомится с информационно-телекоммуникационными технологиями, 

стремительно снижается. У подростков отсутствует культура поведения в вирту-
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альном пространстве, так называемая «кибергигиена». Интернет-аддикция в фор-

ме зависимости от потребления специфического контента различных информаци-

онно-телекоммуникационных технологий часто становится причиной нарушений 

и девиации поведения подростков. У подростка проводящего большую часть вре-

мени в сети Интернет формируется четкое осознание, что совершенные действия — 

всегда обратимы, любые другие — безопасны, а сам подросток находится в без-

опасности, у него появляется ощущение неуязвимости. С одной стороны, теперь 

подростки могут вымещать все свои переживания и недовольства в интернете, не 

прибегая к действиям в реальной жизни и яркость проявлений девиантного пове-

дения и предпосылок к нему снижается. С другой стороны, у подростков без чув-

ства ответственности за свои действия, иллюзией неуязвимости и отсутствия эм-

патии, может возникнуть склонность к экстремизму, буллингу, депрессивным пат-

тернам и суицидальному поведению [4, с.11]. 

Важно обратить внимание на то, что еще одной особенностью современ-

ных подростков является приверженность к клиповой культуре, особенностью 

которой является быстрая смена образов. У носителей преобладает клиповое 

мышление, они воспринимают информацию фрагментарно и поверхностно, а со-

ответственно предпочитают контент, соответствующий данным особенностям. 

В условиях растущей конкуренции за внимание аудитории, индустрии и создатели 

различных Интернет сервисов придумывают различные способы, как удержать 

аудиторию именно в своем приложении. Они чувствуют запрос на упрощенный 

формат получения информации и индивидуальный подход к каждому пользовате-

лю и предлагают пользователям соответствующий продукт. Социальная сеть Tik-

Tok идеально отвечает запросам представителей клиповой культуры и является 

ярким примером негативного воздействия на «Цифровых аборигенов», которое 

часто становится следствием девиантного поведения. 

«ТикТок» (англ. TikTok) — социальная сеть, основная идея которой за-

ключается в возможности делиться короткими видео на различную тематику. От-

личительной особенностью сервиса является удобный интерфейс, позволяющий за 

короткое время просмотреть большое количество роликов. Согласно рейтингу 

развлекательных приложений маркетплейсов App Store и Google play, Tik-Tok на 

сегодняшний день является наиболее популярным по скачиваниям приложением. 

Данные Института исследования Интернета говорят о том, что более 40% пользо-

вателей Tik-Tok в РФ это подростки до 18 лет. Сервис Globalwebindex так же вы-

явил, что 41% скачиваний приложения были совершены молодыми людьми в воз-

расте от 16 до 24 лет [3, c.193]. Пользователи сервиса так же могут выкладывать 

свои видео, делиться мыслями и идеями с аудиторией или выполнять челленджи 

(повторение того, что демонстрируется на видео). Многие родители, педагоги 

и другие специалисты спорят о том, является ли такое пристрастие самовыраже-

нием или угрозой к появлению девиантного поведения у подростков.  

Одной из предпосылок к появлению отклоняющегося поведения, как уже 

было указано выше, является выполнение Tik Tok челленджей. Че́ллендж (англ. 

Challenge – вызов, бросить вызов) — жанр интернет-роликов, в которых блогер 
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или популярный пользователь выполняет какое-либо действие на видеокамеру 

и размещает его в сети, а затем предлагает повторить аналогичные действия своей 

аудитории и всем другим пользователям. Такой формат видео является в своей 

среде двигателем конкуренции: каждый пользователь Tik-Tok пытается сделать 

что-то уникальное и выделиться на фоне других. Подобное машинальное повто-

рение чужих действий приучает подростков подчиняться чужой воле и превраща-

ет их в легко манипулируемых людей, которым можно навязать любую точку зре-

ния и без труда спровоцировать на действия, способные привести к девиации по-

ведения. Причина, по которой подростки готовы слепо выполнять любые челлен-

джи, так же находит свое отражение в особенностях подросткового возраста. Ав-

стрийский психолог Зигмунд Фрейд утверждал, что в основе всех наших поступ-

ков лежат два мотива: сексуальное влечение и желание стать великим [2, с 21]. 

Для подростков на этапе взросления желание стать великим представляет особую 

значимость. Возможность быть популярным для подростка является прямым пу-

тем к завоеванию авторитета среди ровесников, а любой запрет – стимулом к дей-

ствию. Нарушение запрета для подростка является демонстрацией своей смелости, 

привлекающей внимание сверстников. Подросток таким образом проходит свое-

образный обряд «инициации» и получает симпатию и уважение своего окружения. 

Стремясь удовлетворить потребность в значимости, подростки охотно соглаша-

ются принять участие в съемке очередного челленджа, часто не задумываясь 

о деструктивном влиянии, которое челленджи могут оказывать на их личность. 

 Так в 2021 году на просторах Tik-Tok появился челлендж, призывающий 

подростков массово прыгать с крыш в прямом эфире под песню «Номера» попу-

лярного белорусского исполнителя Олега Владимировича Савченко (сценический 

псевдоним-ЛСП). Данный челлендж стал причиной суицида среди подростков  

16-18 лет. Огромную популярность среди подростков так же имеет челлендж «си-

луэт», ведущий к сексуальной девиаци, в рамках которого девушки и юноши сни-

мают себя в откровенных позах, а потом скрывают все, кроме силуэта, с помощью 

красно-черного фильтра. В Tik-Tok так же популярны челленджи, несущие ущерб 

здоровью: Pass Out челлендж с мотанием головой до состояния обморока, сar-

surfing челлендж с поездками на крышах автомобилей, которые не обходятся без 

серьёзных травм, челлендж с принятием большого количества таблеток ради по-

лучения удовольствия и т.д. 

Ряд челленджей способны нести вред не только их участникам, но и окру-

жающим, например, челлендж с откручиванием колпачков с автомобильных колес 

и челлендж с разрушением школьных туалетов, ставший популярным среди 

школьников РФ. Подростки разбивают раковины и плитку в уборных, бросают на 

стены мокрую туалетную бумагу и срывают дозаторы для мыла ради лайков 

и просмотров в Tik-Tok. 

Особой популярностью среди молодых тик-токеров так же имеют видео 

с восхвалением жертв суицида и преступников. В мае 2021 года женская аудито-

рия Tik-Tok в возрасте от 13 до 20лет, стала массово выкладывать видео с фото-

графиями Ильназа Галявиева, известного в сети как «Казанский стрелок» и заме-
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шанного в массовом убийстве в Гимназии №175 республики Татарстан. В видео 

девушки восхищались красотой стрелка, оправдывали его поступок и обещали 

дождаться его освобождения. Таким образом, через восхваление особо опасных 

личностей, поведение которых носит характер активной оппозиции обществу 

и его ценностям, способно навязать подросткам разрушительную идеологию, под-

толкнуть к экстремизму и напрямую ведет к девиации поведения. 

На основе изученных челленджей, была составлена их классификация по 

формам проявления девиантного поведения, представленная в таблице 1. 
Таблица 1 

Классификация Tik-Tok челленджей по формам девиантного поведения 

Форма девиантного  

поведения 

Название челленджа/  

челленджей 

Суть челленджа 

1 2 3 

Химическая зависимость 

(употребление психоак-

тивных веществ) 

Челлендж с принятие большой 

дозы таблеток 

Участники принимают большое 

количество какого-либо препарата 

и наблюдают за реакцией орга-

низма 

Вандализм «Пол – это лава» челлендж По команде «пол – это лава» 

участники должны оторвать ноги 

от земли и принять положение,  

в котором они не будут касаться 

пола. При проведении подобного 

челленджа в супермаркетах, мо-

лодежь нередко бросается на пол-

ки магазинов. 

Челлендж с откручиванием 

автомобильных колпачков  

Участники рад забавы скручивают 

колпачки с колёс автомобилей. 

Челлендж с разрушением 

школьных туалетов 

Участники разбивают раковины  

и плитку в уборных, бросают на 

стены мокрую туалетную бумагу 

и срывают дозаторы для мыла. 

Сексуальные нарушения «Cилуэт» Участники снимают себя в откро-

венных позах, а потом скрывают 

все, кроме силуэта, с помощью 

красно-черного фильтра. 

Экстремизм Челлендж с восхвалением 

жертв суицида и преступников 

Создание видео с фотографиями 

особо опасных личностей, их ро-

мантизация и восхваление. 

Депрессия и суицидальное 

поведение 

«Номера» Участники прыгают с кры-

ши/балкона под припев песни 

ЛСП-Номера 

Нарушения пищевого по-

ведения 

«Спрайт+бананы» Участники в ускоренном темпе 

съедают 2 банана и запивают-

сильногазированным напитком 

«Sprite», ссылаясь на невозмож-

ность одновременного перевари-

вания данных продуктов. 

Криминальное поведение 

 

 

 

«Спрятаться на 24 часа» Участники находят укромное ме-

сто в магазине и проводят там  

24 часа. Часто, данный челлендж 

оборачивается уголовным пресле-

дованием участников. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Нанесение ущерба здоро-

вью 

Огненный челлендж 

 

 

 

Участники обливают горючей 

жидкостью части своего тела  

и поджигают их, а затем быстро 

тушат. 

Челлендж с вдыханием презер-

ватива 

Вдыхание презерватива через нос 

с последующим извлечением изо 

рта. 

«Соль и лёд» Участники кладут в руку соль  

и кусочек льда, сочетание кото-

рых вызывает химическую реак-

цию, которая приводит к обморо-

жению. И соревнуются, кто доль-

ше выдержит подобную реакцию. 

Коричный челлендж Участник в течение 60 секунд 

съедает столовую ложку корицы, 

ничем не запивая. Попадание та-

кого количества специи в орга-

низм вызывает рвоту. 

«Губы Кайли Дженнер» Участники засовывают губы  

в узкое горлышко бутылки, а за-

тем втягивают воздух, чтобы со-

здать вакуум, тем самым добива-

ясь временного увеличения объё-

ма губ, как у известной американ-

ской звезды реалити-шоу, Кайли 

Дженнер. 

«Горький перец» Участники соревнуются в поедании 

самых острых видов перца, что 

приводит к рвоте, проблемам с ды-

ханием и другим осложнениям. 

«Жаркое из себя» Участники прижимаются пред-

плечьем к нагретым конфоркам 

плиты и стараются продержаться 

как можно дольше. 

Bird Box челлендж Участники стараются выполнять 

привычные им действия с завя-

занными глазами, что нередко 

приводит к травмам и авариям. 

Pass Out челлендж 

 

 

Участники интенсивно мотают 

головой и вводят себя в состояние 

обморока. 

Car-surfing челлендж 

 

Участники катаются на крышах  

и капотах движущихся автомо-

билей. 

Tide Pod челлендж  Участники съедают жидкую кап-

сулу для стирки. 

«1 попытка» Участники стараются повторить 

сложные акробатические этюды  

и удержать равновесие. В боль-

шинстве случаев подобные чел-

ленджи заканчиваются перелома-

ми конечностей. 
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Данные из классификации позволяют определить соотношение наиболее 

частых форм девиантного поведения и соответствующих челленджей, популярных 

среди подростков. На сегодняшний день самыми «востребованными» челленджа-

ми, ведущими к девиации поведения являются челленджи, связанные с нанесени-

ем ущерба здоровью. Ради «минутной» славы, лайков и просмотров, современные 

подростки готовы жертвовать не только своим здоровьем, но и здоровьем окру-

жающих, охотно соглашаясь на съёмку очередного вирусного ролика. 

Учитывая описанные тенденции, изученное мнение в форумах по данной 

проблематике и беседы с испытуемыми подросткового возраста, мы можем прий-

ти к выводу, что, несмотря на положительные аспекты и возможности для саморе-

ализации, которые социальная сеть Tik-Tok предоставляет своим пользователям, 

она так же несёт угрозу девиации поведения подростков. Ввиду психических осо-

бенностей и новообразований возраста, подростки становятся группой риска, 

склонной к появлению различных форм девиантного поведения, что проявляется в 

участии в разрушительных Tik-Tok челленджах. Вышеуказанные особенности, 

говорят о необходимости проведения социальной работы с подростками, эффек-

тивность которой, прежде всего зависит от педагогов и родителей, осознающих 

масштаб трагедии. Мерами подобной борьбы с девиацией поведения могут быть: 

установление персонального контакта с подростками, всестороннее развитие 

культуры поведения в сети Интернет, коррекционная работа с профессиональны-

ми психологами, формирование положительной мотивации и стремления к само-

реализации без ущерба психике и здоровью у подрастающего поколения. Регуляр-

ная и своевременная работа с подростками поможет избежать девиации поведе-

ния, способной нанести существенный вред личности подростка, помешать его 

самоопределению и формированию адекватных представлений об окружающей 

действительности. 
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В практике спортивной деятельности давно закрепилось такое понятие, 

как уровень эмоционального возбуждения. Если уровень может быть высоким, 

средним, низким, то разнообразию эмоций нет предела. Однако для удобства их 

можно разделить на две категории – положительные и отрицательные. Положи-

тельные, например, радость, помогают нам жить и действовать. Отрицательные 

же практически всегда мешают нашей жизнедеятельности. Самая распространен-

ная отрицательная эмоция – это страх. Он может проявляться как в легкой трево-

ге. Так и в паническом ужасе. Хотя, как правило, страх мешает успешной спор-

тивной деятельности, бывают и исключения. Такой случай произошел с англий-

ским рекордсменом по плаванию Стивом Холландом, который установил свои 

рекорды благодаря придуманной им собственной установке, которую он назвал 

«скорость страха». Он развивал рекордную скорость, представляя себе, что его 

преследует акула [1]. 

Здесь надо понимать, что для успешной спортивной деятельности необхо-

димо поддерживать оптимальный уровень эмоционального возбуждения. О чём, 

к сожалению, часто забывают. Хотя это играет огромную роль в достижении ре-

зультатов. И спортсменам полезно знать и уметь вызывать у себя тот конкретный 

mailto:agfoto@list.ru
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уровень эмоционального возбуждения, оптимальный для очередной тренировки 

или предстоящих соревнований. 

Самый удобный и объективный метод измерения возбуждения спортсмена – 

это метод пульсометрии. Так как субъективная оценка своего состояния спортс-

меном может быть неточной. Ему может казаться, что он спокоен, а тем временем 

его пульс может показать 130 ударов в минуту. Поэтому спортсменам необходимо 

знать свои ориентиры и уметь ими пользоваться. С опытом у спортсмена могут 

сформироваться и субъективные точные ощущения, которые подскажут ему, что 

он находится на оптимальном уровне эмоционального возбуждения. И затем, с 

помощью различных методов психической сморегуляции он сможет сознательно 

достигать этого уровня. 

Один из видов саморегуляции, способствующий достижению оптимально-

го эмоционального возбуждения на информационно-энергетическом уровне – это 

ритуальные действия. Значение их чисто символическое. Ритуал призван что-то 

внушить человеку, как-то его настроить, привить определенную реакцию. 

В спорте это церемония поднятия национального флага, прослушивание гимна, 

приветствие соперника и болельщиков. Каждый из этих ритуалов преследует цель 

психологической подготовки к предстоящему состязанию. Их форма и содержа-

ние, проводимые в едином строгом порядке, как показали исследования, значи-

тельно облегчают спортсменам подготовку к борьбе, настраивают их необходи-

мым образом [2]. 

Для того, чтобы ритуальные действия вызывали необходимое эмоциональ-

ное возбуждение спортсмену нужно на них настроиться. Этому уже могут способ-

ствовать процессы самоубеждения и самовнушения. Основой процесса самоубеж-

дения являются мыслительные операции рационализации системы мотивации, 

обосновывающие практическую пользу от того или иного действия. Самоубежде-

ние – это процесс аналитического, сознательного воздействия на собственные 

личностные установки. Самовнушение же, процесс не требующий личностных 

усилий по анализу мотивов поведения. Оно действует на стереотипном уровне. 

Формула самовнушения строится индивидуально, в утвердительной форме, насто-

ящем времени и без каких– либо волевых усилий. Мысленно произносимые слова 

включаются в систему программирующего аппарата мозга и вызывают соответ-

ствующие изменения в организме. Самовнушение особенно эффективно, когда 

словесные сигналы сопровождаются яркими, образными представлениями [2]. 

Также одним из действенных психологических механизмов в саморегуля-

ции является самоподкрепление. Которым почему-то часто пренебрегают. Такую 

закономерность выявила американский биопсихолог Карен Прайор. Потому что 

люди требуют от себя всё больших и больших задач, не расслабляясь и не благо-

даря себя даже за небольшие успехи. Такое лишение себя подкреплений является 

одним из факторов повышенной нервозности и депрессивных состояний. Поэтому 

необходимо придавать значение положительному самоподкреплению. Карен 

Прайор приводит такой пример, когда любитель тенниса проверил на собственном 

опыте эффективность самоподкрепления за хорошие удары. Сначала, по его сло-
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вам, он чувствовал себя дураком, при каждом удачном ударе приговаривая «хо-

рошо, молодец». Но потом он заметил, что его игра стала улучшаться и он стал 

побеждать тех, кого раньше не мог и стал получать гораздо больше удовольствия. 

Перестал орать, злиться и расстраиваться за неудачные удары. Если удар не полу-

чился, ничего страшного, говорил он, следующий будет хорошим. Он понял, если 

будет злиться, бросая ракетку о землю – это игру не улучшит [4]. 

Таким образом, различные методы саморегуляции, формируют внутренние 

установки, положительное отношение к себе, своим целям, помогают достигать 

оптимального уровня эмоционального возбуждения, что повышает результаты 

в спортивной деятельности [5]. Конечно, сознательный тренировочный процесс 

постепенный и длительный. Его невозможно выработать сразу. При этом спортс-

мену надо понимать не только как применять правила саморегуляции, но и знать, 

на чем эти правила основаны. Увеличивая объем знаний, спортсмен должен по-

нять, какие психофизиологические закономерности лежат в основе того или иного 

процесса. Думающего спортсмена можно привлечь к научному анализу проблем 

своего вида спорта. Спортсмен, который разбирается во всех его аспектах, обычно 

превосходит соперников, которые не проявляют интереса к своей спортивной 

специализации [3]. 

 Многие спортсмены знают значительно больше о своих индивидуальных 

особенностях, двигательных способностях и физических качествах, чем кажется 

тренеру. Также внимательное отношение к психологическому состоянию спортс-

мена, способствует более продуктивным тренировкам, скорейшему освоению 

упражнений, полной самоотдаче спортсмена, что приводит к успехам в спортив-

ной деятельности.  
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educational institutions in the context of digital transformation of human life. The research model includes a 

number of questionnaires aimed at diagnosing the types of perfectionism, the specifics of the self-

actualization process, the coping strategies used, the symptoms of emotional burnout, and the author's 

questionnaire that allows assessing attitudes towards blended learning. 

Keywords: normal perfectionism, pathological perfectionism, emotional burnout, self-

actualization, coping strategies, educational process, blended learning, research model. 

 

Мышление в терминах «все или ничего», по мнению Д. Бернса (D. Burns) [11], 

является важным феноменологическим уточнением в определении понятия пер-

фекционизма, сложного психологического феномена, который характеризуется 

стремлением человека быть совершенным во всем. Такое стремление, в свою оче-

редь, может приводить к различным последствиям: как к улучшению результатов 
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в своей работе, что способствует самосовершенствованию, саморазвитию, про-

фессиональному росту, так и к навязчивому желанию человека достичь завышен-

ных стандартов, сопровождающегося чрезмерно критической оценкой своих оши-

бок. Перфекционизм, как одна из характеристик личности, выражающаяся в стремле-

нии к достижению совершенства, является дополнительным фактором риска 

в развитии эмоционального выгорания. Целью данной статье является описание 

модели исследования перфекционизма как фактора эмоционального выгорания, 

направленной на выявление взаимосвязи между видами перфекционизма (нор-

мальный и патологический) и уровня эмоционального выгорания у участников 

образовательного процесса в условиях смешанного обучения.  

В современном мире феномен перфекционизма весьма распространен, об-

щество задает данное понятие в качестве эталона высокого стандарта. В результа-

те человек, ориентируясь на нереалистичный идеал, зачастую живет в постоянном 

сравнении, не получая удовольствия от жизни и от профессиональной деятельно-

сти. Постоянной целью становится работа лишь на результат, который будет вы-

зывать восхищение и одобрение у окружающих.  

Впервые о перфекционизме заговорила американский социальный психо-

аналитик – Карен Хорни. Она исследовала перфекционизм в контексте собствен-

ной концепции неврозов. К. Хорни утверждала, что при благоприятном развитии 

перфекционизм рассматривается частью идеализированного образа себя, к кото-

рому индивид будет стремиться. При негативном развитии произойдет подмена 

реально существующего образа себя [8]. 

Обращаясь к исследованию феномена перфекционизма с позиции психо-

логии безопасности и здоровья, можно обнаружить то, что перфекционизм может 

играть ключевую роль в развитии депрессивного расстройства. Например, амери-

канский клинический психолог М. Холендер определял перфекционизм как по-

вседневную практику завышенных требований к себе, к деятельности, чем требо-

вали того обстоятельства [1]. 

В. А. Ясная определяет перфекционизм как предъявление себе, окружаю-

щим и миру в целом нереалистично высоких стандартов, сочетаемых с чрезмерно 

выраженной установкой делать все более качественно, чем требует ситуация [10]. 

Д. Бернс подчеркивал, что существуют и иные мнения, обобщив которые, можно 

сделать вывод о том, что перфекционизм представляет собой искажение когни-

тивной структуры, выражающееся в невозможности реалистично оценивать воз-

можности самого себя и окружающих [11]. 

Исследователи выделяют различные виды перфекционизма: перфекцио-

низм, ориентированный на других, социально предписанный перфекционизм 

и перфекционизм ориентированный на себя [12, 4]; нормальный и патологический 

перфекционизм [6].  

Перфекционизм, как одна из характеристик личности, стремящейся к совер-

шенству и идеалу, является дополнительным фактором развития риска эмоциональ-

ного выгорания. Под синдромом «эмоционального выгорания» понимается состояние 

физического, эмоционального и умственного истощения человека 

в профессиональной деятельности [7]. Х. Фишер понимал эмоциональное выгорание 
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как «своеобразную и достаточно дорогую плату за попытку сохранить свои идеалы» 

[9]. Чаще всего эмоциональному выгоранию подвержены представители профессий, 

которые располагаются в системе отношений «человек-человек», что предполагает 

постоянное общение с другими людьми. К этой категории относятся врачи, педагоги, 

воспитатели, социальные работники, священнослужители и психологи.  

Можно говорить о том, что эмоциональное выгорание – это профессио-

нальное «заболевание». Люди, которые идут в такие профессии чаще всего по 

«зову» сердца, чувствуют потребность помочь окружающим и очень часто сопри-

касаются с человеческой болью. Однако запас душевных сил может постепенно 

иссякать, что приводит к эмоциональному выгоранию и необходимости оказывать 

помощь уже самим профессионалам. Следовательно, профилактика эмоциональ-

ного выгорания в ходе осуществления профессиональной деятельности является 

ее неотъемлемой частью. Особую актуальность приобретает разработка соответ-

ствующих профилактических мер в условиях трансформации жизнедеятельности 

(цифровизация жизненных пространств, пандемия). 

В рамках проводимого исследования роли перфекционизма в развитии 

эмоционального выгорания у участников образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения разрабатывается исследовательская модель, которая позво-

лит выявить взаимосвязь между перфекционизмом (нормальным и патологиче-

ским) и вероятностью возникновения эмоционального выгорания у студентов 

и преподавателей высших учебных заведений. 

Данная исследовательская модель включает следующие психодиагности-

ческие методики: 

1. Дифференциальный тест перфекционизма [6]. Этот опросник содержит две 

шкалы: нормальный перфекционизм, который характеризует в общем виде позитив-

ные последствия стремления личности к совершенству, и патологический перфекци-

онизм, отражающий негативные последствия погони за недостижимым идеалом. 

2. Самоактуализационный тест Э. Шострома в адаптации Л. Я. Гозмана 

и М. В. Кроза [2]. Представленный опросник был разработан для оценки процесса 

самоактуализации, который синтетично включает в себя всестороннее и непре-

рывное развитие различных потенциалов человека (духовный, творческий), богат-

ство эмоциональной сферы, нравственность, духовную жизнь, уровень психиче-

ского здоровья, адекватное восприятие окружающих, мира и своего места в нем. 

3. Опросник копинг-стратегий Ч. Карвера и М. Шейера в адаптации 

Т. О. Гордеевой, В. Ю. Шевяховой [3]. Характерным отличием данной методики от 

многих других опросников стратегий совладания является то, что он позволяет изме-

рять ситуационные копинг-стратегии и их основания в виде диспозиционных стилей. 

4. Опросник «Профессиональное выгорание» К. Маслач, С. Джексон, 

в адаптации Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченкова [5]. Опросник разработан с целью 

измерения степени «выгорания» в профессиях типа «человек-человек». В настоящее 

время он признан базисной методикой выявления «эмоционального выгорания».  

5.Опросник «Экспресс-оценка выгорания» В. Каппони, Т. Новак [5]. 

Опросник предназначен для распознавания первых симптомов эмоционального 

выгорания. 
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6. Авторская анкета, содержащая демографические показатели и ряд во-

просов, позволяющих выявить отношение респондентов к смешанному обучению.  

Таким образом, разработанная модель исследования даст нам возможность 

выявить взаимосвязь между перфекционизмом (нормальным и патологическим) 

и вероятностью возникновения эмоционального выгорания у участников образо-

вательного процесса в условиях смешанного обучения на примере студентов 

и преподавателей высших учебных заведений. 
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Актуальные проблемы современной психологии затрагивают множество 

важных тем, касающихся как самореализации, развития личности и межличност-

ных отношений человека, так и его профессиональной деятельности. Немаловаж-

ным фактором успешного развития и саморазвития человека является гармонич-

ное функционирование психики.  

Основной частью развития личности является общение и взаимодействие, 

то какие позиции в межличностных отношениях занимает человек, какие ведущие 

эго-состояния сопровождают это взаимодействие. Данные аспекты особенно важ-

ны, учитывая то, что общение и взаимодействие являются основными способами 

развития человеческой психики. Личность человека формируется посредством 
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общения, которое так же присутствует в любой сфере деятельности. Успешное 

взаимодействие между индивидуумами строится на общении, при котором они 

занимают определенную позицию, формируя особый стиль поведения. От того 

какую позицию и поведение мы транслируем во вне, зависит поведение окружа-

ющих. От этого зависит чувство безопасности, продуктивность, текущее состоя-

ние психики и множество критериев, определяющих гармоничное существование 

личности в социуме. Изучение данной темы поможет поднять качество повсе-

дневной жизни и взаимодействия между людьми. Человек так или иначе перера-

батывает поступающую информацию и простраивает своё поведение исходя из 

собственного опыта, все для успешного взаимодействия. В зависимости от веду-

щего состояния Я, он и действует, но, если присутствует дисбаланс, связь с ми-

ром, нередко и с самим собой, нарушается. Появляются трудности в коммуника-

ции, возникают сложности в профессиональной деятельности. Дабы избежать 

данных проблем, необходимо вовремя определить ведущую ролевую позицию, 

и в дальнейшем скорректировать выявленные недостатки и дисбаланс. Этот во-

прос определяется особенно значимым в сфере обучения молодых специалистов 

психологов. Непосредственно род деятельности психолога связан с общением 

и взаимодействием с людьми. Уровень проработки собственных психических осо-

бенностей непосредственно влияет на качество выполняемой работы, успешность 

в профессиональной деятельности, карьерный рост. 

Данные аспекты общения и поведения описаны в теориях трансакционно-

го анализа, разработанного американским психологом Э. Берном. Подход помога-

ет понять и решить проблемы, возникающие в процессе общения. Непосредствен-

но во время общения в человеческой психике актуализируется ведущее эго-

состояние. В трансакционном анализе эго-состояния (системы чувств и идей, про-

являющиеся через различные модели поведения) описаны как «Взрослый», «Ребе-

нок» и «Родитель». Данные структуры являются отражением накопленного опыта 

человеком за собственную жизнь. Состояния Я – это упорядоченные продукты 

деятельности человеческой психики. Опыт, запечатлённый в эго-состояниях, как 

и они сами, каждый по-своему, важны для человеческого организма.  

 Качество взаимодействия между людьми определяется сбалансированным 

функционированием состояний Я. Обычно в неисследованной обстановке, ввиду 

личностных особенностей человека, ведущими состояниями будут «родитель» 

и «взрослый», дабы защитить «ребенка» от нежелательных решений, импульсив-

ных действий, спонтанного поведения. Нередко, в стрессовой ситуации, актуали-

зируются ролевые позиции, способствующие появлению неадекватных реакций 

психики на окружающую обстановку. 

Далее немного подробнее о каждом из трех эго-состояний. 

Эго-состояние «Родитель». В совокупности отражает, те качества установ-

ки, моральные принципы, ценности, которые вкладывались в ребенка родителями, 

значимыми взрослыми, дедушками и бабушками, учителями и воспитателями. 

Свойство данного эго-состояния будет зависеть от того как с ребенком вели себя 

родители, каким способом его воспитывали значимые взрослые и преподаватели. 
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От данных обстоятельств будет проявляться окраска эго-состояния. Негативная-

поучение, принуждение к действиям, контроль. В свою очередь этому присущи 

свои маркеры в разговоре и общении: «Делай как я», «Я знаю лучше», «Ты дол-

жен». Позитивная-забота, опека, защита. Функционально осуществляет роль 

наставника, соблюдает нормы и правила, обучает, объясняет и заботится.  

Эго-состояние «Взрослый». Данное состояние не подвластно установкам, 

данным значимыми взрослыми. Это система убеждений, формируемая здравым 

смыслом, разумными и адекватными суждениями, опыт, лично накопленный че-

ловеком. Как правило, находясь в данной позиции, человек общается с точки зре-

ния равенства собеседников, находит пользу во взаимодействии для себя и дру-

гих. Функции данной ролевой позиции заключаются в поддержании способности 

человека соответствовать действительности, договариваться, делать осознанный 

выбор.  

Эго состояние «Ребенок». Это совокупность психического опыта человека 

в детском возрасте: поведенческие реакции, ориентация на свои желания и эмо-

ции, непосредственность во взаимодействии, но также обиды, зависимость и стра-

хи. Позиция проявляется во фразах: «Хочу-не хочу» «Не буду», «Мне сложно», 

«Мне нравится». При кажущейся инфантильности данной позиции, в умеренном 

своем проявлении может стать стимулом к творчеству, искренней радости жизни, 

генерированию новых идей, способности вести себя непосредственно, желать.  

В гармоничном взаимодействии эго состояния обеспечивают развитие 

личности. «Ребенок» определяет желаемое, намечает цели, «Родитель» наставляет, 

контролирует, «Взрослый» оценивает ситуацию, ищет способы достижения целей. 

В дисгармонии же, чересчур строгая критика и самокритика «Родителя» мешает 

добиться целей, развивает неуверенность, чрезмерная опека и критика других раз-

рушает межличностное взаимодействие, ставит барьеры в общении. Сильное до-

минирование позиции «Ребенка» ставит под вопрос серьезность намерений чело-

века в глазах окружающих, человек не хочет брать на себя ответственность, часто 

детские поведенческие реакции ведут к неспособности человека осуществлять 

профессиональную деятельность.  

Поэтому данные критерии важно учитывать в собственном саморазвитии, 

профессиональном обучении, в сферах деятельности «человек-человек», коей яв-

ляется профессия психолога. Возможность осознать собственную ролевую пози-

цию в общении дает множество способов решить возникающие конфликты, или 

вовсе исключить вероятность их появления, не допустить появления внутрилич-

ностных конфликтов. Подготовленный специалист, осведомленный в данной сфе-

ре способен качественно выполнять свою работу. Понимание специфики проявле-

ния ролевых позиций в межличностном общении дает психологу грамотно по-

строить диалог с клиентом, определить главные проблемы, дать направление для 

дальнейшей коррекции поведения. Поэтому важно на этапах становления психо-

лога как специалиста расширять сферу познаний, в области психических проявле-

ний и взаимодействия структур психики. 
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Для исследования выше обозначенной проблемы за основу была взята ме-

тодика, «Определение ролевых позиций в межличностных отношениях», (по 

Э. Берну) 1; 2. Исследование проводилось на базе Новосибирского Государ-

ственного Педагогического Университета. В исследовании приняли участие сту-

денты факультета психологии, в возрасте от 18 до 22 лет, 36 человек. Исследуе-

мым предлагалось оценить суждения в баллах от 0 до 10. Результаты проведения 

методики заключаются в определении формулы, отражающей доминирование од-

ного из трех эго-состояний, которые и определяют стиль поведения и общения. 

В процессе общения так или иначе доминирующее состояние проявляется, многие 

люди гибко используют нужные качества, в зависимости от ситуации. Но суще-

ствует и вероятность появления дисбаланса, или сильного доминирования одного 

из состояний Я, человек в состоянии стресса может вести себя неадекватно ситуа-

ции. Далее нам предстоит описать выявленные доминирующие состояния в меж-

личностном общении у студентов и провести анализ соответствия особенностей 

проявления ролевых позиций в межличностном общении со спецификой выбран-

ной профессии психолога. 

В результате проведенного исследования было выявлено следующее: 

В порядке убывания значений были составлены формулы, отражающие 

ролевые позиции в межличностном общении. ВДР (взрослый, дитя, родитель); 

ВРД (взрослый, родитель, дитя); РДВ (родитель, дитя, взрослый); ДРВ (дитя, ро-

дитель, взрослый).  

Итак, формула ВДР-14 человек (39 %) говорит о склонности обдуманно 

принимать решения, достаточно развитом чувстве ответственности, способности 

конструктивно выражать собственную точку зрения, в меру импульсивном пове-

дении, что в свою очередь помогает адаптации в нестандартных ситуациях и но-

вых условиях деятельности.  

Формула ВРД-16 человек (44%). При тенденции в большинстве ситуаций 

сохранять здравый смысл в суждениях и быть объективным, могут проявлять из-

лишнюю категоричность суждений, быть критически настроенными к себе 

и окружающим, в действиях и суждениях склонны следовать правилам и нормам, 

но в свою очередь в ситуациях дефицита времени или проверенной обстановке 

активизируются проверенные стереотипы поведения, что позволяют справляться с 

поставленными задачами в общении и деятельности. 

Формула РДВ-4 человека (11%). Нередко категоричны в суждениях и са-

моуверенны, не сомневаются в действиях, но и не задумываются о последствиях, 

обидчивы, что может приводить к осложнениям в контактах с окружающими. 

Формула ДРВ-2 человека (6%). Людям с такой преобладающей ролевой 

позицией присуща детская непосредственность в общении, импульсивность и ин-

фантильность поведения, склонность к проявлению спонтанных реакций, но в то 

же время, непосредственность помогает принимать сложные решения, служит 

вдохновением к деятельности, в основном склонны к творческой и научной дея-

тельности. 
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Рис. 1. Процентное соотношение выявленных формул применения методики  

«Определение ролевых позиций в межличностных отношениях» (по Э. Берну). 

 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что более чем у половины 

респондентов (83%) выявились приемлемые для работы психологом качества, от-

ражающие стиль общения в межличностном взаимодействии. Такие характери-

стики как: развитое чувство ответственности, способность обдуманно принимать 

решения, логически мыслить, адаптироваться в новых ситуациях взаимодействия, 

что несомненно важно не только профессии психолога, но в любой другой. Под-

держание баланса и гибкое переключение между ролевыми позициями в межлич-

ностном общении позволит специалисту грамотно охарактеризовать запрос кли-

ента, в дальнейшем помочь скорректировать беспокоящие проблемы, при этом 

сохранять собственный ресурс для поддержания продуктивного межличностного 

взаимодействия. Результаты 17 процентов респондентов показали наличие черт, 

которые могут помешать в межличностных отношениях, или же вызвать внутри-

личностные конфликты. Но при грамотном подходе и самоанализе, такие черты 

могут стать надежным источником саморазвития, постановки и достижения новых 

целей, стать инструментом для адаптации в новых условиях. Изучив, какая роле-

вая позиция доминирует в той или иной ситуации, можно грамотно управлять по-

ведением и реакциями, минимизировать появление межличностных и внутрилич-

ностных конфликтов. Данная тема требует более широкого и детального изуче-

ния, для помощи в становлении и развитии молодых специалистов психологов, 

для расширения круга знаний любого интересующегося этой темой. 
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История исследования проблем пищевого поведения берет начало с вра-

чебных изысканий Р. Мортона (R. Morton), который в 1689 году впервые описал 

случай нервной анорексии, именуя эту болезнь «нервная чахотка» [3 c. 87]. 

Р. Мортон связывал анорексию с фанатичной верой в Бога, соблюдением постов, 

и действительно в дальнейшем анорексия была описана у девушек-христианок [1; 7]. 

В России одна из первых публикаций о расстройствах пищевого поведения при-

надлежит А.А.Киселю. В 1894 г. он описал нервную анорексию у одиннадцати-

летней девочки, по его заключению, анорексия имела истерический генезис, то 

есть была связана с психологическим состоянием, а не с физическим здоровьем 

пациентки [12]. В 1930-е годы немецкий врач E.Kylin создал новый термин, при-

менительно к обозначению сознательного стремления к ограничению себя в пище 

– «magersucht», буквально – «страсть к истощению» [7]. Таким образом, случаи 

патологического добровольного истощения у людей, преимущественно, молодого 

возраста, фиксировались в медицинских и научных источниках с XVII в., а основ-

ными причинами их возникновения назывались депрессия, личностные предпо-
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сылки, истерия, стремление к святости. Таким образом, психологической основой 

этой болезни изначально явилось стремление соответствовать некоему идеалу 

(в тот период идеалу веры, в современный период – идеалу стройных девушек-

моделей). 

Сегодня расстройства пищевого поведения, такие, как анорексия, ожирение, 

булимия, связаны, в первую очередь, с психологической структурой личности, вос-

приятием и оценкой себя [4, 16], хотя и бытует мнение касательно того, что ожире-

ние среди подростков и молодежи вызвано популярностью фастфуда [3]. Однако 

данный фактор, как представляется, хотя и имеет значение, но не является опре-

деляющим. Анорексия, в отличие от ожирения, имеет ярко выраженную «гендер-

ную» и «подростковую» направленность, ей реже болеют мужчины, а также 

и взрослые люди. На современном этапе отмечается рост числа случаев анорексии 

на 10-15 %, что указывает на необходимость предупреждения данного заболева-

ния, ввиду сложности его лечения. Как показывает практика, достаточно большое 

число случаев анорексии – около 25% летальны [15]. Сложность лечения этой бо-

лезни обусловлена также и тем, что часто родители и близкие достаточно поздно 

обращаются к врачу.  

Между тем, лечение анорексии, согласно современным представлениям 

[6; 7; 12] неэффективно только лишь клиническими методами, а требует формиро-

вания иных ценностных и целевых ориентиров. Это обусловлено тем, что стрем-

ление похудеть, отказ от пищи – это не просто волевое усилие, которое мотивиро-

вано определенными факторами, это еще и достаточно сильное, выраженное 

направление воли, изменение которого необходимо, в противном случае вероятен 

повтор заболевания. 

Преимущественно расстройства пищевого поведения, такие, как анорек-

сия, булимия, диагностируется у девочек подросткового возраста и девушек от 

15 до 25 лет. Ожирение, в случае неправильной организации питания в семье мо-

жет возникать раньше – еще в детском возрасте, но на возраст 15-25 лет прихо-

дится «сознательное» ожирение, так как в этот период человек уже способен кон-

тролировать стремления, в отличие, от возраста 7-10 лет. Данный фактор позволя-

ет связывать расстройства пищевого поведения с кризисами личностного разви-

тия, кризисом идентичности и такими личностными образованиями, как воля, са-

мооценка.  

В связи с этим, нужно отметить, что Э. Эриксон одним из первых изучал 

социально-психологические основы и механизмы формирования идентичности 

в ходе взросления человека, в том числе и особенности становления идентично-

сти, личностных образований. Идентичность, по Э. Эриксону, создает у человека 

чувство устойчивости, непрерывности самого себя (своего «Я»), несмотря на раз-

личные изменения, происходящие с человеком в ходе его роста и изменения соци-

ального окружения. Таким образом, идентичность, в социальном смысле слова, 

позволяет индивиду, с одной стороны социализироваться, но с другой – оставать-

ся в процессе социализации самим собой, то есть уникальной личностью.  
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Причем особую актуальность этот процесс приобретает именно в подрост-

ковом возрасте и возрасте ранней зрелости, так как первая целостная форма иден-

тичности, по Э.Эриксону, формируется именно в юношестве (Э. Эриксон не отде-

ляет подростковый возраст в самостоятельный период жизни человека). Период 

ранней зрелости – переходный период от подросткового к зрелому возрасту ха-

рактеризуется наиболее глубоким жизненным и социальным кризисом. Именно 

период ранней зрелости, по Э. Эриксону, проходит вокруг первого кризиса иден-

тичности, который состоит из серии индивидуально-личностных и социальных 

выборов, и сопровождается идентификацией и самоопределением. Если не удает-

ся решить указанные задачи, у человека формируется так называемая «размытая 

идентичность», развитие которой идет по четырем ключевым линиям: 

1. Уход от психологической ограниченности своей личности, интимности, 

избегание межличностных отношений, неспособность их построить. 

2. Размывание ощущения времени, неспособность построить и реализо-

вать жизненные планы, боязнь взросления, ответственности и перемен. 

3. «Размывание» продуктивных и творческих способностей личности, не-

умение мобилизировать внутренние ресурсы, сосредоточиться на конкретной дея-

тельности. 

4. Формирование, так называемой, «негативной идентичности, полный 

отказ от самоопределения, поиск и выбор отрицательных образцов для подража-

ния в поведении. 

Указанные «сценарии» нарушения процесса становления идентичности 

в период ранней зрелости наблюдаются достаточно часто. Это обусловлено тем, 

что современные молодые люди подвержены негативному влиянию трансформа-

ции традиционных социальных ценностей, пропаганде со стороны СМИ, воздей-

ствию Интернета, который позволяет «уйти в себя» (то есть реализует первый 

и второй «сценарий» нарушения процесса становления идентичности). 

Кризис идентичности часто усиливается при условии неадекватной само-

оценки, то есть самооценки не независимой, а чрезмерно зависящей от мнения 

иных людей. 

В нормально сформированном «Эго» существует две опоры: 

– механизм контроля (который должен быть внутренним), то есть человек 

должен акцентировать внимание на том, что он может делать в той или иной ситу-

ации; 

– самооценка (как «компас» личности), которая должна быть независима 

и которая определяет уровень возможности личности в тех или иных ситуациях 

(в работе, выборе друзей, брачного партнера и др.).  

Искажение двух этих основ характера (например, обращение запроса 

к внешней среде «мне должны сделать…», либо зависимая самооценка (изменение 

ощущения человека от того факта, похвалили его, поругали и др.) приводит к де-

виациям и искажениям в поведении, в том числе это может выражаться и в склон-

ности к лживости [15].  
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Интересно представление о личности, как о структуре из следующих ком-

понентов:  

– воля (саморегуляция); 

– спонтанность (снимание, непроизвольное желание).  

При недостатке воли и (или) спонтанности человек может прибегать 

к лживости для восполнения одной или двух опор.  

Таким образом, трактовал личность Аристотель, указывая, что спонтан-

ность в характере определяет желания (ставит вопрос: «что я хочу?», а саморегу-

ляция «ищет» пути реализации, одновременно ограничивая эти желания теми пре-

делами, которые доступны личности. Синтез двух элементов способствует фор-

мированию зрелой и счастливой личности [7]. 

Первоначально самооценка у маленького ребенка зависит от внешних оце-

нок (например, если хвалят родители – он считает себя хорошим, ругают – считает 

себя плохим). Однако по мере взросления и развития личности ситуация меняется, 

при условии, что ребенок не растет зависимым от внешних оценок (например, 

ввиду влияния родителей). 

Так, личность в ходе взросления сталкивается с противоречием оценок се-

бя с собственной точки зрения, с позиции друзей, с позиции родителей, с позиции 

посторонних, и эти оценки противоречат друг другу. Именно на их основе (на ос-

нове их сравнения, сопоставления друг с другом и тем социальным отношениям, 

в которых участвует личность), формируется рациональный компонент самооцен-

ки (представление о себе). Самооценка формируется и меняется в течение жизни 

под воздействием аффективного компонента – постоянной деятельности и уваже-

ния себя в этой деятельности (самоуважения либо отсутствия самоуважения). 

Формирование ее осуществляется под влиянием самой деятельности, ее вида, от-

ношения к данной деятельности социума (к примеру, является ли деятельность 

социально-необходимой или, напротив, преступной), отношения самого человека 

к этой деятельности (насколько субъективно он считает ее важной и себя в ней – 

незаменимым). Последнее соотносится с оценками его референтной группы, их 

отношения к человеку и к его деятельности.  

Также процесс формирования самооценки может зависеть от успехов в де-

ятельности, как правило, объективных успехов (хотя в ряде случаев, восприятие 

успехов субъективно – к примеру, человек полагает, что добился высот в той или 

иной деятельности, а всех настоящих профессионалов, не принимающих его до-

стижения, считает непрофессионалами, такая оценка несколько расходится с объ-

ективно реальностью). Кроме того, играет роль и фактор сложности деятельности 

(так, например, можно выполнить десять легких заданий успешно, но не спра-

виться с более сложным). 

Зависимая самооценка способствует тому, что человек остро воспринима-

ет чужие оценки, в том числе и собственной внешности, как позитивные, так 

и негативные. В особенности, это касается оценки значимых людей – родителей, 

супругов, сексуальных и брачных партнеров.  
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Это особенно показательно на примере анорексии. В частности, при ис-

следовании анорексии выделают несколько теорий происхождения: физиологиче-

ская (обусловленность анорексии возбудимостью ЦНС, генетической предраспо-

ложенностью), эмоциональная (обусловленность анорексии эмоциональными рас-

стройствами), социальная (обусловленность анорексии навязанными образами, со 

стороны социума, в том числе и образом, в котором взаимосвязаны худоба и при-

влекательность). Образы и представления играют значимую роль в развитии ано-

рексии, так, например, складывается негативный образ пищи, полнота ассоцииру-

ется с неудачливостью, отсутствием красоты, отказ от пищи ассоциируется с по-

бедой над собой. Достаточно часто стремление похудеть как «старт» анорексии, 

возникает из-за такого триггера, как негативная оценка со стороны значимого че-

ловека (чаще – привлекательного человека противоположенного пола, реже – ро-

дителей, педагогов, друзей).  

Часто в такой ситуации может возникать и психологическая защита, в ее 

понимании З. Фрейдом, то есть попытка убедить самого себя, что оценки других 

людей не являются значимыми. Именно на этом основано во многом, движение 

бодипозитива. Изначально возникшее социальное явление, которое призвано под-

черкнуть полноценность жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в настоящее время направлено на попытки формирования «альтернативных» иде-

алов красоты – например, женщин с лишним весом, моделей плюс-сайз. Данное 

социальное явление, однако, не позволяет изменить коллективные представления 

о красоте, поскольку коллективное представление о красоте базируется, на ее ред-

кости, при том, что возможность лишнего веса в современном мире доступно 

всем, ввиду чего рассматривать его в качестве идеала красоты не представляется 

возможным. Наличие у отдельной личности психологических защит в области то-

го, что полнота также привлекательная, как и подтянутое, стройное тело, не поз-

воляет в полной мере сформировать независимую самооценку. Это делает также 

вероятным возникновение расстройств пищевого поведения – как дальнейшего 

ожирения, в качестве «отрицания» стандартов и норм общества, так и анорексии – 

в попытке приблизиться к идеалу.  

Например, некоторыми авторами лживость, наличие психологических за-

щит рассматривают, как попытку приближения Я-реального к Я-идеальному. 

Я реальное – как часть Я-концепции личности – это то состояние, в котором чело-

век пребывает, с учетом его характеристик, связей в социуме, благосостояния, 

статуса. Я-идеальное – то, каким человек себя представляет в «совершенном вари-

анте», каким он хотел бы быть. Зачастую, между Я-идеальным и Я-реальным су-

ществует значительный разрыв, который обуславливает постоянный стресс 

(например, человек хочет быть богатым, представляет себя таковым, но в реаль-

ности имеет низкооплачиваемую работу, либо женщина представляет себя поль-

зующейся успехом у мужчин, «роковой красавицей», но в реальности не привле-

кает внимание представителей противоположного пола). Такой разрыв обуславли-

вает стремление человека приукрасить себя в глазах общества – например, приду-

мывать себе факты биографии, которые подчеркнут «социальную успешность».  
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Однако нельзя недооценивать роль коллективных представлений в форми-

ровании расстройств пищевого поведения. Так, у многих девушек, болеющих ано-

рексией отмечается нарушение гендерной идентификации, женственность ассоци-

ируется с хрупкостью, беззащитностью. Также женственность ассоциируется не 

с образом материнства, а с образом нарядов, аксессуаров, украшений. 

На современном этапе широко изучается нервная анорексия. В частности, 

выявлено, что это, преимущественно, болезнь девушек. Фиксируются случаи муж-

ской анорексии, но они крайне редки. Кроме того, анорексия сегодня, зачастую, со-

провождается дисморфофобией, то есть недовольством своим телом, искаженным 

восприятием себя, а также перфекционизмом. Достаточно характерная личностная 

черта многих девушек с анорексией – стремление к идеалу во всем, как правило, это 

девочки-отличницы, стремящиеся быть лучшими. Условно считается, что совре-

менные случаи анорексии провоцируются пропагандой высокой моды, в частности, 

худых моделей, как идеала женской привлекательности. Однако, представляется, 

что это, скорее, один из, но не главный фактор развития анорексии.  

В отличие от анорексии, исследование ожирения и булимии имеет не столь 

длительную историю. Это связано, в первую очередь, с активным образом жизни 

людей на протяжении долгого времени вплоть до середины ХХ века – необходи-

мостью выполнения большого количества работы, главным образом физической. 

На фоне этого, даже переедание, в том числе и обусловленное психологическими 

причинами, приводило к ожирению сравнительно редко.  

Случаи исследования ожирения приурочены к развитию общества, по-

требления, и идеологии этого общества, а также повышения комфортности жизни 

и доступности пищи. Причинами ожирения сегодня считаются низкий уровень 

эмоций у человека, именно эмоции он «получает» из большого количества еды. 

Также в качестве психологической причины ожирения называется и нехватка де-

нег (например, при низкой заработной плате человек постоянно находится под 

давлением страха того, что он уже никогда не сможет купить тот или иной про-

дукт и старается «наесться впрок»). Также переедание часто вызвано стремлением 

«пожалеть себя», поскольку еда рассматривается в этом случае как источник удо-

вольствия и в том числе, как фактор, который позволяет снизить стресс от низких 

оценок окружающих. Это обуславливает и то, что полные люди, часто полнеют 

еще сильнее именно под давлением негативных оценок общества, снижая стресс 

от этих оценок при помощи еды. 

На современном этапе условно считается, что диагностика дисфункций 

пищевого поведения очень субъективна, и во многом зависит от мировоззрения 

и опыта конкретного врача, так как основывается, преимущественно, на клиниче-

ской симптоматике.  

Вместе с тем, следует сказать, что, несмотря на ряд разработанных и при-

меняемых на практике диагностических критериев, на современном этапе, диа-

гностика расстройств пищевого поведения находится на этапе становления. 

И формирование независимой самооценки, устранение стремления к перфекцио-

низму, получению одобрения, является одним из шагов к устранению причин рас-

стройств пищевого поведения. 
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Впервые термин «интеллект» упоминается в XX веке, когда его ввел 

немецкий психолог Уильям Стерн [1]. Интеллект – способность осознавать новые 

ситуации, обучаться, понимать и применять в жизни абстрактные понятия (видеть 

отдельные свойства предметов и явлений), использовать свои знания в соответ-

ствии с требованиями окружающей среды. Неразрывно с этим понятием связана 

«интеллектуальная способность» – индивидуально-своеобразное свойство лично-

сти, являющееся условием успешности решения определенной задачи (проблемы): 

способность раскрывать значения слов, выстраивать пространственную фигуру из 

mailto:anatoliycovalev@ya.ru
mailto:shamol_56@yandex.ru
mailto:anatoliycovalev@ya.ru
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заданных элементов, выявлять закономерность в ряду чисел и геометрических 

изображений, предлагать множество вариантов использования заданного объекта, 

находить противоречие в проблемной ситуации, формулировать новый подход 

в изучении какой-либо предметной области и т. д. [2]. 

Другое определение интеллектуальных способностей – это свойство 

«функциональной системы» (по В. Д. Шадрикову), которое обнаруживает себя 

в ситуации выполнения человеком определенного задания и фиксируется в виде 

показателей эффективности этого вида деятельности [3]. С нашей точки зрения, 

в рамках оценки регулятивного компонента психологической надежности веду-

щими являются два типа интеллектуальных способностей: конвергентные и ди-

вергентные [4]. 

Конвергентные интеллектуальные способности «обнаруживают себя в по-

казателях эффективности процесса переработки информации, в первую очередь 

в показателях правильности и скорости нахождения единственно возможного 

(нормативного) ответа в соответствии с требованиями заданной ситуации. Кон-

вергентные способности характеризуют, таким образом, адаптивные возможности 

индивидуального интеллекта с точки зрения успешности индивидуального интел-

лектуального поведения в регламентированных условиях деятельности». Данные 

способности «характеризуют один из аспектов интеллектуальной активности, 

направленной на поиск единственно правильного (нормативного) результата в со-

ответствии с заданными условиями и требованиями деятельности». 

Дивергентные интеллектуальные способности (креативность) предполага-

ют выраженность у субъекта «способности порождать множество разнообразных 

оригинальных идей в нерегламентированных условиях деятельности; это готов-

ность выдвигать множество в равной мере правильных идей относительно одного 

и того же объекта». Креативность — это операции дивергентной продуктивности, 

по Дж. Гилфорду отличительной особенностью которых является готовность вы-

двигать множество в равной мере правильных идей относительно одного и того 

же объекта [5].  

Креативность предполагает: 

– творческие интеллектуальные способности, в том числе способность 

привносить нечто новое в опыт (Ф. Баррон) [6]; 

– способность порождать оригинальные идеи в условиях разрешения или 

постановки новых проблем (М. Уаллах)1; 

– способность осознавать пробелы и противоречия, а также формулиро-

вать гипотезы относительно недостающих элементов ситуации (Е. Торренс)2; 

– способность отказываться от стереотипных способов мышления 

(Дж. Гилфорд) [5]. 

                                                           
1 Выпускная квалификационная работа Д. Ф. Якимовой «Развитие творческих способностей для 

детей старшего дошкольного возраста». 
2 Там же. 
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Далее определим основные методы оценки интеллектуальных способно-

стей и раскроем их подробнее. В настоящее время наиболее популярными явля-

ются следующие методики:  

1. Тест на социальный интеллект Гилфорда предствляет собой психодиа-

гностическую методику, созданную Дж. Гилфордом на основе собственной моде-

ли структуры интеллекта. Методика представляет собой батарею стандартизиро-

ванных тестов, направленных на диагностику различных аспектов одного из 

наиболее интересных психических феноменов – социального интеллекта, то есть 

способности понимать и прогнозировать поведение людей в разных житейских 

ситуациях, распознавать намерения, чувства и эмоциональные состояния человека 

по невербальной и вербальной экспрессии. 

Тест Гилфорда является стандартизированным измерительным инструмен-

том, имеет четкий алгоритм проведения и интерпретации и поэтому весьма прост 

в применении. Он по праву считается одним из лучших в мировой психодиагно-

стической практике и может быть эффективно использован при решении широко-

го круга прикладных задач. Методика включает четыре субтеста, из них три со-

ставлены на невербальном стимульном материале и один – на вербальном. Субте-

сты диагностируют четыре способности в структуре социального интеллекта: по-

знание классов, систем, преобразований и результатов поведения. Дает возмож-

ность оценивать коммуникативные навыки человека, его адаптивность. Большин-

ство вопросов представлено в виде картинок. 

2. Тест Векслера – является одним из самых известных тестов для измерения 

уровня интеллектуального развития и разработана Дэвидом Векслером в 1939 году. 

Тест основан на иерархической модели интеллекта Д.Векслера и диагностирует об-

щий интеллект и его составляющие – вербальный и невербальный интеллекты. 

Тест Векслера состоит из 11 отдельных субтестов, разделенных на 2 груп-

пы, – б вербальных и 5 невербальных. Каждый тест включает от 10 до 30 посте-

пенно усложняющихся вопросов и заданий. К вербальным субтестам относятся 

задания, выявляющие общую осведомленность, общую понятливость, способно-

сти, нахождение сходства, воспроизведения цифровых рядов и т. д. К невербаль-

ным субтестам относятся следующие: шифровка, нахождение недостающих дета-

лей в картине, определение последовательности картин, сложение фигур. Выпол-

нение каждого субтеста оценивают в баллах с их последующим переводом в уни-

фицированные шкальные оценки, позволяющие анализировать разброс. 

Выполнение каждого субтеста оценивают в баллах с их последующим пе-

реводом в унифицированные шкальные оценки, позволяющие анализировать раз-

брос. Учитывают общий интеллектуальный коэффициент (IQ), соотношение "вер-

бального и невербального" интеллекта, анализируют выполнение каждого зада-

ния. Количественная и качественная оценки выполнения испытуемым заданий 

дают возможность установить, какие стороны интеллектуальной деятельности 

сформированы хуже и как они могут компенсироваться. Низкий количественный 

балл по одному или нескольким субтестам свидетельствует об определенном типе 

http://psylab.info/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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нарушений. Выделяют качественные и количественные признаки, характерные 

для той или иной формы нервно-психической патологии. 

Автор теста считал, что стоит отходить от стандартного понимания интел-

лекта. Есть еще множество факторов, которые влияют на разумность человека. 

Считается одним из самых известных и используемых. 

3. Тест прогрессивных матриц Равена – разработан в 1936 году Джоном 

Равеном (совместно с Л. Пенроузом). Тест прогрессивные матрицы Равена (ПМР) 

предназначен для диагностики уровня интеллектуального развития и оценивает 

способность к систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной 

деятельности (логичность мышления). Автору методики удалось создать тест, кото-

рый был бы теоретически обоснован, однозначно интерпретируем, и оценка которо-

го минимально зависела бы от различий в образовании, происхождении и в жизнен-

ном опыте людей. Имеется взрослый и детский вариант тестов Равена. Измеряет 

логичность мышления, способность человека к обработке информации. 

4. Тест структуры интеллекта Амтхауэра (иначе IST) – тест, разработан-

ный немецким психологом Рудольфом Амтхауэром для определения коэффициен-

та интеллекта. В своих исследованиях Амтхауэр большое внимание уделял соот-

ветствию интеллекта и профессиональной деятельности человека. 

По мнению Амтхауэра, отдельные способности человека существуют не 

как изолированные элементы, их развитие взаимосвязано. Идея единства структур 

способностей послужила основой многих интеллектуально-профессиональных 

тестов, в частности, теста структуры интеллекта Амтхауэра. В результате теста 

строится профиль интеллекта по следующим критериям: дополнение предложе-

ний, исключение слова, аналогии, память, мнестические способности, арифмети-

ческие задачи, числовые ряды, пространственное воображение, пространственное 

обобщение. Перечисленные выше критерии интеллекта группируются в вербаль-

ный, математический и конструктивный комплекс и по ним строится обобщенный 

профиль результатов. 

С помощью теста структуры интеллекта Амтхауэра измеряют уровень ин-

теллектуального развития индивидов в возрасте от 13 лет до 61 года. Опыт работы 

с IST свидетельствует, что, несмотря на довольно большой объём этой методики 

и продолжительность работы испытуемых (около 90 минут), результаты получа-

ются весьма надёжными, поэтому данная методика широко используется для вы-

яснения профессиональной пригодности. 

5. Тест механической понятливости Беннета. Данная методика ориентиро-

вана на выявление технических способностей испытуемых, как подростков, так 

и взрослых. Стимульный материал представлен 70 несложными физико-

техническими заданиями, большая часть которых представлена в виде рисунков. 

После текста вопроса (рисунка) следует три варианта ответа на него, причем толь-

ко один из них является правильным. Испытуемому необходимо выбрать и ука-

зать правильный ответ, написав на отдельном листе номер задания и номер из-

бранного ответа. Методика относится к так называемым тестам скорости. На об-

щее выполнение всех заданий отводится 25 мин. Допускается выполнение заданий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B
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в любой последовательности. Процедура подсчета полученных результатов доста-

точно проста и заключается в начислении 1 балла за каждое правильно выполнен-

ное задание. Перевод в стандартные шкалы не производится, интерпретация осу-

ществляется в соответствии с нормами, полученными на конкретной выборке ис-

пытуемых Данные о валидности, надежности и других психометрических харак-

теристиках теста не обнаружены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие интеллекта различно, 

но наиболее общепринято формулируется так: интеллект – способность осозна-

вать новые ситуации, обучаться, понимать и применять в жизни абстрактные по-

нятия (видеть отдельные свойства предметов и явлений), использовать свои зна-

ния в соответствии с требованиями окружающей среды. С понятием интеллекта 

связано понятие «интеллектуальной способности» – индивидуально-своеобразное 

свойство личности, являющееся условием успешности решения определенной за-

дачи (проблемы).  

В настоящее время, помимо приведенныхв статье, разработано множество 

систем оценки интеллектуальных способностей личности. Обилие средств оценки 

связано с тем, что у человечества часто возникала необходимость измерения спо-

собностей личности. Методы оценки интеллекта позволяют решать следующие 

задачи в обществе: определять познавательные способности обучающихся в учеб-

ных заведениях для преподнесения соответствующего уровня сложности учебных 

материалов; выявлять особенности развития детей для коррекции личностного 

развития; составлять портрет потенциального кандидата для замещения профес-

сиональной позиции в организации. Методы оценки различны и зависят от сферы 

применения. Использование конкретной методики будет определяться тем, какой 

аспект интеллекта требуется измерить и для какой цели.  
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В современном мире имеется двойственная система отношения к соб-

ственному телу – у одних оно вызывает большой интерес (как о нем заботится, как 

повысить его качество, здоровье), а у других все наоборот. Человек может забыть 

о том, что о его теле нужно ухаживать, давать отдыхать, принимать его. Тем са-

мым человек совершает огромную ошибку, относясь к телу только как к способу 

существования, не давая должного внимания своему физическому облику [1, 8].  

 В психологии физический облик является одним из ключевых компонен-

тов исследования отношения к собственной личности. Франсуаза Дольто описы-

вала образ тела как «живой синтез нашего эмоционального опыта: отношений 

с людьми, пережитых через избирательные эрогенные ощущения, архаичные или 

актуальные» [2,6]. 

А.А. Налчаджян одним из важных компонентов «Я-концепции» считает 

«образ тела» («телесное Я»): субъективное восприятие тела, в том числе внешно-

mailto:polina21ka@gmail.com
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сти; идеальный образ тела (сравнение и идентификация своего тела с телами дру-

гих и «идеала») [5].  

 Из всех изученных подходов «Я-концепции» наиболее целостным и ин-

формативным, по нашему мнению, является концепция Д.А. Леонтьева. Автор 

выделяет «телесное или физическое Я, переживание своего тела как воплощения 

Я, образ тела, переживание физических дефектов, сознание здоровья или болезни 

как первую грань Я из пяти. Тело является тем материальным субстратом, посред-

ством которого личность проявляет себя и иначе проявить не может» [4].  

 Он рассматривает следующие аспекты: 

 социально-ролевое Я,  

 психологическое Я, 

  ощущение себя как источника активности или, наоборот, пассивного 

объекта воздействий, переживание своей свободы или несвободы, ответственно-

сти или посторонности,  

 самоотношение или смысл Я.  

Известно, что совокупность всех пяти граней и образует личность и ее 

собственное понимание себя.  

В данной работе нас интересует первая и пятая грань «Я-концепции», так 

как именно на данных аспектах ярче всего прослеживается связь между гранями 

личности. Это поставило цель работы – выявить взаимосвязи образа тела с отно-

шением к собственной личности. Цель работы конкретизировалась в следующих 

задачах: 

1) Диагностировать уровень самооценки, самоотношение и степень не-

удовлетворенности внешностью как составного компонента образа тела на приме-

ре студенческой выборки; 

2) Выявить особенности взаимосвязи уровня принятия собственного тела 

с самоотношением и самооценкой у юношей и девушек. 

Эмпирической базой исследования выступил ФГБОУ ВО Новосибирский 

государственный педагогический университет. Всего в исследовании приняли 

участие 33 студентов очной формы обучения, в возрасте от 18 до 21 года, из них 

23 девушки и 10 юношей.  

Для достижения поставленной цели использовались методы теоретическо-

го анализа научной литературы по проблеме исследования, эмпирические методы 

и методы статистической обработки информации (описательная статистика). 

В исследовании использовались следующие методики:  

1) тест-опросник cамоотношения (В. В. Столин, С.Р.Пантелеев) [3]; 

2) экспресс-диагностика уровня самооценки (Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М.) [9]; 

3) опросник образа собственного тела (О.А. Скугаревский и С.В. Сивуха) [7]. 

По результатам диагностики тест-опросника самоотношения адекватно 

или немого завышено себя воспринимают и правильно оценивают свое поведение 

60,8% девушек и 60% юношей, остальные 39,2% девушек и 40% юношей имеют 
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заниженный уровень оценки своего поведения. Данная диагностика показала, что 

накапливаемые знания и познания человека о себе являются более устойчивыми 

при адекватном самоотношении и менее устойчивыми при заниженном уровне 

самоотношения. То есть, люди с адекватным уровнем самоотношения самостоя-

тельны, более уверены в успешности своих действий, менее подвержены погру-

жению во внутренние проблемы. Люди с заниженным уровнем уверены в том, что 

окружающие плохо к ним относятся, так как сами относятся к себе так же, более 

подвержены асоциальным форам поведения.  

После проведения экспресс-диагностики уровня самооценки были получе-

ны следующие результаты: 39% девушек и 60% юношей имеют средний, норма-

тивный уровень реалистической оценки своих возможностей, остальные 61% де-

вушек и 40% юношей имеют заниженный уровень самооценки.  

Так же по результатам опросника образа собственного тела было обнару-

жено, что удовлетворенность собственным телом имеют 60,8% девушек и 80% юно-

шей, остальные 39,2% девушек и 20% юношей имеют выраженную неудовлетво-

ренность собственным телом.  

Следующим шагом исследования был проведен корреляционный анализ 

отдельно по группам юношей и девушек, которой показал, что большинство сту-

дентов мужского пола довольные своим телом, достаточно самоуверенны, имеют 

адекватную самооценку, довольны собой и своим телом. У студентов женского 

пола была определена практически схожая взаимосвязь, как и у студентов муж-

ского пола, но отмечена разница в 21% в пользу заниженной самооценки. Данная 

статистика показывает, что девушки более не уверены в себе, но при этом имеют 

достаточный уровень самоотношения и удовлетворенности собственным телом. 

Для исследования взаимосвязи показателей экспресс-диагностики уровня 

самооценки (по методике Фетискина Н.П., Козлова В.В., Мануйлова Г.М.), пока-

зателей самоотношения (исследованном по методике Р. С. Пантелеева), и резуль-

татам показателей образа собственного тела (исследованном по опроснику 

О.А. Скугаревского) был проведен корреляционный анализ с применением крите-

рия rs-Спирмена с помощью статистической программы Statistica 7.0. 

Корреляционный анализ проводился отдельно по двум эмпирическим 

группам – ЭГ-1 (девушки) и ЭГ-2 (юноши). Полученные данные представлены 

в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа ЭГ-1 (девушки) 

Исследуемый параметр / название шкалы 
Статистика критерия 

rs – Спирмена 

Уровень 

значимости 

1 2 3 

Шкала S – Самооценка – 0,532 0,01  

Шкала S – Образ тела – 0,518 0,05  

Шкала I – Самооценка – 0,670 0,01  

Шкала I – Образ тела -0,712 0,01  

Шкала II – Самооценка -0,517 0,05  

Шкала 1 – Образ тела -0,459 0,05  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Шкала 3 – Самооценка -0,518 0,05  

Шкала 3 – Образ тела -0,422 0,05  

Шкала 4 – Самооценка -0,494 0,05  

Шкала 5 – Самооценка 0,416 0,05  

Шкала 7 – Самооценка -0,754 0,01  

Шкала 7 – Образ тела -0,734 0,01  

 

Корреляционный анализ данных по результатам обследования испытуе-

мых ЭГ-1 выявил 11 обратнопропорциональных (отрицательных) связей на 5%-м 

и 1%-м уровне значимости, и 1 прямопропорциональную (положительную) связь 

на 5% уровне значимости между параметрами:  

– «интегральное чувство "за" или "против" собственно "Я" испытуемого» – 

«образ тела», «самоуважение» – «образ тела», «самоуверенность» – «образ тела», 

«самопринятие» – «образ тела», «самопонимание» – «образ тела», «интегральное 

чувство "за" или "против" собственно "Я" испытуемого» – «самооценка», «само-

уважение» – «самооценка», «аутосимпатия» – «самооценка», «самопринятие» – 

«самооценка», «саморуководство, самопоследовательность» – «самооценка», «са-

мопонимание» – «самооценка». То есть, чем выше выражено рассогласование в ас-

пектах самоотношения личности, тем ниже выражены уровень самооценки и удо-

влетворенность собственной личности как составного компонента образа тела.  

– «самообвинение» – «самооценка» (rs = 0,416 при р < 0,05). То есть, чем 

выше выражено наличие внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, 

тенденции к самообвинению и рефлексии, тем выше вероятность неудовлетворен-

ности своей внешности, оценки своих действий. 

Результаты корреляционного анализа в группе ЭГ-2 представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа ЭГ-2 (юноши) 

Исследуемый параметр / название шкалы 
Статистика критерия 

rs – Спирмена 

Уровень 

значимости 

Шкала S – Самооценка -0,820 0,01  

Шкала I – Самооценка -0,663 0,05  

Шкала 4 – Самооценка -0,685 0,05  

Шкала 6 – Самооценка -0,741 0,05  

Самооценка – Образ тела 0,748 0,05  

 

Корреляционный анализ данных по результатам обследования испытуе-

мых ЭГ-2 выявил 4 обратнопропорциональных (отрицательных) связи на 5%-м 

и 1%-м уровне значимости, и 1 прямопропорциональную (положительную) связи 

на 5%-м уровне значимости. 

Таким образом, обнаружены взаимосвязи по следующим показателям: 

– «интегральное чувство "за" или "против" собственно "Я" испытуемого» – 

«самооценка», «самоуважение» – «самооценка», «саморуководство, самопоследо-
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вательность» – «самооценка», «саморуководство» – «самооценка» (при р < 0,05 

и р < 0,01). То есть, чем больше выражено самоуважение, отношение к себе как 

к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, тем ниже не-

уверенность в себе, своей интересности, то есть тем самым больше становится 

выражена степень внутренней удовлетворенности. 

– Самооценка – Образ тела (rs = 0,748 при р < 0,05). То есть чем выше удо-

влетворенность отношения к собственному телу, тем выше нормативность адек-

ватного уровня самооценки, довольства своей внешностью, уверенности в себе. 

Полученные данные позволяют заключить, что у испытуемых мужчин 

и женщин имеются достоверные различия в показателях личностной сферы, само-

отношения и отношения к собственному телу. А также в каждой из групп имеют 

место специфические присущие каждой группе определенные взаимосвязи выше 

указанных параметров.  

Выводы. Таким образом, по результатам исследования можно сделать 

следующие выводы: 

‒ степень удовлетворенности своей внешностью положительно связана 

с образом тела у юношей и у девушек; 

‒ юноши и девушки с неудовлетворенным отношением к собственному 

телу более не уверены к себе, имеют низкий уровень самооценки, считают, что 

другие люди относятся к ним негативно и менее общительны;  

‒ юноши и девушки с удовлетворительным отношением к собственному 

телу, наоборот, имеют адекватный уровень самооценки, довольны своей внешно-

стью, уверены в себе. 

Безусловно, этим фрагментом исследования тема себя не исчерпывает 

и конечно предполагает дальнейшее изучение, в частности нам интересно посмот-

реть имеются ли различия между юношами и девушками по указанным парамет-

рам и попытаться понять с чем это может быть связано. 
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Abstract. The emotional sensitivity of actors of different age categories has been studied. It is 
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Актуальность исследования. Художественно-творческая работа предъ-

являет большие требования к психоэмоциональной чувствительности человека, 

создает особые нагрузки, которые он испытывает во время процесса своего труда. 

Задача артиста состоит в необходимости понимать сущность своего персонажа 

и углубляться как во внутреннюю, так и во внешнюю природу своего перевопло-

щения. Когда артист выходит на сцену, он несет большую ответственность за свои 

действия, именно от его состояния и способности понять своего героя, зависит, 

как он продемонстрирует его, покажет его харизму, телодвижения, передаст зри-

телям его энергетику. В этом и заключается сила актерского мастерства: «дар со-

трясать души, переливать в них свои страсти и сообщать им образ своих понятий» 

(д’Аламбер) [1, с.82]. Невозможно заразить зрителей своей эмоциональностью, 

если ты сам не испытываешь эмоцию, если не чувствуешь то, что испытывает 

твой персонаж. Такая насыщенная эмоциональная жизнь не может не повлиять на 

самого актера, не сказаться на психологических качествах его личности, прежде 

всего, на эмоциональном фоне. Вместе с тем, актер должен обладать особой чув-

ствительностью, чтобы проникнуть в сущность своего персонажа.  
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Целью исследования было изучение психоэмоциональной сферы професси-

ональных актеров и лиц, только овладевающими основами актерского мастерства. 

Объект и методы исследования. 

Численность участников обследования составляла 34 человека, из них 

25 лиц женского пола и 9 лиц мужского пола. Каждый принял участие в тестиро-

вании. В группу испытуемых были включены молодые актеры, не имеющие про-

фессионального образования, которые только осваивали актерскую деятельность, 

а также дети, принимающие активное участие в творческой деятельности за счет 

посещения театральных студий, кружков, творческих вечеров и т.д. Возраст 

участников данной группы: от 9 лет до 18 лет. Также были опрошены и актеры, 

возраст от 18 лет до 48 лет, магистранты в возрасте 25-48 лет, преподаватели ак-

терского мастерства у детей и преподаватели актерского мастерства у взрослых, 

возраст от 28 лет до 45 лет.  Состав обследованной группы представлен на ри-

сунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Распределение лиц актерского состава в соответствии с уровнем образования 

  

Таким образом, испытуемый контингент был довольно разнообразным, но 

это сделано намерено: нам хотелось выявить особенности психоэмоциональной 

сферы представителей актерского мастерства, независимо от возраста, пола 

и уровня образованности, и сравнить их между собой. Применялся Тест на Чув-

ствительность (Суворов В.В.) [2]. 

Задача тестирования заключалась в проведении диагностики у группы 

творческих лиц, ради раскрытия основ психологического состояния каждого из 

участников, их чувствительности, способности перевоплощаться, передавать зри-

телям эмоциональное состояние своего персонажа. 

Результаты. 

Тест на чувствительность, созданный Суворовым В.В. в 1976 г., был про-

веден с целью выявления у испытуемых особенностей эмоционального состояния, 

а именно чувствительности. По мнению автора методики, чувствительность, как 

свойство личности, неизменна в течение всей жизни, поскольку является индика-
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тором эмоциональности и по своей природе составляет важную часть темпера-

ментности. Эмоциональные явления включают в себя разного рода компоненты, 

необходимые для актера, такие как переживание, выразительные движения, акти-

вационный эффект, рефлексия, поведенческие проявления и др. В регуляции дея-

тельности, как внешней, так и внутренней, важнейшую роль играют эмоции, кро-

ме этого, общее состояние организма и всех его систем.  

Трактовки уровня чувствительности: до 12 положительных ответов – вы-

сокая чувствительность; до 8 положительных ответов – средняя чувствительность; 

до 4 положительных ответов – низкая чувствительность.  

По данному тесту получены следующие результаты. 

Показатели шкалы чувствительности у мужчин представлены в диаграмме 

№ 2. Из рисунка № 2 следует, что среди мужчин-актеров почти одинаково пред-

ставлены личности как с очень высокой, так и с низкой чувствительностью. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение по признаку «чувствительность» у актеров-мужчин 

 

Средняя чувствительность наименее развита, это говорит о том, что муж-

чины склонны к крайнему проявлению чувствительности. Возможно, такая дина-

мика отражает не только суть характера, но и находится под влиянием со стороны 

самой творческой деятельности.  

 Показатели шкалы чувствительности у представительниц женского пола 

представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение по признаку «чувствительность» у актеров-женщин 
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По данным диаграммы, у женщин и девушек наблюдается преобладание 

высокого уровня чувствительности, почти 50%. Средняя чувствительность тоже 

выражена существенно, это свидетельствует о ярком темпераменте, высоком по-

тенциале проявлять живость эмоций на публике, в рамках своего актерского ре-

месла. Низкая чувствительность здесь выражена существенно меньше, чем в муж-

ской группе.  

 Показатели шкалы чувствительности по возрастной категории представ-

лена на рисунке 4.  

Высокую степень эмоциональной чувствительности обнаруживают дети 

и, чуть ниже, актеры, получившие высшее образование. Актеры – магистранты 

имеют более спокойный эмоциональный фон. И наконец, преподаватели актер-

ского мастерства, работающие с взрослыми, имеют наиболее сдержанную чув-

ствительность.  

 

 
 

Рис.4. Распределение по признаку «чувствительность» в соответствии с возрастом 

 

Полученные результаты указывают на то, что для респондентов женского 

пола необходимо сохранять или балансировать свое эмоциональное состояние, 

поскольку они имеют наиболее высокий уровень эмоций, что в обыденной жизни 

может быть источником проблем. Преподавателям актерской деятельности следу-

ет больше внимания уделять своему здоровью и балансировать взаимодействие 

с детскими группами, в которых они организуют свое творческое ремесло. Акте-

рам с высшим образованием и актерам-магистрантам стоит прибегнуть к технике 

удержания эмоций и гармонизации внутреннего ресурса, ради полноценной отда-

чи энергии своей деятельности. Актерам-преподавателям детских курсов стоит 

заострить внимание у подрастающего поколения, давать им больше пищи для 

размышления и более сложные задачи, что бы дети могли реализовывать свою 

энергию. Всем испытуемым были предложены методы саморегуляции своего со-

стояния, с целью сохранения своего творческого потенциала [3]. 

Заключение. Как и предполагалось, в актерской среде преобладают лич-

ности с высокой эмоциональной чувствительностью, которая является необходи-

мой на сцене. Вместе с тем, высокая эмоциональная чувствительность может со-

здавать проблемы в обыденной жизни, приводить к состояниям стресса и Нару-
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шениям адаптации, в связи с чем актерам необходимо придерживаться принципов 

психогигиены и избегать эмоциональных перегрузок. 
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В современном мире проблема исследования особенностей подросткового 

возраста, конфликтности не перестает утрачивать свою актуальность, а, наоборот 

привлекает все большее внимание. В результате анализа научной литературы бы-

ло выявлено, что на сегодняшний день представлено большое количество теоре-

тических материалов по проблеме локуса контроля и стратегий поведения в кон-

фликте, а также практических исследований, направленных только на изучение 

локуса контроля, либо стилей поведения в конфликте. Актуальность данной рабо-

ты обусловлена тем, что отмечается недостаточное количество современных эм-

пирических исследований взаимосвязи стратегий разрешения конфликтных ситу-

аций и субъективного локуса контроля, особенно на выборке подростков, что тре-

бует более подробного рассмотрения представленных феноменов. 

Подростковый возраст представляет собой переходный этап развития от 

детства к взрослости, начало которого приходится на 11-12 лет. Этот возрастной 

период развития характеризуется тем, что происходят интенсивные физиологиче-

ские, психологические, личностные изменения, меняется форма общения со 

сверстниками, родителями, формируется направленность на понимание себя, по-

являются новые ценностные ориентации, интересы. Помимо возникающих внут-

ренних конфликтов, у подростка появляются конфликты с окружающим миром. 

Этот период достаточно сложный, противоречивый, так как ведущей деятельно-

стью становится общение со сверстниками, можно предположить, что именно тут 

развиваются и совершенствуются способы межличностных взаимоотношений, 

моральные нормы, ценности [3]. 

Одним из многих факторов, которые отражаются на специфике поведения 

подростка, может выступать такая личностная характеристика, как локус кон-

троля. 

Впервые понятие «Локус контроля» было предложено в 1954 году амери-

канским психологом Дж. Роттером. Так, согласно выдвинутым положениям, «Ло-

кус контроля – это обобщенное ожидание человека относительно того, в какой 

степени подкрепления зависят от его собственного поведения, а в какой – контро-

лируются силами извне...» [5].  

Локус контроля также исследовал в своих работах К. Муздыбаев, где свя-

зывал его с ответственностью [4]. Следовательно, локус контроля может включать 

эту характеристику и отражать то, насколько человек способен принимать на себя 

ответственность за последствия совершенных действий. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что субъективный локус кон-

троля является личностной характеристикой, которая отражает склонность чело-

века присваивать успехи или неудачи в своей жизни исключительно себе (внут-

ренний локус контроля) или же окружающим факторам (внешний локус кон-

троля), например, это может быть вера в случайность, везение и др. Исходя из 
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концепции, разработанной Дж. Роттером, внешний и внутренний локус контроля 

представляют два совершенно противоположных полюса. В связи с этим, локус 

контроля можно представить в виде «отрезка», на концах которого располагаются 

крайне выраженные проявления интернальности или экстернальности. Следова-

тельно, у человека можно отметить преобладающий тип, который при этом не ис-

ключает частичное проявление черт противоположного полюса в некоторых ситу-

ациях. 

В зависимости от преобладания какого-либо типа, личность будет харак-

теризоваться определенным уровнем способности к принятию ответственности за 

свои поступки, степенью самоуверенности, самоконтроля, зависимости от окру-

жающих и др. При этом важно понимать, что локус контроля не может предопре-

делить то, как человек поведет себя в определенной ситуации, это изменчивая ха-

рактеристика, которая отражает в большинстве случаев степень того, насколько 

человек считает себя способным контролировать происходящее в жизни. 

Период подросткового возраста также характеризуется повышенной кон-

фликтностью, агрессивностью, вспыльчивостью, что может являться фактором, 

детерминирующим частое возникновение конфликтов. Обостряться отношения 

могут как со взрослыми, например, родителями, близкими, педагогами, другими 

окружающими людьми, так и со сверстниками.  

Рассмотрим некоторые определения понятия «Конфликт». Например, 

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов утверждают, что конфликт – это «Наиболее де-

структивный способ развития и завершения значимых противоречий, возникаю-

щих в процессе социального взаимодействия, а также борьба подструктур лично-

сти» [2].  

Другое понимание приводит Б.И. Хасан. Так, конфликт – это форма взаи-

модействия, в ходе которой проявляются противоречия, т.е. противостояние, 

несоответствие ценностей, мотивов, интересов субъектов. Противоречия опреде-

ляются в столкновении сторон конфликта [6]. 

Можно прийти к выводу, что конфликт в большинстве случаев понимают, 

как форму общения, столкновение интересов, целей, стремлений оппозиционных 

сторон, это такое взаимодействие, направленное на разрешение возникших проти-

воречий.  

Стратегии поведения в конфликте понимаются нами, как избираемые оп-

понентами способы, тактики, действия в конфликтной ситуации. К. Томас выде-

лил следующие стратегии поведения: соперничество, сотрудничество, компро-

мисс, избегание, приспособление. Следует учитывать, что люди могут комбини-

ровать разные стили, исходя из особенностей личности, жизненного опыта, фак-

торов, наполняющих ситуацию, важности сохранения отношений с оппозицион-

ной стороной и др. [1]. 

Конфликты могут не только оказывать негативное влияние на взаимоот-

ношения людей, их психическое состояние, но и положительное, таким образом, 

субъекты конфликтной ситуации могут определить проблемные зоны, совместно 
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найти способы для разрешения возникших противоречий, также конфликты могут 

способствовать личностному развитию, снятию эмоционального напряжения.  

Таким образом, важным этапом в процессе развития личности подростков 

является формирование умения анализировать конфликты, навыков конструктив-

ных способов разрешения конфликтных ситуаций, а также способности созна-

тельно контролировать свое поведение. 

Далее мы провели эмпирическое исследование взаимосвязи стратегий раз-

решения конфликтов и субъективного локуса контроля у подростков.  

Объект исследования: субъективный локус контроля.  

Предмет исследования: стратегии разрешения конфликтов во взаимосвязи 

с субъективным локусом контроля у подростков. 

Целью нашей работы является выявление взаимосвязи между стратегиями 

разрешения конфликтов и субъективным локусом контроля у подростков в зави-

симости от пола. 

Теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме поз-

волил сформулировать гипотезу, имеющую следующие допущения: 

1. существуют различия в субъективном локусе контроля и стратегиях 

разрешения конфликтов у подростков в зависимости от пола. 

2. существуют взаимосвязи между локусом контроля и стратегиями раз-

решения конфликтов у подростков в зависимости от пола. 

Учитывая направленность эмпирического исследования, мы сформировали 

банк диагностических методик. При этом все методики были распределены на ос-

новные и дополнительные. 

В качестве основных методик, направленных на исследование стратегий 

разрешения конфликта и локуса контроля в подростковом возрасте, были взяты: 

1. «Локус контроля» Дж. Роттера; 

2. «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, 

Л.М. Эткинд (в модификации А.Г. Грецова); 

3. «Стратегии разрешения конфликтов» К. Томаса (в адаптации Н.В. Гри-

шиной). 

В качестве дополнительных методик, для подтверждения положений гипо-

тезы исследования, мы использовали: 

1. Методику многофакторного исследования личности (14-FP) Р. Кеттелла 

(Подростковый вариант) для более подробного исследования проявлений субъек-

тивного локуса контроля (объекта), где нас интересовали отдельные факторы, ко-

торые могут соответствовать проявлениям интернального или экстернального ло-

куса контроля: «Самоуверенность – склонность к чувству вины», «Степень груп-

повой зависимости», «Степень самоконтроля». 

2. «Опросник агрессии» Басса-Дарки (адаптирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайце-

вым и Ю.А. Кузнецовой) для более подробного исследования некоторых аспектов 

конфликтности, общего уровня агрессивности подростков, а также с целью изуче-

ния видов агрессии, которые испытуемые могут проявлять, например, в кон-

фликтных ситуациях. 
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Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения города Новосибирска «Средней общеобразовательной 

школы №197». 

Выборку исследования составили 70 человек, из которых 40 испытуемых 

женского пола (ЭГ-1) и 30 мужского (ЭГ-2). Возраст испытуемых от 14 до 15 лет 

(при формировании выборки мы учитывали периодизацию возрастного развития 

Л.С. Выготского, Д. Б. Эльконина). 

Для оценки достоверности различий параметров между двумя группами 

подростков женского (ЭГ-1) и мужского пола (ЭГ-2) мы применяли непараметри-

ческий критерий сравнения двух независимых групп U-Манна-Уитни. Получен-

ные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты применения непараметрического критерия сравнения  

двух независимых групп U-Манна-Уитни 

Переменные 
Средний ранг 

U-Манна-Уитни Ур. знач. (p) 
 (ЭГ-1)  (ЭГ-2) 

Методика «Тест описания поведения» К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) 

Соперничество 31,13 41,33 425 0,038 

Сотрудничество 41,86 27,02 345,5 0,003 

Компромисс 30,78 41,80 411 0,025 

Методика «Многофакторного исследования личности» Кеттелла (Подростковый вариант) 

Самоуверенность – склон-

ность к чувству вины (O) 

40,60 28,70 396 0,016 

Методика «Опросник агрессивности Басса – Дарки» 

Физическая агрессия 30,26 42,48 390,5 0,013 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать вывод, что 

ЭГ-1 превосходит ЭГ-2 по параметрам: «Сотрудничество» (U=345,5, при р=0,003), 

«Самоуверенность-склонность к чувству вины» (U=396, при р=0,016). При этом 

ЭГ-2 превосходит ЭГ-1 по параметрам: «Соперничество» (U=425, при р=0,038), 

«Компромисс» (U=411, при р=0,025), «Физическая агрессия» (U=390,5, при 

р=0,013). 

Подросткам женского пола (ЭГ-1) в большей степени свойственно при-

менять для разрешения конфликтных ситуаций стратегию сотрудничество, также 

у них менее выражена уверенность в собственных силах, что может соответство-

вать проявлению экстернальности. 

Для подростков мужского пола (ЭГ-2) больше характерно применять фи-

зическую силу, проявляя свою агрессивность, а также использовать в конфликтах 

такие стратегии, как соперничество и компромисс. 

Полученные данные подтверждают первое положение гипотезы о том, что 

существуют различия в субъективном локусе контроля и стратегиях разрешения 

конфликтов у подростков в зависимости от пола. 

Для исследования взаимосвязи стратегий разрешения конфликтов и субъ-

ективного локуса контроля у подростков в зависимости от пола, мы провели кор-
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реляционный анализ с помощью критерия ранговой корреляции r-Спирмена для 

каждой эмпирической группы отдельно. 

В результате корреляционного анализа в группе ЭГ-1 было выявлено 14 зна-

чимых взаимосвязей, 6 прямо пропорциональных и 8 обратно пропорциональных, 

при этом 9 из них на 5%-ом уровне значимости, 2 на 1%-ом уровне достоверности 

и 3 на 0,1%-ом уровне значимости. Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты применения непараметрического критерия ранговой корреляции  

r-Спирмена в группе ЭГ-1 (N1=40) 

Исследуемые признаки Исследуемые признаки r-Спирмена Ур. знач. (p) 

Личные отношения Соперничество 0,308 0,05 

Общая интернальность Подозрительность -0,320 0,04 

Область достижений Подозрительность -0,344 0,03 

Самоуверенность – склон-

ность к чувству вины (О) 

Раздражение 0,380 0,02 

Обида 0,383 0,01 

Подозрительность 0,329 0,04 

Чувство вины 0,454 0,001 

Степень самоконтроля (Q3) Соперничество -0,321 0,04 

Приспособление 0,328 0,04 

Физическая агрессия -0,495 0,001 

Косвенная агрессия -0,415 0,01 

Раздражение -0,495 0,001 

Негативизм -0,382 0,02 

Вербальная агрессия -0,371 0,02 

 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что для подростков 

женского пола с выраженной склонностью присваивать ответственность себе за 

построение и поддержание межличностных отношений в большей степени харак-

терно в конфликтных ситуациях применять стратегию соперничество. Можно 

предположить, что это обуславливается тем, что в подростковом возрасте обще-

ние становится преобладающим видом деятельности, чтобы занять позицию лиде-

ра среди сверстников они могут прибегать к активному отстаиванию своих инте-

ресов. 

Также испытуемые, характеризующиеся неуверенностью в себе, что может 

быть присуще личностям с экстернальным локусом контроля, в большей степени 

склонны испытывать обиду на окружающих, их часто может преследовать чувство 

угрызения совести за совершенные действия, что может быть связано с неспособ-

ностью принять ответственность за собственные действия. 

Кроме того, у девочек с увеличением уверенности в себе, способности со-

знательно контролировать свое поведение, что является характерным для лично-

стей с интернальным локусом контроля, снижается склонность к использованию 

соперничества в конфликтах, при этом повышается вероятность выбора стиля 

приспособление. Также отмечается снижение грубости, вспыльчивости, косвен-

ной агрессии, им менее свойственно применять физическую силу, переходить на 

крик, оскорбления для выражения агрессии.  
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В результате корреляционного анализа в группе ЭГ-2 было выявлено 

27 значимых взаимосвязей, 14 прямо пропорциональных и 13 обратно пропорцио-

нальных, при этом 14 из них на 5%-ом уровне значимости, 6 на 1%-ом уровне до-

стоверности и 7 на 0,1%-ом уровне значимости. Полученные результаты пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты применения непараметрического критерия ранговой корреляции  

r-Спирмена в группе ЭГ-2 (N2=30) 

Исследуемые признаки Исследуемые признаки r-Спирмена Ур. знач. (p) 

Экстернальность 1. Соперничество 0,407 0,03 

2. Раздражение 0,365 0,05 

3. Негативизм 0,366 0,05 

4. Обида 0,528 0,001 

5. Подозрительность 0,377 0,04 

6. Чувство вины 0,542 0,001 

Интернальность 7. Соперничество -0,407 0,03 

8. Раздражение -0,365 0,05 

9. Негативизм -0,366 0,05 

10. Обида -0,528 0,001 

11. Подозрительность -0,377 0,04 

12. Чувство вины -0,542 0,001 

Общая интернальность 13. Соперничество -0,390 0,03 

14. Избегание 0,391 0,03 

15. Раздражение -0,385 0,04 

Область достижений 16. Раздражение -0,457 0,01 

17. Негативизм -0,509 0,001 

18. Обида -0,440 0,01 

19. Чувство вины -0,487 0,01 

Самоуверенность – склон-

ность к чувству вины (О) 

20. Раздражение 0,500 0,001 

21. Негативизм 0,384 0,04 

22. Обида 0,504 0,001 

23. Подозрительность 0,469 0,01 

24. Вербальная агрессия 0,414 0,02 

25. Чувство вины 0,457 0,01 

Степень самоконтроля (Q3) 26. Вербальная агрессия -0,475 0,01 

27. Компромисс 0,428 0,02 

 

Таким образом, мальчики подросткового возраста с преобладающим экс-

тернальным локусом контроля чаще склонны выбирать в конфликтах стратегию 

соперничество. Также им в большей степени свойственно испытывать ненависть 

к окружающим людям за несправедливое отношение, чувство угрызения совести 

за свои поступки. 

И, наоборот, испытуемым с интернальным локусом контроля в меньшей 

степени присуще использовать соперничество в конфликтных ситуациях. При 

этом увеличивается склонность к выбору стратегии избегание. Также им меньше 

свойственно испытывать чувство вины, обиду на окружающих из-за действитель-

ного или вымышленного несправедливого отношения. 
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Кроме того, у мальчиков с увеличением способности принимать на себя 

ответственность за свои действия, достижения, успехи, снижается вспыльчивость, 

возможные проявления грубости, резкости, оппозиционная манера поведения 

к требованиям окружающих, чувство угрызения совести за свои поступки. 

Также подростки мужского пола с увеличением неуверенности в себе, сво-

их возможностях, повышением тревожности, беспокойства, что может быть при-

суще личностям с экстернальным локусом контроля, в большей степени склонны 

к проявлениям вспыльчивости, грубости, в процессе общения часто воспринима-

ют незнакомых людей с осторожностью, могут испытывать обиду на окружающих 

из-за возможного несправедливого отношения к ним, а также могут выражать 

агрессию через слова негативного характера, иногда даже в форме крика, при этом 

за совершенные действия их может преследовать чувство вины. 

С увеличением способности сознательно контролировать свое поведение, 

поступки, что может характеризовать личность с интернальным локусом кон-

троля, подросткам мужского пола более свойственно разрешать конфликты, при-

меняя компромисс. Также снижается вероятность использования в конфликтных 

ситуациях слов негативного характера, оскорблений, им менее свойственно пере-

ходить на крик. 

Результаты корреляционного анализ на двух группах ЭГ-1 и ЭГ-2 позво-

лили подтвердить второе положение гипотезы о том, что существуют взаимосвязи 

между локусом контроля и стратегиями разрешения конфликтов у подростков 

в зависимости от пола. 

Исследование проблемы взаимосвязи стратегий разрешения конфликтов 

и субъективного локуса контроля у подростков представляет не только научный 

интерес, но и практическую значимость. Так, школьные психологи смогут опре-

делить проблемные зоны в группе обучающихся и уже с учетом выявленных осо-

бенностей скорректировать направление своей профессиональной деятельности. 

А также смогут разработать более точные рекомендации для подростков, родите-

лей, сотрудников образовательной организации и др. 

Таким образом, цель исследования достигнута, можно сделать вывод, что 

существует взаимосвязь между стратегиями разрешения конфликтов и субъектив-

ным локусом контроля у подростков в зависимости от пола. 
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is concluded how functions in the family are carried out at the current stage of society's development, digital 

risks and positive aspects of digitalization in education are indicated. 

Keywords: family, family functions, digital society, digitalization, society. 

 

На протяжении многих столетий семья играет важную роль в развитии де-

тей. Семья – это социальный институт, отвечающий за воспитание личности, пе-

редачу социального опыта, именно в нем происходит первичная социализация. 

Семья создает условия для воспитания детей и всестороннего развития личности. 

Значимость семьи как института воспитания объясняется тем, что в ней ребенок 

находится большую часть своей жизни, и по длительности воздействия на лич-

ность оказывает большое воспитательное воздействие. Знания и навыки, получен-

ные в семье, человек применяет во взрослой жизни [2]. 

Семья – это основа общества, эта малая социальная общность – первая 

школа жизни ребенка. Родители – первые учителя и наставники. Их воздействие 

на формирующуюся личность исключительно велико. Положительное влияние 

родителей на ребенка зависит от их безусловной любви к нему, заботы о нем 

в сочетании с требовательностью. На эту любовь и заботу ребенок отвечает чув-

ством глубокой привязанности и любви к родителям, признанием их превосход-

ства и авторитетности, стремлением следовать им, подражать во всем. 

Исследователи выделяют основные функции семьи: репродуктивную, вос-

питательную, хозяйственно-бытовую, рекреационную, эмоциональную, духовную, 

социальную [1]. Каждая функция представляет собой конкретную задачу, которую 

необходимо воплотить в жизнь [2].  

Воспитательная функция заключается в формировании личности, развитии 

способностей, коммуникативных навыков и т.д. Однако на сегодняшний день 

данная функция подвергается современным вызовам цифрового общества. Все 

чаще эмоциональное общение и физический контакт с ребенком (игры, поруче-

ния, научение навыкам, заинтересованность в его интересах) заменяются цифро-

выми технологиями, гаджетами. Виртуальный мир берет на себя воспитывающую 

роль и становится для ребенка образцом для подражания, источником познания 

норм и правил. Погруженность в цифровое пространство негативно влияет на 

психику детей, коммуникативные навыки, способность критически мыслить и т.д.  

Социальная функция заключаются в адаптации в современных условиях. 

Знания и опыт переходят от старшего поколения к младшему, закладываются се-

мейные и общественные ценности. Общество стремительно меняется, основной 

его чертой становится потребительская позиция, основанная на материальных 

ценностях. Образ успешности формирует отношения с детьми основанные на 

приобретении «важных», трендовых вещей, которые являются показателем нали-

чия высокого социального статуса и престижности. Семейные традиции утрачи-

вают свою значимость и способствуют формированию деловых, а не личностно-

ориентированнных отношений в семье [6].  

Хозяйственно-бытовая функция – удовлетворение материальных потреб-

ностей членов семьи. Вследствие усложнения экономической и политической си-
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туации в мире, потребности семьи увеличиваются, но возможности их удовлетво-

рения либо уменьшаются, либо остаются неизменными. Низкий доход семьи мо-

жет стать одной из причин появления признаков дезадаптации и девиантного по-

ведения у детей [4, 5].  

Духовная функция заключается в совместном проведении досуга и духов-

ном обогащении. Ориентация на карьеру, доминирование профессиональных ин-

тересов в жизни родителей негативно отражается на детско-родительских отно-

шениях. Занятость родителей выступает на сегодняшний день одной из причин 

формирования традиций раздельного семейного досуга [1].  

Эмоциональная функция – удовлетворение потребностей в симпатии, ува-

жении, признании, поддержке, эмоциональной защите. К сожалению, во многих 

семьях эта функция реализуется не в полной мере. Не все родители способны 

устанавливать доверительные отношения, положительные эмоциональные кон-

такты с детьми, учитывать их внутреннее состояние [1, 6].  

Для исследования особенностей реализации семейных функций нами был 

проведен опрос. Разработана анкета, состоящая из 20 вопросов. В нее вошли ста-

тистические пункты (пол, возраст, количество детей в семье, их возраст), оценка 

финансового положения, проведения досуга, наличия гаджетов и времени их ис-

пользования, особенности детско-родительских отношений. В опросе приняли 

участие 35 человек, из них 31 женщина и 4 мужчины в возрасте от 32 до 49 лет, 

родители обучающихся 1 и 4 классов МБОУ СОШ № 206 г. Новосибирска.  

Согласно опросу семьи с одним ребёнком составили 34,3%, с двумя деть-

ми – 51,4%, семьи с тремя детьми – 14,3%. Возраст детей варьируется от 1 до 

18 лет. Возраст старших детей в семьях преимущественно относится к младшему 

школьному возрасту: 7 лет – 2,9%; 7-10 лет (54,3%), а также подростковому 

и юношескому соответственно: 11-15 лет (25,7%), 15-18 лет (5,7%); старше 18 лет – 

11,4%. Вторые дети в равной доле относятся к раннему возрасту (21,7%) и млад-

шему школьному (21, 7%), подростки (13%), юноши (4,3%). Третьи дети в семьях 

респондентов – от года до 10 лет.  

Доход семьи и удовлетворение основных потребностей членов семьи от-

носится к реализации хозяйственно-бытовой функции. Согласно полученным ре-

зультатам, доход компенсирует все семейные потребности у 30% респондентов, 

материальных средств хватает только на основные потребности семьи у 60%, низ-

кий уровень доходов зафиксировали 5,7% родителей. В связи с этим, проблема 

недостаточной реализации хозяйственно-бытовой функции является крайне акту-

альной. Оценка финансового состояния семей представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 . Результаты ответа на вопрос: «Оцените финансовое благополучие семьи» 

 

Основной досуг семьи и увлечения детей, раскрывают сущность духовной 

функции. Данные показатели оценивались родителями при ответе на вопросы 

о посещении детьми внеучебных развивающих занятий, формах проведения сов-

местного досуга. Большее количество респондентов указало, что ребенок посеща-

ет кружки и другие дополнительные занятия (91,4%), выходные проводятся всей 

семьей (68,7%). Большинство родителей предпочитают проводить выходные с се-

мьей в интересных местах (54,3%), остаются дома – 25,7%, ходят в гости – 17,1%, 

приглашают гостей к себе домой – 2,9%. В связи с этим, мы можем говорить о ре-

ализации духовной функции в семье, о совместном общении членов семьи и вре-

мяпровождении.  

Воспитательная функция современных семей находится под влиянием 

цифровизации. Для оценки данных процессов в опрос включены вопросы о нали-

чии у детей гаджетов, времени их использования, о контролирующей родитель-

ской функции. Большинство родителей (94,6%) ответили, что у детей есть гадже-

ты. Время проведения в цифровом пространстве варьируется от одного часа до 

трех и более часов. Данные распределились следующим образом: не более одного 

часа – 20%, от одного до трех часов – 45,7%, более трех часов –34,3%. Однако 

большая часть родителей контролируют этот процесс (77,1%), 14,3% – не считают 

нужным осуществлять контрольную функцию, 8,6% родителей делегируют ребен-

ку решение этого вопроса. Контроль времени и контента является одним из пока-

зателей цифровой безопасности. Возможно, родители используют гаджеты, также 

как способ образования детей. Гаджеты могут нести не только негативную функ-

цию замены физического контакта, но и положительную, когда ребенок изучает 

что-то новое при помощи образовательных видео, дидактических игр. 

Занятия ребенка в свободное время, раскрывающие сущность эмоциональ-

ной функции, представлены на рис. 2. 
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Рис. 2 . Результаты ответа на вопрос: «Как ваш ребенок/дети проводит (ят) большую часть  

свободного внеурочного времени?» 

 

Занятия детей различны: в основном преобладает выбор ответов «другое» 

(25,7%), «творчество» (22,9%), «смотрит ролики в интернете» (20%), с меньшим 

преобладанием выбраны ответы «играет в компьютерные игры» (17,1%). Творче-

ские занятия ребенка свидетельствуют о том, что родителям важно, чем занимает-

ся их ребенок. К сожалению, никто из респондентов не выбрал ответ «читает кни-

ги». Можно предположить, что ребенок занимается самообразованием с примене-

нием технических средств. Интересно, что меньше всего выбран ответ «гуляет на 

улице с друзьями» (14,3%). Межличностное общение позволяет формировать 

навыки сотрудничества, а прогулки улучшают самочувствие и иммунитет. 

Реализация эмоциональной функции семьи оценивалась также по резуль-

татам ответов родителей на вопросы: «Вы читаете детям перед сном?»; «У вас до-

верительные отношения с ребенком/детьми?»; «Стараетесь ли вы контролировать 

свое собственное поведение ради воспитания ребенка?»; «Знаете ли Вы друзей 

своих детей?»; «Как вы поощряете успехи ребенка/детей?».  

У респондентов с ребенком доверительные отношения (82,9%), 42,9% ино-

гда читают книги детям перед сном, 14,3% – включают аудиокнигу. При воспита-

нии родители контролируют свое поведение (65,7%). Родители знают большин-

ство друзей ребенка (88,6%). Однако есть родители, которые не знают весь круг 

общения ребенка (11,4%). Поощрение достижений ребенка происходит при по-

мощи слов одобрения и похвалы (88,6%). Материальное стимулирование детей за 

успехи применяют 11, 4% респондентов. Реализация социальной функции пред-

ставлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Результаты ответа на вопрос: «Есть у ребенка/ детей домашние обязанности?» 

 

Родители отмечают, что обязательных домашних обязанностей у детей нет 

в 11,4% семей. Примерно в равных долях дети имеют круг обязательств (42,9%) 

и участвуют в организации бытовой помощи по желанию (45,7%). В семьях респон-

дентов приобщение к труду, ответственности и нормам социума обсуждается с ре-

бенком, что способствует формированию необходимых социальных навыков [4].  

Таким образом, по результатам проведенного нами опроса в большинстве 

семей реализуются основные семейные функции. В ситуации существующих 

цифровых рисков, родителям приходиться выстаивать воспитательный процесс 

с применением современных технологий, что может свидетельствовать об адап-

тивности к изменениям среды. Однако, данные результаты требуют дальнейшего 

исследования с применением диагностического инструментария и методов мате-

матической статистики. Важно научиться каждому члену семьи заботиться друг 

о друге, осознавать и удовлетворять потребности семьи, оказывать помощь и под-

держку. Прекращение негативного влияния на ребенка со стороны родителей поз-

волит сформировать в нем здоровую, развивающуюся личность, уменьшить риск 

отклонений в его развитии. 
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изучали как зарубежные, так и отечественные психологи, такие как: Д.И. Фель-

дштейн, В.С. Мухина, Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова, М. Кае, А. Фрейд и многие 

другие. В этом непростом возрасте расширяется круг деятельности подростка, ме-

няется характер и поведение, а также формируются представления о морали [2]. 

Поведение в подростковом возрасте регулируется самооценкой личности, которая 

определяется исходно как оценка со стороны сверстников, но в дальнейшем уже 

появляется способность самому оценивать себя. Самооценка является новообра-

зованием подросткового кризиса [4].  

Проблема формирования самооценки личности также является крайне 

важной и актуальной в психологии. Данной проблемой занимались такие психо-

логи как Л.И. Божович, А. Адлер, М.И. Лисина, И.С. Кон, И.П. Ушакова. На само-

оценку в старшем подростковом возрасте влияет его окружение, а именно сверст-

ники. Такое влияние может как позитивно, так и негативно отразиться на под-

ростке. Самооценка подростка – это достаточно изученное понятие, но в то же 

время на большинство вопросов до сих пор не получено ответа, так как самооцен-

ка является новообразованием в подростковом возрасте. С помощью самооценки 

подросток осознает свою идентичность независимо от окружающих его условий. 

Самооценка оказывает существенное влияние на эффективность деятельности 

и на становление личности на всех этапах ее развития. Самооценка – это прежде 

всего оценивание самого себя и своих возможностей личностью. От нашей само-

оценки напрямую зависит гармоничное формирование личности и эффективность 

его деятельности [3]. Мы думаем, что самооценку можно отнести к субъективно-

му образованию психики человека, как как самооценка напрямую влияет на пове-

дение человека, его деятельность, взаимоотношение с окружающими, на гармо-

ничное развитие и уровень притязаний. Самооценку делят на разные виды: адек-

ватную и неадекватную, высокую, среднюю и низкую, а также искаженную, сме-

шанную и другие. Самооценка помогает человеку строить гармоничные взаимо-

отношения с собой и с окружающими его людьми. Самооценка оказывает влияние 

на специфику поведенческих реакций в абсолютно разных ситуациях. Влияние 

самооценки может оказывать как стимулирующее, так и ориентирующее действие 

на развитие личности. Благодаря влиянию оценки окружающих у индивида скла-

дывается отношение к самому себе и оцениванию своей личности. В ходе воспи-

тания личности складывается самооценка. Так, например, в раннем детстве само-

оценка ребенка проявляется в виде самоощущения. В дошкольном – посредством 

сравнения себя с другими. В младшем школьном возрасте ребенок безоговорочно 

принимает оценки взрослых. Для подростков важными становятся оценки сверст-

ников и собственные представления об идеале. 

Еще одним важным аспектом личности являются коммуникативные спо-

собности, так как ведущей деятельностью в подростковом возрасте является об-

щение со сверстниками. Коммуникативные способности – это личностные умения 

индивида, которые создают связь между людьми в ходе общения и позволяют 

установить им доверительные отношения [1]. Вопрос о коммуникативных способ-

ностях рассматривали: В. Н. Мясищев, Е. А. Смирнова, А. Г. Самохвалова, 
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Я. М. Колкер, Л. А. Дубинина, Е. А. Быстрова и другие. Главным условием для 

развития и совершенствования коммуникативных способностей личности являет-

ся успешно выстроенное общение. В состав коммуникативных способностей вхо-

дят умения и полномочия, которые крайне необходимы для зарождения и разви-

тия личности [5]. Коммуникативные способности рассматривают с разных сторон 

и имеется большой банк методик, которые помогут лучше изучить данный фено-

мен. Благополучие коммуникативного процесса напрямую зависит от степени его 

развития. То есть личность должна уметь грамотно строить свою речь для окру-

жающих людей, которая отвечала бы всем условиям общения. Помимо этого, сто-

ит научиться правильно реагировать на темпераментные проявления и особенно-

сти характера собеседника и научиться сопереживать ему. Осознание истины про-

цесса коммуникации и коммуникативных способностей, может положительно 

влиять на ход общения с окружающими людьми. 

Несмотря на большое количество исследований по данной теме, тема вза-

имосвязи коммуникативных способностей и самооценки личности остается акту-

альной, так как ничего не стоит на месте и постоянно видоизменяется. В связи 

с нормами и принципами современного мира изменяется и поведение современно-

го подростка поэтому изучение коммуникативных способностей и самооценки 

личности становится крайне интересной и актуальной темой. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на выяв-

ление взаимосвязи коммуникативных способностей и самооценки личности 

в старшем подростковом возрасте, которое включало в себя проведение психодиа-

гностического обследования, в котором приняли участие 82 ученика старших 

классов в возрасте от 16 до 17 лет.  

Для выявления корреляционных связей был использован непараметриче-

ский критерий ранговой корреляции R-Спирмена. Полученные результаты расчета 

корреляционных связей по критерию R-Спирмена приведены графически с помо-

щью корреляционной плеяды. 

Полученные данные показывают, что между параметрами методик «Тест 

коммуникативных умений Михельсона» и «Опросник уровня самооценки С. В. 

Ковалева» была выявлена 1 значимая положительная и 1 значимая отрицательная 

взаимосвязи. Из полученных результатов следует, что параметр «Уровень само-

оценки» имеет одну положительную взаимосвязь с параметром «Компетентный 

стиль» (r = 0,31, при p ≤ 0,05) и одну отрицательную взаимосвязь с параметром 

«Агрессивный стиль» (r = – 0,34, при p ≤ 0,05), это обозначает, что при увеличе-

нии параметра «Уровень самооценки» параметр «Компетентный стиль» также по-

вышается, а при понижении параметра «Уровень самооценки» параметр «Агрес-

сивный стиль» также снижается. То есть чем больше испытуемые выбирают дей-

ственные способы взаимодействия с окружающими в различных ситуациях, по-

нимают их, умеют сопереживать, а также готовы сотрудничать и даже в кон-

фликтной ситуации быть доброжелательными, тем более высокой у них будет са-

мооценка, при которой человек, как правило, уверен в себе, адекватно реагирует 

на критику других людей и трезво оценивает себя и свои возможности. А чем 
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больше они смотрят на своего собеседника «с высока», не учитывают желания 

и мнение другого, тем ниже у них самооценка, а значит, личность крайне застен-

чива, критично относится к себе и тяжело переносит критику, а также постоянно 

подстраивается под свое окружение. 

 

 
 

Рис. 1. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей между параметрами, образованными  

по шкалам методик «Тест коммуникативных умений» Михельсона, «КОС»  

и «Опросник уровня самооценки» С. В. Ковалева», «Определение самооценки» по Р.В. Овчаровой 

 

Между параметрами методик «КОС» и «Опросником уровня самооценки 

С. В. Ковалева» было выявлено 2 значимых положительных взаимосвязи. Из по-

лученных результатов следует, что параметр «Уровень самооценки» имеет две 

положительные взаимосвязи с параметрами «Коммуникативные умения» (r = 0,45, 

при p ≤ 0,001) и с параметром «Организаторские умения» (r = 0,35, при p ≤ 0,01), 

это обозначает, что при увеличении параметра «Уровень самооценки» параметры 

«Коммуникативные умения» и «Организаторские умения» также повышаются. То 

есть, когда личность чувствует себя комфортно, не испытывает сложностей, оце-

нивает себя по достоинству, тем больше они заводят новые знакомства, тянутся 

к людям, помогают окружающим, охотно принимают активное участие в обще-

ственной деятельности, принимают самостоятельные решения и находят выход из 

любой трудной ситуации. 

Между параметрами методик «Тест коммуникативных умений Михельсо-

на» и «Определение самооценки по Р.В. Овчаровой» была выявлена 1 значимая 

положительная взаимосвязь и 1 значимая отрицательная взаимосвязь. Из полу-

ченных результатов следует, что параметр «Уровень самооценки» имеет одну по-

ложительную взаимосвязь с параметром «Компетентный стиль» (r = 0,36, при  

p ≤ 0,01) и одну отрицательную взаимосвязь с параметром «Зависимый стиль»  
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(r = – 0,33, при p ≤ 0,05), это обозначает, что при увеличении параметра «Уровень 

самооценки» параметр «Компетентный стиль» также повышается, а при пониже-

нии параметра «Уровень самооценки» параметр «Зависимый стиль» также пони-

жается. То есть чем больше испытуемые используют продуктивные способы вза-

имодействия с окружающими в различных ситуациях, понимают их, умеют сопе-

реживать, а также готовы сотрудничать и даже в конфликтной ситуации быть доб-

рожелательными, тем больше индивид безошибочно сопоставляет свои возможно-

сти, трезво оценивает свои успехи и неудачи, а также ставит перед собой достига-

емые цели и идет к ним. И чем больше они недооценивают себя и в различных 

ситуациях ставят себя «ниже» других, уступают всем, избегая конфликта и прене-

брегает личным мнением, тем больше они недооценивают себя и свои возможно-

сти, а также крайне критичны к самому себе: поведению, внешности, поступкам. 

Между параметрами методик «КОС» и «Определение самооценки по 

Р.В. Овчаровой» была выявлена 1 значимая положительная взаимосвязь. Из полу-

ченных результатов следует, что параметр «Уровень самооценки» имеет одну по-

ложительную взаимосвязь с параметром «Коммуникативные умения» (r = 0,40, 

при p ≤ 0,01), то есть при увеличении параметра «Уровень самооценки» параметр 

«Коммуникативные умения» также повышается. Это означает, что чем больше 

личность использует продуктивные способы взаимодействия с окружающими 

в различных ситуациях, понимают их, умеют сопереживать, а также готовы со-

трудничать и даже в конфликтной ситуации быть доброжелательными, тем боль-

ше испытуемые нуждаются в общении, стремятся коммуницировать с окружаю-

щими, легко адаптируются в новом коллективе и свободно могут внести оживле-

ние в компанию. 

Это означает, что чем больше для испытуемых свойственна потребность 

в общении, способность сохранять непринужденность в новом коллективе, быст-

рая ориентация в новой обстановке и в проблемных ситуациях, тем больше они 

уверены в себе и в своих действиях, способны благополучно переносить критиче-

ские замечания от других людей и тем меньше они чувствуют себя неполноцен-

ными. Также, с ростом инициативности и умения принимать самостоятельные 

решения, с ростом готовности отстаивать свое мнение и проявлять упорство в де-

ятельности, которая привлекательна для испытуемых, увеличивается уверенность 

подростков и их склонность высоко оценивать свои личные качества и способно-

сти. Можно говорить и об обратном, чем чаще испытуемые ощущают свою 

неполноценность, чем болезненнее они переносят критику от других людей и чем 

чаще стараются подстроиться под мнение окружающих, тем более они склонны 

отгораживаться от окружающих, чаще чувствуют скованность в новом коллекти-

ве, долго не могут адаптироваться в новых условиях, предпочитают не выступать 

на публике, не высказывать своего мнения и не принимать самостоятельных ре-

шений, также они чаще и более глубоко переживают чувство обиды и реже при-

нимают участие в общественной деятельности, особенно в роли организаторов. 

Таким образом, корреляционный анализ показал, что у исследуемых испы-

туемых старшего подросткового возраста существует взаимосвязь между комму-
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никативными способностями и самооценкой. Чем больше подросток направлен на 

взаимодействие с другими людьми, совместную деятельность, чем более он готов 

самостоятельно принимать решения, проявлять инициативность, отстаивать свое 

мнение, независимо от мнения окружающих, и способен сохранять непринужден-

ность в ситуациях общения даже с незнакомыми людьми, тем большую уверен-

ность испытывает подросток по отношению к себе и своим действиям и тем выше 

оценивает свои личные качества и способности. Напротив, сильное напряжение 

и скованность подростков при общении, страх публичных выступлений, неготов-

ность принимать самостоятельные решения и отказ от совместной деятельности 

взаимосвязаны с частым чувством неполноценности, склонностью присоединять-

ся к мнению окружающих и ставить их точку зрения выше собственной, а также 

с обидчивостью и болезненным реагированием на критику. 

В результате проведения эмпирического исследования было выявлено, что 

у испытуемых старшего подросткового возраста существует взаимосвязь между 

коммуникативными способностями и самооценкой. Чем больше подросток 

направлен на взаимодействие с другими людьми, тем более он готов самостоя-

тельно принимать решения, проявлять инициативность, отстаивать свое мнение, 

независимо от мнения окружающих, и способен сохранять непринужденность 

в ситуациях общения даже с незнакомыми людьми, тем большую уверенность ис-

пытывает подросток по отношению к себе и своим действиям и тем выше оцени-

вает свои личные качества и способности. Напротив, сильное напряжение и ско-

ванность подростков при общении, страх публичных выступлений, неготовность 

принимать самостоятельные решения и отказ от совместной деятельности взаимо-

связаны с частым чувством неполноценности, склонностью присоединяться 

к мнению окружающих и ставить их точку зрения выше собственной, а также 

с обидчивостью и болезненным реагированием на критику. 

Большинство подростков обладают адекватной самооценкой, уверенны 

в себе и оценивают себя по достоинству. С особым желанием взаимодействуют 

с другими людьми и чувствуют себя достаточно уверенно в новом коллективе. 

Инициатива проявляется довольно–таки часто и принятие решений производится 

самостоятельно. Они вызывают положительные эмоции, могут обратиться за по-

мощью, если это потребуется. Умеют правильно вести себя в конфликтной ситуа-

ции и находить выход из нее. При этом избегают негативных проявлений, которые 

бы задели или обидели близкого человека. Не проявляют гнева, раздражения 

и резкости по отношению к суждениям о других. Также являются хорошими орга-

низаторами. Они крайне упрямы в выбранной деятельности, ведь она удовлетво-

ряет их потребность в организаторском плане и выбрана ими самими. 
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Современный человек в социальном взаимодействии часто встречается 

с такой составляющей коммуникации, как ложь. Наиболее весомый вклад в изуче-

ние проблемы лжи внесли В.В. Знаков, П. Экман, А. Мергабян, О. Фрай, В.В. Зень-

ковский, Чухрова М.Г. и другие. П. Экман определяет ложь как действие, которым 

один человек вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без предвари-

тельного уведомления о своих целях и без отчетливо выраженной со стороны жерт-

вы просьбы не раскрывать правды 3. То есть основной характеристикой лжи яв-

ляются ее намеренность и направленность на достижение поставленной цели. 

Особое значение проблема лжи приобретает в подростковом возрасте. 

С одной стороны, для этого возраста характерны негативные проявления: дисгар-
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моничность личности, изменение устоявшихся интересов ребенка, протестующий 

характер поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый 

возраст отличается массой факторов положительных моментов – возрастает само-

стоятельность, более многообразными и содержательными становятся все отно-

шения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется и изменяется 

сфера деятельности, развивается ответственное отношение к себе и к другим лю-

дям. Также актуальность изучения лжи в подростковом возрасте объясняется фак-

том, что именно данная категория учащихся через несколько лет будет определять 

морально-нравственное и психологическое состояние граждан нашей страны. 

Одним из мало разработанных аспектов изучения лжи является ее прояв-

ления в невербальном поведении человека. Такое определение возможно с помо-

щью выявления связей эмоций с невербальным поведением. Однако учеными да-

ются противоречивые данные относительно невербальных показателей ложного 

и истинного высказываний (В.А. Лабунская, П. Экман, А. Меграбян и др.). Как 

в отечественной, так и в зарубежной психологии на сегодняшний день недоста-

точно разработаны методологические и методические подходов к изучению фе-

номена лжи. 

С целью установления особенностей личности, склонной ко лжи целесооб-

разно использовать следующие методики исследования личности. 

1. Шкала оценки совестливости (В.В. Мельников, Л. Т. Ямпольский).  

«Шкала совестливости» предназначена для измерения степени уважения 

к социальным нормам и этическим требованиям. Для лиц с высоким значением 

фактора совестливости характерны такие особенности личности, влияющие на 

мотивацию поведения, как чувство ответственности, добросовестность, стойкость 

моральных принципов. В своем поведении они руководствуются чувством долга, 

строго соблюдают этические стандарты, всегда стремятся к выполнению социаль-

ных требований; высокая добросовестность обычно сочетается с хорошим само-

контролем. По результатам прохождения опроса чем больше опрашиваемый 

набирает баллов, тем больше у него выражены совестливость, чувство ответ-

ственности. 

2. Шкала базовых убеждений (Р. Янов-Бульман).  

Данный опросник был разработан в рамках когнитивной концепции базо-

вых убеждений личности. В соответствии с ней одним из базовых ощущений нор-

мального человека является здоровое чувство безопасности. По мнению амери-

канского психолога Ронни Янов-Бульман, оно основано на трех категориях базо-

вых убеждений, составляющих ядро нашего субъективного мира:  

– Вера в то, что в мире больше добра, чем зла. В эту категорию входит от-

ношение к окружающему миру вообще и отношение к людям.  

– Убеждение, что мир полон смысла. Обычно люди склонны верить, что 

события происходят не случайно, а контролируются и подчиняются законам спра-

ведливости.  
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– Убеждение в ценности собственного «Я». Здесь основное значение име-

ют три аспекта: «Я хороший человек» (самоценность), «Я правильно себя веду» 

(контроль) и оценка собственной удачливости.  

Базовые убеждения личности претерпевают серьезные изменения под вли-

янием перенесенных личностью детских психологических травм и травматиче-

ских событий, в результате которых основательно разрушаются привычные жиз-

ненные представления и схемы поведения. Негативный опыт вызывает долговре-

менные и тяжёлые психологические проблемы. Чувство беспомощности и потери 

контроля над собственной жизнью может сохраняться ещё долгое время после 

того, как исчезнут первоначальные симптомы посттравматического стрессового 

расстройства. Таким образом, базовые убеждения как в отношении самого себя, 

так и в отношении окружающего мира могут существенно отличаться у лиц, пе-

реживших травматическое событие и не переживших такового. 

3. Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности 

(С.С. Бубнов).  

Методика направлена на изучение реализации ценностных ориентаций 

личности в реальных условиях жизнедеятельности. Методика содержит 66 закры-

тых вопросов, направленных на изучение реализации ценностных ориентаций 

личности в реальных условиях жизнедеятельности. Степень выраженности каж-

дой из полиструктурных ценностных ориентаций личности определяется с помо-

щью ключа, представленного в бланке ответов. Соответственно этому подсчиты-

вается количество положительных ответов в следующих ценностях:  

– приятное времяпрепровождение, отдыха;  

– высокое материальное благосостояние;  

– поиск и наслаждение прекрасным; помощь и милосердие к другим людям;  

– любовь;  

– познание нового в мире, природе, человеке;  

– высокий социальный статус и управление людьми;  

– признание и уважение людей и влияние на окружающих;  

– социальная активность для достижения позитивных изменений в обще-

стве;  

– общение;  

– здоровье. 

4. Шкала оценки мотивации одобрения – «шкала лжи». Тест на искрен-

ность ответов Д. Марлоу и Д. Крауна. 

Данный тест позволяет оценить желание тестируемого получить одобре-

ние окружающих в отношении своих слов и поступков.  

Высокая мотивация одобрения свидетельствует о высокой потребности 

в общении и недостаточно высокой самооценке, неуверенности в себе. 

Тест-анкета состоит из 20 суждений, на которые возможны два варианта 

ответов – «Да» или «Нет». 

Чем выше итоговый показатель, тем выше мотивация одобрения и тем, 

следовательно, выше готовность человека казаться лучше, представить себя перед 
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другими как полностью соответствующего социальным нормам. И тем выше го-

товность человека в одобрении других, связанная с потребностью в общении 

и одобрении себя со стороны.  

Низкие показатели свидетельствуют об уверенности в себе без потребно-

сти в одобрении извне, адекватной положительной самооценке, признании своего 

права на ошибки и также могут говорить о высокой требовательности к себе пере-

ходящей в самокритичность.  

Оптимальным является срединный вариант с тенденцией к низкому значе-

нию показателя. 
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Современное общество, в частности российское, за последние несколько 

десятков лет претерпело ряд фундаментальных изменений и эти изменения затра-

гивают многие аспекты жизни людей. Человечество совершает все больше 

и больше научных открытий в разных сферах и чем больше общество развивается 

технически и интеллектуально, тем меньше остается живого человеческого обще-

ния, утрачиваются традиции, исчезает духовное единение. 

В погоне за технологическим прогрессом и материальным благополучием 

теряются нравственность и духовность, которые являются основой для формиро-

вания норм и морали здорового общества. 

Вопросы нравственного воспитания занимали умы философов, педагогов 

с давних времен. Философы Древней Греции считали этот вопрос первостепен-

ным. Так, Протагор был первым, кто говорил о возможности целенаправленного 

воздействия на личность с целью совершенствования его нравственных качеств 

и помощи в социализации [3]. 

Практически все философы того времени определяли задачу правильного 

нравственного воспитания как основную, но именно Сократу принадлежит идея, 

в которой душа рассматривается в качестве первоисточника нравственности [3]. 

В Античные времена сформировалось понимание нравственности как ос-

новное и важное качество, которое присуще только людям и является отличитель-

ной особенностью человека от остальных живых существ. 

В эпоху Средневековья основной движущей силой была религия. С приоб-

ретением главенствующей роли церкви были четко определены нормы и правила 

жизни, сформировано определенное мировоззрение и воспитательный процесс про-

ходил сообразно религиозным идеалам, заповедям и представлениям о человеке. 

Начиная с эпохи Возрождения нравственное воспитание стало занимать 

центральное положение, акцентировалось внимание на формировании нравствен-

ной личности. 

Если говорить о западноевропейской культуре, то важным моментом в ее 

развитии является эпоха Просвещения, поскольку произошла смена парадигм: ре-

лигия заняла второстепенную роль, а на первый план вышла наука. Сосредото-

чившись на интеллектуальном, эстетическом развитии, вопросы духовности ста-

новились все менее востребованными и, как следствие, духовно-нравственное 

воспитание отсутствует в его фундаментальном значении, но присутствует скорее 

в качестве неких исторических традиций. 

Отечественная система воспитания пошла по несколько иному пути разви-

тия. Весьма долгое время педагогическая культура способствовала воспитанию 

целостной личности путем передачи духовного опыта, формирования ценностных 

ориентиров, которые в том числе способствуют развитию и совершенствованию 

духовной сферы. 

Вопросам духовно-нравственного воспитания было посвящено большое 

количество трудов. В работах А.Н. Радищева, В.Г. Белинского, А.И. Герцена из-

ложены идеи нравственного воспитания, в которых через человека выражаются 

нравственные основы, составляющие базис духовности. 
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К.Д. Ушинский провозглашал формирование нравственности главнейшей 

задачей воспитательного процесса, говорил о необходимости воспитания чувства 

патриотизма у подрастающего поколения [1]. 

Так же о важности и необходимости духовно-нравственного воспитания 

в своих научных трудах писал В.А. Сухомлинский, акцентируя внимание на необ-

ходимости взаимодействия семьи, где первоначально формируются ценности, 

с педагогом, задачей которого является помочь ребенку выстроить свою систему 

ценностей, но при этом ни в коем случае их не навязывать [4]. 

К сожалению, в истории нашего отечества тоже есть переломный момент, 

который привел к разрушению выстроенной и работающей системы духовно-

нравственного воспитания – это 90-е годы 20 столетия. С распадом СССР у людей 

рухнул привычный уклад жизни, политическая и экономическая неопределен-

ность привела к дестабилизации и деморализации общества. 

Именно в это время ценности, присущие нашей культуре, нашему мировос-

приятию, стали теряться в результате распространения западного образа мысли. 

Безусловно, были предприняты действия, которые позволили бы восстано-

вить сломанную систему по воспитанию нравственности, были разработаны вос-

питательные концепции, предназначенные для преодоления духовно-нравствен-

ного кризиса, но предпринятые меры не позволили обществу вернуть утерянное 

духовно– нравственное наследие. 

Молодые люди современного общества находятся в условиях нестабиль-

ного и быстроменяющегося мира. Ценности, взгляды, идеи западной культуры 

активно принимаются обществом, мировоззрение молодежи формируется посред-

ством зарубежного кинематографа, который зачастую транслирует жестокость, 

насилие и пренебрежение к нормам и принципам исконно русской морали и нрав-

ственности. 

Технический прогресс способствует человеческой разобщенности, и моло-

дому поколению остается все меньше возможностей для духовно-нравственного 

возрождения. Например, в складывающихся условиях становится довольно слож-

но создать семью в том контексте, который бы соответствовал всем требованиям 

института семьи. Ведь именно семья является первоначальным источником ду-

ховно-нравственного воспитания. Как писал Себастьян Брант: «Ребенок учится 

тому, что видит у себя в дому: родители пример ему» [2, с. 139]. Нынешнее поко-

ление молодых родителей – это люди родившиеся в 90-е годы XX столетия, люди, 

которые росли в очень сложном и кризисном промежутке времени и у них не бы-

ло возможности, учитывая те условия, получить высокоморальное и высоконрав-

ственное воспитание. Соответственно, ценности, которые у них были сформиро-

ваны в искаженном виде, либо подмененные западной идеологией, они передают 

своим детям. Так мы получили уже два поколения с измененным или утраченным 

понятием «нравственность». 

В наши дни сменился вектор ценностных ориентиров в сторону получения 

личной выгоды. Зачастую материальное благополучие достигается путем прене-

брежения духовностью и нравственностью. 
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Определяя значение духовности в современных реалиях, стоит остано-

виться на том его значении, которое определяет духовное развитие как стремле-

ние личности к духовному самосовершенствованию, к идеалам, к самопознанию 

и саморазвитию. В данном контексте можно говорить о нравственности не в каче-

стве самостоятельного понятия, а как важная и ключевая составляющая духовно-

сти, одним из его проявлений. 

И если говорить о воспитании личности, то духовно-нравственное воспи-

тание должно занимать одну из первых позиций, поскольку эти понятия состав-

ляют сущность, основу личности. 

Конечно, наше общество столкнулось с серьезной проблемой нравственно-

го воспитания и пока нет конкретного глобального решения этой сложной задачи, 

но есть осознание того, что необходимо поднимать моральный, нравственный 

и духовный облик человека, осознание, что это важно для воспитания нравствен-

но-здорового поколения и определенные шаги в этом направлении уже соверша-

ются и, что особенно внушает надежду, что эти планы реализуются не только ло-

кально в образовательно-воспитательных учреждениях, но и закреплены на зако-

нодательном уровне. 
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Большинство психологических тестов и методик для определения актуаль-

ного эмоционального состояния носят субъективный характер, так как данные за-

полняются со слов испытуемого, которые являются субъективными, что, зача-

стую, искажает корректность полученных результатов. Принимая это во внимание 

как ключевой показатель, мы решили более подробно рассмотреть объективную 

сторону проявления актуального эмоционального состояния – физиологические 

показатели, которые сымитировать достаточно проблематично не подготовленно-

му человеку, однако при этом их можно зафиксировать и измерить определенны-

ми инструментами и методами, тем самым определив степень проявления опреде-

ленной эмоции. 

Эмоциональное состояние — это кратковременный эмоциональный всплеск 

разной степени выраженности и внешних проявлений, который полностью захваты-

вает личность в данный момент времени.  

Эмоции влияют на тело и разум человека, являются внутренними мотива-

торами к действию, т.к. отдельные специфические эмоции воздействуют на раз-

личные механизмы биологического, физиологического и социального существо-

вания человека, что явно демонстрируется внешними проявлениями. Такими 

внешними проявлениями являются, например, изменения в электрической актив-

ности мышц лица, а порой, изменения отмечаются и в электрической активности 

мозга, а также в функционировании дыхательной и кровеносной систем. Наиболее 

явный пример можно привести с изменением пульса человека, только что испы-

тавшего яркую эмоцию, такую как гнев или испуг. В этот момент пульс может 

превышать на 40-60 ударов в минуту среднее его значение состояния покоя. При 
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этом очевидно, что такие ярко выраженные скачки соматических показателей, 

указывают на то, что в момент переживания эмоции, у человека задействованы 

почти все нейрофизиологические и соматические системы организма. Проживание 

эмоции в определенный момент активизирует вегетативную нервную систему, 

а она, в свою очередь, оказывает влияние на эндокринную и нервно-гуморальную 

системы. 

Чтобы наиболее наглядно понимать влияние эмоций на физиологические 

проявления, можно представить как при переживании эмоции страха бешено ко-

лотится сердце, прерывается дыхание, дрожат и холодеют руки, а ноги становятся 

ватными. В состоянии гнева отчетливо ощущается каждый удар сердца, кровь 

приливает к лицу, и все мышцы тела напряжены и готовы к атаке. Напротив, 

в моменты горя и печали, во всем теле чувствуется необъяснимая тяжесть, мышцы 

становятся вялыми и безжизненными. В эти моменты в груди чувствуется тупая 

ноющая боль, кажется, как будто сердце тянет из груди, а в горле застрял комок, 

в зависимости от степени огорчения могут непроизвольно идти слезы или тело 

содрогается и вздрагивает от беззвучных рыданий. И совсем явно можно предста-

вить состояние радости и восторга, когда всё тело как будто заряжено электриче-

ством и вибрирует от переизбытка энергии, кровь пульсирует в висках и в каждой 

клетке тела, вплоть до кончиков пальцев, как будто организм, вместо крови, 

наполнен минеральной газированной водой. Какой бы ни была эмоция, и как бы 

ярко она ни была выражена, тем не менее она всегда влияет на физиологические 

показатели человеческого организма. И изменения этих показателей можно за-

фиксировать, измерить, и определить, насколько сильно человек в данный момент 

испытывает определенную эмоцию, и более того, в некоторых случаях можно 

определить – какую именно эмоцию он испытывает. Даже если внешнее визуаль-

ное проявление эмоции совсем незначительно или даже скрыто, соматические из-

менения будут присутствовать, и их можно зафиксировать и измерить. 

Но какими именно инструментами и методами можно наиболее корректно 

измерить эти изменения в организме человека?  

Для более корректного понимания аспектов, которые мы будем изучать, 

следует отметить, что мы обращаем наше внимание именно на актуальное эмо-

циональное состояние, которое характеризуется основным значением – это состо-

яние временное (хотя и может варьироваться в широком диапазоне длительности, 

от нескольких секунд, до нескольких часов и даже дней), мы не рассматриваем 

в данный момент измерение постоянных эмоциональных черт личности (эмоцио-

нальность).  

За физиологические проявления испытываемых эмоций отвечает вегета-

тивная нервная система человека. Она подготавливает организм к эмоциональной 

реакции с помощью двух своих отделов: симпатического и парасимпатического. 

Следует отметить, что при средней степени интенсивности переживаемой эмоции, 

в зависимости от знака эмоции, задействованы разные отделы. Так, при неприят-

ном раздражении, активируется симпатический отдел, а во время приятного раз-

дражения – парасимпатический. Однако при интенсивном переживании, задей-
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ствуются оба отдела. Симпатический отвечает за экстренную реакцию организма 

на раздражитель, активируя выработку гормонов (адреналин и норадреналин), ко-

торые в свою очередь провоцируют органы к выбросу сахара в кровь, повышению 

кровяного давления и усилению пото– и слюноотделения. После стабилизации 

ситуации, организму нужно прийти в норму и стабилизировать состояние, и для 

этого активизируется парасимпатический отдел. 

Основное внимание мы уделим симпатическому отделу вегетативной 

нервной системы (ВНС), так как именно он отвечает за активирующую функцию 

организма.  

Так же стоит отметить, что негативные переживания оказывают большее 

влияние на проявление физиологических реакций, чем приятные и положитель-

ные. При этом стоит учитывать, что большинство физиологических реакций не 

имеют зависимости от пола, культурной принадлежности или возраста и являются 

универсальными проявлениями для всех людей.  

Наиболее наглядными показателями при изучении эмоций являются такие 

вегетативные показатели, как частота сердечных сокращений (ЧСС), кожно-

гальванической реакции (КГР), температуры поверхностных слоев кожи, показа-

тели дыхания, лицевой мышечной активности. Рассмотрим наиболее применимые 

их них в практике. 

Кожно-гальваническая реакция (КГР) фиксирует колебания кожной про-

водимости и обычно регистрируется с ладони или с кончиков пальцев рук. Термин 

КГР в последнее время зачастую в научных трудах заменяют на термин электри-

ческая активность кожи (ЭАК), однако мы с вами должны понимать, что это одно 

и тоже понятие. Человеком при регистрации КГР ощущаются легкие электриче-

ские покалывания в кистях и ступнях, которые могут появляться и усиливаться 

при эмоциональных переживаниях. Так же нужно отметить, что показатель КГР 

может объективно определить даже неосознаваемые человеком эмоции, т.к. при 

исследованиях, КГР проявлялась даже в тех случаях, когда, например, на слова-

раздражители субъективно испытуемый не испытывал никаких переживаний. Так 

же в исследованиях было зафиксировано следующее наблюдение: КГР проявляет-

ся ассиметрично, и, при зрительной стимуляции максимальная реакция достига-

лась слева (влияние правого полушария), а в случае вербальной стимуляции – 

максимум реакции получено справа (влияние левого полушария). С точки зрения 

Овчинниковой О. В. и Наенко Н.И., по температуре ладоней и пальцев рук, можно 

отличить операционное возбуждение от эмоционального: при операционном воз-

буждении температура повышена, а при эмоциональном волнении – понижена. 

Так же была отмечена зависимость КГР от знака эмоции: при положительных 

эмоциях температура повышается, а при отрицательных эмоциях – снижается.  

Существует еще один метод диагностики актуального эмоционального со-

стояния, заслуживающий внимания читателя – лицевая экспрессия эмоций, 

т.е. изучение активности мышц лица, сопровождающихся при выражении эмоций. 

Многочисленными исследованиями было доказано, что базовые эмоции отлича-

ются универсальными изменениями мимики лица, и с помощью этих изменений 
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можно достаточно достоверно определить испытываемую эмоцию. Учитывая это, 

можно определить эмоцию, регистрируя распределение активности мышц лица 

с помощью специальных контактных электродов. Так же это возможно осуще-

ствить дистанционно, с помощью видеорегистратора с инфракрасным диапазоном 

– это обусловлено тем, что локальная активность мышц лица всегда сопровожда-

ется локальным изменением температуры кожи. Стоит упомянуть, что П. Экма-

ном и У. Фризеном была разработана методика, имеющая название «Система ко-

дирования активности лицевых мышц». Эта методика показала, что во время про-

явления негативных эмоций, таких как гнев, печаль, отвращение или страх, акти-

визируется 41% всех мышц лица. Так же немаловажным фактором является то, 

что активация тех или иных лицевых мышц зависит от знака эмоций: при пережи-

вании отрицательных эмоций, активируются мышцы нахмуривания, а при испы-

тывании положительных эмоций задействуются большие скуловые мышцы. При 

изучении лицевой экспрессии была отмечено, что переживание отрицательных 

эмоций подавляет активность большой скуловой мышцы, а переживание радости, 

наоборот, активизирует эту мышцу. Тоже происходит с мышцами нахмуривания 

только в обратную схему – во время гнева и печали эти мышцы активизируются 

и нарастают, а во время страха или радости происходит снижение активности. Что 

примечательно, жевательная мышца активизируется во время гнева и радости, 

и не реагирует во время печали и страха. Однако, необходимо учитывать немало-

важный фактор – внешние проявления эмоций, сочетая в себе комплекс произ-

вольных и непроизвольных реакций, во многом зависят от культурной традиции 

народа, к которому принадлежит испытуемый. Это обусловлено тем, что у неко-

торых наций не принято внешне проявлять и обнаруживать свои эмоции, напри-

мер в Англии или Японии. И даже у тех народов, у которых естественно считается 

выражать эмоции через мимику, одно и то же проявление может иметь совершен-

но разный смысл. Примером такого различия является, например то, что у китай-

цев явление «глаза ее округлились и широко раскрылись» означает не удивление, 

а гнев. Эта особенность была отмечена при изучении китайской литературы. Эти 

соображения снижают уровень надежности этого метода как единственного для 

диагностики эмоций.  

Рассмотрим еще один показатель – частота сердечных сокращений. ЧСС 

является наиболее чувствительным показателем усиления парасимпатического 

влияния. В нашем понимании пульс рассматривается как ритмические, толчкооб-

разные колебания стенок сосудов, возникающие вследствие выброса крови из 

сердца в артериальную систему, как колебания стенки сосудов, связанные с изме-

нением их кровенаполнения в течение сердечного цикла [1]. Самый часто исполь-

зуемый метод измерения пульса – прощупывание артерий. Этот метод называется 

пальпация. Измерять пульс следует всегда в одном и том же положении, т.к. в раз-

ных положениях пульс может отличаться. Этот способ отличается быстротой и про-

стотой использования, потому как при нем не требуется посторонний инструмен-

тарий и длительная специальная подготовка перед процедурой. Наиболее часто 

измеряют пульс на руке в области лучевой артерии, которая расположена поверх-
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ностно под фасцией и кожей чуть ниже запястья со стороны большого пальца. Для 

этого используют средний, указательный и безымянный пальцы. Так же для изме-

рения ЧСС используют такие методы, как сфигмография (метод регистрации дви-

жений артериальной стенки, возникающих под влиянием волны давления крови 

при каждом сокращении сердца), пульсоксиметрия (неинвазивный метод опреде-

ления степени насыщения крови кислородом), монитор сердечного ритма (порта-

тивный монитор состоит из электродов и передающего устройства, накладывае-

мых на грудную клетку в виде пояса, и воспринимающего устройства в виде ча-

сов, закрепленных на руке). Однако перечисленные методы требуют использова-

ния технических приспособлений, которых может не оказаться в зоне пользова-

ния, более того, некоторые из используемых приборов могут создавать помехи 

в работе встроенных в организм аппаратов, таких как инсулиновых насосов, кар-

диостимуляторов и подобных (к таким приборам относится монитор сердечного 

ритма), поэтому перед их применением следует проконсультироваться со врачом 

и стоит учитывать эти нюансы при выборе средства измерения ЧСС. Несмотря на 

простоту использования пальпации, максимально объективную же фиксацию 

пульса может дать только графическая регистрация. Для регистрации и диагно-

стики эмоционального состояния и, что особенно важно, изменения эмоциональ-

ного состояния и уровня тревожности, оправданно использовать показатель ЧСС, 

т.к. при психоэмоциональной нагрузке ЧСС увеличивается до 150 и более в мину-

ту (при норме 60-90 ударов в минуту), повышается от ярких эмоциональных пе-

реживаний, что будет очень явным и достоверным показателем. 

Стоит учитывать, что при изучении физиологических проявлений эмоций, 

было введено такое понятие, как «индивидуальный реактивный стереотип», кото-

рый предполагает индивидуальный сценарий физиологических изменений у кон-

кретного человека. Это понятие было введено после того, как в ряде исследований 

было зафиксировано, что один человек может реагировать на эмоциональное 

напряжение каждый раз повышением артериального давления, однако при этом 

изменения частоты сердечных сокращений не наблюдалось, в то время как у дру-

гого человека, наоборот, при том же уровне эмоционального напряжения, будет 

наблюдаться учащение пульса и снижение артериального давления, в то время как 

в третьем случае наиболее ярко выраженным показателем выступает реактивность 

по кожно-гальванической реакции, при неизменном уровне артериального давле-

ния и частоты сердечных сокращений. 

Так же стоит взять во внимание то, что ни поведение, ни психологические 

и физиологические показатели, взятые по отдельности, не могут дать емкого 

и достоверного определения того или иного эмоционального состояния и стоит 

использовать при диагностике несколько методов, однако не перегружая процесс 

диагностирования излишними процедурами. Стоит остановить свой выбор на ме-

тодах, которые будут отражать реакцию важнейших субсистем целостной функ-

циональной системы. 

При этом, одним из ключевых и немаловажных факторов для диагностики 

эмоционального состояния с помощью физиологических показателей является 
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сбор анамнеза и информации об испытуемом в части его восприятия и оценке 

изучаемой ситуации, о его области деятельности и интересов, о его целях и о спо-

собах реагирования на ту или иную ситуацию и отмечаемых испытуемым обыч-

ных своих физиологических реакций. Эти данные значительно помогут понять 

отношение испытуемого к деятельности, способы его саморегуляции и может из-

менить ожидаемую картину сдвигов физиологических показателей. 

Тема комплексного использования психологических и физиологических 

методов диагностики эмоционального состояния является актуальной в современ-

ном мире повышенной повседневной тревожности у людей и требует более де-

тального изучения, чтобы помочь специалистам достоверно определять эмоцио-

нальное состояние человека, с целью его дальнейшей саморегуляции. 
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INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON COMMUNICATIVE 

TRIETS OF PERSONALITY IN COMMUNICATION DURING YOUTH 

 

Аbstract. Emotional intelligence, being a trait that accompanies the manifestation of many 

personality and character traits, including communicative character traits, influences the manifestation of 

these traits. The purpose of the study is to describe the influence of emotional intelligence on 

communicative character traits in communication during youth.  

Keywords: emotional intelligence, dialogism, self-management in communication, 

competitiveness, E.Bern's role positions, tolerance in communication. 

 

Введение 

На юность приходится пиковый период в развитии психофизиологических 

функций. Высшие эмоции: эстетические, этические и интеллектуальные к 21 году 

завершают своё формирование. Способы выражения эмоциональных реакций ста-

новятся гибче и разнообразнее. Формируются механизмы внутреннего эмоцио-

нального торможения и умения избирательно реагировать на внешние воздействия. 

Юность, являясь более мягким периодом по сравнению с подростковым возрастом, 

формирует готовность молодых людей к самостоятельной жизни, выбору партнёра 

и созданию семьи, профессиональному становлению [1]. В этот период у юношей 

и девушек формируется устойчивый характер социализации и социальной позиции 

в обществе. Расширяется круг личностно значимых отношений, которые определя-

ют эмоциональную и психическую жизнь и формируют самосознание.  

Эмоциональный интеллект в этом возрасте может оказывать поддержку 

значимым структурам личности, которые способствуют становлению самосознания 

в профессиональном и личностном планах. Уровень его сформированности может 

определять и коммуникативные черты личности молодого человека в процессе об-

щения, где «общение выступает как специфическая форма взаимодействия человека 

с другими людьми, как взаимодействие субъектов». [7, с.249]. Однако исследований 

на эту тему мало. При этом известно, что тренировка черты эмоционального интел-

лекта, способствует улучшению таких значимых для жизни показателей, как психи-

ческое благополучие, улучшение физического здоровья, улучшение супружеских 

и социальных отношений [10], что является сензитивными и значимыми элемента-

ми развития в становлении и взрослении молодых людей. 

Эмоциональный интеллект в данном исследовании определяется, как лич-

ностная черта, которая описывает субъективное восприятие эмоционального мира, 

совокупность связанных, с эмоциями самовосприятий [11]. Она отражает наше 

понимание, регулирование и выражение эмоций для адаптации к среде и поддер-

жанию личностного благополучия. Эта черта касается восприятия наших эмоцио-

нальных характеристик [10]. 
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Зарождение личности — долгий и многофазный процесс ранней социали-

зации индивида, отмечает Б.Г.Ананьев в своём труде «Человек, как предмет по-

знания». Формирование структуры и черт личности происходит постепенно 

в процессе её социального развития и является продуктом этого развития [1]. Учё-

ный отмечает, что взаимодействие, осуществляемое в форме общения, является 

обязательным компонентом труда, учения, игры и всех других видов деятельно-

сти, которые предполагают взаимодействие людей, оно оказывается условием, без 

которого невозможно познание ими действительности, формирования у них эмо-

ционального отклика на эту действительность и основанного на этом познании 

и эмоциональном отношении поведения в этой действительности. Между тем, 

«Коммуникативная активность современного человека в большей степени опреде-

ляет качество его жизни» отмечает Г.Т. Герчева-Несторова, в своей статье, под-

чёркивая, что социальная действительность требует «более высокой эффективно-

сти человеческих взаимодействий как в реальной, так и в виртуальной социальной 

среде ХХI в.» [5 с.50] 

А.А.Бодалев в своей книге «Личность и общение» пишет о том, что «Лич-

ностные черты, формирующиеся у каждого из нас, и прежде всего те из них, кото-

рые образуют склад нашего характера, определяют общий рисунок нашего пове-

дения при общении с другими людьми.» [3, с.73]  

Также в своей работе он отмечает, что посредством общения участвующие 

в нем лица «своим внешним обликом и поведением оказывают… влияние на при-

тязания и намерения, на состояния и чувства друг друга…Часто эти различия 

в эмоциональных откликах, которые разные люди вызывают у окружающих, яв-

ляются следствием того, что люди не в одинаковой мере хотят и умеют выбирать 

для каждого случая наиболее подходящий стиль общения» [3 с.75]. 

А.А.Бодалев и Б.Г.Ананьев отмечают важность эмоциональной компонен-

ты в общении, и зависимость качества общения от этой компоненты. Эмоцио-

нальный интеллект, как черта, отражающая самовосприятие и регулирование эмо-

циональной компоненты может оказывать влияние на коммуникативные черты 

характера личности, где коммуникативные черты характера личности, включают 

в себя способы общения, общительность, привязанность, выкусы и др. [1] 

Цель данного исследования – это описание влияния эмоционального интел-

лекта как черты на коммуникативные черты характера личности в общении. Наша 

задача состоит в том, чтобы выяснить, действительно ли эмоциональный интеллект 

даёт своим обладателям коммуникативные преимущества в общении, которые им 

обеспечивают его бОльшую конструктивность, по сравнению с другими. 

Гипотеза.  

Н0 Эмоциональный интеллект оказывает влияние на коммуникативные 

черты характера личности в общении в период юности. 

Н1 Эмоциональный интеллект оказывает однонаправленное (положитель-

ное или отрицательное) влияние на коммуникативные черты характера личности 

в общении. 
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Н2 Эмоциональный интеллект оказывает положительное влияние на одни 

коммуникативные характеристики в общении и отрицательное влияние на другие 

коммуникативные черты характера личности в общении. 

Методы и материалы 

Для измерения коммуникативных черт характера личности в общении бы-

ли взяты пять методик: «Шкала диалогичности межличностных отношений» 

С.В.Духновского [6], тест «Самоуправление в общении», представленный в книге 

«Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп» под 

редакцией Н.П.Фетискина, В.В.Козлова, Г.М.Мануйлова [9], тест «Каков ваш уро-

вень конкурентноспособности?» В.И.Андреева [2], тест «Трансактный анализ» 

Э.Берна [9] и «Методика диагностики общей коммуникативной толерантности» 

В.В.Бойко [4]. 

Для измерения эмоционального интеллекта была взята методика «TEIQue – 

SF» К. Петридеса и А. Фёрнхема, в адаптации под руководством А.А. Панкратовой [8].  

Краткая характеристика тестов: 

 «Шкала диалогичности межличностных отношений» С. В. Духновского 

состоит из 16-ти утверждений и 7-ми бальной шкалы Лейкерта. Тест позволяет 

получить данные по таким параметрам индивидуальных проявлений личности 

в коммуникации, как: Диалогичность, Самоценность, Конструктивность. 

«Самоуправление в общении» Н.П.Фетискин, В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов, 

Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Со-

стоит из 25 утверждений, с которыми можно согласиться или не согласиться. Тест 

измеряет один параметр Самоуправление в общении. 

Тест «Каков уровень вашей конкурентноспособности?» Андреев В.И. Тест 

включает 30 утверждений с вариантами ответов а), б), в), г) и д). Позволяет оце-

нить такой параметр, как уровень Конкурентноспособности. 

Тест «Трансактный анализ» Э.Берна. Тест состоит из 21 утверждения, ко-

торые необходимо оценить по 10 бальной шкале соответствия по отношению 

к себе, где 0 – не соответствует моим представлениям о себе, 10 – соответствует 

моим представлениям о себе и жизни, по типу самоотчёта. Позволяет оценить 

процентное соотношение таких ролевых позиций в поведении, как Родитель, 

Взрослый и Ребёнок. 

«Методика диагностики общей коммуникативной толерантности» В.В. Бойко. 

Состоит из 45 утверждений, сгруппированных по пять утверждений в секции. От-

веты даются по бальной шкале от 0 до 3, в соответствии с мерой согласия или не 

согласия с утверждением исследуемых. Тест измеряет такие параметры, как: Не-

принятие индивидуальности другого, Использование себя в качестве оценки дру-

гих, Категоричность в оценках людей, Неумение скрывать неприятные чувства, 

Переделывание и перевоспитание партнёра, Подгонка партнёра под себя, Неуме-

ние прощать ошибки, Нетерпимость к дискомфортным состояниям партнёра по 

общению, Неумение приспосабливаться к другим участникам общения. 

Тест «TEIQue – SF» К. Петридеса и А. Фернхема, русскоязычная версия 

в адаптации А.А. Панкратовой, Д.С. Корниенко, А.В. Фетисовой. Состоит из 
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30 утверждений, на которые можно дать положительный или отрицательный ответ 

в соответствие с 7-ми бальной шкалой Лейкерта. Данный тест позволяет измерить 

уровень Общего эмоционального интеллекта у исследуемых, а также собрать дан-

ные по шкалам: Социальная компетентность и Поддержание отношений. Этот 

тест является инструментом измерения эмоционального интеллекта, как черты. 

В исследовании приняли участие 50 студентов Новосибирского Государ-

ственного Медицинского Университета, возраста 17-20 лет. В том числе 36(72%) 

девушек и 14(28%) юношей. Все исследуемые заполнили предложенные им в пе-

чатном виде тесты.  

Распределение выборки респондентов пилотажного исследования «Влия-

ние эмоционального интеллекта на коммуникативные черты характера личности 

юношей и девушек в общении» представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение выборки респондентов 

Учреждение/ исследуемые Возраст Мужской пол Женский пол Всего 

НГМУ, студенты 1 курса фар-

мацевтического факультета 
17-20 14 36 52 

 

Далее проводился анализ данных методом регрессионного анализа в про-

грамме SPSS-13.0. 

Для оценки влияния структурных предикторов шкал эмоционального ин-

теллекта на коммуникативные черты характера личности в общении использовал-

ся линейный регрессионный анализ, метод по шагам. Шкалы тестов индивидуаль-

ных коммуникативных особенностей проявления личности в общении выступали 

в качестве зависимых переменных, а шкалы теста на эмоциональный интеллект 

в качестве предикторов. 

Результаты: 

В результате линейного регрессионного анализа были построены модели 

влияния шкал эмоционального интеллекта на коммуникативные черты характера 

личности в общении в период юности, Таблица 2. 

Таблица 2 

Структурные предикторы шкал эмоционального интеллекта, влияющие на коммуникативные 

черты характера личности в общении в период юности 

Значимые предикторы R2 F р Зависимые переменные β* 

1 2 3 4 5 6 

Тест «TEIQue – SF»  

К. Петридеса и А. Фернхема, 

шкала ОЭИ (общий эмоцио-

нальный интеллект) 

0,450 39,209 0,000 Самоценность1 0,671 

0,384 29,957 0,000 Конструктивность1 0,620 

0,517 51,286 0,000 Диалогичность1 0,719 

0,092 4,887 0,032 Неумение скрывать или сглажи-

вать неприятные чувства5 

-

0,304 

Тест «TEIQue – SF» К. Пет-

ридеса и А. Фернхема, 

шкала ПО (поддержка  

отношений) 

0,095 5,058 0,029 Неприятие или непонимание ин-

дивидуальности человека5 

-

0,309 

0,181 10,602 0,002 Использование себя в качестве  

эталона при оценках других5 

-

0,425 

0,146 8,231 0,006 Категоричность или консерватизм 

 в оценках людей5 

-

0,383 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

 0,190 11,29

9 

0,002 Неумение прощать другому 

ошибки5 

-

0,435 

0,142 7,943 0,007 Неумение приспосабливаться к 

другим участникам общения5 

-

0,377 

Тест «TEIQue – SF»  

К. Петридеса и А. Фернхема, 

шкала СК (социальная  

компетентность) 

0,527 53,50

4 

0,000 Конкурентоспособность3  0,726 

0,218 13,35

4 

0,001 Самоуправление в общении2 0,467 

0,170 9,825 0,003 Взрослый4 0,412 

0,184 10,84

5 

0,002 Родитель4 0,429 

* – для анализа выделены предикторы с наиболее высокими значениями β-коэффициентов, 

обусловливающих вклад каждой переменной в регрессионную модель 

Примечание: 1 – тест «Шкала диалогичности межличностных отношений» С.В. Духновско-

го, 2 тест «Самоуправление в общении» Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М., 3 – тест «Ка-

ков уровень вашей конкурентноспособности?» Андреев В.И., 4– «Тест «Трансактный анализ» 

Э. Берна, 5 – «Методика диагностики общей коммуникативной толерантности» В.В. Бойко 

 

Анализ данных регрессионной модели показал наличие влияния данных по 

шкалам эмоционального интеллекта Тест «TEIQue-SF» коммуникативные черты 

характера личности в общении. 

Так, показатели по шкале Общего эмоционального интеллекта (ОЭИ) ока-

зывают воздействие на данные по шкалам: Самоценность (β=0,671, р=0,000) Кон-

структивность (β=0,620, р=0,000), Диалогичность (β=0,719, р=0,000), Неумение 

скрывать или сглаживать неприятные чувства (β=-0,304, р=0,032). При этом, вли-

яние на зависимые шкалы разнонаправленное. 

Показатели по шкале Поддержка отношений (ПО) оказывают влияние на 

данные по шкалам: Неприятие или непонимание индивидуальности человека  

(β=-0,309, р=0,029), Использование себя в качестве эталона при оценках других 

(β=-0,425, р=0,002), Категоричность или консерватизм в оценках людей (β=-0,383, 

р=0,006), Неумение прощать другому ошибки (β=-0,435, р=0,002), Неумение при-

спосабливаться к другим участникам общения (β=-0,377, р=0,007). Воздействие по 

отношению к зависимым шкалам отрицательное. 

Данные по шкале Социальная компетентность (СК) влияют на показатели 

по шкалам: Конкурентноспособность (β=0,726, р=0,000), Самоуправление в обще-

нии (β=0,467, р=0,001), Взрослый (β=0,412, р=0,003), Родитель (β=0,429, р=0,002). 

Воздействие на показатели по зависимым шкалам положительное. 

Доля дисперсии в регрессионной модели по выборке имеет значение от 

9,5% до 52,7 %, что говорит о неравномерном масштабе распределении влияния 

данных по шкалам эмоционального интеллекта на показатели по зависимым пе-

ременным. 

Регрессионная модель не выявила наличия воздействия эмоционального 

интеллекта на ряд шкал: Дитя1, Стремление изменить и перевоспитать партнера 
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по общению5, Стремление подогнать других участников коммуникации под себя5, 

Нетерпимость к дискомфортным состояниям партнера по общению5. 

Согласно данным регрессионного анализа, шкалы эмоционального интел-

лекта имеют положительное и отрицательное влияние на коммуникативные ха-

рактеристики личности в общении. Полученные данные отражены в таблице 1: 

Таблица 1 

Положительное и отрицательное влияние шкал эмоционального интеллекта на коммуника-

тивные характеристики личности в общении 

Положительное влияние  

Шкалы тетста 

«TEIQue – SF» 

К. Петридеса  

и А. Фернхема 

 Отрицательное влияние 

Самоценность1 

Конструктивность1 

Диалогичность1 

 ОЭИ  Неумение скрывать или сгла-

живать неприятные чувства5 

  ПО  Неприятие или непонимание 

индивидуальности человека5 

 

Использование себя в качестве 

эталона при оценках других5 

 

Категоричность или консерва-

тизм в оценках людей5 

Неумение прощать другому 

ошибки5 

Неумение приспосабливаться  

к другим участникам общения5 

Конкурентноспособность3 

Самоуправление в общении2 

Взрослый4  

Родитель4 

 СК   

Примечание: 1 – тест «Шкала диалогичности межличностных отношений» С.В. Духновско-

го, 2 тест «Самоуправление в общении» Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М., 3 – тест «Ка-

ков уровень вашей конкурентноспособности?» Андреев В.И., 4– «Тест «Трансактный анализ» 

Э. Берна, 5-«Методика диагностики общей коммуникативной толерантности» В.В. Бойко 

 

Согласно результатам регрессионного анализа Схема 1 наглядно отражает 

положительное и отрицательное влияние данных по шкалам Эмоционального ин-

теллекта на зависимые шкалы. Так положительное влияние Эмоциональный ин-

теллект оказывает на данные по шкалам: Самоценность, Конструктивность, Диа-

логичность, Конкурентноспособность, Самоуправление в общении, ролевые пози-

ции Взрослого и Родителя. Отрицательное влияние Эмоциональный интеллект 

оказывает на данные по шкалам: Неумение скрывать или сглаживать свои непри-

ятные чувства, Неприятие или непонимание индивидуальности человека, Исполь-

зование себя в качестве эталона при оценках других, Категоричность или консер-

ватизм в оценках людей. Неумение прощать другому ошибки, Неумение приспо-

сабливаться к другим участникам общения. 
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Согласно Схеме 1 также становится понятным и тот факт, что данные по 

шкале Общего эмоционального интеллект имеют и положительное и отрицательное 

влияние на зависимые шкалы, в то время как данные по шкале Поддержка отноше-

ний проявляют отрицательное влияние на зависимые шкалы, а Социальная компе-

тентность проявляет положительное влияние на показатели зависимых шкал. 

Обсуждение: 

Результаты данного исследования подтвердили гипотезу Н0 с уточнением 

гипотезой Н2. То есть Эмоциональный интеллект имеет разнонаправленное и по-

ложительное и отрицательное влияние на проявление коммуникативных черт ха-

рактера личности в общении в период юности. 

При этом, шкала Общего эмоционального интеллекта имеет разнонаправ-

ленное влияние на зависимые шкалы и положительное и отрицательное. В то время 

как уточняющая шкала Социальная компетентность имеет положительное влияние 

на зависимые шкалы, а шкала Поддержание отношений отрицательно влияет на 

проявление негативных коммуникативных черт характера личности, исследуемых. 

Основным фактором этого влияния является значительная поддержка 

Эмоциональным интеллектом конструктивных коммуникативных черт характера 

личности, полезных для общения, таких как Диалогичность, Самоценность, Кон-

структивность, Конкурентноспособность, Самоуправление в общении, и таких 

ролевых позиций как Родитель и Взрослый. А также влияние Эмоционального 

интеллекта уменьшает проявления деструктивных коммуникативных характери-

стик у респондентов в общении, таких, как Неумение сглаживать негативные чув-

ства, Непринятие индивидуальности другого человека, Использование себя в ка-

честве эталона при оценках других, Категоричность в оценках людей, Неумение 

прощать ошибки другому, Неумение приспосабливаться к другим людям, что зна-

чительно повышает уровень толерантности в общении у исследуемых. 

Данные исследования расширили представление о влиянии эмоционально-

го интеллекта на коммуникативные черты характера личности в общении в период 

юности. Анализ выявил долю дисперсии в регрессионной модели доходящую до 

52,7% в выборке по отдельным зависимым шкалам, что говорит о значимости 

влияния Эмоционального интеллекта на коммуникативные черты характера лич-

ности в общении. При этом коэффициент β, варьируется в пределах до 1 с поло-

жительным и отрицательным знаком, что говорит о средней степени чувствитель-

ности зависимых переменных к изменениям в данных по шкалам эмоционального 

интеллекта. То есть при повышении уровня Эмоционального интеллекта на 

2% симметричным является увеличение показателей (с положительным или отри-

цательным знаком) по зависимым переменным в среднем на 1%. 

Выводы: 

Эмоциональный интеллект является предиктором шкал, характеризующих 

личность с точки зрения её коммуникативных проявлений в период юности. 

Регрессионный анализ показал значимость влияния эмоционального ин-

теллекта на исследуемые зависимые переменные. Эту значимость можно опреде-

лить как неравномерную, но показательную и системную, обеспечивающую спе-
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цифические коммуникативные характерные черты для исследуемых респонден-

тов, такие как толерантность, диалогичность, конкурентноспособность, принятие 

на себя роли «Родителя» и «Взрослого». 

Шкала Общего эмоционального интеллекта имеет и положительное влия-

ние на конструктивные коммуникативные личностные характеристики и отрица-

тельное влияние на деструктивные коммуникативные личностные проявления 

в общении. В то самое время, как шкала Социальная компетентность в данном 

исследовании обеспечивает только положительное влияние и увеличение кон-

структивных коммуникативных черт характера личности, а шкала Поддержка от-

ношений, наоборот, обеспечивает отрицательное влияние, уменьшая деструктив-

ные коммуникативные характеристики личности в общении у респондентов. 

Заключение: 

Данное исследование подтвердило наличие влияния эмоционального ин-

теллекта на коммуникативные черты характера личности в общении в период 

юности. Это влияние обеспечивает контраст среди респондентов, наделяя испыту-

емых с высокими показателями эмоционального интеллекта конструктивными 

коммуникативными личностными характеристиками в общении с одной стороны, 

и уменьшая проявление деструктивных коммуникативных личностных характери-

стик с другой. 

В целом можно заключить, что более высокие уровни эмоционального ин-

теллекта обеспечивают своим владельцам коммуникативные черты характера 

личности, благотворно сказывающиеся на процессе общения – это и бОльшая то-

лерантность, и умение вести диалог, и хороший уровень конкурентноспособности, 

и умение управлять собой в общении, а также способствуют формированию таких 

ролевых позиций, как «Родитель» и «Взрослый», что несомненно, повышает уро-

вень самосознания и качество общения у участников в период юности. 

Это исследование подтверждает необходимость работы с молодыми 

людьми в период юности, а также в более ранний подростковый период на пред-

мет повышение уровня эмоционального интеллекта, который является продуктив-

ным инструментом и способствует проявлению конструктивных и снижению де-

структивных коммуникативных личностных характеристик в общении как в пери-

од юности, так и на протяжении дальнейшего развития и становления человека 

в социуме. 
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На протяжении последних десятков лет проблема распространенности рас-

стройств пищевого поведения в среде обучающихся среднего школьного возраста 

становится все более актуальной. Популяризации данного явления способствует 

совокупность различных социальных, психологических и биологических факто-

ров. Важная роль в развитии данных заболеваний принадлежит наследственности, 

ходу протекания беременности (наличие или отсутствие токсикозов, угрожающих 

выкидышей, невротических реакций) и родов (наличие слабости родовой деятель-

ности, асфиксия, недоношенность плода), экзогенным факторам в первые годы 

жизни, преморбидным особенностям личности, микросоциальным факторам. Та-

ким образом, расстройства пищевого поведения, становясь все более частой пато-

логией, в последние годы стали одной из важнейших проблем современной под-

ростковой психиатрии. 

Увеличение распространенности расстройств пищевого поведения среди 

представителей подросткового поколения стало объектом научного внимания 

многих исследований, посвященных изучению причин возникновения данного 

явления и последствий его воздействия. В России одна из первых публикаций на 

тему расстройств пищевого поведения, а именно нервной анорексии, принадлежит 

А. А. Киселю. В 1894 г. он описал нервную анорексию истерического генеза 

у одиннадцатилетней девочки. Однако особый интерес к расстройствам пищевого 

поведения возник именно в последние десятилетия, что обусловлено все большим 

их распространением. Распространенность расстройств пищевого поведения рас-

сматривалась в научных работах К. А. Новлянской (1958), Э. С. Наталевич (1959), 



126 

Н. Н. Азеркович (1963), М. С. Туркельтауб и соавт. (1968), А. П. Беловой (1971), 

Г. Е. Сухаревой (1973) и т. д. Значительный вклад в изучение темы был внесен 

отечественным ученым М. В. Коркиной, в работах которой впервые была раскры-

та тема развития нервной анорексии среди представителей молодого поколения.  

Целью данного исследования является выявление степени распространен-

ности расстройств пищевого поведения среди обучающихся среднего школьного 

возраста. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: дать характеристику основных расстройств пищевого поведения; описать 

причины распространенности расстройств пищевого поведения среди представи-

телей подросткового возраста; провести эмпирическое исследование, направлен-

ное на определение степени распространенности расстройств пищевого поведения 

в группе; проанализировать полученные результаты исследования.  

Объектом исследования являются обучающиеся среднего школьного воз-

раста. Предметом исследования является распространенность расстройств пище-

вого поведения среди обучающихся среднего школьного возраста. 

Расстройства пищевого поведения (РПП) представляют ряд поведенческих 

синдромов, связанных с нарушениями процесса принятия пищи. В соответствии 

МКБ-10 расстройств пищевого поведения относятся к категории F50 [2]. Наиболее 

частотными в общепринятой практике считаются два синдрома: нервная анорек-

сия и нервная булимия.  

Нервная анорексия представляет собой расстройство, характеризующееся 

преднамеренным снижением веса, вызываемым и поддерживаемым самим паци-

ентом [2]. М. В. Коркина характеризует нервную анорексию как сознательный 

отказ от пищи, чаще с целью коррекции внешности в связи с убежденностью 

в чрезмерной полноте, что приводит к развитию тяжелых вторичных соматоэндо-

кринных сдвигов, значительному похуданию нередко вплоть до кахексии и наступ-

лению аменореи как одного из основных клинических проявлений, развивающих-

ся при хронической пищевой недостаточности [3; 4]. Нервная анорексия характе-

ризуется следующей триадой признаков: 1) аномально низкая масса тела (не менее 

чем на 15% ниже ожидаемой); 2) аменорея (у представительниц женского пола); 

3) нарушение восприятия собственной массы тела или фигуры. 

 С целью снижения веса пациенты прибегают к различным способам поху-

дания. На начальном этапе большая физическая нагрузка, активные занятия спор-

том сочетаются с ограничением количества пищи. В дальнейшем ведущее место 

в процессе сброса веса у пациентов занимает ограничение в еде. Сокращая объем 

пищи, больные вначале исключают ряд продуктов, богатых углеводами или бел-

ками, а затем начинают соблюдать жесточайшую диету. К другим способам отно-

сятся: прием слабительных, зачастую в больших дозах; использование мочегон-

ных средств; использование медикаментозных средств, снижающих аппетит; ис-

пользование психостимуляторов (например, антидепрессантов, влияющих на 

снижение аппетита); курение; употребление больших доз кофеина; искусственная 

рвота и др.  
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Клиника психических нарушений заболевания включает в себя постоян-

ную боязнь набрать лишний вес, что делает попытки снизить его непрекращаю-

щимися. Любой «лишний» кусок пищи вызывает у пациента чувство тревоги. Лю-

бая, даже незначительная, прибавка массы тела сопровождается резким снижени-

ем настроения. 

Отмечается, что развитие нервной анорексии чаще всего происходит в пу-

бертатном периоде, когда у подростков наряду с эндокринной перестройкой про-

исходит и появляется повышенный интерес к своей внешности. Так, распростра-

ненность нервной анорексии у молодых женщин составляет примерно 0,5-1% [1]. 

Это подтверждает особую роль возрастного фактора в формировании нервной 

анорексии. 

Нервная булимия представляет собой синдром, характеризующийся по-

вторными приступами переедания и выраженным беспокойством по поводу кон-

троля за массой тела, что приводит к выработке стиля переедания, сопровождае-

мого вызовом рвоты и использованием слабительных средств [2]. Нервная були-

мия отличается трем характерными признаками: 1) переедание (т. е. бесконтроль-

ное потребление пищи в большом количестве); 2) регулярное применение мето-

дов, призванных оказывать влияние на массу тела и фигуру, таких как очищение 

ЖКТ (индуцированная рвота или злоупотребление слабительными), строгое со-

блюдение диеты или голодание, а также изнуряющие физические упражнения; 

3) чрезмерная зависимость самооценки от фигуры и массы тела [1]. Большинство 

пациентов с нервной булимией имеют массу тела в пределах нормы. Часто (но не 

всегда) в анамнезе пациента отмечается ранее имевший место эпизод нервной 

анорексии с колебаниями его давности от нескольких месяцев до нескольких лет  

Нервной булимией страдают преимущественно молодые женщины, хотя 

это расстройство также встречается у подростков и женщин среднего возраста. 

Распространенность нервной булимии у молодых женщин, по некоторым оцен-

кам, достигает 1-3%; у мужчин диагностируется редко [6]. 

Одна из важнейших характеристик нервной анорексии и нервной булимии 

заключается в том, что данные заболевания характерны практически только для 

женщин; среди молодых людей частота распространенности расстройств пищево-

го поведения существенно более низкая [1]. Более того, диагноз «нервная були-

мия» до конца 1970-х гг. устанавливался крайне редко, что свидетельствует о вли-

янии социального и культурного контекста на возникновение и распространение 

расстройства. 

Высокая частота проявлений расстройств среди подростков и молодых 

юношей и девушек может быть обусловлена различными факторами.  

Во-первых, одной из важнейших черт, характеризующих личность под-

ростка, является формирование самооценки и образа «Я». Особенности физиче-

ского развития, появляющиеся во время прохождения пубертатного периода, ста-

новятся причиной снижения самооценки подростков; недостатки внешности могут 

вызывать серьезное беспокойство и желание избавиться от них.  
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Во-вторых, для представителей среднего школьного возраста характерно 

создание «кумиров», их идеализация, стремление подражать популярным пред-

ставителям массовой культуры. Нередко это стремление также способствует фор-

мированию у подростков комплексов, касающихся внешнего вида, вызывает же-

лание приблизиться к избранным идеалам красоты. Несовпадение реальных осо-

бенностей формирования организма подростка с желаемыми образами приводит 

к усилению беспокойства касаемо собственного внешнего вида и массы тела. 

В-третьих, для подростков характерно болезненное восприятие критики 

в свой адрес, поэтому любые комментарии сверстников и/или родителей, род-

ственников в отношении их внешнего вида могут оказывать сильное влияние на 

формирование неудовлетворенности своим телом. Такая сензитивность подрост-

ков приводит к тому, что пусковым механизмом стремления к «коррекции» физи-

ческого недостатка легко становятся неосторожные замечания педагогов, родите-

лей, сверстников. 

В проведенном исследовании представлены результаты эмпирического ис-

следования по выявлению уровня распространенности расстройств пищевого по-

ведения среди обучающихся среднего школьного возраста. Осуществленное нами 

исследование проводилось среди учащихся муниципального автономного обще-

образовательного учреждения города Новосибирска средней образовательной 

школы №216. Исследовательская выборка составила 30 человек в возрасте от 12 

до 15 лет.  

Для диагностики наличия у представителей группы расстройств пищевого 

поведения респондентам был предложен для прохождения тест отношения к приему 

пищи EAT-26, состоящий из 26 основных вопросов [5]. Респондент должен отметить 

степень выраженности у себя различных симптомов, характеризующих наличие рас-

стройства пищевого поведения, выбирая один из следующих ответов: «никогда», 

«редко», «иногда», «довольно часто», «как правило» или «всегда». Все вопросы теста, 

за исключением вопроса №26, оцениваются следующим образом: «всегда» — 3; «как 

правило» — 2; «довольно часто» — 1; «иногда» — 0; «редко» — 0; «никогда» — 0. 

Вопрос №26 оценивается следующим образом: «всегда» — 0; «как правило» — 0; 

«довольно часто» — 0; «иногда» — 1; «редко» — 2; «никогда» — 3. По результа-

там ответов определяется суммарный балл. Превышение значения в 20 баллов 

может свидетельствовать о наличии у респондента расстройства пищевого пове-

дения. 

Результаты тестирования подростков при помощи данной методики пред-

ставлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение результатов в группе респондентов 

 

Результаты исследования показали, что у четырех опрошенных подростков 

(13%) возможно наличие нервной анорексии или нервной булимии (суммарный 

балл – 20 и выше). У девяти респондентов (30%) результат составил от 10 до 

20 баллов, что может свидетельствовать о наличии у данных подростков склонно-

сти к формированию расстройств пищевого поведения в будущем. У 17 опрошен-

ных подростков (57%) суммарный балл составил от 0 до 10, что свидетельствует 

о наличии малого риска возникновения у них расстройств пищевого поведения. 

Таким образом, результаты проведенного исследования могут свидетель-

ствовать о наличии выраженной в меньшей или большей степени вероятности 

формирования расстройств пищевого поведения почти у половины (43%) предста-

вителей обучающихся среднего школьного возраста.  

Теоретический анализ литературных источников позволяет заключить, что 

представители среднего школьного возраста в связи с особенностями биологиче-

ского и социального развития в значительной мере подвержены возникновению 

у них начальных признаков расстройств пищевого поведения с риском дальней-

шего их прогрессирования в подростковом и юношеском возрасте. 

Данные предварительные выводы утверждают необходимость проведения 

систематической работы по профилактике расстройств пищевого поведения среди 

подростков данной категории с целью минимизации рисков их возникновения. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что тревожность 

и агрессивность в подростковом возрасте являются источником проблем как для 

самих подростков, так и для социума [1]. Эмоциональная сфера подростков нахо-

дится в состоянии трансформации, формируется способность дифференцировать 

эмоции, границы «эмоциональных» определений становятся точнее. У подростков 

зафиксировано значительное развитие словаря эмоций по мере взросления и уве-

личение количества параметров, по которым распознаются эмоции. Подростки 

откликаются на различные проявления окружающего мира более интенсивно, 

нежели взрослые и дети. Также, актуальным становится формирование мировоз-

зрения, появляется вопрос о смысле жизни. Смысл существования происходит 

через общение с другими людьми, через утверждение своих знаний и способно-

стей, через стремление быть необходимой частью социума. В это время важную 

роль выполняет общая эмоциональная направленность, способствующая получе-

нию удовлетворения от процесса деятельности, что содействует определенному 
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профессиональному выбору и выбору цели жизни, построению планов и т.д. Роль 

эмоций в этих процессах, особенно в управлении поведением подростка, велика, 

и не случайно подмечается их мотивирующую роль, объединяющая эмоции с по-

требностями и их удовлетворением (В. Вилюнас, Б. Додонов, К. Изард, А. Леонть-

ев, Я. Рейковский, П. Симонов, З. Фрейд и др.). Вместе с тем, напряженная эмоци-

ональная жизнь в подростковом возрасте может порождать тревожность, как про-

явление нарушения психосоциальной адаптации, и провоцировать агрессивность, 

как стремление справиться со своим состоянием. 

Цель исследования: проанализировать взаимосвязь тревожности и агрес-

сивности у подростков 

 Материал и методы исследования: Экспериментальное исследование вза-

имосвязи уровня тревожности и агрессивности личности в подростковом возрасте 

проводилось на базе средней школы № 170 г. Новосибирска. В нем принимало 

участие 28 учащихся 7 – 9 классов в возрасте 12-15 лет. Из них 12 мальчиков 

и 16 девочек. Применялись следующе опросники: 1. Опросник исследования 

уровня агрессивности 1957 г., А. Басс и А. Дарки (на русском языке стандартизи-

рован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой); 2. Тест уровня школь-

ной тревожности Филлипса (School Anxiety Questionnaire), разработанный 

Б. Н Филлипсом (Beeman N. Phillips) в 1970-х годах. 

Гипотеза исследования: предполагаю, что существует прямая взаимо-

связь между уровнем тревожности и агрессивностью личности подростка, которая 

заключается в том, что у подростков с более высокими показателями тревожности 

проявятся более высокие показатели агрессивности. 

Результаты и их обсуждение.  

Согласно полученным данным, у 46,4% обследованных подростков пока-

затели тревожности и агрессии находятся в пределах нормы, 17,9 % находятся 

в состоянии повышенной тревожности и имеют высокий показатель агрессии, 

21,4% имеют повышенную тревожность, но агрессии не проявляют, и только 

14,3% испытуемых склонны проявить агрессию. Корреляционный анализ данных 

методики диагностики уровня школьной тревожности Филипса с данными опрос-

ника Басса-Дарки показал взаимосвязь отдельных видов тревожности и агрессив-

ности. Была зафиксирована статистически значимая прямая связь фактора «Раз-

дражительность» с показателями «Фрустрации потребности в достижениях»  

(r= 0,419 при p = 0,01), «Переживанием социального стресса» (r= 0,373 при  

p = 0,05) и «Общим уровнем тревожности в школе» (r= 0,503 при p = 0,01). Экспе-

риментальное исследование по выявлению степени эмоционального состояния 

школьников показывает, что в целом эмоциональный фон находится в норме. 

Вместе с тем, общая беспокойность в классе несколько повышена у 39,3% испы-

туемых (11 человек). Эти показатели свидетельствуют о том, что эти дети распо-

ложены испытывать беспокойство различной силы, находясь в школе: в ходе обу-

чения, проверки и оценки знаний, а также, в ходе общения и взаимодействия 

с учителями и сверстниками. Другими словами, 39,3% от всего количества испы-
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туемых расценивают обстановку школьного преподавания как грозящую их пре-

стижу, самооценке, статусу, и т.д. 

Адекватный уровень тревожности в школе имеют 17 школьников, что со-

ставляет 60,7% испытуемых. Школа и школьные требования, невзгоды не являются 

для данных детей травмирующими, что создает обстоятельства для нормального 

функционирования, установления дружественных контактов и взаимоотношений. 

Технология Басса-Дарки позволила исследовать выраженность разных ви-

дов агрессии у испытуемых. Большинство учащихся – 67,85% не обладают склон-

ностью к проявлению агрессивного поведения. В отношениях с одноклассниками 

у подростков часто возникают такие ситуации, которые вынуждают их пережи-

вать чувство вины или же зависть. На этот возраст приходится целый ряд кризи-

сов, переломных моментов. Любой из кризисов принуждает школьника пораз-

мышлять о себе, и о том, что он из себя представляет. В этом возрасте перед чело-

веком раскрывается всегда более безграничный мир, и он из семьи переходит 

в школу, начинает посещать клубы, спортивные секции, группы занятий по cвоим 

интересам. Присоединение, уход из какой-то группы, возможно, несет в себе эле-

мент риска, однако и составляет значительную часть развития. Опыт подростка – 

это в огромной степени его собственный опыт, а не общий опыт семьи, которая 

предохраняла бы его и помогала бы в принятии решений, преодолении проблем. 

Он сталкивается с обстоятельствами, когда вынужден сам принимать решения, 

что может вызывать стресс, потому как решения зачастую настолько серьезны, 

что могут воздействовать даже на всю его дальнейшую жизнь. Следовательно, 

экспансивная сфера представляет собой непростую и непрерывно изменяющуюся 

налаженность специфических откликов личности на действительность и ее воз-

действия. Эмоции, как переживание личностью ее связей с миром, воспроизводят 

расположение человека к необходимым для него предметам и гарантируют изби-

рательность восприятия: из многочисленного числа предметов среды, воздей-

ствующих на человека, некоторые, имеющие для него большое значение, выделя-

ются и усиливаются эмоциями. 

В ходе исследования были выделены особенности формирования эмоций. 

Ключевым моментом развития личности является ощущение взрослости, как ос-

новное новообразование подростничества, на основе которого осуществляется 

формирование самосознания, выражающееся в критичности мышления, склонно-

сти к рефлексии, формированию самоанализа. Физиологически обусловленная 

высокая возбудимость, частая смена настроений, вспыльчивость и осуществление 

контроля над данными состояниями приводит к заметному развитию волевых ка-

честв. Удачное протекание ведущей деятельности подросткового возраста: ин-

тимно-личностное общение со сверстниками и общественно-полезная активность 

на базе данного общения, активизирует потребность в самоутверждении, в дея-

тельности, предполагающей личностный смысл. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что эмоциональная 

сфера подростка обладает повышенной чувствительностью и является уязвимым 
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звеном. Агрессивность может явиться следствием повышенной тревожности, или 

результатом нарушения психосоциальной адаптации. Необходимо организовывать 

следующие условия: организация общественно-полезной деятельности подрост-

ков, организация межличностного общения подростков, признание со стороны 

взрослых. Это позволит профилактировать тревожность и агрессивность. Также 

нужна работа с родителями.  
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В настоящее время существует множество подходов к изучению рефлек-

сии и эмпатии. Понятие рефлексии произошло от лат. reflexio, что означает «Об-

ращение назад» [4]. Позднее понятие стали рассматривать с разных модусов, от-

крывали все новые виды рефлексии и как следствие сферы ее использования зна-

чительно расширились. М.К. Тутушкина считает рефлексию одним из важнейших 

механизмов саморегуляции. Благодаря рефлексии происходит отражение лич-

ностных смыслов, принципов и мировоззрения. Таким образом человек может 

оглянуться на уже пройденный путь вспомнить о своих приоритетах и на основе 

самоконтроля изменить жизнь в лучшую сторону [3]. 

Роберт Фишер в своих трудах определяет эмпатию как вчувствование 

в объекты с целью изучения и восприятия. Если более детально изучить труды 

Роберта Фишера, то можно определить эмпатию как способность к передвижению 

человека во внутренний мир объекта и чувствование себя в нем. Л.П. Выговская 

трактует эмпатию как целостное явление, в котором взаимосвязаны такие компо-

ненты как эмоциональные реакции на переживание другого, моторные реакции 

(поведенческие намерения) и мыслительные операции (уже существующие знания 

о человеке) [1]. Она пишет, что эмпатия может нести не только пользу человеку, 

но и приносить душевные терзания. 

Несмотря на многочисленные исследования, понятия «рефлексия» и «эм-

патия» до сих пор находятся на стадии изучения. Мы предполагаем, что показате-

ли уровня рефлексии и эмпатии в юношеском возрасте могут отличаться в зави-

симости от специфики получаемого образования. Так как в каждой профессии 

имеется свой ряд психологических способностей, от которых напрямую зависит 

эффективность профессиональной деятельности [2]. Исходя из этого необходимо 

провести более глубокое исследование этих двух психологических свойств у сту-
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дентов, получаемых разное профессиональное образование и проследить как они 

взаимосвязаны между собой. 

Нами было проведено исследование по трем методикам: 

1. Опросник «Диагностика уровня выраженности и направленности ре-

флексии» (М. Грант, 2005); 

2. Методика «Диагностика уровня эмпатический способностей» (В.В. Бойко); 

3. «Тест эмпатийного потенциала личности» (И.М. Юсупов, 1997). 

По результатам применения критерия Колмагорова – Смирного не было 

получено нормального распределения. Поэтому исследовали взаимосвязь с помо-

щью непараметрического критерия ранговой корреляции R – Спирмена. 

Таблица 1 

Результаты применения непараметрического критерия ранговой корреляции  

R-Спирмена для ЭГ – 1 

Параметры Спирмена – R Ур. знач. (p) 

Ауторефлексия и Идентиф в эмпатии 0,35 0,025 

Ауторефлексия и Уровень эмпатического потенциала 0,32 0,042 

 

По данным (табл. 1) корреляция значимых взаимосвязей не равна 0, 

т.к. р≤0,05. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Рис. 1. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей 

** – уровень значимости (р≤0,05) 

 положительная корреляция (р≤0,05)  

 

В результате применения корреляционного анализа рассчитанного с по-

мощью непараметрического критерия ранговой корреляции R-Спирмена (табл.1, 

рис. 1) было выявлено несколько значимых взаимосвязей. 

Обнаружена слабая положительная взаимосвязь между параметрами «Ауто-

рефлексия» и «Идентификация в эмпатии» (R = 0,35, при р = 0,025), а также слабая 

положительная взаимосвязь между параметрами «Ауторефлексия» и «Уровень эм-

патического потенциала» (R =0,32, при р= 0,042). Это говорит о том, что при повы-

шении способности к анализу своего поведения, целей, мотивов повышается спо-

собность к сопереживанию чувств окружающих людей и способность представить 

себя на месте другого, с целью изучения его эмоционального состояния. 

Идентификация в эмпатии 

Ауторефлексия 

Уровень эмпатического  

потенциала 

0,35** 

0, 32** 
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Таблица 2 

Результаты применения непараметрического критерия ранговой корреляции  

R-Спирмена для ЭГ-2 

Параметры Спирмена – R Ур. знач. (p) 

Социорефлексия и Эмоц канал эмпатии 0,36 0,022 

Социорефлексия и Проник способн эмпатии -0,33 0,036 

Социорефлексия и Идентиф в эмпатии 0,37 0,021 

 

По данным (табл. 2) корреляция значимых взаимосвязей не равна 0, т.к. 

р≤0,05. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей 

** – уровень значимости (р≤0,05) 

   положительная корреляция (р≤0,05) 

        отрицательная корреляция (р≤0,05) 

 

В результате применения непараметрического критерия ранговой корреля-

ции R-Спирмена для ЭГ-2 было обнаружено несколько значимых взаимосвязей.  

Обнаружена слабая положительная взаимосвязь между параметрами «Со-

циорефлексия» и «Эмоциональный канал эмпатии» (R =0,36, при р= 0,022), а так-

же слабая положительная взаимосвязь между параметрами «Социорефлексия» 

и «Идентификация в эмпатии» (R =0,37, при р= 0,021). Это говорит о том, что при 

повышении способности к анализу переживаний других людей повышается спо-

собность к сопереживанию эмоций человека через подстройку к его эмоциональ-

ному фону, а также способность представить себя на месте другого. 

Между параметрами «Социорефлексия» и «Проникающая способность 

к эмпатии» была обнаружена слабая отрицательная взаимосвязь (R =-0,33, при  

р= 0,036). Это говорит о том, что при повышении способности к анализу пережи-

ваний других людей снижается способность выстраивания доброжелательной ат-

мосферы для коммуникации с окружающими.  

Таким образом в результате проведенного эмпирического исследования 

было выявлено, что у студентов разных специальностей при повышении способ-

ности к анализу своего поведения, целей, мотивов повышается способность к со-

Социорефлексия 

Эмоциональный канал эмпатии 

Проникающая способность  

эмпатии 

Идентификация в эмпатии 

0,36** 

-0,33** 

0,37*

* 
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переживанию чувств окружающих людей и способность представить себя на ме-

сте другого, с целью изучения его эмоционального состояния. Также при повыше-

нии способности к анализу переживаний других людей повышается способность 

к сопереживанию эмоций человека через подстройку к его эмоциональному фону 

и способность представить себя на месте другого. Однако при повышении спо-

собности к анализу поведения других людей снижается способность выстраивания 

доброжелательной атмосферы для коммуникации с окружающими. 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Аннотация. В статье представлены методы работы с агрессивными детьми, приведены кон-

кретные примеры игр и упражнений по каждому из трех основных этапов работы: обучение ребенка 

правильным способам выплескивания гнева, распознанию и контролю собственных эмоций, а также 

проявлению милосердия, доверия, дружелюбия, эмпатии и других положительных качеств. Кроме 

этого, в статье представлено определение агрессии, описываются отличительные признаки агрессив-

ных детей и критерии агрессивности П. Бейкер и М. Алвордом, которые помогут определить агрес-

сивного ребенка в спорных ситуациях. Рассматривается также необходимость и способы работы 

с родителями агрессивных детей, даны рекомендации по работе родителей с их агрессивными деть-

ми. Сделано заключение о необходимых условиях, приводящих к положительному результату рабо-

ты с агрессивными детьми.  
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METHODS OF WORKING WITH AGGRESSIVE CHILDREN 

 

Abstract. The article presents methods of working with aggressive children, provides specific 

examples of games and exercises for each of the three main stages of work: teaching the child the right ways 

to splash out anger, recognizing and controlling their own emotions, as well as showing mercy, trust, 

friendliness, empathy and other positive qualities. In addition, the article presents the definition of 

aggression, describes the distinctive features of aggressive children and the criteria for aggressiveness 

P. Baker and M. Alvord, who will help identify an aggressive child in controversial situations. The need and 

ways of working with parents of aggressive children are also considered, recommendations are given on the 

work of parents with their aggressive children. A conclusion was made about the necessary conditions 

leading to a positive result of working with aggressive children. 

Keywords: aggressive children, anger, individual approach. 

 

Почти в каждом классе или в каждой группе детского сада встречается хо-

тя бы один агрессивный ребёнок. Его поведение может причинить вред как само-

му себе, так и окружающим его людям, животным, предметам. В психологиче-

ском словаре приведено следующее определение агрессии: «Агрессия (от лат. 

aggressio — нападение) — мотивированное деструктивное поведение, противоре-
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чащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред 

объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физиче-

ский ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт [2]. 

Психологу и преподавателю необходимо уметь вовремя распознать агрес-

сивного ребёнка. Обычно это сделать не сложно. Такой ребёнок всегда выделяется 

из толпы: громко разговаривает, дерётся со сверстниками, толкается, грубит, от-

бирает вещи и игрушки, ломает их. И всё же, в спорных случаях можно восполь-

зоваться определенными критериями агрессивности, которые были разработаны 

психологами П.Бейкер и М.Алвордом. Согласно данным критериям, агрессивный 

ребёнок часто:  

1. теряет контроль над собой;  

2. спорит и ругается со взрослыми;  

3. отказывается выполнять правила;  

4. специально раздражает людей;  

5. винит в своих ошибках других;  

6. сердится и отказывается что-либо делать;  

7. мстителен и застенчив;  

8. чувствителен и очень быстро реагирует на различные действия окружа-

ющих, которые его раздражают [1]. 

Агрессивные дети чаще всего не понимают того, что они агрессивные. Они 

чувствуют себя никому ненужным и одинокими, очень насторожены и подозри-

тельны. Агрессивные дети убеждены, что это все вокруг них агрессивны, а сами 

они лишь защищаются. Их знания об эмоциях очень скудны. Они знают всего не-

сколько основных эмоциональных состояний, соответственно и проявляют до-

вольно скудный спектр эмоций. Поэтому, необходимо научить ребёнка распозна-

вать и контролировать эмоции.  

Для того, чтобы научить этому ребёнка, существуют разные упражнения 

и игры. Например, можно использовать плакат с изображением лиц с разными 

эмоциями (рисунок 1). Перед занятием (уроком) можно обсуждать с детьми, что 

они чувствуют, на кого из представленных лиц похожи в данный момент.  

Можно также придумывать, какие эмоциональные состояния изображены 

на плакате и в каком настроении находятся человечки, изображенные на нём. 

Пример такого плаката приводится на рисунке 2.  

На пользу идет и работа с зеркалом. Оно может стоять в кабинете психолога 

или в том, в котором проходят занятия. Зеркало обязательно должно быть в полный 

рост, для того чтобы дети учились определять своё эмоциональное состояние не 

только по выражению лица, но и по «сигналам» тела. Например, ребёнок может 

беспокойно дёргать ногой, перебирать пальцами или учащенно дышать. 

Дети, проговорив свои негативные мысли, как бы вербально освобождают-

ся от имеющихся негативных мыслей и настраиваются на занятие. Данные упраж-

нения помогут детям научиться определять эмоциональное состояние как свое, 

так и других людей. 
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Рис. 1. Такие разные чувства 

 

 

 
 

Рис. 2. Какое настроение у этих человечков? 

 

Обучение агрессивных детей навыку распознавания эмоциональных со-

стояний человека – важный этап работы с такими детьми. Но, прежде, чем учить 
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детей эмоциям, тому, как следует их различать, и вовремя предупреждать агрес-

сию, необходимо научить ребёнка правильным и безопасным способам выплески-

вания гнева. Это необходимо не только потому, что могут пострадать люди, но 

и по той причине, что невыраженный гнев может привести к ряду заболеваний. 

От гнева необходимо освобождаться. Но делать это следует правильно. 

Необходимо научить ребёнка безопасным и эффективным, физическим и вербаль-

ным способам выплескивания своего гнева.  

Для работы с гневом у детей дошкольного или младшего школьного воз-

раста отлично подойдет следующий метод. Когда учитель или воспитатель видит, 

что ребёнок рассердился, можно вместе с ним нарисовать «обидчика». Следует 

позволить «оскорблённому» рисовать «обидчика» именно так, как он хочет. Рису-

нок можно подписать. Если ребёнок еще не умеет писать сам, то можно ему по-

мочь и подписать именно так, как он скажет. В процессе рисования, ребёнок будет 

комментировать, какой «обидчик» плохой. Таким образом, он выскажется и смо-

жет сообщить портрету все, что хочет. 

Еще один способ выплеснуть гнев ребёнка – это лепка. Можно слепить 

«обидчика» из глины, пластилина, или любого другого подходящего материала. 

Эту фигурку можно будет мять, царапать, плющить между ладонями, а затем вос-

станавливать. 

Также, эффективным способом избавления от гнева считается игра с пес-

ком. Ребёнок может взять любую небольшую игрушку и «назначить» её «обидчи-

ком», или тот же, ранее нарисованный его портрет, и закапать в землю. Затем хо-

рошенько постучать по этому месту лопаткой, прижать камнем, или попрыгать на 

этом месте. А затем раскопать игрушку (рисунок). При этом, сам процесс раска-

пывания и закапывания ямки, очищение игрушки от песка очень успокаивает. 

В итоге, ребёнок может разыграться и забыть о своей обиде, и даже пригласить 

поиграть с ним других детей. 

Конечно, все эти методы должны быть применены в уединении с ребён-

ком, чтобы рядом не было того, кто его обидел и других посторонних лиц. Обяза-

тельно нужно объяснять ребёнку, что когда он чувствует в себе напряжение, он 

должен переключить внимание с обидчика на безопасный способ выплескивания 

эмоций. Маленькие дети вряд ли сами это поймут и среагируют, но воспитатели 

и преподаватели должны уметь вовремя обнаружить накал эмоций у ребенка 

и предложить ему какое-то из вышеперечисленных занятий.  

Не исключены случаи, когда агрессию проявляет сразу несколько детей, 

(в группе или классе). В таком случае может быть вполне уместен следующий ва-

риант работы: организовать эстафету. Разделить класс на 2 команды, придумать 

им препятствия: расставить кегли, дать мячи, скакалки, надувные шары, мягкие 

кубики. Можно враждующие лица определить в разные команды, повысив тем 

самым соревновательный дух, а можно наоборот объединить их в одну команду 

для сплочения. Таким образом, они будут бегать, прыгать и физически выплески-

вать свой гнев. Им станет легче эмоционально, и они забудут про свою агрессию. 
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После того, как ребёнок научится выплескивать свой гнев и различать 

эмоции, его необходимо научить проявлению милосердия, доверия, дружелюбия, 

эмпатии и других положительных качеств. Считается, что если человек будет по-

нимать, что «жертве» его агрессии неприятно, досадно и даже страшно, то это его 

смягчит. Для этого тоже есть разные упражнения и игры.  

В зависимости от возраста ребёнка следует применять разные подходы. 

Например, с детьми 5-7 лет подойдет следующий вариант ролевой игры: если 

произошел конфликт между детьми, можно «пригласить в гости» героев извест-

ных сказок в том же количестве, что и детей, замешанных в конфликте. Допустим, 

их было трое. Тогда мы приглашаем Зайчонка, Совенка и Волченка. Это могут 

быть куклы, могут быть приглашенные актеры, переодетые коллеги или чьи-то 

родители. Или даже сами дети этой группы или этого класса. Они «приходят 

в гости» и разыгрывают сценку, повторяющую тот же самый конфликт, который 

был между детьми.  

В конце сценки преподаватель обращается к детям и спрашивает: «Как вы 

думаете, кто поступил правильно, а кому следовало бы извиниться? Как вы думае-

те, какие чувства испытывает Совенок? А какие эмоции у Зайчонка? Расстроился 

ли Волчонок?». Детей также можно поделить на 2 или 3 команды (по количеству 

героев) и каждая команда будет отстаивать точку зрения своего героя. Либо не 

объединять их в команды для того, чтобы все дети могли встать на место каждого 

героя и подумать о его позитивных и негативных эмоциях.  

Также идут на пользу кукольные театры. Причем, театры, в которых иг-

рать будут сами дети. Например, можно прочитать детям сказку, вместе её обсу-

дить и поразмышлять, какие эмоции испытывали главные герои сказки. Затем 

необходимо раздать детям роли и перчаточные куклы.  

Такие театры позволят детям на практике усвоить: кто как реагирует на 

разные ситуации, какие интонации появляются в голосе при изменении эмоцио-

нального состояния, какие позы занимают герои, когда волнуются, радуются или 

боятся. Таким образом, дети учатся проявлять эмпатию. Они учатся вставать на 

место другого человека и не допускать таких негативных ситуаций.  

Важно также уделить особое внимание работе с родителями агрессивных 

детей. Причины агрессивного поведения детей могут быть самыми разными, но 

чаще всего агрессия ребёнка идет из его семьи. Возможно, родители тоже агрес-

сивны: часто ругаются, прибегают к физическому или моральному насилию, се-

мья может быть неблагополучной, где родители выпивают.  

Этого может и не быть. Семья может быть благополучной с вполне адек-

ватными и спокойными родителями. В любом случае, психологу необходимо при-

гласить их к себе и дать им хотя бы базовые советы и рекомендации по работе 

с агрессивными детьми: 

1. быть внимательными к нуждам и потребностям ребёнка. 

2. Быть последовательным в наказаниях ребёнка, наказывать за конкрет-

ные поступки. 

3. Обучать приемлемым способам выражения гнева. 
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4. Учить брать ответственность на себя. 

5. Демонстрировать модель неагрессивного поведения. 

6. Наказания не должны унижать ребёнка. 

7. Развивать способность к эмпатии. 

8. Расширять поведенческий репертуар ребёнка. 

9. Отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях [1]. 

Необходимо проявлять к ребенку больше внимания и любви, чаще разго-

варивать с ним, спрашивать, как он себя чувствует и какие эмоции испытывает. 

Если родители не обращают внимания на агрессивное поведение ребенка, то он 

воспринимает такое поведение как дозволенное.  

Бывает, что родители по каким-то причинам не приходят к психологу. 

В таких случаях рекомендуется размещать информационные плакаты и буклеты 

в «родительских уголках». Родители, забирая ребёнка со школы или детского са-

да, в той или иной степени будут знакомиться с данной информацией. Например, 

в такой уголок можно разместить «шпаргалку» с указанными выше советами по 

работе с агрессивными детьми.  

Каждый ребёнок – индивидуальность. Необходимо уметь своевременно 

выявлять его особенности и правильно с ними работать. Работа с агрессивными 

детьми будет приносить положительный результат только тогда, когда эта работа 

будет проводиться регулярно, изо дня в день. Как психолога с ребёнком, так и ро-

дителей над самими собой и отношениями с ребенком. Если применять выше опи-

санные рекомендации не систематически, а «по настроению», то ребёнок, скорее 

всего, не изменит своё поведение.  
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На сегодняшний день в школах и в образовательной сфере в целом до-

вольно остро стоит вопрос о детской жестокости по отношении к сверстникам 

с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Закон «об Образовании 

В Российской федерации», Конвенция о правах ребенка, а также Конвенция о пра-

вах инвалидов – все эти документы хотя и имеют юридическую силу, однако фак-

ты говорят об обратном, все чаще и чаще дети с ОВЗ сталкиваются с буллингом 

в свою сторону, хотя имеют права и на качественное образование, и на личную 

неприкосновенность, и защищенность от дискриминации или наказания и т.д. 

Буллинг – это социальное явление, свойственное преимущественно орга-

низованным детским коллективам, в первую очередь, школе. Отсюда мы видим, 

что буллинг активно изучается как среди педагогов, которые непосредственно 
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включены в образовательный процесс, так и среди психологов, социологов и юри-

стов, что говорит о многоаспектности данного явления. 

Существует три формы школьного буллинга: физический – действия 

насильственного характера, психологический – различные виды унижений, пери-

одические насмешки, кибербуллинг – издевательства в интернете. Причинами же 

для данных действий может быть практически все что угодно: от чувства непри-

язни до удовлетворения садистических потребностей конкретного индивида; 

успеваемость или наоборот неуспеваемость, особенности внешнего вида и т.д. 

также является причиной буллинга. 

В самом процессе буллинга различают как главных действующих лиц 

жертв – склонных к подчинению, неспособных дать отпор, и буллеррв – лидеров, 

склонных к власти и подчинению одноклассников, также сторонники и защитни-

ки, проявляющиеся активно или пассивно, и безразличные наблюдатели. 

Таким образом мы можем сказать, что жертвами чаще становятся дети не 

имеющие схожести с основной массой учащихся, это могут быть физические де-

фекты, хронические заболевания, особенности поведения и недостаточно развитие 

социальные навыки, все это возможные характеристики ребенка с ОВЗ, отсюда 

следует, что риск стать у такого ребенка объектом травли невероятно высокий. 

Педагог, демонстрируя пренебрежение, брезгливость или отвращение 

в отношении ребенка с ОВЗ, может спровоцировать травлю. Такое явление может 

быть связанно с недостаточной осведомленностью или же некомпетентностью 

самого педагога [1]. 

Важно понимать, что последствия для ребенка с ОВЗ могут быть незамет-

ными в случае, если с ребенком проводилась работа, которая позволила ему спра-

виться с проблемами, возникшими из-за систематической травли, или же длитель-

ными в случае, если из-за травли возникли посттравматическое расстройство, 

ухудшение психического и физического здоровья и т.д., что долгое время или во-

все не корректировалось специалистом.  

Предупреждение и устранение подобного социального явления лежит на 

плечах не только лиц, вовлеченных в образовательный процесс, родителей, но 

и государства. Необходимо внести поправки в соответствующие законы, внедрить 

новые стандарты образования и воспитания, ужесточить профессиональный отбор 

среди педагогов и психологов, основываясь на их профессиональных качествах, 

поскольку безалаберный, пренебрежительный специалист способен не только 

подтолкнуть к травле, но и самостоятельно нанести колоссальный урон ребенку. 

Существует ряд мероприятий, направленных на предотвращение возник-

новение буллинга, которыми во многих школах пренебрегают педагоги и психо-

логи: в первую очередь – это работа с учащимися, осуществляющаяся через клас-

сные часы, беседы, просмотр фильмов с последующей дискуссией, поскольку не 

стоит забывать, что учитель выполняет и воспитательную функцию; вторым важ-

ным мероприятием является беседа с родителями, так как важно донести до каж-

дого родителя о существовании тех или иных проблем, поскольку их низкая осве-

домленность провоцирует дальнейшие издевательства, потому что они банально 
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не пресекаются; последним является работа с педагогическим коллективом, необ-

ходимы повышение квалификаций, которые повысят компетентность педагогов 

в той или иной области. 

Школьный буллинг – сложное систематическое явление, которое наносит 

ущерб как психическому, так и физическому здоровью обучающегося. Дети с ОВЗ 

сталкиваются с подобной проблемой, к сожалению, очень часто, поэтому важно 

вовремя предупредить данное явление. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И ЛИЧНОСТНЫХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. Статья содержит результаты теоретического анализа понятия тревожности и ее 

взаимосвязи с личностными особенностями подростков. В работе отмечается, что тревожность, 

в том случае если она носит постоянный характер и явно превышает нормативную, негативно сказы-

вается не только на эмоциональном фоне подростка, но и приводит к снижению когнитивных функ-

ций, изменению поведения, нарушениям в самоотношении и самооценке. Также в работе обнаружи-

вается связь личностных особенностей и тревожности. Описываются результаты эмпирического 

исследования на выборке школьников, которое позволило установить взаимосвязь между отдельны-

ми личностными особенностями и уровнем тревожности. В частности, установлено, что чем выше 

уровень экстраверсии, тем ниже уровень ситуативной тревожности. И наоборот, выраженная интро-

версия взаимосвязана с высоким уровнем ситуативной тревожности. Такие же связи обнаружены 
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в отношении личностной тревожности. Также удалось установить, что чем выше уровень нейротиз-

ма, тем выше уровень ситуативной и личностной тревожности. В статье также предложены способы 

снижения уровня тревожности, которые носят универсальный характер и могут использоваться лю-

бым человеком независимо от личностных особенностей.  

Ключевые слова: тревожность, ситуативная тревожность, личностная тревожность, подро-
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INTERRELATION OF ANXIETY AND PERSONAL CHARACTERISTICS  

OF ADOLESCENTS 

 

Abstract. The article contains the results of a theoretical analysis of the concept of anxiety and its 

relationship with the personal characteristics of adolescents. The paper notes that anxiety, if it is permanent 

and clearly exceeds normal, negatively affects not only the emotional background of a teenager. Increased 

anxiety leads to a decrease in cognitive functions, behavior changes, violations in self-attitude and self-

esteem. The work also reveals a connection between personality traits and anxiety. The article describes the 

results of an empirical study on a sample of schoolchildren, which allowed to establish the relationship 

between individual personal characteristics and the level of anxiety. In particular, it was found that the 

higher the level of extraversion, the lower the level of situational anxiety. Conversely, pronounced 

introversion is correlated with a high level of situational anxiety. The same connections were found in 

relation to personal anxiety. It was also found that the higher the level of neuroticism, the higher the level of 

situational and personal anxiety. The article also suggests ways to reduce the level of anxiety, which are 

universal in nature and can be used by any person, regardless of personal characteristics. 

Keywords: anxiety, situational anxiety, personal anxiety, teenager, personality traits, extraversion, 

introversion, neuroticism. 

 

Постановка проблемы. В число актуальных проблем современной психо-

логии входит проблема тревожности, занимающая важное место среди негатив-

ных переживаний в подростковом возрасте. Зачастую тревожность вызывает сни-

жение работоспособности, снижает продуктивность, а также приводит к трудно-

стям во взаимоотношениях с окружающими. Ключевой эмоцией в субъективном 

переживании тревоги является страх. Такие эмоциональные реакции как тревож-

ность, эмоциональное напряжение и страх являются очень близкими явлениями 

и, как правило, возникают на основе условного рефлекса.  

Эмоциональное благополучие младшего поколения выступает одним из 

объектов пристального внимания со стороны педагогов, психологов и родителей. 

Снизить риск возникновения неблагоприятных тенденций в процессе становления 

личности может своевременная диагностика проблемы. Кроме того, определение 

уровня тревожности как характеристики личности особо необходимо, так как он 

во многом предопределяет поведение подростка [2, c. 13].  
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В наше время число детей с повышенным уровнем тревожности увеличи-

вается. Такие подростки отличаются беспокойством, нерешительностью, часто 

они эмоционально неустойчивы. Возникновение тревожности связывают с неудо-

влетворением возрастных потребностей подростка, что впоследствии может при-

вести к развитию различных соматических заболеваний [7, c. 64].  

Многие психологи утверждают, что именно тревожность формирует це-

лый ряд психологических проблем детства, включая многочисленные нарушения 

развития. Также роль тревожности высока в таких нарушениях поведения под-

ростков как делинквентностть и аддиктивное поведение, а ее преодоление и про-

филактика значимы во время подготовки детей к сложным жизненным ситуациям. 

Повышенная тревожность оказывает влияние на следующие сферы психики под-

ростка: аффективно-эмоциональную, коммуникативную, морально-волевую, ко-

гнитивную. Подростков, подверженных данному чувству, относят к группам рис-

ка по таким расстройствам как неврозы, эмоциональные нарушения личности 

и аддиктивное поведение. В подростковом возрасте тревожность возникает в ре-

зультате существующего у ребенка внутреннего конфликта. Причиной ему могут 

служить противоречивые или неадекватные требования, выдвигаемые родителями 

или преподавателями, либо негативные требования, унижающие или ставящие 

ребенка в зависимое положение.  

Феномен тревожности в разное время изучали такие зарубежные ученые 

как Э. Берн, Д. Бернс, Р. Маэм Р. Мэй, Ч.Д. Спилберг, З. Фрейд, К. Хорни, Б. Фи-

липпс, Э. Фромм; отечественные ученые B.М. Астапова, Б.И. Кочубей, Е.В. Нови-

кова, A.M. Прихожан, Д.И. Фельдштейн, Ю.Л. Ханина и др. Психологи предлага-

ют различные классификации тревоги и тревожности. Однако наиболее общеупо-

требительной можно признать классификацию тревоги на личностную и реактив-

ную. Данная классификация предложена Спилбергом, в своей основе содержит 

отделение психических свойств от психических состояний [10, c. 13]. Но нужно 

понимать, что ни одна классификация не может отвечать всем целям. Поэтому для 

практического применения важны также классификация по видам деятельности 

(например, межличностная, учебная и т.д.). Тревога различается по уровням на 

физиологическую, психическую, поведенческую и т.д.  

Тревожность свойственна любой личности. Каждый человек обладает тем 

или иным уровнем тревожности. У всех людей разный уровень реагирования на 

происходящие события. Одни реагируют определенным способом, кто-то другим. 

Когда тревожность плодотворно влияет на человека, активизирует его способно-

сти, говорят об оптимальном её уровне. Если же тревожность вызывает неудоб-

ства, препятствуют реализации каких-то качеств человека, можно говорить о не-

благополучии личности. Уровень тревоги влияет не только на снижение чувстви-

тельности, он также нарушает многие когнитивные способности. Так небольшой 

уровень тревожности повышает концентрацию внимания, увеличивает эффектив-

ность аналитических способностей мышления [5, c. 170]. Чрезмерная тревога, ко-

торая переходит в панику, ужас, наоборот, снижает концентрацию внимания. Тре-

вожность способствует нарушению памяти, снижается уровень аналитических 
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способностей, мышление проявляется эффект дезорганизации. Также отмечаются 

специфические изменения внимание при тревоге. У лиц с повышенной тревожно-

стью внимание концентрируется на угрозах и опасности. У тех лиц, у которых 

тревожность снижена, не происходит концентрация на отрицательных моментах, 

часть негативной информации они не замечают. Таким образом у лиц с повышен-

ной тревожностью стимулы для внимания изменяются, то есть они ещё более кон-

центрируются на отрицательной информации. 

Методология исследования. В настоящее время достаточно слабо изучена 

тема взаимосвязи тревожности и личных свойств. Взаимосвязь тревожности 

и личностных особенностей отмечалось многими специалистами, например, таки-

ми как Т.А. Булатовой, В.В. Красновой, Т.С. Павловой, А.Б. Холмогоровой, 

Е.И. Черных и другими исследователями. В.В. Лебединский в своем исследовании 

показывает связь тревожности у детей с невротическими расстройствами, эмоцио-

нальными и личностными нарушениями. По мнению автора, чем больше отклоне-

ний в развитии, тем более выражена тревожность у ребенка. Пик развития тре-

вожности приходится на подростковый возраст, именно тогда обостряются все 

расстройства и состояния, связанные с тревогой. Тревожный подросток имеет не-

адекватную самооценку, неуверенный в себе, его отношения к себе и окружаю-

щим спутанные и подвержен изменениям. Подросток часто испытывает проблемы 

в межличностном общении, сложно устанавливает контакты, его интересы по-

верхностны, индифферентны [4, с. 48].  

Повышенная тревожность приводит к социальной и психической дезадап-

тации, которые нарушают компоненты общения и мешают межличностным взаи-

модействиям [1, c. 56]. В последующем тревожность включается в структуру лич-

ностных нарушений, способствует развитию депрессивных настроений, ипохон-

дрических и других расстройств. Также тревожность приводит к формированию 

застенчивости. Люди с высоким уровнем тревожности во многих сферах жизни 

проявляют инфантилизм, предпочитают не решать проблемы, а избегать их, пока-

зывают низкий уровень планирования, а также они проявляют качества и свой-

ства, присущие токсичным личностям. 

Результаты эмпирического исследования. Для целей настоящего иссле-

дования была выдвинута гипотеза: уровень тревожности взаимосвязан с личност-

ными особенностями. Для проведения эмпирического исследования была отобра-

на выборка из 30 подростков – учеников 8-11-х классов МБОЙ СОШ № 168 г. Но-

восибирска в возрасте от 14 до 17 лет, из них 17 девочек и 13 мальчика. Для про-

ведения исследования были выбраны следующие методики: методика диагности-

ки типа темперамента Г. Айзенка (EPi); шкала реактивной и личностной тревож-

ности Ч.Д. Спилбергера. 

Первым этапом исследования явилось определение интроверсии-экстра-

версии, нейротизма и типа темперамента по опроснику Г.Айзенка (EPi).  
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Таблица 1 

Результаты по тест-опроснику Г. Айзенка, в средних баллах 

Интроверсия/экстраверсия 14,7 

Нейротизм 10,7 

 

Таким образом, в исследуемой выборке определены средние показатели по 

шкале интроверсии-экстраверсии, то есть количество экстравертов и интровертов 

в группе практически равно. Уровень нейротизма в группе испытуемых средний. 

Таблица 2 

Соотношение типов темперамента по тест-опроснику Г. Айзенка 

Тип темперамента Количество испытуемых, чел Количество испытуемых, % 

Флегматик 3 10  

Меланхолик  6 20 

Сангвиник  14 46,6 

Холерик  7 23,4 

 

Таким образом, подавляющее большинство испытуемых можно отнести 

к сангвиникам, далее по количественному соотношению идут холерики и мелан-

холики и меньше всего в группе испытуемых флегматиков.  

 

 
 

Рис. 1. Соотношение типов темперамента по тест-опроснику Г. Айзенка 

 

Вторым этапом исследования явилось определение уровня тревожности 

испытуемых.  

Таблица 3 

Результаты по шкале тревоги Спилберга, в средних баллах 

Шкала ситуативной тревожности 43,7 

Шкала личностной тревожности 45,4 

 

Таким образом, в среднем по группе испытуемых установлен средний уро-

вень ситуативной тревожности и высокий уровень личностной тревожности.  

Далее при помощи корреляционного анализа Ч. Спирмена была рассчитана 

взаимосвязь тревожности и личностных особенностей. 
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Таблица 4  

Результаты корреляционного анализа: взаимосвязь тревожности и личных особенностей 

Взаимосвязанные переменные r– Спирмена Уровень значимости 

Интроверсия/экстраверсия & Ситуативная тревожность  -0,838 0,001 

Интроверсия/экстраверсия & Личностная тревожность  – 0,513 0,001 

Нейротизм & Ситуативная тревожность 0,493 0,001 

Нейротизм & Личностная тревожность 0,783 0,001 

 

Проведенный корреляционный анализ выявил взаимосвязь между лич-

ностными особенностями и тревожностью. Так, зависимость между интроверси-

ей/экстраверсией и ситуативной тревожностью значимая и обратная (0,001). Это 

значит, что чем выше уровень экстраверсии, тем ниже уровень ситуативной тре-

вожности. И наоборот, выраженная интроверсия взаимосвязана с высоким уров-

нем ситуативной тревожности. Взаимосвязь между интроверсией/экстраверсией 

и личностной тревожностью также значимая и обратная (0,001). Чем выше уро-

вень экстраверсии, тем ниже уровень личностной тревожности. Чем более выра-

жена интроверсия, тем выше уровень личностной тревожности. Взаимосвязь меж-

ду нейротизмом и ситуативной тревожностью значимая и прямая (0,001). Чем вы-

ше уровень нейротизма, тем выше уровень ситуативной тревожности. Взаимо-

связь между нейротизмом и личностной тревожностью значимая и прямая (0,001). 

Чем выше уровень нейротизма, тем выше уровень личностной тревожности.  

Таким образом, при помощи метода математической статистики подтвер-

ждается гипотеза настоящего исследования: уровень тревожности взаимосвязан 

с личностными особенностями.  

В целях снижения уровня тревожности независимо от личностных особен-

ностей высокую эффективность показывают различные методы арт-терапии. Цен-

ное свойство арт-терапии в решении этой проблемы заключается в том, что этот 

способ снижения тревожности отличается своей мягкостью, и в то же время глу-

биной воздействия на человека. Поскольку тревожность есть переживание эмоци-

онального свойства, то возможности арт-терапии, как универсального способа ра-

боты с эмоциями, довольно широки. Кроме того, если мы рассмотрим многообра-

зие арт-терапевтических техник, то сможем заметить, что практически для каждо-

го человека есть такая техника, которая ему придется по душе: изотерапия, музы-

кальная терапия, танце-двигательная терапия, библиотерапия, и т.д. 

Арт-терапия, как способ выражения неосознанных действий нередко ис-

пользуется именно как средство снижения уровня страха, стресса и тревожности. 

Сеансы арт-терапии могут проходить как в групповой, так и в индивидуальной 

форме. Групповая форма отличается возможностью налаживания социальных свя-

зей, индивидуальная форма позволяет работать с тяжелой степенью тревожности, 

когда взаимодействие с группой отягчается эмоциональным состоянием личности. 

Арт-терапевтические упражнения отличаются своей многофункциональ-

ностью, что позволяет их одинаково применять в работе с различными эмоцио-

нальными нарушениями. Отличие, как правило, имеет форма беседы психотера-

певта с клиентом и направленность работы клиента. 
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В качестве диагностической работы хорошо подходят техники, где в сво-

бодной форме необходимо выразить свое настроение, чувства и эмоции. Чаще 

всего такие упражнения называются «Рисуем настроение» или «Рисуем эмоции». 

Используется как в групповой, так и в индивидуальной форме. Цель таких упраж-

нений: выявить нарушения эмоционального состояния. В рисунке признаками 

тревоги служат преимущество темных тонов, штриховка, неуверенные, повторя-

ющиеся линии. 

Существуют различные способы снять тревожность и напряжение посред-

ством занятий физической культурой: аэробные нагрузки такие, как ходьба, оздо-

ровительный бег, аэробика, плавание, езда на велосипеде, туризм, прогулки на 

лыжах, пешие прогулки на свежем воздухе. Игровые виды спорта, такие как во-

лейбол, баскетбол, гандбол и др. Для игры требуется сила, ловкость и концентра-

ция, что позволяет отвлечься и на время забыть о проблемах, а динамичный 

и энергичный темп игры позволит задействовать все группы мышц и тем самым 

снять стресс. Не только спорт позволяет снизить уровень стресса и тревоги. Для 

поддержания эмоционального равновесия необходимо вести здоровый образ жиз-

ни. Начать стоит с отказа от вредной пищи: накопление в организме большого ко-

личества жиров и углеводов способствует ухудшению здоровья и снижению 

стрессоустойчивости. Настроение ухудшается, а последствия приема такой пищи 

(изжога, вздутие, тошнота) только способствуют нарастанию волнения. Пищева-

рительная и нервная системы тесно связаны друг с другом. 

Здоровый сон также немаловажен. При недосыпании (количестве часов 

сна менее 7) организм входит в состояние стресса. Сердце начинает работать 

в усиленном режиме, следовательно, и все остальные системы органом приступа-

ют к работе без должного отдыха. При хроническом недосыпании ухудшается па-

мять и запоминание, появляется тахикардия, тошнота, головокружение и боль 

в теле. Все это является симптомами того, что организм перегружен и ему нужен 

отдых. Избыточное напряжение организм пытается снять путем эмоциональной 

встряски, которая проявляется в виде нервного напряжения, беспокойства, раз-

дражительности. 

Таким образом, снижение тревожности должно носить комплексный ха-

рактер, захватывать как физиологический, так и психологический уровни. 
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Настоящее время характеризуется быстрым темпом развития, изменения-

ми в различных сферах жизни, поэтому любой человек должен уметь быстро реа-

гировать на такие изменения, уметь подстраиваться под новые тенденции, кото-

рые диктует современный ритм жизни. В связи с последними событиями условия 

жизни современного человека можно считать сложными и тернистыми, такие 

условия способствуют возникновению стресса. Большинство людей в стремлении 

борьбы со стрессом используют разного рода механизмы, стратегии для того, что-

бы адаптироваться и справиться с трудными жизненными ситуациями. Эти усло-

вия вызывают необходимость исследования копинг-поведения и копинг-страте-

гий, а также механизмов их действия. Способность к творчеству обогащает потен-

циал развития личности (Дж. Гилфорд и др.) [7]. Развитие и модернизирование 

творческого мышления предоставит возможность для человека разработать 

и сформировать навык нахождения результативных способов решения проблем. 

Осмысленное использование своего творческого мышления предоставляет лично-

сти добиться желанного результата. Особенно в старшем подростковом возрасте, 

когда весь организм подростка испытывает постоянные изменения как физиоло-

гического, так и психологического характера, происходит гормональная пере-

стройка организма. Благодаря чему психика подростка становится уязвимой, из-за 

чего подростки часто переживают стрессовые ситуации. Продолжительный стресс 

для подростка – явление очень опасное. Именно поэтому данная тема исследова-

ния является актуальной. 

На сегодняшний день перед многими исследователями стоит задача, вы-

ражающаяся в выработке интегрального параметра, которым обладает человек 

с высоко развитыми творческими способностями. Данный показатель можно 

определить как комплекс умственных и мотивационных факторов, также этот по-

казатель можно проанализировать как постоянную связь процессуального и инди-

видуального элементов творческого мышления (А.В. Брушлинский) [3]. Выдаю-

щаяся роль в исследовании проблематики способностей, одаренности, творческо-

го мышления принадлежит таким психологам, как Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев [3]. 

Д. Гилфорд [7] занимался изучением творческого мышления. Им было вы-

делено два вида мышления: конвергентное и дивергентное. Конвергентное мыш-

ление – вид мышления, который означает, что существует лишь одно правильное 

решение проблемы. Конкретных решений может быть и несколько, но их количе-

ство так или иначе ограничено. Дивергентное мышление опирается на многовари-

антность поиска решения проблемы, что является более эффективным. Д. Гил-

форд считал операцию дивергенции основой креативности как общей творческой 

способности [7]. 

Отличительными чертами творческого мышления являются:  

1) уникальность – готовность сделать что-то или нечто новое. Человек 

с творческим мышлением не полагается на чужие примеры, он развивает что-то 

свое; 
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2) концептуальная гибкость. Способность применять иной взгляд к опре-

деленному событию, пытаясь изучить его более широко, в необычных вариациях, 

чтобы оно стало уникальным;  

3) спонтанность – свойство, при котором человек может легко переклю-

чаться с одной мысли на другую. Возможность познания информации из разных 

источников.  

4) эвристика – трансформация обыденного, выход за пределы дозволенно-

го – являются важными навыками творческого мышления [8]. 

Исследование особенностей копинг-стратегий у лиц подросткового воз-

раста представляет собой актуальную тему. Иногда человек сталкивается с какой-

либо стрессовой ситуацией под давлением социума, например, человек, который 

применяет в своём самовыражении необычный стиль, неординарные причёски, 

сталкивается с проблемой отвержения (непринятия) его обществом, когда его не 

принимают таким, какой он есть, и он теряет свою индивидуальность, вынужден-

ный быть как все. Под влиянием повседневного стресса, окружающего нас бук-

вально повсюду, психика человека не может справиться с данной нагрузкой.  

Р. Лазарус понимал «копинг», как средства психологической защиты, вырабо-

танные человеком, от психотравмирующих событий и предназначенные для воздей-

ствия на ситуационное поведение человека в конкретных условиях среды [2]. Первы-

ми изучавшими данную тему были психологами были Р. Лазарус и С. Фолкман [1]. 

По их классификации копинг-стратегии бывают: пассивные и активные, адаптив-

ные и дезадаптивные. Активные содержат в себе вариации поступков человека, 

ориентированные на урегулирование эмоционально-сложных ситуаций, а именно, 

такая стратегия, как «поиск социальной поддержки». Кроме того, необходимо 

подчеркнуть, что пассивное поведение построено на такой стратегии копинга как 

«избегание» (человек становится излишне нервным, зачастую ожидает действий 

от других). 

Р. Лазарус и С. Фолкман выделили следующие типы копинг-стратегий [9]:  

‒ проблемно-ориентированные – способствуют преодолению очень 

сложной проблемной ситуации незамедлительно (контроль эмоций, поиск ресур-

сов, разделение проблемы на задачи).  

‒ эмоционально-ориентированные – способствуют осмыслению про-

блемных обстоятельств (переоценка ситуации, отстранённость, признание обяза-

тельств). 

Р. Лазарус и С. Фолкман изучали копинг-стратегии, они представили во-

семь основных копинг-стратегий [9]:  

1. Планирование – заключается в оценке неблагоприятных, трудных обстоя-

тельств, осуществляется составление плана действий по устранению проблемы. 

2. Конфронтация – эта стратегия заключается в том, люди прибегают 

к агрессии и враждебности в проблематичной ситуации. 

3. Принятие ответственности – в данном случае речь идёт об осознании 

собственной роли в проблематичных условиях ситуации. 
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4. Самоконтроль – здесь люди стараются упорядочить собственные эмоции 

и переживания. 

5. Дистанцирование – как правило, данная стратегия предполагает отделе-

ние от проблемной ситуации.  

6. Избегание, бегство – она содержит в себе попытки человека побороть 

нежелательные чувства из-за трудностей, реагируя по типу избегания: люди пы-

таются всячески отрицать проблемы, прибегают к вредным привычкам в виде си-

гарет, табака, алкоголя и многое другое.  

7. Поиск положительных сторон – такая стратегия нацелена на пересмотр 

своих нежелательных переживаний. 

8. Обращение за помощью, поиск социальной поддержки – данная страте-

гия направлена на то, чтобы человек для более результативного устранения про-

блемы прибегает к помощи и содействию к социуму. 

Различие между копинг-стратегиями подростков и взрослых вызвана из-

менениями, которые возникают в психическом развитии подростка. Самым глав-

ным формированием личности данного периода считается появление нового 

уровня самосознания, самовосприятия, Я-концепции, всё это объясняется в по-

требности познать себя, узнать свои особенности, свою неординарность и индиви-

дуальность. 

Психологи выделили наиболее характерные кризисные ситуации, которые 

чаще всего возникают в жизни подростков: семейные конфликтные ситуации, 

конфликтные ситуации с друзьями, конфликтные ситуации с существенно значи-

мым (педагог, учитель), неуспех в учебной деятельности (получение неудовлетво-

рительной оценки) здоровье ("болезнь, травма"). 

Старший подростковый возраст рассматривается как кризисный возраст, 

а именно «переломный» в жизни ребёнка, причиной этого являются значительные 

перемены не только на физиологическом уровне, но и в душевной организации 

взрослеющего человека. 

Старший подростковый возраст называют кризисным возрастом, потому 

что в этот период меняется всё: от гормональной перестройки организма до ново-

го поиска смысла и приобретения новых жизненно-необходимых ценностей под-

ростка [6]. 

Л.С. Выготский подчеркнул негативные и позитивные фазы, которые есть 

в подростковом кризисе. Первый является наиболее выявленным, длительность 

этой фазы составляет несколько лет. В негативной фазе образуется свертывание, 

отмирание старых интересов и созревание влечений в связи с половым созревани-

ем. Позитивная фаза проходит спокойно, отличается формированием новых цен-

ностей, интересов, потребностей и привычек [4, 5]. 

Старший подростковый возраст отличается эмоциональной нестабильно-

стью, резкими перепадами настроения, моментальными переходами психического 

состояния. Депрессивные настроения появляются у подростков легко. Это связано 

с тем, что в этом возрасте люди часто прибегают к самоанализу и рефлексии. Ре-

зультатом депрессии может стать даже суицидальное поведение. 
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В процессе развития внимания к внутреннему миру у подростка начинает 

формироваться абстрактное мышление, оно же в свою очередь, отмечается по-

требностью в абстрактных рассуждениях о себе, о своей принадлежности, о своём 

местонахождении в социуме и о смысле жизни. Вместе с тем, наряду с чувством 

удовольствия, возникает смутная тревога и волнение.  

Результаты выполненного нами теоретического исследования дают воз-

можность сделать некоторые частные выводы, описывающие заинтересованность 

нашего исследования: творческое мышление личности, играет огромную роль 

в выборе наиболее подходящих стратегий совладания. Обращаясь к современным 

исследованиям, можно заметить, что творчество стабилизирует личность и помо-

гает уменьшить негативное воздействие стресса в различных условиях [10, 11]. 

Творческое мышление выступает в роли возможности совладания в старшем под-

ростковом возрасте, допускающем преодоление жизненно-важных трудностей 

более пластично и продуктивно, что отражается в нарастании разнообразия выбо-

ра стратегий совладания и более частом обращении к продуктивному совладанию.  

Таким образом, творческое мышление во многом характеризуют личность 

человека. Исходя из этого, можно предположить взаимосвязь данного явления 

с составляющими копинг-поведения личности, ее умением справляться с различ-

ными стрессовыми ситуациями. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость дальнейшего исследования 

взаимосвязи творческого мышления и доминирующей копинг-стратегии в стар-

шем подростковом возрасте дабы доказать положения, выдвинутые в теоретиче-

ской части исследования. 
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Аннотация. В последнее время отмечается возрастание интереса к исследованию проблемы 

совладающего поведения. Множество работ по этой теме посвящено специфике совладания с труд-

ными ситуациями лицами подросткового возраста, так как именно в этот период происходит наибо-

лее активное становление личности. Намного более скромное количество материалов имеется по 

проблеме совладания людьми различных субпериодов взрослости, охватывающих большой проме-

жуток человеческой жизни и включающих в себя столкновение с наибольшим количеством жизнен-

ных трудностей. В этой связи авторы предприняли попытку теоретически осмыслить периодизацию 

периода взрослости, его особенности, подходы к определению понятий «копинг», «совладающее 

поведение», результаты некоторых эмпирических исследований, связь психологических защит 

и взросления, а также отличительные черты проявления совладания в жизни взрослого человека. 
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FEATURES OF COPING BEHAVIOR IN ADULTHOOD 

 

Abstract. Recently, there has been an increase in interest in the study of the problem of coping 

behavior. Adolescents devote many works on this topic to the specifics of coping with difficult situations, 

since it is during this period that the most active formation of the personality takes place. A much more 

modest amount of materials is available on the problem of coping with people of various sub-periods of 

adulthood, covering a large period of human life and including a collision with the greatest number of life 

difficulties. In this regard, the authors attempted to theoretically comprehend the periodization of the period 

of adulthood, its features, approaches to the definition of the concepts of “coping”, “coping behavior”, the 

results of some empirical studies, the relationship between psychological defenses and growing up, as well 

as the distinctive features of the manifestation of coping in the life of an adult. 

Keywords: adulthood, coping, coping behavior, coping, psychological defenses. 

 

Каждый человек в течение своей жизни сталкивается с огромным количе-

ством ситуаций, многие из которых вызывают появление негативных эмоций. Од-

нако, несмотря на это, человек на всех этапах своего развития должен научиться 

находить из них выход, преодолевать трудности и справляться с препятствиями. 

Долгое время в отечественной психологии периоду взрослости практически не 

уделялось внимания. Большинство исследователей обращались к изучению во-

просов детского и юношеского возраста. В связи с этим интересным представля-

ется освещение проблем изменений взрослой личности с точки зрения поведения 

в стрессовой ситуации. 

Для начала отметим, что период взрослости – это наиболее длительный 

период жизни человека, в котором, как правило, выделяют три стадии или субпе-

риода. Взгляды на периодизацию различны. Одной из наиболее полных возраст-

ных классификаций является подход Эрика Эриксона. Он выделяет три стадии: 

ранняя взрослость (от 20 до 45 лет), средняя взрослость (от 40-45 до 60 лет), позд-

няя взрослость (свыше 60 лет). Также выделим цикл взрослости, предложенный 

Дэвидом Бромли, состоящий из четырех стадий: ранняя взрослость (21-25 лет), 

средняя взрослость (25-40 лет), поздняя взрослость (40-55 лет), предпенсионный 

возраст (55-60 лет). 

Важной особенностью периода взрослости является то, что человек прохо-

дит через кризис середины жизни и множество ненормативных кризисов, жизнен-

ных трудностей, ежедневно стоит перед необходимостью выбора разной сложно-

mailto:vera1998-22@mail.ru
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сти. Происходит это в максимально широком круге сфер: семейной, профессио-

нальной, медицинской, финансовой. Отсюда вытекают постоянные тревоги, вол-

нение, часто нестабильное состояние. Это и обуславливает специфику совладания 

и содержания жизни в целом.  

Термин «копинг» появился в 20 веке в зарубежной психологии. Его сущ-

ность, по мнению автора самой разработанной концепции копинг-поведения 

Ричарда Лазаруса, состоит в когнитивных и поведенческих усилиях по управле-

нию специфическими внешними и внутренними требованиями (и конфликтами 

между ними), которые оцениваются как напрягающие или превышающие ресурсы 

личности. Отечественные ученые назвали данный феномен «совладающее пове-

дение».  

Татьяна Леонидовна Крюкова дает следующее определение совладающего 

поведения: «… это целенаправленное поведение, которое позволяет человеку 

справиться со стрессом (трудной жизненной ситуацией) адекватными личностным 

особенностям и ситуации способами через осознанные стратегии действий, кото-

рые либо адаптируют к требованиям ситуации, либо помогают преобразовать эту 

ситуацию» [1]. 

По мнению Анатолия Лактионовича Журавлева и ряда других авторов, ос-

новавших свои исследования на субъектном подходе, «совладающее поведение – 

особый вид социального поведения человека, обеспечивающего и не разрушаю-

щего его здоровье и благополучие. Оно позволяет субъекту справиться со стрес-

сом или жизненной ситуацией либо приспособиться к ней» [5]. Соответственно, 

можно предположить, что такой тип социального поведения доступен в большей 

мере уже зрелой личности. 

Ввиду того, что понятие «копинг» предполагает высокую изменчивость 

поведения, исследователи совладающего поведения полагают, что «имеет смысл 

фиксировать весь «веер» способов психологического преодоления, например, вы-

страивая копинг-профиль для представителей различных социальных, профессио-

нальных и возрастных групп» [1]. В настоящее время в отечественной психологи-

ческой науке отмечается возросший интерес к исследованию особенностей психо-

логического преодоления в возрастном аспекте (Л.И. Анцыферова, Т.Л. Крюкова, 

А.В. Либина и др.). Отметим, что объектами исследования особенностей совлада-

ющего поведения являются, в основном, дети (И. М. Никольская, Р. М. Гранов-

ская) и подростки (Т.Л. Крюкова, Л.Ю. Субботина).  

В свою очередь, исследователи копинг-поведения в зарубежной психоло-

гии считают связь между взрослением и совладающим поведением чрезвычайно 

непростой [5]. Основная проблема заключается в том, что науке неизвестно, 

насколько взросление помогает лучше справляться со стрессом и жизненными 

трудностями. Изучение особенностей защитного поведения и совладания взросло-

го человека методом лонгитюда проводилось Джорджем Вайлантом (1977). Автор 

пришел к выводу, что возрастные изменения присутствуют, существует их связь 

с психоаналитическим уровнем развития [3]. 
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Л. Перлин и К. Скулер (1978) одними из первых провели ряд исследова-

ний, в которых была сделана попытка измерить (использовался метод интервью) 

копинг-поведение здоровых взрослых людей в стрессовых ситуациях. Было отме-

чено, что большинство людей склонны применять различные стратегии, переходя 

от когнитивных стратегий к эмоционально-сфокусированным, и наоборот [1].  

По мнению Т.Л. Крюковой, взросление, развитие самопознания и владения 

собой изменяет само совладание в сторону увеличения его субъектности. Положи-

тельная субъектная динамика заключается в увеличении с возрастом продуктив-

ных (ориентированных на действия по разрешению трудной ситуации) и сниже-

нии непродуктивных стилей и стратегий совладания (деструктивные формы раз-

рядки). Снижение уровня субъектности и адекватности поведения человека или 

группы приводит к росту непродуктивного или самодеструктивного совладания / 

несовладания. Активное развитие и формирование стиля совладающего поведения 

происходит в подростковом и юношеском возрасте в условиях активного взаимо-

действия с родителями и сверстниками [2]. 

В 2010 г. Лапкиной Екатериной Викторовной была предпринята попытка 

выявить различия в совладающем поведении людей разных возрастов. Респонден-

тами выступили 289 человек в возрасте 16-21 год и 22-60 лет. 

На аналитическом уровне сравнения результатов выявилось значимое пре-

обладание у лиц юношеского возраста совладающего стиля избегания, отвлечения 

(р<0,05) и защит по типу компенсации, замещения, интеллектуализации (р<0,05), 

проекции (р<0,001) по сравнению с первой группой среднего возраста. Преобла-

дание отвлечения (р<0,05) в группе зрелого возраста может быть связано с прояв-

лением антиципации (предвосхищения) угрозы и осторожным поведением. По 

субшкале социального отвлечения (р<0,01) выявилось предпочтение у людей 

юношеского возраста. При невысоком уровне значимости (р<0,05) все же выяви-

лись различия в общей напряженности совладания в группе зрелого возраста по 

сравнению с юношеским. Следовательно, можно предположить тенденцию увели-

чения совладающего поведения личности с возрастом. Можно говорить о возраст-

ной тенденции увеличения отвлечения (р<0,001) как совладающего поведения 

и общего напряжения совладания (р<0,01) [1]. 

Отмечается некоторая динамика изменения показателей выраженности 

механизмов защиты, стилей совладания и направленности реакции на фрустрацию 

взрослых людей разного возраста. При этом нельзя отметить, что в целом с воз-

растом снижается склонность личности к защитному поведению или более акту-

альным становится копинг. Изменения касаются конкретных защит, реакций 

и стилей совладания. Полученные факты определяются спецификой психосоци-

альной адаптации взрослой личности на каждом этапе жизни, особенностями реа-

лизуемых ею онтогенетических задач. 

Выше мы упоминали связь совладания с механизмами психологической 

защиты. Дополним, что их классификация зависит и от возраста субъекта, и может 

быть представлена в континууме «примитивность – зрелость» (Дж. Вайлант). 
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Данная классификация получила обширную популярность и имеет признание до 

сегодняшнего дня. Структура выглядит следующим образом: 

– «на первом уровне – психотические механизмы (иллюзорная проекция, 

искажения, отвержение реальности); 

– на втором уровне – незрелые механизмы (компульсивность, уход в бо-

лезнь, проекция, фантазия и пр.); 

– на третьем уровне – невротические механизмы (смещение, формирова-

ние реакции, диссоциация, интеллектуализация); 

– на четвертом уровне – зрелые защиты (альтруизм, антиципатия, юмор, 

супрессия (подавление), сублимация)». 

В целом можно говорить о том, что постоянный поиск социальной под-

держки больше характерен для период ранней взрослости, так как это свидетель-

ствует о незрелости и недостатке независимости, что происходит, возможно, из-за 

вхождения в новые круги общения, социальные институты, смены места житель-

ства. Совладающее поведение, связанное с игнорированием проблемы, может 

наблюдаться на любом этапе взрослости, и говорит о несформированности про-

дуктивных стратегий борьбы со стрессом. Стратегия «разрешение проблемы» 

скорее свойственна людям более старшего возраста в силу их опытности, богатого 

жизненного опыта, умением полагаться только на себя и не ждать помощи извне. 

Этим можно объяснить то, что использование продуктивных, адаптивных страте-

гий также увеличивается с возрастом, так как этот навык требует больших затрат 

ресурсов личности, более высокий уровень социального и материального благосо-

стояния.  

Таким образом, теоретический анализ научных исследований проблемы 

совладающего поведения позволяет сделать вывод, что при выборе копинг-

стратегий человеку необходимо учитывать свои субъективные ощущения, осозна-

вать цели своего поведения, принимать во внимание все особенности ситуации. 

Для этого необходимо предпринять интеллектуальные, эмоциональные, поведен-

ческие усилия, что в полной мере становится доступно человеку лишь в период 

взрослости.  

Во взрослом возрасте совладающее поведение имеет отличительные чер-

ты: иные психологические защиты, увеличение продуктивных и снижение непро-

дуктивных стилей и стратегий совладания, их большая пластичность и приспо-

собленность к определенной ситуации. 
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THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF PSYCHOLOGICAL 

WELLBEING OF THE INDIVIDUAL IN DIFFERENT AGE PERIODS 

 
Abstract. This article presents the way of research of theoretical approaches in the study of 

psychological well-being of the individual in different age periods, namely student age. The main 
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psychological approaches to the problem of psychological well-being of the individual, including in the 

context of its social existence, are considered. That is, many approaches have been systematized and two 

main approaches to understanding psychological wellbeing have been identified – hedonistic and 

eudemonistic. Psychological well-being in this article is considered as an integral phenomenon, including 

aspects of both hedonistic and eudemonistic ideas. Conclusions were drawn about the importance of 

studying the specifics of psychological wellbeing in the context of the system of relationships, 

psychological well-being and socio-psychological characteristics of the individual, and as a practical result 

– determining the possibilities and limitations of psychological assistance. 

Keywords: psychological well-being, student age, positive functioning of personality, subjective 

life satisfaction, the social situation of development, eudemonism. 

 

Актуальность. Сoвременность представляет собой вполне нестабильные 

социально-политические и экономические ситуации развития общества, а инфор-

мационный поток ежечасно предоставляет сведения oбo всех ее позитивных, но 

чаще – негативных тенденциях, поэтому интересом психологической науки стано-

вится исследование благополучия каждого отдельного человека и раскрытие его 

факторов. 

Таким образом, в статье обозначена проблема, включающая в себя поиск 

тех путей, благодаря которым возможно станет разрешить противоречия как 

в теоретических, так и эмпирических исследованиях психологического благопо-

лучия, характеризующих позитивное функционирование личности (в зарубежных 

исследованиях), степень ее гармоничной самореализации (в oтечественных иссле-

дованиях) [5], где пока недостаточно данных, раскрывающих благополучие в кон-

тексте всей ее совокупности.  

Пo настоящий момент существует потребность в изучении соотношения 

различных понятий, описывающих позитивное функционирование личности, вы-

деления областей их пересечения и различия для того, чтобы на выходе иметь 

четкую картину представлений o структуре, качестве и сущности благополучия.  

Цель – провести теоретический анализ проблемы определения психологи-

ческого благополучия личности в период молодости, для определения значимости 

специфики психологического благополучия в контексте системы их отношений. 

Исходя из этого, благополучие схоже c понятием отвлеченного фенoмена, 

где говорится o субъективном состоянии личности, что и являет собой ключевую 

особенность человеческой психики. 

Cледует oбратить внимание нa кaтегорию псиxoлoгическoгo благoпoлyчия 

личности, кoтoрая тecно cвязана c кoнцeпцией пoзитивнoгo функциoнирoвaния че-

ловекa, являющейся нaчaлом в тeориях гyмaнистичeского нaпрaвления психологии 

и уже позднее выделившегося в отдельное направление – экзистенциального [2].  

Рассматривая личность в контексте ее социально-психологических харак-

теристик и в контексте таких ведущих отношений, как отношение к себе, к другим 

и к миру в целом, то благополучие здесь представляется в виде целoстной мoдели. 

Из этого следует, что «определение кoмпонентов благoполучия нoсит не перво-

степенную цeль, а вoт сoздание целостной системы иx взаимодeйствия сo cтрук-

турой личности, рассматриваемой в кoнтексте еe взаимосвязeй с мирoм и oтноше-

ниями c другими людьми представляет сoбой актуальный интерес» [4].  
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Ключeвая зaдача для рaскрытия сyщности процесса жизнедеятельности 

челoвека кaк субъектa, достижения того психического сoстояния, при кoтором 

челoвек сможет oщущать вeсь cобственный пoтенциaл, мoжет заключаться 

в определении взаимосвязи психoлогическогo блaгопoлучия c сoциально-психоло-

гическими хaрaктеристиками личности. Мaксимальный пoтенциал такoгo бла-

гoпoлучнoго сoстояния мoжет «приходится нa пeриoд мoлoдости, кoгда, c oдной 

cтороны, продолжают рaзвиваться и мeняться, a c другoй – ужe проявляются 

ключeвыe отношения личности» [1].  

Целый ряд ученых, зарубежных и отечественных, считает, что «переход 

к молодости во многом определяется резкой сменой не только отношения челове-

ка к окружающему миру, но и его отношения к себе» [7]. Ведущими задачами 

в данный период времени становятся – установление конструктивных и позитив-

ных отношений с другими людьми [3], «обретение эго-идентичности, обретение 

способности к сопереживанию, нравственному и этическому отношению к окру-

жающему миру, другим людям и себе, способность к усвоению социальных норм 

и правил поведения, социальных ролей» [5].  

Как отмечает Л. И. Божoвич, именно «в период молодости личности пред-

стоит пройти процесс интеграции – когда различные ее компоненты гармонично 

и закономерно выстраиваются в единую, оптимально функционирующую систе-

му» [6]. Из выше написанного следует, что социально-психологические отноше-

ния личности в молодости являют собой начальную точку ее развития и здесь же 

проявляются те закономерности, опосредующие особенности психологического 

благополучия. 

«Категория психологического благополучия личности тесно связана 

с представлениями o гармоничном и пoлноценном бытии челoвека» [9] в различ-

ных философских концепциях, а также с психологической концепцией позитивно-

го функционирования человека, которая берет свое началo в теориях экзистенци-

ально-гуманистического направления психологии и в его современном ответвле-

нии – позитивной психологии. Основу составляет предположение о том, что 

«личность – это сочетание способности и потребности к развитию, а помимо этого 

еще самореализации и самoактуализации» [9]. Именно от того, насколько эти спо-

собности и потребности реализуются и будет зависеть ощущение собственной 

психологической целостности и удовлетворенности личности.  

Теоретическую базу исследования психологического благополучия соста-

вили работы Н. Брэдбурна, который ввел данное понятие и «отождествляет его 

с субъективным переживанием счастья». Он же является создателем модели 

структуры психологического благополучия, представляющую равновесие, дости-

гаемое переменным преобладанием негативного и позитивного аффекта [4]. 

По мнению автора А. Ворониной, «психологическое благополучие oбу-

словливается как системное свойство человека, обретаемое им в процессе жизне-

деятельности на базе психофизиологической сохранности функций». Если следо-

вать логике автора, то свойство выявляется у субъекта в переживании сoдержа-

тельной наполненности и ценности жизни в целoм как средства достижения внут-
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ренних, общественно ориентированных целей, а также служит условием реализа-

ции его потенциальных возможностей и способностей» [7]. 

К. Рифф трактует «психологическое благополучие как многофакторный 

феномен, отражающий оценку личностью своего функционирования с точки зре-

ния максимально возможного рaскрытия внутреннего потенциала» [5]. Благопо-

лучие представляет собой как что-то возможное для каждого индивида, но при 

этом степень осуществления будет зависеть от степени развития и реализации 

личностного потенциала этого индивида.  

Исходя из этого, разумно будет говорить о потребности к систематизиро-

ванию множества подходов к психологическому благополучию. 

Таким исследователем, который попробовал их систематизировать, стал 

А. Е. Созонтов, который выделил два oсновных подхода к пониманию психoлоги-

ческого благополучия – «гедонистический (основная цель челoвеческого суще-

ствования – удoвольствие, рaдoсть и положительные чувства) и эвдемонистиче-

ский (полновесное, осмысленное и целостное бытие личности)». При этом автор 

отмечает, что «в рамках гедонистического пoдхода благополучие определяется 

посредством избегания неудовольствия и доcтижения удовольствия, выступая как 

результат социального сравнения».  

Эвдемонистический подход оcнован на идеях гуманистической психологии 

и «рассматривает благополучие как обретение идентичности, развитие индивиду-

альности, полноту самореализации» [9], возможность стать субъектом своей жизни. 

Итак, перед нами представляется два четко выделившихся подходах к по-

ниманию психологического благополучия, где пeрвый определяет его как пережи-

вание счастья, удовлетворенность жизнью. Второй же подход говорит о «ресурс-

ном cостоянии личности, включающего cовокупность компонентов для позитив-

ного и полноценного функционирования» [4].  

Как подчеркивает Н. И. Сарджвеладзе, «личность определяется включен-

ностью в социальные отношения и способностью самому устaнавливать отноше-

ния к внешнему миру и к себе» [6]. Предположительно, автор тем самым хотел 

отметить, что молодежь, «как социально демографическая группа», и молодость, 

«как возрастной период», является особо чувствительной к изменениям, связан-

ным с социально психологическими характеристиками. «Важность данного пери-

ода заключена в том, что c одной стороны, cтруктура благополучия продолжает 

формироватьcя и уcложняться, а c другой, oнo уже достигло определенной каче-

ственной и структурной организации» [1]. 

Именно в мoлодoсти за счет центрального изменения и преобразования от-

ношений личности к cамой cебе, укрепления базoвых положений по отношению 

к миру, a также уcтановление и раскрытие ключевых отношений с другими – все это 

становится точкой преломления качественных изменений благополучия личности. 

Для того, чтобы полноценно и позитивно проживать свою жизнь, необхо-

димо быть личностью, становящейся и взрослеющей. C одной стороны, это глу-

бинная экзистенциальная зaдaчa, над которой нужно работать, c другой – этого 

возможно достигнуть при определенной поддержке семьи, общества и социаль-
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ных институтов. Чем меньше значимость и функциональность последних, тем 

больше значение воспитания в семье и саморазвития человека. С этой позиции, 

психологическое благополучие необходимо рассматривать в той социальной ситу-

ации, в которой рaзвивается и становится личность на данный момент. Вся соци-

альная ситуация развития и ключевые новообразования периода юности становят-

ся обусловливающими психoлoгическое благополучие личности. 

Таким oбрaзoм. был проведен теоретический анализ проблемы определе-

ния психологического благополучия личности в период молодости, по средством 

чего определяется значимость исследования специфики психологического благо-

получия в контексте системы их отношений, соотношения психологического бла-

гополучия и cоциaльнопсихологических характеристик личности, и как практиче-

ский итог – определение возможностей и ограничений оказания психологической 

помощи. 
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Актуальность работы заключается в том, что обучение в высшем учебном за-

ведении в современном мире – это один из важнейших жизненных периодов челове-

ка, поскольку именно в это время происходит его личностный рост, он приобретает 

необходимые профессиональные навыки и становится специалистом [1, с. 25]. Одна-

ко начало нового периода всегда связано с различными изменениями в укладе, 

привычках, образе жизни, которые требуют от него определенных усилий и необ-

ходимости адаптироваться под новые условия. 

При поступлении в вуз студент ощущает сильнейшую разницу между обу-

чением в школе и новой для него образовательной средой. Эти изменения являют-

ся ощутимыми, ведь ему за короткий срок в резко сменившейся обстановке необ-

ходимо освоить те знания, которые впоследствии послужат подспорьем во взрос-

лой жизни и универсальным инструментарием для постоянного самообразования 

[5, с. 125]. Этот период, который является отправной точкой начала взросления, 
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характеризуется одновременным протеканием ряда специфических процессов, 

обусловленных как особенностями учебной деятельности, так и социальной среды 

[1, с. 25]. 

Успешность профессиональной деятельности человека в его дальнейшей 

жизни напрямую зависит от того, насколько он сможет адаптироваться к учебной 

среде в вузе [8, с. 159]. Прежде всего, успешность дальнейшего обучения во мно-

гом зависит от способностей и возможностей студента осваивать новую социаль-

ную среду, строить отношения с коллективом и брать на себя новые социальные 

роли. Если же он не сумеет успешно адаптироваться в новой для себя образова-

тельной среде, это может оказать негативное влияние на качество обучения 

и профессиональное становление, и на его жизнь в будущем [7, с. 110]. 

В целом понятие «адаптация» в психологической и педагогической науках 

представляет собой выработку адекватных форм поведения в условиях постоянно 

меняющейся социальной среды. Следовательно, адаптация – это феномен, всегда 

связанный с социумом, личность включается в новую ситуацию и постоянно при-

спосабливается к ней, с учетом ее постоянных изменений. Весь этот процесс и его 

успешность зависят от того, какие цели и ценностные ориентации существуют 

у индивида и какие существуют возможности для их достижения в той среде, 

к которой следует адаптироваться. А это уже зависит от способности личности 

воспринимать себя и свои непосредственные роли, и социальные связи. 

Процесс адаптации студентов в вузовской среде с учетом социальной си-

туации можно разделить на два направления: 

‒ профессиональная адаптация – возможности приспособиться к опреде-

ленным условиям учебного процесса, проявление самостоятельности; 

‒ социально-психологическая адаптация – возможности приспособления 

к определенным условиям социальной среды и установления соответствующих 

взаимоотношений в группе студентов [3, с. 10]. 

В литературе в контексте рассматриваемой нами темы выделяются три 

черты социальной ситуации в студенчестве: 

‒ статус студента, как средство продвижения по служебной лестнице; 

‒ интенсивность общения как условие социализации и укрепления отно-

шений с другими социальными группами; 

‒ напряженный поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и про-

грессивным изменениям общества [2, с. 45]. Практически полностью меняется со-

циальная среда – привычное окружение сверстников меняется на новое студенче-

ское, образовательным процессом руководят гораздо более требовательные пре-

подаватели, приходится решать основные, в том числе бытовые, жизненные про-

блемы самостоятельно и прочее; 

‒ новый стиль учебной деятельности. В вузе процесс организации учебы 

направлен на получение профессиональных навыков согласно образовательным 

стандартам, что кардинально отличается от общего педагогического процесса 

в школе; 
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‒ появление новых жизненных целей и самоопределение – один из самых 

серьезных шагов в жизни студента, когда происходит осознание того, какой про-

фессиональной деятельностью он будет заниматься, что нередко сталкивается 

с действительностью: высокими требованиями к овладению профессиональных 

навыков [6, с. 25]. 

Для того, чтобы решить указанные выше проблемы, получить от процесса 

желаемый результат, пройти процесс адаптации в новой непростой сложившейся 

социальной ситуации, студенту требуется масса навыков, в числе которых: внут-

ренняя самоорганизация, умение распределять время и силы в крайне плотном 

учебном режиме, стимулирование работы по выявлению и осознанию жизненных 

приоритетов, уточнение текущих и перспективных планов [4, с. 55]. 

Студенческая среда в структуре складывающейся социальной ситуации 

видоизменяется в процессе обучения из в года в год. Целью данной работы высту-

пило определение уровня и проблем адаптации студентов в высшем учебном за-

ведении. Нами было проведено эмпирическое исследование в качестве диагности-

ческого инструментария использовалась авторская анкета.  

В исследовании приняли участие 90 респондентов (40 студентов 1 курса 

и 50 студентов 4 курса, специальностей «Психология» и «Социальная работа») 

(рис. 1). Базой исследования выступил Новосибирский государственный техниче-

ский университет, г. Новосибирск. 

 

 
 

Рис.1. Диаграмма, отражающая социальный статус респондентов 

 

Первый блок анкеты содержал вопросы, касающиеся влияния личностных 

особенностей студентов на профессиональную деятельность, результаты были 

следующими: 61% уверены в своем решении, 9% находятся на стадии определе-

ния, 30 респондентов считают, что выбрали не ту профессию, которая им подхо-

дит (рис. 2). 
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Рис. 2. Гистограмма процентных показателей, отражающих правильность  

профессионального выбора студентов 

 

Второй блок анкеты содержал в себе вопросы, посвященные проблеме 

профессиональной адаптации студентов в условиях высшего образования. Испы-

туемым было предложено оценить, влияют ли условия обучения в вузе на адапта-

цию. Были получены следующие результаты да – ответило 82% респондентов, нет 

– 18% (рис.3). Следует отметить, что чем лучше организованы условия обучения в 

университете, тем быстрее студенты привыкают к новому образу жизни, тем 

быстрее формируется студенческий коллектив, эффективнее проходит процесс 

формирования профессионально важных качеств. 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма процентных показателей, отражающих правильность  

профессионального выбора студентов 

 

Итак, рассмотрев тему «Психологическая адаптация студентов в высшем 

учебном заведении», можно сделать вывод, что для успешной адаптации студентов 

необходимо с первых дней пребывания студентов-первокурсников в университете 

создать благоприятные условия для пребывания в высшем учебном заведении. 

Для этого необходимо проводить следующие мероприятия: 

‒ знакомство с группой и встречи для сплочения; 

‒ открытые лекции и семинары с преподавателями для знакомства; 
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‒ проведение различимых тематических форумов для организации взаи-

модействия между студентами во всем университете; 

‒ выставку внесудебных траекторий для повышения любознательности 

и активности студентов как на уровне учебного заведения, так и на уровне города. 
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Каждая культура создает свою социальную концепцию детства, в которой 

преломляются закономерности существования человека в ней. Детские годы – не 

просто период формирования личности, но и феномен, оказывающий значитель-

ное воздействие на самоидентификацию и социализацию индивида на разных эта-

пах его жизни [1, с. 413]. 

Южная Корея и Россия – две разные страны. Наши культуры, быт, исто-

рия, почти не имеют черт сходства. Мы различаемся по множеству параметров, 

в том числе и по традициям воспитания.  

Цель данной работы: выявление и описание основных социокультурных 

различий воспитания и отношения к детству в Южной Корее и России. Рассмот-

рим основные характеристики культурной системы двух стран для того, чтобы 

ответить на вопрос: как воспитывают девочек и мальчиков, какие прививают им 

навыки и чем южно-корейские методы воспитания отличаются от русских?  

Южная Корея – страна субординации, коллективизма и иерархической 

структуры. Семья – это фундамент, на котором выстроена национальная культура. 

Корейские родители считают своим долгом сделать все возможное для обеспече-

ния своих детей и в дальнейшем занятия ими высокого статуса в обществе. Одна-

ко такое самопожертвование предполагает, что выросшие дети будут столь же са-

моотверженно заботиться о родителях до их кончины. С младенчества ребёнка 

вовлекают в дела семьи, так формируется привычка проводить большое количе-

ство времени вместе. Родители ожидают полного и беспрекословного повинове-

ния вне зависимости от возраста и статуса ребенка[4]. Любой его протест расце-

нивается как оскорбление всей династии. 

Особая ценность традиционного семейного воспитания в Корее – уваже-

ние, на котором строятся отношения отцов и детей. Уважение проявляется в уме-

нии слушать советы и наставления, не перечить, не грубить и уважительно обра-

щаться. Корейцы с раннего возраста исключаются из своего лексикона обращение 

на "ты", даже если они общаются с таким же ребенком, но всего на пару месяцев 
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старше. Для выработки рефлекса поклона воспитатели наклоняют головы детей 

в присутствии взрослых, чтобы у тех формировалась привычка. 

Человек считается самостоятельным только к тридцати годам. Съемное 

отдельное жилье может позволить себе не каждый студент, поэтому корейские 

«дети» предпочитают жить с родителями до выхода на работу или получения 

устойчивого места на ней [5]. 

Несмотря на столь поздний (по европейским меркам) в азиатской стране 

ребёнка учат самостоятельности, постоянно ее поощряют, начиная от поиска ме-

ста отдыха и обеда и заканчивая поиском выхода из трудной ситуации.  

Существует мнение, что детства в естественной форме в Корее нет, что 

этот порог переступается, когда ребёнка отправляют в школу, а вместе с тем на 

дополнительные занятия: пение, балет, игру на гитаре и изучение иностранных 

языков.  

В век постмодернизма всё претерпевает изменение, а потому современные 

семьи в Корее смягчают свою радикальную позицию относительно детей и их 

воспитания, перенимая европейскую модель поведения, однако они по-прежнему 

чтут свои законы и традиции, поэтому впускают в жизнь новое для своей культу-

ры медленно, анализируя происходящие изменения.  

Культ детства в России возник совсем недавно. Вплоть до ХХ века с деть-

ми особенно не считались, их жизнь зачастую была неравной борьбой за суще-

ствование. Но с середины прошлого века стиль воспитания изменился: в его осно-

ве утвердилось признание даже самого маленького ребенка личностью [2, с. 26]. 

Эта модель не имеет повсеместного распространения, она подвергается критике, 

но уже сейчас можно сделать вывод, что дети, воспитанные таким образом, имеют 

гораздо более устойчивую психику, сильную волю и, самое главное, способность 

любить себя, окружающих и жизнь в целом. 

 В России, как и в Южной Корее, родители чаще считают, что должны дать 

своему ребенку все самое лучшее. Если в Южной Корее приемлемо и обычно то, 

что ребенок долго находится под родительским крылом, то в России, как правило, 

дети уходят в самостоятельную жизнь раньше. Для современных российских ро-

дителей считается нормой ранняя самостоятельность ребенка, при этом отноше-

ния с семьей и родителями остаются дружескими и крепкими.  

Одним из ярких различий воспитания между нашими странами является 

отношение к наказанию ребёнка. Для российских родителей повысить голос на 

ребенка или шлепнуть его за проступок все еще считается нормой, большинство 

людей не обращает внимания на родителей, ведущих себя подобным образом 

в общественном месте, тогда как в Корее подобное поведение совершенно непри-

емлемо, поскольку родители-корейцы проявляют высокую степень терпения по 

отношению к детям. В ней, как и в Японии, ребенку до пяти лет разрешается 

практические все. В России такое отношение родителей к своим детям встречает-

ся нечасто, в основном российских родителей заботит интеллектуальное развитие 

ребенка: с раннего детства они начинают заниматься с ребёнком, не только подго-

тавливая его к школе но и отдавая в различные секции дополнительного образова-
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ния. На сегодняшний день среди дошкольников популярны занятия шахматами, 

ментальной арифметикой и разными видами спортивных игр и танцев.  

Однако, несмотря на столь очевидные различия, нужно отметить, что в по-

следнее время в России отношение к детям и их воспитанию, пониманию детства 

как важного этапа формирования личности меняется в сторону гуманизации 

и уважения прав ребенка. Отголоски прошлого отношения, при котором детство 

воспринималось как слабость, а взрослость и сила имели основания для проявле-

ния насилия в самых разных видах, все еще встречаются в российских семьях 

[3, с. 272]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: со-

держание воспитания в Южной Кореи отличается большей практической направ-

ленностью. С детства корейцы связаны обязательством заботы о родителях, иде-

альной учёбы, трудоустройством на успешную работу, что обуславливается высо-

кой конкуренцией и борьбой за выигрышное место. В России воспитание основа-

но других особенностях национального менталитета.  
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Проблема домашнего насилия продолжает оставаться актуальной не толь-

ко с психологической точки зрения, но в первую очередь отражая социальный за-

прос. В отчете ВОЗ от 9 марта 2021 года приведены следующие статистические 

данные: около 30% женщин в мире подвергается физическому и/или сексуально-

му насилию со стороны интимного партнера [7]. Более 30% убийств в отношении 

женщин совершается знакомым (близким) ей мужчиной [там же]. Следовательно, 

нередко свидетелями домашнего насилия могут стать дети. 

Одно из первых обращений к проблеме насилия в отношении ребенка, 

поднималось Ч. Диккенсом в 1837 году в книге «Приключения Оливера Твиста». 

Только к концу XIX века общественность стала обращать внимание на особенно-

сти и последствия насилия в семье [3, с. 311]. В 1960-х годах Г. Кемпе обратил 

внимание на детей из неблагополучных семей и ввел понятие «синдром избитого 

ребенка». В середине 1980-х годов национальная ассоциация социальных работ-

ников в США официально ввела термин «домашнее насилие» [10, с. 130]. Обра-

щаем внимание на то, что в России эта проблема произвела резонанс только в конце 

XX века.  

Домашнее насилие – это особый вид поведения, характеризующийся «ис-

пользованием физической силы, психологического, экономического давления, 

сексуального принуждения по отношению к членам семьи, с целью подавления их 
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воли и приобретения над ними власти» [10, с. 130]. Исследование UNICEF показа-

ло: даже если детям не причиняется физический вред, наблюдение за домашним 

насилием существенно влияет на их жизнь [4]. К сожалению, данные о количестве 

свидетелей насилия отсутствуют, в частности, из-за того, что дети не обращаются 

за помощью.  

Ребенок-свидетель насилия – это особая категория несовершеннолетних, 

которые являются участниками (наблюдателями) насильственных действий [1,2]. 

К данной категории могут быть отнесены дети, которых вовлекают в осуществле-

ние слежки за поведением, контактами или отношениями (бывшего) партнера, де-

ти, которых используют для внушения страха партнеру через угрозы или фактиче-

ское похищение, угрозы причинить вред, через злоупотребление порядком обще-

ния с ребенком.  

Исследование неблагоприятного детского опыта (НДО) показало, что каж-

дый восьмой респондент ответил утвердительно на вопросы, касаемо опыта 

наблюдения за домашним насилием [6]. Как отмечает Бессел ванн дер Колк: «бо-

лее половины людей, обращающихся за психиатрической помощью, в дет-

стве…становились свидетелями насилия в своей собственной семье» [6, с. 35]. 

Таким образом, приходим к выводу, что среда, в которой проживают дети-

свидетели домашнего насилия, наполнена большим количеством деструктивных 

(разрушительных) стимулов, которые оказывают негативное влияние на физиче-

ское и/или психическое развитие, а также могут стать триггером формирования 

виктимного или агрессивного типа личности. Мы считаем, что данная категория 

детей подвержена травматизации, развитию различных психосоматических рас-

стройств, нарушению психических функций и искажению объективной «картины» 

мира [5].  

Дэвид П. Селани утверждает, что личность формируется благодаря трем 

процессам: дифференциации, интроекции и интеграции [11]. На первом этапе ре-

бенок учится отличать и выделять себя от других людей, изучать свои потребно-

сти и эмоции. В данной работе нас интересуют два последующих взаимосвязан-

ных процесса: интроекция, которая предполагает накопление и выделение в от-

дельный класс воспоминаний о любви и заботе (или о неудовлетворенности и по-

кинутости), а также интеграция – процесс соединения «хороших» и «плохих» об-

разов в цельное представление [11].  

Человек, у которого в детстве не было достаточного количества положи-

тельных впечатлений о взаимодействии с матерью, не может пройти через все 

стадии формирования Эго, следовательно, не может адекватно взаимодействовать 

с людьми и воспринимать себя в социальном контексте.  

Дэвид П. Селани при анализе проблемы возвращения жертв к агрессивным 

партнерам ищет причины такого странного поведения в неразрешенной детской 

травме. Дело в том, что ребенок, взаимодействуя с «холодной», непредсказуемой 

мамой не может покинуть ее, несмотря на жестокие действия по отношению 

к нему [11]. Это связано с тем, что выбор «принять или не принимать мать» явля-

ется выбором между жизнью и смертью. Схожее понимание проблемы травмы 
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можно изучить в работе П. Ренне: «потеря любимого человека – одно из наиболее 

сильных болезненных переживаний, от которого может страдать человеческое 

существо» [9, с. 58].  

Так, дети-свидетели насилия могут во взрослой жизни «воссоздавать» не-

адекватную модель поведения, встречая жестоких интимных партнеров, или, 

наоборот, применяя насилие в отношениях. Неразрешенная психологическая 

травма не позволяет человеку развиваться, поскольку происходит фиксация на 

этом событии. Дэвид П. Селани грамотно заключает: «обществу трудно осознать, 

что некоторые представители рода человеческого, несмотря на свою «взрослую» 

внешность, на эмоциональном уровне остаются детьми» [11, с. 263]. Особое вни-

мание следует уделить исследованию, которое провели D.J. Owens, M.A. Straus, 

активно изучающие взаимосвязь между наличием детского опыта насилия со сте-

пенью, в которой эти респонденты во взрослом возрасте одобряют применение 

агрессивных действий [12]. Мы понимаем, что любое одобрение предполагает ис-

пользование данной модели поведения и/или принятие ее по отношению к себе.  

Итак, результаты исследования, следующие: чем чаще в детстве, ребенок 

становился свидетелем насилия, тем больше одобрение насилия во взрослой жиз-

ни [12]. Так, например, коэффициент корреляции межличностного одобрения же-

стокости и опыта насилия в детстве равен 0,21 (слабая связь), в то время, как этот 

коэффициент повышается до 0,29 (умеренная связь), когда речь идет о взаимосвя-

зи с опытом наблюдения за насилием. Особое внимание необходимо уделить ко-

эффициенту корреляции подверженности межличностному насилию: у респон-

дентов-свидетелей насилия – 0,76 (тесная связь), а у респондентов-жертв насилия 

это значение – 0,61 (средняя связь) [там же].  

Это может свидетельствовать о том, что наблюдение за насильственным 

поведением является одним из предикторов участия в агрессивных действиях. 

В том числе, наблюдатель может увидеть, что нападавший добился желаемого 

насильственными средствами. Если жертва ребенок, то он увидит значение шлеп-

ков в контроле над поведением, даже если он возмущается. Если это подросток, 

даже будучи проигравшим в драке, он вполне может осознать ценность успеха 

в физическом противостоянии. Тот факт, что показатели пережитого насилия 

имеют существенную корреляцию друг с другом, предполагает, что некоторые 

люди одновременно сталкиваются с несколькими различными аспектами насилия: 

они видят насилие между другими, они подвергаются насилию и сами действуют 

жестоко. Тем самым, наблюдение и переживание насилия, как правило, создает 

мощную обучающую ситуацию. То есть человек может прийти к принятию 

и одобрению большей части поведения окружающих, потому что он видит, как 

другие люди достигают желаемых целей, используя агрессивные действия.  

Приверженность насильственному поведению во взрослом возрасте неред-

ко детерминирована наблюдением за насилием в детстве [12]. Так, А.Д. Плотни-

ков и И.Г. Савельева указывают: если в новых ситуациях, когда ребенок не знает, 

что делать, он, скорее всего, вспомнит, что делали его родители, и будет вести се-

бя соответственно, даже иногда в ущерб себе [8].  
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Таким образом, наблюдение за насильственными действиями в детстве 

может стать причиной формирования психологической травмы. Несмотря на то, 

что этот опыт наполнен негативными эмоциями и воспоминаниями, развивающая-

ся личность может использовать данную модель поведения при решении проблем 

и взаимодействии с людьми уже во взрослом возрасте. Подчеркиваем: чем боль-

шее присутствие насилия в социальной структуре в детском возрасте, тем больше 

человек учится применять насилие (агрессивный тип личности) и/или принимать 

его (виктимный тип личности) в своей осознанной жизни.  
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Эта тема актуальна, так как рождение близнецов, как и раньше, остаётся 

интересным и необычным событием, как для родителей таких детей, так и для 

общества. Развитие науки позволили изучить ДНК близнецовых пар их биологи-

ческие особенности, однако изучением психики занималось не так много учёных, 

поэтому интерес к этой теме остаётся актуальным.  

Родители, которые узнают, что у них будут близнецы, всегда переживают 

о том, как растить и воспитывать сразу несколько детей, как помочь им развить 

свои способности и потенциал. Очень часто родители покупают всё одинаковое 

близнецам: игрушки, вещи и так далее, это позволяет им меньше думать о разли-

чии и ссорах детей. Однако часто, когда дети растут, они начинают приобретать 

каждый свой жизненный опыт и хотеть отличаться друг от друга, но иногда, это 

касается только не особо значимых моментов, например внешний вид или одежда. 

Выбор университета или работы близнецы совершают совместно, бывает, что они 

просто не представляют, как они смогут учиться или работать не вместе.  

По данным исследований, вероятность наступления многоплодной бере-

менности естественным зачатием составляет 1,5-2%, от общего числа, однако на 

сегодняшний день существуют способы увеличения этой вероятности: ЭКО – экс-

тракорпоральное оплодотворение, стимуляции женских половых придатков и дру-

гие, но это уже не будет являться естественным зачатием.  
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Исследований психологии близнецов проводилось не так много и не часто 

освещается в широких кругах, что делает эту тему интересной и уникальной. Осо-

бенно интересна тема психологии близнецов, родителям у которых таковые име-

ются. Так как в семье появляется сразу несколько детей одновременно, и соответ-

ственно радости, как и трудностей, становится больше, чем когда рождается один 

ребёнок. 

Близнецы уже в утробе начали разделять пространство, кто-то получал 

большее количество веществ, за счёт этого был сильнее и занимал больше места 

в утробе матери. Так продолжалось до рождения, потом их раздели по разным 

кроваткам, интересно, что бывает и так, что в роддомах кладут близнецов в одну 

кроватку и тем самым они чувствуют тепло и запах друг друга. 

Так как близнецы после рождения продолжают расти, развиваться и по-

знавать этот мир вместе, то часто случается так, что близнецы начинают общаться 

между собой на языке понятном только им. 

Первым этот феномен описал и дал ему название Р. Заззо. Это система 

общения между близнецами, которая непонятна для остальных окружающих их 

людей. Учёным удалось выяснить, что язык близнецов – это обычные слова, кото-

рые близнецы слышали от взрослых, только искажённые и тем самым, неразбор-

чивы для слуха других людей. 

К криптофазии приводит неправильное взаимоотношение родителей с близ-

нецами. Часто взрослые, думая, что близнецы могут сами взаимодействовать, друг 

с другом не занимаются их развитием по отдельности. Такое отношение приводит 

к тому, что дети начинают учиться и принимать поведение друг друга, зеркально 

отображать эмоции и мимику, а также вести беседы на своём языке. Это приводит 

детей к отставанию в развитии как речевом, так и умственном и может плохо от-

разиться в будущем. 

Исследование было проведено в три этапа: 

Первый этап. Разработка и составление анкет для близнецов и их родите-

лей. Разрабатывалось 2 анкеты, которые предназначались первая для самих близ-

нецов: монозиготных и дизиготных; вторая для родителей, у которых родились 

близнецы. 

Второй этап. Поиск респондентов для прохождения анкетирования. На 

этом этапе возник вопрос: «сколько близнецов и их родителей получится найти?». 

Изначально планировалось собрать результаты 10 пар близнецов, то есть пример-

но 20 человек должны были пройти анкетирование и 10 родителей, на вопросы 

могли ответить как мамы, так и папы детей. 

Третий этап. Передача анкеты для прохождения респондентам. На этом 

этапе было сформировано шаблонное письмо, которое в дальнейшем использова-

лось для рассылки. Люди, которые знали близнецов или их родителей отравляли 

им письмо, в котором были две ссылки на прохождение анкетирования. 

Анализ результатов: 

В первом вопросе спрашивается про пол детей. Респонденты ответили 

практически поровну, получилось 38% (57 ответов) мальчик-мальчик; 32,7% 
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(49 ответов) девочка-девочка; 28,7% (43 ответа) мальчик-девочка и 0,7% (1 ответ) 

три девочки близнеца. 

 

 
 

Дихориальная диамностическая двойня – это дети, которые появились пу-

тём оплодотворения двух яйцеклеток матери, двумя разными сперматозоидами 

отца. 62% (96 ответов) респондентов ответили, что у них разнояйцовая двойня, 

32% (48 ответов) ответили, что у них однояйцовые близнецы, остальные 4,2% 

(6 ответов) указали свой вариант ответа. Эти результаты, подтверждают тот факт, 

что зачатие разнояйцовых близнецов случается чаще, чем однояйцовых. 

 

 
 

К вопросу эмоционального различия и сходства относятся также пункты 

19 и 21. Вопрос 19 напрямую связан с темпераментом, в нём спрашивается про 

капризность детей. Исходя из ответов на данный вопрос, можно будет предполо-

жить, что если кто-то из детей капризнее или постоянно плачет, привлекая тем 

самым к себе повышенное внимание, он имеет отличную с братом/сестрой близ-

нецом эмоциональную сферу. 
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В 21 вопросе спрашивалось про различие в активности детей, если таковая 

имеется и 47,4% (71 ответ) отметили, что отличие есть, 40% (60 ответов) отмени-

ли, что отличий нет, также 11,3% сказали, что активный один из пары близнецов, 

оставшиеся 1,4% (2 ответа) отметили свой вариант ответа. (Приложение; рис.). Из 

этих ответов, можно сделать вывод, что активность ребёнка не зависит от того, 

появились дети в результате однояйцовой беременности или разнояйцовой. 

 

 
 

Результаты анкеты для близнецов:  

По результатам 4 вопроса, были получены следующие данные: 51,2% (41 

ответ) считают, что родились в результате однояйцовой беременности; 46,3% (37 

ответов) считают, что родились в результате разнояйцовой беременности и 2,5% 

(2 ответа) не знают. Из этого можно сделать вывод, что существуют близнецы, 

которые не имеют представления, в результате какой беременности они появи-

лись, а также проанализировав ответы, можно прийти к выводу, что некоторые 

респонденты, ответили неправильно на этот вопрос, например мужчина, рождён-

ный в результате разнояйцовой беременности, его сестра также проходила опрос, 

отметил, что он однояйцовый близнец. 
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Чтобы узнать эмоциональную схожесть близнецов, разберём 6 вопрос, от-

дельно изучим ответы однояйцовых и разнояйцовых близнецов. 18 респондентов 

ответили что иногда испытывают сходные эмоции; 14 респондентов отметили ва-

риант «часто», 5 респондент сказал, что очень часто испытывает сходные эмоции; 

4 респондента отметили, что не испытывают схожих эмоций. Разнояйцовые близ-

нецы отметили примерно так же: 16 респондентов иногда испытывают схожие 

эмоции, 3 – очень часто, 12– часто, но 8 респондентов не испытывают схожих 

эмоций. По этим результатам можно сделать вывод, что монозиготные близнецы 

чаще испытывают схожие эмоции, чем гетерозиготные. 

 

 
 

На вопрос 20 респонденты ответили достаточно разносторонне, эти ре-

зультаты очень отличаются от тех, которые мы получили, изучая ответы на анкету 

для родителей близнецов. В этом анкетировании 47,5% (38 ответов) отметили, что 

не знают, имеется ли у них предрасположенность к рождению близнецов, 38,8% 

(31 ответ) ответили положительно, то есть у них есть данная предрасположен-

ность к рождению близнецов и 13,8 (11 ответов) респондентов не знают, имеется 

ли таковая. Проанализировав данные результаты, можно сделать вывод, что 
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большая часть близнецов, или не знает о том, или предполагает, что у них в роду 

не имеется близнецов. 

 

 
 

Подводя итоги исследования, скажем, что близнецы – это не только дети, 

появившиеся в результате многоплодной беременности, а ещё и дети, которые по-

способствовали развитии генетики и науки в целом. Их феномен не изучен до 

конца, но с развитием технологий и знаний, возможно, эта ситуация изменится 

в лучшую сторону. 
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Хикикомори (с яп. «нахождение в уединении») – термин японского проис-

хождения, обозначающий человека, добровольно отказавшегося от социальной 

жизни и пришедшего к социальной изоляции.  

Как живут хикикомори. Хикикомори ложатся спать под утро, остальное 

время они проводят в компании своих мыслей при свете экранов электронной 

техники. В особых случаях они выходят из комнаты только в душ и туалет. Живя 

в одном доме с родными, они совершенно не контактируют с ними. Едят они 

в основном ночью, когда все спят, или же истощают себя так, что не могут ходить. 

Чем же занимаются хикикомори? Основным их занятием является потребление 

разнообразного интернет-контента и компьютерные игры [3]. 

Впервые этот термин появился в 80-х годах прошлого столетия, использо-

ванный Ф. Томитой в названии книги. Популяризации термин обязан японскому 

психиатру Тамаки Сайто. Он использовал понятие «социальное затворничество» 

из стандартной классификация расстройств Американской психиатрической ассо-

циации, в которой это понятие рассматривалось как симптом психических рас-

стройств. Однако Сайто не отождествлял эти два понятия, т.е. хикикомори рас-

сматривалось как самостоятельное явление [2]. 

В настоящее время вопрос к подходу рассмотрения явления хикикомори 

двойственен: с одной стороны, хикикомори рассматривается как социально-

психический феномен; с другой – как симптом, сопровождающий некоторые пси-

хические расстройства и (или) заболевания. В рамках нашей компетенции мы бу-

дем рассматривать феномен хикикомори с первой стороны, почти не затрагивая 

вторую.  

В последние годы феномен хикикомори получает всё большее распростра-

нение как в массовой культуре, так и в научных кругах разных стран, в том числе 

и в России. Феномен хикикомори в некоторой степени также определяется как 

субкультура. Как пример этого довода можно привести особый образ жизни, объ-

единяющий членов субкультуры, который значительно отличается от представле-

ний об образе жизни подавляющего числа членов социума; также существование 

специальных интернет-форумов, где люди, определяющие себя как хикикомори, 

а также люди их поддерживающие, общаются, делятся историями, обсуждают 

свои интересы и т.п. Например, в России в социальной сети «ВКонтакте» можно 
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найти десятки групп, посвящённых хикикомори, где самая популярная насчитыва-

ет в своих рядах более 700 тысяч человек.  

Так каковы же причины возникновения данного феномена? Постараемся 

рассмотреть основные: 

Теория привязанности. Согласно Боулби, существует три типа формируе-

мой привязанности в детстве, один из которых – избегающий. Этот тип привязан-

ности формируется в результате оскорбительного, насильственного или в принци-

пе отсутствия какого-либо отношения со стороны родителей, опекунов или зна-

чимого взрослого. Чтобы компенсировать это человек с избегающим типом при-

вязанности начинает отрицать значимость для себя привязанности, уходит от со-

циальных контактов, предполагающих интимно-личностное общение. Прослежи-

вается определённая связь между самой сущностью хикикомори и избегающим 

типом привязанности. 

Воспитание. В Японии, как стране традиционной, очень яро придержива-

ются патриархальных установок: отец почти не участвует в воспитании и в целом 

отстранён от семьи, мать же в отношении ребёнка демонстрирует так называемую 

«амаэ», т.е. безусловную любовь. В такой социальной среде развитие не может 

идти планомерно и своевременно. Тенденция развития принимает форму инфан-

тилизма. Неготовность брать на себя какую-либо ответственность и неспособ-

ность делать выбор считается нами определяющей причиной становления челове-

ка хикикомори.  

Феномен амаэ позволяет хикикомори многие года жить «под крылом» ма-

тери. Получая пособие по безработице и безусловную любовь и заботу от матери 

хикикомори могут на долгие годы отказаться от взаимодействия с социумом. 

Самым важным отличием российских хикикомори от японских является 

ожидание государства от своих граждан. В Японии очень строгий отбор в различ-

ных областях, именно поэтому к молодым людям с самого детства предъявляются 

высокие, а иногда – чрезмерно завышенные, ожидания со стороны родителей 

и общества. Люди в случае несоответствия этим ожиданиям имеют несколько 

стратегий поведения: продолжать жить, находясь под огромным давлением соци-

ума; радикальный метод – самоубийство; полностью изолироваться от общества. 

В России нет столь чётко установленных ожиданий и потому давление, оказывае-

мое на человека значительно меньше. Потому количество хакикомори в нашей 

действительности столь меньше, чем в Японии [1]. 

Долгое нахождение индивида в социальной изоляции приводит ко многим 

взаимосвязанным между собой последствиям: депривация эмоциональных контак-

тов, риск суицида, развитие отклонений в психике, психические расстройства и т.д. 

Обобщая вышеизложенное, мы можем понять, что социально-психологи-

ческий феномен хикикомори есть не что иное как следствие инфантильного раз-

вития, которое возникает благодаря давлению со стороны социума и проявляется 

в отказе от ответственности и социальных контактов. Во всём мире, в том числе 

и в России, растёт количество приверженцев хикикомори, как определённой суб-

культуры, что делает актуальным дальнейшее научное изучение данного феномена. 
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Страх – одна из основных эмоций человека способствующая его выжива-

нию, помогает избежать потенциально опасных, травмирующих ситуаций. Но ко-

гда страх не имеет причины, растягивается во времени, он оборачивается в трево-

гу. Тревога в свою очередь принимает облик психологической особенности чело-

века обусловленной беспокойством или предчувствием чего-то плохого, становясь 

таким феноменом как тревожность.  

Тревожность – одна из главных психологических проблем самого сложно-

го кризиса в нашей жизни – подросткового возраста.  

Высокая актуальность проблемы заключается в сложности сочетания этого 

феномена и подросткового возраста, в котором у ребенка появляется сразу две 

потребности: в поддержке и присоединении к семье и потребность отделения, са-

моопределении, что обуславливает в этом возрасте сильнейший внутриличност-

ный конфликт. Поэтому подростки оказываются в зоне риска повышенной тре-

вожности, т.к. им свойственна личностная нестабильность, в силу бурного роста 

самосознания [1, 2].  

Подростка с повышенной тревожностью можно описать как напряженно-

го, эмоционально неустойчивого человека с излишним беспокойством и наличием 

разносторонних страхов [4]. Агрессивность у подростка может выступает как одна 

из форм защиты «Я» и представляет собой основной способ решения проблем, 

связанных с контролем и сохранением чувства собственной ценности так как 

представляет собой действие, которое может приносить незамедлительные ре-

зультаты. 

Также разделяют тревожность на ситуативную и личностную. Как пишет 

А.М. Прихожан: тревожность подростковом возрасте приобретает форму устой-

чивого личностного образования, определяясь при этом особенностями «Я – кон-

цепции», отношения к себе [3]. Из высказывания А.М. Прихожанина можно сде-

лать вывод о том, что тревожность в подростковом возрасте имеет особенно лич-

ностную направленность. Подростков не так сильно волнуют обстоятельства во 

вне, как их бурная жизнь во внутреннем мире.  

Нами было проведено эмпирическое исследование на выявление уровня лич-

ностной и ситуативной тревожности у подростков в средней общеобразовательной 

школе г. Новосибирска. Выборку составили 25 человек, в возрасте 14-15 лет. Для 

проведения исследования использовалась методика «Шкала оценки уровня реак-

тивной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина). 

В результате исследования по показателю ситуативной тревожности был 

выявлен преимущественно средний уровень (60%) выраженности данного призна-

ка. В группе испытуемых преобладает высокий уровень личностной тревожности 

(68%), средний уровень характерен для 24% подростков.  

Для сопоставления полученных результатов нами был осуществлен срав-

нительный анализ уровней ситуативной и личностной тревожности в группе под-

ростков. Результаты представлены на рисунке 1: 

 



190 

 
 

Рис. 1. Сравнение уровней ситуативной и личностной тревожности в группе подростков 

 

У подростков возрастной группы 14-15 лет преобладает высокий уровень 

личностной тревожности, что обусловлено возрастными особенностями данного 

периода. Полученные результаты подтверждают теоретические положения по 

проблеме тревожности, которые определяют личностный уровень тревоги, как 

доминирующий на этом этапе онтогенеза. 

Таким образом подростковый возраст – наисложнейший и важнейший пе-

риод становления личности человека, что обуславливает высокий уровень лич-

ностной тревожности, которая является неотъемлемой составляющей этого вре-

мени. Особенностью личностной тревожности в подростковом возрасте является 

стремление сохранения своего «Я», своего обособления от мира взрослых, а осо-

бенностью ситуативной тревожности определяется высокий риск попадания в слож-

ные ситуации, неспособность конструктивного выхода и повышенный негативизм 

по отношению к ним, т.е. ребенок боится попасть в эти ситуации, т.к. не имеет 

навыков для их разрешения. Подростки остро нуждаются в помощи со стороны 

сверстников, педагогического состава и семьи.  
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В вопросах продолжения рода закономерно заинтересовано несколько сто-

рон: это, в первую очередь, индивид, далее – общество в целом, и, наконец, госу-

дарство. Именно рождение нового человека исторически более всего беспокоило 

людей. Будь то наследник знатного рода или обычный сын крестьянина – у каждо-

го желанного ребенка была своя судьба, в которой были заинтересованы родите-

ли. Конечно, качество этой судьбы и роль ребенка в корне отличались, но статич-

но было одно – ребенок должен родиться. Не-рождение законного наследника 

становилось причиной краха целых империй – масштабно, и остановке рода – ло-

кально. Все эти примеры говорят об историческом характере проблемы деторож-

дения, а точнее, кровных уз между ребенком и родителем.  
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В настоящее время эта проблема не утратила свою актуальность. Все еще 

многие пары по физиологическим причинам не могут иметь общих детей. Каза-

лось бы, при наличии огромного числа детей, оставшихся без попечения родите-

лей, надо всего лишь «сложить два плюс два» и обе стороны останутся в выигры-

ше. Но мы понимаем, что многие из таких пар заинтересованы в «чистоте» гене-

тического материала своего ребенка, и не просто в чистоте, а в его общности. 

Каждый хочет своего собственного, похожего на маму и папу ребенка. Экзистен-

циальный психолог назвал бы это так: «Каждый человек хочет для себя продол-

жения». Обходя стороны личностной активной заинтересованности, немаловажно 

влияние на подобное решение гендерных стереотипов, сложившихся в обществе, 

согласно которым нормальной гетеросексуальной семьей может считаться та, где 

есть два родителя и их ребенок (дети). Здесь четко прослеживается основная зада-

ча женщины, приписанная ей обществом – родить ребенка, быть матерью.  

Говоря сухим языком экономики – на каждый спрос будет предложение. 

И современная наука вполне может обеспечить предложение на спрос относи-

тельно собственного ребенка, которого не нужно вынашивать генетической мате-

ри. Такая практика называется суррогатным материнством. В данном эссе я обой-

ду «Цену вопроса» и медицинскую методологию.  

Обращаясь к научной литературе, можно отметить широкое изучение это-

го вопроса с точки зрения правового регулирования [3], и самое узкое – с челове-

ческой стороны, со стороны психологии.  

Кроме характеристики суррогатного материнства как возможности создать 

«полноценную» семью, встречается и иная, которая описывает суррогатное мате-

ринство как нарушение традиционного института семьи. А нарушение вот, в чем: 

суррогатное материнство нарушает порядок между природным и социальным за-

коном родства посредством, во-первых, введения третьего родителя, не являюще-

гося семьей; во-вторых, оплодотворение «вне человека»; в-третьих, в создании 

двойной биологической связи (часть – биологическая мать, часть – суррогатная), 

вторая из частей в последующем отдаляется [2]. 

Перейдя от целого к частному, обратим внимание на каждую сторону, 

участвующую в процедуре суррогатного материнства.  

Начать хотелось бы с биологических родителей. В первую очередь, хочу 

отметить следующее, сугубо субъективное: я полагаю, что биологические родите-

ли, решившиеся на суррогатное материнство наиболее осознанны в своем выборе 

и психологически, а также материально подготовлены к самому родительству.  

Далее рассмотрим вопрос объективно. При обращении к суррогатному ма-

теринству биологические родители полностью лишают себя важного периода, ко-

торый позволяет осознать себя матерью и отцом – периодом вынашивания ребен-

ка. Также исключается возможность эмоциональной близости ребенка и матери 

в перинатальный период. Другая особенность заключается ни в чем ином, как 

в психологическом состоянии генетической матери. Суррогатное материнство за-

частую является последним вариантом получения желаемого, а это значит, что 

мать прошла через всё возможное, и находится в ситуации отчаяния, страха и тре-
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воги. Все эти особенности неизбежно повлияют как на плод (в случае гестацион-

ного суррогатного материнства), так и на отношения родителей между собой 

и дальнейшее отношение к ребенку [1]. 

Интересно рассмотреть этот вопрос и в контексте отцовства. Мужчину 

редко воспитывают как будущего отца, в отличие от женщины и ее роли матери, 

начавшейся с игр в детском саду. Поэтому важным пунктом в формировании от-

цовства является забота мужчины о беременной женщине и плоде, участие его 

в процессе не только будущего воспитания, но и развития ребенка внутри, на ран-

них этапах.  

Итак, следующей фигурой является сама суррогатная мать. Существуют 

два вида суррогатного материнства: гестационное и традиционное. В первом слу-

чае в матку женщины помещается уже оплодотворенная яйцеклетка, а во втором – 

оплодотворяется яйцеклетка самой суррогатной матери. Самое генетически чи-

стое и успешное материнство – гестационное, так как биологическими родителя-

ми является пара заказчиков. Женщины, прошедшие через опыт рождения соб-

ственного ребенка нередко недоумевают, как можно согласиться выносить и ро-

дить, а потом просто отдать малыша. Такого рода мышление вполне ожидаемо 

и даже логично с бытовой точки зрения. Однако упускается важный факт: генети-

чески суррогатная мать не рожает «своего» ребенка. Не углубляясь в медицину 

и говоря простым языком, один фактор в формировании привязанности «мать-

ребенок» частично упраздняется при гестационном суррогатном материнстве.  

В случае традиционного суррогатного материнства ситуация становится 

сложнее с генетической, правовой и психологической стороны. Суррогатная мать 

является одним из биологических родителей ребенка. Это вопрос не только внут-

ренний, соматический, но и психологический. В первом случае материнства, 

у женщины есть четкое осознание, что она вынашивает полностью чужого ребен-

ка, а во втором – суррмать понимает, что в ребенке есть ее часть. Учитывая оба 

этих фактора можно сделать два закономерных вывода о расставании с малышом: 

второй случай окажется гораздо психологически сложнее первого. Однако есть 

случаи, когда и при гестационном суррогатном материнстве, мать привязывается 

к плоду настолько, что впадает в глубокую депрессию еще во время вынаши-

вания [4]. 

Также важно понимать, что существуют разные мотивы для соглашения 

стать суррматерью. Психологически готовая и «опытная» женщина, осведомлен-

ная о всем процессе, а также защищенная в своих правах – наилучший, но самый 

дорогостоящий вариант. В худшем случае, суррогатная мать становится таковой 

сугубо в силу материальных мотивов, всячески скрывая подробности собственно-

го здоровья на этапе зачатия и в процессе вынашивания. В такой ситуации логич-

на более дешевая стоимость процедуры, но велики риски разного характера. 

Все вышеперечисленные особенности очевидно влияют на последнего фи-

гуранта истории – ребенка. Первый фактор, вызывающий споры относительно 

«хорошо-плохо» – это биологический. Ребенок, зачатый «в пробирке», часто ме-

нее жизнеспособен зачатого традиционным способом. Что безусловно наложит 

отпечаток на последующее развитие. Второй по порядку, но не по значению – 
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психологический. Между ребенком и матерью в период вынашивания устанавли-

вается тесная связь. Психологическое состояние матери безусловно влияет на со-

стояние ребенка. Например, при негативном отношении матери к вынашиваемому 

ребенку, его нежеланности – у такого ребенка формируется базальная тревож-

ность. Другой момент – это привыкание ребенка к характеристикам матери: ее 

дыханию, темпу ходьбы, запахом, сердечными ритмами. Восприятие другой жен-

щины с другими параметрами может стать стрессом для ребенка.  

Тем не менее, ряд исследований, проведенных зарубежными учеными, по-

казывает, что феномен суррогатного материнства при должной психологической 

и медицинской поддержке и сопровождении не оказывает негативного влияния на 

дальнейшую жизнь биологических родителей, суррогатной матери и ребенка 

в особенности [5]. 

Таким образом, феномен суррогатного материнства является спорным не 

только с правовой и экономической стороны, но и со стороны психологии семьи 

и психологии развития. Репродуктолаги утверждают, что суррогатное материн-

ство, как и другие вспомогательные репродуктивные технологии – всего лишь 

способ продолжения рода, причем его возможности расширяются с каждым го-

дом. Антропологи и психологи также делятся на два лагеря – «за» и «против», 

и у каждого лагеря есть свои аргументы. 

 Хочется обратить внимание на малую изученность феномена в рамках 

психологии, в связи с чем сложно сделать конкретный вывод относительно этого 

вопроса. Однако ясно одно – процессы, происходящие вовремя зачатия, вынаши-

вания и родов не терпят искусственного вмешательства и должны протекать 

«естественно», так как это сложная и значимая программа, от которой зависит 

развитие и жизнь ребенка – в частности, и семьи – в целом. Также мало представ-

лены в литературе модели психологического сопровождения таких детей и семей, 

так как чаще всего зачатие и рождение детей от суррогатной матери – это тайна, 

которая защищена, прежде всего, юридически. Я полагаю, что при должном изу-

чении этого вопроса психологами и разработки прикладных исследований, удаст-

ся сформировать более четкий и объективный взгляд на этот феномен, а также 

исключить многие риски. 
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rules of the culture of behavior in preschool age are considered, the main base is laid in the preschool 

period. This article also describes the theoretical approaches of various authors to the problem of preschool 

age tasks. The importance of neoplasms of preschool age is studied in detail. The paper also compares 

domestic and foreign theories. The work combines age psychology and pedagogical psychology. This article 

is recommended for reading by specialists in the field of psychology and pedagogy.  

Keywords: ethical norms, rules of culture preschool age, socialization. 

 

Дошкольный возраст характеризуется первым входом ребёнка в большой 

социум, ребёнок идёт в детский сад. Этот период обозначается появлением в жиз-

ни ребенка сверстников, с которыми можно играть и веселиться. Но в этот же мо-

мент у ребёнка появляются нормы и правила, которые нужно соблюдать. Многие 

психологи указывали на то, что ядро личности закладывается как раз в период 

дошкольного детства [3]. Помимо личностных особенностей происходит и фор-

мирование социальных особенностей. Говорить о том, что в раннем детстве не 

было правил нельзя, разумеется, были свои «нельзя» и «надо», но их было, во-

первых, значительно меньше, во-вторых, эти нормы и правила закладывались 

в подавляющем своем большинстве внутри семейной системы, тогда как в до-

школьном возрасте правила диктуются «большим» обществом. Границы той со-

циальной среды, в которую включен ребенок, расширяются, соответственно, 

норм, правил, обязательств становится больше, в каких-то случаях они могут до-

полнять «старые» – семейные нормы, в других они могут быть отличными.  

Дошкольный возраст – это особо важный период открытости для внешних 

влияний (норм и правил) и готовности их принять. Но что является побуждением 

ребёнка к усвоению этих норм и правил? Почему одни дети усваивают правила, 

а другие – нет?  

В первую очередь, нужно упомянуть взрослых, чье одобрение или неодоб-

рение служит индикатором поведение. Так происходит потому что в дошкольном 

периоде у ребенка нет своего внутреннего индикатора, он еще не интериоризиро-

вал те правила, которые необходимо соблюдать, к тому же, в некоторых случаях, 

он может просто о них не знать из-за своего возраста, поэтому, крайне важна ре-

акция значимых взрослых на то или иное поведение, отчасти, она становится фун-

даментом формирования этических норм, если же реакции не будет и соответ-

ственно, поведение ничем не будет регулироваться, то ребенок, будет вести себя 

так, как захочет он. 

В период дошкольного возраста формируется «социальное Я». Л.С. Вы-

готский считает, что «внутренние нравственные состояния» формируются уже 

у детей старшего дошкольного образа. В этот период появляются нереализован-

ные потребности и желания, так, если ребёнок раннего детства что-то захочет, то 

он непременно это выполнит, либо же, даст чётко понять, что ему нужно совер-

шить это действие, ему нужна та вещь, которую он захотел. Для детей раннего 

детства трудна отсрочка в действиях, когда для дошкольников она становится 

возможной, дети учатся терпеть, как говорилось раннее появляется целый ряд не-

реализованных тенденций, желаний. Л. С. Выготский считал, что на месте каждой 

неудовлетворенной потребности, возникает игра. Таким образом, можно говорить 
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о том, что на усвоение правил и норм влияет игровая деятельность. Во-первых, 

через игру ребёнок присваивает многие понятия, например, гендерные роли, пра-

вила поведение где-либо и т. д, во-вторых, благодаря игровой деятельности воз-

можно разрешить внутренний конфликт между «хочу» и «надо», что несомненно 

благоприятно влияет на гармоничное развитие [5]. 

Д.Б. Эльконин отмечал, что в процессе ухода от общей со взрослым актив-

ности и перехода к игре со сверстниками, к концу дошкольного периода появляет-

ся стремление ребёнка к выполнению полезной, одобряемой обществом деятель-

ности, что опять же влияет на усвоение норм и правил того социума в границах, 

которого находится ребёнок [2]. 

Также в период дошкольного детства происходит формирование само-

оценки. Ребенок учится оценивать себя по объективным критериям, это значимое 

приобретение тесно связано с пониманием норм, правил общества. М. И. Лисина 

придавала особое значение общению для формирования самосознания и само-

оценки. Так общение со взрослыми позволяет узнать о каких-то правилах и при 

низкой саморегуляции взрослый выступает в роли регулятора, но к завершению 

дошкольного периода, правила, которые диктовал взрослый проникают и в обще-

ние со сверстника [6].  

Если говорить о зарубежных авторах, то они также считают данный пери-

од важным для развития нравственной сферы. Так, например, З. Фрейд важной 

задачей начало формирования «Я» и «Сверх-Я» и умение контролировать «Оно». 

«Сверх–Я» – это структура, которая отвечает за соблюдение норм и правил, это 

наше «надо». «Оно» – это эгоистическая составляющая в ребёнке, это его жела-

ния. Эти желания могут быть не согласованы с реальностью. А структура «Я» – 

это связующая нить между «Оно» и «Сверх-Я», это компромисс между «хочу» 

и надо». Если говорить о младенчестве и раннем детстве, то ребёнок в основном 

действовал под влиянием своего «Оно». Они составляют эгоцентрическое начало, 

которое предполагает, что весь мир крутится только вокруг ребёнка [4].  

Когда ребёнок идёт в детский сад, то этот эгоцентризм начинает разру-

шаться. Ребёнок понимает, что весь мир существует не только для него. И чтобы 

жить в этом мире нужно соблюдать нормы и правила. Именно первые нормы 

и правила в жизни ребёнка – становятся первым шагом к формированию «Сверх-Я». 

В дошкольном возрасте функцию «Сверх-Я» выполняют родители и воспитатели. 

Именно поэтому просьбы родителей: «Посиди спокойно, пока меня нет» – очень 

сложно исполнить дошкольнику. Вместе со взрослым выходило из комнаты 

и «Сверх-Я» ребёнка. Поэтому ребёнку сложно контролировать своё поведение 

без присутствия взрослых. По этой же причине дошкольник, выходя из детского 

сада забывает все нормы и правила и перестает себя контролировать. Его «Оно» 

и так целый день приходилось находиться в позиции обиженного и угнетённого.  

Зачем нужно «Я»? В тот момент, когда «Сверх-Я» представляется ещё 

в роли взрослых, а «Оно» пытается привыкнуть к присутствию «Сверх-Я», очень 

важно, чтобы ребёнок нашёл компромисс между «хочу» и «надо». Так как с точки 

зрения формирования личности, будет неправильно подавить «надо» и делать 
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только то, что хочется, но также неправильно «подавить «хочу» и делать только 

то, что надо. Именно в этот момент на помощь приходит «Я». «Я» занимается 

распределением времени на «хочу» и «надо». Если вспомнить расписание до-

школьного учреждения, то можно заметить, что оно строится весьма гармонично, 

упрощая работу «Я» ребёнка. В расписании дошкольников чередуются обязатель-

ные занятия и свободное время для игры.  

Если возвращаться к отечественным авторам, то они эту борьбу между 

«хочу» и «надо» выразили в терминах «борьба мотивов», «соподчинение моти-

вов». Резюмируя вышесказанное можно выделить несколько пунктов которые 

способствуют усвоению норм – вход в новую социальную среду, общение, игра, 

гармоничное формирование «Сверх Я». 

Обращаясь к зарубежной теории эпигенетического развития Э. Эриксона 

можно видеть, что к концу дошкольного возраста в базовой идентичности ребенка 

формируются три положительных компонента: базовая уверенность в мире, лич-

ная автономия и инициатива, основанная на настойчивости в достижении цели. 

Все эти три компонента возможны лишь при наличии норм в жизни ребёнка. Рас-

смотрим формирование каждого из этих компонентов [1]. 

Родители, придерживающиеся попустительского типа воспитания, часто 

обосновывают это тем, что их ребёнок развивается свободно от норм и правил, 

и из него вырастет свободная личность. Но это не так, любому ребёнку нужны 

нормы. Приведём такой пример: кто-нибудь пробовал играть в настольную игру, 

не зная правил? При этом важное уточнение: остальные игроки эти правила зна-

ют, а вы нет. В этом случае Вам или придётся проиграть, или судорожно разби-

раться с правилами, методом проб и ошибок. Так же и ребёнок, не имеющий норм 

– он не знает «правил игры, принятых в обществе», а значит – ему сложно в него 

войти, социализироваться. В тот момент, когда ребёнок понимает, что он знает, 

что можно делать в обществе, а что нельзя. Он знает, что есть родители, которые 

покажут ему этот мир и помогут, если будут сложности, удовлетворят его потреб-

ности– именно в этот момент формируется базовая уверенность в мире.  

Рассмотрим следующий компонент по Э. Эриксону – личная автономия. 

Для этого предлагаем вернутся к примеру, с настольной игрой. Часто, когда чело-

век не может прочитать правила игры в инструкции, ему предлагается поиграть 

с кем-нибудь вдвоем, чтобы понять, как играть. И вот человек смотрит, как играет 

другой человек, а потом, с новый игры становится самостоятельным игроком. Так 

же и ребёнок, он сначала изучает, как ведут себя взрослые, как они соблюдают 

нормы, а потом, идя в детский сад, начинает проявлять автономию, сообщая этому 

миру о том, что он теперь «самостоятельный игрок в этом обществе». 

Третий компонент, формирующийся в дошкольном возрасте, по мнению 

Э. Эриксона – это инициатива, основанная на настойчивости в достижении цели. 

Возвращаясь к настольной игре, можно сказать, что это уже этап игры, когда че-

ловек сыграл один круг самостоятельно, и теперь, начиная со второго раунда, го-

тов подключать все свои ресурсы, чтобы выиграть. Он уже точно помнит правила, 

ему не нужно думать о них при каждом ходе, и наступает время инициативы. То 
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же самое происходит и с ребёнком, который понял, что есть правила и нормы, он 

их усвоил. Также он приобрёл базовую уверенность к миру и автономию, и имея 

эти «два козыря на руках», он может начинать проявлять инициативу и достигать 

своих целей. Сначала это могут быть совсем маленькие цели, например, попро-

сить у воспитательницы добавку или познакомиться с ребятами на детской пло-

щадке. Но в будущем эти компоненты помогут человеку ставить перед собой гло-

бальные цели и достигать их.  

Подводя итоги, можно сказать, что формирование этических норм и пра-

вил культуры является важной задачей дошкольного возраста, от успешности ре-

шения которой зависит дальнейшая социализация индивида.  
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Цифровизация в глобальном плане представляет собой концепцию эконо-

мической деятельности, основанной на цифровых технологиях, внедряемых в раз-

ные сферы жизни и производства. И эта концепция широко распространяется во 

всех без исключения странах мира. 

Когда в 2016 г. по поручению Президента России Центр стратегических 

разработок начал исследование предложений по ускорению роста благосостояния 

граждан России, стало понятно, что ключевой ставкой в возможной стратегии 

ускорения экономики может быть только человеческий капитал. Отсюда опреде-

лилась важнейшая роль сферы, в которой этот капитал формируется, — сферы 

образования. Для России с ее одной из лучших в мире образовательных систем 

этот вопрос является особенно актуальным. Распространение цифровых техноло-

гий ведет к качественным изменениям в сфере производства и на глобальных 

рынках. Эти перемены захватывают и сферу образования [6]. 

Цифровые технологии быстро распространяются и обновляются, откры-

вают неограниченные возможности для доступа к цифровым инструментам, мате-

риалам и сервисам [1]. Обучаемые и педагоги получают беспрецедентный ранее 

контроль над своим информационным пространством и его совместным использо-

ванием. Расширились их возможности для само– и взаимоконтроля, для формиро-

вания интереса к учению, для осмысленной (принимаемой учащимся) учебной 

работы. Технологии виртуальной реальности (VR) быстро сливаются с технологи-

ями искусственного интеллекта (ИИ), однако методические разработки для их ис-

пользования в образовании прогрессируют медленно. Цифровая экономика требу-

ет, чтобы каждый обучаемый (а не только лучшие) овладел компетенциями XXI в. 

(критическим мышлением, способностью к самообучению, умением полноценно 

использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной 

работе) и мог творчески (не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро-

развивающейся цифровой среде [4]. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт уже по-

ставил задачу формирования у каждого обучающегося способности управлять 
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собственным учением. Цифровая трансформация образования должна решить эту 

задачу [8]. Согласно Стратегии социально-экономического развития России, до 

2024 года и с перспективой до 2035 года руководство нашей страны определило 

курс на построение цифровой экономики, где важную роль играет цифровая 

трансформация образования [3]. 

Дети с самого рождения погружаются в цифровое пространство. Они жи-

вут и учатся в цифровой среде. Они не представляют свою жизнь без цифрового 

поля, так как они никогда не жили без него, в отличие от старшего поколения. За-

нятые домашними делами родители дают часто ребёнку мобильный телефон или 

планшет. С 4–5 лет приучают к гаджетам своих детей большинство родителей. 

Свой аккаунт в социальных сетях имеют чуть менее половины младших школьни-

ков [4]. Мозг ребёнка развивается в цифровой среде. Дети не проникают во внут-

ренний мир другого человека, они перестали контактировать друг с другом. 

Большое количество услуг теперь предоставляется только онлайн, школьники уже 

знакомы с дистанционным обучением. В чём отличие современных школьников 

от ровесников, которые учились 20–30 лет назад? Дети стали больше сидеть дома, 

меньше гулять. Ребёнка надо упрашивать, чтобы он вышел на прогулку. Физиче-

скую активность, общение с близкими взрослыми, предметную и продуктивную 

деятельность всё больше подменяет компьютерный экран [2]. Играть в совмест-

ные подвижные игры дети не умеют. Они теряют навык командного взаимодей-

ствия, лишившись общения на площадках и во дворах. «Друзьями» теперь приня-

то называть виртуальных собеседников, подменяя понятия. Количество друзей — 

это количество подписчиков, которых в любую минуту можно удалить. Когда 

у ребят возникает конфликт со сверстниками, они не знают, как поступить, ведь 

виртуальный мир — это не реальность.  

Процессы цифровизации, которые предоставляют детям виртуальный мир 

развлечений, общения, дают возможность проявлять эмоции только к игре или 

к цифровому устройству, а не к отдельному человеку. Причины повышенной 

увлеченности информационными технологиями в основном технологические: 

простой доступ в интернет, множество разнообразных цифровых устройств, при-

ложений. 

В процессе сетевого общения и компьютерной игры дети нередко испыты-

вают отрицательные эмоции, а также используют специфический, сленговый 

язык, что, с одной стороны, облегчает понимание, но с другой стороны, реши-

тельно препятствует формированию языкового сознания, творческого самовыра-

жения. Кроме того, самый известный недостаток такой коммуникации – отсут-

ствие невербальных способов общения [5]. 

Позиция педагогов, психологов в отношении влияния современных циф-

ровых технологий на личность ребенка достаточно оптимистична, если соблю-

дать, баланс между крайностями: от категорического запрета до полной свободы. 

Безусловно, это зависит от способа применения цифровых технологий, от контек-

ста и ситуации. Эта область вызывает множество споров, но чаще отмечается, что 

цифровая революция действительно может мотивировать школьников. Многие 
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педагоги с уверенностью говорят, о повышенном уровне вовлеченности в дея-

тельность, где используются цифровые медиа. Привлекательность заключается 

в том, чтобы делиться своей работой с широким кругом людей, использовать ме-

диа контент, который сделает работу более интересной и привлекательной для 

своих сверстников. В связи с этим цифровизация может служить общей методоло-

гической базой для создания новых подходов в обучении [7]. 

Таким образом, вопреки сложившейся в родительской и зачастую в педа-

гогической среде иллюзии о вреде цифровизации, хочется сказать, что не стоит 

очернять цифровые технологии, поскольку они уже пришли в нашу жизнь, и глав-

ная задача сегодня научить детей пользоваться ими с максимальной выгодой 

и с пользой для развития.  
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Одной из важнейших форм адаптационных процессов человека являются 

механизмы совладания или копинг-стратегии. «На сегодняшний день при поста-

новке психотерапевтических задач принято объединять защитные механизмы 

и копинг-механизмы в целостную систему адаптивных реакций личности [4]. При 

этом адаптация представляет собой процесс приспособления человека к меняю-

щимся условиям жизни для поддержания баланса между организмом и окружаю-

щей действительностью. Также выделяют психологическую адаптацию, которая 

выражается в приспособлении психики человека к условиям окружающего мира. 

В современной психологической литературе копинг-стратегии рассматри-

ваются как часть защитных стратегий личности [1]. В психотерапевтической 

и медико-психологической литературе психологическая защита, как психологиче-

ская категория, нередко рассматривается как понятие, близкое копинг-поведению. 

Так, по мнению Е.Р. Исаевой, механизмы психологической защиты и ко-

пинг-стратегии объединяются в целостную систему адаптивных реакций личности 
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[4]. Однако отличие копинг-стратегий от механизмов психологической защиты 

состоит в том, что копинг-стратегии рассчитаны на перспективу в будущее, при 

том что психологические защиты обычно срабатывают «здесь и сейчас» и носят 

более бессознательный характер [1, 2], в отличие от копингов.  

Кроме того, копинг-стратегии более пластичны, требуют больших когни-

тивных и эмоциональных ресурсов человека, а механизмы психологической защи-

ты часто не приводит к решению проблемы, однако позволяет более быстро сни-

зить эмоциональную тревогу и напряжение. Таким образом, копинг-стратегии 

и механизмы психологической защиты имеют тесную взаимосвязь, так как оба 

конструкта лежат в основе адаптации личности. 

По мнению Р. Лазаруса, копинг-стратегии обладают следующими характе-

ристиками. Во-первых, копинг является процессом, который обеспечивает при-

способление, или адаптацию человека к окружающей среде. Во-вторых, копинг 

необходим для совладания со стрессовыми ситуациями, при этом одним из при-

знаков стрессовых ситуаций являются высокие требования к человеку, истончаю-

щие его ресурсы. Так же важным отличием копинг-стратегий является факт при-

ложения личностью когнитивных и поведенческих усилий, направленных на 

уменьшение внутренних и внешних противоречий, а также активное управление 

ситуацией. Использование личностью определенных копинг-стратегий отличается 

тем, что их выбор зависит от когнитивной оценки личностью стрессовой ситуа-

ции, которая требует приспособления [8]. 

Полноценная реализация копинга как механизма совладания зависит от 

двух факторов. Первый фактор – копинг-ресурсы, под которыми понимается 

набор личностных характеристик индивида в целом, являющихся основой для 

преодоления стресса. Отсюда вытекает второй фактор, копинг-стратегии, выбор 

и развитие которых является ответом личности на воспринимаемую угрозу исходя 

из имеющихся копинг-ресурсов. В общем копинг-стратегии представляют поведе-

ние личности, которое формируется за счет имеющихся копинг-ресурсов и имею-

щегося опыта использования копинг-стратегий. 

Одним из оснований для классификации копингов является его ориенти-

рованность в решении проблемы [6]. Согласно данному критерию выделяют 2 ти-

па копинга. 

‒ проблемно-ориентированный (действия, направленные на изменение 

ситуации: рациональные, целенаправленные активные, настойчивые, а, в некото-

рых случаях, агрессивные усилия по решению проблемы). В данном случае ко-

пинг как защитный механизм позволяет совладать со стрессовой ситуацией путем 

конкретной деятельности индивида, направленной на ее разрешение. 

‒ эмоционально-ориентированный (управление негативными чувствами: 

включает дистанцирование, самоконтроль, избегание, принятие ответственности 

за происходящее и положительную переоценку ситуации). Здесь защитная функ-

ция копинга состоит в том, чтобы справляться со стрессом путем управления эмо-

циональным состоянием. 



205 

Копинг является дополнительным ресурсом личности для преодоления 

стрессовых ситуаций [7]. Конструктивность или неконструктивность копинг-

стратегий определяется тем, направлена ли она на решение проблемы или сниже-

ние эмоционального напряжения, таким образом, проблемно-фокусированный 

копинг считается более конструктивным копинг-стилем в отличии от эмоцио-

нально-фокусированного. 

Р. Лазарус и С. Фолкман описывают восемь основных копинг-стратегий [8]: 

1. Планирование решения проблемы, предполагающее усилия по измене-

нию ситуации, включающие аналитический подход к решению проблемы; 

2. Конфронтационный копинг (агрессивные усилия для изменения ситуа-

ции, определенная степень враждебности и готовности к риску); 

3. Принятие ответственности (признание своей роли в возникновении 

проблемы и попытки ее решения); 

4. Самоконтроль (усилия по регулированию своих эмоций и действий); 

5. Положительная переоценка (усилия по поиску достоинств существую-

щего положения дел); 

6. Поиск социальной поддержки (обращение к помощи окружающих); 

7. Дистанцирование (когнитивные усилия отделиться от ситуации и умень-

шить ее значимость); 

8. Бегство-избегание (желание и усилия, направленные к бегству от про-

блемы). 

Авторы разделяют эти стратегии на 4 группы. Выбор копинг-стратегий как 

защитных механизмов зависит от личностных особенностей.  

В первую группу входят такие копинг-стратегии, как планирование реше-

ния проблемы, конфронтация и принятие ответственности. Их использование 

подразумевает, что человек сам пытается исправить ситуацию и стремится найти 

дополнительную информацию о ее особенностях. 

Для полноценной реализации данных копинг-стратегий необходимы такие 

структурные личностные особенности, как высокий уровень ответственности, 

наличие конструктивной агрессии, которую возможно, направить на решение 

проблемы, а также высокий уровень интеллекта, позволяющий аналитически пой-

ти подойти к решению проблемы [3]. Также на выбор копинг-стратегии из данной 

группы может оказывать влияние уровень психологического благополучия лично-

сти, в данном случае выступающего базой для поиска позитивных аспектов того 

положения, в котором она оказалась. 

Во вторую группу входят стратегии положительной переоценки и само-

контроля. Полноценное использование этих стратегий копинга возможно, при та-

ких личностных особенностях, как высокий эмоциональный интеллект, развита 

эмпатия и воля. Третья группа копинг-стратегий включает в себя дистанцирование 

и бегство-избегание. Применение этих копинг-стратегий отличается тем, что лич-

ность старается игнорировать необходимость активного решения проблем, мыс-

ленно минимизируя их значимость. 
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Для выбора копинг-стратегии «поиск социальной поддержки» из четвер-

той группы, необходимо присутствие в структуре личности таких характеристик 

как, высокий интеллект, эмпатия, экстраверсия и экстернальный локус контроля, 

позволяющие искать пути решения проблемной ситуации в обращении к другим 

людям. 

Так, личностные структуры имеют отношение к адаптационным способно-

стям человека, включающим в себя копинг-стратегии, что влияет на успешность 

жизнедеятельности и ощущение внутреннего субъективного благополучия лично-

сти. Структурная взаимосвязь копинг-стратегий и механизмов психологической 

защиты заключается в том, что и те, и другие используются личностью в стрессо-

вых ситуациях. 

Исследователи заявляют и о взаимосвязях копинг-стратегий и защитных 

механизмов [4, 5]. Взаимосвязь копинг-стратегий и защитных механизмов обу-

словлена тем, что они направлены на уменьшение тревоги и снижение внутренне-

го напряжения в проблемных ситуациях. Так, некоторые авторы говорят о взаимо-

связи между копинг-стратегиями и механизмами психологической защиты 

и уровнем невротизации личности, при этом механизм психологической защиты 

и копинги рассматриваются как единый комплекс адаптационных инструментов 

личности, а уровень невротизации представляется как отражение уровня психоло-

гической напряженности личности. 

У лиц с высоким уровнем невротизация выражены такие копинг стратегии, 

как самообвинение, уход фантазии, надежда на «высшие силы», которые предпо-

лагают уход от ответственности, стыд, вину и минимизацию своей активности 

в решении проблем [5]. 

Таким образом, резюмируя описание особенностей копинг-стратегий как 

защитных механизмов, можно сказать, что копинг является неотъемлемым про-

цессом жизнедеятельности человека, обеспечивающим его адаптацию. Совладе-

ние предполагает когнитивные и поведенческие усилия, направленные на мини-

мизацию противоречий внешнего или внутреннего характера, а также на управле-

ние ситуацией; то есть включает как активное влияние на ситуацию, так и психо-

логическую защиту. Копинг является динамичным процессом, его выбор может 

меняться в зависимости от течения ситуации и зависит от когнитивных оценок 

личности. Это обеспечивает категоризацию внешних воздействий среды (напри-

мер, как угрожающих благополучию), а также оценку собственных ресурсов для 

преодоления неблагоприятных условий. Личность, переживающая определенные 

события, связанные с преодолением трудностей, сознательно или бессознательно 

старается защитить сферу своей психики, стабилизировать ее работу с целью 

адаптации к окружающим условиям и более адекватного ответа на негативные, 

неприятные события. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования навыка саморегуляции 
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Abstract. The article discusses the formation of the skill of self-regulation in the lower school age. 

The relationship between self-regulation and success in teaching and the formation of school skills is 

revealed. Theoretical approaches are considered in solving the problem of human self-regulation. The 

components constituting the process of mental self-regulation are disclosed. The conclusion is made about 
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Образование во все времена основной источник развития общества и лич-

ности. Современная школа и система современного образования предъявляют вы-

сокие требования к ученикам. Главная их цель – развитие личности ученика, фор-

мирование его способности самостоятельно ставить учебные цели и задачи, кон-

тролировать и оценивать свои достижения и результаты. Навык саморегуляции 

является одним из основных критериев развития личности, рассматривается как 

процесс превращения ребенка в активный субъект социальных взаимоотношений, 

путем присвоения и опосредования социальных норм и ценностей в систему внут-

ренних требований. Необходимость развития навыка саморегуляции имеет особое 

значение в младшем школьном возрасте и является одной из главных задач в со-

ответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) [1]. 

Потребности в социальной среде ставят перед учителями начальных клас-

сов задачу о воспитании и обучении активных личностей, обладающих навыками 

саморегуляции. При этом, специалисты, работающие с детьми (педагоги началь-

ного образования, психологи), говорят о росте количества школьников, имеющих 

сложности в процессе обучения, которые зачастую основываются на недостаточ-

ности произвольной регуляции деятельности. Так же за профессиональной помо-

щью и поддержкой часто обращаются родители, озадаченные проблемой школь-

ной неуспеваемости своих детей. И педагоги, и родители отмечают у многих ребят 

такие проявления, как: невнимательность, неусидчивость, отвлекаемость, утомля-

емость, неспособность удерживать интерес к деятельности. Все вышеперечислен-

ные особенности поведения младших школьников в значительной мере затрудня-

ют процесс обучения, многие ребята нуждаются в психолого-педагогической по-

мощи и коррекции.  

mailto:89134661967@mail.ru
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В статье мы планируем, благодаря взглядам разных авторов, рассмотреть 

способности к формированию саморегуляции в младшем школьном возрасте 

и проследить взаимосвязь саморегуляции ученика с его успешностью и психоло-

гическим благополучием.  

Младший школьный возраст – это особый период в жизни ребенка, кото-

рый появился с введением системы всеобщего и обязательного неполного и пол-

ного среднего образования [15]. Возрастные особенности развития детей младше-

го школьного возраста являются предметом исследования многих ученых. В науке 

существует несколько подходов к периодизации психического развития ребенка 

(П.П. Блонского, З. Фрейда, Л. Колберга, Э. Эриксона, Ж. Пиаже и др.). Однако 

согласно возрастной периодизации на основе ведущей деятельности психолога 

Д. Б. Эльконина, младший школьный возраст охватывает период от 6–7 до 10–11 лет. 

В основе психического развития младших школьников лежит формирование про-

извольности психических процессов. В процессе обучения внимание, память и мыш-

ление ребенка приобретают более произвольный характер. В этом возрасте ребенок 

все больше научается регулировать свою деятельность и действовать в соответ-

ствии с правилами и требованиями. Причиной появления этих способностей явля-

ется тот факт, что ребенок становится учеником, это новый статус, который несет 

с собой новые возможности и новые обязанности-требования, предъявляемые 

к младшему школьнику. С началом школьного обучения возрастают требования 

к произвольной деятельности ребенка. Маленький ученик должен соблюдать пра-

вила, действовать в соответствии с требованиями взрослого, порой наперекор сво-

им желаниям, ведь став школьником он оказался на новой ступени социальных 

взаимоотношений. У ребенка меняется круг общения, он расширяется и дополня-

ется новыми авторитетами, формируются взаимоотношения с одноклассниками, 

перестраивается формат взаимодействий с родителями. В общем, вся социальная 

ситуация складывается таким образом, что служит предпосылкой к формирова-

нию у младшего школьника произвольного характера его деятельности [6]. 

Л.С. Выготский называл возраст 7 лет возрастом утраты непосредственно-

сти и считал основным его новообразованием привнесение в поведение интеллек-

туального момента, который вклинивается между переживанием и непосред-

ственным поступком.  

Изучение произвольной саморегуляции относится к числу фундаменталь-

ных проблем психолого-педагогической науки и ее рассмотрением занимались 

многие отечественные психологи. Исследованием вопроса произвольной саморе-

гуляции занимались С. Л. Рубинштейн (1989, 2020), К. А. Абульханова – Славская 

(1989), А. В. Брушлинский (1989) и др. Теория осознанной саморегуляции поведе-

ния отражена в работах О. А. Конопкина (2004), В. И. Моросановой (1998), 

А. К. Осницкого (2001), Г. С. и др. Проблема произвольной саморегуляции детей 

изучалась в психолого-педагогических исследованиях Л. И. Божович (1976), 

A. B. Запорожца (1965), Д. Б. Эльконина (1974, 1965, 1963), которые доказали, что 

любой вид деятельности: и игровая, и учебная, и трудовая, и умственная, и физи-

ческая требует от ребенка достаточного уровня произвольности, что проявляется 



210 

в способности ребенка слушать инструкцию взрослого, действовать самостоя-

тельно, но в соответствии с образцом, регулировать и контролировать свою дея-

тельность и поведение. По мнению отечественных ученых (Давыдов (1962), 

Д.Б. Эльконин (1965) способность к саморегуляции, как качество личности долж-

но быть сформировано к концу младшего школьного возраста. Рефлексия, произ-

вольность, саморегуляция – важные для ребенка характеристики личности, влия-

ющие на развитие личностной саморегуляции. Функциональная сформирован-

ность, динамические и содержательные характеристики процессов саморегуляции 

определяют индивидуальные особенности поведения и деятельности, которые 

осуществляют субъекты активности [26, 27]. 

Основой развития саморегуляции Н.А. Менчинская считает становление 

у школьника процессов осознания своих возможностей, развитие мотивационной 

готовности к усовершенствованию учебной деятельности. Н.А. Менчинская гово-

рит: «переход от неуправляемых форм деятельности к осознанным, управляемым, 

предполагающим активность мышления и саморегуляцию – ведущая закономер-

ность возрастного развития. Одним из условий, влияющих на формирование са-

морегуляции школьника является организация его оценочной деятельности: вы-

полнение рецензирования, саморецензирования, освоение образцов, овладение 

системой требований к результатам выполнения заданий, осознание важности 

критической оценки своей работы» [11]. 

Существуют различные теоретические подходы в рассмотрении вопроса 

саморегуляции. Взгляд на феномен саморегуляции, отраженный в комплексном 

подходе такими учеными как: Т.В. Ахутина (1998), Н. А. Бернштейн (2001), 

Л.С. Выготский (2001), А.Р. Лурия (2006), Л. С. Цветкова (2008, 2009, 2012) обо-

значен в их работах, как совокупность биологических (природных) характеристик 

человека как индивида и его социальных характеристик, как личности [2]. Нейро-

психологи и нейрофизиологи утверждают, что дети 6-7 лет уже способны созна-

тельно регулировать свои действия. А.Р. Лурия называет возраст 6-8 лет 

«…переломным этапом в становлении произвольной деятельности, так как в этот 

период проходит завершающую стадию второй скачок в развитии лобных долей 

коры головного мозга, принимающих основную роль в контроле и программиро-

вании произвольных форм деятельности» [10]. Важным замечанием ко всему вы-

ше сказанному будет то, что процесс формирования произвольности непростой 

и его формирование занимает достаточно длительный период времени, далеко не 

сразу ребята способны научиться контролировать и регулировать свою деятель-

ность, но в этом им существенно могут помочь взрослые, что подтверждается ра-

ботами Седовой Е.О.: «…на формирование саморегуляции оказывает влияние 

стиль семейного воспитания. Наиболее благоприятным для формирования произ-

вольной саморегуляции является гармоничный стиль семейного воспитания, 

крайне негативно сказываются потворствующая гиперпротекция и воспитательная 

неуверенность» [17]. 

В исследованиях современных ученых саморегуляция рассматривается как 

организованный системный процесс, как вид способности. Под психическим са-
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морегулированием понимается сознательное воздействие человека на присущие 

ему психические явления (процессы, состояния, свойства), выполняемую им дея-

тельность, собственное поведение с целью поддержания (сохранения) или изме-

нения характера их протекания. Субъектом саморегуляции является сам человек, 

а в качестве объектов могут выступать присущие ему психические явления, вы-

полняемая им деятельность или собственное поведение. Так, О.А. Конопкин, [9] 

определяет саморегуляцию как «системно-организованный процесс внутренней 

психической активности человека по инициации, построению, поддержанию 

и управлению разными видами и формами произвольной активности, непосред-

ственно реализующей достижение принимаемых человеком целей» А.К. Осниц-

ким саморегуляция понимается как «вид осознанной регуляции деятельности, 

имеющий четкие временные границы осуществления какой-либо работы, обу-

словленный конкретным поведенческим актом и включается в него, заканчиваясь 

более или менее четким осознанием достигнутого результата деятельности» [16]. 

Современные исследования личностных аспектов саморегуляции базируются, 

в основном, на концепции стиля саморегуляции личности, разработанной 

В.И. Моросановой. По мнению автора: «…психическая саморегуляция представ-

лена разноуровневой системой когнитивных и личностных особенностей индиви-

дуальности. Ее высший управляющий уровень составляет осознанная саморегуля-

ция достижения учебных целей, которая является психологическим средством мо-

билизации всех остальных видов ресурсов индивидуальности для достижения ре-

зультата. Это, по существу, психологический метаресурс, от наличия и развития 

которого значимо зависят результаты достижения любой цели» [12]. Автор отме-

чает: «Согласно развиваемому нами ресурсному подходу в настоящее время мы 

рассматриваем осознанную саморегуляцию, как систему регуляторных компетен-

ций, являющуюся инструментом инициации, поддержания и достижения целей 

активности человека [12, 14]. Осознанная саморегуляция является рефлексивным 

психологическим инструментом человека в осознанном выдвижении целей 

и управлении их достижением на основе самоорганизации различных подсистем 

первичных психических процессов, свойств и состояний, выступающих средства-

ми реализации этой активности» [12, 14] 

Согласно созданной и валидизированной модели осознанной саморегуля-

ции основными структурными компонентами ее операционального уровня 

В.И. Моросанова выделяет: осознанное планирование целей, моделирование зна-

чимых условий их достижения; программирование последовательности и спосо-

бов действий; оценивание и коррекция их результатов. Этот операциональный 

уровень саморегуляции является, по существу, когнитивным и во многом анало-

гичен представлениям о саморегуляции в структурных теориях когнитивной пси-

хологии.  

Личностный уровень осознанной саморегуляции по мнению В.И. Мороса-

новой представлен инструментальными регуляторно-личностными свойствами, за 

которыми стоят индивидуально-типические стратегии поведения [12,13] это: гиб-

кость, надежность, ответственность, инициативность. 
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Чем выше осознанная саморегуляция, тем выше результаты любой дея-

тельности – учебной, спортивной, профессиональной. Обозначенная закономер-

ность воспроизводится как для успеваемости по русскому языку, так и для успева-

емости по родному языку в зарубежных исследованиях. Общий уровень осознан-

ной саморегуляции выступает в качестве универсального ресурса успешности 

освоения целого ряда учебных дисциплин [12]. 

В своей статье В.И. Моросанова с соавторами Бондаренко И.Н, Фоминой 

Т.Г. делают несколько важных выводов: «… на основании данных лонгитюдного 

исследования выявлены группы учащихся, различающиеся динамикой психологи-

ческого благополучия при переходе из начальной в среднюю школу, впервые по-

казано, что снижение психологического благополучия связано, прежде всего, 

с неумением выявлять и оценивать значимые факторы обучения, а также с недо-

оценкой обратной связи, которую дают своим ученикам учителя в виде оценок, 

замечаний и рекомендаций, снижение психологического благополучия происхо-

дит на фоне мотивационного конфликта и низкой саморегуляции…» [13]. Благо-

даря результатам исследования авторы выявили и отмечают тот факт, что «…чем 

лучше развиты процессы и регуляторно-личностные свойства саморегуляции, тем 

успешнее идет процесс перехода к новой системе обучения в средней школе, 

и тем более благополучным будет чувствовать себя ученик» [13]. Безусловно, зна-

чимым является заключение о том, что «…младшие подростки практически не 

различаются по внутренней мотивации (она пока находится в процессе формиро-

вания) именно поддержка познавательной активности может стать ресурсом пре-

одоления снижения психологического благополучия у учащихся» [13]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что проблема саморегуля-

ции является актуальной в практике и исследуемой в научном пространстве. Бла-

годаря научным данным мы можем заявить, что саморегуляция один из важней-

ших факторов успешности ребенка, нарушение развития которой ведет к дезадап-

тации и снижению способностей овладения школьными навыками. У младших 

школьников есть потенциал к развитию саморегуляции, реализовать который они 

способны при грамотной помощи и поддержке взрослого. Развитие навыков само-

регуляции является эффективным направлением для выработки стратегий повы-

шения психологического благополучия учащихся в современной школе и профи-

лактики психологических проблем в период становления и развития личности.  
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TO THE QUESTION OF MOTIVATION TO ACHIEVE SUCCESS  

IN THE PERIOD OF MIDDLE ADULT IN MODERN  
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Abstract. The article presents an attempt to comprehend the motivation for achieving success in 

modern socio-cultural conditions. The main psychological approaches of the period of middle adulthood, as 
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well as the problem of formation of achievement motivation, are considered. Conclusions are drawn about 

possible modern research in the field of achievement motivation. 

Keywords: motivation to achieve success, motivation, professional activity. 

 

Современные социокультурные условия диктуют свои требования к чело-

веку, которые выступают предикторами адаптации, перестройки и развития лич-

ности. Высокий темп роста требований к людям в различных сферах жизнедея-

тельности, смена и дополнение ценностного ориентира, появление новых видов 

деятельности и выбора в профессиональном определении оказывают воздействие 

на мотивационную составляющую человека. Возрастной период «средняя взрос-

лость» характеризуется богатым жизненным и профессиональным опытом, зако-

номерными физиологическими и психологическими изменениями в организме, 

а также критической оценкой и переоценкой своих жизненных достижений [8]. 

Мотивация достижения успеха является значимой частью развития лично-

сти человека, а также дальнейшей её реализацией в социуме [12]. Обусловленно-

стью изучения в психологии проблематики данной темы являются высокие темпы 

и условия развития современного общества.  

Работа над изучением данного вопроса велась многими психологами, ко-

торые раскрывали многочисленные подходы к пониманию природы и сущности 

мотивации. 

Понятие мотивации имеет множество вариаций, в связи с трудностью 

определения и с разным мнением исследователей. Впервые определение «мотива-

ции» было использовано Шопенгауэром в своей работе «Четыре принципа доста-

точной причины» и имело следующее значение: «нечто, что определяет поведение 

человека и животных». В свою очередь В.Вилюнас придерживается точки зрения, 

что мотивация – это сложная, многоуровневая система, включающая в себя разно-

образие феноменов [2]. 

Мотивационная сфера представлена иерархией, системой, развивающейся 

на протяжении всей жизни человека [12]. Стремление к высоким результатам, по-

лучение удовлетворения от достижения поставленных целей – именно через осу-

ществление деятельности личность реализует свои желания и потенциал. Поэто-

му, немаловажную роль мотивация достижения имеет в деятельности человека, 

отражая его состояние и потребности.  

Г.Мюррей был одним из первых, кто выделил такой вид мотивации, как 

мотивация достижения успеха и охарактеризовал его как умение справляться 

с трудностями, людьми, физическими объектами, манипулирование ими, соревно-

вание с другими, самоуважение [13]. 

По мнению Х.Хекхаузена, мотивация достижения успеха – это возмож-

ность сохранить или увеличить способности человека к деятельности, которая 

в последствии может привести или к успешному результату, или к неудаче [10].  

Похожая идея имела место быть в работах американского психолога 

Д.Маккелланда. Мотив достижения понимается как нечто, выполняющееся по 

причине внутреннего состояния удовольствия, возникающего в ответ на положи-



216 

тельные изменения в собственной деятельности. Говоря о мотивации достижения 

Д. Маккелланд подразумевал под ней мотив достижения актуальный в определен-

ных условиях, момент времени и наличии, так называемого, побудителя достиже-

ния [7]. 

В работах отечественных представителей психологии большой вклад 

в развитие темы мотивации достижения внес А.Н. Леонтьев, представитель дея-

тельностного подхода. По его мнению, мотив представляет собой нечто объектив-

ное, побуждающее и направляющее деятельность, с целью определения или удо-

влетворения потребностей. [4]. Ведущими же в деятельности человека А.Н. Леон-

тьев называет мотивы со смыслообразующей функцией, так как именно они 

с наибольшей частотой проявляются и оказывают влияние на развитие личности, 

а второстепенными или подчиненными являются мотивы с функцией побужде-

ния [5]. 

Исследованием в отечественной психологии изучаемой проблематики за-

нимались также Т.О.Гордеева и М.Ш. Магомед-Эминов. Т.О.Гордеева рассматри-

вает под мотивацией достижения – мотивацию достиженческой деятельности. Это 

деятельность, связанная с целенаправленным изменением не только себя, но 

и окружающих людей, отношений и субъектов мира. В основе лежит мотивация 

сделать что-то лучше или быстрее, то есть совершить некий прогресс, в котором 

присутствуют базовые потребности людей в росте и самосовершенствовании [1]. 

М.Ш. Магомед-Эминов определяет мотивацию достижения через систему 

аффективных и когнитивных процессов, регулирующих этапы достижения. 

Структуру мотивационной регуляции деятельности составляют следующие ком-

поненты: актуализация – побуждение деятельности; селекция – выбор цели и со-

ответствующие действия; реализация – контроль за выполнением реализации ка-

кого-либо намерения; постреализация – прекращение или смена действий [6]. 

Несмотря на массивный объем информации проблема изучения мотивации 

достижения успеха остается актуальной по сей день как для зарубежных, так и для 

отечественных исследователей [11]. Мотивация достижения успеха в возрасте 

средней взрослости обусловлена желанием представителей данной возрастной 

категории реализовать свой творческий потенциал, передать что-то следующему 

поколению, оставить след после себя, различными изменениями в профессио-

нальной сфере деятельности.  

Возрастной период «взрослость» является самым продолжительным на 

жизненном пути человека, однако существующее большое количество взглядов 

и отсутствие единой теории оставляют изучение данной темы насущной и акту-

альной для психологии. Проблематичным остается вопрос о выработке критериев 

периодизации возрастного периода «взрослость».  

В таблице 1 приведены некоторые точки зрения ученых в отношении воз-

раста средней взрослости.  
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Таблица 1 

Период средней взрослости по мнению различных авторов 

Возраст Автор 

от 20—35 лет Д. Векслер 

25—40 лет Д. Б. Бромлей 

25—50 лет Д. Биррен 

26–46 лет Б. Г. Ананьев 

 

 Ученые, занимающиеся изучением возрастной психологии, называют 

возраст средней взрослости «узловой пункт развития», «вершина жизни», «плато», 

«зрелость», «акме», что означает наибольший расцвет жизни человека.  

Данное мнение обоснованно, так как в этот возрастной период человек как 

будто «осматривает, оценивает» свой жизненный путь, производит переоценку 

достижений и намечает дальнейшие планы по адаптации и развитию в этом свое-

образном периоде между «молодостью» и «старостью». По достижению среднего 

возраста человек как бы приходит к выводу, что его ресурсы ограничены, ослаб-

ление здоровья, физиологические изменения и др. свидетельствуют об этом. В то 

же время человеку достаточно сил и опыта, чтобы полностью реализовать свой 

потенциал и достичь больших успехов в сферах жизнедеятельности, а именно 

в профессиональной. Ведущим видом деятельности в данном возрасте является 

труд, именно успешная трудовая деятельность выступает гарантом фактора разви-

тия личности в период средней взрослости.  

А.А. Реан отмечает, что данный период относительно стабильный. Человек 

уже, как правило, имеет образование, а умственное и физическое развитие достиг-

ли вершины; накоплены определенные результаты в таких в сферах как личная 

и профессиональная, однако отмечаются нарушения именно в психологическом 

равновесии личности в связи с перестройкой когнитивной и аффективной сфер, 

изменения касаются системы отношений и образа «Я», семейной, социальной 

и профессиональной сфер [9]. 

Социокультурные условия, в которых находится современный человек – 

нестабильны. Окружающие сферы жизнедеятельности человека подвергаются 

резким изменениям и безусловно влекут за собой последствия, ценностные ориен-

тации дополняются, формируются, становятся неактуальными, не отстает и про-

фессиональная сфера с быстроменяющимися условиями труда, видами профессий, 

требованиями к личностной составляющей работников.  

Изменения, набирающие обороты, в любой из вышеназванных сфер, 

например, ранний выход на пенсию, изменения в должности или сокращения на 

работе, могут поспособствовать появлению мотивационного кризиса, который 

выступит предиктором ослабления или отказа человеком от своего ведущего, 

главного жизненного мотива, что в свою очередь повлечет изменения в иерархии 

мотивационной сферы личности. В соответствии с этим появляется тенденция 

у многих людей в период средней взрослости отказываться от роста, самосовер-

шенствования, отдавая предпочтение защищенности и безопасности, что являются 

базовыми потребностями, отмеченными некогда А. Маслоу. В результате мотива-
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ционная структура ограничивается, жизненное пространство сужается, возникает 

застой.  

Тема мотивации достижения успеха нуждается в дальнейшем изучении и 

проведении исследований для выделения особенностей проявления в разных воз-

растных периодах в совокупности с социокультурными условиями, в которых 

находится человек.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ценности объединения и интеграции детей. 

Местом объединения детей разных категорий (с нормальным развитием и особыми потребностями) 

выступает детская площадка. Оборудование детской площадки способствует возникновению социо-

культурного диалога между детьми и взрослыми, обнаружению своей индивидуальности. 
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Abstract. The article deals with the issues of the value of unification and integration of children. 

The playground serves as a place for bringing together children of different categories (with normal 

development and with special needs). The equipment of the playground contributes to the emergence of 

a socio-cultural dialogue between children and adults, the discovery of their individuality. 
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В современном обществе возникает противоречивое отношение к миру де-

тей. В обществе производится множество предметов потребления для детей, 

с другой стороны жизнь детей особо контролируется ценностями взрослых.  

В.В. Абраменкова выделяет несколько парадоксов в отношении общества 

к детству. «С одной стороны – демократизация детской жизни, расширение свобо-

ды ребенка, и, с другой, – ограничение (особенно в больших городах) простран-

ства детской жизнедеятельности …» [1, с. 7]. 
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Детское сообщество находится под контролем со стороны взрослых, что 

в свою очередь мешает развитию естественных отношений детей. Детское сооб-

щество наделяется ценностями взрослой жизни. А в чем же ценность детства 

и необходимость некоторой автономности от жизни взрослых? 

Как считает Н.Я. Большунова, детство самоценно открытием своей инди-

видуальности. «Детство дано человеку для того, чтобы он обнаружил (нашел, 

«выловил») в себе человека, одновременно обнаружив его в других, так же как это 

должно было произойти в детстве человеческой культуры. Обнаружив себя как 

человека, ребенок обретает основания для развития субъектности» [3, с. 101]. Ре-

бенок, открывая мир для себя, обозначает «…тем самым значимость своей субъ-

ективности и субъектности в художественном, образном, целостном понимании 

себя и мира» [2, с. 6]. В детстве ребенок выстраивает свой мир, по-своему, через 

свой опыт и путь. Выстраивая свой путь, ребенок часто оказывается непонятым 

взрослыми. Более полноценно принять и понять ребенка могут такие же, как и он, 

дети со своей системой ценностей, картиной мира, переживаниями и т.д. Объеди-

нение с себе подобными делает ребенка смелее, «дает ему ощущение дополни-

тельной силы коллективного «Я» и большей социальной оправданности своих 

действий» [4, с. 102]. 

По мнению М.В. Осориной, большое значение имеет сам момент объеди-

нения ребенка с другими, когда можно сказать: «Я не один», когда появляется ме-

стоимение «мы» [4, с. 80]. Это объединение с другими возникает и в момент осво-

ения пространства. Дети сверстники сходны по своим возрастным потребностям 

и группа нужна ребенку. Ребенок в группе ощущает себя «более сильным, бес-

страшным, уверенным, а свои действия оправданными» [4, с. 80]. Ребенок утвер-

ждает себя через освоение пространства. Осваивая пространство, ребенок откры-

вает свой путь развития. В этом пути встречается «острота ощущений, и возмож-

ность понаблюдать за интересными объектами, и испытания на ловкость и храб-

рость, и общение с любимыми местами» [4, с. 69]. 

Для ребенка важно, что он идет самостоятельно найденным путем, важно 

ощущать «себя первопроходцем, открывателем и хозяином собственного мира», 

переживать его как «мир, по-настоящему открывающий свои тайны только из-

бранному» [4, с. 70]. На этом пути возникают важнейшие ценности: сострадания, 

сорадования, Любви, Правды, Красоты. Общение между детьми в таком случае 

становится соборным. Открывая свой путь, ребенок встречается с духовными чу-

десами. Дети «надеются на нечаянную радость, на получение даров, которые 

судьба время от времени посылает человеку ни за что, просто так» (там же, 

с. 131). Этот интуитивный принцип философии ребенка, поддерживает «веру 

в благодать и желание жить дальше» [4, с. 132]. Проникновение ребенка в сферу 

духовного дает возможность ребенку выстраивать свой путь, свой образ, откры-

вать свое «предназначение». 

Таким образом, детская группа способствует вхождению ребенка в про-

странство социокультурных ценностей. 
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Переживание себя и другого возникает только тогда, когда существует 

пространство диалога. В ситуации соединения с «другим» происходит пережива-

ние своей самобытности. Именно в этой встрече с «третьим» (социокультурным 

образцом) появляется «смысл», который и открывается в переживаниях благодат-

ной «радости» за другого.  

В контексте детской субкультуры складываются отношения ребенка с ми-

ром. Встреча ребенка с миром носит характер «со-бытия».  

Поэтому задача взрослого состоит в организации культурологического 

диалога. 

На наш взгляд, такой диалог организуется самими детьми на детской пло-

щадке. Особенностью современного периода времени является то, что в городе 

мало мест для детских площадок. Из отношений детей выброшены дети с особы-

ми потребностями, поэтому у них часто развиваются такие разрушающие симпто-

мы, как тревожность, депрессии, а иногда у таких детей возникают суицидальные 

настроения. Мы считаем особенно важным создавать рефлексивное пространство 

культурального диалога для интеграции всех детей (с нормальным развитием и с 

ограниченными возможностями). Профессионалам психологам, педагогам, роди-

телям важно помогать детскому сообществу, создавать пространство для объеди-

нения. В таком объединении обозначается горизонт социокультурных ценностей. 

В нашем городе нами разработан и реализуется проект «Корабль детства», основ-

ной целью которого является создание интегрированной детской площадки для 

всех детей. Такая площадка будет учитывать особенности и потребности всех де-

тей, особенно детей с ограниченными возможностями, а также обратит внимание 

общественность к проблемам детского сообщества, их отношениям, культуре, си-

стеме ценностей. 

Данная детская площадка выстраивается в пространстве диалогических 

отношений между детьми (дети с ограниченными возможностями и с обычным 

развитием), взрослыми (на площадки будут работать аниматоры, специалисты, 

волонтеры, показывающие эффективные способы взаимодействия взрослых 

с детьми). На самой площадке будут представлены образы сказочных героев рус-

ской культуры: Иван – царевич, Лисичка, Незнайка, Чебурашка и т.д., а также фи-

гуры человека разных национальностей. На наш взгляд, идентификация ребенка 

с разными образами будет способствовать с одной стороны выделению своей ин-

дивидуальности, а с другой стороны появлению толерантного отношения к чело-

веку других культур.  

В организации работы площадки будут участвовать специалисты: психо-

логи, педагоги, дефектологи, волонтеры, аниматоры (студенты, проходящие прак-

тику работы с детьми). Такая площадка способствует естественному возрождению 

отношений детей, объединению (детей разных категорий, национальностей). 
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«Собака — исключительное животное… Если это и не самое высшее животное  

(обезьяна выше на зоологической лестнице), то собака, зато самое приближенное животное,  

как никакое другое, — животное, которое сопровождает человека с доисторических времен…  

Собака вывела человека, в люди»  

Иван Петрович Павлов 

 

В настоящее время о канистерапии появилось достаточно много публика-

ций, в которых описывается история, основные положения и возможности приме-

нения этого метода. Сторонники канистерапии ведут историю использования со-

бак с целью оказания психологической помощи от древних греков, начиная от 

Гиппократа, и описывают эмпирический опыт его применения в настоящее время 

[4, 10, 11]. 

Несмотря на то, что терапевтический эффект от общения с животными 

был известен давно, со времен, по крайней мере, Гиппократа, концепция «терапии 

с участием животных» («пет-терапии») была сформулирована детским психиат-

ром из США Борисом Левинсоном только в 1960-х годах. Он обнаружил, что его 

маленькие пациенты позитивно реагировали на его собаку, которая в период лече-

ния присутствовала в приемной. С тех пор этот метод получил довольно широкое 

распространение на Западе. В настоящее время общение с животными использу-

ется для лечения достаточно сложных заболеваний, таких, как ДЦП, аутизм, гипе-

рактивность, сердечнососудистые заболевания [4]. Это направление в настоящее 

время широко распространено не только в западной психологии, но активно раз-

вивается и у нас в стране. 

Специалисты различают деятельность с участием животных (игры, напри-

мер) и терапию с участием животных [7].  

Кaнистерапия (от латинского kanis – собака) как один из методов анимало-

терапии и методика лечения или предупреждения некоторых заболеваний посред-

ством особых взаимодействий с собаками, появилась в начале 60-х годов двадца-

того века. Она широко применяется в настоящее время при различных нарушени-

ях у детей и взрослых: при синдроме Дауна, ДЦП, особенно активно при аутизме 

и наличии у детей проблем в общении, в работе с гиперактивными детьми, 

с людьми, страдающими от депрессии и т. д. [12]. 

Кaнистерапия обладает широкими возможностями помощи людям, имею-

щим отклонения в состоянии здоровья, однако в России этот метод пока находит-

ся в стадии становления. Тем не менее, основы канистерапии представлены в ряде 

работ отечественных исследователей Т. Л. Любимовой [9], А. В. Субботина 

и Л. Л. Ращевской [11], Н. Ф. Князевой [5] и др.  

В исследованиях отмечается, что при наличии теплых отношений с соба-

кой у человека улучшается физическое состояние: уменьшается мышечное напря-

жение, замедляется ритм сердечных сокращений, выравнивается дыхание. Пози-

тивные взаимодействия с собаками улучшают состояние человека при нервных 

и психических заболеваниях, дают хороший результат при психической реабили-

тации инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья [2, 12 и др.]. 
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В настоящее время в нашей стране техники канистерапии пока применя-

ются достаточно редко, что обусловлено отсутствием специалистов, готовых обу-

чать канистерапевтов и готовить для этой цели собак. При канистерапии необхо-

димо также осуществлять индивидуальный подход, учитывая особенности заболе-

ваний и личностных проблем человека, т.е. «работать со случаем» (от англ. 

«casework»), что, как считают специалисты [12], осложняет создание стандартизи-

рованных форм работы. Отсутствуют также целостные и принятые большинством 

специалистов представления относительно природы позитивных результатов ка-

нистерапии, нет в настоящее время также стандартов подготовки собак для кани-

стерапии. Поэтому и оценка их готовности к работе с человеком достаточно субъ-

ективна. Эти требования могут определяться позицией психолога в зоопсихоло-

гии, его установками в отношении психоэмоциональных возможностей собак 

и возможностей их социального взаимодействия с человеком, а также его уста-

новками в отношении возможностей коррекции, реабилитации или абилитации 

детей с нарушениями развития. Поэтому требования к регламенту подготовки со-

баки, с одной стороны, могут сильно отличаться, и, с другой стороны, не всегда 

соответствуют требованиям, предъявляемым к собакам, работающим с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Несмотря на это, накопленный практический опыт дает возможность вы-

делить общие формы канистерапии, принципы построения и этапы [4]. Практиче-

ски все специалисты ссылаются на польский опыт применения канистерапии, 

а также на регламентирующие документы, которые были разработаны также 

в Польше. Именно в Польше была описана и введена в реестр профессий такая как 

«канистерапевт» [4, 12 и др.]. Используется также австрийская система дресси-

ровки и обучения собак, разработанная в Институте зоопсихологии Конрада Ло-

ренца [7]. 

В настоящее время у нас в стране достаточно четко выделяются два 

направления и две школы канистерапии: первое – это медицинская канистерапия, 

и, соответственно, школа во главе с М.Н. Мальцевой при ПСПГМУ им. И.П. Пав-

лова. Специалисты данного направления применяют метод канистерапии в меди-

цинской практике. Поскольку здесь собаки в абсолютном большинстве случаев 

работают с людьми, имеющими тяжелые нарушения, то для работы отбираются 

животные, обладающие не просто устойчивой нервной системой, но зачастую 

практически «бесчувственные» [3, 7]. 

Второе направление развивается в Москве на базе городского психолого-

педагогического центра. В центре разработана своя методика и программа обуче-

ния специалистов. Метод канистерапии применяется преимущественно для пси-

холого-педагогической коррекции детей с ОВЗ. Здесь применяется несколько иная 

система тестирования собак, чем при медицинском подходе, соответственно ис-

пользуются и иные методы отбора и подготовки животных. Здесь собаки взаимо-

действуют с ребенком в контексте решения психолого-педагогических задач, по-

этому важно, чтобы они сохраняли живой и игривый характер. 
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Различно также, как уже отмечалось, понимание места собаки и ее воз-

можностей участия в социальном взаимодействии, и в целом оценка уровня пси-

хического развития этих животных. При описании метода «канистерапии» в со-

временной литературе многие авторы называют собак «средством» реабилитации, 

существом «низшего порядка», рядом с которым ребенок начинает чувствовать 

себя более значимым [1, 8, 11, 12 и др.]. 

Так, например, в работе Е.Ю. Темниковой и Ю.А. Бондарчук утверждает-

ся, что «животное всегда воспринимается людьми как существо низшего уровня, 

которым человек командует, дрессирует, но в то же время любит и заботится 

о нем» [12, с. 178]. Авторы утверждают также, что общаться с собакой эмоцио-

нально легче, поскольку у нее беднее спектр эмоций, и при общении с собакой 

более приемлем тактильный контакт.  

Нами эта позиция не разделяется, поскольку она не только не гуманна по 

отношению к собакам, некорректна для описания метода, но и сомнительно с пе-

дагогической точки зрения. Нам ближе подход, сформулированный в работе 

А.В. Субботина и Л.Л. Ращевской, которые исходят из того, что собака является 

реальным партнёром человека в определенном виде деятельности, и поэтому вы-

ступает для него в качестве субъекта в ситуации психологической помощи и реа-

билитации [11]. 

Соответственно, мы полагаем, что метод канистерапии должен быть построен 

на партнерском взаимодействии человека и собаки: психолога (психотерапевта) и его 

собаки как коллега и партнера, с одной стороны, и собаки и человека, нуждающегося 

в психологической помощи и поддержке, с другой. Согласно нашим наблюдениям, 

процесс реабилитации и начинается тогда, когда собака воспринимается именно как 

субъект взаимодействия с ней (друг, близкое существо).  

Человечество помнит множество примеров партнерских отношений чело-

века и собаки. Такие отношения, основанные на взаимопонимании и эмоциональ-

ной близости, необходимы в видах деятельности с высокой степенью риска, когда 

от преданности собаки человеку, от точности ее действий и внимательности зави-

сит жизнь человека. При подготовке собаки к такого рода деятельности важно 

особое внимание обращать не только на обучение, но на их эмоциональное состо-

яние, на создание отношений привязанности, близости между человеком и соба-

кой. Причем, такие отношения близости должны быть обоюдными.  

Конрад Лоренц в своей книге «Человек находит друга» [8] пишет: «Пре-

данность собаки — это драгоценный дар, накладывающий на того, кто его прини-

мает, не меньшие обязательства, чем человеческая дружба».  

Многие исследователи подчеркиваю также сходство игр человека и жи-

вотных [12], отмечают наблюдательность собак [1], эмоциональность [8], доста-

точно высокий уровень рассудочной деятельности [6] и другие качества, благода-

ря которым собака может стать подлинным другом и психотерапевтом ребенку.  

Теоретическое обоснование данного метода находится на стыке различных 

областей теории и практики: понимания психологии взрослого человека, изучения 

развития психики ребенка в онтогенезе, развития психики в филогенезе, особен-
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ностей психики и поведения животных в различных условиях, научных установок 

в зоопсихологии и сравнительной психологии, обусловлено пониманием специ-

фики отклонений в развитии психики в клинической психологии.  

Таким образом, метод канистерапии, являясь достаточно эффективным как 

по нашим исследованиям и наблюдениям, так и по исследованиям специалистов [2], 

применяющих его для коррекции, реабилитации и абилитации, требует дальней-

шего осмысления, теоретического анализа и эмпирического обоснования.  
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Проблема изучения исторической памяти в современный период отвечает 

вызовам современного мира. С одной стороны, происходят большие преобразова-

ния в политической и культурной жизни народов, сопровождающиеся изменения-

ми настроений в отношении ценностей человеческого общества, сохранения це-
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лостности индивидуальности каждого. Современный мир порой напоминает фан-

тастический фильм, в котором существуют роботы, не имеющие памяти истории 

своей личности и своего народа. 

Проблема была ярко обозначена художественными средствами в романе 

Чингиза Айтматова «Буранный полустанок: И дольше века длится день», где опи-

сана легенда о манкурте – человеке, лишенном памяти: он не знает своего про-

шлого, не узнает близких и даже мать, не выделяет себя как личность и не видит 

будущего. Современная «манкуртизация» в наше время приводит к социальным, 

политическим и духовно-нравственным конфликтам человека и общества в целом. 

Например, в проведенных нами опросах детей четвертых классов достаточно ча-

сто встречаются высказывания, в которых проявляется неуважительное отноше-

ние к родной стране, близким, многие из них даже и не знают, что может быть 

ценного в том городе, в котором они проживают. Удивительным является и то, 

что уже дети младших классов нередко хотят уехать из родного города и даже 

страны.  

Как показывают наши исследования, самосознание человека, его «образ – 

Я» связаны с социокультурным «Я», его содержанием и наполненностью [2]. 

В большинстве случаев современные дети идентифицируют себя, свой «образ-Я» 

с образцами иных типов культур, не близких российской культуре. Мы просили 

младших школьников нарисовать сказочного героя, на которого они хотели бы 

быть похожими и обосновать те качества, которые бы ребенок хотел себе присво-

ить. Среди детских ответов были следующие: «Хочу быть похожим на человека 

паука, ведь он сильный и равнодушный», «Хочу быть таким же, как Гарри Поттер 

– он смелый и отважный», «Хочу быть похожей на лису – она хитрая и своей хит-

ростью может решать проблемы», «Хочу быть похожим на снеговика – он холод-

ный и безразличный» и т. д.  

Самое поразительное и тревожащее явление состоит в том, что в массе де-

тей стали культивироваться такие качества, как: «равнодушие», «дерзость», «си-

ла», «хитрость» и др. Это говорит о том, что в современном социальном сознании 

и самосознании ребенка начинают доминировать социокультурные образцы, не 

отражающие ценностей традиционной российской культуры.  

На наш взгляд, историческая память человека включает в себя прежде все-

го социокультурные образцы, т.е. «композицию ценностей как мер, с которыми 

человек соизмеряет свои действия, поступки, переживания, мысли» [1, с.89]. Раз-

рушение, утрата таких образцов и способствует тому, что меняются представле-

ния человека о себе, начинает искажаться «образ Я» в памяти индивида.  

Историческая память связана с историей личности и индивидуальности 

человека. Именно наличие социокультурных образцов актуализирует вопросы че-

ловека о том, «кто я»; «то, что я делаю, по правде ли это, по добру ли, по истине 

ли, по красоте ли, по любви», т.е. то, что я делаю, актуализирует ли отношения 

любви, добра, красоты, истины? [1, с.89].  

В исследовании осуществлен анализ представлений современного ребенка 

о системе ценностей с помощью методики Н. Я. Большуновой «Четыре вопроса». 
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Детям были заданы вопросы: «Что для тебя самое главное?», «Чего ты боишься?», 

«Что ты ненавидишь?», «Если бы ты был волшебником, что бы ты сделал: а) для 

себя; б) для других?».  

Получены следующие ответы младших школьников на обозначенные во-

просы. В 40% случаев дети говорили: «Самое главное – это деньги, на них можно 

поехать отдыхать, купить игрушки, помочь друзьям», 30% – «Семья – мои роди-

тели». На вопрос о том, чего ребенок боится, дети младшего школьного возраста 

называли: боятся ходить по коридору, «вдруг там появится Мимо», боятся оста-

ваться дома одни, «потому что кто-нибудь появится…» и т.д., т.е. речь шла о пси-

хологических страхах в большинстве случаев. На вопрос: «Если бы ты был вол-

шебником, что бы ты сделал в первую очередь?» нередки ответы: «Я бы стал бо-

гатым, чтобы всем помогать» и т.д. Таким образом, мы видим, что характер дет-

ских ценностей весьма неоднозначен. С одной стороны, речь идет о прагматиках 

(быть богатым, главное – деньги и пр.). В то же время деньги нужны не только для 

себя лично, но и для того, чтобы иметь возможность помогать. Иначе говоря, до-

статочно рано дети усваивают, что проявления милосердия, отзывчивости, терпе-

ния не возможны сами по себе, но при наличии некоторых материальных предпо-

сылок, без этого все прочие позитивные человеческие качества не являются цен-

ными. В ответах детей эти качества не прозвучали.  

С учениками начальных классов нами была организована и проведена бе-

седа об исторической памяти. В контексте беседы детям был задан ряд вопросов. 

Отвечая на вопрос, что такое историческая память, дети часто говорили: «Это па-

мять о войне, о том, как воевали».  

«А что вы знаете о Великой Отечественной войне?».  

Ответы были следующими: «В то время у детей не было игрушек, они не 

ходили в Мега Лэнд, ресторан, у них не было возможности развлекаться» и т.д. Не 

было ответов о блокадном Ленинграде, о том, как люди могли поделиться кусоч-

ком хлеба, чтобы другой мог выжить. Многие из ребят не знают о своих близких, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 

В современном мире в условиях все нарастающего объема информации, 

потока сведений о необыкновенных достижениях науки, быстрой смене техниче-

ских новшеств, человек не успевает «остановится» и подумать о себе, своем про-

шлом, утрачивает традиции предков, теряет с ними духовную и историческую 

связь.  

Память выступает в роли посредницы между поколениями. Знания, полу-

ченные в прошлом, необходимы для создания счастливого будущего, для предот-

вращения ошибок, они являются своеобразной исторической основой духовной 

культуры общества, а бездумное переписывание истории разрывает нить памяти 

и разрушает хрупкое наследие народа. 

Исходя из важности и актуальности проблемы нами организован и реали-

зуется проект с детьми младшего школьного возраста, направленный на развитие 

и сохранение исторической памяти России. В ходе реализации проекта был орга-

низован «Музей памяти России», проводятся беседы и занятия с детьми по темам: 
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«Герои России», «Александр Невский – герой земли русской», «Дети – герои Ве-

ликой Отечественной войны», «Игрушки военного времени» и т.д. Вместе с деть-

ми собирается книга о героях земляках – близких и родных людях, участвовавших 

в Великой Отечественной войне.  

Такая работа способствовала и тому, что младшие школьники стали не-

равнодушно относиться и к событиям на Украине, сопереживая детям, близким, 

солдатам – участникам боевых действий. И на вопрос о том: «Нужна ли память 

человеку?» дети отвечают: «Память нужна – без нее человек не сможет жить 

в настоящем и в будущем». 

Таким образом, специально организованная работа, направленная на со-

хранение исторической памяти России в индивидуальном сознании, способствует 

целостному развитию представлений детей о мире и о себе, актуализирует обрете-

ние «социокультурного Я». 
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Одной из наиболее значимых проблем современной науки является изуче-

ние личностных детерминант достижения профессионального мастерства. Для 

педагогической деятельности наиболее характерными и значимыми личностными 

феноменами являют эмоциональный интеллект, который направлен как на позна-

ние человеком других людей, так и себя самого, и конфликтологическая компе-

тентность, выраженная в низких показателях конфликтности и умении находить 

конструктивный выход из конфликтных ситуаций [1; 2; 3]. 

Несмотря на значимость изучения вопросов эмоционального интеллекта 

и конфликтности педагогов дошкольного образования, практически отсутствуют 

исследования, позволяющие определить взаимосвязи конфликтности личности 

и уровня развития эмоционального интеллекта у педагогов дошкольного образо-

вания. 

С целью изучения взаимосвязи между уровнем развития эмоционального 

интеллекта и личностным качеством конфликтности у педагогов дошкольного об-

разования было проведено исследование, состоящее из трех этапов. Первый этап 

предполагал подбор методик с последующей диагностикой. На втором этапе про-

водилось изучение особенностей взаимосвязи эмоционального интеллекта и лич-

ностных качеств конфликтности у педагогов дошкольного образования с исполь-

зованием критерия r-Спирмена. На третьем этапе осуществлялась интерпретация 

полученных данных, формулировались выводы.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский 

сад № 46 комбинированного вида «Зоренька». Объем выборки составляет 80 педа-

гогов, все женщины. Возрастной показатель варьируется от 28 до 52 лет, педаго-

гический стаж составляет от 4 до 29 лет. 
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С целью исследования эмоционального интеллекта педагогов применялись 

методики: «Диагностика эмоционального интеллекта» (Н. Холл), «Опросник эмо-

ционального интеллекта» «ЭМИН» (Д.В. Люсин), а также проводилось исследо-

вание жизненных ценностей («Иерархия жизненных ценностей» Г. Резапкиной), 

Для выявления конфликтности использовались методики: «Самооценка кон-

фликтности» (В.Ф. Ряховский), «Стиль поведения в конфликте» (К. Томас), 

«Определение личностной агрессивности и конфликтности» (Е.П. Ильин, 

П.А. Ковалев). 

Анализ результатов исследования демонстрирует, что по методике 

«Иерархия жизненных ценностей» (Г. Резапкина) для педагогов дошкольного об-

разования наиболее значимой является ценность семьи (4,8±0,4). Это свидетель-

ствует о том, что интересы и благополучие семьи являются наиболее важными для 

педагогов. Наименее значимыми ценностями для педагогов являются карьера 

(1,8±1,2) и слава (1,5±1,1). Следовательно, можно сделать вывод, что повышение 

по службе и стремление к славе не является самоцелью для педагогов. Данные 

показатели можно считать наиболее информативными относительно деятельности 

педагогов дошкольного образования, так как они не мешают реализовываться им 

в профессии. 

Далее проводилась методика «Диагностика эмоционального интеллекта» 

(Н. Холл), средние результаты по которой приведены на рисунке 1. 

 

9,9 10,7 11,7 11,1 11,3

54,7

0

10

20

30

40

50

60

Э
м

оц
ио

на
ль

на
я

ос
ве

до
м

ле
нн

ос
ть

У
пр

ав
ле

ни
е

св
ои

м
и

эм
оц

ия
м

и

С
ам

ом
от

ив
ац

ия

Э
м

па
ти

я

Ра
сп

оз
на

ва
ни

е

эм
оц

ий
 д

ру
ги

х

лю
де

й

И
нт

ег
ра

ти
вн

ы
й

по
ка

за
те

ль

эм
оц

ио
на

ль
но

го

ин
те

лл
ек

та

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
 

Рис. 1. Среднее значение выраженности эмоционального интеллекта у педагогов  

дошкольного образования по методике «Диагностика эмоционального интеллекта» (Н. Холл) 

 

В целом, исследование по методике «Диагностика эмоционального интел-

лекта» позволяется сделать выводы, что для педагогов дошкольного образования 

характерен средний уровень эмоционального интеллекта (54,7±14,3), который 

свидетельствует о способности понимать свои и чужие эмоции, однако, они не 

всегда умеют управлять своими и чужими эмоциями. 

Средние значения по параметрам «Опросника эмоционального интеллек-

та» (Д.В. Люсин) представлены на рисунке 2. 

 

 



233 

 

 

16

11
15

6,6 7,8

27
29 30

25

56

0

10

20

30

40

50

60

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ЭИ

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
 

Рис. 2. Среднее значение выраженности эмоционального интеллекта у педагогов  

дошкольного образования по «Опроснику эмоционального интеллекта» (Д.В. Люсин) 

 

Наименее выражены у педагогов дошкольного образования такие показа-

тели как «управление своими эмоциями» (ВУ) (6,6±2,3), «контроль экспрессии» 

(ВЭ) (7,8±3,5) и «управление чужими эмоциями» (МУ) (10,9±4). Эти показатели 

у педагогов свидетельствуют о том, что педагоги не умеют вызывать и поддержи-

вать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные, а также не-

способны контролировать внешние проявления своих эмоций. Интегративный по-

казатель эмоционального интеллекта (55,5±21,7) позволяет сделать вывод, что для 

педагогов дошкольного образования характерна средняя выраженность эмоцио-

нального интеллекта. 

Диагностика по методике «Самооценка конфликтности» (В.Ф. Ряховский) 

показала, что у респондентов слабо выражено такое качество личности как кон-

фликтность (37,2±12,0). Следовательно, они умеют сглаживать конфликты и избе-

гать критических ситуаций, но при необходимости готовы решительно отстаивать 

свои интересы. Это актуально для профессиональной деятельности, когда педаго-

гам приходится улаживать конфликты как между детьми, так и с родителями. 

Анализ средних тенденций по методике «Стиль поведения в конфликте» 

(К. Томас) по выборке показывает, что наибольший показатель зафиксирован при 

выборе стиля избегание (7,1±3,1). Также высокие показатели отмечены и при вы-

боре стратегии компромисса (6,7±2,3), сотрудничества (6,4±1,7) и приспособления 

(6,1±2,5). Наименьший показатель зафиксирован при выборе стратегии соперни-

чества (3,7±3,5), что свидетельствует о выборе более конструктивных и мягких 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях (рис. 3). 
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Рис. 3. Среднее значение выраженности стратегий поведения в конфликте у педагогов дошкольного 

образования по методике «Стиль поведения в конфликте» (К. Томас) 

 

Средние значения по параметрам методики «Определение личностной 

агрессивности и конфликтности» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) позволяют опреде-

лить, что все показатели личностной агрессивности и конфликтности у педагогов 

дошкольного образования выражены на уровне ниже среднего (3,8-4,8 баллов). 

При этом результаты как позитивной, так и негативной агрессивности также ниже 

среднего уровня. В целом показатель конфликтности у педагогов дошкольного 

образования (18,2±7,9) находится на уровне ниже среднего. 

Таким образом, проведенная диагностика позволила определить, что для 

педагогов дошкольных учреждений характерны средние показатели и эмоцио-

нального интеллекта, и конфликтности. 

Для исследования взаимосвязи уровня эмоционального интеллекта и кон-

фликтности как качества личности у педагогов дошкольных учреждений был 

осуществлен корреляционный анализ при помощи коэффициента ранговой корре-

ляции Ч. Спирмена. Корреляционный анализ позволил выявить 31 значимую вза-

имосвязь, из которых 18 обратно пропорциональных (отрицательных) и 13 прямо 

пропорциональных (положительных). 

В результате проведенного корреляционного анализа были обнаружены 

достоверные положительные взаимосвязи между параметром «эмоциональная 

осведомленность» и выбором таких стратегий поведения в конфликте, как со-

трудничество (R = 0,336 при р = 0,002) и компромисс (R = 0,432 при р = 0,000). 

Следовательно, чем лучше педагоги понимают собственные эмоции, тем чаще 

в конфликтных ситуациях они выбирают конструктивные способы разрешения 

конфликтов. Полученные данные согласуются с результатами исследования, про-

веденного А. А. Блохиной [4], которая обнаружила взаимосвязи между эмоцио-

нальными интеллектом и выбором стратегий поведения в конфликте. Анализ вза-

имосвязей между проявлениями эмоционального интеллекта и выбором стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях позволяет определить, что чем выше у педа-

гогов умение распознавать свои и чужие эмоции, а также управлять ими, тем чаще 

они выбирают конструктивные стратегии, такие как сотрудничество и компро-

мисс. 
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Проведенный корреляционный анализ позволил выявить также, что чем 

лучше педагоги понимают, управляют и справляются со своими эмоциями, тем 

выше у них показатели эмоционального интеллекта, понимание чужих эмоций 

и эмпатия, тем более они тактичны, предпочитают не вступать в конфликты, при 

этом умеют сглаживать конфликты и избегать критических ситуаций. Также стоит 

отметить, что педагоги, у которых наблюдаются высокие показатели эмоциональ-

ного интеллекта, в случае возникновения конфликтных ситуаций выбирают кон-

структивные стратегии, позволяющие находить альтернативу, полностью удовле-

творяющую интересы обеих конфликтующих сторон. 

Таким образом, проведенное исследование и результаты корреляционного 

анализа позволили подтвердить гипотезу о том, что существует взаимосвязь меж-

ду эмоциональным интеллектом и конфликтностью как качества личности у педа-

гогов дошкольных учреждений: уровень эмоционального интеллекта и конфликт-

ность личности отрицательно сопряжены между собой. 
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В современном образовательном пространстве большую актуальность 

приобретает проблема решения межличностных конфликтов. Сами по себе кон-

фликты в межличностном общении неизбежны, они необходимы для развития 

взаимоотношений в обществе. Однако помимо конструктивных, обнаруживающих 

проблему, разрешающих противоречия, объединяющих группу в поиске пути ре-

шения, существуют и деструктивные последствия конфликтов, которые в свою 

очередь порождают разрушение контакта, рост агрессии, усугубление противоре-

чий, а иногда и приводят к существенным проблемам, таким как массовые столк-

новения, девиантное поведение и др. Во избежание таковых современная школа 

должна быть безопасной, формирующей уважение к другим людям, культурам, 

ценностям, а в случае конфликта помогать его решению. В работе предлагается 

mailto:Nastsya.gavri@gmail.com
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рассмотреть альтернативный способ решения – медиацию. Медиация не так ши-

роко представлена в образовательном пространстве России, однако является до-

статочно эффективным методом. 

Обратим внимание на особенности межличностных конфликтов подрост-

ков. Из-за новообразований этого возраста, стратегия поведения и методы разре-

шения конфликта часто не являются продуктивными. С одной стороны, у под-

ростков происходит глубокий внутриличностный конфликт, они осмысляют свою 

жизнь, заняты постоянным анализом своих действий и действий окружающих. За 

счет того какой огромный процесс происходит внутри каждой личности, подрост-

ки могут не слышать друг друга в самостоятельных переговорах, считая, что оп-

понент не желает их понять. С другой стороны, «ощущение взрослости», так же 

приходящее в этом возрасте, задает тенденцию на самостоятельность, ценность 

умения постоять за себя. Как только подростки привлекают взрослых к решению 

сложившейся проблемы, они подвергаются риску негативной оценки своих дей-

ствий со стороны сверстников, что в свою очередь приводит еще и конфликту со 

взрослыми. 

Школьная медиация – метод не до конца освоенный, однако достаточно 

эффективный в решении конфликтов. Нам кажется необходимой руководяще-

контролирующая роль учителя или школьного психолога в разрешении конфлик-

тов учащихся, ведь как говорилось выше, очень часто дети и подростки не могут 

найти верного решения, пойти на переговоры, что приводит к разрушению кон-

такта сверстников. Однако важно помнить, что несвоевременное или неправиль-

ное, неосторожное вмешательство в конфликт или попытка руководить, или раз-

решить его сверху не только не приведут к каким-либо позитивным изменениям, 

а, может быть, только усилят противоречия, добавят к существующему новый 

конфликт – с педагогом. В этой ситуации нам пригождается вариант школьной 

службы. 

Школьная медиация может быть представлена тремя моделями организации:  

• профилактическая модель; 

Иначе ее можно назвать компонентом администрации. Основной целью 

ставится профилактика противоправного действия среди учащихся, соблюдение 

ими правил поведения школы. Служба работает вместе с психологом и социаль-

ным педагогом, ориентируясь на требования администрации и общий уровень де-

виации и конфликтности. 

• воспитательная (педагогическая) модель; 

Медиация не обязательно должна быть представлена только школьным пси-

хологом и социальным педагогом, как раз наоборот. Внутри конфликтов учащихся 

мы можем использовать организацию медиаторов-ровесников – профессиональных 

посредников в переговорах, представляющих интересы определенной возрастной 

группы, помощников психолога и педагогов в решении конфликтных ситуаций 

в школе. Модель воспитательно-педагогическая ориентирована на создание органи-

зации, в которой, во-первых, происходило бы оказание помощи обратившимся, 

а, во-вторых, формирование навыков ведения переговоров у ребят волонтеров, ра-



238 

ботающих в коллективе медиаторов. Добровольчество, интерес к общению и, ко-

нечно, разрешение конфликтов – основные задачи такой организации. 

• школьная служба примирения как орган самоуправления. 

В некоторой степени медиация как орган самоуправления похожа на 

предыдущий пункт. Однако в такой ситуации служба решает гораздо больше во-

просов, берет на себя большую ответственность и представляет собой саморегу-

лирующуюся систему. Таким образом, организация является не способом обуче-

ния переговорам, а полноценной службой медиации, со всеми вытекающими по-

следствиями. Педагог-психолог, социальный педагог, родители могут присутство-

вать на ведении переговоров, но уже не играют роли ведущих, скорее похожи на 

сторонних наблюдателей. 

Существуют некоторые проблемы школьной медиации. Рассмотрим ос-

новные из них: 

1. Модели, в которых присутствуют медиаторы-ровесники без должного 

контроля со стороны педагога-психолога или социального педагога, подвергнуты 

риску превращения в клуб, где учащиеся общаются на отвлеченные темы, никак 

не помогая другим и не развивая навыки переговоров. Однако и излишний кон-

троль может привести к негативным последствиям, так как дети перестанут иметь 

интерес и желание кому-то помочь, затеряется момент добровольчества.  

2. К решению пойти к медиаторам учащихся обычно подталкивают педаго-

ги, родители, сверстники. Иногда, приходя на переговоры, участник не чувствует, 

что добровольно готов к их началу, а это нарушает один из главных принципов. 

3. В случае административно-профилактической модели, эффективность 

работы службы оценивается в рассматриваемом контексте по «производственным 

показателям»: количеству и сложности проведенных программ, снижению уровня 

конфликтности в школе. Таким образом медиация может потерять связь с запро-

сами самих школьников и упустить некоторые конфликты из виду. 

Независимо от того, какая модель организации избрана, существует уста-

новленный порядок действий процесса восстановительной медиации, осуществля-

емой в школе, которого придерживаются участники при урегулировании перего-

воров: 

1. Предварительные индивидуальные встречи со сторонами конфликта – 

кокусы; уточнение позиций конфликтующих сторон; определение возможности 

проведения примирительной встречи – медиации 

2. Формирование взаимоприемлемой повестки переговоров; представление 

сторон; выяснение причин и обстоятельств, способствовавших возникновению кон-

фликта; восстановление картины конфликта; версия контрагента А и контрагента Б. 

3.   «Вентиляция эмоций», обид, взаимных претензий 

4. Формулирование предложений, взаимных уступок 

5. Подготовка и подписание примирительного договора, соглашения, кон-

троль, отслеживание дальнейшего развития ситуации [3, с. 83]. 

На практике применяется еще одна методика работы медиаторов, называ-

емая «круг сообщества». Возможно проведение по проблемной ситуации, которую 
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признают актуальной для себя его участники, и с разными целями: для принятия 

совместного решения, для поддержки пострадавших от ситуации в коллективе, по 

вопросам травли или даже по ситуациям правонарушения несовершеннолетних 

и пр. Круг так же имеет определенные этапы:  

1. Подготовка круга «Советом круга»: определение Хранителя круга, те-

мы, вопросов для обсуждения, условий проведения для создания обстановки кон-

структивного обсуждения  

2. Предварительные встречи  

3. Непосредственно проведение круга  

Фазы круга во время его проведения по А. Ю. Коновалову 

1. Создание основы для диалога – приветствие, знакомство участников,  

2. Обсуждение проблемной ситуации, интересов и намерений участников 

3. Рассмотрение возможных вариантов выхода из проблемной ситуации 

и решение выявленных в ходе встречи проблем  

4. Достижение чувства общности – определение пунктов соглашения  

5. Подведение итогов и рефлексия [5, с. 238]. 

Одной из особенностей применения такого метода в школе является воз-

можность контроля и отслеживания дальнейшего развития ситуации, так как дети 

остаются внутри одного пространства и могут находится в поле зрения медиато-

ров. В случае необходимости могут быть проведены повторные переговоры.  

Метод является рабочим для учащихся еще и потому, что в нем присут-

ствует процедура подписания договора. Ощущение «взрослого» обещания и ре-

шения, которое ребенок или подросток как участник переговоров принял самосто-

ятельно, дает желание придерживаться его. 

На опыте работы ШСП «приМИРение» МАОУ-лицея №13 п. Краснообска, 

Новосибирской области, рассмотрим службу медиаторов ровесников и решение 

конфликтов с помощью этого способа. 

Описание ситуации (круг сообщества)  

В службу примирения обратились обучающиеся 6 класса, которые были 

знакомы с деятельностью медиаторов по проведённым ранее профилактическим 

мероприятиям, и сообщили, что в класс пришел новый обучающийся, с которым 

возникают сложности в отношениях. Особенно ярко конфликтует с ним девочка, 

претендующая на лидерство в классе. Ребята попросили помочь в разрешении 

конфликтной ситуации, так как находиться в ней дискомфортно и это мешает учё-

бе и общим классным делам. 

При подготовке к проведению Круга сообщества удалось наладить дове-

рительные отношения медиаторов с конфликтующими сторонами. По результатам 

переговоров, все одноклассники решили принять участие в проведении примири-

тельной программы. Тем самым был реализован принцип добровольности, и ребя-

та были приглашены на встречу. Рассадка была создана таким образом, что между 

ними оказались волонтёры-медиаторы для того, чтобы была возможность сглажи-

вать наиболее эмоциональные высказывания, направлять диалог к конструктив-

ным положениям. После определения правил круга и выбора символа был запу-
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щен первый раунд обсуждения хранителем круга. Ребятам предлагалось ответить 

на вопрос об их отношении к конфликтной ситуации. Возможность высказаться 

была дана каждому участнику круга. Далее было запущено обсуждение возмож-

ных вариантов разрешения конфликтной ситуации. Обсуждение постоянно 

направлялось медиаторами на принятие ответственности за решение ситуации са-

мими участниками Круга. В качестве третьего этапа – определение наиболее по-

нравившихся и возможных вариантов решения проблемы из предложенных. 

Результаты: 

Были выбраны наиболее приемлемые для примирения предложения, их 

было пять: 

1. Помочь новому ученику адаптироваться в коллективе (рассказать о су-

ществующих в классе нормах, правилах, компаниях, вовлечь во внеурочную дея-

тельность); 

2. Принять его индивидуальные особенности; 

3. Научить «новенького» соблюдать личностные границы; 

4. Проведение отдельной встречи между мальчиком и девочкой – основ-

ным инициатором и жертвой травли; 

5. Мальчик пообещал соблюдать личностные границы одноклассников 

и предложил помощь в организации классных и внеклассных мероприятий. 

Для того чтобы участники несли ответственность за достигнутые соглаше-

ния был создан примирительный договор, под которым подписались все участни-

ки Круга. 

Описание ситуации (примирительная встреча) 

В службу обратилась пятиклассница, с просьбой рассказать ей, как поми-

риться с соседкой по парте. Была проведена кокус-встреча с девочкой, где поясне-

ны принципы работы медиации, а также то, что медиаторы не могут рассказать, 

как помириться, но являются посредниками в примирении. Далее были выяснены 

обстоятельства ссоры по версии девочки: на контрольной работе по математике 

девочка увидела у соседки по парте телефон, которым та не раз пользовалась для 

списывания, об этом девочка решила немедленно сообщить учителю. Конечно, 

телефон сразу был изъят вместе с работой, и была поставлена соответствующая 

списыванию плохая отметка. Соседка по парте накричала на девочку, мотивацией 

которой была помощь. Она хотела, чтобы в следующий раз одноклассница выучи-

ла уроки и честно отработала свою отметку и знания. Также девочка призналась, 

что ей стало обидно: то время, которое она потратила на учебу, соседка по парте 

потратила на что-то другое, а на контрольной списала. Во время разговора выяс-

нилось, что девочка не очень хорошо общается с классом и завидует своей одно-

класснице, у которой хорошие отношения с другими ребятами.  

Была назначена кокус-встреча и со второй участницей конфликта. После 

рассказа о принципах медиации, проведен опрос о том, что по ее мнению произо-

шло. Была выдвинута следующая версия ситуации: пятикласснице очень плохо 

дается математика, а мама сильно ругает ее за плохие оценки. Поэтому девочка 

нашла способ получения хороших – списывание. Она стала списывать все чаще, 
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но главное, прошли ссоры с мамой. И вот, когда ее соседка по парте рассказала 

учителю о телефоне, ей стало очень обидно и страшно. Она накричала на девочку, 

и очень сильно расстроилась из-за ссоры сама.  

В результате подготовки к процедуре медиации удалось наладить довери-

тельные отношения волонтёров с конфликтующими сторонами. Медиаторами 

проводились отдельные встречи с участниками конфликта для подготовки сторон 

к конструктивному ведению переговоров и для подготовки соглашения.  

Для достижения соглашения между сторонами медиаторами были исполь-

зованы следующие техники и приёмы: установление, поддержание и углубление 

психологического контакта между конфликтующими, а именно: 

• Проявление доброжелательности и заботы о сторонах; 

• Применение невербальных средств установления контакта; 

• Включение сторон в диалог; 

• Применение техник активного слушания; 

• Применение техник «отражение чувств». 

Примирительную встречу проводили старшеклассники-медиаторы с руко-

водителем школьной службы примирения. Процедура медиации включала в себя:  

• Вступительное слово медиаторов; 

• Презентацию сторон, а именно, свободный по форме рассказ каждой из 

сторон, нацеленный на получение информации о конфликте и его восприятии де-

вочками; 

• Снижение эмоционального напряжения с обеих сторон; 

• Анализ и углубление понимания сторонами интересов и потребностей, 

связанных с конфликтной ситуацией; 

• Дискуссию по выработке вариантов соглашения; 

• Составление соглашения. 

Результаты: 

С согласия девочек, медиаторы провели совместную встречу, где задавая 

наводящие вопросы, вывели их к решению: первая девочка будет помогать второй 

с учебой, а та в ответ поможет ей найти в классе друзей и ребят с общими интере-

сами. Между девочками был заключен примирительный договор, подписанный 

обеими сторонами.  

На практике работа медиаторов ровесников крайне эффективна. Это про-

грамма, реализуемая как для снижения уровня конфликтности напрямую – прове-

дение медиативных встреч и профилактических мероприятий, так и с помощью 

повышения знаний о конфликтах у всех, кто проходит через службу, в первую 

очередь у медиаторов. Развиваются: коммуникативные навыки – понимание лич-

ностных границ, типов отношений, осознанное поддержание межличностных, а не 

объектных отношений; личностные навыки – самоконтроль, способность мыслить 

в нестандартных ситуациях, адаптироваться под нее, проводя анализ, принимая те 

или иные решения и нести за них ответственность; опыт решения споров и кон-

фликтов – освоение стратегий поведения в конфликте и применение наиболее бла-

гоприятных из них, умение заметить в споре возможности для регулирования 
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проблем, которые лежат в его основе. Организация такого объединения, воспиты-

вает у подростков высокие нравственные и деловые качества через привлечение 

к волонтёрству, а также дети с признаками возможного девиантного поведения 

привлекаются к социально-одобряемой деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  

К. Д. УШИНСКОГО 

 

Аннотация. В статье рассматриваются психологическая система педагогического наследия 

в трудах К. Д. Ушинского и ее значимость для современной психолого-педагогической науки. Пред-
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В настоящее время можно наблюдать повышенный интерес к психологии 

как науки, решающей серьезные проблемы в сфере образования. Концепций, 

классификаций и теорий существует огромное множество, но при данном разно-

образии существуют принятые научным сообществом системы, способы и терми-

ны. Константин Дмитриевич – создатель целостной концепции развития человека. 

Он досконально изучал и анализировал теорию и практику воспитания, в числе 

которых дошкольное образование и образование за рубежом, демонстрировал до-

стижения и обличал недостатки в данных областях и постепенно обобщил знания 

о развитии педагогики разных народов. Русский педагог аргументировал идею 

народного образования, которая стала базой с целью создания индивидуальной, 

самобытной русской педагогики. Значимое воздействие на настоящие, а также 

mailto:cravchenko1303@gmail.com


244 

дальнейшие поколения учителей в многонациональных странах оказал такой труд, 

как учение о родном языке. Стоит отметить не менее важные работы по теории 

воспитания детей дошкольного возраста, учение о нравственном и умственном 

воспитании и обучении детей и, безусловно, учение о народной школе. Являясь 

и педагогом, и психологом Константин Дмитриевич был одним из первых, кто 

обосновал значимость психологии в педагогике, указываю на неразрывную и тес-

ную связь данных научных областей. Выдающегося педагога называют «патриар-

хом русской педагогики» и «отцом русской педагогической науки» [2]. 

Анализируя процесс обучения, педагог выделял два типа обучения: пас-

сивное обучение посредством образования и активное обучение через собствен-

ный опыт. К. Д. Ушинский выделял следующие этапы в процессе обучения: 

1. Живое восприятие материала; 

2. Обработка в уме полученных образов; 

3. Представление знаний в систему; 

4. Закрепление материала, отработка знаний и навыков. 

Он полагал, что основной задачей обучения является не расширение зна-

ний путем количественного усвоения информации, а способность их систематизи-

ровать, выделять главное. По мнению К. Д. Ушинского, только при соблюдении 

трех условий обучение будет выполнять образовательные и воспитательные зада-

чи. Во-первых, любая информация должна быть связана с жизнью, то есть носить 

практико-ориентированный подход. Во-вторых, необходимо учитывать возраст-

ные особенности и строить подачу и усвоение информации опираясь на природу 

ребенка. В-третьих, обучение должно проходить исключительно на родном языке. 

Труды К. Д. Ушинского являются бесценным педагогическим наследием 

для современной педагогической психологии. В современном мире его педагоги-

ческие идеи занимают центральное место и не остаются незамеченными учеными 

многих научных направлений. А его имя известно не только всем причастным 

к педагогической системе, но и каждому практикующему учителю. Очевидно, бо-

гатство педагогических идей К. Д. Ушинского лежит в основе развития человече-

ской культуры. 

Основатель народной школы сумел создать исключительно оригинальную, 

научную педагогическую систему. Определив цели, задачи и методы обучения, 

учитель все отразил в работах по теории педагогики. Основными положениями 

данной системы являются национальность, наука, труд и язык. Национальность — 

сохранение самобытности народа в интернациональном плане, наука — основа 

искусства, труд — источник счастья, язык — орудие познания («О национально-

сти в народном просвещении»). 

Таким образом, были выдвинуты следующие требования к «народной» си-

стеме обучения и воспитания: 

– образование – процесс самобытный, национальный, имеющий собствен-

ную траекторию; 

– управление делами народного образования должно вестись только теми 

людьми, которые будут его направлять, организовывать, а также управлять школой; 
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– люди устанавливают содержание и характер образования; 

– полный охват населения в результате народного образования; 

– равенство мужчин и женщин в вопросах обучения и воспитания.  

Константин Дмитриевич подходит к изучению педагогики искусно, ис-

пользуя исключительно объективные данные не только психологии, но и наук, 

которые изучают развитие ребенка. Несомненно, в педагогическом плане Ушин-

ский ставил на первое место «образование души» – воспитание, и только потом 

«образование ума» – обучение.  

Попытка воплотить новый подход с целью создания общенаучной основы 

для практической деятельности учителей отражена в труде «Человек как предмет 

воспитания. Опыт педагогической антропологии». Книга моментально получила 

широкую известность среди педагогического сообщества и названа выдающимся 

произведением теории педагогики. Здесь педагог рассматривает процесс воспита-

ния не только с точки зрения психологии и педагогики, но и физиологии, филосо-

фии. Непосредственно психология, физиология и логика были названы основопо-

лагающими педагогики. А значимость психологии для педагогики отражена 

в предисловии, в котором раскрываются безмерные возможности оказывать влия-

ние на развитие человеческого ума, чувств, воли. Но на практике наблюдаются 

лишь ничтожные попытки использовать такую возможность применительно 

к воспитанию и обучению [4].  

К. Д. Ушинский изучает большинство вопросов психологического содер-

жания через призму обучения и воспитания детей. Так, описывая ассоциации по 

противоположности, педагог опирается на сравнение совершенно противополож-

ных картин. Например, цивилизация – дикари [3].  

Внимание же в жизни человека имеет весомое значение, которое, отражая 

впечатления внешнего мира, вызывает ощущения в душе. Педагог искал пути 

определения физиологических основ данного психического процесса. По его мне-

нию, необходимо отличать внимание в широком смысле от внимания в узком 

смысле. Иными словами, способность души концентрироваться в одной из сфер 

своей деятельности от способности души концентрироваться в области сознания 

на каком-либо предмете сознания. Имеющиеся в психологической литературе 

определения «внимания» К. Д. Ушинский считал недостаточными и в процессе 

долгосрочного изучения и анализа дополнял, что внимание это не просто способ-

ность сознания, но и всей души сконцентрироваться в сферах воли, сознания 

и внутреннего чувства.  

Изучая память как психический процесс, великий педагог отмечает, что при 

запоминании учебного материала учеником важна осознанность и обязательное 

подчинение механического запоминания логическому [1]. Информацию необходи-

мо осознанно пропускать через ребенка с целью повышения качества обучения. 

В психологической концепции проведен тщательный анализ процессов 

чувств и воли. Отметим, что понятия «чувства» и «чувствования» различны. Чув-

ство является прямым отзывом души на ощущения из внешнего мира, а чувство-

вания представляют собой субъективное отношение души к ощущениям. Причи-
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ной появления чувствований считаются внутренние стремления человека. Так, 

выделена следующая классификация чувствований – телесные, душевные и ду-

ховные. Кроме всего, человеку свойственно стремление к сознательной деятель-

ности [3].  

На основе критического анализа создано целостное учение о воле. К. Д. Уши-

нский исследует волю в трех аспектах: власть души над телом, желание, противо-

положность неволе. Обязательно и развитие воли с помощью постоянно усилива-

ющейся деятельности, систематических упражнений и преодолении препятствий. 

Характер и темперамент находятся в тесной связи с волей, так как формирование 

характера индивидов автор концепции относит к области воли. Согласно концеп-

ции, формирование характера подчинено наследственным факторам и преимуще-

ственно процессу воспитания. Безусловно, воспитывающее влияние способно ви-

доизменить задатки характера. Именно жизненный опыт и впечатления создают 

основу характера, поэтому педагог рекомендует воспитателям и родителям не по-

давлять развитие личностных характеристик ребенка, предоставить свободу в дей-

ствиях и самостоятельность. При этом, характер человека не зависит от умствен-

ных способностей или уровня нравственности. 

Психологический такт в работе педагога, безусловно, имеет достаточно 

высокое значение. Именно психологическому такту К. Д. Ушинский посвятил 

один из разделов психологии воспитания. Совершенствовать, развивать профес-

сиональные и, конечно, нравственные качества – необходимый процесс в жизни 

и работе учителя.  

К. Д. Ушинский в концепции делает особый акцент на подготовку учите-

лей в области психолого-педагогических дисциплин. Великий педагог уточнял, 

что не каждый учитель обязан становиться ученым или психологом, проводить 

эксперименты по исправлению или созданию психологической системы. Но в си-

лах каждого практикующего педагога сознательно и ответственно подходить 

к собственной работе и выполнять свой долг. А если говорить о воспитании и раз-

витии духовности человека, то учитель обязан использовать все средства с целью 

изучения предмета деятельности своей жизни. [3]. Не имея знаний в области пси-

хологии, учителю будет затруднительно принимать педагогические меры оцени-

вать их результаты. Действительно, чтобы грамотно управлять психическими яв-

лениями, необходимо досконально изучить данные законы. [2].  

Таким образом, Константин Дмитриевич Ушинский на основе психологии 

разработал колоссальное педагогическое наследие, которое актуально и сегодня. 

Можно сказать, что данная психологическая концепция является весьма значимым 

вкладом в формировании и развитии отечественной психологии и педагогики. Пе-

дагогические принципы К. Д. Ушинского являются многосторонними и разнооб-

разными, но, тем не менее, связанны тесной логической связью, которые опира-

ются на чувство патриотизма и стремление преобразовать систему образования 

и воспитания в наилучшую сторону.  
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Рождение близнецов сейчас, как и раньше, остаётся интересным и необыч-

ным событием, как для родителей таких детей, так и для общества. Развитие науки 

позволили изучить ДНК близнецовых пар, их биологические особенности, однако 

изучением их психики занималось относительно немного учёных, поэтому инте-

рес к этой теме остаётся актуальным.  

Родители, которые узнают, что у них будут близнецы, всегда переживают 

о том, как растить и воспитывать сразу несколько детей, как помочь им развить 

свои способности и потенциал. Очень часто родители покупают всё одинаковое 

близнецам: игрушки, одежду, вещи, – это позволяет им меньше думать о различи-

ях между детьми и ссорах детей. Однако часто, по мере взросления дети начинают 

приобретать каждый свой жизненный опыт и хотят отличаться друг от друга. Од-

нако иногда это касается только не особо значимых моментов, например внешнего 

вида или одежды. Выбор места обучения или работы близнецы часто совершают 

совместно, бывает, что они просто не представляют, как они смогут учиться или 

работать не вместе.  

По данным исследований, вероятность наступления многоплодной бере-

менности естественным зачатием составляет 1,5-2%, от общего числа, однако на 

сегодняшний день существуют способы увеличения этой вероятности: ЭКО – экс-

тракорпоральное оплодотворение, стимуляции женских половых придатков и дру-

гие, но это уже не будет являться естественным зачатием [2].  

Исследований психологии близнецов проводилось не очень много [1, 2, 3] 

и эта проблема не часто освещается в широких кругах, что делает эту тему инте-

ресной и уникальной. Особенно интересна тема психологии близнецов родителям, 

так как в семье появляется сразу несколько детей одновременно, и соответственно 

радости, как и трудностей, становится больше, чем когда рождается один ребёнок. 

Близнецы уже в материнском лоне начинают разделять пространство, кто-

то получает большее количество веществ, за счёт этого рождается более сильным 

и занимает больше места в утробе матери. Так продолжается до рождения, потом 

их разделяют по разным кроваткам. Интересно, что часто в роддомах кладут 

близнецов в одну кроватку, и тем самым они чувствуют тепло и запах друг друга. 

Так как близнецы после рождения продолжают расти, развиваться и по-

знавать этот мир вместе, то часто случается так, что близнецы начинают общаться 

между собой на языке понятном только им. 

Первым этот феномен описал и дал ему название Р. Заззо. Это система 

общения между близнецами, которая непонятна для остальных окружающих их 

людей. Учёным удалось выяснить, что язык близнецов – это обычные слова, кото-

рые близнецы слышали от взрослых, только искажённые и тем самым они нераз-

борчивы для слуха других людей [2, 3]. 

К криптофазии приводит неправильные взаимоотношения родителей 

с близнецами. Часто взрослые, думая, что близнецы могут сами взаимодейство-

вать друг с другом, не занимаются их развитием по отдельности. Такое отношение 

приводит к тому, что дети начинают учиться и принимать поведение друг друга, 

зеркально отображать эмоции и мимику, а также вести беседы на своём языке. Это 
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приводит детей к отставанию в развитии как речевом, так и умственном и может 

плохо отразиться на их будущем. 

При неправильных детско-родительских отношениях могут возникнуть 

проблемы неравенства между близнецами: ревность, лидерство одного из близне-

цов в ущерб развитию другого, чрезмерная близость, мешающая индивидуально-

му развитию и пр.  

Исследование особенностей отношения родителей к близнецам и пред-

ставлений близнецов о себе было проведено в три этапа: 

Первый этап. Разработка и составление анкет для близнецов и их родите-

лей. Разрабатывалось 2 анкеты, которые предназначались первая – для самих 

близнецов: монозиготных и дизиготных; вторая для родителей, у которых имеют-

ся близнецы. 

Второй этап. Поиск респондентов для прохождения анкетирования.  

Третий этап. Передача респондентам анкеты с инструкцией и просьбой об 

участии в исследовании и последующая обработка данных. В опросе приняли уча-

стие 150 родителей близнецов (до 8 лет) и 80 пар близнецов (от 6 до 68 лет). 

Анализ результатов в данной статье касается лишь некоторых наиболее 

значимых вопросов. 

Результаты анкетирования родителей: 

Согласно данным, полученным в опросе, половая принадлежность близне-

цов распределилась следующим образом: 38% (57 ответов) мальчик-мальчик; 

32,7% (49 ответов) девочка-девочка; 28,7% (43 ответа) мальчик-девочка и 0,7% 

(1 ответ) три девочки близнеца. 

Следующий вопрос касался того, однояйцовые или многояйцовые близне-

цы участвуют в опросе. Дихориальная диамностическая двойня – это дети, кото-

рые появились путём оплодотворения двух яйцеклеток матери, двумя разными 

сперматозоидами отца. 62% родителей (96 ответов респондентов) ответили, что 

у них разнояйцовая двойня, 32% (48 ответов) ответили, что у них однояйцовые 

близнецы, остальные 4,2% (6 ответов) указали свой вариант ответа. Эти результа-

ты, подтверждают тот факт, что зачатие разнояйцовых близнецов случается чаще, 

чем однояйцовых. 

Особый интерес представляет вопрос эмоциональных и поведенческих 

различий (19 и 21 вопросы). Вопрос 19 связан с темпераментом, в нём спрашива-

ется о капризности детей. Исходя из ответов на данный вопрос, можно будет 

предположить, что если кто-то из детей капризнее или постоянно плачет, привле-

кая тем самым к себе повышенное внимание, он имеет отличную с братом/сестрой 

близнецом эмоциональную сферу. Согласно полученным данным, представлен-

ным на рисунке 1, дети близнецы достаточно часто обнаруживают сходство по 

этому параметру вне зависимости от того, являются ли они однояйцовыми и дву-

яйцовыми. Возможно, это обусловлено рядом причин: сходные условия воспита-

ния, взаимное «заражение» эмоциями и пр.  
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Часто ли дети плачут?» 

 

В 21 вопросе родителей спрашивали о различиях в активности детей, если 

таковая имеется, 47,4% (71 ответ) отметили, что отличия есть, 40% (60 ответов) 

отметили, что отличий нет, также 11,3% сказали, что активен один из пары близ-

нецов, 1,4% (2 ответа) дали свой вариант ответа (Рисунок 2). Из этих ответов 

можно сделать вывод, что активность ребёнка не зависит от того, появились дети 

в результате однояйцовой беременности или разнояйцовой. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Есть ли отличия в активности детей?» 

 

Результаты анкетирования близнецов:  

Ответы на вопрос о том, какими близнецами являются респонденты, были по-

лучены следующие данные (рисунок 3): 51,2% (41 ответ) считают, что родились 

в результате однояйцовой беременности; 46,3% (37 ответов) считают, что родились 

в результате разнояйцовой беременности и 2,5% (2 ответа) не знают. Из этого можно 

сделать вывод, что существуют близнецы, которые не имеют представления, в ре-

зультате какой беременности они появились, например, некоторые разнополые ре-

спонденты считают, что они рождены в результате однояйцовой беременности.  
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Вы близнец или двойняшка?» 

 

Чтобы выявить эмоциональное сходство близнецов, рассмотрим ответы 

однояйцовых и разнояйцовых близнецов на вопрос: «Часто ли Вы испытываете 

сходные эмоции?» Среди однояйцовых близнецов 18 (44 %) респондентов ответи-

ли, что иногда испытывают сходные эмоции; 14 (34%) респондентов отметили 

вариант «часто», 5 (12%) респондентов сказали, что очень часто испытывает 

сходные эмоции; 4 (8%) респондента отметили, что не испытывают схожих эмо-

ций. Разнояйцовые близнецы отметили следующее: 16 (42%) респондентов иногда 

испытывают схожие эмоции, 3 (8%) – очень часто, 12 (31%) – часто, но 8 (21%) 

респондентов не испытывают похожих эмоций. По этим результатам можно сде-

лать вывод, что монозиготные близнецы несколько чаще испытывают схожие 

эмоции, чем гетерозиготные. 

На вопрос о том, есть ли с точки зрения респондентов предрасположенность 

к рождению близнецов (рисунок 4), 47,5% (38 ответов) отметили, что не знают, 

имеется ли у них предрасположенность к рождению близнецов, 38,8% (31 ответ) 

ответили положительно, то есть у них имеется предрасположенность к рождению 

близнецов и 13,8 (11 ответов) респондентов не смогли ответить на вопрос. Таким 

образом, большая часть близнецов не знает, имеется ли в роду предрасположен-

ность к рождению близнецов. 
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос  

«Есть ли у вас предрасположенность к рождению близнецов?» 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема близнецов, не-

смотря на интерес к этому явлению, исследована недостаточно. Особенно следует 

отметить, что она мало известна самим близнецам и их родителям, что может обу-

словить трудности в их воспитании и проблемы во взаимоотношениях близнецов.  
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Аннотация. В статье рассматривается дистанционная форма проведения коррекционных 

мероприятий как способ реализации индивидуального подхода в работе с тревожностью у учащихся 

9 и 11-х классов в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Помимо осознания необходимости учета и кон-

троля собственного поведения, времени, проведенного за подготовкой к экзаменам, и «отдыха», 

выливающегося в бесконечное и бессмысленное времяпрепровождение, творческие работы, полу-

ченные в результате проведения этого коррекционного мероприятия, есть полноценный источник 

диагностических данных. Проанализированы результаты дополнительно проведенного исследования 

тревожности Спилберга и Ханина, направленного на выявление группы детей с высоким уровнем 

тревожности. В этом случае следует снизить субъективную значимость ситуации и задач и перене-

сти акцент на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе. Одновре-

менно с работой с учащимися необходимо работать с педагогическим составом и родителями, объ-

ясняя неэффективность тактики давления и унижения.  
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POSSIBILITIES OF USING REMOTE FORMAT IN DIAGNOSTIC  

AND CORRECTIVE WORK OF PSYCHOLOGIST 

 

Abstract. The article considers the remote form of correctional measures as a way to implement an 

individual approach in working with anxiety in students in grades 9 and 11 during the preparation for the 

Unified State Exam and OGE. In addition to realizing the need to take into account and control your own 

behavior, the time spent preparing for exams and “rest”, resulting in an endless and senseless pastime of 

creative work obtained as a result of this correctional measure, there is a full-fledged source of diagnostic 

data. After analyzing the results of an additional study of the anxiety of Spielberg and Hanin aimed at 

identifying a group of children with a high level of anxiety. 

In this case, it is necessary to reduce the subjective significance of the situation and tasks and shift 

the emphasis to understanding the activity and creating a sense of confidence in success. At the same time 

as working with students, it is necessary to work with the teaching staff and parents. Explaining not the 

effectiveness of pressure and humiliation tactics. 

Keywords: anxiety, art therapy, remote work. 

 

В последние несколько лет актуальность дистанционного формата обще-

ния невозможно переоценить. Дистанционно сегодня можно не только учиться, но 

и получать квалифицированную помощь специалистов в любой сфере. Дистанци-
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онная форма диагностики, например, с помощью «гуглформ» открывает новые 

возможности и позволяет значительно сократить не только временные затраты на 

сбор данных, но и облегчить их обработку, используя специальные возможности 

данного ресурса. Если сравнивать прародителя сегодняшнего «дистанционного» 

обучения возникшего в Великобритании в конце ХVIII в. скорость современного 

обмена данными просто молниеносна. «Растянутость во времени» которая счита-

лась самым большим недостатком этого способа общения, преодолена самым ради-

кальным образом. С развитием таких технологий как радио и телевидение внедре-

ние в учебный процесс таких инструментов как радио и телевизионные обучающие 

курсы принесло мировое признание дистанционной форме обучения и с 1960 полу-

чило официальную поддержку ЮНЕСКО. Появление интернета дало очередной 

толчок в развитии. Всемирно развитая сеть открыла новые горизонты не только 

для преподавательской деятельности. В дистанционный формат стали вливаться 

специалисты из других сфер в том числе и психологи. История развития интернет 

консультирования за рубежом представлена в работе Меновщикова В.Ю. «Состо-

яние и перспективы исследований консультирования и психотерапии в Интерне-

те», в которой автор указывает на одно из первых упоминаний психологического 

консультирования при помощи новых технологий, которое было проведено Стэн-

фордским и Калифорнийским университетами в 1972 г. [6]. В 1999 году начал 

формироваться Международный проект «Психотерапия и консультирование» 

в России. Вплоть до последних лет шла речь лишь о зачаточном состоянии ди-

станционной работе психологов. Реальность, в которой мы все оказались в период 

пандемии, диктовала свои условия. И как результат – сегодня мы практически ми-

новали разрыв между зарубежной и отечественной практикой дистанционной ра-

боты. Осознали дистанционную форму работы для психологов и педагогов как, 

мало используемый ресурс, имеющий огромный потенциал. Особенно когда речь 

заходит о работе с подростками и детьми. Современный школьник– это человек 

не знающий мир без интернета, более того младшие школьники не всегда пони-

мают, что делать, когда перед ними не сенсорный экран.  

Современные подростки практически живут в интернет пространстве, их 

общение преимущественно проходит в социальных сетях и мессенджерах. Обмен 

новостями, информацией, связанной с учебной деятельностью, эмоциями посред-

ством последних стало повседневностью, привычным способом передачи своих 

чувств и впечатлений.  

А.М. Прихожан, рассматривает тревожность как «эмоционально-

личностное образование и в общем виде понимается как негативное эмоциональ-

ное переживание, связанное с ожиданием угрозы» [1]. Тревожность в период под-

готовки к ЕГЭ и ОГЭ возникает как результат разностороннего давления, которое 

испытывают учащиеся как со стороны педагогов и родителей извне, так и внут-

ренним напряжением в которое выливается состояние хронической тревоги, не-

уверенности в себе. Постоянные монологи первых, призывы больше уделять вре-

мени подготовке к экзаменам встречаются как надоевшие и не имеющие смысла. 

Эффективнее способы косвенного воздействия, когда ребята сами по заданной 
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теме в процессе реализации своих творческих возможностей выражают в итоге те 

же мысли, самостоятельно имеют возможность осознать те же установки через 

собственную деятельность. Цифровые возможности современных гаджетов далеко 

превосходят лист бумаги и цветные карандаши. Их использование не требует от 

автора особой подготовленности. Результат таких творческих работ выглядит 

приемлемо эстетичным. Все выше перечисленное призвано снижать страх перед 

неудачей. Проявление креативности как социально желательное проявление в со-

временном обществе должно поощрять активность в творческой деятельности. 

Поэтому проведение нижеописанного мероприятия именно посредством «груп-

пы» в мессенджере показалось наиболее приемлемым.  

Время проведения в начале учебного года 1 часть, и после оглашения ре-

зультатов пробников 2 часть. 

Задача: мотивирование старшеклассников на приобретение навыков само-

контроля, планирования и последующего контроля учебного времени вне школы. 

 Целью мероприятий является снижение тревожности в период проведения 

экзаменов и ожидания результатов. 

1 часть: задание «сбрасывается» старшеклассникам в группе класса в мес-

сенджере заключается в создании творческой работы в форме любого творческого 

проявления лично или в группе не более 3х человек (например коллаж бумажный 

или цифровой, ролик формата Тик-ток, рисованный в жанре комикс, аудио под-

каст, трек наложенный на видео ряд, «мемы» или драматическая реализация за-

снятая на камеру). Срок ограничивается 1 неделей. Участвовать должен каждый 

из класса. Работы по мере готовности выкладываются в группе мессенджера, ско-

рее всего сразу же начнутся обсуждения. Стоит табуировать негативные отзывы 

оговорить момент что творческая работа не может по определению быть плохой 

так как каждый выражает свои взгляды и мнение, имеет право на оценку непред-

взятую и не ограниченную какими-либо рамками кроме морально-нравственных. 

«Я автор я так вижу». Подсчет проводить по количеству «лайков». Отдельно от-

мечать трудоемкие и качественно выполненные работы. Иметь ресурс для награ-

ды в виде символических, но ценных для данной группы призов. 

Проблема подготовки к квалификационным испытаниям в виде ЕГЭ и ОГЭ 

заключается не только в качестве знаний учащихся, а скорее в количестве повто-

рений успешно решенных вариантов. В данном случае ущемляется собственно 

познавательная мотивация. Большее значение приобретает именно количество 

времени, проведенное за решением вариантов. Усидчивость, дисциплинирован-

ность, способность сконцентрироваться, умение планировать собственное время, 

правильно координировать работу в школе, дома и с репетитором. Именно такие 

навыки, как самоконтроль, планирование и последующий контроль учебного вре-

мени вне школы, есть залог успешной подготовки.  

Возрастные особенности старшего подросткового периода развития лич-

ности выступают в роли катализаторов проявления тревожности, которая может 

быть связана, как с проявлениями особенности характера старшего подростка, так 

и реакцией на стрессовые ситуации. Не всегда тревожность в период собственно 
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экзамена связана с сознанием слабой готовности. Иногда проявления тревожно-

сти, связанные с особенностями характера, выраженные парализующими прояв-

лениями тревожности вплоть до паники, случаются особо впечатлительных детей 

на фоне стрессовой ситуации. Распознать таких детей позволяют их творческие 

работы. Когда они используются как источник диагностических данных в допол-

нение к методикам по определению уровня тревожности (исследование тревожно-

сти Спилберга и Ханина). Выявив таких детей целесообразно организовать с ними 

групповые либо индивидуальные занятия. Высокая тревожность предполагает 

склонность к появлению состояния тревоги у человека в ситуациях оценки его 

компетентности. В этом случае следует снизить субъективную значимость ситуа-

ции и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование чув-

ства уверенности в успехе. 

С другой стороны, низкая тревожность также требует внимания. В работе 

с группой таких детей необходимо сосредоточиться на повышении чувства ответ-

ственности. 

Современные школьники на фоне необходимости постоянного преодоле-

ния конкурентных и стрессовых ситуаций остро нуждаются в индивидуальном 

психологическом сопровождении. Особенно, в периоды подготовки к квалифика-

ционным испытаниям и накануне самих испытаний. 

 Одновременно с работой с учащимися необходимо работать с педагогиче-

ским составом и родителями. Объясняя не эффективность тактики давления 

и унижения.  

 

Список литературы  

1. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психофизиологическая природа и 

возрастная динамика.  М.; Воронеж, 2000.  304 с. 

2. Методика Исследование тревожности Спилберга и Ханина [Электронный ресурс].  

URL: http://dip-psi.ru/psikhologicheskiye-testy (дата обращения: 27.03.2021). 

3. Мясищев В. Н. Психология отношений.  М., 2005.  223 с. 

4. Меновщиков В. Ю. Состояние и перспективы исследований консультирования и психоте-

рапии в Интернете» // Сибирский педагогический журнал.  2009.  № 33.  С. 57–62. 

 

Научный руководитель – С. Е. Мухина, 

канд. психол. наук,  

доц. кафедры общей психологии и истории психологии,  

Новосибирский государственный педагогический университет 

 

http://dip-psi.ru/psikhologicheskiye-testy


257 

УДК 159.9 

Смаглюк Полина Анатольевна 

студент 4 курса, направление «Психолого-педагогическое образование»,  

профиль «Психология образования» факультета психологии,  

Новосибирский государственный педагогический университет, 

warja1703@mail.ru, Новосибирск, Россия 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СМАРТФОНА  

 

Аннотация. Зависимость от смартфона  одна из просоциальных зависимостей, которая 

набирает популярность в век цифровых технологий. В тезисе описывается психологический меха-

низм возникновения зависимости от телефона, а также обозначена необходимость серьезного вни-

мания исследователей и практиков к этой проблеме.  

Ключевые слова: зависимость от смартфонов, смартфоны, зависимая личность, дофамин, 

цифровизация. 

 

Smaglyuk Polina Anatolyevna 

4th year Student, direction “Psychological and pedagogical education”,  

profile “Psychology of education” of the Faculty of Psychology,  

Novosibirsk State Pedagogical University, warja1703@mail.ru, 

Novosibirsk, Russia 

 

PSYCHOLOGICAL MECHANISM OF SMARTPHONE ADDICTION 

 

Abstract. Smartphone addiction is one of the prosocial addictions that is gaining popularity in the 
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Первым делом, что делает большинство людей в цивилизованном мире по-

сле пробуждения, является проверка оповещений на смартфоне. Благодаря смарт-

фонам люди общаются, знакомятся, находят новую информацию, отдыхают; 

и данный список на этом не ограничивается. Повсеместная цифровизация способ-

ствует развитию телефонной зависимости, поскольку основные сферы жизнедея-

тельности переходят в онлайн-формат. Безусловно, неоспоримы широкие возмож-

ности, предоставляемые телефонами. Однако, на протяжении длительного време-

ни многие исследователи пытаются привлечь внимание к тому, с какими трудно-

стями мы столкнемся в будущем и что уже настигло нас в настоящем.  

Зависимость от смартфона по своему возникновению схожа с такими зави-

симостями, как наркомания или курение, так как в их основе лежит один и тот же 

механизм, связанный с синтезом нейромедиатора удовольствия – дофамина. Чело-

век вовлекается в контакт со смартфоном, у него происходит выброс порции до-
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фамина, появляется чувство эйфории и удовольствия, поэтому он продолжает раз 

за разом возвращаться к телефону. Теперь, когда смартфон издаёт звуковой сиг-

нал или вибрацию, в головном мозге образуется порция дофамина, вызванная 

предвкушением удовольствия от удовлетворения любопытства. В связи с чем, че-

ловеку не терпится скорее узнать кто ему звонит или пишет. 

Именно любопытство и потребность в новизне заставляют человека каж-

дый раз снова и снова проверять смартфон. Удовлетворение любопытства ведёт 

к очередной выработке дофамина, что в конечном итоге и способствует постепен-

ному развитию зависимости от смартфона.  

Очевидно, что данная проблема требует серьезного внимания исследова-

телей и практиков, так как эта зависимость хуже рефлексируется, не относится 

в сознании обывателя и даже специалиста к числу настолько же опасных, как, 

например, зависимость от алкоголя или наркотиков, хотя объективно имеет зна-

чимое влияние на ухудшение как соматического, так и психологического здоро-

вья, и имеет все шансы уже для многих стать инструментом «психологического 

протезирования реальности».  
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Аннотация. В работе представлены данные эмпирического исследования взаимосвязи со-

циального интеллекта и характера межличностных отношений у подростков 1314 лет. Выявлено 

наличие связи между социальным интеллектом и типом восприятия подростком учебной группы, 

показана сопряженность показателей социального интеллекта и индивидуалистического типа вос-

приятия группы. Выявлено также, что детям с высоким уровнем социального интеллекта присущ 

взросло-детско-родительский тип поведения, а детям с низким уровнем социального интеллекта, 

напротив, присущ детский тип поведения. Корреляционный анализ социального интеллекта и меж-

личностной созависимости позволил установить, что чем выше социальный интеллект ребенка, тем 

выше потребность в высокой эмоциональной поддержке других детей. 
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Abstract. The paper presents data from an empirical study of the relationship between social 

intelligence and the nature of interpersonal relationships in adolescents aged 1314. The presence of 

a connection between social intelligence and the type of perception of a study group by a teenager is 

revealed, the conjugation of indicators of social intelligence and the individualistic type of perception of 

a group is shown. It was also revealed that children with a high level of social intelligence have an adult-

child-parental type of behavior, and children with a low level of social intelligence, on the contrary, have 

a childish type of behavior. A correlation analysis of social intelligence and interpersonal codependence 

made it possible to establish that the higher the social intelligence of a child, the higher the need for high 

emotional support of other children. 
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Подростковый возраст является важным периодом становления личности. 

Стремление к обретению себя как личности порождает ряд сложных явлений 

в отношениях с другими людьми: отчуждение от родительской семьи, переоценка 

ценностей, потребность в общении со сверстниками и пр. [2, 4, 7]. В то же время 

в процессе общения со сверстниками подросток начинает осваивать позитивные 

взаимодействия с людьми: сотрудничество, взаимовыручку, взаимопомощь и пр. 

Поскольку подростковый возраст является сензитивным периодом в освоении от-

ношений с другими, то значимой и актуальной становится для него задача разви-

тия навыков общения и межличностного взаимодействия. Неблагополучная об-

становка в системе межличностных отношений влияет на психологическое состо-

яние подростка, его самооценку и вызывает тревожность и дискомфорт. Такая си-

туация обуславливает негативное развитие личности в целом и сказывается на 

формировании самосознания, становление Я-концепции в частности [1, 7]. Соци-

альное окружение подростка является важнейшим фактором в становлении соци-

ального интеллекта и межличностного взаимодействия. Социальный интеллект 

в данной системе представляет собой сложное интегральное образование, вклю-

чающее в себя такие компоненты, как определение эмоционального состояние че-

ловека по внешним признакам, понимание речевого и моторного выражения эмо-

ций и распознавание логичности становления условий межличностного взаимо-

действия [3, 6]. В условиях современной социокультурной ситуации, для которой 

характерны явления буллинга, кибербуллинга, аномии, троллинга и повышенной 

конфликтности, актуальным является исследование потребности в оптимизации 

межличностного взаимодействия и социального интеллекта подростков как фак-

торов благоприятной адаптации к социуму [1]. В то же время, наблюдения и ис-

следования свидетельствуют о относительно более высоком уровне прагматично-
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сти современных подростков в сравнении с предыдущими поколениями, что мо-

жет затруднять установление дружеских теплых отношений со сверстниками.  

Исследования социального интеллекта свидетельствуют, что он «опреде-

ляет успешность общения и социальной адаптации личности и представляет собой 

способность человека понимать и предсказывать поведение других людей в раз-

личных жизненных ситуациях, а также уметь распознать чувства, намерения 

и эмоции по их вербальным и невербальным качествам» [3, с. 44]. 

Целью данного эмпирического исследования выступило выявление взаимо-

связи социального интеллекта и характера межличностных отношений у подростков. 

В исследовании взаимосвязи параметров социального интеллекта и харак-

тера межличностных отношений приняли участие подростки 7-х и 8-х классов, 

в возрасте 13-14 лет в количестве 60 человек (24 мальчика, 36 девочек). Использо-

вались 4 методики: методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда 

и О.Салливена, методика оценки отношений подростка с классом (Е.И. Рогов) [5], 

определение ролевых позиций в межличностных отношениях (по Э. Берну), 

опросник межличностной зависимости Р.Гиршфильда. В исследовании проверя-

лась гипотеза о наличии взаимосвязи между параметрами социального интеллекта 

подростков и характером межличностных отношений.  

Было выявлено, что только 16,7% подростков имеет «коллективистический» 

тип отношений с классом. Они воспринимают группу как самостоятельную цен-

ность, на первый план выступают проблемы группы и отдельных ее членов, наблю-

дается заинтересованность как в успехах каждого члена группы, так и группы в це-

лом, стремление внести свой вклад в групповую деятельность; выражена потреб-

ность в коллективных формах работы. Для остальных характерен «индивидуали-

стический» (33,3%) и «прагматический» (50%) типы. Такими подростками группа 

воспринимается нейтрально или как средство, способствующее достижению тех 

или иных индивидуальных целей. Учащиеся уклоняются от совместных форм дея-

тельности, предпочитают индивидуальную работу, ограничивают контакты. 

Согласно данным методики определения ролевых позиций в межличност-

ных отношениях 23,3% испытуемых принимают позицию взрослого и обладают 

чувством ответственности, в меру импульсивны и не склоны к назиданиям; 

33,3% испытуемых находятся в позиции родителя и им характерна категоричность 

в суждениях и действиях, возможно излишнее проявление самоуверенности при 

взаимодействии с людьми. Такие подростки чаще всего говорят без сомнения то, 

что думают, не заботясь о последствиях своих слов и действий. У большинства 

испытуемых (43,3%) превалирует детское (Дитя–Д, или Ребенок) состояние «Я». 

Оно «отвечает» за творчество, оригинальность, разрядку напряжения, получение 

приятных, иногда «острых», необходимых в определенной степени для нормаль-

ной жизнедеятельности, впечатлений. Кроме того, Детское «Я» выступает на сце-

ну, когда человек не чувствует достаточно сил для самостоятельного решения 

проблем: не способен преодолеть трудности или противостоять давлению другого 

человека. Это «Я» подразделяется на естественное детское «Я» (спонтанные реак-

ции типа радости, печали и т. д.), приспосабливающееся детское «Я» (приспосаб-
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ливающийся, прислуживающийся, боязливый, виноватый, колеблющийся и т. п.), 

возражающее детское «Я». Такие подростки проявляют склонность к размышле-

ниям, творчеству, хотя и не всегда умеют управлять своими эмоциями. 

При исследовании с помощью опросника «межличностной созависимости» 

Р.Гиршфильда была выявлена (Таблица 3) различная степень выраженности пара-

метров: «неуверенность в себе», «эмоциональная опора на других», «стремление 

к автономии», которые имеют различный общий уровень созависимости, от низ-

кого до высокого. Низкий уровень параметра «эмоциональная опора на других» 

означает, что только 15% испытуемых подростков опираются на себя и не склон-

ны испытывать потребность в опеке, защите и одобрении со стороны других, для 

них привычно принимать решения самостоятельно. У 55% испытуемых выявлен 

средний уровень шкалы «эмоциональная опора на других». И у 30% подростков 

выявлен высокий показатель параметра «эмоциональная опора на других», что 

означает, что опрошенные респонденты испытывают сильную потребность в опе-

ке, защите, чрезмерно зависимы от внешней оценки. По шкале «неуверенность 

в себе» показатели распределились следующим образом: низкие показатели не 

зафиксированы ни у одного из респондентов, средние показатели выявлены у 60% 

опрошенных, высокие показатели у 40%. Таким образом, для значительного 

(40%) количества подростков характерен высокий уровень неуверенности, выра-

жающейся в предпочтении позиции ведомого, излишней уступчивости и неуве-

ренности в собственном мнении.  

По шкале «стремление к автономии» показатели распределились следую-

щим образом: низкие показатели – 5%, средние показатели – 80%, высокие пока-

затели имеют 15%. Для подростков, имеющих высокий показатель по шкале 

«стремление к автономии» характерно стремление к обособленности, принятию 

ответственности за свои действия, свобода в выборе своего поведения, без ориен-

тации на мнение окружающих. У 5% испытуемых подростков стремление к авто-

номии находится на низком уровне. Для этих респондентов характерно конформ-

ное поведение, излишняя уступчивость. Низкий уровень межличностной созави-

симости наблюдается у 20% подростков; средний уровень выявлен у 45%; высо-

кий уровень у 35% подростков (Табл. 1)  

Таблица 1 

Данные, полученные по «Опроснику межличностной созависимости» Р. Гиршфильда 

 Эмоциональная 

опора на других 

Неуверенность  

в себе 

Стремление  

к автономии 

Созависимость 

Низкий 15% 0% 5% 20% 

Средний 55% 60% 80% 45% 

Высокий 30% 40% 15% 35% 

 

Остановимся подробнее на анализе результатов исследования социального 

интеллекта с помощью методики Гилфорда. Так, в первом субтесте у 46,7% испы-

туемых был выявлен средний уровень способностей по фактору «познание ре-

зультатов поведения», 26,7% испытуемых показали по этой шкале результаты ни-

же среднего, у 13,3% испытуемых способности к «распознаванию поведения» 
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выше среднего (среднесильные), у 6,7% способности очень слабые, а у 6,7% 

напротив очень сильные (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты испытуемых по шкале фактор познания результатов поведения в %. 

(Опросник «Межличностной созависимости» Р.Гиршфильда) 

 

Шкала «Фактор познания классов поведения» (Рисунок 2), показала, что 

у 3,3% испытуемых выявлены низкие результаты, результаты ниже среднего вы-

явлены у 23,3% испытуемых, средние способности показали 43,3% испытуемых. 

Способности выше среднего показали 26,7% респондентов, высокие способности 

познания классов поведения, показали 3,3% исследуемых. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты испытуемых по шкале «фактор познания классов поведения» в %.  

(Опросник «Межличностной созависимости» Р.Гиршфильда) 

 

По шкале «Фактор познания классов поведения» выявлены следующие ре-

зультаты (Рисунок 3): низкие способности показали 0% испытуемых; способности 

ниже среднего показали 26,7% испытуемых; средние способности показали 33,3% 

испытуемых; способности выше среднего показали 30,0% испытуемых; высокие 

способности показали 10,0% испытуемых. 
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Рис. 3. Результаты исследования по шкале «Фактор познания классов поведения»  

(Опросник «Межличностной созависимости» Р. Гиршфильда) 

 

По шкале «Фактор познания преобразований поведения» (Рисунок 4) было 

выявлено, что 43,3% испытуемых показали способности к познанию преобразова-

ний поведения ниже среднего. У 23,3% испытуемых способности к распознава-

нию поведения способности к познанию поведения выше среднего (среднесиль-

ные), у 3,3% способности очень слабые. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты испытуемых по «шкале фактор познания преобразований поведения в %  

(Опросник «Межличностной созависимости» Р.Гиршфильда) 

 

Для выявления взаимосвязи между параметрами социального интеллекта 

и характером межличностных отношений применен корреляционный анализ, зна-

чимые корреляции представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Взаимосвязь социального интеллекта и характера межличностных отношений 

Параметры Коэффициент корреляции 

Социальный интеллект и индивидуалистический  

тип восприятия 
0.869*** 

Социальный интеллект и прагматический  

тип восприятия 
0.700*** 

Социальный интеллект и коллективистский  

тип восприятия 
-0.866*** 

 

Примечания: здесь и далее 

*** – уровень значимости р ≤ 0,001. 

** – уровень значимости: р ≤ 0,01. 

* – уровень значимости: р ≤ 0,05. 

 

Получено три значимых сильных взаимосвязей социального интеллекта 

с характером межличностных отношений: положительные между шкалой «соци-

альный интеллект» и шкалой «индивидуалистический тип восприятия»; между 

шкалой «социальный интеллект» и шкалой «прагматический тип восприятия»; 

отрицательная между шкалой «социальный интеллект» и шкалой «коллективист-

ский тип восприятия». Эти корреляции можно интерпретировать следующим об-

разом: при более выраженном социальном интеллекте более выражен «индивиду-

алистический» и «прагматический тип восприятия» группы, и в то же время сни-

жаются показатели по шкале «коллективистский тип восприятия». По-видимому, 

это означает, что социальный интеллект отражает умение подростка более праг-

матично относится к ситуации и другим людям.  

Таблица 3 

Взаимосвязь социального интеллекта и показателей ролевых позиций  

в межличностных отношениях 

Параметры Коффициент корреляции r-Спирмена 

Социальный интеллект и ВДР  0.940*** 

Социальный интеллект и Д – 0.927*** 

Социальный интеллект и РДВ 0.338 

 

Примечание: ВДР – взрослый, дитя, родитель, РДВ – родитель, дитя, взрослый, Д– дитя 

 

При исследовании взаимосвязи социального интеллекта и ролевых пози-

ций в межличностных отношениях (Таблица 3) выявлены две высокозначимых 

корреляции: чем в большей степени выражены показатели по «социальному ин-

теллекту», тем больше показатели по шкале «ВДР», и в то же время, с возрастани-

ем показателей по шкале «социальный интеллект» снижаются показатели по шка-

ле «Д». Таким образом, детям с высоким уровнем социального интеллекта 

в большей мере присущ взросло-детско-родительский (более зрелый) тип поведе-

ния, тогда как при более низком социальном интеллекте более выражена детская 

ролевая позиция, для которой характерна недостаточная ответственность, но в то 

же время выраженные проявления творчества, непосредственности. 
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Последним этапом исследования стало выявление взаимосвязи социально-

го интеллекта и параметров межличностной созависимости по методике «Меж-

личностной созависимости» Р.Гиршфильда (Таблица 4).  

Таблица 4 

Взаимосвязь социального интеллекта и параметров межличностной созависимости (методика 

«Межличностной созависимости» Р. Гиршфильда) 

Параметры 
Коффициент корреляции 

r-Спирмена 

Социальный интеллект и «Эмоциональная опора на других» 0.934*** 

Социальный интеллект и «Созависимость» 0.153 

Социальный интеллект и «Неуверенность в себе» - 0.948*** 

Социальный интеллект и «Стремление к автономии» 0.374* 

 

Обнаружено три значимых корреляции. Выявлена сопряженность показа-

телей по шкале «Социальный интеллект» и «Эмоциональная опора на других». 

Это означает, что, чем выше социальный интеллект ребенка, тем выше его по-

требность в эмоциональной поддержке и высокой оценке. В то же время, чем 

в большей степени выражены показатели по шкале «Социальный интеллект», тем 

меньше выражены показатели по шкале «Неуверенность в себе» и тем больше вы-

ражен параметр «Стремление к автономии». Здесь важно отметить, что параметры 

«Эмоциональная опора на других» и «Неуверенность в себе» имеют высокозна-

чимую отрицательную корреляцию (-0.901***), т.е. потребность в эмоциональной 

поддержке обусловлена не неуверенностью в себе, но имеет, по-видимому, иную 

природу, возможно, речь идет здесь о потребности в признании достижений.  

Таким образом, наши данные позволяют описать примерный портрет под-

ростка с высоким социальным интеллектом: уверенный в себе, независимый, эго-

центричный и прагматичный, нуждается в высокой оценке со стороны окружаю-

щих. Воспринимает группу и других людей как средство достижения своих целей. 

Таким образом, в исследовании подтверждено наличие взаимосвязи соци-

ального интеллекта и различных параметров межличностных отношений. Показа-

но, что социальный интеллект в подростковом возрасте при его чрезмерно высо-

ком уровне развития может иметь неоднозначное значение для взаимодействия 

в социальной группе сверстников: с одной стороны, он обеспечивает более здра-

вое, прагматичное поведение подростка, но с другой стороны может затруднять 

формирование теплых искренних отношений, что чрезвычайно важно для нор-

мального развития детей этого возраста. 
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Всё новое – это хорошо забытое старое. Несмотря на современный век вы-

соких технологий, мы все чаще обращаем свой взгляд в прошлое, берем оттуда 

забытое с течением времени, но и по сей день интересное, актуальное и востребо-

ванное. Мы живем в век цифровизации образования, многозадачности, колоссаль-

ного потока информации. Педагогов обучают современным методам и приемам 

работы. Дети с малого возраста умеют пользоваться интернет-ресурсами, различ-

ными гаджетами и приспособлениями, но при этом порой страдает развитие речи, 

моторика, воображение, эмоциональное состояние ребенка, коммуникативные 

навыки. А использование простых незамысловатых игрушек им кажется скучным 

и неинтересным. Но мы должны помнить о том, что народная игрушка имеет не-

оценимое значение и пользу для детей дошкольного возраста. И задача педагогов 

и специалистов показать детям мир этих удивительных игрушек, заинтересовать 

их. Рассказать и показать, научить и дать им возможность самим убедиться, что 

все гениальное – просто.  

Так произошло и с куклой-дергунчиком. Несмотря на огромный выбор са-

мых разных игрушек, в том числе и для детей дошкольного возраста, мы начинаем 

вспоминать и возрождать создание своими руками и использование «дергунчика» 

для работы с дошкольниками в детском саду. Эта универсальная игрушка. Об-

ласть применения такой игрушки широка – от простого взаимодействия и сюжет-

ной самостоятельной игры до масштабных театрализованных представлений. 

К тому же создание куклы своими руками развивает моторику, воображение, вос-

питывает усидчивость, терпение и фантазию. Очень актуальна народная игрушка 

в работе с детьми в дошкольных образовательных учреждениях, пользу от кото-

рой невозможно переоценить (Г.Л. Дайн [1], В.И. Колякина [2], М.В. Суслова [3], 

Н.П. Чеботарева [3], Ю.А. Головина [3] и другие).  

В апреле 2022 года МАДОУ № 22 «Тополёк» г. Бердска принял участие 

в VIII Международной научно-практической конференции «Социокультурные 

проблемы современного человека». На выездной площадке «Истинные и мнимые 

ценности: их роль в развитии личности» педагоги детского сада представили ма-

стер класс «Назад в прошлое с куклой-дергунчиком». Цель: изготовление куклы-

дергунчика как атрибута для театрализованной деятельности дошкольников. Зада-

чи мастер-класса: познакомить с историей создания куклы-дергунчика, рассказать 

об использовании её в театрализованной деятельности дошкольников, научить 

изготовлять куклу-дергунчика. На мастер-классе был представлен опыт работы 

педагогов детского сада по использованию куклы-дергунчика в работе с детьми, 

представлены результаты работы.  

Мастер-класс имел большой успех, множество положительных отзывов 

позволило нам сделать вывод, что выбранная нами проблема, актуальна и инте-

ресна педагогам и специалистам, работающим с детьми, в том числе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (что было отмечено специалистами, 

принявшими участие в мастер-классе). Простота и быстрота изготовления, а также 

широкие возможности использования этой куклы в работе с детьми сделали «дер-

гунчика» еще более привлекательным.  
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Несложная в изготовлении кукла-дергунчик обладает множеством поло-

жительных сторон, тем самым являясь привлекательной и востребованной в рабо-

те с детьми. И если раньше, в давние времена, их в основном использовали для 

потехи, то сейчас такая игрушка несёт в себе образовательную, воспитательную, 

развивающую функцию.  

Из истории мы знаем, что самая древняя подвижная динамическая игруш-

ка была найдена в III тысячелетии до н.э. в Египте. Это была шагающая фигурка 

быка. Для того, чтобы он шагал, покачиваясь из стороны в сторону, в изготовле-

нии был использован закон маятника. 

Лишь в XVIII веке подвижные деревянные игрушки стали делать и на Ру-

си. Появились «кузнецы», по очереди бьющие молотом по наковальне, фигурки 

зверей с двигающимися головами и лапами, курочки, клюющие зерна, мужики, 

колющие дрова. В XIX веке появились танцующие фигурки, которые стали очень 

популярными. Они и получили название «дергунчик» – механическая динамиче-

ская игрушка с подвижными частями тела. Название куклы происходит от слова 

«дёргаться, кривляться». Она приводится в движение только вручную, без исполь-

зования каких-либо электронных устройств. Особенностью игрушки является то, 

что руки и ноги крепятся нитками к туловищу со стороны спины игрушки. При 

потягивании за верёвочку кукла начинает движение, похожее на весёлое кривля-

ние или танец.  

В разных странах у «дергунчиков» было своё название. Например, в Гер-

мании – Хампельман, во Франции – Пантин, в англоязычных странах – прыгаю-

щий Джек, а в России их еще называли – плясун, паяц, клоун. 

Первые куклы-дергунчики делались из дерева, над их созданием труди-

лись художники, которые изготовляли эскизы, расписывали их красками. Также 

делали и картонных кукол, и кукол, сшитых из ткани. 

«Дергунчики» становились все более популярными и вошли в широкую 

моду в России в конце XIX – начале XX веков. На основе «дергунчиков» богород-

ские мастера создали целую коллекцию основательно сделанных забав, которые 

вошли в серию «Дергуны».  

Куклы, движимые механической энергией при помощи ниток, создавались, 

прежде всего, для любования и развлечений. «Дергунчики» в основном использо-

вали для потехи, «оживляя» их, устраивались целые представления для детей 

и взрослых. Сюжетов для подобных представлений было множество – это и раз-

личные бытовые сцены, и истории из прошлого, и демонстрация традиций и со-

бытий того времени, а также многое другое.  

Со временем по принципу «дергунчиков» стали создавать куклы-марионетки 

– разновидность управляемой театральной куклы, которую кукловод приводит 

в движение при помощи нитей или металлического прута [4]. Марионетки были 

более сложные в управлении, нити от конечностей кукол протянуты и закреплены 

на крестообразно закреплённых палках, с помощью которых кукловод приводил 

«артиста» в движение. 
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Во все века динамическая игрушка имела большое значение в развитии 

и воспитании детей. Она развивает терпение, учит контролировать движения, раз-

вивает мелкую моторику. Такие игрушки помогают развить речь, занять ребёнка. 

Игры с такой игрушкой заставляют ребенка активно действовать, а значит, разви-

вается воображение и фантазия. Современными заводными и интерактивными 

игрушками невозможно по-настоящему играть. Всё кем-то уже запрограммирова-

но – осталось лишь пассивно созерцать выполняемую программу и вовремя 

«нажимать на кнопочку ответа» для продолжения «взаимодействия». Это суррогат 

движения, игры, общения. Подобные игрушки динамическими не являются имен-

но в силу своей «запрограмированности», они ограничивают воображение и такие 

аспекты игры как самостоятельное сюжетосложение, ролевое поведение и пр.  

Кроме того, народная игрушка полезна для тактильного восприятия. Она 

сделана из живого природного материала и экологична. Во время игр у малышей 

развивается мелкая моторика, координация движения, речевые функции, вообра-

жение и фантазия. 

С помощью куклы-дергунчика происходит первое знакомство детей с эле-

ментарными законами физики. Как правило, такие игрушки отображают движения 

различного характера (поступательные, вращательные, колебательные), рассказы-

вают о взаимодействии разных частей между собой. 

В настоящее время куклу-дергунчика можно не только сделать своими ру-

ками, но и купить готовую в магазине. Ассортимент таких игрушек достаточно 

велик, он насчитывает десятки фигурок, сделанных не только из дерева, но и из 

пластика и металла. Это и герои всеми любимых старых добрых сказок, и персо-

нажи современных известных мультипликаций и анимационных сериалов, комик-

сов, а также просто различные фигурки животных, кукол и т.д. 

Помимо игрушек, продаются книжные пособия по их изготовлению. Это 

красочно оформленные издания с выкройками будущих кукол, полезными реко-

мендациями, советами по изготовлению и подробным описанием работы.  

С детьми старшего дошкольного возраста можно создать своего «дергун-

чика», руководствуясь советами книг, своей фантазией, воображением, творче-

скими способностями и трудолюбием.  

В сети Интернета также можно найти десятки идей, шаблонов, пошаговых 

фото и видео мастер-классов и советов, с помощью которых ребенок сможет са-

мостоятельно (или с небольшой помощью взрослого) смастерить того или иного 

героя. Для того, чтобы сделать «дергунчика» нужно распечатать выбранный шаб-

лон на листе формата А4 или нарисовать свой собственный. Затем вырезать эле-

менты и разложить их на плотном картоне. Все детали необходимо обвести каран-

дашом, полученные части снова вырезать, раскрасить героя по своему усмотре-

нию (если в Интернете вы взяли уже раскрашенный шаблон, то изготовление 

«дергунчика» будет гораздо быстрее, но менее полезно и интересно для ребенка, 

так как он не сможет в полной мере проявить свои творческие способности). На 

туловище в местах присоединения рук и ног сделать дырки, также проделать от-

верстия в конечностях. После этого руки и ноги нужно присоединить к туловищу 
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при помощи верёвок. Последним этапом является правильное крепление верёвок 

с внутренней части объекта, с помощью которых задуманная игрушка не только 

получится правильной, но и «оживет». Детям дошкольного возраста, безусловно, 

понадобится помощь взрослого в проделывании отверстий и в правильном соеди-

нении нитей с игрушкой и между собой. 

Можно наблюдать, сколько положительных эмоций испытает ребенок при 

создании и игре с куклой-дергунчиком. Детям младшего дошкольного возраста 

можно дать уже готовые игрушки и научить их правильно взаимодействовать 

с ними, приводить их в движение. Ребенок среднего и старшего дошкольного воз-

раста может с помощью такой куклы обыгрывать различные ситуации (в том чис-

ле проблемные), играть в сюжетно-ролевые игры по мотивам известных сказок, 

где присутствует данный персонаж, или придумывать свои сюжеты и сказки, по-

казывать театрализованные представления, а также просто один на один взаимо-

действовать с игрушкой, изучая и рассматривая нехитрое, но такое интересное 

устройство игрушки, развивая любознательность и познавая элементарные законы 

физики. Развивать моторику и речь, тактильное восприятие.  

Мы еще раз можем убедиться в том, что наши предки были очень прони-

цательны, умны и изобретательны, воспитывали своих детей, используя действи-

тельно развивающие, познавательные образовательные игрушки, не имея при этом 

тех современных возможностей и технологий, которые есть сейчас, но имея от-

личный результат, где в процессе игры происходило формирование умственных, 

физических и нравственных качеств ребенка. Недаром обращение к фольклору, 

к старым традициям становиться так актуально. Еще раз мы можем убедиться, что 

все гениальное просто. И возвращение назад, к прошлому, отнюдь не откатывает 

нас назад в развитии, обучении и воспитании, а как раз наоборот. 

Народная игрушка приобщает детей к национальной культуре, формирует 

нравственные качества, коммуникативные навыки, эстетическое и трудовое вос-

питание. С помощью нее ребенок осмысливает окружающий мир, развивает свои 

способности, формирует мышление. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что возвращение к куклам– 

дергунчикам стало находкой для развития детей и их творческого потенциала, 

а активное внедрение их в детских образовательных учреждениях для использова-

ния в работе с детьми имеет большое положительное влияние на дошкольников.  
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Проблема формирования цифровой зависимости у подрастающего поколе-

ния – одна из крайне актуальных в условиях тотальной информатизации обще-

ства. Именно подростки, которые имеют недостаточно сформированную личность 

(в отличие от взрослых людей), более подвержены аддикциям различного типа, 

в том числе и цифровой зависимости. При этом сама цифровая зависимость на те-

кущий момент является недостаточно изученной, в отличие от алкогольной или 

наркотической, в том числе и в аспекте деструктивного влияния на личность [2, 4]. 

У современных подростков особенно часто наблюдается формирование 

Интернет-аддикции, поскольку для них привлекательна анонимность в ситуации 

общения в соцсетях, особенно при обсуждении проблем и тем, которые вряд ли 

были бы одобрены родителями или любыми другими взрослыми, привлекатель-

ным является также возможность общения с большим количеством респондентов, 

апробирования своих возможностей установления коммуникаций и пр. [3, 5, 6]. 
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В то же время для интернет-аддиктов характерно резкое снижение успева-

емости в школе, потеря интереса к хобби и другим видам деятельности. Интернет-

зависимые дети отличаются перепадами настроения, они перестают следить за 

своим внешним видом, так как их больше интересует свое положение именно 

в сети Интернет, где нет необходимости представлять свою реальную внешность 

и достижения. Такие подростки становятся все более замкнутыми и начинают 

предпочитать коммуникацию в социальных сетях живому общению с реальными 

друзьями и знакомыми [3, 5, 6].  

В целом, зависимое поведение у человека часто появляется тогда, когда он 

испытывает психологические проблемы, переживает внутренний дискомфорт 

и ищет способ от него избавиться. К компьютерной зависимости могут привести 

негативные чувства и переживания (обида, скука, низкая самооценка, подавлен-

ность, разочарование), проблемы в общении со сверстниками, неблагополучие 

в семье, отсутствие теплых отношени й с близкими людьми и пр. Все это обуслов-

ливает поиски человеком избавления от негативного состояния, при этом «обще-

ние» с компьютером может выступить как ложное замещение решения психоло-

гических проблем. Компьютерная зависимость возникает постепенно, психологи 

выделяют несколько стадий, для которых характерны определенные признаки 

и изменения в поведении. На каждой стадии происходит углубление зависимости, 

приобретение новых патологических пристрастий: постепенно появляется чрезмер-

ная импульсивность, склонность к навязчивым идеям, снижается самоконтроль, 

критичность в отношении себя, происходит утрата моральных ценностей, появляет-

ся озлобленность, все реже человек испытывает положительные эмоциональные 

состояний, постепенно становится безразличным другим людям, в том числе близ-

ким, как правило, неадекватно воспринимаются социальные проблемы [3, 9]. 

Формирование компьютерной зависимости связано с раздражением опре-

деленных центров удовольствия в мозге. Это может сопровождаться ощущением 

эйфории, наслаждения во время работы с компьютером. У подростка с компью-

терной зависимостью нарушается планирование времени своего взаимодействия 

с компьютером. Для стимуляции рабочего состояния зависимые могут употреб-

лять различные психостимуляторы [9]. Соответственно часто изменяется режим 

питания на в основном фаст-фуд. Человек перестает следить за внешним видом, 

становится неряшлив и нечистоплотен. Если по каким-либо причинам подросток 

лишается возможности взаимодействовать с цифровым устройством, у него пор-

тится настроение, он становится агрессивным, либо подавленным. Человек посте-

пенно все более погружается в иллюзорный виртуальный мир [9]. 

Эмпирическая часть исследования направлена на выявление взаимосвязи 

у подростков склонности к цифровой зависимости (уровня риска ее возникнове-

ния) и эмоционального интеллекта.  

Выборка состоит из 31 человека – это подростки 8 класса. Исследование 

проводилось при помощи методик: 

1. Многофакторный опросник эмпатии М. Дэвиса 

2. Шкала Интернет-зависимости С. Чена, позволяющая выявить уровень 

риска возникновения интернет зависимого поведения. 
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3. Для диагностики эмоционального интеллекта была применена методика 

Н. Холла, предназначенная для выявления способности понимать отношения лич-

ности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на осно-

ве принятия решений. 

На основании данных, полученных по методике С. Чена, были выделены 

группы с относительно более высоким и низким уровнем цифровой зависимости 

(соответственно 15 и 16 человек).  

Статистический анализ данных с использованием U-критерия Манна-

Уитни показал наличие значимых различий (при р= 0,05) по ряду параметров эмо-

циональной сферы. По методике М. Дэвиса показатели шкалы «децентрация» зна-

чимо выше у подростков с высоким риском цифровой зависимости, что предпола-

гает большую способность таких подростков «поставить себя на место другого 

человека». Подросткам с высоким риском цифровой зависимости также значимо 

больше свойственно «Фантазийное сопереживание», т.е тенденция к воображае-

мому перенесению себя в чувства и действия вымышленных героев (книжное со-

переживание). В то же время по параметру «эмпатическая забота», свидетель-

ствующему о способности «испытывать чувства теплоты, сострадания и беспо-

койства о других людях» [8] значимых различий не выявлено, не выявлено также 

значимых различий по показателю «личный дистресс» (раздражение, беспокой-

ство, связанное с переживаниями другого человека и стремление избавиться от 

этих негативных эмоций [8]). Таким образом, «когнитивные», «книжные» эмпати-

ческие переживания более выражены у лиц с большим риском цифровой зависи-

мости.  

В отношении эмоционального интеллекта обнаружены значимые различия 

по показателю «эмоциональная осведомленность» у подростков с более высоким 

риском цифровой зависимости она выше (иначе говоря, у них выше уровень осо-

знания своих переживаний [1, 7]).  

Таким образом, в исследовании выявлено, что у подростков с более высо-

ким уровнем цифровой зависимости наблюдается более выраженная интеллектуа-

лизация эмоциональной сферы, что может стать предпосылкой появления некото-

рых эмоциональных проблем.  

Полученные нами данные требуют дальнейшего исследования на большей 

выборке испытуемых.  
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В статье 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ указывается, что именно родители обязаны зало-

жить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка, а в свою очередь образовательные организации оказывают им помощь 

в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоро-

вья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции наруше-

ний их развития [2]. Семья и детский сад – важнейшие институты социализации 

детей дошкольного возраста. Воспитательные функции семьи и образовательной 

организации отличаются, именно поэтому важно их взаимодействие, обеспечива-

ющее развитие разных сторон личности ребенка. 

Развитие у детей ответчивости социокультурным образцам родной культу-

ры и общества [1], семейным традициям, воспитание уважения к представителям 

разных этносов – приоритетные задачи педагогического сообщества г. Новоси-

бирска, а также ведущий принцип Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [3].  

Семья для маленького человека является той первичной социальной колы-

белью, которая даёт ему опыт безусловной и безоценочной любви, психологиче-

ской защищённости и поддержки. В этом её философский смысл и предназначе-

ние для человека вообще, а для дошкольника в особенности. Именно в семье ре-

бёнок впервые начинает обнаруживать примеры для подражания, здесь рождается 

переживание гражданина своего Отечества, появляется первый опыт нравствен-

ных поступков в отношениях с близкими. Если же в семье отсутствует опыт близ-

ких отношений, взаимопонимания и поддержки, то и работа воспитателей до-

школьного учреждения будет затруднена.  

В современном мире все то, что раньше было неотъемлемой социальной 

частью нашей культуры, утрачивает свою значимость! Совместные дела и семей-

ное чтение начинают подменяться «одинокими» играми ребенка в гаджеты, бу-

мажные «теплые» книги заменяются электронными, советские мультфильмы, ко-

торые наполнены добротой, искренностью, верностью близким, уступают запад-

ным, ориентированным на иной менталитет и ценности.  

Многие современные родители, сами повзрослевшие уже постперестроеч-

ный период и во многом утратившие традиционную, проверенную веками культу-

ру семейных отношений, однако предполагающие, что они хорошо знают, как 

надо воспитывать своих детей, трудно идут на сотрудничество с педагогами. По-

этому педагогическое просвещение в настоящей ситуации нужно заменять на та-

кую работу педагогов, при которой происходит обретение родителями опыта со-

трудничества и совместной деятельности с детьми. При этом важно, чтобы роди-

тели почувствовали, что забота о благополучии ребенка это общее дело, забота 

и педагогов, и родителей.  

Для современного общества характерны высокая информационная насы-

щенность и динамичность: состояние потока [1] и высокий уровень неопределен-

ности, при котором одним из критериев успешной образовательной деятельности 

дошкольного учреждения становится возможность активного взаимодействия со 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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всеми субъектами образовательного процесса. Это возможно только при условии 

правильной мотивации педагогов образовательного учреждения, в их желании 

привлечения семей воспитанников к совместной деятельности. Именно от них, от 

педагогов, идет позитивный настрой и установка на успех в этом направлении. 

Если администрация детского сада сможет убедить даже стажера в том, что имен-

но от нас зависит заинтересованность родителей/законных представителей в сов-

местной деятельности с детьми, ради самих детей, только тогда возможно тесное 

и плодотворное сотрудничество. 

Ведущими идеями образования сегодня становится идея диалога, принятия 

коллективных решений, привлечения родителей/законных представителей воспи-

танников к партнерским отношениям. Основные задачи: установить партнерские 

отношения с семьей каждого воспитанника; объединить усилия для развития 

и воспитания детей; создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; активизировать и обогатить воспитательные 

умения родителей; поддержать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

Взаимодействие всех участников образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

 Добровольность 

 Сотрудничество 

 Уважение интересов друг друга 

 Соблюдение законов и нормативных актов 

Сегодня, когда родители зачастую испытывают трудности в общении 

с собственным ребенком, нельзя ограничиваться только просвещением в отноше-

нии психолого-педагогических знаний, в котором родители лишь пассивные 

участники, коллектив дошкольных групп строит свою работу так, чтобы предо-

ставить всем членам семей возможность для активного участия в групповой, об-

щесадовской деятельности. Существуют разные подходы к организации такого 

педагогического взаимодействия и общения, которое базируется на принципах 

открытости, взаимопонимания и доверия. При планировании совместной деятель-

ности, педагоги нашего образовательного учреждения опираются на деятельност-

ный подход, формирующий разнообразные способы и виды деятельности, а также 

активно применяют личностно-ориентированный, обеспечивающий развитие ин-

дивидуальных способностей, самопознания. 

Ежегодно в план работы учреждения включаются мероприятия, главной 

задачей которых является содействие развитию самостоятельной творческой ак-

тивности воспитанников, а также создание условий для активного участия роди-

телей в жизни детского сада.  

Воспитатель общается с детьми и родителями/законными представителями 

ежедневно, видит проблемы, трудности, а также положительный опыт каждой се-

мьи, поэтому может сочетать традиционные и нетрадиционные формы взаимодей-

ствия и сотрудничества с семьями воспитанников, старается рационально исполь-

зовать наглядную информацию в следующих направлениях: повышение педагоги-
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ческой культуры родителей; вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совмест-

ная работа по обмену опытом. Коллектив дошкольных групп предоставляет всем 

членам семей возможность для активного участия в групповой, общесадовской 

деятельности.  

В данный момент, особой популярность у родителей, детей и педагогов 

пользуются нетрадиционные формы общения. Технологии, используемые педаго-

гами – консультирование, семинары-практикумы, деловые игры, мастер-классы 

и др. мероприятия направлены на установление неформальных контактов семьи 

и воспитателей, а также привлечение внимания родителей к проблемам их детей-

дошкольников. 

Одна из активных форм взаимодействия с семьями воспитанников: Дни 

дублера, «Дни стажера» (мастер-класс, тему для которого дети вместе с семьей 

выбирают и готовят дома самостоятельно, а потом проводят для детей своей груп-

пы). Организованная совместная с детьми деятельность позволяет осуществить 

интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает 

взаимодействие детей друг с другом, воспитателем, родителями/законными пред-

ставителями, их активное сотрудничество и творчество, познание и труд.  

В нашем саду стали традиционным физкультурно-оздоровительные меро-

приятия, соревнования. «День ГТО», который проводится два раза в год осенью 

и весной со всеми участниками образовательных отношений. Совместные спортив-

ные развлечения: «Осенний день мамы», «Как папа», посвященный 23 февраля. 

Образовательный процесс, как взаимодействие, представляет собой мно-

гоплановое сотрудничество всех сторон: детей – педагогов — родителей – соци-

альных партнеров, выступающих в позиции субъектов взаимодействия, эта форма 

проявляется в разных видах деятельности. В нашем детском саду особое место 

занимают акции. Они регулярно проводятся по разным направлениям. По вопро-

сам безопасности осуществляется: осенняя акция «Памяти дню жертв ДТП», ко-

торая проводится совместно с родителями, инспекторами ГБДД и учащимися 

МБОУ СОШ; «Пристегни самое дорогое» – весенняя акция – напоминание води-

телям о необходимости использования удерживающих средств, особенно в отно-

шении детей; социальные акции: «Подарок другу», «День добрых дел», на кото-

рых дети учатся заботиться о ближних, самостоятельности, саморегуляции, разви-

вается такое чувство, как благодарность; акция «Талантливы вместе» (изготовле-

ние дидактических игр и пособий, сделанных своими руками), развивает творче-

ские способности у всех участников образовательного процесса.  

Традиционным для нас и семей наших воспитанников стали познавательные 

развлечения: квест «Вечер сюрпризов»; совместное осуществление различных ви-

дов деятельности: проектов, праздников, развлечений, заданий воспитателя, трудо-

вой деятельности, посещение музеев города Новосибирска, выставки совместного 

творчества. Одной из результативных форм совместной деятельности всех участни-

ков образовательного процесса нашего учреждения (воспитатель-ребенок-семья) 

является проектная деятельность. Данный вид деятельности охватывает разные сто-

роны развития личности дошкольника, начиная с младшего возраста.  
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Вся информация о деятельности ДОО размещается на сайте образователь-

ного учреждения и обновляется в соответствии с Положением два раза в месяц. 

Для родителей и заинтересованных лиц информация периодически обновляется на 

стенде «Информация для родителей» и в родительских уголках каждой группы.  

Сложившаяся обстановка во время пандемии COVID-19 в нашей стране 

обусловила необходимость создания для реализации образовательной программы 

в дошкольном учреждении альтернативной формы информационно-образователь-

ной среды с применением дистанционных технологий.  

Вопросы использования цифровых образовательных ресурсов рассматри-

вались и ранее, однако, они применялись в качестве современного наглядного ма-

териала в процессе образовательной деятельности детей дошкольного возраста, 

а не как способ взаимодействия с семьей. Цель использования альтернативных 

форм информационно-образовательной среды с применением дистанционных 

технологий на современном этапе – это значительное расширение возможности 

эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах развития 

и воспитания детей и в данное время. В основе такого взаимодействия особое 

внимание уделяется сотрудничеству педагогов и родителей, которое предполагает 

уважительное отношение друг другу взаимодействующих сторон с учётом инди-

видуальных возможностей и способностей.  

Дистанционное общение педагоги образовательного учреждения стали 

рассматривать как многофункциональный инструмент взаимодействия «педагог-

ребенок», «педагог-родитель», «педагог-педагог». Такой формат работы заставил 

более пристально изучить вопрос правильной и корректной подачи материала на 

расстоянии. В ходе работы пришло понимание, что важнейшим компонентом под-

готовки на выход дистанционного общения с семьями воспитанников является 

характер общения и содержание информации. 

Нетрадиционное проведение родительских собраний, консультаций по-

буждает родителей более активно принимать в них участие. При дистанционном 

варианте общения каждый может высказать свою точку зрения и будет услышан 

(прочитан) и прокомментирован аудиторией. Проведение традиционного собра-

ния этот процесс затягивает во времени, нарушает организацию, не всегда родите-

ли решаются открыто, «на людях» задать свой вопрос или сформулировать пред-

ложение. Такая организация даже позволила интенсифицировать работу с семьёй 

на основе партнёрского взаимодействия.  

Наиболее активно дистанционное общение проявляется в мессенджере 

WhatsApp, так как он наиболее доступен, известен всем участникам, позволяет 

быстро оповестить родителей о важной информации, поделиться фото успехов 

детей, выразить благодарность, предупредить о предстоящем мероприятии и от-

править видео с него. Как показала практика, эта форма взаимодействия работает 

отменно и в настоящее время! 

Онлайн-выставки, конкурсы, викторины с использованием социальных се-

тей (Вконтакте) пользуются популярностью среди всех участников образователь-

https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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ного процесса на протяжении всего учебного года в режиме пандемии, а также 

в этом году. Это позволило создать творческую атмосферу между всеми участни-

ками деятельности, вовлечь всех в непрерывный процесс саморазвития. 

Узкие специалисты и воспитатели взяли на заметку и используют онлайн-

мероприятия, привлекая родителей к совместной деятельности с детьми. Эти 

формы представлены на сайте детского сада в разделе специалисты. 

Таким образом, эффективное взаимодействие всех участников педагогиче-

ского процесса в нашем детском саду, использование педагогами разнообразных 

современных форм работы с семьями воспитанников детского сада даёт положи-

тельные результаты: 

1. Родители активно вовлекаются в образовательную деятельность ДОО, 

2. Повышается уровень психолого – педагогических знаний родителей,  

3. Самое главное, оптимизируются детско – родительские отношения, дети 

получают огромное удовольствие от совместной деятельности с родителями в дет-

ском саду. 

В том числе, 

– для детей: приобретение социального опыта повышает качество и эф-

фективность развития, воспитания и обучения; 

– для педагогов и специалистов: позволило оценить свои профессиональ-

ные возможности и достижения, постоянно совершенствовать своё мастерство; 

сформировать партнёрские, доверительные отношения между коллегами, детьми 

и их родителями; 

– для руководителей помогает создать: комфортный психологический 

климат в коллективе; повысить эффективность образовательных проектов и про-

грамм; создать привлекательный имидж учреждению; 

– для родителей: открывает возможность стать активными участниками 

и партнёрами образовательного процесса; получать полную информацию о разви-

тии и достижениях своего ребёнка; пользоваться рекомендациями специалистов при 

выборе школы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка. 
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В настоящее время наша жизнь формируется под влиянием такого фактора, 

как информационный взрыв, который меняет взаимоотношения людей, многие важ-

ные социальные процессы, в том числе и получение образования. Множество инфор-

мации находится в открытом доступе, происходят постоянные и непрерывные гене-

рирование знаний, обработка данных. Впоследствии происходит и смена системы 

ценностно-смысловых ориентаций личности [9]. С самого рождения дети находятся 

в цифровой среде, живут среди технологий и пользуются ими, что, безусловно, созда-

ет новые условия для социализации и формирования личности ребенка.  

Как уже упоминалось выше, перечисленные факторы оказывают влияние 

и на образование. Кроме того, если раньше цифровизация в образовании была 

лишь инициативой сторон, подходящей только для отдельных случаев, то, к при-

меру, пандемия в 2020 году сформировала представление о дистанционном обра-

зовании как о вынужденной мере, единственно позволяющей продолжать важный 

процесс получения знаний студентами, учениками школ и других образователь-

ных центров.  

На наши дни существует множество мнений о преимуществах и недостат-

ках цифровизации образовательного процесса. Попадая во все наши сферы жизни, 

цифровизация где-то делает ее лучше и проще, а где-то – создает опасности и рис-

ки. Кроме того, многие специалисты подчеркивают большую опасность так назы-

ваемой экранной цифровизации, считая ее огромной преградой для полноценного 

развития и функционирования системы образования [1; 3].  

В современном мире дети не представляют свою жизнь без технологий, 

цифрового пространства, так как они никогда не видели другую среду. Постоян-

ное развитие детей под влиянием цифровизации влияет на когнитивную, комму-

никативную, эмоциональную, психофизиологическую, социальную сферы форми-

рования личности человека [4]. Лаборатория Касперского представила данные 

о том, что 85% детей в 2021 году не представляют свою жизнь без девайсов. Кро-

ме того, родители способствуют этой зависимости, давая телефон или планшет 

ребенку с ранних лет с целью его отвлечения.  

Все это влияет на формирование социальных навыков ребенка, его комму-

никации с остальными, так как его мозг постоянно развивается в цифровой, вир-

туальной среде. Подрастающее поколение все меньше видит необходимость в ре-

альном взаимодействии с людьми, контакте в настоящей жизни, так как появляет-

ся все больше услуг, предоставляемых в Интернете: онлайн-магазинов, доставок, 

образование переходит на дистанционный формат, где преподаватель – лишь че-

ловек говорящий из экранов устройств, у детей все меньше необходимости узна-

вать друг друга поближе, знакомиться с внутренним миром остальных.  

Вдобавок, цифровизация поглощает детей, и они все меньше хотят выхо-

дить на улицу, проводя как можно больше времени перед экранами цифровых 

устройств.  

К вопросу об образовании, формирующимся под влиянием рассматривае-

мого процесса, Вербицкий А.А. считает необходимым подчеркнуть такое понятие, 

как «цифровое обучение. «Цифровое обучение» представляет собой принципы 

усвоения новой информации, механизмы и методы получения знаний [2].  
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Задаваясь вопросом о том, возможен ли дальнейший генезис цифровиза-

ции в образовании, стоит обратиться к точке зрения сторонников рассматривае-

мой системы. По их мнению, начиная со школы получение знаний должно носить 

цифровой характер, к примеру: 

– использование игр и стимуляторов в процессе познавания, так как они поз-

воляют нагляднее донести материал до обучающихся, в особенности школьников; 

– осваивание системы, в которой само обучение проходит, где угодно, 

а проверка полученных знаний и сдача экзаменов проходят в классе; 

– подбор программы обучения с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся и др. [6; 8].  

Несмотря на то, что вышеизложенная точка зрения звучит довольно убе-

дительно, существующая практика внедрения цифровизации в образование уже 

приносит некоторые проблемы касаемо как физического, так и ментального здо-

ровья учащихся. Кроме того, эффективность усвоения информации заметно сни-

жается. За 2021 год учителя подчеркивают, что некоторые из обучающихся, кото-

рые в режиме онлайн показывали прилежность и следование всем инструкциям, 

читали и изучали все необходимые интернет-курсы, в действительности же об-

щаются в чатах в соцсетях, тратят время на компьютерные игры и прочее во время 

учебного процесса [5].  

Также одной из проблем, возникающих в формировании личности во вре-

мя образования с использованием цифровых технологий, является то, что ребенок, 

который в последующем будет участвовать в социальных взаимодействиях, не 

приобретает необходимые для этого навыки – он не учится работать в команде, 

находить разрешение социальным конфликтам, налаживать новые связи с окру-

жающими, уметь мирно выражать свою точку зрения публично и принимать про-

игрыши. Все это отсутствует при онлайн-обучении. 

Вероятно, если обучать большую группу какому-либо типичному и не-

сложному алгоритму, то цифровой формат полезен и удобен. Однако, навыки не-

стандартного и объемного мышления, которые можно получить при классическом 

обучении, все же имеют огромную ценность в формировании личности учащего-

ся. По результатам масштабного исследования, который был проведен Economist 

Intelligence Unit в сотрудничестве с Microsoft Education более тысячи преподава-

телей, учителей отметили следующие риски, имеющие отношение к цифровиза-

ции образования [10]:  

– утрата учащимися классических методов и навыков, в том числе умения 

писать от руки; 

– все большее углубление учеников в виртуальный мир, соцсети; 

– недостаток концентрации внимания из-за постоянно отвлекающих элек-

тронных устройств. 

По мнению Вербицкого А.А. существует следующий ряд проблем и рис-

ков, которые связаны с появлением цифрового обучения: 
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– на настоящий момент не существует психолого-педагогической теории 

цифрового обучения, которая позволяла бы учителям и преподавателям грамотнее 

и более обоснованно подходить к использованию такого вида обучения; 

– нет никаких весомых доказательств касаемо эффективности и результа-

тивности процесса образования при цифровом обучении; 

– процесс получения образования происходит путем коммуникации педа-

гога и обучающегося, который включает в себя коммуникативный, интерактив-

ный, перцептивный компоненты. Кроме того, здесь присутствуют вербальная 

(словесная) и невербальная (язык тела, жестов) сторона. Когда преподаватель до-

носит новые знания до ученика, он выражает свои знания путем всех этих компо-

нентов (например, жестами, другими телодвижениями). Все это ценно в реальной 

жизни и не может быть заменено цифровым обучением [2].  

Следующим отрицательным аспектом цифрового обучения, влияющего на 

психологию обучающегося, является то, что традиционно одной из главных целей 

образования считается не только донесение новых знаний и информации, но и со-

циализация, привитие социальных норм, моральных ценностей и нравственности.  

Воспитание включает в себя не только донесение моральных норм, но 

и формирует у человека взгляд на многие аспекты путем его нахождения в опре-

деленном окружении, взятии примера со своего преподавателя, учителя и др. Ведь 

человек может хорошо разбираться в нравственности поступков, но при этом быть 

аморальным, жестоким преступником, к примеру.  

Вышеупомянутые аспекты образования ученика, являются значимыми, 

особенно в школьные годы, однако, не могут быть достигнуты в ходе цифровиза-

ции обучения.  

С целью предотвращения последующей зависимости обучающихся от па-

губной цифровизации в ходе образования, существуют определенные пути ослаб-

ления этой зависимости: 

– ограничение родителями и преподавателями времени, проведенного 

детьми в телефонах и других гаджетах, начиная с дошкольного возраста; 

– защита детей от агрессивного контента, неподходящей информации на 

экранах телевидения, в сети Интернет на законодательном уровне; 

– необходимо адекватное, разумное и умеренное использование цифровых 

технологий в образовании особенно для школьников, с учетом всех возможных 

рисков, последствий; 

– разработка разумной психолого-педагогической теории цифровизации 

обучения, которая могла бы действительно принести особо новые способы полу-

чения знаний без ущерба традиционному процессу образования. 

Таким образом, сторонники цифровизации обучения выделяют такие ее 

преимущества, как индивидуализацию образования, более эффективное освоение 

информации путем игры, других стимуляторов. Однако, большинство специали-

стов подчеркивают скорее негативное воздействие на личность обучающихся, так 

как цифровые устройства и компьютерные программы не способны провести пол-

ную социализацию школьников, привить им социальные нормы, ведь лучший 
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способ нравственного образования – это подача собственного примера учителем. 

Кроме того, что касаемо студенчества, объяснять и осваивать новые знания, ин-

формацию путем их обсуждения – более эффективный и разумный способ. Обу-

чение школьников с применением цифровизации воспитывает в них отстранение 

от других людей, асоциальность, неумение коммуницировать, что так же очень 

пагубно отразится в их будущем. Тем не менее, существуют определенные пути 

ослабления негативного влияния этих процессов, с целью сохранения эффектив-

ности образования, социокультурных ценностей общества и их передачу из поко-

ления в поколение среди жителей нашей страны.  
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childhood in the formation of character traits and behavior strategies in society. The article presents the 

results of a research of the problem of the relationship of parental acts of aggression with the conflict of the 

child in the modern period. The study was conducted using diagnostic techniques and using the method of 

correlation analysis. The results of the empirical study are of interest to the work of school psychologists, 

mediators, teachers and can be used to advise primary school children and their parents. 

Keywords: aggressiveness, aggression, conflict, social heredity, upbringing in the family, child-

parent relations. 

 

У многих людей, когда они слышат слово «агрессия», возникают ассоциа-

ции, связанные с опасностью. Опасна чужая агрессия, а также опасно агрессивно 

себя вести. Проявления агрессии в социуме, то есть «на людях», не одобряются 

окружающими, поэтому подавляются человеком осознанно или неосознанно. Ба-

зовой потребностью человека являются безопасность и принятие другими людь-

ми, и страх отвержения включает механизм самоконтроля и приводит к сдержива-

нию негативных эмоций. В домашней обстановке люди чувствуют себя в большей 

безопасности и ведут себя более естественно, проявляя положительные и отрица-

тельные эмоции непосредственно. Это приводит к тому, что семья знает намного 

больше об эмоциональных особенностях человека, а также о его проявлениях 

агрессии. Социальная защитная маска дома часто снимается, и дети, как наиболее 

близкие люди, зависимые от родительского внимания, более слабые и уязвимые, 

часто являются свидетелями или жертвами родительской агрессии и манипуля-

ций. В дальнейшем они переносят стиль социального поведения, сформированный 

под влиянием самых значимых для себя людей за пределы семьи. Например, 

наблюдая за игрой ребенка в куклы, можно получить впечатление об отношениях 

в семье этого ребенка, использующего реплики, мимику, интонации, подсмотрен-

ные у родителей. Можно сказать, что ребенок является зеркалом внутрисемейных 

отношений. С возрастом все больше факторов формируют его стиль коммуника-

ции, на который в настоящие времена усиливается влияние медиа-пространства 

и виртуальной реальности. Круг общения ребенка расширяется, появляется боль-

ше моделей поведения для подражания или отрицания, но мы предполагаем, что 

шкала ценностей, ставшая наиболее значимой в семье, интераризируется в созна-

ние ребенка и продолжает измерять окружающих людей и коммуникации в тече-

ние жизни в параметрах, значимых в детстве. Эрик Берн – основатель теории 

транзактного анализа, построил её на том, что человек в детстве формирует набор 

своих стратегий поведения, характерных для психологического состояния ребен-

ка, взрослого и родителя, усвоив их семантические особенности и внешние прояв-

ления. В его книге «Люди, которые играют в игры и игры, в которые играют лю-

ди» приведены в качестве примеров ситуации, в которых происходит выбор модели 

поведения ребенком [1]. Его теория формирования в детстве разных заготовок – 

стратегий для общения в разных ситуациях подтверждает нашу убежденность 

в сензитивности детского возраста для формирования моделей межличностного 

поведения, в том числе и в аспекте проявления агрессии. 

Мы полагаем, что важной определяющей в характере проявления агрессии 

является шкала ценностей «сильный-слабый». Поскольку в семье ребенок зависим 
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от взрослых, что обусловлено и биологически, и социально, то по этой шкале он 

проигрывает своим родителям. Если родители доминирующие и проявляют в от-

ношении ребенка открытую агрессию, то своим воздействием вынуждают его 

признать одной из наиболее значимых шкалу «сильный-слабый». Ребенок, при-

выкший подчиняться силе, оказываясь в среде сверстников, также начинает су-

дить о сверстниках, да и окружающих взрослых в этой шкале, соизмеряет силу 

или авторитет окружающих и выбирает стратегии подчинения или доминирования 

над ними, игнорируя другие аспекты личности. Если в детско-родительских от-

ношениях важны аспекты сотрудничества и взаимоподдержки, то и в детском 

коллективе ребенок, вероятнее будет нацелен на ценность взаимопомощи, приня-

тия и совместной деятельности. 

Согласно исследованиям А. Басса родительская агрессивность, преломля-

ясь через социально приемлемые нормы и собственный допуск в отношении сво-

боды проявления этой агрессивности, может принимать формы негативизма в от-

ношении окружающих, вербальные или любые косвенные варианты ее выраже-

ния, установку на недоверие и обиды [8]. Актуализация таких проявлений может 

быть обусловлена аутоагрессией, спроецированной на других, обусловленной са-

мотрицанием и низкой самоценностью. Получая в виде социальной наследствен-

ности подобную смесь, ребенок вынужден приспосабливаться. В бесконечном ко-

личестве вариантов родительских характеров, их способов выражения агрессии, 

социально одобряемых или осуждаемых, наиболее естественным способом социа-

лизации в семье кажется подражание родителям, их стилю поведения, принятие 

их ценностей и установок. Но зависимый от взрослых ребенок не всегда перени-

мает родительскую картину мира с прописанной ему ролью, а приспосабливаясь 

к ней, формирует разные виды защиты. О многообразии вариантов развития осо-

бенностей личности пишет Л.И. Божович [2]. 

Отметим, что понятие психологического здоровья личности не имеет чет-

ких границ, но общеизвестно, что формируется оно в условиях принятия, любви, 

заботы, признания права на индивидуальность, а также, согласно Л. С. Выготско-

му [5], в преодолении кризисов и трудностей. Признаком здоровой психики счи-

тается гибкость, адаптивность, свобода выбора и использование оптимальных 

стратегий поведения в зависимости от ситуации. 

В психологии множество авторских классификаций психологических за-

щит, интересных и функциональных для коррекции характера, но мы обратимся 

к выводам Карен Хорни. Согласно её теории, ребенок, не удовлетворенный в сво-

их «законных» потребностях – как биологически обусловленных так и потребно-

сти в чувстве безопасности, опираясь на свой детский опыт, становится привер-

женным к одной из трех стратегий: противодействии социуму («против людей»), 

преувеличенной зависимости от социума («к людям») или избегания социальных 

контактов («от людей») [10].  

Несомненно, формированию детской агрессивности способствует также 

и состояние социокультурной среды. Как известно, различные кризисы в обществе 

(революции, войны, резкие экономические и политические прочие преобразова-
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ния) сопровождаются увеличением количества девиантных подростков [3]. Одна-

ко, и здесь социокультурная среда, хотя и может оказывать прямое влияние на 

развитие детского характера посредством освоения детьми системы ценностей, 

принятых в обществе, несомненно и то, что степень принятия семьей соответ-

ствующих ценностей может иметь решающее значение. 

Таким образом, мы упомянули лишь некоторые механизмы формирования 

агрессивности ребенка и можем предположить, что прямая связь между проявле-

ниями родительской агрессии и поведением ребенка в обществе сверстников мо-

жет быть лишь одним из вариантов развития, но назвать её характерной для всех 

детско-родительских отношений нельзя. Однако, характер родительской агрессии 

несомненно влияет на конфликтность ребенка, его стиль общения в школе может 

проявляться в превышении или недостаточности уровня агрессии. Поиск более 

тонких взаимосвязей между видами родительской агрессии и характером детских 

межличностных отношений интересен и поддается изучению эмпирическим пу-

тем. Тема эта исследовалась в разные периоды жизни общества, однако для насто-

ящей социокультурной ситуации характерны выраженные сдвиги в отношении 

ценностей и системы отношений между людьми (аномия и ресентимент, «ломка» 

традиционных ценностей и их дискредитация, мобинг и буллинг не только в обы-

денной жизни, но и в политике и др.) [4]. Поэтому изучение взаимосвязи черт ха-

рактера в семье, а также проявления агрессии в семье и взаимосвязь с ней с пове-

дением ребенка в школе представляет особый интерес.  

Для поиска взаимосвязей между видами родительской агрессии и характе-

ром детских межличностных отношений нами проведено эмпирическое исследо-

вание на выборке из 60 детско-родительских пар, учащихся 3-4 классов МБОУ 

СОШ № 63 и их родителей. По составу родителей 13 отцов и 47 матерей, по со-

ставу детей 29 мальчиков и 31 девочка. Перед тестированием каждый родитель 

получил информацию о добровольности участия в исследовании и о конфиденци-

альности полученных данных, но также о необходимости указать родство со сво-

им ребенком для соблюдения соответствия в парах «родитель-ребенок», так что 

ответы родителей можем считать достаточно искренними. Возможна тенденция 

к выбору социально одобряемых ответов. В группе родителей по самооценке 

уровня конфликтности средний балл = 36, что соответствует слабой выраженно-

сти конфликтности и характеризует группу родителей в целом как людей, умею-

щих отстаивать свои интересы при необходимости, но умеющих также сглаживать 

острые углы. По стилю поведения в конфликте у родителей доминирует компро-

миссный и избегающий стиль, что в среднем характеризует эту группу как людей, 

преимущественно не стремящихся к кооперации и предпочитающих уход от кон-

фликта даже в ущерб собственным интересам. Лишь у одного родителя из всей 

выборки выражена более всего приверженность к конкурирующему стилю пове-

дения, чем к остальным способам поведения в конфликте. Согласно полученным 

результатам примерно у 5% родителей отсутствует абсолютно стремление к от-

стаиванию своих интересов любыми способами.  
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В группе детей, по тесту Басса и Дарки около 17% склонны к применению 

открытой физической агрессии относительно всей остальной части группы, 

5% детей имеют 0 баллов по этому показателю.  

Для изучения уровня и особенностей родительской агрессии использованы 

методики: Опросник исследования агрессивности А. Басса и А. Дарки [9] опубли-

кован впервые в 1957 г., адаптирован рядом авторов (С. Н. Ениколопов (1989); 

2) А. К. Осницкий (1998); Стандартизация осуществлена в 2008 (А. А. Хван и др.) 

(2008); Методика В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности» [7]. 

Опросник Кеннета Томаса «Определение способов регулирования кон-

фликтов», опубликован впервые в 1972 г. [8].  

Для изучения агрессии и конфликтности детей были использованы: 

Опросник исследования агрессивности А. Басса и А. Дарки [9]; «Тест ру-

ки» Вагнера, проективная методика, направленная на диагностику агрессивности. 

Впервые опубликован в 1962 году, адаптирован Т. Н. Курбатовой [6]. 

Исследование опиралось на предположение, что между разными видами 

агрессии родителей и детей, такими как: «Физическая агрессия», «Косвенная 

агрессия», «Раздражительность», «Негативизм», «Обида», «Подозрительность», 

«Вербальная агрессия», «Чувство вины», стилями поведения родителей в кон-

фликте «Соперничество», «Сотрудничество», «Компромисс», «Избегание», «При-

способление», уровнем конфликтности родителей по тесту самооценки конфликт-

ности Ряховского, характером детской агрессивности по методике «Рука», уров-

нем детской конфликтности по методике «Конфликты в школе», оценкой кон-

фликтности ребенка педагогом в результате наблюдения существуют взаимосвязи. 

Корреляционный анализ указанных параметров (коэффициент ранговой кор-

реляции rs-Спирмена) показал наличие следующих взаимосвязей (Рисунки 1, 2, 3, где 

представлены соответствующие корреляционные плеяды):  

1– отрицательная взаимосвязь параметров «Негативизм» (родители) 

и «Коммуникация» (дети) (rs = – 0,36** при p=0,005); 

2 – отрицательная взаимосвязь параметров «Коммуникация» и «Вербаль-

ная агрессия» (rs = – 0,26* при p=0,046); 

3 – положительная взаимосвязь параметров «Вербальная агрессия» и «Ак-

тивная безличность руки» (rs = 0,30* при p=0,020); 

4 – положительная взаимосвязь параметров «Физическая агрессия» и «Ак-

тивная безличность» (rs = 0,29* при p=0,023); 

5 – отрицательная взаимосвязь параметров «Физическая агрессия» 

и «Увечность руки» (rs = – 0,27* при p=0,037); 

6 – положительная взаимосвязь параметров «Самооценка конфликтности» 

и «Активная безличность руки» (rs = 0,28* при p=0,033); 

7 – положительная взаимосвязь параметров «Самооценка конфликтности» 

и «Обида» (rs = 0,26* при p=0,042) (рисунок 1); 

8 – отрицательная взаимосвязь параметров «Стиль избегание» и «Демон-

стративность» (rs = – 0,28* при p=0,028) (рисунок 2); 
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9 – отрицательная взаимосвязь параметров «Обида» и «Пассивная безлич-

ность» (rs = – 0,28* при p=0,031) (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей параметров детей и родителей. 

 

 

 
 

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей параметров детей и родителей. 

 

 

 
 

Рис. 3. Корреляционная плеяда взаимосвязей параметров детей и родителей. 

 

 

Полученные взаимосвязи могут быть интерпретированы следующим образом: 

1. С увеличением родительского негативизма, определяемого авторами те-

ста (А.Басса и А.Дарки) как оппозиционное сопротивление человеком в пассивной 

или активной форме существующим правилам и законам [9], у ребенка снижается 

тенденция к коммуникации, адаптивность, способность к приспособляемости. 

2. С повышением склонности родителя к повышенной критике ребенка 

с помощью криков, высмеивания, унижения, у ребенка снижается стремление 

к взаимопониманию со сверстниками, проявлению теплых дружеских чувств, де-

монстрации дружелюбия, желание общаться на равных. 
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3. Родительская готовность обсуждать промахи и оплошности ребенка, об-

зывать его, общаться на повышенных тонах, использовать брань сопряжены со 

снижением сензитивности ребенка в социальном общении, он менее чуток 

к нарушению своих границ.  

4. С ростом готовности родителя применить физическую силу в отноше-

нии ребенка, у того снижается чувствительность в общении с людьми, причина, 

возможно в незначительности других критериев в сравнении с оценкой безопас-

ности ситуации.  

5. Чем естественнее для родителя физическое нарушение личного про-

странства ребенка: подзатыльники, оплеухи, удары, встряхивание и пр., тем менее 

ребенок обращает внимание на свое физическое состояние, меньше склонен к ре-

флексии своего самочувствия.  

6. У родителей, оценивающих себя высококонфликтными, дети склонны 

утрачивать способность к тонкой дифференциации отношений с другими людьми. 

7. Чем более настойчиво родитель отстаивает свою позицию, даже если это 

может отрицательно повлиять на его взаимоотношения с окружающими, готов 

к противостоянию с окружающими, неуступчив, тем более ребенок склонен к 

уходу от открытого противостояния, продолжительному внутреннему пережива-

нию ущемления своих прав в позиции жертвы.  

8. Со снижением стремления родителя к кооперации, при отсутствии у не-

го тенденции к достижению собственных целей, избегании противостояний, ребе-

нок меньше склонен к демонстрации своего отношения, у него нет необходимости 

проявлять истероидные черты. 

9. Предпочтение родителя подавлять открытую агрессию и проявлять её 

в виде продолжительных негативных адресных переживаний по отношению 

к обидчикам позволяет ребенку сохранять жизненную активность. Исходя из это-

го можем предположить, что способ выражения родительской агрессии в форме 

обиды является более щадящим для активности ребенка. 

Таким образом, мы приходим к выводам, что наша гипотеза о взаимосвязи 

родительских проявлений агрессии и поведением ребенка в школе подтверждена, 

о чем говорят 9 найденных взаимосвязей.  

На наш взгляд, данное исследование можно практически использовать для 

работы в школе, оно нацелено помочь педагогам, психологам, медиаторам в более 

глубоком понимании причин происходящих конфликтов, в более широком взгля-

де на происходящее, оно дает дополнительные возможности для анализа ситуации 

и для влияния на создание доброжелательной атмосферы.  
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OF CHILDREN'S CONFLICTS 

   

Abtract. The article deals with the problem of the role of peace and forgiveness in resolving 

children's conflicts. The article presents the experience of implementing a project with children of primary 

school and adolescence, aimed at resolving conflict situations through reconciliation and forgiveness. The 

purpose of our scientific work is to establish the ability to forgive in elementary and middle school students. 

Methods: the study used a questionnaire about forgiveness, the questions of which were answered by 

students of the elementary school Lyceum No. 111. Discussion of the results: children's knowledge of the 

concepts of forgiveness and reconciliation was revealed, their ability to forgive in solving real conflicts was 

established. The data served as a prerequisite for the creation of a reconciliation service with the 

involvement of psychology students from the KSPI Kemgu. 

Keywords: forgiveness, children's conflicts, mediation, forgiveness research, reconciliation 

service. 

 

В современных социокультурных условиях конфликтные ситуации в дет-

ской среде не являются редким явлением. Как показывают наши наблюдения кон-

фликты стали более частым явлением, по своей направленности они имеют часто 

агрессивный и разрушающий характер. В образовательных учреждениях нередко 

можно обнаружить травлю одного или нескольких детей классом или враждебной 

группой, а развитие интернета невольно способствовало становлению кибербул-

линга и кибермобинга. Причём, словесные оскорбления в ряде случаев сменяются 

физическим причинением вреда [5]. 

Как показывают различные исследования ценность мира, прощения, сми-

рения, уступок все более утрачивает свое значение в молодежной среде, и на сме-

ну этим ценностям в отношения между людьми вторгается амбициозность, сопер-

ничество, конфликт. Наличие таких тенденций востребует изучения этих процес-

сов и поиска средств и методов, предотвращающих враждебные отношения между 

сверстниками. 

В своих исследованиях М.В. Архипова выделяет следующие причины воз-

никновения конфликтов в образовательных учреждениях:  

– борьба за авторитет; 

– оскорбления; 

– сплетни, слухи; 

– личная неприязнь; 

– столкновение интересов. 
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Каждая из этих причин, либо их комплекс способны привести к конфрон-

тации как среди учеников, так и всего коллектива учебного заведения. Тем не ме-

нее, существует эффективный способ разрешения данной ситуации. Так, здесь 

возможно использование медиации, т.е. решение конфликтной ситуации через 

прощение [4]. 

В понимании прощения мы опираемся на исследования Н.Я. Большуновой 

и О.А. Устиновой. Прощение рассматривается как «духовно-нравственное явле-

ние… Оно включает переживание (в той или иной мере сопровождающееся пони-

манием, рефлексией, волеизъявлением», участности во взаимодействии с другим 

(другими), причастности к жизни и судьбе другого, его ценности как человека. 

Прощение в случае взаимности и ответчивости участников диалогу согласия со-

провождается изменением как прощающего, так и прощаемого, оно основано на 

признании и принятии инаковости (другости) другого, доминанте на другом»… 

при этом прощение, понимаемое, как «духовно-нравственное переживание и по-

ступок актуализируется соизмерением своих выборов, решений, переживаний, 

поступков с социокультурными образцами, с «голосом совести» и может проис-

ходить как необусловленный причинами и обстоятельствами дар другому. В этом 

случае прощение выступает как нравственная способность человека» [2, с.217]. 

При этом под социокультурными образцами Н.Я. Большунова понимает: «компо-

зицию ценностей, как мер, с которыми человек соизмеряет свои действия, поступ-

ки, переживания, мысли» [1, с.89]. 

С целью изучения представлений о прощении и отношение к прощению 

у детей младшего школьного возраста нами была проведена анкета – автор 

Н.Я. Большунова. Ученики пятых классов, отвечая на вопросы, под «прощением» 

в 70% случаях понимают действие «прощения» как выгодное дело. Например, они 

представляют под действием прощения: «перестать обижаться на другого», «про-

стить, чтобы потом можно было общаться и учиться вместе в одном классе» и т.д. 

Ребята не всегда считают, что нужно прощать. Они говорят, что: «есть то, что 

простить нельзя, плохие поступки». «Не всегда нужно прощать, многие люди де-

лают плохие дела, их прощают, они не меняются, не раскаиваются искренне 

и снова так же поступают» и т.д. 

В лицее реализуется проект: «Прощение – как путь к согласию и примире-

нию». Среди детей, кто участвует в проекте, нами получены иные результаты. 

Среди высказываний детей в 80% случаях ученики четвертых и пятых 

классов считают, что нужно прощать даже тех, кого простить нельзя. Нужно от-

метить, что все эти школьники посещают уроки духовно-нравственной культуры, 

в ходе которых эта тема обсуждается. Эти дети поясняют, что Господь учит про-

щать и даже один ученик сказал «Прощайте, так и Отец поступит с вами, если не 

простите каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его», после 

чего им было процитировано высказывание из Евангелия: «тогда Петр приступил 

к нему и сказал: Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему про-

тив меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но седми-

жды семидесяти раз» [18:21-22; 3, с.19]. 
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Как показало, исследование, те ученики, с которыми проводится специ-

альная работа по развитию способности к прощению, понимают смысл прощения, 

считают, что нужно прощать и разрешать конфликтные ситуации через прощение. 

Однако, те дети, с которыми не проводилось организованной работы в этом 

направлении, не придают особого значения пониманию прощения и не учитывают 

возможности разрешения конфликтных ситуаций с помощью прощения. 

В ходе беседы выяснили, что при решении споров дети либо вступают 

в словесные перепалки, либо могут применить силу. Однако такое развитие собы-

тий не происходит при единичной конфронтации, после которой проводилась ра-

бота с медиатором. Эффективность работы, направленной на разрешение кон-

фликтных ситуаций посредством диалога прощения способствовало тому, что 

в лицее с детьми младшего школьного и подросткового возраста организована 

служба прощения и примирения. С этой целью проводятся занятия, в ходе кото-

рых ребята каждых возрастных групп учатся договариваться, мирным способом 

разрешать конфликтные ситуации, слышать и слушать друг друга, прощать друг 

друга и мириться. В работе службы прощения и примирения участвуют студенты – 

психологи, волонтеры, медиаторы, руководитель по работе с молодежью Ново-

кузнецкой епархии, специалисты городской библиотеки и др. 

Таким образом, проведенная работа, направленная на примирение детей 

посредством прощения, показала свою эффективность: дети стали во многих слу-

чаях договариваться, мириться, прощать и понимать друг друга. 
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Abstract. With the close interaction of parents and children, cultural values and morals are formed, 

the peculiarities of family relations are formed, which contribute to the development of the child. The love 

and help of parents, empathy, tolerance, the ability to listen and understand your child, the attitude towards 

the child as an adult and an independent person – all these components are the basis for the development of 

a full and healthy personality. 
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Проблема отцов и детей никогда не устаревает. В настоящее время она 

особенно актуальна. Семья является источником развития ребенка, потому что 

она выполняет целый ряд функций и ряд задач. Речь идет о формировании крайне 

важных и крайне значимых психологических характеристик человека. В первую 

очередь отношение в семье, отношение с близким взрослым являются непремен-

ным условием рождения первой социальной потребности, потребности общения 

с другими людьми. Это является основой формирования позитивного отношения, 

потребности любить и потребности быть любимым. Для ребенка крайне важно, 

чтобы рядом находился любящий родитель.  

Вторая важная функция, которую выполняет семья это формирование ба-

зового доверия к миру (Эрик Эриксон). Базовое доверие к миру и соответственно 
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чувство безопасности зависит от всей системы воспитания ребенка, от того 

насколько чуток родитель к потребностям ребенка, правильно ли он их понимает, 

отдает ли себе отчет, что без его участия ребенок мало, что может получить для 

собственного развития. Чуткий и ответственный родитель всегда приходит ребен-

ку на помощь. 

Австрийский психолог А.Адлер выделял три основных составляющих 

в детско-родительских отношениях – это равенство, естественные результаты 

и сотрудничество. По его мнению, взаимоуважение всех членов семьи является 

основным правилом семейного воспитания. [1] 

А.Адлер считает, что родителям необходимо учиться уважать индивиду-

альность и неприкосновенность своих детей, также научиться воспринимать уни-

кальность детей, начиная с младенческого возраста.  

Проблематика детско-родительских отношений была затронута еще в древ-

ности зарубежными психологами. Эту проблему исследовали такие ученые, как 

Э. Эриксон, Д. Винникотт, А. Фрейд, М. Эйнсворт, Э. Бронфенбреннер, Дж. Боул-

би, М. Эйнсворт, П. Криттенден, М. Клейн.  

Они считали, что формирование социальной адаптации в первый год жиз-

ни имеет очень тесную связь с чувством привязанности к близким взрослым. 

При тесном взаимодействии родителей и детей происходит формирование 

культурных ценностей, нравственности, формируются особенности семейных от-

ношений, которые способствуют развитию ребенка. Любовь и помощь родителей, 

сопереживание, терпимость, умение слушать и понимать своего ребенка, отноше-

ние к ребенку как к взрослому и самостоятельному человеку – все эти составляю-

щие являются основой для развития полноценной и здоровой личности.  

Важным фактором при формировании характера и подросткового поведе-

ния можно выделить ролевые структуры отношений отца и матери. Считается, что 

ролевой фигурой в формировании личности является мать. Отцу принадлежит 

роль отделения ребенка от своей матери в подростковый период, что способствует 

развитию самостоятельности. 

Многие ученые полагают, что в период становления личности и в форми-

ровании характера важную роль для ребенка играют отношения с родителем про-

тивоположного пола. Экспериментально доказано, что при различных стилях от-

ношения родителя противоположного пола, например мать-сын, у детей подрост-

кового возраста наблюдалось существенное различие в акцентуациях характера. 

При нарушениях детско-родительских отношений происходит значительная де-

формация в формировании и становлении личности. Это создает ряд психологиче-

ских проблем, которые в дальнейшей жизни препятствуют социальному благопо-

лучию человека. К таким проблемам можно отнести «плохую» социальную адап-

тацию, депрессивное состояние, беспомощность, комформность, аутоагрессию, 

буллинг.  

Д.А.Циринг полагал, что жестокое обращение с детьми, противоречивый 

стиль воспитания, а также доминирующая гиперпротекция являются детерминан-

тами личной беспомощности. [1] 
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По мнению А.И Подольского, наличие депрессивного состояния в под-

ростковом возрасте выражается в разных формах девиантного поведения. [1]. Это 

может быть злоупотребление наркотическими веществами, алкоголем, хулиган-

ство, воровство, побег из дома, действия насильственного характера. 

Основным фактором девиантного поведения подростков является резкое 

ухудшение или полная потеря эмоционального контакта с родителями.  

Податливость буллингу также кроется в семейных отношениях. В ходе 

экспериментальных данных выявлено, что формирование среднего уровня агрес-

сии и среднего уровня интеллекта присутствуют в нормальных детско-

родительских отношениях. При неадекватной оценке родителями способностей 

подростка, происходит формирование позиции жертвы или агрессора. Следова-

тельно, при завышенном оценивании, подростки являются инициаторами агрессии 

или провокаторами и наоборот.  

Детерминирующим фактором суицидального поведения подростков, мож-

но выделить дисфункциональные семейные отношения. Полная эмоциональная 

отчужденность с родителями провоцирует у подростков развитие депрессивных 

нарушений и патологическое формирование личности.  

Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при гар-

моничных отношениях детей и родителей, где присутствует взаимоуважение 

и любовь, понимание и взаимопомощь, культурная модель поведения и нрав-

ственные ценности, происходит формирование и становление здоровой полноцен-

ной личности. Психологически здоровый человек способствует образованию пси-

хологически здорового общества. 

 

Список литературы 

1. Абдуллаева В. К. Влияние стилей родительского воспитания на формирование суици-

дальных тенденций у подростков [Электронный ресурс] // Вопросы науки и образования. – 2019. – 

№ 6 (52). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-stiley-roditelskogo-vospitaniya-na-formirovanie-

suitsidalnyh-tendentsiy-u-podrostkov (дата обращения: 07.11.2022). 

 

 

УДК 159.9 

Гаврилова Виолетта Анатольевна 

студент 1 курса магистратуры, магистерская программа «Педагогическая  

психология» факультета психологии, Новосибирский государственный  

педагогический университет, violetta.gavrilova@outlook.com,  

г. Новосибирск, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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Аннотация. В современной образовательной среде наблюдается тенденция снижения цен-

ности учения. Отсутствие интереса к получению знаний школьниками, угасание их мотивации уче-

ния являются одними из центральных проблем психолого-педагогических исследований. Одним из 
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путей ее решения считается профильное обучение, которое позволяет более полно учитывать инте-

ресы, способности и склонности учащихся. В статье представлены результаты исследования учебной 

мотивации старших школьников, обучающихся в профильном «инженерном» классе. Теоретико-

методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых 

Л. И. Божович, М. В. Матюхиной, А. К. Марковой, Е. П. Ильина, Т. О. Гордеевой, Э. Деси и Р. Райа-

на и др. Рассмотрены теоретические аспекты структуры мотивации учебной деятельности. Показано, 

что мотивация является сложной, разноуровневой системой, от которой зависят эффективность, 

направление и смысл учебного процесса. В приведенном эмпирическом исследовании с помощью 

комплекса методик выявлено соотношение мотивов, составляющих индивидуальную мотивацию 

учащихся. Проведен анализ ведущих мотивов и сделаны выводы о влиянии профильного обучения 

на мотивацию. 

Ключевые слова: учебная мотивация, профильное обучение, внутренние мотивы, внешние 

мотивы. 
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PECULIARITIES OF THE MOTIVATION OF SCHOOLCHILDREN  

STUDYING IN THE PROFILE CLASS 

 

Abstract. In the modern educational environment there is a tendency to reduce the value of learn-

ing. One of the central problems of psychological and pedagogical research is the lack of interest in acquir-

ing knowledge by schoolchildren and decrease of their learning motivation. One of the ways to solve it is 

considered profile education, which allows more fully take into account the interests, abilities and aptitudes 

of students. The article presents the results of the study of learning motivation of high school students study-

ing in the specialized “engineering” class. Theoretical and methodological basis of the research is based on 

the works of domestic and foreign scientists: L. I. Bozhovich, M. V. Matyukhina, A. K. Markova, 

E. P. Ilyin, T. O. Gordeeva, E. Desi and R. Ryan, etc. Theoretical aspects of the structure of learning activity 

motivation are considered. It is shown that motivation is a complex, multilevel system, on which efficiency, 

direction and meaning of the learning process depend. In the given empirical study, with the help of a complex 

of techniques, the correlation of motives that make up individual motivation of students is revealed. The analy-

sis of leading motives and conclusions about the influence of profile education on motivation are made. 

Keywords: learning motivation, profile education, internal motives, external motives. 

 

Успешность школьника в обучении, постановка и достижение целей, и да-

же дальнейшее развитие жизненного пути, напрямую зависит от сформированно-

сти мотивации учения. Учебная мотивация объясняет направленность и организо-

ванность действий школьников, а также помогает понять их мотивы учения и «не 

учения». Проблему мотивации учебной деятельности можно, без преувеличения, 

назвать одной из основных проблем современной школы. Этим вопросом озабо-

чены все – и психологи, и педагоги, и родители. 

Ученые, практикующие педагоги и психологи отмечают тревожную зако-

номерность, постоянно встречающуюся в исследованиях в области образования. 

Наблюдается печальная тенденция снижения мотивации учения среди школьни-

ков. Некоторое уменьшение познавательной активности педагоги и психологи 
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наблюдают уже в начальной школе, хотя основной ведущей деятельностью этого 

возраста является именно учебная. А к старшему школьному возрасту у некото-

рых подростков не только пропадает желание учиться, но и появляется отрица-

тельное эмоциональное отношение к школе [8].  

В связи с этим необходим индивидуальный подход к изучению особенно-

стей мотивационной структуры школьников. А также понимание того, как на эту 

структуру влияют различные способы и приемы организации обучения. 

Мотивация учебной деятельности видоизменяется на протяжении всего 

образовательного процесса. И это не просто возрастание или убывание значимо-

сти учения для школьников. Это усложнение структуры мотивации, изменение 

доминирования и соотношения мотивов. 

В отечественной психологии вопросу мотивации учебной деятельности 

отводится одно из весьма значимых мест. Разработкой проблемы учебных моти-

вов занимались такие исследователи, как Л.И. Божович, А.К. Маркова, Е.П. Иль-

ин, М.В. Матюхина, Б.Г. Ананьев и многие другие. Мотивы, воздействующие на 

учебную деятельность, представлялись как сложное разноуровневое образование, 

включающие в себя желания и потребности, цели и интересы, отношения с соци-

умом и понимание чувства долга. Л.И. Божович указывает, что такая иерархия 

мотивов дает представление о направленности личности ученика, и складывается 

у него на протяжении жизни, в результате воздействия на его поведение, восприя-

тие, мировоззрение семьи и окружающего социума [2]. 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.С. Илюшин, А.Н. Леонтьев, А.К. Марко-

ва и другие, говоря о мотивации учебной деятельности, делают акцент, что рас-

сматривать ее необходимо в комплексе, именно как разноуровневую и сложную 

систему мотивов [6].  

Различные по своей силе и значимости, собранные вместе эти мотивы 

и образуют тот самый вектор, который влияет на направление ученика в образова-

тельном процессе, управляет его активностью либо пассивностью. Одни мотивы 

придают учению личностный смысл, исходят из внутренних побуждений. Другие 

же могут служить только стимулами к действию, положительными или отрица-

тельными. Традиционно их разделяют на внутренние и внешние мотивы. 

При внутренних мотивах учащемуся интересна сама деятельность, он по-

лучает удовольствие от ее реализации. В нем преобладает стремление расширять 

свои знания и возможности, развивать компетенции. И все это происходит абсо-

лютно без всякого давления извне. 

А вот внешние мотивы подразумевают уже оказание какого-либо давления. 

Учебная деятельность является средством и не приносит радости. Она осуществля-

ется уже ради чего-то, ради достижения других, не связанных с ней целей (принятия 

и одобрения родителей, признание общества, избежание наказания и т.д.).  

В теории самодетерминации Э.Деси и Р. Райана утверждается, что внеш-

няя мотивация деятельности не однородна и подразделяется на несколько типов 

мотивов. И не все они характеризуются обязательным внешним давлением на 

личность. Создатели теории считают, что иногда внешние мотивы могут действо-
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вать как бы изнутри, становясь собственными мотивами человека. То есть проис-

ходит интериоризация внешних мотивов – человек не испытывает особой радости 

от деятельности, но выполняет ее без внешнего принуждения, основываясь, воз-

можно, на своей волевой регуляции или чувстве ответственности. Также стоит 

отметить, что по мнению авторов теории, внешние и внутренние мотивы суще-

ствуют в совокупности и жестких границ между этими видами мотивации не су-

ществует. И по мере интериоризации внешних мотивов у человека увеличивается 

потребность в автономии [8]. 

Наряду с внутренней и внешней мотивацией, в теории самодетермениции 

выделяется также амотивация. Она отличается отсутствием как внешнего, так 

и внутреннего контроля. Ученик не понимает смысла своей учебной деятельности, 

не испытывает каких-либо побуждений к проявлению активности.  

Считается, что для результативной учебной деятельности наиболее благо-

приятной будет структура мотивации, в которой основное место занимают внут-

ренние мотивы и учащийся сам определяет и контролирует свое поведение.  

Также многие психологи склоняются к мнению, что внешняя мотивация 

уменьшает внутреннюю. То есть, когда деятельность усиленно начинает контроли-

роваться извне – ставятся временные рамки, вводятся системы поощрения или нака-

зания – внутренний контроль учащихся ослабевает. И это дает им возможность 

снять с себя ответственность за происходящее, снижает активность и губит инициа-

тиву, что, в свою очередь, негативно сказывается на внутренней мотивации [9]. 

Изучение всех особенностей мотивации в процессе учебной деятельности 

является важным фактором регулирования успешности обучения и личностного 

становления школьников. Побудительные мотивы и интересы учащихся неодина-

ковы по содержанию, глубине, прочности закрепления и действенности. Поэтому 

успех в воспитании и обучении в значительной мере зависит от того, насколько 

своевременно и правильно определены ведущие мотивы учения школьников, изу-

чена индивидуальная структура мотивации. 

В качестве одного из путей решения проблемы мотивации учения высту-

пило внедрение профильного образования – организация обучения (в основном 

в старших классах) с углубленным изучением тех или иных предметов. 

Подобная дифференциация процесса обучения, изменения его структуры 

и содержания, оптимизирует индивидуальный подход к личности учащегося. Де-

ление на профильные классы дает возможность учесть интересы и склонности 

подростков. Таким образом создается оптимальная почва для роста и развития 

задатков и способностей учащихся. Обучение, построенное согласно выявленным 

интересам призвано наиболее полно раскрыть возможности подростков и способ-

ствовать росту познавательной активности и мотивации учения. 

В рамках представленной проблемы было проведено эмпирическое иссле-

дование, целью которого является рассмотреть разные компоненты мотивации 

учебной деятельности в профильном классе.  
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Теоретико-методологической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых: Л.И. Божович, М.В. Матюхиной, А.К. Мар-

ковой, Е.П. Ильина, Б.Г. Ананьева, Т.О. Гордеевой, Э. Деси и Р. Райана и др. 

Базой исследования послужила МАОУ «Гимназия №15 «Содружество». Вы-

борку исследования составили учащиеся десятого профильного «инженерного» клас-

са в возрасте 16-17 лет, в количестве 25 человек. Из них – 10 девушек и 15 юношей.  

Для выявления учебной мотивации старших школьников нами были ис-

пользованы следующие методики: 

1. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 

к учению Ч. Д. Спилбергера (модификация А.Д. Андреевой). 

2. Опросник «Шкалы академической мотивации школьников» (ШАМ-Ш) 

разработанный Т.О. Гордеевой, О.А. Сычевым, В.В. Гижицким и Т.К. Гавричен-

ковой. Методика основана на теории самодетерминации (СДТ) Э. Диси и Р. Райа-

на. В рамках теории рассматривается совокупность мотивов, состоящая из разных 

типов внутренней и внешней мотивации, а также амотивация. 

3. Опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН). Он 

позволяет оценить, какое стремление более всего влияет на поведение учащегося: 

желание добиться успеха (позитивная мотивация) или желание избежать неудачи 

(негативная мотивация). 

Обработка полученных данных осуществлялась с помощью методов мате-

матической статистики, с расчетом процентного распределения и средних значе-

ний с применением компьютерной программы Excell. 

При исследовании уровней учебной мотивации учащихся 10-го профиль-

ного («инженерного») класса мы определили, что 44% учащихся имеют хорошую 

школьную мотивацию и успешно справляются с учебной деятельностью. Еще 44% 

в целом положительно относятся к школе. Им нравится ощущать себя в статусе 

ученика, доставляет удовольствие общение с одноклассниками, они хорошо взаи-

модействуют с учителями. Но по сравнению с первой группой, познавательные 

мотивы у них менее сформированы. 

И только 12% показали низкую школьную мотивацию. То есть эти дети по-

сещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. Учебная деятельность 

дается им с трудом и у них не возникает желания преодолевать эти трудности. 

Данные по показателям эмоционального отношения старших школьников 

к учению представлены графически на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, в классе преобладают высокая и средняя познава-

тельная активность (56% и 44% соответственно), а также высокая и средняя моти-

вация достижения (по 48% каждая). Высокая тревожность и высокий показатель 

гнева наблюдаются у 12% учащихся. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Рис. 1. Уровни эмоционального отношения к учению 

 

Основываясь на результатах, можно сказать, что в целом по классу наблю-

дается продуктивная мотивация и положительное отношение к учению. Показа-

тель среднего уровня тревожности и гнева (по 48%) может говорить о пережива-

ниях в ситуациях оценивания знаний и повышенной эмоциональности на уроках. 

При изучении разных типов внутренней и внешней мотивации нами были 

получены данные, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение доминирующих типов мотивации 

 

Как видно из рисунка 2, преобладающими являются мотивы достижения 

(21%) и мотивы саморазвития (21%). На втором месте познавательные мотивы 

(17%) и мотивы самоуважения (17%). Третье место занимают позитивные экстер-

нальные мотивы – 10% учащихся.  Интроецированные мотивы являются веду-

щими у 7%. И негативные экстернальные мотивы и амотивацию выделили для 

себя 5% и 2% учащихся соответственно. 

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что преобладает 

внутренняя мотивация (56%), что весьма положительно сказывается на процессе 

обучения. 
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При изучении с помощью опросника А.А. Реана стремлений учащихся, 

нами были получены результаты, представленные на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Соотношение ведущих стремлений учащихся 

 

Как можно заметить, у учащихся преобладает мотивация на успех (64%) 

и 20% имеют мотивацию с тенденцией на успех. И только 8% всех учащихся 

имеют мотивацию на неудачу. 

Таким образом, проведенный анализ полученных данных позволяет гово-

рить о том, что учащиеся профильного «инженерного» класса имеют в большин-

стве позитивное отношение к учению и хорошую познавательную активность.  

Ведущими в профиле мотивов являются мотивация достижения и мотива-

ция саморазвития, т.е. учащиеся стремятся прикладывать интеллектуальные уси-

лия и развивать свои способности в рамках учебной деятельности. Несколько ме-

нее выражены познавательная мотивация и мотивация самоуважения. Это может 

говорить о том, что учащимся менее свойственно переживание радости от позна-

ния, а также стремления учиться ради ощущения собственной значимости. 

Значительно слабее выражено стремление школьников за счет старания 

и хорошей учебы добиться уважения со стороны родителей, а также стремление 

учиться из чувства долга перед собой или другими значимыми людьми.  

И наименьшие показатели получены по учащимся, которые считают себя 

вынужденными учиться чтобы избежать проблем и следовать требованиям соци-

ума. А также по тем ученикам, у которых совсем отсутствует интерес к обучению. 

Следовательно, можно сказать, что учащимся в целом наиболее присущи 

внутренние мотивы, связанные с интеллектуальным развитием и стремлением 

к росту компетентности. 

Абсолютное большинство школьников профильного «инженерного клас-

са» имеет склонность к позитивной мотивации «на успех». При такой мотивации 

в основе активности учащихся лежит надежда на успех и потребность в его до-
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стижении, они уверены в своих силах, ответственны, инициативны и настойчивы 

в достижении цели. 

Выводы: 

1. Методики диагностики мотивации позволяют оценить качественно раз-

ные типов учебных мотивов, характерных для учащихся: три типа внутренних, 

три типа внешних мотивов и амотивацию, а также эмоциональное отношение 

к учению и стремление, влияющие на поведение. 

2. Различия в мотивационных профилях позволяют охарактеризовать ин-

дивидуальные особенности мотивации, определить ведущие мотивы учения или 

«не учения», выявить проблемные места и оказать, при необходимости, психоло-

гическую поддержку. 

3. Достаточно высокая познавательная активность, мотивы достижения 

и саморазвития указывают на несомненную пользу профильного обучения, помо-

гающего более полно учитывать и развивать интересы, склонности и способности 

учащихся. 
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Студенческий возрастной этап, юность, как известно, представляет собой 

“переходный этап от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни” 

[5]. Проблемы юношеского возраста, будучи широко исследованными в психоло-

гии развития, тем не менее нуждаются в постоянной ревизии в связи с непрерыв-

ным (а иногда и лавинообразным) изменением культурно-исторической ситуации, 

в которой юность протекает. Студенческий кризис семнадцати лет также требует 

от педагогов и психологов внимательного отношения и психологической под-

держки первокурсников, которые проходят через этот непростой этап взросления. 

Представляется, что исследование факторов психологического развития студентов 

колледжа и, в частности, механизмов их мотивации к учебе и выбору профессии 
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является важной проблемой как педагогической психологии, педагогики и андра-

гогики, так и психологии развития. 

Отметим основные характеристики студенческого (юношеского) возраста, 

на которые педагогам и психологам следует ориентироваться в своей работе: 

– согласно Д. Б. Эльконину и А. Н. Леонтьеву, ведущая деятельность 

в юности — учебно-профессиональная (приводится по: [5, с. 119]), причем если на 

первом курсе у некоторых студентов еще может доминировать развитие мотива-

ционно-потребностной сферы (неуверенность в правильном выборе профессии, 

попытки перевода на другое направление обучения), то на последующих курсах 

у подавляющего большинства студентов уже должна преобладать операциональ-

но-техническая сторона; 

– главные возрастные новообразования юности, “по Шпрангеру, — откры-

тие “Я”, развитие рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее 

свойств; появление жизненного плана, установки на сознательное построение соб-

ственной жизни; постепенное врастание в различные сферы жизни” (приводится 

по: [5, с. 117]); кроме того, отечественные исследователи выделяют как личност-

ное новообразование студенческого возраста психологическую готовность к тру-

довой деятельности, проявляющуюся “в период обучения через целенаправленное 

развитие и изменение личности для эффективного выполнения будущей профес-

сиональной деятельности посредством осознанного мотивированного приобрете-

ния студентом профессиональных знаний, умений и навыков” [7]; 

– согласно К. Левину, поведение юного человека “отличается маргиналь-

ностью (промежуточностью): он уже не ребенок, но еще и не взрослый, что созда-

ет внутренние противоречия, неопределенность внутренних притязаний, повы-

шенную застенчивость и одновременно агрессивность, склонность принимать 

крайние позиции и точки зрения” (приводится по: [8]); 

– психосоциальной задачей юности, по Э. Эриксону, является формирова-

ние идентичности [10]. 

Исследования отечественных психологов имеют целью разгадать природу 

мотивации в целом и, в частности, оценить вклад отдельных факторов в мотива-

цию студентов. Так, выдающийся новосибирский ученый В. Г. Леонтьев ставил 

перед собой задачу “рассмотреть модели мотивационной структуры человека, мо-

дели самого мотива, его свойства, функции и на основе этого раскрыть ведущие 

<…> механизмы мотивации” [6, с. 5]. При этом В. Г. Леонтьев считал, что “меха-

низмы мотивации <…> имеют различную степень обобщенности и конкретиза-

ции. Например, одни механизмы могут обеспечивать активность поведения только 

в одной и конкретной ситуации. <…> Другие, наоборот, имеют более обобщен-

ный характер и способны обеспечивать активность поведения человека в различ-

ных ситуациях и условиях. Имеется и третий тип механизмов, обладающих стату-

сом всеобщего” [приводится по: 2, с. 109]. 

Другие новосибирские исследователи, О. А. Шамшикова и И. Н. Кормачё-

ва, обратили внимание на феномен прокрастинации студентов как один из наибо-

лее распространенных симптомов проблем с учебной мотивацией, заметив при 



308 

этом, что “в современной науке прокрастинация и мотивация выступают как про-

тивопоставленные друг другу понятия.” При этом “остается не ясным, почему 

прокрастинаторы откладывают выполнение важных дел «на потом», даже если 

изначально мотив получения результата у них присутствует.” Отмечалось, что 

“[п]рокрастинация возникает там, где доминирующая потребность не может быть 

реализована в актуальной деятельности. Поэтому ключом к эффективной деятель-

ности человека является идентификация его внутренних побуждений и разработка 

мер по ее удовлетворению” [9, с. 295-296, 298]. 

Зарубежные исследования мотивации так же значительно ориентированы 

на педагогическую практику. В фундаментальном обзорном трактате Дж. Рива 

[14] содержится подробное обсуждение 33-х зарубежных теорий мотивации 

и эмоций, многие из которых являются частными. Попытки понять психологию 

(сниженной) мотивации студентов приводили педагогов-психологов к таким нова-

торским идеям, как необходимость четкого согласования преподаваемого и тести-

руемого материала (“спрашивайте на экзамене то, чему научили”) [11] или оцени-

вания как можно чаще и как можно меньших объемов изученного [12], и даже 

к идее о полном отказе от оценивания как грубого навязывания внешней мотива-

ции изначально внутренне мотивированным учащимся [13]. 

При этом разнообразные внешние факторы учебной мотивации были изу-

чены достаточно широко, тогда как невидимые психологические барьеры, на ко-

торые периодически наталкивается мотивация учащихся, парализуя их волю 

и вынуждая их прокрастинировать до последнего, остаются менее изученными. 

Представляется, что одним из таких психологических барьеров является описан-

ная К. Дуэк установка на данность, то есть убежденность (часто неосознаваемая) 

в том, что в любом деле успех предопределен наличием врожденного “таланта”; 

при этом любая неудача или необходимость прилагать много усилий для дости-

жения желаемого результата считаются признаком отсутствия данного “таланта”, 

а значит, и указанием на то, что нет смысла прилагать дальнейшие усилия [3]. 

Установке на данность, согласно К. Дуэк, эффективно противостоит уста-

новка на рост, то есть убеждение в том, “что ваши качества, даже самые осново-

полагающие, вполне поддаются культивированию, если приложить к этому уси-

лия. И хотя люди могут разниться буквально по всем «статьям» <…>, – благодаря 

стараниям и приобретаемым знаниям каждый способен меняться и развиваться” 

[3, с. 9]. 

Заметим, что О. А. Шамшикова и И. Н. Кормачёва также указывают на до-

статочно близкий феномен: “уровень прокрастинации низок в тех случаях, когда 

дело субъективно является ценным и предполагает высокую вероятность успеха” 

[9, с. 305]. Действительно, из определений К. Дуэк можно логически вывести, что 

после первой же неудачи студент с установкой на данность оценит вероятность 

успеха как минимальную и “сдастся”, тогда как студент с установкой на рост, по-

нимая, что в начале любого нового дела ошибки практически неизбежны, будет 

продолжать верить в свой будущий успех и прикладывать усилия к достижению 

цели. 
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Мы провели обследование студентов первого курса Ухтинского педагоги-

ческого колледжа (Республика Коми), обучающихся очно по специальностям 

“Дошкольное образование” и “Преподавание в начальных классах” на базе основ-

ного общего образования. Объект исследования — мотивация студентов, предмет 

исследования — основные факторы, влияющие на мотивацию студентов-

первокурсников педагогического колледжа. Цель исследования состоит в изуче-

нии взаимовлияния различных факторов учебной и профессиональной мотивации 

будущих педагогов для разработки более эффективной психологической под-

держки первокурсников.  

В качестве рабочих гипотез мы предположили, что студенты с установкой 

на данность будут более ориентированы на внешние формы мотивации (то есть 

диплом, оценки и т. п.), будут иметь более ярко выраженную мотивацию дости-

жения и более слабо выраженную познавательную активность, более высокие по-

казатели тревожности и гнева, будут больше ошибаться в выборе профессии по 

сравнению со студентами с установкой на рост. Исходя из цели исследования, 

в работе были поставлены следующие задачи: изучение источников мотивации 

студентов колледжа как представителей юношеского возраста; изучение феноме-

нологии установок на рост и на данность и их взаимосвязи с учебной мотивацией; 

изучение прогрессивного отечественного и зарубежного педагогического опыта 

воспитания установки на рост; подбор психодиагностических методик, организа-

ция и проведение анкетирования студентов колледжа; анализ и интерпретация 

данных анкетирования; разработка практических рекомендаций по повышению 

мотивации студентов. 

В качестве организационного метода исследования в настоящей работе ис-

пользуется метод поперечных срезов: проводится сопоставление различных групп 

испытуемых (студентов с выявленными установками на рост и на данность), об-

следованных в одно и то же время; выбор данного метода обусловлен адекватно-

стью изучаемой проблеме. Основным эмпирическим методом исследования 

в настоящей работе выступает анкетирование. В качестве основного метода обра-

ботки данных выступают методы математической статистики (парная ранговая 

корреляция Спирмена). Интерпретационным методом данного исследования явля-

ется структурный метод, позволяющий выявить горизонтальные связи между изу-

чаемыми явлениями. Кроме того, в работе использованы общенаучные методы 

(анализ литературы по проблеме, сравнение и др.).  

Исследование проводилось в апреле 2022 г. на базе Профессионального 

образовательного частного учреждения “Ухтинский педагогический колледж” по 

адресу Республика Коми, г. Ухта, проспект Космонавтов, д. 21а. В исследовании 

приняли участие 27 (из 32) студентов 1 курса (5 студентов отсутствовали на заня-

тиях), из них 26 девушек и 1 юноша (последний не был включен в выборку для 

поддержания однородности). Возрастной показатель испытуемых варьируется от 

16 до 18 лет. Все студенты колледжа обучаются на платной основе.  

Испытуемым были предложены для заполнения четыре анкеты: Методика 

«Изучение мотивов учебной деятельности студентов» А. А. Реана и В. А. Якунина 
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[4, с. 434-436] (Анкета 1), Методика диагностики мотивации учения и эмоцио-

нального отношения к учению в средних и старших классах школы (Анкета 2), 

Опросник К. Дуэк [1, с. 31] (Анкета 3), «Дифференциально-диагностический 

опросник» (ДДО) Е. А. Климова [4, с. 437-440] (Анкета 4).  

Данные методики были нами дополнительно несколько адаптированы 

к современным реалиям и условиям учебы студентов в колледже. Так, все обра-

щения на “ты” были заменены на “Вы”, и для девушек все ответы были отредак-

тированы с учетом пола (например, “Я спокойна” вместо “Я спокоен”). Кроме то-

го, в Анкете 1 был исключен неактуальный мотив получения стипендии и добав-

лен открытый вариант ответа. По Анкете 2 выяснилось, что необходима дополни-

тельная адаптация, так как студентки задавали уточняющие вопросы типа “Что 

такое — я взвинчена? разъярена? чувствую себя раскованно?”, то есть в их лекси-

коне подобных слов может не быть. В Анкете 3 утверждения 6 (“Мне не хочется 

это признавать, но лучше бы я получал высокие оценки, а не учился чему-то”) 

и 7 (“Если бы мне пришлось выбирать между высокой оценкой и сложным зада-

нием, я бы выбрал…”), избыточно дублирующие утверждение 5 (“Для меня важ-

нее научиться чему-то, а не получать отличные оценки”), были заменены утвер-

ждениями “Если не уверены в своих силах, то не надо браться за дело” и “Ошибки 

нельзя совершать”, выявляющими дополнительные психологические барьеры 

установки на данность, связанные, соответственно, с боязнью начинания новых 

дел и отсутствием права на ошибку. В Анкете 4 были заменены морально уста-

ревшие формулировки на более современные и понятные (например, “Работать на 

клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, наборной машине и др.)” 

заменено на “Работать за компьютером”).  

В процессе работы также был сделан вывод о том, что необходимо прове-

рять анкеты перед тем, как принять их у студентов, так как в некоторых случаях 

респонденты пропускают вопросы (Анкеты 2 и 4) или неверно понимают ин-

струкцию (Анкеты 1 и 4), что приводит к аннулированию результатов анкетиро-

вания. Для целей исследования также не следует позволять студентам отходить от 

инструкции (как в случае Анкеты 1, где нужно выбрать ровно пять доминирую-

щих мотивов учебной деятельности; так, в результате нарушения этого требова-

ния 8 анкет не были использованы в анализе внешней мотивации).  

В ходе анализа данных были введены следующие ранговые переменные: 

– внешняя мотивация (0-5 баллов) — количество выбранных в Анкете 1 

внешних мотивов учения из списка 15-ти предложенных мотивов (из которых 

10 мотивов были внешними и 5 внутренними; испытуемый мог выбрать только 

5 важнейших мотивов); внутреннюю мотивацию по данной анкете было решено 

не оценивать, так как выбор внутреннего мотива (например, “Стать высококвали-

фицированным специалистом”) является социально одобряемым, а потому не мо-

жет быть достоверным в случае неанонимного анкетирования; 

– мотивация достижения (10-40 баллов) — оценивается как сумма баллов 

по десяти вопросам Анкеты 2; 
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– познавательная активность (10-40 баллов) — оценивается как сумма бал-

лов по десяти вопросам Анкеты 2; 

– тревожность (10-40 баллов) — оценивается как сумма баллов по десяти 

вопросам Анкеты 2; 

– гнев (10-40 баллов) — оценивается как сумма баллов по десяти вопросам 

Анкеты 2; 

– установка на неизменность интеллекта (1-6 баллов) — оценивается по 

Анкете 3 как средний балл по 1, 2 и 4 вопросам (“Каждый обладает определенным 

уровнем интеллекта, и это никак нельзя изменить”; “Можно узнать что-то новое, 

но интеллект никак нельзя изменить”; “Интеллектуальные способности нельзя 

изменить”); 

– установка на тщетность попыток (1-6 баллов) — оценивается по Анкете 

3 как средний балл по 3 и 6 вопросам (“Если бы я заранее знала, что не справлюсь 

с каким-то заданием, то не стала бы даже начинать, даже если бы могла научиться 

чему-то”; “Если не уверены в своих силах, то не надо браться за дело”); 

– установка на сверхважность оценок (1-6 баллов) — оценивается по Ан-

кете 3 как 7 минус балл по 5-му вопросу (“Для меня важнее научиться чему-то, 

а не получать отличные оценки”); 

– установка на недопустимость ошибок (1-6 баллов) — оценивается по 

Анкете 3 как балл по 7-му вопросу (“Ошибки нельзя совершать”); 

– неподходящая профессия (0, 1) — оценивается по Анкете 4 как 0, если по 

группе профессий “Человек-Человек” у студентки набран наибольший балл, и 1, 

если по профессиям типа “Человек-Человек” балл набран меньше, чем по профес-

сиям какой-то другой группы. 

Далее рассчитываются коэффициенты парной ранговой корреляции Спир-

мена и строится корреляционная плеяда по коэффициентам, значимым на 10%-

ном (*), 5%-ном (**) и 1%-ном (***) уровнях статистической значимости (рис. 1). 

Корреляционная плеяда показывает, как на познавательную активность студент-

ки-первокурсницы влияют различные факторы (несмотря на корреляционный ха-

рактер исследования, наиболее предполагаемые направления влияния факторов 

друг на друга на рис. 1 указаны стрелками). 

Как показывает корреляционная плеяда, установка на данность (факторы, 

выделенные курсивом на рис. 1) отрицательно влияет на познавательную актив-

ность студентки: убежденность в неизменности интеллекта влечет за собой убеж-

денность в тщетности попыток пробовать что-то новое, что, в свою очередь, обу-

словливает сниженный уровень познавательной активности и вызывает чувство 

гнева (из-за ощущения собственного бессилия); также убежденность в большой 

важности оценок и недопустимости ошибок значительно коррелирует с выбором 

внешних мотивов учения, что обусловливает тревожность, которая, в свою оче-

редь, снижает мотивацию достижения и познавательную активность. Тревожность 

также сопутствует неверному выбору профессии. 
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Рис. 1. Корреляционная плеяда 

 

Выводы, которые можно сделать из данного пилотного анализа, следую-

щие: для повышения познавательной активности студенток-первокурсниц педаго-

гического колледжа необходима работа с тревожностью и деструктивными уста-

новками на данность. Познавательную активность можно значительно повысить 

с помощью психологического тренинга, разъясняющего студентам, что такие 

установки, как “Интеллектуальные способности нельзя изменить”, “Если не уве-

рены в своих силах, то не надо браться за дело”, “Оценки имеют огромную важ-

ность” и “Ошибки нельзя совершать”, несут в себе негативный заряд и блокируют 

творчество и развитие. Также студентам колледжей настоятельно необходима 

профориентация для более осознанного выбора профессии; необходимо создание 

открытой атмосферы сотрудничества, в которой во главу угла ставятся интересы 

студентов, их развитие и поиск себя в различных профессиях (не обязательно по 

профилю колледжа). 
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С момента введения мер по предотвращению распространения коронови-

русной инфекции прошло около полугода. В течение этого времени значительная 

часть семей находилась на режиме «самоизоляции» и не имела возможность по-

кинуть свой дом на длительное время: школьники обучались дистантно, родители 

работали «удаленно». За время изоляции количество разводов, а также случаев 

насилия в семьях многократно возросли сразу в нескольких странах.  

Нахождение в замкнутом пространстве, запрет на свободное перемещение 

по городу или населённому пункту, ограниченность общения, а также постоянные 

новости об ухудшающемся положении в мире (нарастание случаев заболевания, 

тяжелое его протекание, ухудшение экономического положения и пр.) отрица-

тельно сказались на психоэмоциональном состоянии людей. С психологической 

точки зрения во время пандемии COVID-19 одним из наиболее значимых факто-

ров является дефицит качественного общения, который проявляется в коммуника-

тивной, событийной, социальной эмоциональной депривации. Известно (Й. Лангмей-

ер и З. Матейчик и др.), что депривация, особенно коммуникативная, сопровожда-

ется, с одной стороны, бедностью чувств и эмоций, с другой стороны, их выра-

женной аффективной окрашенностью. В то же время в условиях самоизоляции 

человек вынужден длительное время находиться в ограниченном пространстве 

в обществе одних и тех же людей. Негативное влияние на здоровье и психические 

состояния оказывает также длительное пребывание в виртуальной среде. Все это 

может привести к конфликтам между детьми и родителями, супругами, другими 

членами семьи. Ситуация усугубляется тем, что в семьях с детьми родители вы-

нуждены выполнять несвойственную им в современных условиях функцию обу-

чения детей при неумении это делать, нередко проблемах с интернет обучающими 

платформами и пр.  

Все это привело к увеличению количества конфликтов внутри семьи, при-

водящих в особо тяжёлых ситуациях к разводу супругов или случаям домашнего 

насилия. Росстат зафиксировал самый высокий уровень разводов в период с янва-

ря по июнь и заявил, что в будущем этот показатель только увеличится. Статисти-

ку о случаях домашнего насилия российские власти пока не предоставили. 

В большинстве других стран со стороны органов правопорядка и служб спасения 
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также отмечается увеличение обращений по поводу жестокого обращения со сто-

роны родителей к детям или по отношению ко второму супругу. 

Немногие способны рационально разрешить конфликт, разобраться с его 

причинами и предотвратить его возникновение в будущем. Ещё меньше обраща-

ются за помощью к семейному психологу. Во многих семьях супруги предпочи-

тают или избегать проблем, в том числе и путём развода, или применять насиль-

ственные действия. 

Из методов решения проблемы самостоятельно урегулировать ситуацию 

внутри семьи кажется наиболее эффективной. Однако такой способ требует навы-

ков улаживания конфликтов, понимание сути проблемы и возможность устранить 

её, а также возможность добиваться компромисса. Специалисты предлагают орга-

низовывать в семье совместные дела, заниматься творчеством, и в то же время 

создавать «островки уединения», обеспечивающие некоторую личную свободу, 

а также избегать длительного «сидения» за компьютером, в Интернет. В случае, 

если семья не имеет возможности самостоятельно урегулировать свои проблемы, 

стоит обратиться за помощью к специалисту. Но такой подход забирает много 

психологических и временных ресурсов и не каждый согласиться на такое. 

Напряжение в семьях возрастает. В ближайшее время не планируется ка-

ких-либо послаблений в отношении режима “самоизоляции”. Государство должно 

принять меры по защите и сохранению внутрисемейных ценностей, сохранить 

семьи и уменьшит количество насилия. 
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Аннотация. В статье представлена попытка обосновать формирование нового студенческо-

го коллектива на ранних этапах развития. Рассмотрены этапы формирования нового коллектива 

и взаимоотношение первокурсников в ходе естественного эксперимента и наблюдения. Важность 

рассмотрения коллектива на ранних этапах его формирования и дальнейших этапах развития группы 

первокурсников бакалавриатов в стенах университета обоснована продолжительностью существова-

ния и поддержания коллектива. Сделаны выводы о формировании студенческого коллектива как 

about:blank


316 

новой малой группы и рассмотрены отношения внутри коллектива с помощью метода социометрии. 

Итогом исследования стали рекомендации, данные коллективу и отдельных членам малой студенче-

ской группы. Статья может стать полезной кураторам студенческих групп, преподавателям вузов 

и студентам, обучающимся по направлению подготовки «Педагогическое образование». 
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Всю свою жизнь человек существует в коллективе. Начиная с детского са-

да и заканчивая работой человек меняет коллектив и чем дольше существовал 

коллектив и чем сплоченнее он был, тем сложнее расставаться с этим коллективом 

и вливаться в новый. 

Каждый год в университеты поступают тысячи абитуриентов, большин-

ство из которых никогда не виделись в своей жизни. Только в 2021/2022 учебный 

год в Новосибирский Государственный Педагогический Университет было зачис-

лено 3524 абитуриента. 3524 новых студентов, которым нужно узнать своих но-

вых одногруппников и преподавателей. 

Студенческий коллектив играет роль малой социально-психологической 

группы. В такой группе каждый участник оказывает воздействия на всю группу 

в целом и на каждого человека в отдельности. 

Малая группы является структурным элементом организации и имеет свои 

цели и задачи, мотивы, предметы и т.д. 

Обычно в малой группе от двух до тридцати людей. К таким группам 

можно отнести семьи, классы школьников, студенческие группы, рабочие брига-

ды, коллектив отдела и т.д. Человек существует в разных малых группах и соот-

ветственно на него влияют члены этих групп [6]. 



317 

Коллектив играет важную роль в формировании личности в школьные го-

ды, но также коллектив отражается на нас с психологической стороны. Так как 

формируются наши отношения в коллективе будет отражать наши достижения 

в будущем [1]. 

В малой группе все участники взаимодействуют и взаимовлияют друг на 

друга. 

Цель данного исследования: изучить формирование коллектива на ранних 

этапах развития, выявить особенности развития на примере конкретной студенче-

ской группы. 

Что же такое коллектив? Коллектив – это группа людей. Но любая ли 

группа людей является коллективом? 

Одно из определений в современной литературе утверждает именно так, 

но если обратиться ко второму определению относящемуся к педагогике, можно 

обнаружить, что коллектив – объединение воспитанников или учеников, отлича-

ющееся рядом важных признаков: общая социально значимая цель, общая сов-

местная деятельность, отношения ответственной зависимости, общий выборный 

руководящий орган. Коллектив может существовать без этих качеств, объединя-

ясь совместной деятельностью, но тогда коллектив считается менее сильным по 

отношению к труду [4]. 

Студенты переживают большой стресс, отделяясь от привычного коллек-

тива в школе и попадая в новый. Лишь малая часть студентов готова к таким из-

менениям. 

Как уже было подмечено выше основным видом деятельности в студенче-

ском коллективе является достижение общей цели т.е. получение высшего образо-

вания. А. С. Макаренко сформулировал закон жизни коллектива в котором гово-

рится: “движение — форма жизни коллектива, остановка — его смерть” т.е. для 

существования коллектива важно его развитие. Под этим можно понимать как 

развитие коллектива, так и развитие индивидов внутри данного коллектива. 

А. С. Макаренко выделял несколько этапов формирования коллектива: 

1-й этап – становление коллектива. На данном этапе люди ищут социаль-

но-педагогическую общность. Люди делятся на группы по интересам, развивают 

межличностные отношения в совместной деятельности, реализуют свои цели 

и задачи; 

2-й этап – усиление влияние актива. На двтором этапе формирования кол-

лектива себя проявляет актив группы. В первые дни существования коллектива, 

участники выбирает актив группы вслепую (старосту, замстаросту) и в последу-

ющих этапах актив проявляют себя с разных сторон. Есть 2 выхода этого этапа: 

актив группы укрепляет свою значимость в глазах коллектива или группа недо-

вольна работой актива и переизбирает его. Результатом окончания этого этапа яв-

ляется целостной системой способной к саморегуляции и самоорганизации кол-

лектива; 

3-й этап – расцвет коллектива. Требований к коллективу растут. Также 

больше растут требования членов коллектива к себе, нежели к своим товарищам. 
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В данном этапе человек формируется в коллективе как личность. В результате 

в коллективе формируются целостные, нравственные личности; 

4-й этап – движение коллектива. На этом этапе каждый член коллектива 

благодаря набранному опыту представляет требование сам к себе. У личности вы-

рабатывается потребность выполнения норм. На протяжении этого этапа, процесс 

воспитания в коллективе заменяется процессом самовоспитания. [5] 

В условиях взаимного процесса, в этом случае, в условиях учебного про-

цесса, участники т.е. студенты вступают в неформальное общение. Студенты объ-

единяются в микрогруппы для успешного достижения своих целей и целей кол-

лектива. В данном коллективе есть свои правила поведения, роли, статусы. 

Рассмотрим эти этапы на практике. 

Нам дана группа первокурсников, которые только вступили в новый кол-

лектив и находятся на первом этапе его формирования.  

В первый месяц существования коллектива был проведен социометриче-

ский опрос, как исследование межличностных отношений в новом коллективе. 

Социометрия – метод, направлен на выявление структуры межличностных 

отношений. Исследование классической методикой социометрии позволяет вы-

явить неформальные позиции людей группы, а также микрогруппы. Формулиров-

ка вопросов в социометрическом опросе должна отражать ценности и культуру 

коллектива [3]. 

В социометрическом опросе приняли участие студенты группы первого 

курса факультета иностранных языков в Новосибирском Государственном Педа-

гогическом университете.  

В социометрическом опросе были предложены следующие вопросы: 

1. Кого из своих товарищей из группы Вы попросили бы помочь Вам в 

подготовке к занятиям?  

2. С кем Вы поехали бы в продолжительное путешествие? 

3. Кого из группы Вы пригласили бы на день рождения?  

При прохождении коллективом социометрического опроса были даны ин-

струкции: выбрать максимум три человека в одном вопросе, не писать “Выбираю 

всех” или “Никого”, можно повторять одних и тех же людей в разных вопросах. 

Социометрическое исследование позволяет выделить людей в группе, ко-

торых чаще всего выбирают участники этой группы – «звезд». Члены малой груп-

пы, которые имеют достаточно большое количество выборов (но меньше, чем 

у «звезд») называют «предпочитаемые», а тех, которые имеют среднее количество 

выборов – «принятые». Члены группы, которые получили мало выборов другими 

людьми в социометрии называются «изолированные» [2]. 

После проведения опроса была построена социограмма, таблица 1, которая 

позволяет глубоко и детально проанализировать межличностные отношения 

в коллективе и высчитать количество выборов среди участников. 
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Таблица 1  

Социограмма социометрического опроса № 1 

 
 

После социограммы была построена социоматрица рис. 1, на которой от-

мечаются все участники группы, и где можно проследить межличностные отно-

шения, “звезд”, “предпочитаемых”, “принятых” и “изолированных” и микрогруп-

пы. На схеме представлены обоюдные выборы, т.е. эти студенты выбрали друг 

друга при опросе. 

 

 
 

Рис. 1 Социоматрица 1 
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На социоматрице есть свои значения, так мальчики выделены квадратом, 

а девочки – треугольником. В середине социограммы располагаются люди 

с наибольших количеством выборов – “звёзды”. Они – неформальные лидеры 

коллектива. Далее показаны “предпочитаемые” – люди, которых выбрали чуть 

меньше людей чем “звезд”. После них располагаются “принятые” и последние 

“изолированные”, их выбрало меньше всех людей. 

Уже на данной таблиц видно образование микрогрупп в начале формиро-

вания коллектива. Выделены два лидера, которые также выбрали друг друга. 

В коллективе есть 3 “изолированных” человека и как мы видим, все они мальчики, 

в женском коллективе. 

Уровень благополучия в данном коллективе низкий. Об этом говорит со-

отношение “звезд”, “предпочитаемых” и “принятых”, “изолированных” 

Спустя три месяца опрос был сделан повторно, чтобы отследить измене-

ния в коллективе. 

При социометрическом опросе были заданы те же самые вопросы: 

1. Кого из своих товарищей из группы Вы попросили бы помочь Вам 

в подготовке к занятиям?  

2. С кем Вы поехали бы в продолжительное путешествие? 

3. Кого из группы Вы пригласили бы на день рождения?  

Результаты второго социометрического опроса можно наблюдать в табли-

це 2 и рис. 2. 

Таблица 2  

Социограмма социометрического опроса № 2 
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Сравнивая две социограммы можно увидеть, что количество выбора 

уменьшилось, а количество взаимных выборов увеличилось на 9%. 

Если взглянуть на социоматрицу, составленную по данной социограмме 

это хорошо видно. 

 

 
 

Рис. 2 Социоматрица 2 

 

Сравнив две социоматрицы можно убедиться и увидеть, что количество 

взаимных выборов увеличилось и микрогруппы стали более выражены. 

Количество “изолируемых” уменьшилось. Парни перешли в “принятых”. 

“Звезда” осталась одна. “Предпочитаемых” стало больше. Но уровень благополу-

чия коллектива остался низкий. 

В данной работе можно проследить формирование коллектива на ранних 

стадиях ее развития и сравнить, как меняются отношения студентов первокурсни-

ков в первый семестр их обучения в университете. 

На основе второго эксперимента студентам были даны рекомендации по 

сплочению коллектива и направление их в скрытых симпатиях среди одногрупп-

ников, естественно по желанию испытуемых. 

Рекомендации студентам и коллективу были даны на усовершенствование 

межличностных отношений внутри малой группы. Прежде всего рекомендации 

были даны «изоливанному» студенту по восстановлению доверительных и друже-

ственных отношений с одногруппниками, которыми она была выбрана в ходе пер-

вого социометрического опроса. Так же внутри малой группы было несколько 

людей, кто делал выборы только одного человека из всего коллектива. Таким лю-

дям были даны рекомендации расширения круга общения. 

Так как в данном студенческом коллективе преобладают девушки, парни 

при первом опросе воспринимались настороженно. Хоть и при втором социомет-
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рическом опросе выявились большие изменения и принятие парней в коллектив, 

группе были даны рекомендации по корректировке отношения к мужскому полу. 

Тем самым, в ходе социометрического опроса выяснилось, что староста 

является формальным и неформальным лидером группы. В двух социометриче-

ских опросах староста остался в роле “Звезда”, получив наибольшее количество 

выборов своими одногруппниками.  
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

НА РАЗВИТИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. В статье дается определение тревожности, показываются ее существенные сто-

роны, приводятся различные стили воспитания, устанавливается их влияние на тревожность ребенка, 

предпринимается попытка установить степень набольшего и наименьшего влияния на развитие тре-

вожности ребенка разных стилей семейного воспитания. Определяется зависимость между различ-

ными стилями воспитания и развитием тревожности ребенка, исследуются причины развития тре-

вожности. Основные выводы статьи заключаются в том, что установлению и закреплению тревож-

ности способствует отсутствие чувства защищенности у ребенка, повышенные требования со сторо-
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ны родителей, отсутствие внимания к ребенку. Из четырех рассматриваемых стилей воспитания 

наиболее способствующим развитию тревожности является авторитарный. Наиболее гармоничным 

является авторитетный стиль воспитания, позволяющий развиваться ребенку и получать необходи-

мую ему поддержку и защиту. 
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INFLUENCE OF FAMILY EDUCATIONAL STYLE  

ON THE DEVELOPMENT OF ANXIETY IN CHILDREN 

 

Abstract. The article defines anxiety, shows its essential aspects, provides different styles of 

education, establishes their influence on the child's anxiety, attempts to establish the degree of greatest and 

least influence on the development of child anxiety of different styles of family education. The article also 

defines the relationship between different styles of education and the development of a child's anxiety, and 

explores the causes of the development of anxiety. The main conclusions of the article are that the lack of 

a sense of security of the child, increased demands from parents, and lack of attention to the child contribute 

to the establishment and consolidation of anxiety. Of the four parenting styles under consideration, 

authoritarian parenting is the most conducive to the development of anxiety. The most harmonious is the 

authoritative parenting style, which allows the child to develop and receive the support and protection he 

needs. 

Keywords: child anxiety, family education style. 

 

Детское чувство тревоги и страха при постоянном переживании превраща-

ется в состояние тревожности. Тревожность сопутствует ребенку в любом воз-

расте и при различных видах взаимоотношений. Она оказывает существенное 

влияние на разных этапах развития эмоциональной сферы, становления личности. 

Именно детская тревожность в будущем выступает причиной многих нарушений 

в развитии внутреннего мира человека.  

На сегодняшний день в современной России тревожность детей растет, что 

объясняется общей тенденцией роста тревожности в обществе. Увеличение при-

чин возникновения страхов и тревоги обусловлено резким изменением жизни, не-

определенностью будущего и непредсказуемостью дальнейшего пути развития 

социальных институтов. Задачей государства в настоящий момент является со-

хранить и преумножить население, обеспечить его физическое и психическое здо-

ровье, дать возможность осуществлять присущие ему функции. Находясь в посто-

янной тревоге, каждый человек в отдельности и общество в целом, не могут в до-

статочной мере удовлетворять имеющиеся потребности, жить полноценной 

и счастливой жизнью.  

Профилактика детской тревожности невозможна без определения ее пред-

мета, существенных свойств, влияющих на поведение ребенка, установления ис-

точников, выявления и изучения среды проживания, сложившихся отношений 

между ребенком и другими членами общества.  
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Несмотря на то, что причины возникновение детской тревожности являют-

ся предметом научных дискуссий, большинство ученых в качестве таковых назы-

вают детско-родительские отношения. Так, Лютова Е. К., и Монина Г. Б. считают, 

что «тревожность ребенка во многом зависит от уровня тревожности окружающих 

его взрослых» [4, с. 28].  

По мнению А. М. Прихожан, «факторы семейного воспитания» сегодня 

выделяются в качестве основной причины тревожности большинством исследова-

телей, принадлежащих к разным направлениям психологии [6, с. 180]. Автор объ-

ясняет это тем, что детско-родительские отношения играют ведущую роль в раз-

витии ребенка [там же].  

Вышесказанное позволяет рассмотреть отношения, связанные с семейным 

воспитанием, во взаимосвязи между стилем семейного воспитания и развитием 

тревожности ребенка.  

 В настоящей статье будет предпринята попытка установить степень 

набольшего и наименьшего влияния разных стилей семейного воспитания на раз-

витие тревожности ребенка, при наличии зависимости между указанными факто-

рами, им будет дана соответствующая оценка.  

В психологическом словаре дано следующее определение тревожности: 

«Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, заключающа-

яся в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных ситу-

ациях, в том числе и в таких, которые к этому не располагают» [7, с. 240]. 

Кочубей Б. И. и Новикова Е. В. говорят, что «причиной возникновения 

тревоги всегда является внутренний конфликт ребенка, его несогласие с самим 

собой, противоречивость его стремлений, когда одно его сильное желание проти-

воречит другому, одна потребность мешает другой» [2, с. 8]. 

Одной из распространенных в научном мире классификацией стилей се-

мейного воспитания на сегодняшний день является классификация, разработанная 

американским психологом Д. Баумринд. В полном объеме данная классификация 

представлена в статье Т. Л. Кузьмишиной «Стили семейного воспитания: отече-

ственная и зарубежная классификация» [3, с. 16].  

 Д. Баумринд начинает свою классификацию с авторитетного стиля воспи-

тания, особенностью которого является обладание родителями авторитетом. При 

таком воспитании дети растут добрыми, общительными и инициативными. В то 

же время указанный стиль подразумевает высокий уровень контроля, автономия 

детей поощряется, с ними сохраняются дружеские отношения. В результате дети 

адаптированы к внешней среде, уверены в себе, обладают самоконтролем и высо-

кой самооценкой, они принимают решения родителей, потому что уверены в их 

справедливости [3, с. 18]. 

Далее в рассматриваемой классификации следует авторитарный стиль вос-

питания, который подразумевает раздражительных родителей и конфликтных де-

тей. Здесь также присутствует высокий уровень контроля, но в отличии от ранее 

рассматриваемого стиля, от детей требуется неукоснительное выполнение роди-

тельских предписаний, без каких-либо обсуждений. Общение в семье минималь-
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но, отношения холодные. У детей отсутствует побуждение на выражение соб-

ственного мнения [там же]. 

Следующим стилем воспитания выступает снисходительный (либераль-

ный), при котором родители, как правило, импульсивны, а дети агрессивны. Кон-

троль за детьми, в отличии от предыдущих стилей, низкий, но в то же время со-

храняются семейный отношения теплые. Рассматриваемый стиль отличается сла-

бой, вплоть до полного отсутствия, регламентацией детского поведения ребенка, 

но родителя не закрываются, оставляя ребенку самому быть инициатором в скла-

дывающихся отношениях. Из-за отсутствия запретов происходит развитие непо-

слушания и агрессивности детей [там же].  

Э. Маккоби и Д. Мартин дополнили рассматриваемую классификацию чет-

вертым стилем семейного воспитания – безразличным. В данном случае мы имеем 

безразличных родителей и озлобленных детей. Как и в предыдущем примере уро-

вень контроля – низкий, но отношения, наоборот, являются холодными, отсутству-

ют ограничения для детей, ярко выражено полное к ним безразличие [там же]. 

Как мы видим, приведенная классификация устанавливает четыре стиля 

воспитания ребенка в семье: авторитетный; авторитарный; снисходительный (ли-

беральные); безразличный. Далее рассмотрим каждый стиль как источник возник-

новения и развития детской тревожности. 

Стиль воспитания, где во главу угла ставится авторитет родителей, подра-

зумевает высокий уровень родительского контроля, поощрение растущей автоно-

мии детей и теплые с ними отношения. В такой семье с большой долей вероятно-

сти развитие ребенка будет наиболее гармоничным, основанным на взаимном 

уважении, равноправии в принятии решений, признании личности ребенка, ра-

зумной системе требований, постепенном переходе от контроля за ребенком к са-

моконтролю, непротиворечивостью воспитания.  

Данный стиль воспитания исключает или минимизирует предъявление за-

вышенных требований к ребенку, ему не нужно добиваться расположения родите-

лей, что снижает возможность потерпеть неудачу. Ребенок не боится критики ро-

дителей, его творческие способности реализуются, он свободно общается и со 

взрослыми и с детьми.  

Авторитарный стиль воспитания также подразумевает высокий уровень 

контроля, но здесь родители ждут уже неукоснительного выполнения своих тре-

бований, более того, степень общения родителей с детьми существенно уменьше-

на, имеющиеся правила становятся жесткими, их обсуждение не допускается, дети 

не выражают свое мнение. 

Как утверждают Е. К. Лютова и Г. Б. Монина, «авторитарный стиль роди-

тельского воспитания в семье не способствует внутреннему спокойствию ребен-

ка» [4, с. 29]. Следует согласиться с данным утверждением по многим причинам, 

основной из которых является неукоснительное выполнение родительских требо-

ваний. Так, указанные авторы в качестве профилактики тревожности рекомендуют 

«учитывать возможности детей, не требовать от них того, что они не могут вы-
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полнить». [там же, с. 84]. Способствует тревожности и малое количество времени 

общения с родителями, и отсутствие поддержки при выражении своего мнения.  

Если взять за основу определение тревожности, данное А. М. Прихожан, 

«тревожность – переживание неопределенной, смутной, безобъективной угрозы, 

преимущественно воображаемого характера» [6, с. 12], то причинно-следственная 

связь между данным стилем воспитания и возникновением детской тревожности 

проглядывается со всей своей определенностью. Ребенок с большой долей веро-

ятности будет воображать угрозу, и при невозможности поделиться с родителями 

своими переживаниями, они со временем перейдут в тревожность.  

Снисходительный (либеральный) стиль воспитания подразумевает низкий 

уровень контроля, отсутствие запретов, теплые отношения, при которых родители 

открыты для общения с детьми, но инициатива в отношениях исходит от ребенка. 

При таком стиле воспитания положительным является отсутствие завышенных 

требований и минимизация замечаний. Но, в то же время, со стороны родителей 

нет инициативы к общению с ребенком, что может быть принято последним как 

его неприятие. Кроме того, отсутствие контроля может быть принято ребенком 

как вседозволенность.  

Рассматриваемый стиль воспитания повлечет негативные последствия, 

связанные с развитием тревожности ребенка, если его потребность в общении 

с родителями не будет удовлетворена, что может произойти при неразвитости 

у ребенка инициативы и самостоятельности. Родители при таком стиле воспита-

ния, сохраняя открытые отношения, вполне могут не увидеть потребности ребенка 

в общении, пока он не проявит инициативу.  

Например, родители могут не обращать внимания на ребенка пока он не 

получит двойку и не совершит какой-то противоречащий принятым нормам по-

ступок. Нарушая правила поведения, ребенок выступает с инициативой по отно-

шению к родителям. В таких семьях можно увидеть интересное явление, когда 

чувство тревожности у ребенка увеличивается в случае если его поведение воз-

вращается в общепринятые рамки, например, когда он получает хорошие оценки 

и перестает хулиганить, о чем пишут в своей работе Кочубей Б. И. и Новикова Е. В. 

[2, с. 10]. С большой долей вероятности ребенок предполагает, что такая модель 

поведения останется без внимания родителей, и не чувствует себя удовлетворен-

ным.  

Безразличный стиль воспитания, характеризуется низким уровнем кон-

троля и холодными отношениями, здесь нет ограничений, родители безразличны 

к детям, закрыты для общения.  

О. А. Карабанова называет такой стиль «Гипопротекцией», которая, по её 

мнению, «характеризуется недостаточностью заботы, внимания, опеки и кон-

троля, интереса к ребенку и удовлетворения его потребностей» [1, с. 198]. 

В такой семье ребенок сталкивается с непредсказуемостью поведения ро-

дителей, что с большой долей вероятности создает ощущение нестабильности. По 

мнению А. М. Прихожан рассмотренные стили семейного воспитания связаны 

с тревожностью как в раннем, так и в более позднем возрасте [6, с. 190]. 
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Следуя за указанным автором, необходимо сделать вывод о зависимости 

развития тревожности от наличия какой-либо угрозы для ребенка и его отноше-

нию к ней, из чего следует, что семейное воспитание, являясь разновидностью 

социальной деятельности, порождающей либо исключающей существование угро-

зы для ребенка, может как снизить, так и увеличить его тревожность.  

Обобщая приведенные примеры, отражающие влияние особенностей стиля 

семейного воспитания и детско-родительских отношений на тревожность ребенка, 

следует сказать, что установлению и закреплению тревожности способствуют не-

достаток внимания к ребенку, отсутствие чувства защищенности, повышенные 

требования со стороны родителей. По мнению А. М. Прихожан, переживаемый 

ребенком внутриличностный конфликт является результатом семейного неблаго-

получия, он порождает «постоянную борьбу мотивов, аффективной напряженно-

сти и беспокойства» [5, с .110]. Чувство незащищенности, отсутствие опоры 

и недовольство родителей создает у ребенка постоянный страх неудачи, неумение 

правильно реагировать на существующие угрозы, на отношение окружающих.  

Из четырех рассматриваемых стилей воспитания наиболее способствую-

щий развитию тревожности является авторитарный. Действуя силовыми метода-

ми, родители навязывают свою систему ценностей, не давая развиваться соб-

ственной активности и инициативности ребенка, то есть превалирует негибкая 

система воспитания. Довольно часто родители говорят ребенку, что он должен 

кем-то быть (отличником, спортсменом, сильным, смелым и т. п.), навязывают 

чуждые ему интересы, что противоречит внутренним интересам ребенка и не мо-

жет привести к успеху, также увеличивая чувство тревожности.  

Безусловно влияющим на развитие тревожности является безразличный 

стиль воспитания. В такой семье отношения родителей, являясь эмоциональным 

отвержением ребенка, как и в указанном выше примере, провоцируют пережива-

ние ребенком различных психологических травм, он постоянно испытывает бес-

покойство, незащищенность.  

Наиболее гармоничным является авторитетный стиль воспитания, позво-

ляющий развиваться ребенку и получать необходимую ему поддержку и защиту. 

В такой семье родители, как правило, отмечают успехи малыша, не заявляют по-

вышенных требований, ограничивают количество замечаний, стараются быть 

едины и последовательны в методах воспитания.  

Близко к авторитетному расположен снисходительный (либеральный) 

стиль воспитания, но здесь существует риск асоциального поведения ребенка, 

направленного на привлечение родительского внимания, когда допустимое пове-

дение у ребенка будет, наоборот, вызывать тревогу.  

Авторитарный и безразличный стили воспитания ведут к развитию отри-

цательного эмоционального опыта, о котором в своих работах говорит А. М. При-

хожан, такой опыт «постоянно увеличивается по закону замкнутого психологиче-

ского круга и находит свое выражение в относительно устойчивом переживании 

тревожности» [5, с. 111].  
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Выступая по своей природе как источник защиты ее членов, семья при не-

благоприятном развитии отношений не может выполнять указанную функцию. 

Она не может быть той силой, смягчающей напряжение внешнего мира, тем ме-

стом, где ребенок получает признание, формируется как личность, делится по 

необходимости своими переживаниями. Родители, лишающие ребенка такого 

фундамента, формируют в нем чувство тревожности, делая его незащищенным 

перед будущей большой жизнью.  
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В настоящее время актуальность повышения эффективности воспитатель-

ной работы не вызывает сомнений, что подтверждается закреплением требований 

в федеральных государственных образовательных стандартах к результатам осво-

ения основных образовательных программ обучающимися, принятием нового 

Указа Президента Российской Федерации и внесением изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации. В 2020 году в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ внесены осново-

полагающие изменения, так в ст. 2 было введено понятие термина «воспитание», 

а в ст. 12 были дополнены общие требования к организации воспитания обучаю-

щихся. В Указе Президента Российской Федерации от 27.07.2020 г. «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» перед 

образовательными организациями также была поставлена задача о необходимости 

создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности.  

Какую роль может сыграть проведение социально-психологического те-

стирования обучающихся в повышение эффективности воспитательной и профи-

лактической работы? Известно, что социально-психологическое тестирование (да-

лее – СПТ) обучающихся, как минимум, проводится в субъектах Российской Фе-

дерации с 2014 года, согласно приказу № 658 Минобрнауки России от 16 июня 

2014 года. При этом, результативность и эффективность проведения СПТ остава-

лась под вопросом, так как в каждом субъекте использовались разные методы 

и формы исследования, а организация профилактической работы по результатам 

СПТ не была четко регламентирована, что, в свою очередь, сформировало фор-
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мальное отношение со стороны образовательных организаций и вызвало сопро-

тивление со стороны участников образовательных отношений: педагогических 

работников, родителей, законных представителей и обучающихся. Изменению 

ситуации способствовало внедрение в октябре 2019 года единой методики соци-

ально-психологического тестирования (ЕМ СПТ), которая была разработана по 

заказу Государственного антинаркотического комитета и стала обязательной для 

всех субъектов Российской Федерации. Соответственно, были установлены еди-

ные требования и единые сроки проведения СПТ. В настоящее время, данные 

СПТ позволяют отслеживать результаты каждого ребенка в динамике, выстраи-

вать адресную, групповую и общешкольную профилактическую работу с учетом 

выявленных факторов риска и определенных ресурсных возможностей. Таким об-

разом, применение единого инструментария способствует не только определению 

стратегий антинаркотической политики в Российской Федерации и на уровне 

каждого субъекта РФ, но и решению тактических задач на уровне образователь-

ных организаций, направленных на повышение эффективности воспитательной 

и профилактической работы.  

В данной статье, на примере опыта работы Новосибирской области, мы 

попробуем показать возможности повышения эффективности воспитательной 

и профилактической работы по результатам СПТ на уровне региона, уровне му-

ниципального образования, уровне отдельной образовательной организации и от-

дельных групп обучающихся.  

Немного о программе.  

Региональным оператором организации и проведения СПТ в Новосибир-

ской области является государственное бюджетное учреждение Новосибирской 

области – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики и консультирования» (далее – ГБУ НСО 

«ОЦДК»). Для проведения СПТ было разработано собственное программное 

обеспечение, позволяющее проводить тестирование дистанционно в режиме он-

лайн, которое полностью соответствует, предъявляемым к единой методике тре-

бованиям. При проведении СПТ обучающие сразу получали обратную связь, ре-

зультаты (обрабатываются все группы обучающихся, в том числе с недостовер-

ными ответами) в автоматическом режиме переносились на защищённый сервер 

государственной информационной системы «Единая база учёта детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области» 

(далее – ГИС БД ОВЗ), доступ к которой возможен только через защищённые ка-

налы связи. Обработка данных происходила на том же сервере. Результаты тести-

рования доступны для специалистов образовательных организаций (далее – ОО), 

специалистов органов управления образованием муниципальных районов, город-

ских округов Новосибирской области только для операторов, подписавших со-

глашение о неразглашении информации. В зависимости от уровня доступа можно 

увидеть результаты по всем ОО, включая учреждения среднего профессионально-

го и высшего образования, статистику по всем обучающимся определенной ОО; 

статистику по всем муниципальным районам и городским округам Новосибир-
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ской области или определенного муниципального района, городского округа. 

В 2020 году после анализа всех случаев суицидальных попыток в Новосибирской 

области в программу внесены дополнения, позволяющие выявлять не только 

группы повышенной вероятности вовлечения, но и группу повышенного внима-

ния по риску суицидального поведения. 

Уровень региона.  

По итогам СПТ готовится аналитическая справка, в которой отражены 

общие статистические данные, количественные и качественные характеристики 

по каждому муниципальному образованию, городскому округу, учреждениям 

СПО и ВО в сравнительном анализе за 2 года, включая показатели повышенной 

вероятности вовлечения в аддиктивные формы (ПВВ АП) поведения и повышен-

ного внимания по риску суицидального поведения (ПВ СП). Выделены слабые 

звенья организации и проведения СПТ, отражены достижения, даны рекоменда-

ции для принятия управленческих решений с целью повышения эффективности 

профилактической работы. По результатам СПТ проведено картирование всей 

Новосибирской области по двум показателям ПВВ АП и ПВ СП в сравнении с ре-

альными зафиксированными случаями. Для министерства здравоохранения гото-

вится акт результатов СПТ с выделением образовательных организаций, которым 

рекомендовано участие в профилактических медицинских осмотрах. Обобщенные 

результаты рассматриваются на заседаниях Антинаркотической комиссии при Гу-

бернаторе Новосибирской области, Координационного совета по профилактике 

девиантного поведения обучающихся, областной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, окружных совещаниях с руководителями органов 

управления образованием муниципальных районов, городских округов, по итогам 

которых формируются поручения всем ведомствам и организациям, участвующим 

в развитии системы профилактической работы в Новосибирской области. 

Уровень муниципального образования, городского округа.  

На уровне муниципального образования, городского округа, во-первых, 

выстраивается профиль муниципалитета с показателями факторов риска и защиты 

в сравнительном анализе за 2 года, во-вторых, представляются обобщенные ре-

зультаты по каждой образовательной организации за 2 года, в-третьих, проводится 

картирование района, городского округа по двум показателям ПВВ АП и ПВ СП. 

Обобщенные результаты рассматриваются на заседаниях Антинаркотической ко-

миссии при Главе администрации муниципального района, городского округа, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, совещаниях с руково-

дителями образовательных организаций, по итогам которых вносятся корректи-

ровки в программу профилактической работы и также формируются поручения 

всем ведомствам и организациям, участвующим в развитии системы профилакти-

ческой работы уже на уровне муниципального района, городского округа.  

Уровень образовательной организации. 

Эффективность участия обучающихся в СПТ во многом зависит, во-

первых, от субъективного отношения педагогического коллектива к самой проце-

дуре тестирования и уровня доверия к полученным результатам, во-вторых от 
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возможностей использования результатов СПТ в собственной профессиональной 

деятельности, в-третьих от потраченных временных ресурсов, в-четвертых, от по-

лученных эффектов воспитательной и профилактической работы. Поэтому, 

в первую очередь активно проводилась работа над изменением «негативного от-

ношения» педагогического коллектива как к самой процедуре тестирования, так 

и к результатам СПТ. Часто негативное отношение и повышенная тревожность 

возникают при недостаточной компетентности по данному вопросу и непонима-

нии ценностно-смысловых ориентиров. В целях повышения квалификации 

и уровня профессиональных компетенций педагогических работников и руково-

дителей образовательных организаций с 2020 года в Новосибирской области во 

все курсы повышения квалификации включен обязательный модуль по организа-

ции системы работы по профилактике девиантного поведения обучающихся. 

В течение года регулярно проводятся информационно-методические семинары, 

совещания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. В 2020 году в рамках 

«Интерактивное министерство» из серии «Психологическая безопасность образо-

вательной среды: проектируем вместе», проведено 11 обучающих вебинаров 

с общим количеством участников – 11666 человек. Все вебинары размещены на 

сайте «Новосибирская открытая образовательная сеть» (http://www.edu54.ru/ 

videocast/?category=131578). 

Во-вторых, важно было показать возможности использования ЕМ СПТ 

в собственной профессиональной деятельности педагогов. Несомненно, для до-

стижения поставленных целей и задач освоения основных образовательных про-

грамм одним из критериев эффективности выступают требования к результатам, 

которые отражены в Федеральных государственных образовательных стандартах 

(ФГОС). Закономерно возникает вопрос, как СПТ по ЕМ может стать инструмен-

том для отслеживания сформированности универсальных учебных действий? Из-

вестно, что оценка психологической устойчивости обучающегося строится на ос-

нове соотношения факторов риска и факторов защиты. Под факторами риска в ЕМ 

СПТ понимаются социально-психологические условия, повышающие угрозу воз-

никновения дезадаптивных форм поведения и включают две обобщенные группы: 

первая группа, это обстоятельства и условия регулирующие взаимоотношения 

общества и индивида, вторая – индивидуальные особенности, влияющие на пове-

дение обучающегося (склонность к риску, импульсивность, тревожность, фруст-

рация). Под факторами защиты в ЕМ СПТ понимаются факторы, определяющие 

степень социально-психологической устойчивости к риску (шкалы – принятие ро-

дителями, принятие одноклассниками, социальная активность, самоконтроль по-

ведения, самоэффективность). Проводя аналогии, мы видим, что индивидуальные 

особенности по ЕМ СПТ и такие шкалы факторов защиты как «Самоэффектив-

ность», «Социальная активность», «Самоконтроль поведения» сочетаются с регу-

лятивными и личностными результатами, определенными в ФГОС [3]. На рисунке 

1 наглядно показана это взаимосвязь.  
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Рис. 1 

 

В-третьих, необходимо было научить педагогов-психологов работать с ре-

зультатами СПТ. Анализ обратной связи от ответственных специалистов за орга-

низацию и проведения СПТ на уровне ОО продемонстрировал, что унифициро-

ванные в таблицу результаты тестирования вызывают затруднения уже на уровне 

интерпретации и обобщения информации, что не позволяет качественно разрабо-

тать рекомендации для педагогов и классных руководителей и проводить разви-

вающую работу (рисунок 2).  

Для решения данной проблемы в декабре 2019 года специалистами ГБУ 

НСО «ОЦДК» разработаны методические рекомендации: «Организации работы по 

результатам социально-психологического тестирования»; «Организация социаль-

но-психологического тестирования, направленного на раннее выявление «групп 

повышенного внимания» среди обучающихся 10-13 лет», на протяжении 2020 

и 2021 регулярно проводятся мастер-классы по организации работы с результата-

ми СПТ с целью повышения психолого-педагогической компетенции и проведе-

ния адресной профилактической работы с учетом построения профиля школы, 

класса и индивидуального профиля обучающегося (рисунок 3). 
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Рис. 2. Унифицированная таблица 

 

Рис. 3. Образец профиля 
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Что, в свою очередь, позволяет выявить проблемные зоны на уровне ОО, 

отдельного класса, определить перспективы развития и внести изменения в про-

граммы профилактической и воспитательной работы, а также спроектировать кор-

рекционно-развивающую работу с отдельными группами обучающихся.  

Для минимизации временных ресурсов и повышения эффективности вос-

питательной и профилактической работы на уровне ОО для педагогов-психологов 

подготовлены:  

– формы технологических карт, содержащих общие сведения по всем обу-

чающимся и рекомендации по определенной группе/классу обучающихся для 

представления обобщенных результатов на родительских собраниях и организа-

ции работы на уровне классного коллектива/группы; 

– формы и рекомендации по проектированию индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Проделанная совместная работа позволила повысить активность участия 

ОО и обучающихся в СПТ. Так, в 2021-2022 уч. году прошли 130990 обучающих-

ся из 995 образовательных организаций, профессиональных образовательных ор-

ганизаций, организаций среднего профессионального и высшего образования, что 

составляет 80, 45% от общего кол-ва обучающихся и 94% от количества поданных 

согласий (2020-2021 учебный год – 108744 обучающихся из 993 образовательных 

организаций, 73% и 94%; 2019-2020 учебный год – 85663 обучающихся из 974 об-

разовательных организаций, 52% и 75%). Постепенно меняются ценностно-

смысловые установки педагогического коллектива, все больше педагогов исполь-

зуют результаты СПТ в собственной профессиональной деятельности. Повышает-

ся качество профилактической и развивающей работы с отдельными группами 

обучающихся, что подтверждается результатами ежегодного регионального мони-

торинга. Таким образом, ЕМ СПТ может стать реперной точкой повышения эф-

фективности воспитательной и профилактической работы. 
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В современном мире все ярче и жестче проявляется такое социальное яв-

ление как «буллинг». У данного феномена есть много форм проявления, однако 

это не что иное, как агрессивное преследование жертвы, в целях отстоять свою 

территорию [1]. В данной работе мы будем рассматривать историю возникновения 

буллинга, постараемся осуществить сравнительный анализ феномена «буллинг» 

с подобным поведением в животном мире и раскрыть внутренние причины его 

возникновения. 

Основоположниками исследования буллинга в зарубежной психологии яв-

ляются Д. Олвеус, А. Пикас и П. Хайнеманн. Впервые, о данном явлении упомя-

нул французский ученый К. Дьюкс в 1905 году [6]. В 1969 г. вышла работа 

П. Хайнеманна, посвященная школьной травле. Бурная реакция читателей заста-

вила исследователя погрузиться в изучение генезиса данной проблемы и в 1972 г. 

он выпускает книгу «Моббинг. Групповое насилие среди детей и взрослых», где 

автор раскрыл общий механизм возникновения и осуществления буллинга на 

примере группы подростков школьного двора [6]. В результате наблюдений он 

выделил резко сменяющиеся настроение и поведение группы, когда к ним подо-

шел «новенький». После чего толпа мгновенно ополчилась против новенького. 

Выводом такого поведения автор сделал нарушение равновесия в группе прихо-

дом неизвестного потенциально опасного объекта. Когда жертва данной ситуации 

стала, наконец, изгнанной совместными усилиями агрессивных детей, они сво-

бодно продолжили свою беседу. Данное исследование помогло представить об-

щую картину поведения толпы при появлении угрозы. Все это, в итоге, способ-

ствовало тому, что в 1978 году в научный оборот было введено понятие «бул-

линг». 

 Существенный вклад в изучение проблемы травли внес Д.А. Лэйн в 1974-

1988 гг. Он заявил о совокупности факторов, которые определяют возникновение 

школьной травли, среди которых выделил влиянии семьи, личностных особенно-

стей участников, стресса и микроклимата школы [6]. Критике подверглась школь-
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ная администрация, которая имеет прямое влияние на продолжительность и вы-

раженность этого процесса. 

Д. Олвеус в 1973 году публикует книгу «Мальчики для битья и школьные 

хулиганы», посвященную изучению агрессивности детей. Автор делает акцент на 

личностных особенностях жертвы и агрессора, как первопричины возникновения 

буллинге [1; 6]. Однако позже в работах 1980-х годов ученый большее влияние 

уделяет влиянию школьной среды и типу школы на частоту появления и форму 

буллинга. Д. Олвеус отметил, что движущей силой буллинга является внутренняя 

агрессия ребенка, вызванная некими отрицательными социальными обстоятель-

ствами и окружением. Данные выводы являются общепризнанными, хоть и остав-

ляют за собой множество вопросов.  

В «контекстуальном» походе А.А. Бочавера и К.Д. Холмова, буллинг рас-

крыт со стороны влияния микроклимата группы и системных процессов в сообще-

стве. Основным моментом указано неравенство власти в группе, с помощью кото-

рой устанавливается и поддерживается социальная иерархия [1]. С точки зрения 

данного подхода агрессор закрепляет свою власть в группе с помощью буллинга, 

свидетели же в данном явлении играют немаловажную роль – они используют 

этот процесс, чтобы найти свое место в условной иерархии. Мы будем рассматри-

вать природу возникновения буллинга с точки зрения представленного подхода.  

Так же, авторами выделены:  

– «диспозициональный» – подход, рассматривающий буллинг с точки зре-

ния индивидуальных особенностей участников травли, внутриличностных пред-

посылках, которые способствуют тому, что ребенок оказывается в них жертвой 

или агрессором; 

– «темпоральном» – выделяет периоды сензитивности, которые могут быть 

связаны с трудным жизненным периодом ребенка, влияющие на повышение уяз-

вимости перед выбором роли в группе [1]. 

Изучая социально-психологический феномен буллинга, необходимо 

начать с истоков возникновения агрессии. Агрессия – это лидирующая эмоция, 

определяющая буллинг как таковой [1; 2]. Какова же природа возникновения 

агрессии?  

Агрессия может проявляться в различных формах [2]. В какой-то степени 

она присуща и жертве, которая не умеет правильно отстаивать свои границы. Так 

как отстаивание границ подразумевает мобилизацию ресурсов психики человека, 

проявление воли и соответственно владение агрессией. 

В процессе анализа литературных источников по данной проблеме мы об-

ратились к рассмотрению проявления агрессии в животном мире.  

В различных сообществах млекопитающих существует явление, называе-

мое «моббинг», представляющее собой массовое явление, в котором все члены 

группы изгоняют жертву со своей территории [5]. В этом его основное отличие от 

«буллинга» подразумевающего наличие одного агрессора или нескольких из 

группы 
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«Моббинг» – явление, проявляющееся в сообществах животных при 

«контратаке» группы более крупного и опасного хищника. Например, стая ворон 

могут «затравить», «заклевать» кошку, стадо коров может напугать и изгнать оди-

нокого пса. Моббинг носит отчетливо выраженный, биологически обусловленный 

характер и позволяет решить важную задачу – выживание вида [3; 5]. Причем 

в других случаях хищник являлся бы весьма опасным для обособленной особи. Весь-

ма интересно, что даже данный маневр был бы успешен, если бы был внезапным.  

Необходимо отметить, что проявление открытой агрессии в животном ми-

ре считается запрещенной формой поведения, т.к. ведет к травмам и угрозе исчез-

новения вида. Поэтому многочисленный формы поведения животных, восприни-

маемые как проявление агрессии, зачастую таковыми не являются. Например, лев, 

который длительное время выслеживал, догонял и поймал свою жертву с насла-

ждением ее поглощает или лисица, загоняющая зайца. В данных формах поведе-

ния нет агрессивного намерения, т.к. жертва является источником пищи для хищ-

ника.  

Однако, наблюдается совершенно обратная ситуация при «моббинге», ко-

гда группа особей с особой жестокостью расправляется с хищником. В данном 

случае даже крупный хищник становится «преследуемым».  

Еще одной распространенной формой проявления агрессии является 

«агрессия жертвы, загнанной в угол». Жертва, чувствующая неизбежное прибли-

жение опасности быть уничтоженной, стремится напасть первой и вкладывает 

в свои действия максимально возможную силу [5]. Данное поведение К. Лоренц 

и Х. Хедигер называют критической реакцией, которая проявляется в виде напа-

дения, мотивируемом страхом и вызванном отчаянием – «как крыса, загнанная 

в угол», которая не может ни уйти, ни рассчитывать на пощаду.  

Проявление моббинга в группе людей можно зафиксировать, например, 

в трудовых коллективах, когда вся группа «изгоняет», «изживает» жертву. Моб-

бинг присущ человеку как виду и является определяющим этнопсихологическим 

механизмом, который проявляется в агрессии одних народов против других, за 

свое место в цивилизационной иерархии [3, c.193]. 

При сравнении двух явлений необходимо отметить, что природа представ-

ленных социальных явлений одинакова. В особенности они проявляются в груп-

пах подростков, что может быть обусловлено несформированностью границ и не-

умением их определять [2].  

При рассмотрении понятия буллинга нельзя выделить какую-либо из сто-

рон как виноватую. Оба участника данного процесса являются жертвами. Однако 

в других социальных условиях, например, жертва может стать агрессором, 

а агрессор – жертвой [4].  

Поэтому в рамках «контекстуального» подхода работой по ликвидации 

буллинга в коллективе является смена ценностных ориентиров внутри группы. 

Где главным фактором становится не разница во власти, а ценность уважительных 

отношений [1]. 
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Таким образом, проведенный анализ показал, что «буллинг» и «моббинг», 

как социальные явления имеют биологическую основу и проявляются как вариант 

борьбы за существование, за свое место и пространство.  

При этом, проявление данных категорий у человека будет иметь специфи-

ческие особенности: переживание за свой статус, свое положение, страх возмож-

ной потери места в коллективе и т.д [1].  

Также, большое значение имеют последствия буллинга в дальнейшей жиз-

ни человека. Поэтому работа, направленная на профилактику и элиминацию бул-

линга в группах и коллективах должна носить комплексный характер. 
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Актуальность заявленной темы статьи состоит в том, что хоть тема темпе-

рамента уже была изучена многими психологами и психофизиологами вдоль 

и поперек, однако актуальным остается вопрос практического приложения теорий 

темперамента к проблемам современной действительности. В частности, актуаль-

ным остается вопрос о необходимости учета темперамента ребенка в процессе ор-

ганизации его обучения. На каждом этапе возрастной периодизации имеется своя 

специфика проявления темперамента, в связи с этим, требуется несколько сузить 

проблемное поле данной статьи, поэтому в статье будет рассматриваться именно 

младший школьный возраст как наиболее требующий учета темперамента при 

организации обучения в связи с яркостью его проявления в этом возрасте. 

Для начала стоит вспомнить, что представляет собой концепт «темпера-

мент». Так, согласно определению, представленному в учебном пособии Н.П. Ло-

каловой «Темперамент — индивидуальные психологические особенности, харак-

теризующие личность человека со стороны динамики его психических процессов 

(темпа, быстроты, ритма, интенсивности)» [1, с. 92]. 

Схожее определение темпераменту дает Л.Д. Столяренко: «темперамент — 

характеристика индивида со стороны нервно-динамических особенностей его 

психической деятельности» [4, с. 278]. 

Вкратце напомню об основных характеристиках каждого из типов темпе-

рамента. 

Холерик – быстрый, порывистый, импульсивный, неуравновешенный, 

подвержен резкой смене настроений, эмоциональным вспышкам. Холерик облада-

ет огромной работоспособностью. 

Флегматик – медлителен, трудно переключаемый с одной деятельности на 

другую, устойчив и постоянен в стремлениях и настроении, скуп на проявление 

эмоций. 

Сангвиник – подвижный, живой, легко переживающий неудачи, стремя-

щийся к смене впечатлений. Обладает выразительной мимикой. Продуктивен 

в работе, когда она ему интересна. 

Меланхолик – сдержан, раним, впечатлителен, склонный к постоянному 

переживанию даже малозначительных событий, застенчив. 

Если ученики различаются типами темперамента, а значит темпами рабо-

ты, реакцией на раздражители, характером интеллектуальной деятельности и т.д., 

то значит, сам процесс обучения и усвоение учебного материала данными детьми 

также будет отличаться. 

Следовательно, можно предположить, что носители некоторых типов тем-

перамента изначально являются предрасположенными к успешному обучению. 

Другие же, напротив. Вот почему немаловажно принимать во внимание особенно-

сти темперамента учащихся при организации учебного процесса. Причем важно 

понимать, что различия по темпераментам – это различия не по уровню возмож-

ностей психики, а по своеобразию их проявлений. 

Также, важным свойством темперамента является то, что тип темперамен-

та невозможно изменить, тип темперамента определяется от рождения, поэтому 
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один из немногих способов для корректной организации обучения – учет особен-

ностей темперамента каждого конкретного ученика. Такой способ является неве-

роятно трудозатратным как в процессе набора учеников в классы, так и для учите-

ля непосредственно в ходе ведения занятий. 

Однако, существует и другой способ решения поставленной проблемы. 

Необходимо не только «подстраиваться» под темперамент учеников, но и с самых 

ранних лет обучать младших школьников тому, чтобы адаптироваться под осо-

бенности своего темперамента и особенности поведения с темпераментом связан-

ные. Таким образом, возможно осуществление превентивной работы со школьни-

ками для облегчения задачи по организации процесса обучения с учетом особен-

ностей темперамента. 

Однако, перед тем как приступить к объяснению данного способа решения 

поставленной проблемы, необходимо дать пояснение о теоретической платформе, 

лежащей в основе данной статьи, а конкретно о том, какое научное направление, 

какая методология (система методов) и какая парадигма (система взглядов) явля-

ются опорными 

Научное направление – социально-психологическая виктимология лично-

сти (наука о жертве патологической системы отношений). 

Гносеологическая методология (методология познания) – клинико-социо-

логическая, где «клинико» – «наблюдение за больным», «социо» – социум, соот-

ветственно клинико-социологическая методология основополагающими для ре-

шения возникающих проблем выдвигает группу методов наблюдения за «боль-

ным» обществом. 

Праксиологическая методология (методология действия) – методология 

интеракционного драматизма, проблемы, находящиеся в рамках социально-

психологической виктимологии личности, в первую очередь рассматриваются че-

рез возможность их разрешения посредством перевода системы отношений, в ко-

торых находится человек, в социально-психологическую драму театрализованного 

действия, в которой путем постановки конфликта выстраивается борьба и затем 

производится, с каждым повторением постепенно расширяющаяся, рефлексия 

участия в драматическом действии. 

Парадигма – дефицитно-компетентностная, это система взглядов на реаль-

ность, в которой как источник большинства рассматриваемых проблем рассматри-

вается дефицит той или иной компетентности. 

Данная теоретическая платформа разработана доктором социологических 

наук, кандидатом педагогических наук, профессором кафедры социальной психо-

логии и виктимологии ФП НГПУ Руденским Евгением Владимировичем [3]. 

Теперь, когда была обозначена теоретическая платформа, можно присту-

пать к рассмотрению следующего вопроса – что подразумевается под адаптацией, 

а также каким образом возможно осуществить обучение адаптации. 

Человек по мере процесса своей жизни постоянно сталкивается с различ-

ными проблемами, требующими разрешения. Проблемы в сути своей представля-

ют собой некие противоречия, для устранения которых необходимо предпринять 
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активные действия. В некотором смысле, решение проблем как совершение ак-

тивных действий по устранению возникающих противоречий является основной 

частью процесса жизни. Однако, осуществлений действий не происходит само по 

себе, требуется наличие возможности их выполнения. 

С точки зрения клинико-социологической методологии социально-

психологической виктимологии личности, на которую я опираюсь в данной ста-

тье, мера способности выполнения тех или иных действий характеризуется компе-

тентностью. Именно наличие компетентности как владение алгоритмом действий 

(с возможностью его перестройки в зависимости от конкретики ситуации) пред-

ставляет собой условие возможности выполнения действий. 

Исходя из этого, адаптация в том числе является действием, для выполне-

ния которого необходимо наличие соответствующей компетентности, компетент-

ности адаптации. Соответственно, для решения поставленной проблемы необхо-

димо подобрать эффективные методы развития компетентности. 

Исходя из опорной методологии и парадигмы, обратимся к социально-

психологической виктимологии личности Е.В. Руденского [2, 3] и виктимологиче-

скому подходу к решению проблемы соответственно. На данный момент социаль-

но-психологической виктимологией личности обосновывается и внедряется 

в практику инновационная группа методов драма социатрии, основа которых – 

изменения при помощи драматического действия. В частности, в качестве первой 

ступени развития компетентности предлагается метод драма дидактики, или иначе – 

метод обучения компетентности. 

Что же представляет собой драма дидактика? Драма дидактика – это метод 

драма социатрии, метод обучения компетентности путем моделирования обучаю-

щих отношений, суть драма дидактики состоит в культивировании базовых пси-

хологических функций, необходимых для успешного социального функциониро-

вания. Для выполнения любых действий, в том числе для действия адаптации, 

необходима функциональная возможность и развитые базовые психологические 

функции соответственно. 

Поясню, что социальное функционирование – эта мера жизнеспособности 

человека, при этом единицей измерения жизнеспособности является компетент-

ность. Исходя из этого, метод драма дидактики является направленным не только 

на развитие отдельных компетентностей, но и на развитие жизнеспособности 

в целом, где одну из главенствующих ролей занимает компетентность адаптации. 

Таким образом, развивая, а говоря языком социально-психологической 

виктимологии личности, превентивно культивируя у ребенка компетентность 

адаптации (путем культивирования базовых психологических функций), мы полу-

чаем возможность приступить к эффективному решению проблемы организации 

обучения младших школьников с учетом особенностей темперамента обучающих-

ся еще до непосредственного начала обучения. 

В заключение хочу сказать, что исходя из вышесказанного драма дидакти-

ка выступает практическим основанием для реализации превентивной адаптации 

к темпераменту в обучении младших школьников. Соответственно, при помощи 
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данного метода путем постепенного культивирования необходимых компонентов 

компетентности адаптации младшему школьнику становится доступно осуществ-

ление действия адаптации как действия самотрансформации психики для регули-

рования своего поведения несмотря на рамки, заложенные типом темперамента. 

Следовательно, метод драмадидактики является не только практическим, но 

и, исходя из представленных в статье рассуждений, теоретическим основанием 

решения поставленной проблемы необходимости учета темперамента ребенка 

в процессе организации его обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – особенностям взаимосвязи индивидуаль-

но-личностных факторов и профессиональной направленности студентов. Когда молодые люди вы-

бирают свою будущую специальность, им необходимо учитывать все свои психические особенно-

сти, личностные качества, интересы, которые помогут успешно развиваться в этом профессиональ-

ном направлении. Профессиональная направленность призвана целенаправленно ориентировать 

и развивать субъектов профессиональной деятельности в соответствии с их обязанностями. Это 
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предполагает обеспечение их знаниями, навыками, компетенциями, ценностями и идеалами, что, 

естественно, обеспечит их успешную самореализацию в профессии и создаст условия, позволяющие 

им успешно функционировать в обществе. Формирование профессиональной направленности обра-

зует основное содержание самоопределения. Соответственно, первое условие в формировании про-

фессиональной направленности состоит в происхождении избирательно-положительного отношения 

молодых людей к профессии либо к отдельной ее стороне. 
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Abstract. The article is devoted to the current topic – the peculiarities of the influence of personal 

factors on the professional orientation of students. When young people choose their future specialty, they 

need to take into account all their mental characteristics and personal qualities that will help them develop 

successfully in this professional direction. The professional orientation is designed to purposefully orient 

and develop the subjects of professional activity in accordance with their responsibilities. This implies 

providing them with knowledge, skills, competencies, values and ideals, which, of course, will ensure their 

successful self-realization in the profession and create conditions that allow them to function successfully in 

society. The formation of professional orientation forms the main content of self-determination. According-

ly, of course, the first condition in the formation of professional orientation is the origin of the selectively 

positive attitude of young people to the profession or to its separate side. 

Keywords: professional orientation, personal factors, professional realization, personal interests, 

temperament, gender self-determination, professional self-determination, career guidance. 

 

В настоящее время в мире очень остро стоит проблема развития личност-

ных качеств и характеристик человека, ведь они имеют практическое значение не 

только для отдельно-взятой личности, но и для деятельности всего общества в це-

лом. Жизнеспособность общества зависит от профессионалов, которые будут раз-

вивать это общество, вести его вперед. Необходимо подготавливать специалистов, 

которые будут полностью соответствовать своей профессиональной деятельности 

не только физически, но и психологически. Поэтому эта тема очень актуальна 

в данный момент, и целью данной работы как раз и является исследование взаи-

мосвязи индивидуально-личностных факторов и профессиональной направленно-

сти студентов, будущих специалистов.  

Исследуя профессиональное самоопределение личности, Н.С. Пряжников 

обосновал следующую его содержательно-процессуальную модель:  

1) осознание ценности общественно-полезного труда и необходимости 

профессиональной подготовки;  
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2) ориентировка в социально-экономической ситуации и прогнозирование 

престижности выбираемого труда;  

3) общая ориентировка в мире профессионального труда и выделение про-

фессиональной цели;  

4) определение ближних профессиональных целей как этапов и путей 

к дальней цели;  

5) информирование о профессиях, специальностях, профессиональны 

учебных заведениях и местах трудоустройства;  

6) представление о препятствиях к достижению профессиональных целей, 

о своих достоинствах, способствующих реализации намеченных планов и пер-

спектив;  

7) наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по ос-

новному варианту самоопределения;  

8) начало практической реализации личной профессиональной перспекти-

вы и постоянная корректировка намеченных планов [6; c. 17 – 18]. 

Г.А. Журавлева трактует профессиональную направленность как «более 

или менее устойчивый комплекс установок в отношении различных сторон той 

или иной деятельности [5].  

Тогда как Ю. А. Афонькина понимает под профессиональной направлен-

ностью «компонент направленности личности, обладающий ее свойствами, кон-

кретизирующимися в профессионально-трудовой деятельности» [7, с. 143].  

В процессе анализа данных определений было сформулировано рабочее 

определение для данной статьи: «Профессиональная направленность – это склон-

ности, мотивации, предрасположенности и задатки личности к определенной про-

фессиональной сфере». 

При выборе профессиональной направленности будущим студентам необ-

ходимо исходить из своих качеств и психологических особенностей, и, уже исходя 

из личностных факторов, определяться с подходящим видом деятельности [11]. З. 

И. Тюмасева, Е. Н. Богданов, Н. П. Щербак в своём словаре-справочнике под «лич-

ностными факторами» понимают совокупность индивидуальных качеств человека, 

которые в условиях взаимодействия с техникой или какими-либо экстремальными 

факторами могут приводить к изменениям в результатах деятельности [8]. Обычно 

к личностным факторам, которые способны повлиять на профессиональную 

направленность, относят: пол, стадии жизненного цикла, национальность, тип 

личности, стиль жизни и т.д. [2]. Под стилем жизни понимают интересы человека, 

его различные убеждения и мнения на разные темы и ситуации. Профессиональ-

ная мотивация выступает как внутренний движущий фактор развития профессио-

нализма и личности. К основным мотивам, влияющим на выбор профессии, мож-

но отнести вознаграждение за труд, престижность и популярность профессии, до-

ступность рабочих мест на рынке труда (востребованность профессии), влияние 

родителей, друзей и знакомых. Также при выборе будущий профессии стоит обра-

тить внимание и на тип темперамента. Б. М. Теплов называет темперамент «ха-
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рактерной для данного человека совокупностью психических особенностей, свя-

занных с эмоциональной возбудимостью» [3; c. 553]. Продуктивность работы че-

ловека тесно связана с особенностями его темперамента, а также он накладывает 

отпечаток на способы поведения человека и стиль его общения. Помимо этого, 

важно отталкиваться от таких личностных качеств, которые помогут в профессио-

нальной реализации – обеспечат карьерный рост и успешную деятельность. Ос-

новной частью направленности являются мотивы – субъективные побуждения, 

обусловливающие выбор того или иного образца поведения, а также профессио-

нальные склонности – желания, побуждения, потребности в определённых видах 

деятельности. От склонностей зависит привлекательность для человека той или 

иной работы, интерес к её содержанию [4].  

Процесс формирования профессиональной направленности нельзя рас-

сматривать без признания стереотипов мужественности и женственности, отра-

жающих различия в предназначении мужчин и женщин, их психологические осо-

бенности. Ожидания общества определяют формируемые в процессе воспитания 

будущих женщин и мужчин психологические качества, модели поведения и пред-

почитаемые виды профессиональной деятельности. Психологи выявили явные 

различия в психике юношей и девушек, которые способны повлиять, на выбор 

профессии. Например, девушки быстрее обучаются родным и иностранным язы-

ками. Юноши быстрее и лучше выполняют задания на ориентирование в про-

странстве и пространственное мышление. В конечном итоге поло-ролевая иден-

тичность формируется и изменяется в зависимости от родительского воспитания, 

учебы и влияния от сложившихся в социуме стереотипов [1]. 

Чтобы проверить, правдивы данные гендерные стереотипы или нет, на ба-

зе ФГБОУ ВО НГПУ на факультете иностранных языков среди студентов 2 курса 

проводилось исследование на выявление соотношения девушек и юношей в груп-

пах, ведь принято считать, что гуманитарные направления больше подходят де-

вушкам, а технические специальности наоборот – подходят больше юношам. Ис-

следование проводилось в двух группах: в группе с английско-французским про-

филем и в группе с китайско-английским профилем. Выяснилось, что в английско-

французской группе учится всего 2 юношей, а в китайско-английской – 3. Девочек 

же в несколько раз больше (38 человек). Данное исследование подтверждает ген-

дерные стереотипы общества о том, что в большинстве случаев в гуманитарных 

специальностях больше заинтересованы девушки, нежели парни. Результаты 

представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Соотношение количества юношей и девушек на ФИЯ 

 

 

Также на базе НГПУ, НГМУ и Сибстрин среди студентов был проведен 

опрос, в котором приняло участие 30 респондентов. Целью опроса было выяснить, 

из чего исходили студенты, когда выбирали специальность для поступления. Сту-

дентам было предложено 3 варианта: тип темперамента, личностные интересы 

и заработная плата. Темперамент был выбран, как один из факторов, влияющих на 

профессиональное самоопределение, потому что, например, подвижность сангви-

ника может принести дополнительный эффект, если работа требует от него часто-

го перехода от одного рода занятий к другому, а однообразие, регламентирован-

ность деятельности, напротив, приводит его к быстрому утомлению. Флегматики 

и меланхолики, наоборот, в условиях строгой регламентации и монотонного труда 

обнаруживают большую продуктивность и сопротивляемость утомлению. Лич-

ностные интересы играют немаловажную роль в выборе специальности, так как 

большинство выпускников опираются на свои способности и увлечения, а зара-

ботная плата – это один из примеров личностной мотивации человека, в данном 

случаи материальная мотивация выбора будущей специальности. По результатам 

опроса выяснилось, что примерно 33% респондентов (10 студентов) выбирали 

специальность, исходя из будущей заработанной платы; 50 % (15 человек) исхо-

дили из своего типа темперамента, при этом абсолютно все (100%) ответили, что 

решающим фактором при выборе специальности были личностные интересы 

и убеждения. Из этого опроса мы сделали вывод, что все-таки главным фактором, 

играющим роль при поступлении в ВУЗ, являются личностные интересы. Резуль-

таты опроса представлены на рисунке 2.  
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Рис. 2. Факторы, повлиявшие на выбор специальности 

 

 

У многих старшеклассников возникают трудности в выборе будущей про-

фессии. В таком случаи им следует воспользоваться тестами на профориентацию. 

Одной из таких методик является методика Климова [10]. Тест состоит из 20 во-

просов, которые представляют из себя пары разных профессий или видов дея-

тельности. В каждой паре выбирается наиболее интересная и предпочтительная 

работа. На основе выборов происходит ранжирование по 5 сферам деятельности, 

которые наиболее интересны респондентам: человек-человек, человек-техника, 

человек-знаковая система, человек-художественный образ, человек-природа. 

Несмотря на то, что тест опросник был создан Евгением Александровичем 

Климовым еще в прошлом столетии, он является актуальным. Хотя с того времени 

появилось множество новых профессий, все они относятся к одной из 5 перечис-

ленных сфер. Поэтому тест в любом случае поможет определиться с предпочти-

тельными сферами деятельности. 

Данный опросник было предложено пройти ученикам 10 классов (гумани-

тарный и естественно-математический профили) МБОУ НГПЛ им. А. С. Пушкина, 

чтобы помочь в дальнейшем нелегком выборе. В тесте-опроснике приняло уча-

стие 23 человека (13 человек из гуманитарного класса и 13 из естественно матема-

тического). Оказалось, что них 10 ученикам подходит сферы деятельности «чело-

век-человек», 6 ученикам – «человек-техника», 4 ребятам – «человек-

художественный образ», и 3 ученикам – «человек-знаковая система». Результаты 

представлены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Соотношение сфер деятельности, которые подходят старшеклассникам 

 

Также школьникам было предложено указать, на какую специальность они 

хотели бы поступить. В конце выяснилось, что все результаты совпали. Ребята, 

которым подходит сфера «человек-человек», планируют поступать на педагогиче-

ские специальности, врачей, юристов и психологов. Те, кому подходит сфера «че-

ловек-техника», планируют стать инженерами, логистами и программистами. Ре-

бята, которым соответствует сфера «человек-художественный образ», хотят по-

ступать в театральный институт, быть архитекторами/урбанистами и дизайнерами. 

А те, кому близка сфера «человек-знаковая система», хотели бы быть стать эко-

номистами.  

Если при профессиональном самоопределении человек не опирается на 

свои качества, интересы и предпочтения, а перекладывает этот груз ответственно-

сти на плечи родителей или просто пускает все на самотек (куда баллов ЕГЭ хва-

тит, туда и пойду), то он может совершить большую ошибку, потратив несколько 

лет на обучение нелюбимому делу [9; 12].  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что личностные факторы напрямую 

влияют на профессиональную направленность. От личностных качеств зависит то, 

на какую профессию лучше поступить и как лучше развиваться в этой области. 

В ходе исследования было выявлено, что зачастую на выбор будущей профессии 

влияют гендерные стереотипы, сложившиеся в социуме. Проведя исследование на 

базе ФГБОУ ВО НГПУ, стереотип о том, что гуманитарные специальности боль-

ше подходят для девушек, подтвердился. Также проведя опрос студентов трёх 

университетов города Новосибирска, выяснилось, что еще в школьном возрасте 

при выборе специальности большая часть исходила из своих увлечений, и способ-

ностей. В качестве рекомендаций можно посоветовать пройти тест на профориен-

тацию перед поступлением в институт / колледж, так как такой метод диагностики 

поможет выявить тип темперамент, определить особенности мышления, комму-

никативные способности и подсказать наиболее благоприятную сферу для разви-

тия. Одним из таких тестов, который был представлен в данном исследовании, 
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является тест Е. А. Климова. Результаты, полученные в ходе данного теста среди 

10-классников, совпали с теми сферами деятельности, в которых они хотят разви-

ваться.  
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Abstract. The article provides a brief analysis of the ideas of the outstanding thinker, philosopher, 
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Джон Локк (1632-1704) – известный английский философ и педагог, ока-

завший серьезное влияние на последующее развитие философии и педагогики. 

Основные работы: 1690 – «Опыт о человеческом разуме», 1693 – «Мысли о воспи-

тании». Д.Локк придавал огромное значение воспитанию. Практически возлагал 

ответственность за будущее ребёнка на его окружение. Считал, что есть только 

интерес и склонности, которые необходимо развивать, очень внимательно наблю-

дая за ребёнком. Огромное значение отводил полученному опыту не только внеш-

нему, но и внутреннему.  

По мнению Д.Локка от воспитания зависит характер человека, его нрав-

ственные качества, в конечном итоге от воспитания зависит и счастье человека. 

При этом, он большое значение уделял физическому здоровью, параллельно необ-

ходимо развивать тело и дух. Все свои утверждения, он подтверждал теоретиче-

скими обоснованиями [1].  

Ребёнок получает опыт без контроля, Д.Локк считал, что взрослый не гра-

мотный человек в части того, как воспитывать ребёнка может причинить ему вред. 

Приводит пример про «глупую няньку», которая пугая ребёнка «бабайками», ис-

пугает его на всю жизнь непросто «бабайками», это приведет к тому, что ребенок 

будет боятся ночи.  
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Д.Локк не отрицал природной одаренности детей, просто кому-то нужна 

небольшая помощь, а кому-то необходимо много помогать. По его мнению, нет 

ничего такого сверхъестественного что бы научить ребёнка не мерзнуть (приучить 

к жаре или холоду) или привить ему другие качества, главное начинать это с дет-

ства, с младенчества. В данном случае Д.Локк признавал, что все дети равны, 

можно научить всех и всему, только в одном случае со стороны учителя необхо-

димо больше усилий, а в другом меньше.  

Д. Локк – был сторонником практического образования, сторонником при-

вивания высоких моральных качеств взрослеющему поколению. Основная обя-

занность родителей, учителей, окружения ребёнка – воспитывать его так, что он 

вырос счастливым, высоко образованным и нравственным человеком, способным 

не только мыслить, но и «работать руками». 

В настоящее время много дискуссий по поводу оторванности обучения от 

реальности. Многие исследователи, практики предполагают, что выпускники 

школ, выходят с бесполезным багажом знаний, который не поможет им в реаль-

ном мире и тем более не сделает их счастливыми, а также школа не воспитывает 

в детях нравственные качества. Основная функция воспитания детей несколько 

утрачена, так как школа утратила влияние на школьников в части воспитания, 

а родители не занимаются детьми. Основная цель школы – это подготовка к ЕГЭ, 

основная цель родителей – удовлетворение бытовых потребностей ребёнка.  

В настоящее время учащиеся в школах не получают практические полез-

ные знания, которые бы дополняли умственное образование ребёнка и способ-

ствовали его дальнейшему развитию и продвижению в жизни. Очень много вы-

пускников школ к 11 классу ещё не определились с выбором профессии, причина 

в том, что для определения необходимо знать, профессию более глубже. Необхо-

дим практический минимальный навык, в наших школах не предусмотрены ста-

жировки на реальных предприятиях, что способствует увеличению выпускников 

неспособных выбрать будущую профессию. 

Выбор будущей профессии, должен происходить в более раннем возрасте, 

тогда школьник будет делать упор на тех предметах, которые необходимы ему для 

поступления в ВУЗ или для работы, а более глубокое погружение позволит понять 

нужна ли ему эта специальность. 

 Д.Локк великий педагог, который по-новому взглянул на воспитание де-

тей, но его взгляды остаются актуальными и для нашего времени.  

Его позиция в плане развития интереса детей к учебе, актуально и в наше 

время. Он считал, что муштровать детей нельзя, это мало того, что не приведет 

к лучшему результату, а напротив к противоположному результату. Ребёнок будет 

ненавидеть тот предмет, который его заставляют изучать. Необходимо воспитать 

в нём любовь к книге, которую он читает.  

Д. Локк является автором новых, исключительных педагогических идей: 

– Ни один ребенок от рождения не имеет никаких «врожденных идей», аб-

солютно все дети равны. Все люди при рождении хотят быть счастливыми, у кого 

это получается, значит ему были созданы необходимые условия, и он получил 

нужное воспитание; 
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– Все люди формируют сознание только благодаря своему опыту, как внеш-

нему, так и внутреннему. От того какой будет опыт зависит и развитие человека. 

– Воспитание – это единственное от чего зависит каким вырастит ребёнок, 

основная роль принадлежит родителем, если ребёнка воспитывают няни, не очень 

образованные они могут причинить вред ребёнку сформировав ему страхи и другие 

не приемлемые вещи. Поэтому необходимо контролировать процесс воспитания.  

– Главная цель воспитания ребенка – это достижение им счастья, благода-

ря хорошему опыту, прививанию нравственных качеств, любви к обучению, 

научению реальным навыкам, помогающим в жизни. 

– Здоровье тесно связано со здоровым духом, одно без другого невозмож-

но. Необходимо с детства приучать детей к холоду или жаре, не кутать излишне, 

закалять, правильное питание, чем проще, тем лучше, меньше сахара и специй. 

Поэтому здоровье ребенка – это главная задача воспитания.  

– Слова говорят не так как делаю, необходимо своим примером показы-

вать ребёнку, что нужно делать и как. 

– Заставлять ребёнка не является хорошей основой воспитания, принужде-

ние напротив приведёт к отрицанию и отторжению. А развитие интереса послу-

жит пользой, научить ребенка любить своё дело, а если тебе нравится, то что ты 

делаешь – это и есть счастье. 

– Основа любого воспитания – это принести пользу ребёнку, которого 

воспитываешь и обучаешь. 

Д. Локк считал воспитание и образование детей основой их развития. Он 

разработал педагогическую систему с опорой не только на знания, но и на физи-

ческое развитие детей, а также воспитания высоко нравственного человека. При 

этом он утверждал, что лучше воспитывать и учить, через интерес ребёнка, его 

положительные эмоции, чем через наказания и запугивания. Его идеи о практиче-

ском обучении актуальны и для нашего времени, интерес ребенка к обучению или 

работе, поиск того что может сделать человека счастливым в дальнейшей жизни 

и есть цель воспитания. Ценно то, что Д.Локк давал детям равные шансы считая, 

что в подходящих условиях и с правильным воспитанием ребёнок может вырасти 

и стать образованным высоконравственным, счастливым человеком.  
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Аннотация. В статье говорится о проблеме глобального характера – экологии, а именно: 

экологическом воспитании подростков. Автор статьи считает, что проектная деятельность – это оп-
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кам. В статье также говорится, что, участвуя в направлении экологии: проектировании  учащиеся 
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имоотношений, овладевают природозащитным и общественным навыком. Автор делает выводы, что 

если прививать экологическую культуру воспитания подросткам, то проблема экологии станет менее 
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environmental eduсation of adolesсents. The author of the artiсle believes that projeсt aсtivity is the optimal 
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an eсologiсal сulture of upbringing is instilled in adolesсents, then the problem of eсology will beсome less 
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Как говорил В. А. Сухомлинский: «Каждое мгновение той работы, которая 

называется воспитанием, — это творение будущего и взгляд в будущее» [1]. Ведь 

именно сейчас экологическое воспитание может привить подросткам ещё в юном 

состоянии то, что может решить проблему глобального характера в будущем. 

Экологическое воспитание подростков очень важно сейчас, так как отношение 

людей к окружающей среде вызывает тревогу во всём мире. Одной из главных 

задач, которую необходимо ставить перед подростками является решение эколо-

гических проблем. 

У многих людей сейчас приходит осознание, что нужно вкладывать усилия 

по сохранению экологии и предотвратить экологическую катастрофу. Чтобы не 

допустить эту катастрофу и решить данную глобальную проблему, мы должны 

объединить все человеческие усилия на защиту окружающей среды и поддержа-

ние в производстве экологически чистых технологий.  

Многие делают заблуждающийся вывод о том, что тема экологии слишком 

широко представлена и драматизирована, тем самым привлекая большое количе-

ство различных идеологий не принимая обстановку города Новосибирск, не гово-

ря уже о мире. В связи с этим, решение данной экологической проблемы невоз-

можно без формирования экологического осознания. Я считаю, что идеальной 

картинкой будет, если экологическое сознание будет формироваться с дошколь-

ного возраста, когда у ребенка складывается отношение к природе, но и в под-

ростковом возрасте также можно пробудить любовь к экологии. 

Необходимо воспитывать поколения не по стандартным принципам поль-

зования, а по-иному, по принципу сохранять природные ресурсы путём осознан-

ности. Это основа природоохранного образования, сконцентрированное на разви-

тии ответственного отношения к окружающей среде [2]. 

Какой же метод подойдёт для формирования осознанности? В нынешнее 

время хорошим методом может послужить проектная деятельность подростков. 

Проекты – это оптимальное педагогическое средство, которое к тому же приме-

нима в образовательной деятельности. Проекты помогут в формировании эколо-

гической культуры подростков. 

Проекты расширяют образовательную деятельность, развивая у школьни-

ков необходимые знания и навыки. Благодаря проектам у детей положительная 

динамика, развивающаяся в такие характеристики, как: развитие инициативности 

школьников, навыки дедлайна, умение анализировать и правильно выявлять про-

блему. В процессе написания проекта учащийся выстраивает структурность про-

екта, что помогает ему выстроить цель проекта и задачи. Также, когда подросток 

проводит анализ проблемы, то он проводит аналитику, тем самым развивая навык 

анализа, когда он подводит итоги проекта, где прописывает качественные, коли-

чественные результаты и перспективу развития проекта. 

Уходя немного в историю появления метода проектов, то само использо-

вание в России в образовании пришло в двадцатых годах, но затем чуть позже был 

как-то не принят, так как, по мнению многих педагогов и политических деятелей, 
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он не формировал знания теоретического характера учащихся. До середины  

80-х гг. данный метод не имел практического применения в процессе реализации 

образовательных программ в отечественной педагогике. Во второй половине 

восьмидесятых годах метод проектов стал вновь постепенно внедряться в работу 

образовательных учреждений России [3]. 

В настоящее время актуальность проектов стала востребована в образова-

тельных учреждениях. Я считаю, что проектная деятельность будет уместна в обра-

зовательной деятельности, как на занятиях, так и во внеурочной деятельности [4]. 

Для достижения ряда образовательных целей и задач проектная деятель-

ность является принципиально важной, в частности, при формировании экологи-

ческой культуры детей. 

Исходя из сложившегося опыта и педагогических средств сложно вовлечь 

в процесс включение детей в направления экологической деятельности. Примене-

ние метода проектов как педагогического средства, даёт большие возможности 

для погружения в тему экологичности. Это связано с тем, что проектная деятель-

ность не только захватывает теоретический аспект, но и она практико-

ориентирована. 

Проектная деятельность даёт возможность на образование путём погруже-

ния в определённое направление экологии, которое обогащает личный опыт ре-

бенка, предполагает освоение способа самостоятельного познания данной темы. 

В рамках проектной деятельности возможно также формирование других, 

не менее важных компонентов экологической культуры школьников: экологиче-

ских знания и формирование осознанности. 

Принимая участие в экологическом проектировании, подростки приобре-

тают навыки бережного отношения к природе, активно включаются в систему об-

щественных отношений, овладевают природоохранным и социальным опытом, 

а также применяют в жизни.  

Проектная деятельность заинтересовывает подростков, если они понима-

ют, что их проект будет актуален и вызовет интерес. Выбирая тему проекта и вы-

полняя его, подросток опирается на те знания и интерес к этой теме, ведь именно 

интерес к теме позволяет развивать способности в целеустремленности и настой-

чивости по защите своей темы. 

Тенденция показывает, что огромное количество подростков способны 

выполнять разнообразные экологические проекты. Например, в школах активно 

идет сбор пластиковых крышек, макулатуры и батареек, и многие школьники де-

лаю проекты по данному направлению ведь, как бы ни казалось, но тот же сбор 

пластиковых крышек, батареек, макулатуры требует правильного разбора по кате-

гориям пластика и многим характеристик, которые требуют разбирательства 

в данной теме.  

В данном проекте подросток ставит большие задачи, такие как: проанализи-

ровать ситуацию по сбору и количеству крышек и батареек; научиться определять 

актуальность и искать возможности ее решения для экологической и социально-
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значимой обстановки в городе; составить экологический календарь сбора вторично-

го сырья; совместно с активистами проекта разработать перспективный план реали-

зации проекта; выстроить работу с основными мероприятиями экологического ка-

лендаря; пропагандировать и усвоить экологические знания учащихся и взрослых; 

формировать у сверстников правильное понимание о вторичном сырье. 

В данном направлении проекта выбраны самые распространённые направ-

ления: организационные мероприятия; эколого-просветительские мероприятия; 

исследовательская работа; участие в районных, городских конкурсах по сбору 

вторичного сырья. 

Выбраны формы работы: беседа, совместный сбор батареек, крышек, ма-

кулатуры, в этой форме могут быть привлечены, как родители, так и дети, конкурс 

по количеству сбора вторичного сырья, сбор ТБО. Для правильного формирова-

ния и понимания у школьников необходимо сделать исследование по составу 

твердых бытовых отходах и их время разложения, данное исследование нужно, 

чтобы у учащихся сложилось реальная проблема, которую нужно решать путём 

переработки.  

Считаю, уместным предложить варианты заинтересованности подростков 

к данной проблеме. И хочу поделиться опытом вовлеченности подростков в про-

ектную деятельность и сбора вторичного сырья. На базе молодёжного центра 

имени А. П. Чехова, СП «Резиденция молодёжи» существует проект «Учимся друг 

у друга», данный проект курирует автор статьи, проект построен на том, что каж-

дый может реализовать свой потенциал. Молодёжный проект создаёт условия для 

коммуникации и самореализации молодёжи. Проект позволяет проявить себя 

в роли организаторов и руководителей. Проект строится на таких компонентах, 

как: «Я умею – Я хочу научиться», каждый может проявить себя организатором 

мероприятия, мастер-класса, брифинга и т. п., соберёт аудиторию, участники, ко-

торой заинтересованы в получении знаний, опыта, навыков по интересам, а также 

сами смогут принять участие в мастер-классах различных направлений. 

В проекте можно получить: развитие коммуникативных способностей 

и навыков индивидуальной работы и в команде; можно организовать и провести 

мастер-класс; получить навыки реализации лидерских способностей. В рамках 

проекта, один из участников глубоко был заинтересован в привлечении подрост-

ков к экологической проблеме, в связи с этим возникла идея информирования 

подростков и вовлечение в тему экологии, так было принято решение о проведе-

нии лекции-беседы на тему экологии. Мы разобрали направления экологичного 

образа жизни и овладели основными терминами; произошла большая дискуссия, 

которая переросла в беседу и гости на лекции делились лайфхаками, как форми-

ровать скиллы экопривычек и разумного потребления; а также установили короб-

ку по сбору батареек, макулатуры, пластика, стекла и лампочек. Хочется заметить, 

что участник проекта, который готовил материал по данному направлению был 

максимально заинтересован и в рамках проекта «Учимся друг у друга», фактиче-

ски организовал свой мини-проект, так как куратор настоящей статьи лишь помо-
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гала и направляла, всю информационную часть, техническую и организационную 

часть взял участник проекта. Считаю, что создание мини-проекта по теме форми-

рование культуры экологии – это отличный навык организации и собранности, 

а также наделение чувством ответственности за социально-значимое дело. Акти-

висты мини-проекта, которые заинтересовались темой, создали мини буклет о пе-

реработки вторичного сырья.  

Так как мне приходилось наблюдать за интереснейшим развитием мини-

проекта, то я сделала несколько относительно весомых выводов: 

1. Такую важную тему экологии воспринимается подростками более серь-

ёзно, когда они видят в других заинтересованных подростках интерес, который 

транслирует данную идею, так как подростки эта та категория, которая подражает 

привычкам своих сверстников и как здорово наблюдать, когда один другому гово-

рит: «А сколько ты собрал килограммов макулатуры?». При чём данный сбор аб-

солютно не несёт корыстных целей, так как сдаётся за благодарственное письмо за 

участие в акции. 

2. Второй мой вывод, что участники должны добровольно прийти к этому, 

не должно быть навязанного мнения со стороны. В случае, если это будет навя-

занная тема, то это вызовет обратную реакцию со стороны подростка. И совсем 

сложно будет убедить подростка в обратном, что тема экологии и её поддержка 

актуальна и требует внимания. 

3. Необходимо придумать новые форматы проектной деятельности, 

в рамках которой возрастёт интерес к продукту, то есть к сбору и переработки 

вторичного сырья. Например, что я имею ввиду под новыми форматами: игротека 

на тему экологии, проведение спичей, воркшопов, квестов, совместный марафон 

«по формированию эко-привычек».  

4. Также проводить лекции по раздельному сбору отходов. Я выделяю это 

предложение, потому что это требует большого внимания со стороны подростков 

существует множество критерием по разбору отходов, которые необходимо фор-

мировать у подростков. И такие лекции необходимо проводить в рамках школы, 

так как целевая аудитория там и тогда большой охват участников будет. 

Экологическое воспитание школьников посредством проектов обладает 

развитием и пониманием культуры учащегося, проявление познаний, умений, 

способностей ребенка, их фактическому использованию в содействии с экологией; 

выступает мотиватором необходимости детей в самореализации, самовыражении, 

в социально-значимой деятельности; реализуется правило партнерства ребенка 

и взрослого, а также реализация принципа воспитания личности. Именно проекты 

дают возможность, каждому подростку влиять и решать актуальность проблемы.  
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students into groups of “excellent studentsˮ, “good studentsˮ, “triplesˮ and their indicators of anxiety are 

presented. Methods: with the help of comparative analysis using the U-Mann-Whitney criterion, the 

differences between “good guysˮ and “threesomesˮ were revealed and the features of anxiety manifestation 

were determined. The use of descriptive statistics made it possible to identify significant parameters of 

anxiety separately in each empirical group of subjects. Based on the results, the author's project “Mentorsˮ 

is being developed, which will help in reducing the level of anxiety in each group of subjects.  

Keywords: anxiety, situational anxiety, personal anxiety, school anxiety, academic performance, 

adolescents. 

 

Актуальность избранной темы обуславливается тем, что существует тен-

денция на изменение системы среднего общего образования в связи с эпидемио-

логической ситуацией. Дистанционное обучение, усложнение программы обуче-

ния школьников ведет к тому, что подростки, в ответ на данные изменения, долж-

ны адаптироваться к новым стандартам проверки знаний. Данная адаптация вы-

ражается не только в психологических, социальных, физиологических факторах, 

но также отражается в академической успеваемости подростка в школе.  

Тревожность, являясь психологическим свойством школьников, может 

оказать влияние на академическую успеваемость подростков, а также может по-

влиять на оценку в ситуации проверки знаний.  

Понятие тревожность, в большом психологическом словаре, определяется 

как «индивидуальная психологическая особенность человека, которая проявляется 

в тенденции к частым и интенсивным переживаниям тревоги, а также в низком 

пороге ее возникновения. Тревожность рассматривается как личностное образова-

ние, так и как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных процес-

сов» [4, с.500].  

В исследованиях отечественных и зарубежных ученых тревожность рас-

сматривается с разных сторон. В одних результатах исследований мы видим, что 

высокая тревожность рассматривается как негативный фактор, оказывающий вли-

яние на разные сферы жизни человека, в других рассматривают высокую тревож-

ность как позитивный фактор, который помогает в определенные моменты жизни 

мобилизовать психические и физические силы человека. В исследованиях отече-

ственных ученых были выявлены многочисленные связи тревожности с успевае-

мостью в школьном обучении. Новизна нашего исследования состоит в том, что 

освещается дальнейший проект по снижению тревожности у учащихся с разным 

уровнем академической успеваемости. 

Индивидуальная психологическая особенность учащихся, такая как тре-

вожность, позволяет нам шире взглянуть на исследование, мониторинг, проекти-

рование образовательной среды школы. По мнению Т.Ю. Куратова «именно учет 

индивидуальных особенностей учащихся может помочь решить проблему освое-

ния учебных программ» [3].  

В своем исследовании факторов школьной успеваемости подростков 

Е.Р. Слободская, М.В. Сафронова и О.А. Ахметова, высказывают точку зрения, 

что «в школах есть ученики, которые испытывают значительные трудности 
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в усвоении школьной программы, и, таким образом, попадают в разряд неуспеш-

ных в обучении» [9].  

По мнению А.М. Прихожан, тревожность у подростков является ничем 

иным как сильным переживанием эмоционального дискомфорта, которое связано 

с ожиданием неблагополучия и опасности. По ее мнению, «тревожность можно 

рассматривать как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту 

личности или темперамента» [7, с. 4].  

По мнению В.М. Астапова «тревожность у детей негативно влияет на 

успеваемость в школе и социальную адаптацию подростка» [1]. В исследовании 

взаимосвязи личностных особенностей и успеваемости, О.В Винникова и О.В. 

Бубновская выявили, что «у учеников с высоким уровнем успеваемости выражены 

низкие показатели тревожности и нервного напряжения, а у школьников с низким 

уровнем успеваемости выражены такие особенности, как тревожность и нервное 

напряжение» [10].  

Разрабатывая тему тревожности и ее влияния на учебную деятельность, 

А.В. Микляева и П.В. Румянцева исследовали образовательные программы, как 

фактор формирования школьной тревожности. Ученые выявили факторы, которые 

влияет на формирование школьной тревожности, а именно «учебные перегрузки, 

неспособность учащегося справиться со школьной программой, неадекватные 

ожидания со стороны родителей, неблагоприятные отношения с педагогами, регу-

лярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации, смена школьного 

коллектива, непринятие детским коллективом» [5]. 

В своем исследовании о влияние уровня тревожности на успеваемость, 

Е.О. Пономарева выявила, что «существует взаимосвязь высокого и низкого уров-

ней тревожности с успеваемостью, соответствующей оценкам 3 и 2, что и под-

тверждают негативное влиянии высокого и низкого уровней тревожности на успе-

ваемость» [11].  

Отечественные исследователи Н.В. Черепкова и Е. А. Дементьева в своей 

работе «особенности проявления тревожности подростков в современных услови-

ях школы» выявили, что тревожность может влиять на учебную успеваемость, как 

в позитивную, так и в негативную сторону. А именно тревожные подростки обла-

дают «очень сильно повышенной общей тревожностью в школе» [12], а подростки 

с низкой тревожностью обладают недостаточно развитой волевой сферой. В то 

время как подростки с высоким уровнем тревожности испытывают данное состо-

яние во всех областях жизни, причем при этом чувствуют угрозу для своей само-

оценки.  

В своем исследовании Т.А. Парфенова «взаимосвязь уровня проявления 

тревожности и успешности в учебной деятельности младших подростков» полу-

чила достоверные результаты, подтверждающие наличие взаимосвязи между тре-

вожностью и успеваемостью учащихся и выявила, что «у младших подростков 

с высоким уровнем тревожности преобладает низкий уровень успешности учеб-

ной деятельности. У испытуемых, обладающих средним уровнем проявления тре-

вожности, преобладают низкий и средний уровень успеваемости. У подростков с 
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низким уровнем проявления тревожности преобладает высокий уровень успешно-

сти в обучении» [6]. То есть чем ниже уровень тревожности у учащегося, тем вы-

ше его академическая успеваемость.  

В результате у старших школьников, наряду с их естественными психоло-

гическими и физиологическими изменениями подросткового возраста, которые 

они достаточно сложно переносят, происходит суммация нагрузок учебных и со-

циальных. Учебные нагрузки стимулирую повышение тревожности, которая рас-

пространяется на многие сферы жизни подростка (страх проверки знаний, страх 

несоответствия ожидания окружающих, страх самовыражения, проблемы и страхи 

в отношениях с учителями и т.д.).  

Несмотря на то, что академическая успеваемость исследуется во взаимо-

связи с различными факторами, такие как когнитивные, экономические, личност-

ные качества учителя и учеников, в современной психологической литературе не-

достаточно освещена связь академической успеваемости школьников с такой осо-

бенностью личности как ситуативная, личностная и школьная тревожность. На 

основе полученных данных будет разработан проект «Наставники», который по-

может учащимся с разным уровнем академической успеваемостью в малых груп-

пах, помогать друг другу, снизить уровень тревожности.  

Эмпирическое исследование было проведено на выборке учащихся 9 «А», 

9 «Б» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 206» и учащихся 9 «Г» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новоси-

бирска «Средняя общеобразовательная школа № 189» в количестве 58 человек, из 

них 29 девочек и 29 мальчиков, возрастной диапазон испытуемых – 14 – 16 лет. 

Диагностика тревожности осуществлялась при помощи методики «Шкала 

реактивной (ситуативной) и личностной тревожности (ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергера, 

в адаптации Ю.Л. Ханина» [2]. Данный опросник включает в себя 40 утвержде-

ний, 20 из которых относятся к диагностике ситуативной тревожности, и 20 из 

которых относятся к диагностике личностной тревожности.  

Диагностика школьной тревожности проводилась при помощи методики 

«Опросник школьной тревожности Б. Филлипса» [8]. Данный опросник включает 

в себя 58 вопросов, каждый вопрос относится к одной из восьми шкал опросника, 

а именно: «общая тревожность в школе»; «переживание социального стресса»; 

«фрустрация потребности в достижении успеха»; «страх самовыражения»; «страх 

ситуации проверки знаний»; «страх не соответствовать ожиданиями окружаю-

щих»; «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу»; «проблемы и страхи 

в отношениях с учителями» [8]. Таким образом, можно заметить, что каждая шка-

ла опросника соответствует ключевым сферам учащегося, в которых он может 

испытывать состояние тревоги.  

Математико-статистическая обработка полученных данных осуществля-

лась с применением компьютерных программ Excell и SPSS Statistics 19.0. Срав-

нительный анализ полученных данных осуществлен по критерию U – Манна-

Уитни, выявление особенностей уровня ситуативной, личностной и школьной 

тревожности производилось при помощи описательных статистик.  
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Исследование тревожности у учащихся осуществлялось отдельно по трем 

эмпирическим группам, дифференцированным по академической успеваемости: 

ЭГ – 1 (N=32) с «удовлетворительной» успеваемостью («троечники») она состави-

ла 59% от всех учащихся, ЭГ – 2 (N=16) с «хорошей» успеваемостью («хороши-

сты») она составляет 28,5 % от всех учащихся, ЭГ – 3 (N=10) с «отличной» успе-

ваемостью («отличники») она составляет 12,5% от всех учащихся. Дифференциа-

ция выборки была обусловлена предположением о том, что у учащихся с разным 

уровнем академической успеваемости уровень тревожности будет различным.  

Статистическая обработка полученных данных позволила установить 

наличие достоверных различий. В результате исследования при помощи непара-

метрического критерия сравнений выборок – U – Манна-Уитни подтвердилась 

экспериментальная гипотеза о достоверности различий между эксперименталь-

ными группами ЭГ – 1 («троечники») и ЭГ – 2 («хорошисты»). 

Выявлены достоверные различия между ЭГ-1 и ЭГ-2 по шкале школьной 

тревожности, результаты представлены в таблице 1.  
Таблица 1  

Оценка достоверности различий показателей школьной тревожности  

между «хорошисты» и «троечниками» 

Сопоставляемые параметры r хорошисты r троечники Uэмп p-level 

Фрустрация в потребности  

достижения успеха 

309,5 915,5 173,5 0,0495410054 

Примечание: ***– высокий уровень достоверности (р≤0,001);** – различия значимы на уровне 

≤0,01; * – различия значимы на уровне ≤0,05 

 

Существуют различия между «хорошистами» и «троечниками», а именно 

уровень «фрустрации в потребности достижения успеха» [8] у «троечников» до-

стоверно выше, чем у «хорошистов». 

В результате анализа описательных статистик экспериментальных групп 

по методике «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности 

(ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина» [2] были получены следу-

ющие результаты:  

Экспериментальная группа – 1 (ЭГ – 1) с «удовлетворительной» успеваемо-

стью («троечники») обладают «умеренным» уровнем как ситуативной (41,4 балла), 

так и личностной тревожности (43,2 балла). 

Экспериментальная группа – 2 (ЭГ – 2) с «хорошей» успеваемостью («хо-

рошисты») обладают «умеренным» уровнем ситуативной тревожности (40,4 бал-

ла) и «высоким» уровнем личностной тревожности (45,1 балла). 

Экспериментальная группа – 3 (ЭГ – 3) с «отличной» успеваемостью («от-

личники») обладают «умеренным» уровнем как ситуативной (38,7 баллов), так 

и личностной тревожности (40,8 баллов). Можно заключить, что по сравнению 

с «троечниками» и «отличниками», у «хорошистов» высокая тревожность являет-

ся личностным образованием.  

В результате проведения методики «Опросник школьной тревожности 

Б. Филлипса» [8] на измерение уровня школьной тревожности, была проведена 
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процедура описательной статистики для трех экспериментальных групп (ЭГ – 1, 

ЭГ – 2, ЭГ – 3), и получены результаты  

В результате анализа описательных статистик экспериментальных групп 

по методике «Опросник школьной тревожности Б. Филлипса» были получены 

следующие результаты: до 50 умеренная, больше 50 повышенная, больше 75 вы-

сокая.  

Экспериментальная группа – 1 (ЭГ – 1) с «удовлетворительной» успевае-

мостью («троечники») обладают «умеренной» школьной тревожность по шкалам 

«фрустрация потребности в достижении успеха» (39,1%), «проблемы и страхи 

в отношениях с учителями» (45%), «переживание социального стресса» (45,1%), 

«страх ситуации проверки знаний» (49,4%). Так же учащиеся обладают «повышен-

ной» школьной тревожностью по шкалам «страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих» (50,3%), «общая тревожность в школе» (54,6 %), «страх самовыра-

жения» (58,5%), «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (61,2%) [8]. 

Экспериментальная группа – 2 (ЭГ – 2) с «хорошей» успеваемостью («хо-

рошисты») обладают «умеренной» школьной тревожностью по всем шкалам. 

А именно «фрустрация потребности в достижении успеха» (32,2%), «проблемы 

и страхи в отношениях с учителями (36,7%), «страх не соответствовать ожидани-

ям окружающих» (37,5%), «общая тревожность в школе» (41,4%), «низкая физио-

логическая сопротивляемость стрессу» (42,5%), «страх ситуации проверки зна-

ний» (42,7%), «страх самовыражения» (47,9%) «переживание социального стрес-

са» (48,8%) [8]. 

Экспериментальная группа – 3 (ЭГ – 3) с «отличной» успеваемостью («от-

личники») обладают «умеренной» школьной тревожностью по шкалам «страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих» (37,1%), «фрустрация потребности 

в достижении успеха» (41,7 %), «переживание социального стресса» (44,1%), «про-

блемы и страхи в отношениях с учителями» (48,2%), «страх самовыражения» (50%). 

Так же учащиеся обладают «повышенной» школьной тревожность по шкалам 

«низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (51,4%), «общая тревож-

ность в школе» (51,9%), «страх ситуации проверки знаний» (54,7%) [8].  

Можно сделать вывод, что средние значения по выборке «троечников» по 

школьной тревожности показали результат, что учащиеся в большей степени тре-

вожатся по ключевым факторам, а именно «страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих» (50,3%), «общая тревожность в школе» (54,6 %), «страх самовыра-

жения» (58,5%), «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (61,2%) [8]. 

Средние результаты у «хорошистов» показали «умеренные» показатели по всем 

шкалам опросника. У «отличников» средние результаты по школьной тревожно-

сти показали, что учащиеся тревожатся по следующим ключевым факторам «низ-

кая физиологическая сопротивляемость стрессу» (51,4%), «общая тревожность 

в школе» (51,9%), «страх ситуации проверки знаний» (54,7%) [8]. В заключении, 

можно сделать вывод о том, что страхи «троечников» и «отличников» пересека-

ются, данные экспериментальные группы обладают повышенной школьной тре-

вожностью по шкалам «общая тревожность в школе» и «низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу» [8].  
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Выявленная специфика тревожности на выборках учащихся с разной ака-

демической успеваемостью свидетельствует о подтверждении выдвинутой нами 

гипотезы. А именно, что тревожность оказывает влияние на академическую 

успешность и в каждой группе «троечники», «хорошисты» и «отличники» прояв-

ляется по-разному. Данные результаты исследования будут использованы в разра-

ботке и осуществлении проекта «Наставники».  

Авторский проект «Наставники» разрабатывается Тарасовой С.В. с учетом 

выявленных особенностей тревожности у учащихся с разным уровнем академиче-

ской успеваемости.  

Цель проекта: снижение школьной тревожности учащихся, путем проект-

ной деятельности в малых группах, в которых учащиеся с разным уровнем акаде-

мической успеваемости будут помогать друг другу.  

Задачи проекта: получение и использование конкретных методик, знаний, 

а так же выработка умений у школьников, педагогов и родителей в работе с «тре-

вожностью»; расширение знаний подростка о своих личностных психологических 

особенностях; развитие коммуникативных навыков подростка и возможностей 

взаимодействий в малой группе; выработка адекватной самооценки учащихся; 

снижение ситуативной, личностной и школьной тревожности при помощи сов-

местной работы (проектов) участников малой группы с разным уровнем академи-

ческой успеваемости  

Как автор, я представляю проект «Наставник» в следующем виде: учащие-

ся проходят дифференциацию по академическим группам «троечники», «хороши-

сты», «отличники». Следующий этап подразумевает тестирование учащихся по 

методикам «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности (ШРЛТ) 

Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина» [2] и «Опросник школьной тревож-

ности Б. Филлипса» [8]. По результатам исследования выделяются особенности 

тревожности в каждой академической группе. Далее идет распределение на малые 

группы, где присутствуют представители каждой группы академической успевае-

мости «троечники», «хорошисты» и «отличники». Каждая малая группа выбирает 

тему для совместного проекта, список тем для проектов предоставляется психоло-

гом. Каждая тема будет направлена на изучение феномена тревожности и методов 

ее преодоления с учетом особенностей проявления тревожности каждой группы 

учащихся по академической успеваемости. Проект подразумевает под собой до-

клады, методы снижения тревожности, совместные игры на сплочение и раскре-

пощение личности. Основа построения проектных групп стоится на особенностях 

проявления тревожности в каждой группе участников по академической успевае-

мости. В разработке моего проекта я опираюсь на полученные данные исследова-

ния, а именно: средние значения по выборке «троечников» по школьной тревож-

ности показали результат, что учащиеся в большей степени тревожатся по ключе-

вым факторам, а именно «страх не соответствовать ожиданиям окружающих» 

(50,3%), «общая тревожность в школе» (54,6 %), «страх самовыражения» (58,5%), 

«низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (61,2%) [8]. В то время как 

средние значения у «хорошистов» показали «умеренные» результаты по всем 

шкалам опросника. У «отличников» средние результаты по школьной тревожно-
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сти показали, что учащиеся тревожатся по следующим ключевым факторам «низ-

кая физиологическая сопротивляемость стрессу» (51,4%), «общая тревожность 

в школе» (51,9%), «страх ситуации проверки знаний» (54,7%) [8].  

Исходя из полученных данных строиться программа для каждой малой 

группы, в которую включены «троечники», «хорошисты» и «отличники». Как 

я это вижу: «троечники» помогают «отличникам» принять свой успех в школе, 

значимость достижений, повышение самооценки; «отличники» помогают «троеч-

никам» создавать ситуации успеха – подуманные выступления, презентации перед 

классом, которые принесут высокую оценку; «хорошисты» в группе помогаю 

и «троечникам», и «отличникам» в достижении желаемого результата, а так же 

берут на себя роль «эксперта» малой группы, который по результатам проекта да-

ет оценку общему взаимодействию в группе, а так же будут проводить специаль-

ные упражнения на повышение физиологической сопротивляемости стрессу для 

«троечников» и «отличников».  

Данный проект нуждается в детальной проработке, после которой будет 

произведено эмпирическое применение данного проекта на учащихся 9 классов 

с целью снижения тревожности перед экзаменами у учащихся с разным уровнем 

академической успеваемости. Полученные результаты проектной деятельности 

и исследования могут быть использованы в психологическом сопровождении 

учащихся с разным уровнем академической успеваемости, а так при консультиро-

вании данных учащихся и их родителей.  
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Одним из методов работы с учениками для достижения индивидуального 

развития личности, а также формирования и развития навыков самостоятельного 

поиска информации, постановки и решения задач является проектная деятель-

ность. Проектная деятельность – это личностно-ориентированная деятельность. 

Метод проектов позволяет каждому ученику самостоятельно выбирать направле-

ние проекта, учитывая интересы ученика, его способности и личные возможности. 

В ходе собственного исследования учащиеся самостоятельно добывают знания, 

применяют их в ходе исследования, четко продумывают дальнейшие шаги, разви-

вают коммуникативные навыки, а также решают творческие, исследовательские 

задачи с заранее неизвестным результатом. В проектной деятельности учащиеся 

исследуют взаимосвязь науки с практической жизнью. Такая форма работы для 

учащихся – это осмысление уже имеющихся знаний по биологии, поиск нового 

знания, расширение кругозора, а также умение использовать в своем исследова-

нии знания смежных наук. Тема данной работы является актуальной в связи с вы-

шесказанными важными особенностями проектной деятельности учащихся. 

Метод проектов способен [4]:  

– формировать информационную компетентность;  

– утвердить деятельностный подход в обучении; 

– индивидуализировать учебный процесс; 

– обеспечить практико-ориентированное обучение; 

– формировать коммуникативные компетентности.  

Современному учителю, который занимается проектной деятельностью 

предъявляются следующие требования:  

– отказ от авторитарного стиля обучения; 

– умение организовывать и проводить дискуссии, не подавляя мнения 

учащихся и не навязывая им своё; 

– владение методами исследовательских, поисковых методов; 

– умение интегрировать знания из различных областей; 

– учитель является руководителем и координатором, умеющим четко 

наладить взаимодействие членов группы [3]. 

Проектная деятельность подразумевает определенную последовательность 

этапов работы. Первый этап – подготовительный. Он включает в себя определение 

темы, цели и задач проекта. На данном этапе должна осуществляться совместная 

работа учителя и учащихся – учитель помогает в определении цели проекта, мо-

тивирует учащихся и наблюдает за ними.  

Следующий этап – планирование. Данный этап заключается в активной 

деятельности учащихся – они осуществляют определение источников, способов 

сбора и анализа информации, определение формы презентации проекта, а также 

распределение обязанностей между участниками рабочей группы. Учитель в этот 

момент предлагает идеи, направляет, наблюдает за работой учащихся. 

Далее идет само исследование. Здесь необходимыми этапами являются – 

выбранный учащимися способ сбора информации (интервью, опросы, экспери-

менты и т.д.), выбор оптимального варианта хода проекта, выполнение исследова-
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тельских задач проекта. Далее идет этап анализа полученной информации и фор-

мулирование выводов. Здесь учитель только наблюдает и косвенно руководит де-

ятельностью учащихся. 

И, в завершении, доклад проекта. Здесь рабочая группа подготавливает от-

чет о выполнении проекта с презентацией полученных результатов, представляет 

получившийся продукт. Здесь важно учителю внимательно слушать выступление 

учеников, задавать вопросы, оценить работу, усилия учащихся, потенциал про-

должения работы над проектом [1]. 

Существуют разные виды классификаций проектов. Так, по доминирую-

щей деятельности выделяют:  

 Исследовательские; 

 Творческие; 

 Информационные; 

 Ролевые и игровые; 

 Практико-ориентированные. 

Как правило, исследовательские проекты должны иметь определенную 

структуру: актуальность темы, имеющаяся по теме проблема, предмет и объект, 

цель, гипотеза, задачи; методы исследования, обсуждение результатов, выводы, 

рекомендации. Более распространенной формой проектов по биологии в школе 

являются исследовательские проекты. 

Творческие проекты, в отличие от исследовательских, не имеют прорабо-

танной схемы в начале работы, структура проекта планируется и меняется в соот-

ветствии с требованиями к форме и жанру конечного результата. Результатом 

творческого проекта может быть буклет, стенгазета, сценарий, видеофильм, 

школьная конференция и так далее. 

Информационные проекты направлены на поиск информации об интере-

сующем объекте или явлении, обработку полученных данных и дальнейшую пре-

зентации результатов для широкой аудитории.  

Для реализации ролевых и игровых проектов учащимся требуется предва-

рительная работа. Каждый из участников проекта принимает на себя определен-

ную роль, обусловленную характером и содержанием проекта. Конечные резуль-

таты ролевых и игровых проектов обозначаются только к моменту завершения 

действия. 

Практико-ориентированные проекты отличает определенный на начальном 

этапе результат деятельности его участников. Такие проекты должны иметь чет-

кую структуру, координацию проводимой работы, распределение конкретных 

функций и задач для каждого из участников проекта, подготовленное оформление 

получившегося результата работы и презентацию. Также можно предложить спо-

собы применения результатов на практике. 

Начиная с 5 класса в перечень дисциплин российского школьника вводят-

ся уроки биологии. Изучение курса биологии начинается с рассмотрения клеток 

разных живых организмов, поиска отличий живой природы от неживой, исследо-
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вания разнообразия организмов и так далее. На этом этапе важно заинтересовать 

учащихся, не отпугнуть их избытком сложных терминов, требований, важно не 

оставить их одних наедине с большим количеством информации и малым количе-

ством ответов. Темы проектов могут быть следующими: «Цианобактерии – это 

растения или нет?», «Способы передвижения одноклеточных животных», «Боль-

шой мир маленькой клетки», «Космическая роль зеленых одноклеточных водо-

рослей», «Разнообразие лишайников», «Разнообразие мхов», Разнообразие гри-

бов», «Животные моего региона на страницах Красной книги», «Растения моего 

региона на страницах Красной книги» и так далее. Участие в подобных проектах 

усиливает интерес ребенка к биологическому разнообразию, расширяет его зна-

ния, улучшается навык сбора информации, ее обработки, а также улучшается 

навык выступления перед аудиторией.  

Курс по биологии для 6-ого класса направлен на изучение растений, по-

этому в начале учебного года можно предложить учащимся исследовательские 

проекты на темы: «Влияние освещенности на рост и развитие растений», «Влия-

ние загрязненности почвы на рост и развитие растений», «Влияние серебряной 

воды на растения», «Какое удобрение лучше?», «Выращивание петуний», «Огород 

на подоконнике», «Огород круглый год». Или же взять темы теоретических работ 

«Изучение различных корневых систем», «Шипы розы или как растения защища-

ются от врагов», «Хвойные растения Сибири», «Сорные растения-иммигранты». 

Работая с растениями, у учащихся формируются умения организации эксперимен-

та, проведения эксперимента, наблюдения, построение эмпирических зависимо-

стей, работа с источниками информации. Формируется умение планировать 

и формировать собственное информационное пространство на основе использова-

ния компьютеров и учебных пособий [4]. 

В 7 классе уроки биологии направлены на изучение животных. В сравне-

нии с предыдущим годом, изучать животных сложнее, поэтому здесь проекты бу-

дут носить теоретических характер, например, такие как «Древние пресмыкающи-

еся», «Свет океана», «Мастера камуфляжа», «Жужжащие лекари», «Забота о потом-

стве у разных животных», «Осторожно – Клещ!». Однако также можно осуществить 

проект и наполнить своё выступление фотоматериалами, например, из зоопарка: 

«Разнообразие птиц зоопарка», «Хищники зоопарка», «Коллекция рыб в зоопар-

ке»; океанариума: «Байкальская нерпа и ее содержание в неволе», «Коллекция 

рыб в океанариуме», «Условия содержания животных в океанариуме». Также, ес-

ли у отдельного учащегося есть желание и возможности, можно в летний период 

наблюдать за птицами для проекта «Крылатые обитатели парка…», «Птицы по-

селка …».  

В 8 классе начинается изучение человека. Особый интерес у подростков 

вызывают исследовательские проекты из раздела «Человек и его здоровье» [2]: 

«Татуировки – красиво или нет?», «Гормоны жизни и здоровья», «Электронные 

сигареты – здоровая альтернатива обычным сигаретам?», «Влияние наушников на 

слух подростков», «Пальмовое масло: польза и вред», «Здоровье в порядке – спа-

сибо зарядке», «Безопасные и не очень пищевые добавки», «Сон и сновидения», 
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также большой интерес находят межпредметные проекты, например: «Экологиче-

ский образ жизни – сложно ли это?», «Взаимосвязь любимой музыки и темпера-

мента человека», «Физика в живой природе». Подобные проекты развивают инте-

рес и углубляют знания в разных дисциплинах, формируют понимание целостно-

сти получаемых в школе знаний и окружающего мира, формируют комплексный 

подход к изучаемой проблеме. 

В 9 классе по биологии изучают рассвет жизни, труды различных ученых-

биологов и расширяют знания по предыдущим курсам. Здесь есть место таким 

работам, как «Жизнь в Архейскую эру», «Мезозой – расцвет пресмыкающихся», 

«Эпоха млекопитающих», «Разнообразие древних рептилий» и так далее. Также 

можно посвятить проект работам ученых-биологов – «Вклад Роберта Гука в био-

логию», «Дарвин и его труды», «Карл Линней – отец систематики», «История ге-

нетики». Также можно углубить свои знания в рассмотрении разделов прошлых 

лет – ботаники, зоологии и изучении человека. Например, «Изучение условий 

возникновения плесени», «Продукты ГМО – что это?», «Природные измерители 

атмосферного давления», «Саморазвитие экосистем», «Модификационная измен-

чивость в животном мире».  

Таким образом, использование метода проектной деятельности помогает 

в интересной форме формировать и развивать большое количество различных 

умений и навыков, а также раскрыть личностный потенциал обучающегося и раз-

вить его жизненные цели через реализацию проектной деятельности, что позволя-

ет в полном объеме осуществить цели и задачи ФГОС нового поколения в рамках 

предмета биологии.  
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ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА И МИРНОГО НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различия индивидуально-типологических особенно-

стей и психоэмоционального состояния личности военнослужащих, где особенности одной группы 

сопровождаются специфичными условиями несения службы сотрудников полиции с повышенным 

уровнем стресса. В исследовании используется методика «Индивидуально-типологические особен-

ности личности» (ИТО+), разработанная К. В. Сугоняевым в 1998 г. и «Методика цветовых выбо-

ров» (МЦВ) – адаптированный вариант цветового теста М. Люшера, модифицированный вариант 

Л. Н. Собчик в 2001 г. В работе делается вывод о существовании значимых различий по критериям 

«Стеничность» и «Работоспособность» между сотрудниками двух групп. 
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CONFLICT ZONE AND PEACE SERVICE 

 

Abstract. In the article the distinctions of individual typological features and psycho-emotional 

condition of person of military men where features of one group are accompanied by specific conditions of 

service of police officers with the raised level of stress are considered. The research uses the “Personality 

individual-typological featuresˮ (PIT+) technique developed by K. V. Sugonyayev in 1998 and “The meth-

od of color choicesˮ (MCV) – the adapted variant of M. Lusher's color test modified by L. N. Sobchik in 

2001. The paper concludes that there are significant differences in “Steninessˮ and “Workabilityˮ criteria 
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Профессия полицейский входит в топ-10 самых стрессовых профессий 

в России. В этом мы можем убедиться вспоминания специфику работы сотрудни-

ков. Она сопровождается борьбой с правонарушениями и раскрытием преступле-
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ний, обеспечением общественного порядка и пресечение нарушений; проверка 

документов и составление протоколов; сопровождение в отделение подозревае-

мых и т.д. Из этого следует, что сотрудники должны обладать компетенциями 

в профессиональной деятельности и иметь пригодность для службы. На основе 

этого формируется целый комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий 

уровень самоорганизации профессиональной деятельности – профессиональное 

мастерство. Оно представляет собой сложное психическое образование, в основе 

которого профессиональные знания, навыки, умения, морально-психологические 

качества, обеспечивающие в совокупности успешное выполнение задач в любых 

условиях. Своеобразие мастерства отражается в: социальной активности, созна-

ние, мотивационно-потребностной сфере, эмоционально-волевых свойствах, ком-

муникативных свойствах, психофизиологических свойствах. 

Так группа «Подготовка к дислокации в зону вооруженного конфликта» 

особенна тем, что имеет повышенный риск опасности [1]. Специфика службы отра-

жается в условиях пребывания, а именно командировки в очаги боевых действий 

[2], в том числе в Северокавказский Регион, для урегулирования конфликтов. 

В проведенном эмпирическом исследовании, в котором приняли участие 

208 военнослужащих, 104 из группы – 1 «Подготовка к дислокации в зону воору-

женного конфликта» и 104 из группы – 1 «Мирное несение службы», с использо-

ванием сравнительного анализа по критерию U-Манна-Уитни были выявлены раз-

личия между группами сотрудников. Высокие значения по параметру «Стенич-

ность» (р=0,05) у группы «Мирное несение службы» отражают эгоцентризм 

и склонность к агрессивной манере самоутверждения вопреки интересам окружа-

ющих, вплоть до явных агрессивных высказываний или действий. В отличие от 

группы «Подготовка к дислокации в зону вооруженного конфликта» где «Стенич-

ность» характеризует достаточно уверенную тенденцию к самоутверждению, ак-

тивную самореализацию, отстаивание своих интересов. И по параметру «Работо-

способность» (р=0,005), где результаты выше у группы «Подготовка к дислокации 

в зону вооруженного конфликта», что свидетельствует об эффективности выпол-

нении конкретной деятельности в рамках заданных временных лимитов, повы-

шенным коэффициентом работоспособности, в отличие от группы «Мирное несе-

ние службы», которая в условиях стресса менее эффективна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях повышенной опас-

ности сотрудники обладают менее агрессивной манерой к самоутверждению, бо-

лее спокойны в своих высказываниях. В стрессовых ситуациях способны выдер-

жать интенсивность нагрузки в короткие промежутки времени. В отличие от со-

трудников мирного несения службы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки нервно-психической устойчиво-

сти/неустойчивости у кандидатов на службу. Дано определение понятия и представлен перечень 
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Abstract. In article the problem of an estimation of neuro-psychical stability/unsteadiness at 

candidates for service is considered. Definition of concept is given and the list of factors influencing on 

formation of neuro-psychological instability is presented. An overview of the main methods for assessing 
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the stage of enlistment, thereby preventing undesirable forms of behavior and psycho-emotional states 

during service in the staff of law enforcement agencies. 
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В современном мире профессиональная деятельность сотрудников право-

охранительных органов протекает в напряженных условиях. Эффективность слу-

жебной деятельности достигается не только профессиональными знаниями, уме-

ниями, навыками, но и такими важнейшими психологическими свойствами лич-

ности как индивидуально-типологические особенности и нервно-психическая 

устойчивость. Стабильность нервно-психической устойчивости служит своего 

рода «прививкой» против различных форм отклоняющегося поведения и непро-

фессиональных действий сотрудников правоохранительных органов [3]. 

Под нервно-психологической устойчивостью понимается интегральная со-

вокупность врожденных (биологически обусловленных) и приобретенных лич-

ностных качеств, мобилизационных ресурсов и резервных психофизиологических 

возможностей организма, обеспечивающих оптимальное функционирование ин-

дивида в неблагоприятных условиях профессиональной среды1 [5]. Кроме нервно-

психической устойчивости широко распространено и другое понятие, противопо-

ложное по смыслу, но характеризующее также адаптационные способности лич-

ности к деятельности в неблагоприятных условиях профессиональной среды – 

«нервно-психическая неустойчивость». Оба эти феномена наиболее ярко прояв-

ляются в нестандартных ситуациях или деятельности в непривычных для индиви-

да условиях [6]. 



378 

Понятие «нервно-психической неустойчивости» объединяет явные или 

скрытые нарушения эмоциональной, волевой, интеллектуальной регуляции. 

При негативном влиянии данных факторов нервно-психическая устойчи-

вость ослабевает, появляются симптомы апатии, депрессии, уныния и тревоги [1]. 

Существует четыре группы нервно-психической устойчивости: 

• группа с высокой нервно-психической устойчивостью; 

• группа с хорошей нервно-психической устойчивостью; 

• группа с удовлетворительной нервно-психической устойчивостью; 

• группа с неудовлетворительной нервно-психической устойчивостью. 

Возьмем в пример военнослужащих. 

В группу с высоким и хорошим уровнем нервно-психической устойчиво-

сти входят военнослужащие с меньшим количеством нервно-психических нару-

шений. Этих военнослужащих можно рекомендовать на должности, где требуется 

повышенная нервно-психическая устойчивость. 

В группу с удовлетворительным уровнем нервно-психической устойчиво-

сти входят военнослужащие, у которых вероятны нервно-психические срывы, 

особенно в экстремальных условиях. Этот факт следует учитывать при определе-

нии профессиональной пригодности. Военнослужащие третьей и четвертой груп-

пы не допускаются к несению вооруженной службы. 

В группу с неудовлетворительным уровнем нервно-психической устойчи-

вости входят военнослужащие, у которых высокая вероятность нервно-психи-

ческих срывов. Военнослужащие данной группы могут иметь скрытую, невыра-

женную, либо умеренно выраженную форму течения. Эта форма вызвана дис-

функцией нервной системы. Этим военнослужащим обязательно необходимо до-

полнительное медицинское обследование у психиатра, невропатолога. 

Нервно-психическая неустойчивость может усугубляться негативными 

психологическими и социальными факторами, а также неполноценностью нерв-

ной системы. Эти факторы и косвенные признаки низкого уровня нервно-

психической устойчивости обычно включают в себя [4]:  

• психические заболевания близких родственников и родителей; 

• перенесенные инфекционные заболевания головного мозга и травмы; 

• наблюдение в психоневрологическом диспансере; 

• ночное недержание мочи; 

• воспитание в неблагополучной или неполноценной семье; 

• очень строгое или «все дозволенное» воспитание; 

• наличие отсрочки от призыва по состоянию здоровья; 

• приводы в полицию, побеги из дома, вовлечение в антисоциальные 

группы; 

• ранее пристрастие к алкоголю, курению, употреблению наркосодержа-

щих препаратов и др. 

Методы оценки и выявления нервно-психической устойчивости и не-

устойчивости у военнослужащих. Необходимость комплексного подхода в диа-
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гностике возможных признаков нервно-психической неустойчивости предполага-

ет учёт результатов [2]:  

• медицинского обследования (оценка состояния здоровья, физического 

развития, оценка физиологических резервов организма); 

• социально-психологического исследования (условия развития, особен-

ности и характер окружающей среды, образование, воспитание, привычки, полу-

ченные профессиональные навыки, успешность приобретения знаний и практиче-

ские способности); 

• психологического обследования (преобладающие мотивы, черты харак-

тера, коммуникабельность, сила воли, интеллект, специальные знания и т.д.); 

• психофизиологического обследования (способность к быстрому восста-

новлению функций, преобладание возбудимых или тормозных импульсов, степень 

истощения нервных процессов, стрессоустойчивость и др.). 

Для выявления и оценки нервно-психической устойчивости и нервно-

психической неустойчивости у военнослужащих в настоящее время широко при-

меняются следующие методы: 

• наблюдение; 

• анализ документов; 

• анализ независимых характеристик; 

• беседа; 

• тестирование; 

• анализ результатов деятельности; 

• медицинское обследование; 

• эксперимент; 

• переписка с родителями; 

• анализ социальной адаптированности [2]. 

В результате изучения документов могут быть получены косвенные при-

знаки нервно-психической неустойчивости: психические заболевания у родителей 

и близких родственников, перенесенные травмы и инфекционные заболевания го-

ловного мозга, наблюдение в психоневрологическом диспансере, ночное недер-

жание мочи, воспитание в неблагополучной семье, отсутствие одного из родите-

лей, наличие отсрочки от призыва по состоянию здоровья, приводы в милицию, 

трудности в обучении и освоении профессии, вовлечение в антисоциальные груп-

пы, сложные отношения с товарищами, низкая общественная активность, узость 

и несоответствие возрасту интересов и увлечений, вспыльчивость, раздражитель-

ность, неустойчивость настроения, обидчивость, замкнутость, безынициативность, 

излишняя принципиальность, театральность, манерность, слабоволие, раннее при-

страстие к алкоголю, курению, употреблению наркосодержащих препаратов. 

При наличии 1-2 признаков военнослужащий заслуживает более присталь-

ного внимания и наблюдения. При наличии 3-5 признаков – военнослужащий за-

носится в списки для более глубокого обследования психологом части. Таким об-

разом, для оценки нервно-психической устойчивости / неустойчивости у кандида-

тов на службу и сотрудников правоохранительных органов используется целый 
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перечень методов диагностики, от наблюдения до эксперимента; от физиологиче-

ских – до психологических методов; от индивидуальных – до групповых; от мето-

да сбора субъективного анамнеза – до объективного и т.д. Грамотно подобранные 

методы и методики оценки и диагностики, позволяют эффективно выявлять пер-

вые признаки неустойчивости еще на этапе поступления на службу, тем самым 

предотвращая нежелательные формы поведения и психоэмоциональные состояния 

во время службы. 
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знания у сотрудников государственной службы является одним из важнейших 

требований, для эффективной работы, выполнения своих боевых задач и обязан-

ностей, а также для того, чтобы в полной мере реализовывать государственную 

политику в целом. Когнитивная сфера в формировании правосознания носит клю-

чевой характер, понимание законов, прав, обязанностей является одной из состав-

ляющих сферу правосознания.  

Проблема правосознания не до конца изучена и только набирает актуаль-

ность в современном мире, но уже очень остро стоит на повестке дня.  

Исследования взаимосвязи когнитивных способностей с правосознанием 

у сотрудников правоохранительных органов сможет в значительной мере оказать 

влияние на профессиональный отбор сотрудников системы МВД, а также повли-

ять на методы работы с личным составом. 

Цель исследования является выявление взаимосвязи когнитивных особен-

ностей и правосознания личности у сотрудников правоохранительных органов.  

Достоверное известно, что эффективность процесса приобретения знаний 

и большой процент верного моделирования будущих ситуаций может быть вызва-

но нормальностью деятельности субъекта в окружающем его мире. Так же важно 

иметь ввиду то, что помимо нормальности (наиболее близкий партен поведения 

применимый в текущей ситуации) важна также быстрота изменения поведенче-

ской деятельности, которая в свою очередь интегрирована в рабочий опыт под 

влиянием изменения ситуаций. Так же к важнейшим навыкам, помимо жестких 

умений справляться в обычных, штатных ситуациях уже сформированного про-

фессионального процесса, сотрудник правоохранительных органов обязан знать 

техники саморегуляции познавательных процессов, определенным креативным 

навыкам, навыками за минимальное время и максимально структурированно син-

тезировать нестандартные ситуации.  

Ввиду специфики профессиональной деятельности к когнитивным особен-

ностям сотрудников правоохранительных органов можно отнести высокую кон-

центрацию и внимание. Опыт специальной подготовки к специфической деятель-

ности сотрудников правоохранительных органов МВД России обозначает ключе-

вым навык приобретения знаний, ее переработки, находящиеся в тесной связи 

с контролированием ситуации самого работника и на его процессы внимания. По-

этому при развитии навыков управления вниманием у молодых сотрудников целе-

сообразно формировать умение концентрировать сознание на главном в данный 

момент объекте и одновременно управлять другими важными объектами и дей-

ствиями с так называемым фоном внимания. Такое распределение внимания осо-

бенно важно при выполнении служебных обязанностей в чрезвычайной ситуации, 

спецгрупповые операции или участие сотрудников в массовых беспорядках. 

В деятельности работы сотрудников системы МВД, можно говорить 

о процессах внимания, которые разделены на первый и второй тип. Чаще встре-

чающийся и оказывающий эффективность в работе оказывается процесс широкого 

внимания. Навыки сотрудника полиции держать в фокусе некоторое число объек-

тов и ситуаций определяет наибольшее количество внимания. Большинство поли-
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цейских могут увеличивать или уменьшать свое внимание, независимо от тревоги 

или уровня эмоционального возбуждения. 

Так же показатели выше среднего и высоки в области памяти. Значительно 

выше краткосрочная память, что позволяет сразу воспроизвести информацию. 

В долгосрочной памяти сотрудники правоохранительных органов имеют средние, 

а иногда даже низкие показатели. Это явление можно связать с большими предъ-

являемыми требованиями, а также большим объемом информации, утомляемо-

стью и другими факторами.  

Такая когнитивная особенность, как мышление является отличительной 

чертой сотрудника МВД РФ. Мышление представляется наивысшим и наиболее 

сложным процессом среди различных познавательных процессов, являющихся 

отражением объективной действительности в сознании человека. Мысль доста-

точно активно влияет на формирование личности и является косвенным отраже-

нием в сознании человека существенных свойств, связей и отношений предметов 

и явлений окружающего мира. Полагая, что среди иных механизмов психики, 

мыслительный процесс представляется одним из наиболее сложных познаватель-

ных процессов, благодаря которому в человеке отражаются не только форма, но 

и сущность тех или иных предметов, их внутренние связи и закономерности раз-

вития, разум. С помощью мышления возможно оценить объекты, ситуации по фи-

зическим показателям.  

В том числе, еще не зная конкретно, кто сотворил правонарушение, работ-

ник ОВД при осмотреместа инцидента по итогам криминальной деятельности не-

явно устанавливает своим видением допустимые черты личности злоумышленни-

ка, а еще определяет круг лиц кто может быть причастен к правонарушению. 

Работа правоохранительных организаций в главную очередность сопряже-

на с правосознанием субъектов ее исполняющих. Правосознание работников по-

лиции, как правило считающееся профессиональным правосознанием, разнится 

с привычным, т. е. уделена заинтересованность этим факторам, какие представля-

ются основными с целью верного установления места и значимости правосозна-

ния в деле правоохранительных организаций. 

Проблема касательно содержания правосознания служащих полицейских 

сейчас рассматривается с 2-ух сторон: равно как проблема касательно свойств 

и свойствах, какие обязаны являться присущими правосознанию работника органов 

внутренних дел с целью снабжения успешной реализации им высококлассной рабо-

ты; равно как проблема относительно отклонений от данных важных качеств – де-

формациями высококлассного сознания. 

Говоря о содержательных качествах правосознания работников полиции, 

необходимо обозначить, то что они обретают отражение напрямую в особой со-

ставляющей, однако в значительном обусловливаются характерным вхождением 

общесоциального элемента. 

Выборка исследования была сформирована из 51 сотрудника правоохрани-

тельных органов (резерв и участковые). Из них 26 мужчин и 25 женщин. Мной бы-

ли использованы следующие методики: методика Л.А. Ясюковой «Уровень право-
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сознания», краткий ориентировочный тест (КОТ), авторы В.Н. Бузин и Э.Ф. Ван-

дерлик, «Сложные аналогии», автор С. Косьянов, тест Равена. Шкала прогрессив-

ных матриц. 

При анализе взаимосвязи между когнитивными особенностями и правосо-

знанием сотрудников правоохранительных органов был использован корреляци-

онный анализ по Спирмену, для выявления тесноты полученных связей.  

Наиболее значимые показатели наблюдаются по шкалам «точность» (ме-

тодика «Сложные аналогии») и «правосознание» (r= 326, где р=0,046). Данная 

взаимосвязь говорит о том, что показатель мышления, который характеризует 

близость к истинному значению пропорционален правосознанию личности. «Ско-

рость» (методика «тест Равена») и «гражданская сфера», так же имеют значимую 

взаимосвязь (r=282, p=0,045). Быстрота мыслительных процессов личности 

напрямую соотносится с инициативностью и вовлечением в гражданско-правовые 

взаимоотношения с социумом. Скорость принятия решений помогает быстрее 

вживаться в социально-активную роль гражданина. 

Наименьшие показатели взаимосвязи присутствуют в шкалах «эффектив-

ность» (методика «КОТ») и «бытовая сфера» (r=495, p=0,001). Умение подходить 

обоснованно к решению логических задач, за что отвечает шкала «эффектив-

ность», соотноситься с жизненными ценностями и морально-этическими установ-

ками сотрудников правоохранительных органов. Низкие показатели отмечаются 

так же у шкалы «точности» (методика «КОТ») и «правосознание» (r=329, 

p=0,002), а также «точность» (методика «тест Равена») и «правовые знания» 

(r=430, p=0,002). Точность формулирования выводов, логически обоснованных 

ответов имеет взаимосвязь с наличием знаний и представлений о законах. 

Точность мышления, скорость мыслительных процессов, эффективность 

и продуктивность в значимой мере влияют на формирование и понимания жиз-

ненных ценностей других людей, инициативность в гражданско-правовом поле, 

морально-этические ценности, надежность в профессиональной деятельности, 

наличие правовых знаний и формирование себя как гражданина РФ.  

Наибольшее влияние на правовую сферу личности сотрудников право-

охранительных органов оказывает точность мыслительных процессов. Умение 

выбирать из множества вариантов наиболее подходящий для решения проблемы, 

а также качество и новизна информации соотносятся с правоотношениями лично-

сти, пониманием законов, знанием и применением их на практике. Включение 

в гражданско-правовые отношения так же связан с таким показателем как ско-

рость мыслительных процессов. 

Теоретический анализ литературных источников по проблеме взаимосвязи 

когнитивных особенностей и правосознания у сотрудников правоохранительных 

органов, и результатов эмпирического исследования позволило сделать следую-

щие обобщения: 

1. Когнитивные особенности представляют собой совокупность процессов 

психики, таких как память, внимание и концентрация, восприятие, речь, логиче-
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ское мышление пространственная ориентация, понимание, вычисление, обучение, 

способность рассуждать. 

2. Правосознание является системой идей, представлений, переживаний, 

чувств, которые имеют выражение в отношении людей, правовым явлениям, об-

щественной жизни.  

3. Важнейшей составной частью правосознание является способность 

мышления, знание и восприятие.  

Анализируя теоретический материал по проблеме когнитивных особенно-

стей у сотрудников правоохранительных органов, было выявлено, что у сотрудни-

ков имеются высокие показатели памяти, образно-логического мышления, внима-

ние, концентрация и так далее. В зависимости от специфики работы те или иные 

показатели имеют разные значения. Зависимость различий обуславливается про-

фессиональной деятельностью и предъявляемым критериям подбора на занимае-

мую должность.  

Изучая проблему правосознания у сотрудников правоохранительных орга-

нов представляется возможным говорить о профессиональном правосознании. Та-

кое правосознание отличается от обыденного, так как имеет определенные цен-

ностные ориентации, которые формируются в процессе профессиональной подго-

товки сотрудника ОВД. Так же правосознание у работников в системе МВД фор-

мируется в процессе юридической деятельности. 

На основании проведенного корреляционного анализа, была выявлена вза-

имосвязь между когнитивными особенностями и правосознанием у сотрудников 

правоохранительных органов. Сравнительный анализ сотрудников по половому 

признаку показал, что различий показателей между ними не выявилось.  

Подводя итоги можно сказать, что профессиональный отбор сотрудников 

очень важен для выполнения поставленных боевых задач. Одним из важнейших 

критериев отбора является когнитивные способности и правосознание. Наличие 

высоких показателей в данных сферах помогут обеспечить эффективную работу 

сотруднику правоохранительных органов. 

Полученные данные позволили подтвердить гипотезу о том, что существу-

ет взаимосвязь когнитивных особенностей и правосознания у сотрудников право-

охранительных органов.  
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В настоящее время к профессиональной деятельности психологов предъ-

являются повышенные требования, что обуславливает необходимость совершен-
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ствования профессиональной подготовки прикладной направленности с позиции 

повышения готовности обучающихся к эффективному включению в профессио-

нальную деятельность после окончания вуза и успешному становлению в рамках 

выбранной специальности.  

Результаты исследования профессиональной деятельности молодых спе-

циалистов (со стажем работы до года) показывают, что в условиях повышенных 

физических и психологических нагрузок в полной мере применить полученные 

в процессе обучения умения и навыки могут лишь около 24% выпускников 

[6; с. 24]. Приведенные данные отражают актуальность поставленной проблемы: 

молодые специалисты оказываются не в полной мере готовыми к трудностям на 

начальном этапе профессионального становления. Психологическая готовность 

к профессиональной деятельности во многом определяет результативность про-

фессиональной деятельности и является предпосылкой успешного профессио-

нального становления молодых специалистов.  

Исследователи рассматривают сущность проблемы готовности к профес-

сиональной деятельности с точки зрения различных подходов, однако, несмотря 

на многогранность и многоаспектность данных подходов, феномен психологиче-

ской готовности молодых специалистов-психологов к профессиональной деятель-

ности как сложное системное психологическое образование, оказывающее непо-

средственное влияние на успешность профессионального становления, рассмот-

рен далеко не полно. 

Молодой специалист-психолог по окончании вуза должен быть готов 

к выполнению служебных обязанностей; оказанию высококвалифицированной 

психологической помощи; применению полученных знаний, умений и навыков на 

практике, в условиях профессиональной деятельности, в том числе в экстремаль-

ных и нестандартных условиях, при повышенных физических и психологических 

нагрузках; работе с различными слоями населения. Профессия психолога в совре-

менном мире считается не только востребованной, но и престижной, именно по-

этому молодому специалисту необходимо быть готовым к профессиональной дея-

тельности.  

Теоретический анализ научных исследований по названной проблеме поз-

воляет выявить ряд противоречий: 

1) между потребностью современного общества в специалистах высокой 

квалификации, готовых к быстрому и эффективному вхождению в профессио-

нальную деятельность и неудовлетворительной психологической готовностью 

выпускников к включению в профессиональную деятельность и адаптации к ней; 

2) между повышенными требованиями к профессиональным качествам, 

предъявляемым к специалистам-психологам, и отсутствием реальной практики 

формирования необходимых качеств в процессе обучения в вузе; 

3) между потребностью обучающихся в получении качественного образо-

вания и недостаточной направленностью на формирование психологической го-

товности к дальнейшей деятельности в рамках вуза. 
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Проблема готовности в различных аспектах получила широкое освещение 

в психологической теории. В общем «готовность» трактуется как конечный ре-

зультат действия или состояния, выражает свойство субъекта непосредственного 

готового к действию. Тем не менее, теоретический анализ научно-

психологической литературы неоднозначность в понимании термина «готов-

ность»: как стремление человека совершать определенные действия (по В. Далю 

[2]), как способность (по С. Л. Рубинштейну [7]), как состояние психики, мобили-

зующее физические и психические силы (по Е. М. Ивановой [4]), как признак 

установки (по Д. Н. Узнадзе [8]).  

Н. Д. Левитов считает, что состояние психической готовности к деятель-

ности может быть длительный и кратковременным, оно зависит от индивидуаль-

ных свойств, типа высшей нервной деятельности, особенностей личности, а также 

от условий осуществления деятельности [5].  

Большинство исследователей теоретическими и практическими научными 

работами определили, что профессиональная готовность обучающихся психоло-

гической направленности, в сравнении с другими профессиями, лучшим образом 

раскрывается с точки зрения личностно-деятельностного подхода, позволяющего 

исследовать готовность как целостное проявление различных сторон личности, 

выполняющей определенные профессиональные функции, характеризующееся как 

существенная предпосылка регуляции и эффективности осознанной целенаправ-

ленной деятельности. 

Психологическая готовность состоит из иерархически зависимых компо-

нентов, функционирующих как целостная динамическая система, изменяющаяся 

в процессе обучения. Опираясь на изученные работы по проблеме исследования, 

можно выделить основные компоненты психологической готовности:  

1) когнитивный (стиль мышления и уровень социального интеллекта – со-

вокупность способностей к познанию поведения людей); 

2) эмоционально-волевой (волевая саморегуляция и специфика самоотно-

шения); 

3) ценностно-мотивационный (уровень притязаний и система ценностный 

ориентаций); 

4) операционально-поведенческий (эмпатия и гибкость поведения). 

В проведенном пилотажном исследовании использовались следующие ме-

тодики: оценка уровня притязаний личности (В. К. Гербачевский), диагностика 

уровня эмпатических способностей (В. В. Бойко); методика волевой саморегуля-

ции (А. В. Зверьков, Е. В. Эйдман); методика «Индивидуальные стили мышления» 

(А. Алексеева, Л. Громова).  

По результатам методики «Диагностика эмпатических способностей» обу-

чающиеся 1 курса в среднем получили 19,3 балла, обучающиеся 4 курса – 22,1 балл. 

Полученные данные позволяют утверждать, что у обучающихся 4 курса уровень 

эмпатии выше, чем у обучающихся 1 курса. Показатели эмпатии обучающихся 

в среднем достаточно высоки, но в целом на обоих рассмотренных курсах интер-

претируются как средний уровень выраженности эмпатии, на наш взгляд, недо-
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статочный для успешного становления в рамках дальнейшей профессиональной 

деятельности психолога, в которой требуется обладать высоким уровнем эмпатии, 

позволяющим «отражать» другого человека на эмоциональном, рациональном, 

интуитивном уровне.  

Выраженность уровня волевой саморегуляции (методика «Волевая саморе-

гуляция») у обучающихся: по шкале «Общий уровень волевой саморегуляции» обу-

чающиеся 4 курса в среднем демонстрируют более высокий результат (12,3 балла), 

чем обучающиеся 1 курса (11,9 балла), однако по шкалам «Самообладание» 

и «Настойчивость» различия незначительны. Средний балл по шкале «Самообла-

дание» у 1 курса составил 6,1 балла, у 4 курса – 6,7 балла; по шкале «Настойчи-

вость» у 1 курса – 7,2 балла, у 4 курса – 7,6 балла. Полученные баллах интерпре-

тируются как высокие, что позволяет сделать вывод, что обучающиеся имеют хо-

роший потенциал в управлении собственными поведением и деятельностью, спо-

собны управлять своими состояниями и мотивами.  

В целом, результаты пилотажного эмпирического исследования по назван-

ным выше методикам показали, что у обучающихся 4 курса проявление эмпатии 

выше, чем у первокурсников; они имеют прагматический (стиль мышления, свя-

занный с поиском новых способов решения поставленных задач) и реалистиче-

ский (конкретность и установка на исправление при решении поставленных задач) 

доминантные стили мышления; уровень притязаний – инициативный и притяза-

тельный мотивы (с повышенным уровнем притязаний при решении поставленных 

задач), меньше всего реализуется мотив избегания.  Обучающиеся 1 курса выра-

жают меньше эмпатии; доминантный стиль мышления – аналитический (плано-

мерный подход к решению поставленных задач), имеют высокий показатель ини-

циативного мотива (проявление инициативы и находчивости при решении постав-

ленных задач), меньше всего реализуется мотив состязательный (адекватное от-

ношение к результатам деятельности других субъектов).  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что дальней-

шая разработка поставленной проблемы необходима в контексте современных 

тенденций совершенствования высшего образования: подготовку специалистов 

различных областей следует осуществлять, опираясь на задачи будущей профес-

сиональной деятельности.  
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К профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел 

предъявляются жесткие требования, так как она постоянно связанна со стрессом 

и риском. Сотрудники в процессе несения службы часто попадают в ситуации, где 

нужно адаптироваться к новым условиям. Профессиональная деятельность со-

трудников правоохранительных органов характеризуется дефицитом позитивных 

эмоций и положительных впечатлений. Эти факторы требуют от сотрудников вы-

сокой компетентности, умения анализировать свои действия и действия других 

людей, прогнозировать последствия собственных решений, а также очень важна 

способность противостоять профессиональной деформации. 

Поступление на службу в правоохранительные органы новых сотрудников 

связано с проблемой адаптации. Новое рабочее место, условия труда, служебный 

коллектив – всё это влияет на личность правоохранителей. При вступлении 

в должность молодой сотрудник обязан соблюдать требования, прописанные 

в нормативных актах, должностных инструкциях, указах, выполнять распоряже-

ния и соблюдать режим труда и отдыха. Часто происходит так, что в процессе 

служебной деятельности у сотрудников могут измениться привычки, взгляды на 

жизнь, поведение, связанное с определенными традициями, сформировавшимися 

в служебном коллективе [1]. 

Уровень эффективности профессиональной деятельности сотрудников по-

лиции определяется несколькими видами факторов. Выделяют внешние и внут-

ренние. К внешним факторам относятся организация службы сотрудников право-

охранительных органов, социальные условия службы и другое. Внутренние фак-

торы включают в себя психофизиологический, квалификационный и личностный 

потенциал [3].  

Для успешной адаптации сотрудников органов внутренних дел в новых 

условиях системообразующим фактором является адаптационный потенциал лич-

ности. Именно он влияет на эффективность и устойчивость психологической 

и психической саморегуляции в изменившихся условиях. К конструктивным ре-

акциям при изменении условий действительности можно отнести: осознанность 

поведения, учет требований социальной среды, четкое представление о целях 

и направленность на решение проблем. 

Помимо адаптационных способностей высокие требования предъявляются 

и к психическим состояниям сотрудников правоохранительных органов. В экс-

тремальных ситуациях перегрузки достигают предела, что влечет за собой пере-

утомление, нервное истощение, срыв и так далее. В критических ситуациях меня-

ется содержание и характер мышления.  

В сохранении психического здоровья и работоспособности сотрудника 

большое значение имеет способность к рациональному распределению собствен-

ных сил. Это важно по той причине, что опасность для жизни, трудности могут 

существовать в течение продолжительного времени. За это время необходимо 

найти способы решения возникшей проблемы и адаптироваться к этим условиям. 

Психические состояния становятся предметом внимания сотрудника тогда, 

когда его потребностям что-то мешает. Стремясь познать и усвоить явления 
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окружающего мира, он не хочет мириться с появлением в нём самом нечто такого, 

что мешает осуществлению его намерений. 

С помощью эмоций человек выражает свое отношение к окружающему 

миру. Они возникают в ответ на воздействие внешних или внутренних раздражи-

телей и проявляются в форме непосредственных переживаний. Помимо этого, 

эмоции выступают как импульсивная реакция, процесс или длительное состояние 

индивида. Длительное переживание эмоций нередко переходит в довольно слож-

ные эмоциональные состояния психики (психические состояния). Они рассматри-

ваются как целостные, устойчивые личностные образования, которые определяют 

своеобразие психической жизни человека. Благодаря этим состояниям формиру-

ются настроения, которые окрашивают продолжительное время психические про-

цессы и определяют отношение к происходящим явлениям или событиям. 

Настроение – длительное и устойчивое психическое состояние индивида, 

которое выражает реакцию не на непосредственные последствия тех или иных 

событий, а на их значение для человека в контексте его общих жизненных планов. 

Настроения активно влияют на фон деятельности человека и на сопутствующие 

эмоциональные реакции и процессы. 

В следствии этого эмоции и настроения являются фактором, повышающим 

либо понижающим результативность профессиональной деятельности сотрудни-

ков полиции. Это зависит от того положительным или отрицательным было воз-

действие. 

У сотрудников правоохранительных органов не редко встречается состоя-

ние психического напряжения, которое представляет собой комплекс интеллекту-

альных и эмоционально-волевых проявлений в сложных жизненных условиях. 

Состояния эмоциональной напряженности, влияют на поведение сотрудников 

правоохранительных органов. 

Состояние тревожности – также не редко можно наблюдать у сотрудников 

ОВД. Это особое состояние человека, которое возникает в случаях, когда пред-

чувствуется какая-либо опасность, чаще всего она неосознаваемая и неопределен-

ная. Тревога активизирует внутренние ресурсы организма, психики человека до 

того, как наступает ожидаемое происшествие, тем самым помогая субъекту вы-

стоять в любой кризисной ситуации [2].  

Человек, переживающий тревогу, ощущает свою беспомощность, неуве-

ренность, беззащитность перед надвигающейся опасностью. Бывают ситуации, 

когда состояние тревоги усиливается за счет мотивационного конфликта индиви-

да, когда он пытается найти правильное решение и находится под воздействием 

взаимоисключающих мотивов, что в следствии подавляюще воздействует на его 

активность, а порой и парализует ее. 

Важно учитывать это психическое состояние, так как в одинаковой ситуа-

ции для одного сотрудника тревожность окажет положительное значение, а для 

другого – приведет к снижению продуктивности деятельности и угасанию актив-

ности. 
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Стресс – состояние, возникающее в различных трудных для индивида си-

туаций. Данное состояние неразрывно связано с профессиональной деятельностью 

сотрудников полиции. Данное состояние возникает в непривычных условиях, 

в случаях больших умственных или волевых нагрузок, при переутомлении. Все 

это ведет к нарушению протекания психических процессов, которые в случае экс-

тремальных ситуаций могут быть чреваты для сотрудника правоохранительных 

органов. 

Степень стрессовой реакция на ситуацию зависит от многих моментов, по-

этому невозможно выделить группу эмоциональных факторов, которые для всех 

сотрудников будут выступать источником стресса. 

При возникновении стресса, первоначально мобилизуются внутренние ре-

зервы психи, всего организма, что своего рода является стимулирующим факто-

ром, который положительно влияет на жизнедеятельность. За счет этого улучша-

ются показатели выполнения поставленных задач. Но при длительном воздей-

ствии неблагоприятных факторов, по мере истощения адаптационных резервов 

организма стресс приводит к противоположному эффекту – оказывается дезорга-

низующее влияние на психику, которое нередко приводит к расстройству дея-

тельности. С этой точки зрения можно говорить о деструктивном воздействии 

стресса на общее состояние человека. Соответственно этому уделяется особое 

внимание, так как сотрудники к ходе службы подвержены влиянию постоянных 

источников стресса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптационные способности 

связаны с доминирующим психическим состоянием. Чем легче сотрудник перено-

сит стресс, чем лучше он адаптируется в новых условиях и условиях экстремаль-

ной ситуации, тем спокойнее и стабильнее его психическое состояние. В противо-

положной ситуации, чем ниже адаптационные способности, тем выше вероятность 

дезадаптивного поведения и даже возможны девиантные проявления. А потому 

необходимо исследовать особенности личности сотрудников при поступлении на 

службу и в процессе профессиональной деятельности проводить профилактиче-

ские и коррекционные мероприятия. 
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Жизнестойкость – одно из важнейших качеств сотрудников правоохрани-

тельных органов, ведь это люди, чьей главной задачей является охрана законности 

и правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с преступностью и други-

ми правонарушениями.  

Термин hardiness, был введён С. Мадди и С. Кобейса, в переводе с англий-

ского этот термин означает «крепость, выносливость». Д.А. Леонтьев в 2000 году 

предложил обозначать термин hardiness как «жизнестойкость» [3]. 

С.В. Книжникова считает, что «жизнестойкость личности – это не только 

система убеждений, сколько интегральная характеристика личности, которая поз-

воляет сопротивляться негативным воздействиям среды, преодолевать жизненные 

трудности, переводя их в ситуации развития» [1]. 

В трудах Е.И. Рассказова под жизнестойкостью понимается некий ресурс, 

направленный в большей степени на поддержание деятельности и живучести, но 

в меньшей степени на поддержание активности сознания [4]. 
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Если применять данный термин в отношении сотрудников правоохрани-

тельных органов, то можно сказать, что жизнестойкость – это личностная черта со-

трудника, которая влияет как на эффективность деятельности сотрудника, помогает 

ему преодолеть стрессовую и экстремальную ситуацию, но также оказывает влия-

ние на психологическое и физиологическое состояние сотрудников. Стоит отме-

тить, что в концепции С. Мадди говорится о том, что жизнестойкость не является 

врождённым качеством, его можно совершенствовать и развивать [2, с. 109]. 

Если говорить о психологической готовности сотрудников полиции к при-

менению табельного оружия, то она будет представлять собой процесс, в резуль-

тате которого у полицейского должны быть сформированы психические и мо-

рально-волевые качества, позволяющие в короткий временной промежуток оце-

нить ситуацию и правомерность применения табельного оружия. 

Согласно специфике деятельности, законодательно установленным полно-

мочиям, практически все сотрудники полиции несут службу с табельным оружи-

ем. Для такой специфики деятельности требуется умение в нужный момент нако-

пить резервы организма, позволяющие не только предвидеть возможную ситуа-

цию, но также повысить устойчивость сотрудника полиции, использующего та-

бельное оружие. 

Жизнестойкость сотрудников можно изучать как отдельный феномен, 

а также в совокупности с другими методами и методиками, в частности совместно 

с индивидуальными характеристиками человека, а также изучать его доминирую-

щее психологическое состояние в данный период времени и на перспективу, осо-

бое внимание уделяется новым сотрудникам, только поступившим на службу 

в правоохранительные органы.  

Показатели жизнестойкости у сотрудников могут выявить, в каком состоя-

нии он находится, если его показатели оказываются низкими, то стоит обратить 

внимание на этого сотрудника и то, как он ведет себя в профессиональной дея-

тельности. Если у сотрудника наблюдаются проблемы, например, низкая само-

оценка, низкая саморегуляция, низкий контроль, человек не может понять своего 

состояния (дезадаптация), не может найти себе места, следует продиагностировать 

данного сотрудника. Если он вернулся с задания связанного с экстремальными 

условиями жизнедеятельности, то диагностика необходима в данном случае. 

Следует обращать внимание на взаимосвязь, соотношение показателей 

жизнестойкости и индивидуальных особенностей сотрудников правоохранитель-

ных органов, за кем закрепляют табельное оружие, ведь некоторые данные могут 

показать как положительные, так и отрицательные значения и, исходя из них, 

можно сделать заключение стоит ли закреплять за сотрудником табельное оружие 

или же стоит понаблюдать за ним.  

Наряду с индивидуальными особенностями и показателями жизнестойко-

сти следует учитывать его доминирующее состояние и поведение в деятельности, 

возможно низкие показатели могут быть ситуативными.  

Таким образом, жизнестойкость сотрудников правоохранительных органов 

может показать не только характеристики сотрудника, но и его реакции в стрессо-
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вой, экстремальной ситуации на работе, профессиональную компетентность в це-

лом, как справляется с поставленными задачами на работе, как взаимодействует 

с коллегами и руководством. Посредством изучения показателей жизнестойкости 

у сотрудников можно сделать вывод – стоит ли закреплять табельное оружие за 

сотрудником, достаточно ли сотрудник готов к службе с оружием и к его приме-

нению в экстремальной ситуации.  

Методики изучения жизнестойкости сотрудников (при первичном допуске 

или в ходе мониторинга) могут быть различными. Главное, чтобы они адекватно 

оценивали, как текущее психическое состояние индивида, так и значимые каче-

ства личности. 
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В настоящий момент, в современном обществе происходит процесс, 

трансформации связанный с ростом экстремальных ситуаций, оказывающих влия-

ние на жизнь и безопасность граждан. На фоне характера трансформационных 

процессов растет потребность в подготовке сотрудников службы аварийно-

спасательных работ для оказания помощи гражданам в экстремальных ситуациях.  

Профессиональная деятельность сотрудников службы аварийно-спаса-

тельных работ связана с высоким уровнем стресса и риска на рабочем месте, что 

часто приводит к эмоциональному перенапряжению, истощению, и, как следствие, 

к эмоциональному выгоранию личности. Синдром эмоционального выгорания 

является многоаспектным феноменом в психологической науке. Отечественный 

исследователь Т. В. Форманюк [5] определяла эмоциональное выгорание как фор-

мирование устойчивого чувства истощения личности, оказывающее влияние на 

снижение эффективности трудового взаимодействия. Эмоциональное выгорание 

личности включает в себя несколько признаков, среди которых выделяют: эмоци-
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ональное истощение личности, ощущение апатии и опустошенности; изменение 

характера взаимодействия с социумом; формирование чувства собственной не-

компетентности[2]. Исследователями Э. Хартманом и Б. Перлманом были описа-

ны фазы эмоционального выгорания личности, которые характеризуют сферы, на 

которые оказывает влияние СЭВ: физиологическая, эмоционально-когнитивная 

и поведенческая. Так, можно сделать вывод, что эмоциональное выгорание обу-

славливает не только изменение эмоционального состояния, но и наличие психо-

соматических симптомов [1]. На причины эмоционального выгорания личности не 

существует однозначной точки зрения. Исследователи А. Лэнгле [3], Г. Фрейден-

берг[7] утверждают, что причиной эмоционального выгорания личности высту-

пают её внутренние, психологические факторы. По мнению Г. Селье [6], К. Мас-

лач[4] причиной эмоционального выгорания становятся внешние факторы, 

например, стрессовая ситуация на работе. 

Специфика деятельности сотрудников службы аварийно-спасательных ра-

бот заключается в частом нахождении работника в условиях стрессовых ситуаций 

и повышенном уровне риска, а значит, что представители данной категории дея-

тельности находятся в группе риска по возникновению синдрома эмоционального 

выгорания личности. Существующих результатов исследований недостаточно для 

понимания картины формирования и развития синдрома эмоционального выгора-

ния сотрудников экстремальных профессий. На основании этого отсутствуют ин-

струменты для разработки программы коррекции и профилактики синдрома эмо-

ционального выгорания сотрудников службы аварийно-спасательных работ.  

С целью анализа личностных коррелят эмоционального выгорания со-

трудников служб аварийно-спасательных работ было проведено исследование со-

трудников МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» 

г. Новосибирска. Объем исследуемой выборки составил 70 человек. 

Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе исследова-

ния был проведен подбор методик и диагностика выборки. Для исследования лич-

ностных особенностей испытуемых были выбраны следующие методики: «Пяти-

факторный личностный опросник» Р. МакКрае, П. Коста, в адаптации А. Б. Хро-

мова[8]; «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири. Для диагностики 

эмоционального выгорания была выбрана методика «Диагностика эмоционально-

го выгорания» К. Маслач, С. Джексон в адаптации Н. Е. Водопьяновой.  

На основании представлений о том, что формирование и проявление эмо-

ционального выгорания зависит от степени включенности сотрудника в оказание 

помощи окружающим, а также от степени нахождения в экстремальной ситуации 

в процессе выполнения трудовых обязанностей, выборка была разделена на две 

независимые группы: ЭГ-1 – сотрудники, профессиональная деятельность кото-

рых сосредоточена, в основном, на выполнении административных функций; 

ЭГ-2 – сотрудники, оказывающие помощь пострадавшим на месте происшествия.  

На следующем этапе был осуществлен качественный анализ результатов 

выборки по всем параметрам методик. Результаты качественного анализа позво-

лили сделать вывод о наличии симптомов эмоционального выгорания в группе 
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ЭГ-2, в то время как у испытуемых ЭГ-1 симптомы эмоционального выгорания 

отсутствуют. Среди испытуемых была выявлена средняя степень выраженности 

с тенденцией к высокому симптомов эмоциональное истощение (Мx=10,3) и де-

персонализация (Мx=5,9). В межличностных отношениях у испытуемых в группе 

ЭГ-2 более выражена потребность в помощи другим людям (Мx=7,4), чем у испы-

туемых ЭГ-1 (Мx=6,1). Сотрудникам, чья деятельность связана с оказанием помо-

щи людям в экстремальных условиях (ЭГ-2) характерен меньший уровень эмоци-

ональной устойчивости (Мx=40,5), чем у сотрудников административной службы 

(Мx=34,3), что может быть связано со спецификой деятельности сотрудников 

службы аварийно-спасательных работ и с наличием симптомов эмоционального 

выгорания в группе ЭГ-2. 

Следующий этап исследования предполагал проведение сравнительного 

анализа с помощью критерия U Манна-Уитни по параметрам методик среди ре-

спондентов ЭГ-1 и ЭГ-2 с целью выявления значимых различий.  

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

для испытуемых ЭГ-1 более характерно проявление параметра «Дружелюбие» 

(U=457 при р=0,05). Это свидетельствует о направленности на цели собеседника 

при взаимодействии, потребности в социальном одобрении. 

У испытуемых ЭГ-2 достоверно выше проявление переменных «Деперсо-

нализация» (U=393 при р=0,009), «Эмоциональная неустойчивость» (U=370 при 

р=0,004), «Подчиняемость» (U=382,5 при р=0,007), «Зависимость» (U=465,5 при 

р=0,04). Уровень выраженности данных параметров может быть связан с форми-

рованием эмоционального выгорания среди данной группы респондентов, которое 

выражается в изменении отношения к трудовым обязанностям, формированию 

циничного отношения к окружающим. В связи с этим среди респондентов ЭГ-2 

более выражена тенденция к зависимости от мнения других людей, конформно-

сти, тревожности. 

На третьем этапе исследования был осуществлен корреляционный анализ 

с применением критерия rs-Спирмена отдельно по каждой эмпирической группе 

с целью проверки гипотезы о наличии взаимосвязи личностных особенностей 

и эмоционального выгорания сотрудников службы аварийно-спасательных работ. 

Результаты анализа в ЭГ-1 представлены на рисунке 1. 
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Рис 1. Корреляционная плеяда по методикам «Диагностика эмоционального выгорания»,  

«Пятифакторный личностный опросник», «Диагностика межличностных отношений» в ЭГ-1 

 

Среди испытуемых ЭГ-1 были обнаружены отрицательные взаимосвязи 

между параметром «Эмоциональное истощение» (r=-0,37 при p =0,05), «Друже-

любный» (r=-0,36 при p =0,05), и фактором привязанность/обособленность  

(r=-0,46 при p =0,05). Отрицательные взаимосвязи были обнаружены между пара-

метром «Деперсонализация» шкалой «Привязанность/обособленность» (r=-0,46 

при p =0,05); параметром «Редукция личных достижений» и «Подозрительный» 

(r=-0,35 при p =0,05). 

Результаты корреляционного анализа по ЭГ-2 представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Корреляционная плеяда по методикам «Диагностика эмоционального выгорания»,  

«Пятифакторный личностный опросник», «Диагностика межличностных отношений» в ЭГ-2 
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Положительная взаимосвязь была обнаружена между показателем «Ре-

дукция личных достижений» и показателем «Альтруистичный» (r=0,37 при 

p =0,05).Отрицательные взаимосвязи были обнаружены между показателем «Де-

персонализация» и показателями «Эгоистичный» (r=-0,45 при p =0,05) «Зависи-

мый» (r=-0,38 при p =0,05).Отрицательная взаимосвязь была обнаружена между 

показателем «Редукция личных достижений» и фактором «самокон-

троль/импульсивность» (r=-0,45 при p =0,05).Полученные результаты позволяют 

сформулировать следующие выводы: выраженность параметра веры в собствен-

ные силы взаимосвязана с ростом потребности в помощи окружающим и чувства 

ответственности за окружающих. Наличие тенденции к формированию симптомов 

эмоционального выгорания, таких как демонстрация циничного отношения к окру-

жающим, коллегам, формального выполнения задач связана со снижением кон-

формизма, росту отрицательного отношения к окружающим. Снижение уровня 

редукции личных достижений (отсутствие веры в собственные силы и мотивации 

решать трудные рабочие ситуации) может обуславливать снижение самоконтроля 

личности, росту тенденции к эмоциональному принятию решения. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии взаимосвязи 

личностных особенностей и эмоционального выгорания сотрудников службы ава-

рийно-спасательных работ. Таким образом, гипотеза нашла свое подтверждение. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

И ПРАВОСОЗНАНИЕ У КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ МВД 

 

Аннотация. В статье рассматривается выявление различий индивидуально-типологических 

особенностей и правосознания у кандидатов на службу МВД между такими группами, как мужчины, 

женщины, младший и средний начальствующие составы. Представлены теоретические направления 

в области изучения данной темы. Определена практическая значимость работы. Сделаны выводы 

о наличие различий исследуемых характеристик.  

Ключевые слова: индивидуально-типологические особенности, правосознание, темпера-

мент, характер, поведение, экстравертированный и интровертированный типы поведения, право-

охранительные органы, бытовая сфера правосознания. 

 

В настоящее время при устройстве кандидата на работу в правоохрани-

тельные органы необходимо определить его ярко выраженные черты характера, 

темперамент, волевые качества, мотивации, уровень правосознания. Представлен-

ные характеристики являются значимыми и способствую наиболее эффективному 

отбору людей, которые помогают снизить риск неправомерного поведения лично-

сти в стрессовой ситуации.  

В психологии личности существую теории, которые опираются на станов-

ление и развитие личности, в основе которого выступает биологическое. В первую 

очередь это касается психодинамического направления в теории личности, зало-

женного Зигмундом Фрейдом, индивидуальной теории личности, разработанной 

Альфредом Адлером и Карлом Густавом Юнгом, эго-психологией Эрика Эриксо-

на, диспозициональной теорией Гордона Олпорта и некоторых других [3, c.107]. 

Индивидуально-типологические особенности личности генетически де-

терминированы, поэтому устойчиво воспроизводимы в условиях стабильности. 

В случае изменения ситуации, в условиях неопределённости данные особенности 

могут варьироваться в том или ином диапазоне психической активности. 

Индивидуально – типологическими особенностями называются такие 

свойства личности, которые выражаются по средствам психической активности 

индивида в виде проявления определённого темперамента. 
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Темперамент – это биологический опорный фундамент, на котором фор-

мируется личность как социальное существо, а свойства личности, обусловленные 

темпераментом, являются наиболее устойчивыми и долговременными, порой даже 

неизменными. 

Человек также обладает определёнными характерологическими качества-

ми, которые формируется под воздействием социума, воспитания, а также куль-

турно-исторических условий. Совокупность отличительных черт определяет тип 

характера, в зависимости от условий жизни индивида. 

Характер – это устойчивые психические свойства, по средствам которых 

человек формирует свой образ жизни, взаимоотношениях с другими людьми 

и поведение. 

Особенности поведения заинтересовали в своё время К.Г. Юнга, который 

выделил два основных типа поведения человека. К первому типу он относил ак-

тивных, общительных людей, новаторов, и дал определение, экстравертированный 

тип поведения. Совершенно противоположные по типу поведения люди, которые 

обладают такими качествами как замкнутость, избегание контактов с окружаю-

щими людьми и инертность, соотносятся с определение интровертированного ти-

па. При этом, К.Г.Юнг в соотнесении с типологией темперамента выделял сангви-

ников и холериков как людей экстравертированного типа, а меланхоликов и флег-

матиков к альтернативной типологии поведения интровертированного типа. 

По рядам исследований было выявлено, что экстраверты в работе головно-

го мозга используют правое полушарие, т.е. оно является ведущим в их мысли-

тельной деятельности. Правое полушарие отвечает за образное восприятие. Тем 

самым, такие люди наделены способностью ориентации в пространстве, распозна-

вание и понимание различных схем, карт и т.п. Эмоционально – личностная сфера 

характеризуется доминированием отрицательной эмоциональной системы, отри-

цательных негативных эмоциональных состояний в фоне, склонностью к негатив-

ным эмоциям при описании своего состояния [1, с. 29]. Интровертам предпочти-

тельно задействовать левое полушарие головного мозга. У них преобладает вер-

бально – логическое мышление с последовательным, поэтапным решением кон-

кретной проблемы [1, с. 28]. Им свойственно распознавать чаще положительные 

эмоции, чем отрицательные. Но внешнее выражение эмоций, экспрессивность 

данному типу не характерна.  

Бесценные знания в области типов темперамента, поведения человека сви-

детельствуют о способности лучшего понимания людей, выстраивания наиболее 

благоприятных отношений и воздействие на конкретную личность. 

Служба в правоохранительных органах является специфическим видом 

профессиональной деятельности, включающая в себя постоянное напряжение 

в физическом, а также психологическом сферах жизнедеятельности. Для наиболее 

эффективной работоспособности сотрудника в данной деятельности необходимо 

контролировать свои действия и нести ответственность за свои решения. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результа-

ты могут быть использованы в процессе устройства кандидатов на службу в пра-
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воохранительные органы, с целью выявления личностей, которые обладают 

наиболее подходящими индивидуально-типологическими особенностями с высо-

ким уровнем правосознания. 

Правосознание представляет собой совокупность определённых, заложен-

ных обществом объективных представлений о структурных элементах права, об-

щепринятых законах, нормах и принципов. Для полного понимания такого важно-

го определения необходимо обратиться к источникам исторического происхожде-

ния правосознания.  

Ещё в конце XIX – в начале XX века, до 1917 года не существовало основ-

ного определения «правосознания», в качестве синонимов использовались такие 

слова, как: «правопонимание», «правоубеждение» и «правопринятие». 

«Правосознание – категория теории государства и права и криминологии, 

означающая сферу группового, общественного и индивидуального сознания, от-

ражающая правозначимые явления и обусловленная правозначимыми ценностями, 

представлением должного правопорядка. Правосознание определятся социально-

экономическими условиями жизни общества, его культурно-правовыми, демокра-

тическими или авторитарными традициями» [2, с. 420]. Данное понятие объясняет 

сущность формирования правосознания личности. 

Все действия человека описывают его поведение, которое обусловлено 

сформированным правосознание личности. Таким образом, противозаконные дей-

ствия связанны с низким уровнем правосознания, а также с его деформацией. 

Бытовая сфера правосознания описывает формирования в человеке мо-

рально-этических установок, которые закладываются ещё с раннего возраста, 

в деятельности, связанной с воспитанием ребёнка. Морально-этические представ-

ления человека складываются в его взглядах на такие категории как, что такое 

«хорошо» и «плохо», а также субъективно эмоциональных оценках личности. 

Внешняя информация, транслирующая определённые правовые установки, посту-

пает от семьи, средствах массовой информации, произведениях искусства. Данная 

сфера правосознания указывает на общее отношение человека к обычаям, тради-

циям, верованиям другого народа, людей, не связанные с культурными особенно-

стями отдельной личности. Сформированный уровень правосознания в бытовой 

сфере свидетельствует о принятии и уважительном отношении к традициям мо-

рально-этических ценностей других людей, нетерпимость и нарушение границ 

является противоположностью. 

Проводимое исследование в области выявления различий между индиви-

дуально-типологическими особенностями и правосознанием у кандидатов на 

службу МВД в группах ЭГ-1 (мужчины), ЭГ-2 (женщины, ЭГ-3 (младший началь-

ствующий состав) и ЭГ-4 (средний начальствующий состав) представлены в Таб-

лицах 1 и 2.  
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Таблица 1  

Достоверность различий в значениях исследуемых признаках в группах 

ЭГ-1 (мужчины) и ЭГ-2 (женщины). 

Исследуемый параметр 
Средний ранг 

U p 
ЭГ-1 ЭГ-2 

Интернальность в профес-

сиональной деятельности 

(ИП) 

30,1 40,9 423,5 0,02 

Готовность к деятельно-

сти, связанной с преодоле-

ние трудностей (ГД) 

30,9 40 453,5 0,05 

Самоконтроль эмоций 

«самообладание» (С) 
30,6 40,3 443 0,03 

Структурирование работы 

(СТ) 
29,7 41,3 409,5 0,01 

Разнообразие (РП) 40,2 30,7 446 0,04 

 

Анализ результатов показал, что ЭГ – 1 (мужчины) обладают такими ин-

дивидуально-типологическими особенностями, как спонтанность и импульсив-

ность. Высокие показатели по шкале разнообразие свидетельствуют о том, что 

мужчины стремятся избегать рутинной работы. Для группы ЭГ – 2 (женщины) 

характерно проявление самостоятельности, готовность брать на себя ответствен-

ность в деятельности, а также эмоциональная устойчивость, что очень удивитель-

но, так как женщины достаточно эмоциональны и переменчивы в настроении. Вы-

сокие показатели по шкале структурирование работы показывают, что женщины 

чаще, чем мужчины испытывают потребность в хороших условиях и комфортной 

обстановке. 

Таблица 2 

Достоверность различий в значениях исследуемых признаках в группах ЭГ-3 (младший 

начальствующий состав) и ЭГ-4 (средний начальствующий состав). 

Исследуемый параметр 
Средний ранг 

U p 
ЭГ-3 ЭГ-4 

Бытовая сфера (БС) 31 40,4 447 0,03 

Интернальность общая 

(ИО) 
30,5 41 429 0,02 

Интернальность в сфере 

здоровья (ИЗ) 
30 41,6 408,5 0,01 

Интернальность в сфере 

достижений (ИД) 
31,1 40,3 450 0,05 

Интернальность в сфере 

неудач (ИН) 
30 41,6 407 0,01 

Структурирование работы 

(СТ) 
40,2 30,1 433,5 0,02 

Достижения (СД) 30 41,5 410 0,01 

Интересная работа (ИП) 31,2 40,2 453 0,05 

 

По результатам сравнительного анализа высокие показатели по всем 

7 шкалам у группы ЭГ – 4 (средний начальствующий состав) свидетельствуют 
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о том, что у таких людей правосознание в бытовой сфере развито намного лучше, чем 

у группы ЭГ – 3 (младший начальствующий состав). Это связанно с тем, что несо-

блюдение определённых правил, законов, принципов лежит на их ответственности 

и может повлиять на статус, авторитет личности. Средний начальствующий состав – 

это люди, которых можно назвать интерналами. Они уверенны, что ответственность 

за собственную жизнь лежит на самом человеке. Для группы ЭГ – 4 (средний началь-

ствующий состав) характерна потребность в достижении, то есть завоевание призна-

ния со стороны начальства, а также потребность в интересной общественно полезной 

работе. В отличие от ЭГ – 4 группы, ЭГ – 3 (младший начальствующий состав) харак-

терна потребность в чётком структурировании работы, тем самым снижает неопреде-

лённость, упрощает работу и уменьшает ответственность. 

На основании представленных результатов, можно сделать вывод, что 

женщины обладают такими индивидуально-типологическими особенностями как: 

самостоятельность, эмоциональная устойчивость и ответственность, в отличие от 

мужчин, которым свойственно спонтанность, импульсивность и избегание рутин-

ной работы. Средний начальствующий состав в зависимости от младшего началь-

ствующего состава отличается наиболее развитым уровнем правосознания, так как 

несоблюдение определённых правил, законов, принципов лежит на их ответствен-

ности и может повлиять на статус, авторитет личности. 
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Акцентуации характера способны оказывать достаточно большое влияние 

на поведение человека. Причём при определённых условиях данное влияние, как 

правило, усиливается или же наоборот снижается. В каком-то смысле акцентуа-

цию можно понимать как некую уязвимость индивида, при чрезмерной её выра-

женности. В связи с этим изучение данного психологического феномена всегда 

будет актуальным и вряд ли когда-нибудь сможет исчерпать себя. 

Рассматривая такие понятия, как «Акцентуации» и «Акцентуации характе-

ра» важно обратиться к классическим концепциям. Так автором термина «Акцен-

туации» является К. Леонгард (1968 г.). Он использовал его для описания состоя-

ния, находящегося между нормой и патологией. Также им была предложена пер-

вая классификация акцентуаций личности, было выделено 12 типов, в современ-

ной науке преимущественно ориентируются на 10 [11]. Дальнейшие разработки 

принадлежат А. Е. Личко. Он предложил свой термин – «Акцентуации характера» 

(1977 г.), для обозначения крайнего варианта нормы, при котором отдельные чер-

ты характера получают чрезмерное усиление, что приводит к появлению склонно-

сти у индивида иметь определённые уязвимости и устойчивости к психогенным 

воздействиям. Оба автора утверждали, что акцентуации являются промежуточным 

состоянием между нормой и патологией, и то, что любая акцентуация характера 

предполагает наличие у человека сильных и слабых сторон, а также воздействий, 

к которым он будет более или менее восприимчив. Личко также предложил свою 

классификацию акцентуаций, он выделил, на основании теории К. Леонгарда 

и П. Б. Ганнушкина, 13 типов [13]. Обе эти концепции на современном этапе раз-

вития науки признаны классическими. Помимо обозначенных классификаций су-

ществуют варианты П. Б. Ганнушкина и Г. Шмишека. Однако на данный момент 

времени единая классификация акцентуаций характера отсутствует. Акцентуации 

характера можно понимать следующим образом: 

‒ Акцентуация характера – это «чрезмерное усиление отдельных черт ха-

рактера, проявляющееся в избирательной уязвимости личности по отношению 
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к определённого рода психогенным воздействиям (тяжёлым нервно-психическим 

нагрузкам и т.д.) при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим» [9]; 

‒ Акцентуации характера – это «явное выделение каких-либо черт харак-

тера человека на фоне остальных черт характера. Х.а. чаще всего наблюдаются 

в переходные, кризисные периоды жизни человека, особенно в подростковом, 

юношеском или старческом возрасте, а также во время длительных и тяжёлых за-

болеваний. Акцентуированные черты характера по степени своего развития зани-

мают промежуточное место между нормой и патологией, т.е. между такими чер-

тами характера, которые встречаются, с одной стороны, у вполне здоровых, нор-

мальных людей, с другой стороны, у больных какими-либо серьёзными нервными 

или душевными заболеваниями» [15]; 

‒ Акцентуации характера – это «чрезмерная выраженность его отдельных 

черт. А.х. можно отнести к крайней психической норме. При неблагоприятных 

обстоятельствах они могут привести к патологическим нарушениям и изменениям 

поведения личности» [2]; 

‒ Акцентуированные типы характера – это «типичные сочетания черт ха-

рактера, при которых одна или несколько черт получают сильное развитие за счёт 

других и доминируют над остальными, определяя собой поведение человека 

в различных ситуациях» [16]. 

Проанализировав определения, можно сделать вывод, что они имеют 

определённые сходства. Например, все они указывают на то, что акцентуации – 

это заострение, выделение, усиление, чрезмерное развитие отдельных черт харак-

тера. Общим является также указание того, что акцентуации – это пограничное 

состояние между нормой и патологией.  

Были обнаружены две оригинальные концепции: 

‒ Трёхфакторная модель темперамента Б. Д. Бердникова. Автор выделяет 

три пары противоположных несмешанных акцентуированных типа (акцентуации 

темперамента), а именно: социально активный / пассивный, предметно активный / 

пассивный и эмоционально стабильный / нестабильный. В том числе Бердников 

разработал и описал новую авторскую методику диагностики акцентуаций харак-

тера – тест акцентуаций свойств темперамента (ТАСТ) [1]; 

‒ Концепция комбатной акцентуации Е. В. Снедкова. Комбатная акцентуа-

ция является субклиническим вариантом ПТСР. Причём различные варианты ПТСР 

приводят к образованию разных комбатных акцентуаций. Можно выделить следу-

ющие типы комбатной акцентуации: тревожно-интровертированный, эскплозивно-

пессимистический, тревожно-невротический и ригидно-дисфорический [6].  

Анализируя отечественные исследования, можно выделить целый ряд кон-

структов, во взаимосвязи с которыми были ранее рассмотрены черты характера 

и акцентуации характера: 

‒ Социально-психологические установки. Выборку составили военно-

служащие контрактной службы –141 респондент, в возрасте от 22 до 47 лет, воен-

ная выслуга лет – от 3 до 23 лет. Были получены данные, свидетельствующие 
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о том, что социально-психологические установки во взаимосвязи с чертами лич-

ности военнослужащих изменяются в зависимости от возраста и выслуги лет  

(r = 0,712 при р ≤ 0,000). Молодым людям в большей степени свойственна ориен-

тация на свободу и эгоизм, потребность в высокой заработной плате и материаль-

ном вознаграждении; в первой половине взрослости – на хорошие условия работы 

и комфорт, потребность в социальных контактах; ориентация на власть; во второй 

половине взрослости – потребность в разнообразии, переменах и стимуляции, 

ориентация на альтруизм [5]; 

‒ Проявление воли. Было установлено, что сотрудники с демонстратив-

ным типом способны концентрировать свою энергию и проявлять упорство 

(вплоть до фанатизма), но это распространяется исключительно на эмоционально 

значимые цели, в иных ситуациях наблюдается безволие. Застревающий тип отли-

чается способностью к длительному волевому усилию. Респонденты с эмотивным 

типом могут долго выполнять напряжённую работу, это связано с присущей им 

энергией «прочувствования» (не связано с волей), иногда проявляют слабоволие. 

Наибольшее безволие демонстрируют сотрудники с тревожным типом, они испы-

тывают чрезмерные сложности в самостоятельном принятии какого-либо реше-

ния. Индивиду с дистимическим типов затруднительно реализовывать длительное 

волевое напряжение. Респонденты с возбудимым типом практически всегда при-

кладывают усилия, их интенсивность возрастает при наличии потребности в пре-

одолении внешних препятствий (вплоть до аффектов). Педантичный тип отлича-

ется поведением, которое носит произвольный характер, у него отсутствует разви-

тая воля, однако полное безволие не наблюдается. Сотрудники с гипертимным 

типом всегда отличаются умением концентрировать энергию, однако это может 

приводить к истощению и срывам (вплоть до аффектов) [10]; 

‒ Копинг-стратегии. Выборку составили сотрудники МЧС. Были выявле-

ны следующие взаимосвязи: «Демонстративный тип» положительно коррелирует 

с «Регрессией» и «Компенсацией», а со стратегией «Самоконтроль» отрицательно. 

Положительная связь прослеживается между «Возбудимым типом» и «Конфрон-

тацией» и отрицательная с «Асертивными действиями». «Аффективно-экзальти-

рованный тип» имеют положительную связь с «Импульсивными действиями». 

«Эмотивный тип» связан с «Интеллектуализацией». Отрицательная взаимосвязь 

существует между «Циклотимическим типом» и «Непрямыми действиями». Для 

«Педантичного типа» свойственно «Дистанцирование», а для «Застревающего» 

«Компенсация». Отрицательно взаимосвязь обнаружена между «Дистимическим 

типом» и «Вступлением в социальный контакт». Для «Тревожного типа» свой-

ственно «Бегство-избегание» [4]; 

‒ Проявление деловых качеств. Было выявлено, что сотрудники с гипер-

тимным типом постоянно стремятся расширять степень своей свободы, они ак-

тивно берутся за новые задания и приспосабливаются к их исполнению. Могут 

время от времени впадать в упорную борьбу за свои мнимые права, если встретят 

некое противодействие, в том числе могут поверхностно относиться к своим обя-

занностям. Для демонстративного типа характерны хорошее знание своих прав 
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и стремление к их воплощению в жизнь. Исполнительность таких сотрудников 

зависит от степени заинтересованности, они могут перекладывать свою работу 

и проявлять леность вместе с необязательностью. Тревожный тип характеризуется 

тем, что редко отстаивает свои права, для него больше свойственны присутствие 

страха ответственности и покорное состояние. Испытуемые с дистимическим ти-

пом обычно не предпринимают больших усилий для того, чтобы достичь желае-

мой степени свободы, им мешают нежелание и страх неудачи. К обязанностям 

относятся добросовестно, при нарушении их прав пытаются начать нечто новое. 

Сотрудник с эмотивным типом способен отвечать за то содеянное, которое он для 

себя признаёт, если его обвинили ошибочно, он будет стремиться к восстановле-

нию справедливости, имеет развитое чувство долга и серьёзное отношение к сво-

им обязанностям. Респонденты с педантичным типом будут стремиться к созда-

нию «тепличных условий» (вплоть до чрезмерной заботы о собственном благопо-

лучии) во всех сферах жизнедеятельности, т.к. считают это своим правом. Застре-

вающий тип отличается способностью бороться с нарушениями прав, для него 

значимы уважение и авторитет. Отношение к обязанностям зависит от той степе-

ни целесообразности, которую этот человек сам для себя выделит, имеет склон-

ность к восстановлению нарушенной справедливости. Сотрудник с возбудимым 

типом способен открыто заявить о своих правах и требованиях, при выполнении 

обязанностей определяющим фактором является материальная заинтересован-

ность [3]; 

‒ Сплочённость группы. Банк методик: интегральная удовлетворенность 

трудом, выявляющая общую и парциальную удовлетворенность трудом у сотруд-

ников (А. В. Батаршев), методика диагностики К. Леонгарда – Г. Шмишека, тест 

на определение индекса групповой сплоченности К. Е. Сишора. Было установле-

но, что для сотрудников с дистимным, эмотивным и циклотимным типами акцен-

туаций характера свойственны замкнутость, молчаливость, низкая контактность 

(наличие узкого круга знакомых и друзей), пессимистичность, склонность подчи-

няться, исполнительность, сострадательность, доброта и умение искренне радо-

ваться чужим успехам. Могут присутствовать частые смены настроения. Респон-

денты с застревающей, педантичной и гипертимной акцентуациями склонны 

к обидчивости, конфликтности, умеренной общительности, занудливости и нраво-

учениям, подозрительности, а также имеют повышенную чувствительность к со-

циальной несправедливости. Отличаются добросовестностью и аккуратностью, 

а также ровным настроением, надёжностью и серьёзностью. Испытуемые с гипер-

тимным, демонстративным и возбудимым типами отличаются повышенной кон-

тактностью, стремлением к лидерству, самоуверенностью, доминированием, по-

требностью во власти и похвале, они отличаются хвастовством и интриганством, 

самолюбием, а также лёгкой приспосабливаемостью к окружающим их людям. 

При эмоциональном напряжении плохо контролируют своё поведение и могут 

начать ругаться [17]; 

‒ Профессиональная успешность. Выборку составили сотрудники управ-

ления департамента охраны МВД РБ г. Витебска, банк методик – методика 
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«Оценки удовлетворенности работой» В. А. Разоновой и характерологический 

опросник К. Леонгарда. В качестве показателя профессиональной успешности бы-

ла обозначена удовлетворённость профессиональной деятельностью. Уставлено, 

что между акцентуациями характера и данным конструктов существует положи-

тельная взаимосвязь. Т.е. профессиональная успешность зависит от акцентуаций, 

но каких именно не раскрыто [13]; 

‒ Профессиональное выгорание. Выборку составили сотрудники вневе-

домственной охраны г. Новокузнецка, банк методик состоял из опросника на вы-

горание (MBI) К. Маслач и С. Джексон (адаптация Н. Е. Водопьяновой) и опрос-

ник Шмишека-Мюллера в модификации М. И. Вигдорчика. Были обнаружены 

взаимосвязи между возбудимым, аффективно-экзальтированным типами и эмоци-

ональным истощением при обратной связи с гипертимным типом, а также поло-

жительная связь деперсонализации с демонстративным типом и обратная связь 

с гипертимным типом [14]; 

‒ Учебно-профессиональные установки. Выявлено, что у курсантов вы-

раженность гипертимного и застревающего типов связана с повышенной удовле-

творённостью свей учебной деятельностью (аффективный компонент) и позитив-

ной оценкой ими своего прошлого. Циклоидный тип курсантов отличается 

наименьшей удовлетворённостью своей профессиональной подготовки (эмоцио-

нальный компонент), а также отсутствием целостного восприятия времени. При 

неустойчивом типе прослеживаются наибольшие трудности в прогнозировании 

будущей работы. При сильной выраженности гипертимных черт наблюдается 

большая сформированность профессиональных намерений после окончания обу-

чения работать по специальности. При развитых эмотивных и тревожных чертах 

прослеживается обратная тенденция [7]. 

‒ Была установлена закономерность, согласно которой расстройства 

адаптации в военной сфере в большей степени характерны для сотрудников с при-

знаками шизоидно-эпилептоидного, эпилептоидно-истероидного и психастено-

шизоидного типов акцентуаций характера [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение акцентуаций характе-

ра в психологической науке остаётся по-прежнему актуальным, несмотря на дли-

тельную историю их изучения. Исследователи стремятся создавать свои авторские 

концепции, придерживаясь при этом взглядов о том, что акцентуации – это заост-

ренные пограничные черты, находящиеся по степени выраженности между нор-

мой и патологией. Проведенный обзор отечественных научных работ, посвещён-

ных исследованию акцентуаций характера, показал, что ученые продолжают ис-

кать взаимосвязи между чертами характера и акцентуациями характера, и другими 

личностными феноменами, которые могут усиливать или же нивелировать прояв-

ление акцентуаций. 
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Abstract. The paper contains the research of interrelation of role behavior and locus of role 

conflict of military school cadets and students of civilian secondary-specialized educational establishment. 

The main idea of the paper is to show how the peculiarities of role behavior and locus of role conflict differ 
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Актуальность нашего исследования заключается в том, что в условиях из-

менения системы образования, как гражданского, так военного многократно по-

вышается педагогическая значимость. Одной из её составных частей является со-

здание эффективной системы ролевых взаимоотношений в учебном коллективе 

и управление ролевым поведением. Ролевое поведение является важным атрибу-

том совместной деятельности обучаемых, а также фактором развития личности 

и группы. Оно также отражает межличностные отношения в коллективе, опреде-

ляет индивидуальные особенности, влияет на качество проводимых занятий, эф-

фективность и успешность усвоения учебных программ и, как следствие, на про-

фессиональное становление студентов и курсантов. Взаимодействие между пре-

подавателем гражданского учебного заведения и студента, между преподавателем 

mailto:alina12.nsk@mail.ru
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военного училища и курсантом, между самими обучающимся также строится на 

ролевой основе, поэтому представляется необходимым исследовать особенности 

ролевого поведения и ролевых взаимоотношений в процессе обучения. 

Объектом данного исследования является ролевое поведение, а предметом – 

локус ролевого конфликта курсантов военного училища и студентов гражданского 

средне-специального учебного заведения. Целью нашей работы является выявле-

ние особенностей ролевого поведения и локуса ролевого конфликта у курсантов 

военного училища и студентов гражданского средне-специального учебного заве-

дения.  

В исследовании были использованы следующие методики: тест П. П. Гор-

ностай «Локус ролевого конфликта» и проективную методику Ю. М. Перевозки-

ной с соавторами «Калейдоскоп» для изучения ролевой структуры личностной 

сферы курсантов и студентов. Также мы использовали метод математической об-

работки данных критерий 2-Пирсона. Нашей эмпирической базой исследования 

выступили Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ) и Ново-

сибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства (НКАиДХ). Нашу выбор-

ку составили курсанты 2-3 курса Новосибирского высшего военного командного 

училища (НВВКУ), разведывательного факультета, в количестве 119 человек 

в возрасте от 18 до 21 года и студенты 3-4 курса Новосибирского колледжа авто-

сервиса и дорожного хозяйства (НКАиДХ) в количестве 99 человек в возрасте от 

18 до 21 года. 

Научная гипотеза: ролевая позиция курсантов военного училища больше 

направлена на благо общества, а ролевая структура студентов гражданского 

средне-специального учебного заведения ориентирована на личные интересы. 

Респонденты прошли диагностику по тесту П. П. Горностай «Локус роле-

вого конфликта» и по методике Ю. М. Перевозкиной с соавторами «Калейдо-

скоп». Первым был проведен тест «Локус ролевого конфликта». 

 

 
 

Рис. 1. Распределение курсантов по типу локуса ролевого конфликта 
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В результате проведения теста П. П. Горностай «Локус ролевого конфлик-

та» (рис. 1) было выявлено, что для большинства курсантов военного училища 

свойственен промежуточный локус ролевого конфликта (59%), для 35% курсантов 

характерен экстернальный локус ролевого конфликта и лишь 6% показали доми-

нирование интернального локуса ролевого конфликта.  

 

 
 

Рис. 2. Распределение студентов по типу локуса ролевого конфликта 

 

По результатам проведения теста П. П. Горностай «Локус ролевого кон-

фликта» (рис. 2) можно сделать вывод, что большая студентов гражданского 

средне-специального учебного заведения демонстрируют промежуточный локус 

ролевого конфликта (57%), 33% студентов имеют экстернальный локус ролевого 

конфликта, а 10% испытуемых показали доминирование интернального локуса 

ролевого конфликта.  

По результатам проведения теста «Локус ролевого конфликта» (рис. 1 и рис. 2) 

существенных различий между выборками курсантов военного училища и студен-

тов гражданского средне-специального учебного заведения не выявлено. Боль-

шинство респондентов (курсанты – 59%, студенты – 57%) имеют промежуточный 

тип локуса ролевого конфликта. Для них свойственно гармонично сочетать как 

ориентацию на собственные ценности, так и на ролевые ожидания [3]. Если учи-

тывать тот факт, что между интернальным и экстернальным локусом ролевого 

конфликта у всей нашей выборки доминирует второй (у курсантов 35%, у студен-

тов 33%), то в большей степени респонденты ориентируются на внешние ролевые 

ожидания [3]. Незначительная часть курсантов (6%) и студентов (10%) имеют ин-

тернальный локус ролевого конфликта, позволяющий говорить, что у таких лич-

ностей доминирует тенденция отстаивать собственную ролевую идентичность 

и строить ролевое поведение в соответствии с ней, даже если она противоречит 

выполняемой роли. Такие респонденты могут демонстрировать конфликтное по-

ведение и противостояние окружающим [3]. 
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Такие результаты можно объяснить особенностями возраста. Нашу выбор-

ку составили юноши от 18 до 21 года. Данный возрастной период характерен пе-

реходом от старшего подросткового возраста, где основным было признание 

сверстниками, к юношескому возрасту, где на главную роль выходит учебно-

профессиональная деятельность.  

Проведение проективной методики «Калейдоскоп» дали нам следующий 

результат.  

Таблица 1 

Результаты применения непараметрического критерия сопряженности 2-Пирсона  

ролевая модель распределение по ролям 

 
Хи-квадрат Уровень значимости (p) 

Ролевая модель ведущая роль 56,65 p=0,000 

Ролевая модель сопутствующая роль 24,13 p=0,004 

Ролевая модель резервная роль 66,64 p=0,000 

Ролевая модель отрицаемая роль 46,4 p=0,000 

 

В ходе применения непараметрического критерия сопряженности  

2-Пирсона (табл. 1) были обнаружены значимые различий (т.к. уровень значимо-

сти p < 0,05) между выборками курсантов военного училища и студентов граж-

данского средне-специального учебного заведения по всем параметрам. 

Таблица 2  

Выраженность ролевых образов в личностной сфере у курсантов в зависимости  

от локуса ролевого конфликта (критерий 2-Пирсона, результаты принимались  

к рассмотрению на уровне значимости p < 0,05) 

Ролевая позиция 
Ролевой  

фактор 

Локус ролевого конфликта 

интернальный экстернальный промежуточный 

Ведущая Роль 

Потребность 

Старуха 

синий 

Дева 

зеленый 

Герой 

красный 

Сопутствующая Роль 

Потребность 

Мальчик 

красный 

Дева 

синий 

Герой 

зеленый 

Резервная Роль 

Потребность 

Отец 

зеленый 

Дева 

синий 

Девочка 

синий 

Отрицаемая Роль 

Потребность 

Ведьма 

зеленый 

Трикстер 

желтый 

Трикстер 

желтый 

 

В ходе проведенного математического анализа непараметрического крите-

рия сопряженности 2-Пирсона мы выявили сопряженность между выбранной ро-

лью и типом локуса ролевого конфликта (табл. 2). Результаты исследования поз-

воляют говорить, что у курсантов с интернальным локусом ролевого конфликта, 

предполагающим, как уже было сказано выше, ролевое поведение, которое имеет 

тенденцию отстаивать собственную ролевую идентичность, на ведущей позиции 

стоит импозит старухи, который предполагает деятельность, направленную на 

благо общества; отреченность от мирской суеты и посвящение себя духовному. 

Их потребность в любви и близости, чувствительности, сопричастности, спокой-

ствии и гармонии определяет синий цвет, который также стоит на ведущей пози-
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ции. На сопутствующей позиции стоит роль мальчика, которая характеризует та-

ких курсантов как импульсивных, смелых, и искренних людей. Деятельность, 

также направленная на благо общества, а красный цвет, говорит о потребности 

в успехе, эмоциональной и физической активности, в возбуждении и доминирова-

нии. Что в резервной, что в отрицаемой роли доминирует потребность в само-

утверждении, власти, независимости, в волевом напряжении, а роль отца в первом 

случае говорит о таких качествах как стабильность, рациональность, ответствен-

ность, роль ведьмы эгоцентричности, подозрительности, яростности и коварстве. 

Итак, курсанты с интернальным локусом ролевого конфликта на трех ве-

дущих позициях имеют ролевые характеристики, которые направлены на благо 

общества. В отрицаемой ролевой позиции, доминирует импозит ведьмы, предпо-

лагающий деятельность, направленную на разрушение. 

У курсантов с экстернальным локусом ролевого конфликта, предполагаю-

щим, ролевое поведение, которое строится большей частью в соответствии с ро-

левыми ожиданиями, и если они противоречат идентичности и Я-концепции чело-

века, то последняя ущемляется, и развивается внутриличностный ролевой кон-

фликт, на трех позициях выражен ролевой импозит девы, имеющий одну из ос-

новных характеристик – подчиненность и направленность на благо общества.  

Такой результат демонстрирует, что курсанты с экстернальным локусом 

ролевого конфликта подчиняются указаниям и приказам, игнорируя собственную 

идентичность. Также у данных курсантов наблюдается конфликт между ролью 

и потребностью, которая выражена зеленым цветом и интерпретируется как по-

требность во власти и самоутверждении, что не соответствует выбранной роли. 

В отрицаемой ролевой позиции, доминирует импозит трикстер, предполагающий 

деятельность, направленную на разрушение. 

Анализ полученных результатов позволяет говорить, что на ведущей и со-

путствующей позиции в группе курсантов с промежуточным типом локуса роле-

вого конфликта (а таких доминирующее большинство) была выбрана роль героя, 

характеризующегося готовностью принять брошенный вызов, целеустремленно-

стью. В качестве доминирующего цвета был выбран красный отражающий по-

требность в активной деятельности, преодолении преград, а на сопутствующей 

позиции потребность в самоутверждении и власти. Именно роль героя является 

отражением роли военнослужащего  главной специфической характеристикой 

военного специалиста, по данным диссертационного исследования Д.А. Кузнецо-

ва преодоление трудностей – основная потребность роли героя [5]. Некоторые 

ученые пишут, что естественным окружением для героя или спасителя являются: 

поле битвы, спортивные состязания. Так же роль героя когерентна (соответствен-

на с полом и возрастом для данных курсантов, это означает адекватное восприя-

тие своей социальной роли в выбранной профессии). В резервной позиции у ку-

рантов с промежуточным локусом ролевого конфликта появляется роль девочки, 

которая характеризуется любознательностью, спонтанностью и импульсивностью, 

которая по всей видимости отражает детскую часть исследуемых. Синий цвет го-
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ворит нам о потребности в установлении глубокой эмоциональной связи. На от-

рицаемой позиции курсанты с экстернальным локусом ролевого конфликта также, 

как и с промежуточным, выбрали роль трикстера в совокупности с желтым цве-

том. Эта роль предполагает деятельность, направленную на разрушение. Отлича-

ется экспрессивностью, сверхвозбудимостью, импульсивностью. Трикстер всегда 

действует исключительно в своих интересах, что связано с потребностью в экс-

пансии, радости, удовольствии. Следует отметить, что к функциям военной дея-

тельности Д.А. Кузнецов относит как положительные защита и освобождение 

(роль героя), управление и проектирование (роль отца), так и отрицательные – 

насилие, выступает основным мотивом роли трикстера [5]. Это говорит об отсут-

ствии готовности курсантов к совершению насилия и бунта, которое является 

неотъемлемым атрибутом профессии военного.  

Таким образом, можно сделать вывод, что у всех курсантов, не зависимо 

от локуса ролевого конфликта, на трех ведущих позициях доминируют импозиты, 

предполагающую деятельность, направленную на благо общества. Соответствен-

но, если перед ними станет выбор между личными интересами и интересами об-

щества, то выбор выпадет на защиту большинства. Такая особенность очень важна 

для военнослужащих, потому что их главная обязанность защита народа и госу-

дарства. На отрицаемой позиции, которая отражает более негативные и не прини-

маемые характеристики для респондентов, большинство курсантов выбрали импо-

зиты предполагающие разрушительную деятельность, во благо своих интересов. 

Значит для них не приемлемо ставить личностные интересы на первый план.  

Таблица 3 

Выраженность ролевых образов в личностной сфере у студентов в зависимости  

от локуса ролевого конфликта (критерий 2-Пирсона, результаты принимались  

к рассмотрению на уровне значимости p < 0,05) 

Ролевая позиция 
Ролевой  

фактор 

Локус ролевого конфликта 

интернальный экстернальный промежуточный 

Ведущая Роль 

Потребность 

Мальчик 

желтый 

Мальчик 

красный 

Трикстер 

зеленый 

Сопутствующая Роль 

Потребность 

Отец 

красный 

Трикстер 

зеленый 

Ведьма 

синий 

Резервная Роль 

Потребность 

Мать 

красный 

Отец 

зеленый 

Ведьма 

синий 

Отрицаемая Роль 

Потребность 

Девочка 

красный 

Мать 

зеленый 

Мальчик 

синий 

 

Результаты исследования позволяют говорить, что у студентов ролевая 

структура имеет обратный вектор. Гражданские респонденты с интернальным ло-

кусом ролевого конфликта, на ведущей позиции выбрали импозит мальчика, кото-

рый предполагает импульсивность, смелость и поисковую активность. Их потреб-

ность в расширении горизонтов, в изменении существующих обстоятельств 

и сложившихся отношений желтый цвет, который также стоит на ведущей пози-

ции. На сопутствующей, резервной и отрицаемой роли доминирует потребность 
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в успехе, эмоциональной и физической активности, в доминировании. А выбран-

ные роли отца, матери и девочки говорят о застенчивости, стыдливости и хаотич-

ности таких студентов. 

Итак, студенты с интернальным локусом ролевого конфликта на трех ве-

дущих позициях имеют ролевые характеристики и потребности, которые говорят 

о их дерзости, смелости и импульсивности. Возможно, что такие студенты в силу 

своего юношеского возраста пытаются показать себя в полной мере. У них отсут-

ствуют такие жесткие рамки и такой серьезный контроль как при армейской 

службе и поэтому не имеют никаких ограничений в проявлении себя. В отрицае-

мой ролевой позиции, доминирует импозит девочки, предполагающий подчинен-

ность. Студенты не умеют слушать кого-то и тем более подчиняться к контролю 

со стороны, потому что личные интересы стоят на первом плане.  

У студентов с экстернальным локусом ролевого конфликта на ведущей по-

зиции стоит импозит мальчика, который предполагает импульсивность, смелость 

и поисковую активность. Выбранный красный цвет говорит о потребности в успе-

хе, эмоциональной и физической активности, в возбуждении, доминировании, 

преодолении препятствий. Такое сочетание называют "Юношеский максимализм". 

Большинство студентов имеют большие амбиции и планы, которые касаются 

только их личного развития и интересов. На трех последующих позициях выражен 

зеленый цвет – потребность в самоутверждении, власти, независимости, в волевом 

напряжении. На сопутствующей роли доминирует роль трикстера, предполагаю-

щий деятельность, направленную на личные интересы и характеризующий экс-

прессивность, подверженность эмоциональным порывам личностное своеобразие, 

эксцентричность личности. Студенты отрицают ролевой импозит – мать, характе-

ризующий деятельность, направленную на благо общества.  

Такой результат демонстрирует, что студенты с экстернальным локусом 

ролевого конфликта хотят всё и сразу. Любая деятельность направлена на удовле-

творение личных потребностей и интересов.  

Проанализировав полученные результаты, мы можем говорить, что на ве-

дущую позицию студенты с промежуточным типом локуса ролевого конфликта 

(а таких доминирующее большинство) выбрали роль трикстера в совокупности 

с желтым цветом. Эта роль предполагает деятельность, направленную на разру-

шение. Отличается экспрессивностью, импульсивностью. Трикстер всегда дей-

ствует исключительно в своих интересах, что связано с потребностью в экспан-

сии, радости, удовольствии. Выбранный зеленый цвет говорит о потребности 

в самоутверждении, власти, независимости, в волевом напряжении. На сопут-

ствующую и резервную позиции студенты поставили импозит ведьмы в совокуп-

ности с синим цветом. Который характеризует их как личностей склонных пола-

гаться на собственные усилия в достижении успеха. Для них свойственны такие 

качества как практичность, осторожность, автономность, интуитивность, наход-

чивость, стрессоустойчивость, а их потребность заключается в сердечной привя-

занности и спокойствии. На отрицаемую, неприемлемую, позицию студенты роль 

мальчика и синий цвет. Тогда мы можем сказать, что для студентов характерно 
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задиристость, хаотичность активности, рассогласованность и размытость правил. 

Совершенно нормально для юношей их возраста, которые не имеют особо жест-

кого контроля. Синий цвет говорит об отрицании потребности в сердечной привя-

занности и спокойствии, что противоречит другим позициям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у студентов с промежуточным 

типом локуса ролевого конфликта, а их больше половины, на ведущей позиции 

выражен импозит – трикстер, предполагающую деятельность, направленную на 

разрушение, во благо своих интересов. Соответственно, если перед ними станет 

выбор между личными интересами и интересами общества, то выбор выпадет на 

защиту собственного благосостояния. Такая особенность объясняется тем, что мо-

лодые люди в данный период заняты благоустройством собственной жизни. Они 

вышли из родительского дома и только начинают самостоятельный путь. На от-

рицаемой позиции, которая отражает более негативные и не принимаемые харак-

теристики для респондентов, большинство студентов выбрали импозиты предпо-

лагающие деятельность, направленную на благо общества. Значит для них интере-

сы других людей, возможно, даже большинства не стоят в приоритете.  

Исходя из совокупности всех результатов, мы можем говорить, что боль-

шинство респондентов как курсантов, так и студентов не испытывают ролевого 

конфликта. Ролевая структура курсантов характеризуется выраженностью готов-

ности к принятию вызова, целеустремленности, удовлетворенности от профессио-

нальной деятельности. При этом они способны к руководящей роли, испытывают 

потребность в активной деятельности и успехе. Ролевая позиция студентов отме-

чается выраженностью заинтересованности исключительно в своих интересах, что 

связано с потребностью в экспансии, радости, удовольствии. Они также способны 

к руководящей роли, потому что имеют потребность в самоутверждении и власти.  

В ходе проведенного нами исследования мы подтвердили поставленную ги-

потезу. Ролевая структура курсантов больше направлена на защиту благо государ-

ства и общества, а ролевая позиция студентов ориентирована на личные интересы. 

Результаты исследования могут быть использованы в организации педагогической 

деятельности психолога как в военных учебных заведениях, так и в гражданских. 

Существует необходимость дальнейшего изучения взаимосвязи особенно-

стей ролевого поведения и локуса ролевого конфликта среди курсантов различных 

войск и студентов гражданских специальности, поскольку эти исследования будут 

необходимым для построения эффективных систем ролевых взаимоотношений 

в процессе обучения. Курсанты и студенты являются субъектами педагогических 

отношений в рамках процесса обучения. Они получают знания, формируют уме-

ния и навыки, становятся непосредственным участником групповых процессов. 

Преломление получаемых знаний через личный опыт и участия в социальных 

процессах позволяет им стать профессионалами в своем деле. 

Ролевая структура и локус ролевого конфликта очень важные феномены 

психологического здоровья как личности, так и обществе. Учитывая особенности 

этих параметров, можно стоить эффективные взаимоотношения в группе как 

в процессе общения, так и в процессе обучения.  
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Актуальность исследования взаимосвязи правосознания и личностных 

особенностей кандидатов в правоохранительные органы обусловлена процессами 

трансформации, происходящими в обществе в данный момент. Социокультурные 

и правовые изменения, происходящие в обществе, вносят коррективы в требова-

ния к сотрудникам правоохранительных органов, а также в требования к деятель-

ности, осуществляемой ими. Кроме того, в обществе набирает актуальность по-

требность в подготовке высококвалифицированных кадров.  

По результатам теоретического анализа проблемы личностных особенно-

стей кандидатов на службу в правоохранительные органы можно обозначить сле-

дующее. На феномен личности существует несколько точек зрения в современной 

психологической науке. Согласно точке зрения отечественных исследователей, 

личность является субъектом социальных отношений, соответственно на форми-

рование личности оказывает влияние социум, в котором человек развивается 

и деятельность, в которой он себя реализует. Единой точки зрения на возрастные 

периоды формирования личности также не существует в настоящий момент, но 

существует понимание динамичной структуры личности 1–6. 

Личность наделена определенным набором качеств, которые регулируют 

ей поведение в обществе. Эти качества отождествляются с понятием личностных 

особенностей. Часть качеств личности биологически обусловлена, часть формиру-

ется под влиянием социальных институтов и прожитого опыта. Кроме поведения, 

личностные особенности оказывают влияние на выбор деятельности и успешной 

адаптации в ней. 

Требования к личностным качествам сотрудников правоохранительных 

органов обусловлены спецификой деятельности и решаемых задач. При отборе 

кандидатов обращают внимание как на уровень профессиональных знаний, уме-

ний, так и на мотивацию сотрудника и его личностные характеристики: эмоцио-

нальную стабильность, самоконтроль, стрессоустойчивость личности. 

Осуществив анализ теоретической информации по вопросу правосознания 

и его связи с личностными особенностями, следует отметить дискуссионность фе-

номена, который находится на стыке социологических, юридических и психоло-

гических дисциплин. Психологический аспект в контексте феномена правосозна-

ния был выделен относительно недавно и слабо изучен в контексте психологиче-

ской науки. Под правосознанием понимают систему усвоения правовых знаний 

и также формирование собственного отношения и оценки к праву. Исследователи 

сходятся во мнении, что правосознание регулирует поведение личности в обще-

стве. Также в современной науке выделены и описаны виды правосознания 

и структура правосознания личности. 

Сегодня в современной психологии уже существуют эмпирические дан-

ные, которые отражают взаимосвязи правосознания личности и самооценки, ком-

муникативных навыков, стратегий поведения в конфликте, а также параметров 

эмоционально-волевой сферы личности. Кроме того, ряд исследователей придер-

живается точки зрения о влиянии личностных особенностей на формирование 
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правосознания личности. Считается, что правосознание личности включает в себя 

субъективный компонент, содержащий эмоциональную оценку и отношение 

к праву, который формируется под влиянием личностных особенностей и индиви-

дуального восприятия личности.  

Данных исследований о взаимосвязи правосознания и личностных особен-

ностей сотрудников правоохранительных органов все еще недостаточно для того 

чтобы делать однозначные выводы о наличии и характере взаимосвязей между 

этими конструктами. Однако прояснение этого вопроса могло бы позволить уточ-

нить и расширить требования к кандидатам на службу в правоохранительные ор-

ганы.  

 

Список литературы 

1. Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования. – М., 2001. – 140 с. 

2. Волков А. А. Психологические особенности правосознания педагогических работников // 

Актуальные проблемы современного российского права: материалы X Междунар. науч.-практ. кон-

ференции. – Невинномысск, 2018. – С. 26–33. 

3. Димитров А. В. Сафронов В. П. Основы пенитенциарной психологии: учеб. пособие. – 

М.: Московский психолого-социальный ин-т, 2003. – 176 с. 

4. Курбатова Ю. А. Взаимосвязь правосознания и нравственного сознания личности // 

Молодой ученый. – 2021. – № 5 (347). – С. 128–134. 

5. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: 

Смысл: Академия, 2005. – 345 с. 

6. Панченко Е. Ю. Динамика мотивационной сферы сотрудников правоохранительных ор-

ганов: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Хабаровск, 2005. – С. 18–30. 

 

Научный руководитель – О. А. Шамшикова, 

канд. психол. наук,  

доц. кафедры общей психологии и истории психологии,  

Новосибирский государственный педагогический университет  

 

 

 

 

 

 

 



423 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

От редакторов ............................................................................................................. 3 

 

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Андронникова О. О. (Новосибирск). Цифровая социализация личности  

и практики репрезентации идентичности в онлайн-сетях ........................................ 4 

Корниенко Н. А. (Новосибирск). Исследовательское поведение личности  

в ценностно-смысловом измерении .......................................................................... 12 

Никифорова С.А. (Караганда). Социально-психологические факторы 

субъективного переживания одиночества студенческой молодежью ................... 21 

Абрамова Н. И. (Новосибирск). Мотивационные проявления  

в межличностной коммуникации у студентов факультета психологии ................ 29 

Белявцева О. С. (Новосибирск). Проблема мотивации выбора студентами  

вуза направления элективных дисциплин по физической культуре и спорту ...... 34 

Быкасова А. В. (Новосибирск). Агрессия как возможный фактор  

виктимизации личности ............................................................................................. 39 

Галеева А. Р., Зорькина О. С. (Новосибирск). Выполнение  

Tik-tok-челленджей как форма девиантного поведения в подростковом  

возрасте ........................................................................................................................ 43 

Гребнев А. Н. (Новосибирск). Оптимальный уровень эмоционального 

возбуждения как условие успешности спортивной деятельности ......................... 50 

Давыденко А. А. (Томск). Перфекционизм как фактор эмоционального  

выгорания в условиях смешанного обучения: постановка проблемы ................... 53 

Ефимцева С. А. (Новосибирск). Ролевые позиции в межличностных  

отношениях студентов факультета психологии ...................................................... 57 

Иванова Е. В. (Новосибирск). Расстройства пищевого поведения  

и самооценка личности .............................................................................................. 62 

Ковалев А. Д., Шамшикова О. А. (Новосибирск). Методы оценки 

интеллектуальных способностей личности ............................................................. 69 

Корецкая П. А. (Новосибирск). Образ тела как проекция отношения  

к собственной личности ............................................................................................. 74 

Кудрина М. О. (Новосибирск). Эмоциональная чувствительность у лиц 

актерского состава ...................................................................................................... 79 

Кузьменко Д. А. (Новосибирск). Взаимосвязь субъективного локуса  

контроля и стратегий разрешения конфликтов у подростков ................................ 83 

Левшунова Е. Н., Василенко П. А. (Новосибирск). Трансформация  

функций семьи в современном цифровом обществе .............................................. 91 

Мацвей Е. А. (Новосибирск). К вопросу о взаимосвязи коммуникативных 

способностей и самооценки личности в старшем подростковом возрасте ........... 97 



424 

Муравьева И. И. (Новосибирск). Методики, позволяющие определить 

особенности личности, склонной ко лжи ............................................................... 103 

Овчинникова Н. Г. (Новосибирск). Актуальные вопросы психологии 

нравственного воспитания человека: история и современность.......................... 106 

Пахомова А. А. (Новосибирск). Спектр и возможности диагностики  

актуального эмоционального состояния ................................................................ 109 

Пенкина Е. Н. (Новосибирск). Влияние эмоционального интеллекта на 

коммуникативные черты характера личности в общении в период юности ...... 115 

Радаева В. А., Зорькина О. С. (Новосибирск). Распространенность  

расстройств пищевого поведения среди обучающихся среднего  

школьного возраста .................................................................................................. 124 

Толмачева А. Д. (Новосибирск). Взаимосвязь агрессии и уровня школьной 

тревожности в подростковом возрасте ................................................................... 130 

Шамшикова О. А., Хромцова Е. С. (Новосибирск). Взаимосвязь  

особенностей рефлексии и эмпатии в период юности у студентов  

разных специальностей ............................................................................................ 133 

 

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

 

Абрамова Л. М. (Новосибирск). Методы работы с агрессивными детьми ....... 138 

Богданова О. А. (Новосибирск). Проблема буллинга в детско-подростковой  

среде в условиях инклюзивного образования ........................................................ 144 

Бубенкова А. Ю. (Новосибирск). Взаимосвязь тревожности и личностных 

особенностей подростков ........................................................................................ 146 

Вилисова Н. А. (Новосибирск). Взаимосвязь творческого мышления  

и доминирующей копинг-стратегии в старшем подростковом возрасте ............ 153 

Ермолова Е. О., Лалош В. О. (Новосибирск). Особенности совладающего 

поведения в период взрослости ............................................................................... 158 

Ермолова Е. О., Юстус С. А. (Новосибирск). Теоретические подходы  

в изучении психологического благополучия личности в разные возрастные 

периоды ..................................................................................................................... 163 

Жангужинова О. Ю. (Новосибирск). Психологическая адаптация студентов  

в высшем учебном заведении .................................................................................. 168 

Исмоилова Д. А., Казанина Э. А. (Новосибирск). Отношение к детям  

и детству на материале российской и южнокорейской культур .......................... 172 

Клепикова Н. М., Булавина Е. О. (Новосибирск). Травма свидетеля  

как фактор, определяющий предрасположенность к насилию  

во взрослом возрасте ................................................................................................ 175 

Панкрашина Е. С. (Новосибирск). Психологические особенности 

близнецов .................................................................................................................. 180 

Парыгина А. А. (Новосибирск). Хикикомори как социально-психологический 

феномен ..................................................................................................................... 185 



425 

Роденко С. С. (Новосибирск). Особенности личностной и ситуативной 

тревожности в подростковом возрасте ................................................................... 188 

Радионова Д. О. (Новосибирск). Социально-психологический контекст 

суррогатного материнства ....................................................................................... 191 

Соколова А. Д., Чистова Е. А. (Новосибирск). Формирование этических  

норм и правил культуры поведения в дошкольном возрасте ............................... 195 

Ходырева И. А. (Новосибирск). Взаимосвязь цифровизации и развития  

личности ребенка ...................................................................................................... 199 

Чаганова С. А. (Новосибирск). Копинг-стратегии как защитные механизмы  

в структуре личности ............................................................................................... 203 

Шамшикова О. А., Горбатовская Е. А. (Новосибирск). Формирование 

саморегуляции в младшем школьном возрасте ..................................................... 207 

Шамшикова О. А., Жукова М. Б. (Новосибирск). К вопросу о мотивации 

достижения успеха в период средней взрослости в современных  

социокультурных условиях ..................................................................................... 214 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Устинова О.А. (Новокузнецк), Пашаев М. С. (Баку). Детская  

интегрированная площадка как место социокультурного объединения детей ....... 219 

Хофмайстер Э. (Штемведе), Большунова Н. Я. (Новосибирск). Обоснование 

возможностей канистерапии в работе с детьми, имеющими проблемы  

в развитии .................................................................................................................. 222 

Устинова О. А., Пашаева Е. А. (Новокузнецк). Развитие представлений  

детей младшего школьного возраста об исторической памяти России .............. 227 

Бережинская В. В. (Новосибирск). Эмпирическое исследование взаимосвязи 

уровня развития эмоционального интеллекта и личностного качества 

конфликтности у педагогов дошкольного образования ....................................... 230 

Гаврилова А. Я. (Новосибирск). Медиация как способ решения  

межличностных конфликтов учащихся .................................................................. 236 

Кравченко К. А. (Новосибирск). Психологическая система  

в педагогическом наследии К. Д. Ушинского ....................................................... 243 

Панкрашина Е. С. (Новосибирск). Психологические особенности  

близнецов .................................................................................................................. 247 

Синкевич Е. С. (Новосибирск). Возможности применения дистанционного 

формата в диагностической и коррекционной работе психолога ........................ 253 

Смаглюк П. А. (Новосибирск). Психологический механизм возникновения 

зависимости от смартфона ....................................................................................... 257 

Терентьева В. С. (Новосибирск). Взаимосвязь социального интеллекта  

и характера межличностных отношений у подростков ........................................ 258 

Уразова С. А. (Бердск). «Кукла-дергунчик» в работе с детьми дошкольного 

возраста ...................................................................................................................... 266 



426 

Шинтяпина М. В. (Новосибирск). Эмоциональные особенности подростков  

с разным уровнем риска цифровой зависимости................................................... 271 

Шкитюк И. П. (Новосибирск). Активные формы взаимодействия  

с семьей – залог повышения качества дошкольного образования ....................... 274 

Шматков Р. Н., Шестакова А. И. (Новосибирск). Влияние цифровизации  

на образование молодежи: проблемы, риски, их решение ................................... 280 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Большунова Н. Я., Бочкарева Е. Л. (Новосибирск). Проявления агрессии  

в семье и поведение ребенка в школе ..................................................................... 285 

Устинова О. А., Першикова М. Д. (Новокузнецк). Роль мира и прощения  

в разрешении детских конфликтов ......................................................................... 292 

Богданова Н. В. (Новосибирск). Проблема детско-родительских отношений  

в современной семье ................................................................................................ 296 

Гаврилова В. А. (Новосибирск). Особенности мотивации школьников, 

обучающихся в профильном классе ....................................................................... 298 

Галиуллина Л. М. (Новосибирск). Исследование факторов учебной  

мотивации студентов-первокурсников педагогического колледжа .................... 306 

Глухов И. П. (Новосибирск). Психологические проблемы внутрисемейных 

отношений в условиях удаленной формы работы и обучения ............................. 313 

Козинец К. Ю. (Новосибирск). Формирование нового студенческого  

коллектива на ранних этапах обучения .................................................................. 315 

Мищенко Д. В. (Новосибирск). Влияние стиля семейного воспитания  

на развитие тревожности у детей ............................................................................ 322 

Плющаев И. А. (Новосибирск). Социально-психологическое тестирование  

как реперная точка повышения эффективности воспитательной  

и профилактической работы .................................................................................... 328 

Рыжик В. М. (Новосибирск). Историко-психологический анализ феномена 

«буллинг» .................................................................................................................. 336 

Сальников О. О. (Новосибирск). Драмадидактика как способ реализации 

превентивной адаптации к темпераменту в обучении младших школьников .... 341 

Смирнова М. П. (Новосибирск). Индивидуально-психологические  

особенности личности и профессиональная направленность в юношеском  

возрасте ...................................................................................................................... 345 

Федосеева Е. П. (Новосибирск). Проблемы интеллектуального развития  

и воспитания в учении Дж. Локка ........................................................................... 353 

Хикматулина З. И. (Новосибирск). Проектная деятельность как средство 

экологического воспитания подростков ................................................................. 356 

Тарасова С. В. (Новосибирск). Снижение тревожности у подростков  

с разным уровнем академической успеваемости в проектной деятельности ..... 361 

Чепыжева Е. М. (Новосибирск). Проектная деятельность по биологии  

учащихся средней школы ........................................................................................ 369 



427 

РАЗДЕЛ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ  

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бадикова А. Д. (Новосибирск). Психологические различия групп 

военнослужащих в условиях подготовки к дислокации в зону  

вооруженного конфликта и мирного несения службы ......................................... 374 

Ермолова Е. О., Борзенок Е. С. (Новосибирск). Методы оценки  

и выявления нервно-психической устойчивости и неустойчивости  

у кандидатов на службу и в правоохранительные органы ................................... 376 

Клименко М. С. (Новосибирск). Взаимосвязь когнитивных особенностей 

личности и правосознания у сотрудников правоохранительных органов .......... 380 

Косыгина С. В., Когутова А. А. (Москва). Психологическая готовность  

к служебной деятельности как основа успешного становления молодого 

специалиста-психолога ............................................................................................ 385 

Кочеткова А. А. (Новосибирск). Взаимосвязь доминирующего  

психического состояния и адаптивных способностей личности  

у сотрудников полиции ............................................................................................ 389 

Макрищева А. А. (Новосибирск). Жизнестойкость сотрудников 

правоохранительных органов при закреплении табельного оружия ................... 393 

Напреев Д. Б. (Новосибирск). Личностные корреляты эмоционального  

выгорания у сотрудников службы аварийно-спасательных работ ...................... 396 

Шамшикова О. А., Савченко Д. Е. (Новосибирск). Индивидуально-

типологические особенности и правосознание у кандидатов  

на службу МВД ......................................................................................................... 401 

Тагильцева Е. А. (Новосибирск). Изучение акцентуаций характера  

у военнослужащих: обзор классических и современных исследований ............. 405 

Терентьева А. В. (Новосибирск). Взаимосвязь особенностей ролевого  

поведения и локуса ролевого конфликта курсантов военного училища  

и студентов гражданского среднеспециального учебного заведения ................. 412 

Шарма Н. А. (Новосибирск). К вопросу о личностных особенностях  

и правосознании у кандидатов на службу в правоохранительные органы ......... 420 



428 

 

 

 

 

 

 

Н а у ч н о е  и з д а н и е  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

(г. Новосибирск, 20–22 апреля 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

Компьютерная верстка – И. Т. Ильюк 

 

Подписано в печать 22.11.2022. Формат бумаги 70×108/16. 

Печать цифровая. Уч.-изд. л. 27,6. Усл. печ. л. 37,5. Тираж 300 экз. 

Заказ № 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 

Тел.: 8 (383) 244-06-62, www.rio-nspu.ru 

Отпечатано: ФГБОУ ВО «НГПУ» 

http://www.rio-nspu.ru/

