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Т. Х. Невструева  

 

ЭКОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Рассматриваются вопросы возможности включения в обсуждение проблем 

психологической практики понятия «экология отношений», научной легитимности 

этого понятия, поиска «единицы измерения» экологичности отношений в психологиче-

ском аспекте. 

Ключевые слова: экология человека, экологическая психология, экология отно-

шений, семья, «токсичность» взаимоотношений, психическое здоровье, агрессия, наси-

лие, манипуляции, метафора. 

 

T. H. Nevstrueva  

 

ECOLOGY OF RELATIONSHIPS IN THE CONTEXT  

OF PSYCHOLOGICAL PRACTICE 

 
 The article touches upon the possibility of including concept «ecology», scientific le-

gitimacy of this concept and the units search measuring "ecology of relationships in the psy-

chological aspect in the discussion on the problems of psychological practice. 

 Key words: human ecology, ecological psychology, ecology, relationships, family," 

toxicity "relationships, mental health, violence, aggression, manipulation, metaphor. 

 

Психологическая практика, используя понятия разных отраслей зна-

ния, формирует свой язык, в том числе достаточно эзоповский, метафори-

ческий. Включение в психопрактический дискурс понятия «экология от-

ношений» определяет возможность рассмотрения некоторых вопросов: 

– какое терминологическое место занимает это понятие в научном 

дискурсе, насколько значимо его использование в пространстве психоло-

гической практики; 

– можно ли выделить «единицу измерения» экологии отношений, 

меру «токсичности отношений», определяющей проблемы психического 

здоровья; 

– следует ли оставить за понятием «экология отношений» метафори-

ческую функцию, не ставя задачу его терминологического обоснования. 

Поставленные вопросы обозначает первый, достаточно общий слой 

проблемы и задача нашего размышления на тему «экология отношений» - 

скорее обозначить некоторые подходы к этим вопросам. Как известно, 

термин экология был предложен в 1866 г. Э. Геккелем, и сегодня в описа-

ние и объяснение экологических явлений включена очень широкая система 

понятий, которая стремиться скорее к расширению и дальнейшей диффе-

ренциации, чем к интеграции. Процесс такого расширения терминологиче-

ского поля связан, прежде всего, с тем, что в экологии (как науки о взаи-

модействии организма и среды) самостоятельно существуют множество 
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отраслей, которые также определяют свой понятийный аппарат. Сегодня 

выделяют такие междисциплинарные отрасли, как прикладная, социальная 

экология, математическая, геоэкология и другие. В свою очередь, общая 

экология при изучении своего предмета создает кластеры различных эко-

логических дисциплин (например, аутэкология, синэкология, демэкология, 

эйдекология). Следует подчеркнуть, что понятие оказалось достаточно 

востребованным для изучения и объяснения не только собственно эколо-

гических (в классическом понимании), но и социо-гуманитарных проблем. 

Междисциплинарная область науки – экология человека (антропоэколо-

гия) включает технические, медицинские, этические, экономические, гео-

графические, философские, психологические, этнические аспекты и фор-

мирует межотраслевой кластер дисциплин (экология техники, медэколо-

гия, урбанистическая экология, этноэкология и др.) 

Сегодня можно говорить об «экологизации» современной науки (в 

смысле распространенности экологической проблематики в различных на-

учных дисциплинах). 

Экстраполяция экологических принципов в психологическую науку 

приводит к расширению терминологического аппарата. Так, сегодня поня-

тие «экология» активно включено в формирование дисциплинарных об-

ластей психологии (экологическая психология) и объединение с базовыми 

понятиями психологии (психологическая экология, экопсихология разви-

тия, психологическая среда, экология личности, экологизация личности, 

экологическое сознания, экология сознания, экология семьи, экологиче-

ский копинг, экологическое поведение, экологическая компетентность и 

т.д.). При этом продолжаются дискуссии, как о предмете экологической 

психологии, так и о соотношении понятий, раскрывающих содержание 

этой области знания.  

Запрос в интернете на понятие «экология отношений» сразу выдал 

ссылку на статью Н.А. Селезневой «К вопросу об экологии человеческих 

отношений». Автор отмечает, что «в статье выявлены основные принципы 

построения постоянных, удовлетворяющих, экологических отношений 

между людьми» [3]. 

Заметим, что статья практически без изменений повторяет текст 

А. Иванова (есть в списке использованных источников, без конкретных 

ссылок в тексте). С именем «Саша Иванов» в интернете связан самый 

большой массив информации об экологии отношений (статьи, видео, 

тренинги, лекции, консультации). Он представлен в интернете как 

создатель школы экологичных отношений. «ШЭО рассматривает 

отношения как срочный проект, направленный на улучшение жизни 

других людей (внешняя экология), который дает партнерам достаточно 

мотивации для того, чтобы быть вместе (внутренняя экология). ШЭО 

провозгласило новые принципы отношений (Обмен, Обучение, 



5 

 

Ответственность, Ответ), и новую базу для взаимодействия партнеров: 

Смысл, Власть, Язык, Культура» [5; 6]. 

Мы не ставим задачу оценки работ А. Иванова, констатируем факт 

психопрактической направленности его ШЭО и деятельности самого 

руководителя. 

Еще один автор – Марина Комиссарова, психолог-консультант, автор 

книг и статей психопрактической направленности, которая  также 

использует понятие «экология отношений» в своем профессиональном 

дискурсе [7; 8]. 

Более углубленный поиск позволил выявить ряд научных 

публикаций, связанных с проблемой «экологического взаимодействия» 

[см. например, 1; 2]. В статье В.А. Панова (д-р психол. наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, завлабораторией экопсихологии развития 

Психологического института РАО) вводится понятие «экопсихологические 

взаимодействия» и выделяются типы таких взаимодействий [2].  

Таким образом, можем констатировать, что в научном дискурсе по-

нятие «экология отношений» пока не нашла адекватного понимания и тол-

кования, однако его используют в психопрактическом профессиональном  

пространстве.  

В принципе, процесс научной легимитизации понятия «экология от-

ношений» может быть активизирован (конференции, статьи, диссертации, 

исследования) и возможно, когда-нибудь, будут написаны учебники, в 

стандарте образования появиться дисциплина «экология отношений», воз-

никнут новые модели психотерапии (эколого-поведенческая, эколого-

когнитивная, эколого-эмотивная, экологоинтегративная, эколого-

процессуальная и т.д.). Возможно измениться словарь описания отноше-

ний, будут обсуждать и исследовать  проблемы экологии любви, экологии 

ревности, экологии страдания, экологии юмора и т.д.   

Пока же, на наш взгляд, экология отношений – это скорее метафора 

для психолога и клиента. Метафора обладает рядом характеристик, позво-

ляющих ее эффективно использовать в работе с клиентом:  

-представляет собой иносказательный вариант презентации пси-

хологических затруднений и способов их разрешения; 

-рассматривается как способ решения психологической проблемы 

через термины, принадлежащие другой области; 

 -используется и как разовый терапевтический прием, и как устойчи-

вый образ, сопровождающий весь процесс психотерапии [4]. 

Представляется вполне возможным ряд экологически ориентирован-

ных метафор (пустыня отношений, нефтяное пятно, песчаные дюны, выго-

ревший лес, токсины злости и ненависти и т.д.). Возможно, процесс психо-

логической помощи будет эффективным, если образ нефтяного пятна на 

голубой лазури моря поможет человеку осознать катастрофичность его от-

ношений с близкими людьми, неэкологичность его коммуникаций. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ  

ПОНИМАНИЯ В ОБУЧЕНИИ 

 
В статье рассматриваются основополагающие направления в исследовании 

экологии человеческих отношений в психологии понимания. Анализируются особенно-

сти методов экологии человеческих отношений, способствующие развитию понимания 

в обучении студентов. 
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ство образования, экология человеческих отношений. 

 

T. V. Borzova 
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The article considers the basic directions in the study of the ecology of human rela-

tions in the psychology of understanding. The peculiarities of the methods of ecology of hu-

man relations that promote understanding in the teaching of students are analyzed. 
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          В современной психологической науке человек рассматривается не 

только и не столько как природное существо, сколько существо социаль-

ное и духовное, стремящееся к качественным человеческим отношениям, к 

взаимопониманию с другими людьми. Пути постижения такого человека в 

значительной мере отличаются от способов и путей познания природного 

мира, выработанных в естествознании[1; 2].  

https://infoskupka.com/threads/ehkologija-otnoshenij-polnyj-kurs-casha-ivanov.10642/
https://psychologytoday.ru/author/marina-komissarova/
https://www.obozrevatel.com/blogs/59240-ekologiya-otnoshenij.htm
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Значимой для экологии человеческих отношений является концепция 

В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, представивших методы описания и пони-

мания психологии человека. Согласно точке зрения данных авторов, процесс 

понимания может разворачиваться в различных формах и моментах позна-

ния, приводящих в итоге к определенному толкованию явлений душевной 

жизни. В качестве конкретных форм понимания выступают интроспекция, 

самоотчет, включенное наблюдение, эмпатическое слушание, идентифика-

ция, беседа как диалог, биографический метод, интуиция, интерпретация 

внутреннего мира другого человека, герменевтика [3, c. 107]. При этом авто-

ры данной концепции подчеркивают тот факт, что она не претендует на пол-

ноту и завершенность и открыта для изменений. 

Метод интроспекции, или самонаблюдения исходит из фундаменталь-

ной особенности человеческой психики – ее рефлексивной природы, которая 

обнаруживается в непосредственной представленности субъекту его собст-

венных психических состояний. Интроспекция есть «всматривание» во внут-

ренние процессы сознания, явления душевной жизни, психические пережи-

вания [3, c. 107–108]. 

Приведем в качестве примера работу студента П.Л. (орфография сохра-

нена): «Мой тип темперамента по результатам проведенного тестирования 

показал, что я холерик экстраверт. Кем я не являюсь. По своей натуре я сан-

гвиник, и скорее амбиверт. Когда нужно – душа открыта и доступна людям, 

когда того не желается, идет одностороннее общение, иначе говоря – выкачка 

информации со стороны собеседника и ничего взамен. Никакой отдачи. Не 

считаю, что с этим нужно как то бороться. То, что я амбиверт – меня вполне 

устраивает. При удобном случае я могу проявить себя в качестве экстраверта. 

Сангвиник – по-моему, самый что не на есть миловидный темперамент (не 

указывая на то что есть плохой темперамент и хороший). Все темпераменты 

разные и своеобразные, в тоже время они и имеют точки пересечения. 

То с чем я могу бороться, и желаю – так это с чрезмерной болтливостью. 

Бывает у меня наступает период, когда я говорю много и не по существу, а 

так же быстроходность мыслей не дает уловить нужного смысла социуму. 

То, что я отношусь к неудачам легко – огромный мне плюс. Да и мимика во 

мне довольно-таки «красочна». Единственный минус, что, когда надо про-

явить свои способности, я молчу и просто ничего не делаю. Скорее не от того 

что скучно, потому как овладевает страх. Я многоболтлив на своей «террито-

рии» в своем кругу. Но и быстро приобщаюсь к коллективу. Но не к массово-

сти. Однако многие видят во мне нелогичную неразумную ересьенесущую 

натуру. Думаю, по моменту взросления чуть сбавится напор. Так что никаких 

путей выхода мне пока не требуется. Разве что, когда нужно – молчать, а где 

нужно – говорить». 

Мы полагаем, что качественные человеческие отношения и начинаются 

с интроспекции. Данное «всматривание» может быть стартовой площадкой 

для работы человека над собой.  
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Следующий метод – самонаблюдение. «Самонаблюдению открывают-

ся собственные переживания, чувства, мысли, отношения, образы, пред-

ставления, желания, волевые процессы и т.п. Однако требуется особая 

внутренняя работа по их осмыслению, истолкованию, пониманию, расчле-

нению. Не все люди одинаково готовы к такого рода работе» [1, c. 109]. 

«Интроспекция не замыкает нас во внутреннем мире сознания, а, напро-

тив, выводит нас на внешний – природный и социальный – мир» [3, c. 109]. 

Метод самоотчета непосредственно вытекает из метода интроспекции. 

«Самоотчет представляет собой словесный или письменный отчет о ре-

зультатах самонаблюдений, описание человеком самого себя в относи-

тельной целостности психических проявлений. В этом отношении самоот-

чет становится доступным для анализа другими» [3, c. 109]. 

По мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, в самоотчете фиксиру-

ется необычность, уникальность внутреннего мира человека. Эта уникаль-

ность дана в единстве переживания, понимания,  построения определенно-

го отношения к событиям и явлениям окружающего мира. 

Включенное наблюдение представляет собой специфическую форму 

наблюдения, при котором предполагается реальное участие исследователя 

в эксперименте, групповой дискуссии. Исследователь выступает как рав-

ный участник совместного с испытуемым действия, проявляет свои пере-

живания, заявляет о собственных ценностях и установках. В такого рода 

наблюдении определенная человеческая проблема изучается целостно. В 

педагогической практике данный метод может органично применяться в 

совместной деятельности с обучающимися. 

Приведем пример описания включенного наблюдения и дальнейших 

действий студента Р. Ж. во время проведения педагогической практики 

(орфография сохранена): «В классе успевают все, кроме двух учеников Ка-

ти и Ивана. Они занимаются очень слабо, допускают пропуски уроков без 

уважительных причин. Эти ребята находятся на постоянном контроле у 

классного руководителя. Семья Ивана неполная, воспитывает один роди-

тель. Семья Кати находится на контроле у администрации школы и села, 

родители пьющие. Далее, я вместе с классным руководителем посетила 

семьи Ивана и Екатерины с целью узнать у родителей, почему у ребят так 

много пропусков без уважительных причин, рассказать родителям о неус-

певаемости ребят по некоторым предметам в школе, провести консульта-

ционные беседы с родителями на темы: «Добрые нравы – жизни уставы», 

«Ответственность детей – это ответственность родителей» и пригласить их 

на родительское собрание «Как помочь ребенку быть успешным».  

Что было мною выяснено: Семья Вани: неполная, мать ушла из семьи 

совсем недавно, живет вдалеке, с детьми не видится. Ивана и его младшего 

брата Федора воспитывает только отец. Мальчик загружен домашней ра-

ботой. Единственным источником дохода семьи является заработок отца. 

Отец все время отдавал работе. Поэтому Ивану не всегда хватало времени 
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на выполнение школьных поручений и домашнего задания. К тому же ре-

бенок болезненно воспринял уход матери из семьи. Отсюда и пропуски, и 

замкнутость в общении.  

Для того чтобы помочь ребенку подтянуться в учебе, я вместе с Ваней 

составила режим дня, в котором мы отвели больше времени на учебу, на 

участие в жизни класса и школы. Также, я провела беседу о том, что при 

всех трудностях в жизни, не надо терять интерес к учебе. Оказалось, что 

Ваня интересуется таким предметом как история, любит читать по истории 

книжки, смотреть фильмы, что меня очень обрадовало. В дальнейшем Ва-

ня с удовольствием принимал участие в мероприятиях, проводимых мною. 

И ни разу меня не подвел. Хоть и учеба у Ивана подтягивалась с трудом, 

прекратились пропуски учебных занятий. Ребенок стал более раскрепо-

щенный и контактный. 

Семья Кати находится на постоянном контроле в школе, в админист-

рации, родители пьющие. Отсюда и проблемы у ребенка, отсутствует 

должный контроль родителей. Стоит вопрос о привлечении родителей к 

ответственности. Катя относится к числу трудных детей. Тяжело дается ей 

учеба, общение. 

Катю я тоже постаралась заинтересовать коллективным делом, я по-

ручила ей придумать поздравления для мальчиков на 23 февраля, она 

предложила нарисовать открытку с поздравлениями. Катя ответственно 

подошла к моему поручению. Вместе с девочками из класса Катя нарисо-

вала плакат, который получился очень красочный и яркий. Плакат мы по-

весили в классе». 

С нашей точки зрения, данный метод представляет собой серьезный 

шаг для будущего специалиста к профессиональной деятельности. Это 

есть не механическое принятие научной информации, а внутреннее прожи-

вание событий, связанных с собственным изменением и экологизацией че-

ловеческих отношений. 

Эмпатическое слушание как еще один метод понимания основан на 

способности человека понять собеседника и сопереживать ему. Речь идет о 

переживании исследователем тех же эмоций, которые испытывает собе-

седник через отождествление с ним. Как отмечают В.И. Слободчиков и 

Е.И. Исаев, эмпатическое слушание «представляет собой определенную 

технику поведения субъекта-исследователя (терапевта, педагога) и субъек-

та-исследуемого (пациента, клиента, ученика). Это близкая дистанция ме-

жду сидящими друг против друга собеседниками, контакт глаз, полная по-

глощенность собеседником («центрированность» на нем), эмоциональное 

сопереживание содержанию высказываемого» [3, c. 111]. 

С нашей точки зрения, данный метод достаточно эффективен в ситуа-

ции, когда в процессе обучения мы сталкиваемся с явлениями, событиями, 

вещами, которые требуют к себе совершенно особого отношения, тем са-

мым речь идет о заранее спланированной подготовке текстов, в которых 
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тесно сплетены этические, нравственные, моральные, мировоззренческие 

особенности бытия человека в социуме. 

Идентификация как метод понимания другого представляет собой 

способность человека мысленно поставить себя на место другого, как бы 

воплотиться в другом [3, c. 111]. 

Диалогическая беседа строится на принципах равноправного и равно-

позиционного общения, при котором «познание усматривается только че-

рез понимание… В диалогической беседе исследовательская задача не яв-

ляется преобладающей, она выступает наряду с коррекционной, педагоги-

ческой и другими целями. Гуманитарное познание превращается в актив-

ный процесс диалогического общения и взаимодействия» [3, c. 111]. 

Биографический метод как метод понимания другого «основан на изу-

чении психологии человека в контексте его истории, через описание его био-

графии. Понимание внутреннего мира человека, развитой душевной жизни 

осуществляется посредством описания прошедших этапов жизни человека. 

Биографический метод может реализоваться в форме психологической ре-

конструкции всего жизненного пути исторического деятеля, выдающейся 

личности и т. п. Достоинство метода заключается в надежности и обоснован-

ности выводов о психологических особенностях человека» [3, c. 112]. 

Интуиция в границах изучения экологии человеческих отношений оп-

ределяется как знание,  которое возникает в сознании человека возникаю-

щее без осознания путей  его получения. Данное знание можно рассматри-

вать как внутреннее постижение человеком себя и окружающих его людей. 

Таким образом, в современных условиях назрела острая необходи-

мость понимания того, что человек при всей его разумности не обладает 

главным свойством, обязательным для любого живого организма, – свой-

ством экологического самообеспечения, позволяющего ему с гордостью 

называться Homoecologus. Сегодня ни один разумный человек не будет 

возражать против утверждения о том, что пришло время воссоединения 

логики мышления и нравственности чувств как условия самосохранения 

человека путем сохранения  внутренней чистоты человеческой жизни, на-

правленной на взаимную терпимость и миролюбие народов планеты в от-

ношениях друг с другом. 
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гов к экологии отношений между людьми. 
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The article presents a modern approach of Russian psychologists to the ecology of re-

lations between people 

Key words: Ecology of relations, principles of the ecological approach to relations, 

relations in a difficult life situation. 

 

Современная цивилизация «ускоряется» в плане ментальном, духовном, 

и это в своѐм роде вскрывает современную проблему общества – отношения. 

Люди ценят постоянные отношения больше, чем временные. И это открывает 

дорогу к обсуждению актуальной проблемы – экология отношений.  

Понятие «экология» было предложено Эрнстом Геккелем в 1866 г. 

Экология с греческого переводится как «наука о доме», и означает «нау-

ку о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с 

окружающей средой». Исходя из определения, экология вполне может 

быть применима и к отношениям между людьми [3].  

Н.А. Селезнѐва объясняет смысл словосочетания «экология отноше-

ний» как «защиту любых значимых отношений человека с другими людь-

ми от внешних и внутренних угроз» [1]. 

Под внутренними угрозами экологии отношений Н.А. Селезнѐва 

подразумевает такие причины, которые способствуют потери интереса 

партнѐров друг к другу. Внутренняя экология отношений, полагает она – 

это, когда сталкиваемся со скукой или бесконечным соперничеством. Та-

кие ситуации возникают в избытке, как в личной жизни, так и в деловой, и 

уж тем более в отношениях с самим собой. Под внешними угрозами эколо-

гии отношений считаются причины, связанные с критикой от ближнего и 

дальнего окружения, когда человек вынужден отбиваться от критики дру-

зей, родителей, коллег или соседей. Отношениям трудно сохранится, если 

они не вызывают принятия окружающих [1].  

С.А. Озерова дает обобщѐнное определение экологии отношений. По 

мнению автора, экология отношений – это комплекс понятий, установок, 

навыков и практик, направленных на сохранение и развитие отношений в 

разных контекстах жизни [2, с. 32]. 
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Выведен ряд принципов, которые лежат в основе экологического 

подхода к отношениям между людьми. При этом, как и везде, есть допу-

щения, которые нужно учитывать, чтобы подход работал. Первый принцип 

постулирует о том, что отношения между людьми являются целью, а не 

средством. Эволюция подталкивает людей к развитию, мы ищем в других 

людях ресурсы, которых не достаѐт нам самим, вступаем в отношения, ру-

ководствуясь неосознанной надеждой научиться. Этими ресурсами явля-

ются как позитивные проявления: красота, ум, талант, харизма, здоровье, 

благополучие, доброта, щедрость, забота, лидерские качества. Так и нега-

тивные проявления: инфантильность, беспомощность, ограниченность, не-

способность к творчеству, а так же масса других. Данный принцип позво-

ляет построить внутреннюю экологию отношений. Большая часть людей 

стремится не обучаться, а потреблять. Автор приводит следующий пример: 

если партнѐр владеет достаточным количеством денег, кто будет иметь 

желание учиться быть таким же человеком в достатке, а не просто потреб-

лять, пользоваться уже накопленным другим человеком? [2, с. 34]. 

Второй принцип по Ф.Г. Степанову утверждает, главным образом, 

эмоциональное равновесие. Он подчеркивает, что только те отношения 

имеют шансы на стабильность и развитие, в которых партнѐры отдают и 

приобретают равное количество ресурсов по отношению друг к другу. 

Этот принцип больше относится к внутренней экологии отношений, помо-

гая избежать недомолвок, обид, ревности и прочих «эмоциональных пере-

косов». Но и в отношениях с внешним миром также стоит учитывать  

принцип обмена. Не отнимать, но и не отдавать даром [2, с. 35]. 

Следующий принцип говорит об отношениях как источнике ответст-

венности. Принцип подразумевает системность. Автор пишет: «То, что мы 

даѐм – отражается так же и в нас». Ф.Г. Степанов предлагает простой при-

мер для понимания принципа: если подчинѐнный выполнил задачу не так, 

как ожидал начальник – это проблема не подчинѐнного, а начальника. Он 

мог лучше сформулировать задачу, лучше проинструктировать и мотиви-

ровать, полнее снабдить необходимыми ресурсами. Если мы берѐм в фокус 

начальника, вся ответственность лежит на нѐм. Но если фокус сместить на 

подчинѐнного, то ему не на что жаловаться, он мог выбрать другую рабо-

ту, мог задать больше вопросов, уточнить критерии результата и т.д. На 

каждом партнѐре лежит 100 % ответственности за отношения, но в фокус 

берѐтся тот, кто считает себя обиженным, т.е. тот, кто снимает с себя часть 

ответственности и хочет возложить еѐ на партнѐра [2, с. 36]. 

Обращаясь к отношениям людей в трудной жизненной ситуации, 

Ф.Г. Степанов отмечал, что вышеприведѐнные принципы нарушаются, ко-

гда человек попадает в тяжѐлые условия. Это и перекладывание ответст-

венности на другого человека, и отсутствие взаимовыгодного обмена, че-

ловек берѐт только для себя, не отдавая в след, и не в состоянии грамотно 

обучаться у другого партнѐра, начиная паразитировать, чтобы выбраться и 
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с трудной жизненной ситуации. Отталкиваясь от определения термина 

«экология», понимается, что в основе всего есть стабильность. Стабиль-

ность, которую всегда нужно соблюдать в отношениях [2, с. 40].  

Экология современных отношений находится ещѐ на стадии форми-

рования – сама тема ещѐ не изучена современными исследователями. Разви-

тие этого направления позволит лучше понять, как строить постоянные, гу-

манистические, конструктивные во всех сферах взаимоотношения людей. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ У ПОДРОСТКОВ  

С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

Статья рассматривает особенности самооценки у подростков с различным 

содержанием эмоционального благополучия. Автором представлен краткий теорети-

ческий анализ становления и развития самооценки в подростковом возрасте отечест-

венных и зарубежных исследователей. В результате эмпирического исследования осо-

бенностей самооценки у подростков выявлено, что самооценка подростка зависит не 

только от психолого-педагогических условий, в которых он воспитывается, а также 

от соответствия/несоответствия реального Я идеальному Я и удовлетворенно-

сти/неудовлетворенности жизненной ситуации.   

Ключевые слова: самооценка, подростки, образ Я, эмоционально-

благополучные, эмоционально-амбивалентные, эмоционально-неблагополучные. 

 

М. Y. Bondareva  

 

FEATURES OF SELF-ASSESSMENT IN ADOLESCENTS 

WITH VARIOUS CONTENT OF EMOTIONAL WELFARE 

 
The article considers the peculiarities of self-esteem in adolescents with different 

contents of emotional well-being.The author presents a brief theoretical analysis of the 

formation and development of self-esteem in adolescence of domestic and foreign 

researchers. As a result of empirical research of features of self-assessment at teenagers it is 

revealed that self – assessment of the teenager depends not only on psychological and 

https://ru.wikipedia.org/wiki%20/
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pedagogical conditions in which it is brought up, and also on compliance/discrepancy of real 

I-to ideal I and satisfaction/dissatisfaction of a vital situation.   

Key words: self-assessment, teenagers, image of I, emotionally-prosperous, 

emotionally-ambivalent, emotionally-dysfunctional. 

 

Самооценке и ее развитию у человека в психологии посвящено 

значительное число научных работ (И.С. Кон, А.В. Либин, А.Ю. Маленова, 

В.В. Столин, Р. Бернс, У. Джемс и др.). В своей фундаментальной работе 

«Развитие Я-концепции и воспитание» Р. Бернс [1] одним из элементов Я-

концепции выделяет эмоционально-оценочную составляющую, называет 

ее самооценкой и дает ей следующую характеристику: «Самооценка – 

аффективная оценка образа Я, которая может обладать различной 

интенсивностью, поскольку конкретные черты образа Я могут вызывать 

более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или 

осуждением» [Там же, с. 46].  

Самооценка собственных качеств, способностей, по мнению Р. Берн-

са, всегда включает субъективность суждений и не всегда совпадает с 

оценкой других людей. В межличностном взаимодействии, каким бы ней-

тральным оно нам ни казалось, всегда присутствует оценочный оттенок. 

Для подростка оценка собственного образа Я другими людьми не только 

имеет большое значение в плане формирования представления о себе, но и 

влияет на самопринятие, социализацию и адаптацию в обществе [1].  

Наиболее точно отражает особенности становления и развития 

самооценки в подростковом возрасте отечественный психолог 

С.Л. Рубинштейн. Он отмечает, что подростковый возраст характеризуется 

резко колеблющейся самооценкой. В этот период развивается критическое 

мышление, формируется мировоззрение личности. Развитие самосознания 

проходит ряд ступеней – от наивного неведения в отношении самого себя 

ко все более углубленному самопознанию. В процессе развития образа Я 

центр тяжести для подростка все более переносится от внешней стороны 

личности к ее внутренней стороне, от более или менее случайных черт к 

характеру в целом. С этим связано осознание – иногда преувеличенное – 

своего своеобразия и переход к духовным, идеологическим масштабам 

самооценки. В результате человек самоопределяется как личность на более 

высоком уровне, рефлективном [6, с. 637]. 

При психотравме, полученной в детстве, или нарушенных детско-

родительских отношений, Е.Т. Соколова утверждает, что у подростков 

преобладает внешнее Я, тогда как реальное Я представляет собой 

«угнетенную структуру». «Расколотое» Я можно встретить у 

воспитанников детских домов, либо у так называемых «трудных» 

подростков [9, с. 43].  

Делинквентные подростки, как правило, имеют или неадекватно 

завышенную самооценку, или неадекватно заниженную, что связано с 

социальной дезадаптацией. В случае, если самооценка подростка не 
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находит подтверждения в социуме, развивается острое ощущение 

эмоционального дискомфорта [5].  

Для выявления особенностей самооценки у подростков с разным со-

держанием эмоционального благополучия мы провели эмпирическое ис-

следование с общей выборкой 138 человек (таблица 1). 
Таблица 1 

Сравнительный анализ деления на группы подростков (чел.) 

Группы  Школа Реабилитаци-

онный центр 

Детский дом Всего 

 n % n % n % n % 

1) «эмоционально-

неблагополучные» 

10 22,7 14 31,8 20 45,5 44 100 

2) «эмоционально-

амбивалентные» 

25 38,5 12 18,5 28 43,1 65 100 

3) «эмоционально-

благополучные» 

17 58,6 2 6,9 10 34,5 29 100 

Всего  52  28  58  138  

 

В исследовании был использован личностный опросник  «Шкала «Я-

концепции» (авторы Е. Пирс, Д. Харрис), модифицированный А.М. При-

хожан [8]. 

Опираясь на идеи А.В. Либина [4], У. Джемса [3] о трехкомпонент-

ной структуре самооценки мы посчитали необходимым распределить по-

лученные результаты по трем группам в соответствии с тремя компонен-

тами самооценки.  

1) социальный компонент:  

- самооценка своего поведения, как соответствующе-

го/несоответсвующего требованиям взрослых (П); 

- самооценка восприятия школьной ситуации, как благоприят-

ной/неблагоприятной (Ш); 

- самооценка умения общаться со сверстниками, популярность среди 

сверстников, как удовлетворенной/неудовлетворенной потребности в этой 

сфере (О); 

- самооценка собственного положения в семье, как удовлетворен-

ной/неудовлетворенной (С); 

2) физический компонент:  

- самооценка внешности, физической привлекательности, физическо-

го развития, как высокая/средняя/низкая по отношению к общей удовле-

творенности/неудовлетворенности собой, связанной с популярностью сре-

ди сверстников (В);  

3) психический компонент:  

- самооценка уверенности в себе как соответствия/несоответствия 

реального Я – идеальному Я (У). 
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Рассматривая самооценку подростка, мы считаем необходимым об-

ратить пристальное внимание на проявление следующих феноменов: 

 - тревожность как оценка уровня благополучия/неблагополучия (Т); 

- счастье и удовлетворенность как удовлетворен-

ность/неудовлетворенность жизненной ситуацией (Уд). 

Результаты факторного анализа средних значений представлены на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма различий средних значений факторов «Я-концепции» у подро-

стков по группам (1 - «эмоционально-неблагополучные», 2 – «эмоционально-

амбивалентные», 3 – «эмоционально-благополучные») 
Примечание: П – «поведение», И – «интеллект, положение в школе», Ш – «ситуация в школе», В 

– «внешность, физическая привлекательность, физическое развитие, как свойства, связанные с популяр-

ностью среди сверстников», Т – « тревожность», О – «общение, популярность среди сверстников, умение 

общаться», Уд – «счастье и удовлетворенность жизненной ситуацией», С – «положение в семье», У –  

«уверенность в себе». 

 

У подростков 13–14 лет центральным личностным новообразовани-

ем, по мнению многих психологов (Л.И. Божович, И.С. Кон, А.М. Прихо-

жан, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.), является становление нового уров-

ня самосознания, который характеризуется стремлением понять себя. Од-

нако самооценка в этот период еще сильно зависит от внешнего влияния. 

Происходит постепенная переориентация от оценки окружающих к само-

оценке. Как отмечает А.М. Прихожан, «именно с подросткового возраста 

сопоставление реальных и идеальных представлений о себе становится 

подлинной основой Я-концепции школьника» [7, с.13]. 

С помощью личностного опросника «Шкала «Я-концепции» 

А.М. Прихожан [8] были выявлены особенности развития самооценки, 

удовлетворенность собой, позитивность самоотношения подростков с раз-

ным содержанием эмоционального благополучия [2].  

«Эмоционально-благополучные» подростки оценивают свое поведе-

ние как соответствующее требованиям взрослых, однако А.М. Прихожан в 

интерпретации такого количества баллов (11,07) делает примечание, что 
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отношение к такому поведению может быть окрашено и негативистиче-

ским отношением к требованиям взрослых, рефлексивно-окрашенным.   

Необходимо отметить, что ведущей деятельностью в подростковом 

возрасте является общение со сверстниками. Подросток стремится быть 

включенным в группу сверстников, занять удовлетворяющее его положе-

ние. Через взаимодействие со сверстниками группы, где подросток чувст-

вует себя принятым, происходит развитие социально-комуникативных на-

выков [7].  

Подростки группы «эмоционально-благополучные» имеют высокие 

баллы по фактору «общение, популярность среди сверстников» (15,00), что 

свидетельствует о высокой самооценке в общении и переживанию удовле-

творенности в этой сфере. Подростки группы «эмоционально-

амбивалентные» демонстрируют явно выраженные достоверные различия 

средних значений (p≤0,024) со средним значением баллов (12,98), что сви-

детельствует о невысокой самооценке в сфере общения.  

Среднее значение фактора «положение в семье» в группе «эмоцио-

нально-благополучные» имеет выраженные достоверные различия с други-

ми группами  (p≤0,001; p≤0,001). Большая часть выборки «эмоционально-

благополучных» подростков – это дети, воспитывающиеся в семьях и обу-

чающиеся в общеобразовательной школе (n=17, 58,5 %), что свидетельст-

вует о положительном влиянии семейной микросистемы  

Таким образом, в результате исследования мы выявили, что если 

подросток входит в ситуативное состояние фрустрации, то самооценка 

становится негативной, например, при переживании посттравматического 

состояния, в котором пребывают воспитанники детских домов, дети, 

воспитывающиеся в асоциальных семьях. Тогда как переживание ситуации 

успеха, подкрепляемое значимыми взрослыми, способствует позитивной 

самооценке. Дети, воспитывающиеся в семьях, по нашему представлению, 

имеют более оптимальные психолого-педагогические условия для 

развития позитивной самооценки. Этому способствуют безусловная 

родительская любовь, принятие, поддержка и контроль родителей, 

стабильная семейная среда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
В статье представлено исследование связи между копинг-стратегиями и успе-

ваемостью студентов. 

Ключевые слова: копинг-стратегия, копинг, совладающее поведение. 

 

T. I. Alexandrova, E. M. Suslov 

 

STUDY OF THE RELATIONSHIP OF COPING STRATEGIES 

AND ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS 

 
The article presents a study on the relationship between coping strategies and aca-

demic performance of students. 

Key words: coping strategy, coping, coulduse behavior. 

В настоящее время возрос интерес со стороны отечественных и зару-

бежных исследователей к проблеме защитного и совладающего поведения. 

Выявление особенностей природы и содержания защитного и совладаю-

щего поведения может способствовать поиску и обнаружению адекватных 

инструментов оказания психологической помощи людям, сталкивающимся 

с трудными жизненными ситуациями. 

К копингам («coping», термин, впервые был использован Мерфи 

(Murphy L.) в 1962г.) относятся все проявления регуляции эмоционального 

состояния, включая те непроизвольные процессы, которые обусловлены 

различиями в темпераменте и привычном поведении. В целом копинги – 

это изменчивые процессы. Устойчивые паттерны копингов формируют ко-

пинг-стратегии, или личностные стили [1].  

Основная функция копинга состоит в адаптации человека к требова-

ниям ситуации. Копинг может способствовать овладению ситуацией, ос-

лаблять или смягчать ее воздействие, при этом копинг не является автома-

тизированным адаптивным поведением, как, например, психологические 

защиты. Вопрос об эффективном и неэффективном копинге напрямую свя-

зан с понятием копинг-стратегий. Копинг-стратегии – это те приемы и 

способы, с помощью которых и происходит процесс совладания. Копинг-

поведение – форма поведения, отражающая готовность индивида решать 

жизненные проблемы. Это поведение, направленное на приспособление к 

обстоятельствам и предполагающее сформированное умение использовать 



19 

 

определенные средства для преодоления эмоционального стресса. При вы-

боре активных действий повышается вероятность устранения воздействия 

стрессоров на личность [2]. 

В процессе действия стрессора на личность происходит первичная 

оценка, на основании которой определяют тип создавшейся ситуации - уг-

рожающий или благоприятный. Именно с этого момента формируются ме-

ханизмы личностной защиты. Р. Лазарус (Lazarus R.S.) рассматривал эту 

защиту (процессы совладания) как способность личности осуществлять 

контроль над угрожающими, расстраивающими или доставляющими ей 

удовольствие ситуациями, «как стратегию действий, предпринимаемых 

человеком в ситуации психологической угрозы» [2]. Лазарус и Фолькман 

(Folcman S.) предлагают  «базисные копинг-стратегии: «разрешение про-

блем», поиск социальной поддержки», «избегание» и базисные копинг-

ресурсы: Я-концепция, локус контроля, эмпатия, аффилиация и когнитив-

ные ресурсы» [2]. 

Совладающее поведение реализуется посредством применения раз-

личных копинг-стратегий на основе ресурсов личности и среды. Одним из 

самых важных ресурсов среды является социальная поддержка. Поиск со-

циальной поддержки позволяет «при помощи актуальных когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих ответов успешно совладать со стрессовой 

ситуацией» [2]. 

К одним из основных базисных копинг-ресурсов личности  относят 

адекватную «Я-концепцию», позитивный характер которой способствует 

тому, что личность чувствует себя уверенной и способной контролировать 

ситуацию. Повышается ее самооценка, снижается нейротизм, становится 

интернальным локус контроля, формируется оптимистическое мировоз-

зрение, возрастают эмпатический потенциал и аффилиативная тенденция 

(способность к эффективным межличностным связям) [2; 3]. 

Используемые студентами-психологами 2 курса ПИ ТОГУ некото-

рые копинг-ресурсы могут стать активным  инструментарием в устройстве 

межличностных отношений, регуляции эмоциональной, дружеской сфер, а 

так же в улучшении успеваемости. Учитывая то, что успешность копинг-

поведения определяется когнитивными ресурсами, а успешность копинг-

стратегии разрешения проблем невозможна без достаточного уровня мыш-

ления, мы предположили, что копинги влияют на успеваемость учащихся. 

Для проверки гипотезы нами было проведено исследование, в ходе 

которого мы определили копинг-механизмы, способы преодоления труд-

ностей в различных сферах психической деятельности, копинг-стратегий у 

студентов используя Методику Лазаруса Р. «Способы совладающего пове-

дения» (таблица 1). Для определения Коэффициента корреляции Спирмена 

(таблица 3) нами были получены данные по успеваемости студентов (таб-

лица 2). Респондентами выступили студенты-психологи 2 курса в количе-

стве десяти человек. 
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Таблица 1 

Результаты исследования студентов по методике  

Р. Лазаруса «Способы совладающего поведения» 

Конфрон-

тация 

Дис-

танци-

рова-

ние 

Само-

контроль 

Соц. 

Под-

держка 

Принятие 

ответст-

венности 

Избе-

гание 

Поиск 

решения 

пробле-

мы 

Положи-

тельная 

пере-

оценка 

59 58 38 46 56 55 53 61 

57 62 56 42 51 67 53 53 

67 49 41 45 63 63 43 48 

46 57 49 59 48 61 56 56 

51 61 55 46 47 47 50 53 

59 58 49 62 61 47 53 61 

63 28 38 62 56 71 50 53 

28 55 59 40 56 42 44 50 

51 38 35 58 34 53 47 56 

45 59 41 33 47 52 49 51 

 

Таблица 2 

Успеваемость студентов по учебным дисциплинам 

Возрастная анато-

мия 

БЖ История Общая психо-

логия 

Спец. психо-

логия 

5 5 5 5 5 

4 3 5 4 4 

5 5 5 4 4 

5 5 5 5 5 

4 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 

 

Таблица 3  

Уровень коэффициент корреляции Спирмена 

между учебными дисциплинами и копингами 

 Конф. Дистан. Самокон. соц. 

подд. 

Прин. 

реш. 

Избе-

гание 

Поиск Полож. 

переоцен 

Анатомия 0,006 -0,027 0,009 0,097 0,318 -0,118 0,045 0,291 

БЖ 0,036 0,203 0,194 0,209 0,221 -0,221 0,103 0,333 

История 0,112 0,321 0,297 0,021 0,364 0,17 0,273 0,336 

Общ. пси. -0,327 0,336 0,283 0,188 -0,136 -0,452 0,318 0,533 

Спец. 

псих. 

-0,312 0,05 0,024 0,142 0 -0,315 0,273 0,518 
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Как видно из приведѐнных данных, выраженная связь между некото-

рыми коппигами и оценками имеется, в частности, между положительной 

переоценкой и общей и специальной психологией. 

Для более точных данных в дальнейшем мы планируем провести ис-

следование в школе, так как в школах изучаются общие предметы и полу-

ченные данные будут точнее. Однако уже сейчас можно сказать, что ко-

пинг-стратегии могут положительно влиять на успеваемость студентов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КГАОУ «КРАЕВОЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
В статье представлена модель психолого-педагогического сопровождения об-

разовательного процесса, определены цели психолого-педагогического сопровождения 

и наполнение этапов сопровождения на каждом уровне образовательного процесса. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, модель психолого-

педагогического сопровождения, уровни психолого-педагогического сопровождения, 
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AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL 
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The article presents a model of psychological and pedagogical support of the educa-

tional process, defines the goals of psychological and pedagogical support and the filling of 

the stages of support at each level of the educational process. 
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dagogical support, the levels of psychological and pedagogical support, objectives and stages 

of psychological and pedagogical support, psycho-pedagogical succession 
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Реализация профессионального стандарта педагог-психолог в 

образовании существенно изменяет всю образовательную ситуацию. 

Она определяет точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной 

среды, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

педагога-психолога как полноценного участника образовательного 

процесса [1]. Работа педагога-психолога становится необходимым 

элементом системы управления образовательным процессом Центра, 

поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 

обучения в школе по ряду обязательных критериев. С внедрением 

ФГОС возникла потребность в создании и совершенствовании модели 

психологического сопровождения, что подразумевает разработку 

целостной программы психологического сопровождения [3]. 

Модель психологического сопровождения образовательного про-

цесса представляет собой систему профессиональной деятельности 

психолога, направленную на создание такой социально-

психологической среды, которая бы способствовала успешному психо-

логическому и физическому развитию всех участников образовательно-

го процесса на всех этапах школьного обучения. 

Основная концептуальная идея модели – психолого-

педагогическая  преемственности на всех этапах образовательного про-

цесса через обеспечение гармоничного интеллектуального и нравствен-

ного развития субъектов образовательного процесса с учетом возрас-

тных, психологических и гендерных особенностей, интеграция в обра-

зовательном пространстве всех ступеней образования линий личност-

ного, культурного, социального и профессионального развития [2].  

Психологическое сопровождение образовательного процесса в 

Краевом центре образования осуществляется на всех уровнях образо-

вания, начиная с дошкольного образовательного учреждения и закан-

чивая уровнем основного общего образования, что обеспечивает пре-

емственность психолого-педагогического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения на уровне дет-

ского сада – создание максимально благоприятных условий, обеспечи-

вающих интеллектуальное, личностное и физическое развитие детей. 

Реализация цели предполагает психолого-педагогическое сопровожде-

ние основных и адаптированных общеобразовательных программ. 

Здесь стоит уделить внимание комплексному сопровождению адапти-

рованных общеобразовательных программа группой специалистов: пе-

дагогом-психологом, учителем-логопедом, тифлопедагогом, инструк-

тором по плаванию, что обеспечивает комплексное сопровождение ре-

бенка. 

Особое внимание на уровне дошкольного учреждения уделяется 

созданию благоприятной комфортной и безопасной образовательной 
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среды, а также профилактику негативных тенденций личностного и ум-

ственного развития, поведенческих и эмоциональных нарушений. 

При переходе из дошкольного образовательного учреждения в на-

чальную школу проводится диагностика, направленная на определение 

психологического и интеллектуального уровней готовности детей к 

школьному обучению, изучение личностных особенностей детей, выявле-

ние детей с высоким уровнем интеллекта и мотивации. В этот период так-

же изучается психологическое благополучие детей в группе и оптимизация 

взаимоотношений в группе.  

Педагогом-психологом ДОО передаются индивидуальные карты вы-

пускников ДОО педагогу-психологу начальной школы. Вновь прибывшие 

в начальную школу обучающиеся проходят комплексную психологиче-

скую диагностику, целью которой является выстраивание, уточнение, кор-

ректировка индивидуального образовательного маршрута. 

В начальной школе целью психолого-педагогического сопровожде-

ния становится развитие основ учебной деятельности, познавательной и 

учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитие творческих способ-

ностей, поддержка детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). 

Сопровождение образовательной деятельности осуществляется через 

выстраивание индивидуального образовательного маршрута для детей, 

прибывших из ДОО КЦО и детей, прибывших из сторонних ДОУ. На пер-

вом этапе происходит выстраивание, уточнение и корректировка индиви-

дуального образовательного маршрута, диагностика и развитие универ-

сальных учебных действий, полипрофессиональное взаимодействие в раз-

работке программ формирования универсальных учебных действий. 

На этапе перехода из начальной школы в основную педагог-психолог 

начальной школы передает психологические данные по конкретным детям 

педагогу-психологу старшей школы на параллели 5–7 классов. Дети, при-

бывшие по результатам отбора в 5 классы, проходят психологическую диаг-

ностику, на каждого ребенка составляется портфолио личных достижений. 

Адаптация в данном случает предполагает: создание условий пропе-

девтического обучения, психолого-педагогическое наблюдение за ребен-

ком, сферой интересов и уровнем познавательной активности, формирова-

ние на основе результатов образовательной деятельности, психологическо-

го наблюдения и диагностики постоянных тьюторских групп. 

Психолого-педагогическое сопровождение основного общего обра-

зования предполагает поддержку обучающихся в решении задач личност-

ного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в 

решении личностных проблем и проблем социализации, формирование 

жизненных навыков, профильной ориентации, в том числе начальные про-

бы в создании личного профессионального плана. Личный профессио-

нальный план – предполагает содействие в формировании у обучающихся 
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умения соотносить знания о профессиях со своими субъективными свой-

ствами и предпочтениями (тесное взаимодействие с учреждениям среднего 

профессионального образования СОО, СПО). Спецификой работы педаго-

га-психолога здесь выступает полипрофессиональное взаимодействие в 

разработке программ формирования универсальных учебных действий и 

взаимодействие с педагогами по вопросам построения индивидуальных 

образовательных траекторий развития обучающихся. 

Переход к среднему общему образованию осуществляется как обу-

чающихся с основным общим образованием как с КГАОУ «Краевой центр 

образования», так и со сторонних школ на основе отбора.  

На данном этапе на ступень среднего общего учреждений проходят 

психологическую диагностику и предоставляют портфолио достижений 

(грамоты, награды, благодарности, сертификаты).  

Информацию об обучающихся, получивших основное общее образо-

вание в КГАОУ «Краевой центр образования» педагог-психолог передает 

через тьюторскую тетрадь.  

Этот этап предполагает создание условий профильного обучения и 

развитие способностей в условиях профиля, целью психолого-

педагогического сопровождения здесь является сопровождение в сфере 

профессионального самоопределения, поддержка в решении экзистенци-

альных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной 

идентичности), развитие временной перспективы, способности к целепола-

ганию, психосоциальной компетентности через диагностическое и разви-

вающее направления деятельности  

Результатом работы должно служить формирование адекватного и 

полного представления о себе как будущем субъекте профессионального 

труда. Данное новообразование позволяет сформировать личный профес-

сиональный план, результатом которого станет выбор вуза. 

Данная модель психологического сопровождения образовательного 

процесса позволяет организовать такую систему работы психологической 

службы, которая способствует: развитию учебной мотивации и познава-

тельной активности; повышению самооценки учащихся; снижению уровня 

тревожности; формированию произвольности и самоорганизации; разви-

тию познавательной сферы учащихся; составлению рекомендаций, учиты-

вающих личностные особенности ребенка и позволяющих  как педагогу-

психологу, так и тьюторам, учителям,   разработать как  индивидуальные 

траектории подготовки выпускников к успешному вождению в социаль-

ную среду. 
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ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МЕНЕДЖЕРА  

НА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ КЛИЕНТА 

 
Статья посвящена осмыслению аспектов влияния коммуникативной культуры 

менеджера на покупательскую активность клиента. В статье представлены 

основные правила эффективного взаимодействия менеджера с клиентами. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, взаимодействие, менеджер, 

клиент, покупательская активность. 
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INFLUENCE OF THE COMMUNICATIVE CULTURE OF THE 

MANAGER ON THE PURCHASING ACTIVITY OF THE CLIENT 

 
The article is devoted to understanding the aspects of the influence of the 

communicative culture of the manager on the client's buying activity. The article presents the 

basic rules for effective interaction between the manager and clients. 

Key words: communicative culture, interaction, manager, client, purchasing activity. 

 

На сегодняшний день деловые взаимоотношения между людьми во 

всем мире построены в основном на торговле. Это может быть не только 

продажа товаров, но и услуг, авторских прав и т. д. Таким образом, наше 

общество делится на покупателей и продавцов, которые находятся в 

постоянном взаимодействии друг с другом. И успех всех торговых сделок 

зависит от того, насколько качественным будет это сотрудничество, 

насколько грамотным будет общение с клиентами. Безусловно, это не 

единственный критерий успеха торгового бизнеса, в первую очередь важно 

качество самого товара или услуги. Но многие недостатки можно 

компенсировать с помощью правильной коммуникации. Покупатель, 

который доволен обслуживанием, обязательно вернется к вам вновь, а не 

уйдет к конкурентам. И, наоборот, если ваш персонал не будет достаточно 

внимателен к посетителям или нагрубит, покупатель не перешагнет 

больше порог вашего магазина, каким бы высоким ни было качество 

товара. 

Актуальность темы статьи определяется тем, что эффективность 

работы менеджера определяется тем, какой у него язык продаж. Общение с 

клиентом довольно тонкая вещь. Существует большое множество 

исследований, посвященных рассмотрению вопроса эмоциональных 

оттенков разговоров. Какой подтекст должен нести разговор менеджера с 
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клиентом? И в каком случае оператору колл-центра, да и любому 

продажнику уместно использовать негативно или позитивно окрашенные 

конструкции? Ответы на данные вопросы должны быть в арсенале умелого 

продажника, что определяет высокий уровень его коммуникативной 

культуры. 

Психологи утверждают, что у нас есть 5–7 секунд, чтобы произвести 

первое впечатление на потенциального клиента, через 30–60 секунд у 

клиента уже есть решение, собирается ли он работать с Вами или нет. При 

этом, клиент сам может еще этого не осознавать, но в его подсознании 

решение уже есть. У Вас есть не более 1 минуты, чтобы «очаровать» 

потенциального клиента. И голос играет в этом очень важную роль. Голос 

очень четко отражает душевное и моральное состояние человека. 

Чем выше голос по тону, тем больше человек раздражен и 

неспокоен. Высокий голос вызывает у людей меньше доверия, чем более 

низкий, потому что последний глубже проникает в подсознание Вашего 

собеседника. 

Клиент доверяет человеку, ведущему себя естественно, что тоже 

является одним из проявлений искренности. Именно поэтому многие 

новички, выучив наизусть несколько книг о продажах, натыкаются на 

первые грабли, они просто не могут быть естественными, обремененные 

знаниями и попытками понять, в какой момент применить что-то из того, 

что прочитали. Когда опыт накапливается, они становятся более 

естественными, и результаты улучшаются только из-за этого фактора. 

Естественность расслабляет человека и дает ему возможность говорить 

более свободно и раскованно, как будто он говорит со своим другом. 

Грамотная речь менеджера по продажам, требуемая многими, может 

даже оттолкнуть некоторых клиентов, так как они воспримут такую речь 

как шаблонную, поэтому при подготовке сценариев и шаблонов разговора 

нет смысла писать вычурным, книжным языком. В разговоре сложно 

произнести то, что написано таким образом. Написав фразу, необходимо 

повторить ее несколько раз, поиграть с интонацией, визуализировать эту 

фразу и добиться убедительности ее звучания. 

Учитывая выше изложенное, можно отметить, что 

профессиональный менеджер при общении с тем или иным клиентом 

должен обладать определенными навыками психолога. Перечислим эти 

навыки: 

- Умение «прочитать» тип клиента с первых секунд разговора. Если 

он этого не сделает, считаем, что сделку завалил. По крайней мере так 

складывается ситуация в 90 % случаях. Остальные 10 отдаю тем, кто 

обладает ловкостью «попадания пальцем в небо». Каждый менеджер по 

продажам должен говорить целенаправленно. Для этого нужно знать с кем 

он говорит. Какой стиль и манеру разговора уместно применить в 

конкретном случае. 
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- Влияние на решение собеседника. Очень часто продажнику 

приходится применять весь свой психологический арсенал, чтобы клиент 

согласился на сделку. Он вызывает потребность всего за 1–2 минуты. Он 

знает, какие вопросы необходимо задать, чтобы спровоцировать желание 

купить. 

- Телепатия или умения читать мысли собеседника. Более того, 

менеджер по продажам просто обязан знать наперед, что ответит клиент. 

Он задает вопрос, чтобы услышать заранее известный ответ. Это одно из 

важнейших умений, повышающих эффективность общения с клиентом. 

- Опытный менеджер по продажам понимает стиль общения клиента, 

как только слышит его «алло». Он уже рефлекторно подстраивается под 

собеседника и говорит на его языке. Язык продаж равняется  языку 

клиента. Этот прием отличается особой эффективностью.  

- Умение быстро определить актуальные проблемы и задачи клиента. 

Такой навык приходит с опытом. Какие вопросы необходимо задать 

собеседнику, чтобы узнать волнующие его задачи? Специалист, 

обладающий талантом психолога, не спрашивает лишнего. Каждый вопрос 

у него, как отточенный выстрел. Зная нынешние интересы потребителя, 

менеджер выбирает правильную технику продаж. Известно, что один и тот 

же продукт презентуют по-разному. Акцентируя внимание на выгодах, 

актуальных для клиента. 

- Менеджер-психолог всегда внимателен к деталям. Он не продает 

товар, не презентует компанию, он продает клиенту! Опыт в продажах 

научил важному правилу: «Товар, представлен через призму интересов 

клиента покупается очень охотно». 

Есть множество примеров успешных продаж, когда человек просто 

ради интереса зашел в какой-либо магазин, а после общения с 

сотрудником торгового зала вышел с покупкой. Это говорит о 

профессионализме и высоком уровне подготовки продавца. Многих 

потребителей нужно подталкивать к совершению покупки. Для этого 

специалистами в области торговли и психологии был разработан ряд 

правил. Если менеджеры по продажам будут им следовать, товарооборот 

компании обязательно вырастет. 

Перечислим основные правила взаимодействия менеджера с 

клиентом: 

1. Ориентированность на клиента. Самое главное при общении с 

клиентом – убедить его в том, что вы преследуете именно его интересы, а 

не свои, и действительно хотите ему помочь. Это вызовет у покупателя 

доверие и поможет расположить его к себе. Открытость и 

доброжелательность – вот одни из главных ключей к успеху. Особенно 

внимательным нужно быть в тех моментах, когда посетитель сам задает 

вам вопросы. Ответы должны быть максимально информативными и 

развернутыми. Нужно показать, что покупатель для вас важен, и вы готовы 
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ответить на все его вопросы. Безразличные, сухие реплики оставят плохое 

впечатление о качестве обслуживания. 

2. Не опускайтесь до уровня клиента. На первый взгляд достаточно 

странный совет, ведь первое правило гласит, что с покупателем нужно 

говорить на его языке. Это неоспоримо. Данное правило создано лишь для 

того, чтобы предостеречь вас от возможности назревания конфликта при 

общении с клиентом. Контингент покупателей совершенно различен, и 

далеко не все из них умеют общаться адекватно, позволяя себе 

использование ненормативной лексики и проявление хамства. Именно в 

этих случаях нельзя уподобляться невоспитанным людям и отвечать 

агрессией. Важно уметь сохранять спокойствие и находить в себе силы 

всегда быть вежливым и дружелюбным. От этого зависит репутация 

компании, в которой вы работаете. 

3. Клиент всегда прав. Уже давно избитое и заученное всеми 

менеджерами по продажам правило. Но оно не совсем верное. Каждый 

продавец понимает, что на самом деле клиент прав в очень редких случаях. 

Большинство потенциальных покупателей не знают, чего на самом деле 

хотят, и разбираются в продукции вашего магазина гораздо хуже вас. 

Именно вы хозяин магазина, а не клиент, и именно вы здесь главный, 

потому что от вас зависит все, что с ним произойдет: сможет ли он найти 

нужный ему товар, уйдет ли он с покупкой. Но покупатель ни в коем 

случае не должен этого знать. Он должен считать, что прав действительно 

только он. 

4. Не настаивайте. Предлагая свой товар или услугу, не перегибайте 

палку и не будьте слишком навязчивы. Не нужно давить на покупателя, 

принуждая определиться с выбором и именно сейчас совершить покупку, 

если заметно, что он не готов этого сделать. У человека не должно 

возникнуть впечатления, что вы навязали товар, который ему был вовсе не 

нужен. 

5. Не теряйтесь. Если мы говорим не о разовой продаже, а 

долгосрочном сотрудничестве (регулярные поставки товара, стройка, 

крупный проект и т. д.), очень важное правило общения с клиентами 

компании – всегда быть на связи. Во-первых, у заказчика может 

возникнуть желание узнать, как продвигается работа и на каком этапе 

процесс, все ли идет по плану и стоит ли ему переживать. Во-вторых, у 

клиента может появиться желание внести какие-то поправки в 

первоначальный план проекта. Поддерживать связь – в ваших интересах. 

Если заказчик останется недоволен итогом работы, на которую вы 

потратили не один день, исправить все будет гораздо сложнее, чем если бы 

проверки и корректировки производились в промежуточных этапах. 

Таким образом, перечисленные пять правил коммуникации помогут 

не только найти правильный подход и расположить к беседе любого 

покупателя, но и довести его до совершения сделки. 
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Т. В. Пятаха, Е. В. Ситникова 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ «ГРУПП СМЕРТИ»  

НА СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 
В статье представлены особенности, характерные для «групп смерти», опи-

сывается принцип их деструктивного воздействия на психику детей и подростков, 

даны характеристики разным группам детей, включенных в эти группы. Рассмот-

рены ценностно-смысловые ориентации детей и подростков с разной степенью вы-

раженности аутодеструктивного поведения. На основании этих представлений 

предложены наиболее эффективные, по мнению автора, методы профилактики и 

предотвращения негативного воздействия опасного контента на психику детей и 

подростков. 

Ключевые слова: подростки, «группы смерти», группа риска, ценностно-

смысловыя сфера, суицидент, профилактика. 

 

T. V. Pyatakha, E.V. Sitnikova 

 

FEATURES OF INFLUENCE OF "GROUPS OF DEATH" 

ON MODERN ADOLESCENTS 

 
The article presents the features characteristic of the "death groups", describes the 

principle of their destructive impact on the psyche of children and adolescents, and gives 

characteristics to different groups of children included in these groups. The value-semantic 

orientations of children and adolescents with different degrees of autodestructive behavior 

are considered. Based on these ideas, the most effective methods of preventing and pre-

venting the negative impact of dangerous content on the psyche of children and adoles-

cents are suggested. 

Key words: adolescents, "death groups", risk group, value-semantic sphere, sui-

cide, prevention. 

С 2015 г. на территории России в социальных сетях действуют 

группы, вовлекающие подростков в определенные игры, в ходе которых 

детей доводят до самоубийства.  
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Организаторы смертельной системы, психологически манипулируя 

сознанием будущей жертвы, увлекают подростков некой новой филосо-

фией, в основе которой идея о человеке, как о бесполезном биомусоре, о 

свободном выборе кита, выбрасывающегося на берег и погибающего. 

Вовлекая в игру, «куратор» общается с каждым ребенком в личной 

переписке, изучают его личность и использует полученные сведения в 

дальнейшем манипулировании сознанием ребенка. 

Подростку даются определенные задания, сначала простые (напри-

мер, написать текст, сделать фото и др.), затем связанные с нанесением 

каких-либо повреждений на теле (порезы, проколы частей тела иглой, 

татуировка с различными знаками и фигурами и т.п.). Кураторы групп 

запугивают детей, не давая им возможности выйти из игры («мы знаем, 

где ты живешь», «убьем твоих родителей»). Используются техники ма-

нипулирования сознанием. Ребенку внушается, что единственный выход 

из ситуации – покончить жизнь самоубийством. 

В группу риска по вовлечению в игру входят разные дети: часть из 

них из социально неблагополучных семей, семей одиноких матерей, 

«активно» работающих родителей. Как правило, такие подростки пере-

живают состояние одиночества, не имеют эмоционально-доверительных 

отношений с родителями и сверстниками. Другая часть дети-

адреналинщики – ищущие новых впечатлений. 

Есть те, которые вступают в игру, чтобы переиграть «кураторов», 

испытать свои силы. Часть детей начинает играть, потому что это модно 

в классе, в группе сверстников. Другие, наоборот, видят в этом возмож-

ность выделиться, продемонстрировать свою особенность. 

И, наконец, часть детей изначально воспринимают игру как реаль-

ный способ уйти из жизни, это истинные суициденты, и игра для них 

только оболочка, они готовы к суициду и в отсутствии игры. 

Анализ используемых технологий показал сходство с технология-

ми, используемыми в сектанстве, а именно: 

1. Осуществление контроля со стороны «кураторов» за состоя-

нием ребенка:   

- Сбивается режим сна и бодрствования, в ряде случав отмечено как 

задание – полное лишение сна. Согласно описаниям из «групп смерти», 

киты просыпаются и умирают в 4.20. В это время подростки встают, 

чтобы получить новое задание.  

- Ребенку даются сложные задачи (например, на иностранном язы-

ке), которые он должен обязательно выполнить или решить в крайне ог-

раниченные сроки.  

2. Переключение ребенка в состояние дихотомического мыш-

ления (черное–белое, свои–чужие). Посредством сложных философских 

рассуждений формируется негативное отношение к окружающим «Тебя 

никто не понимает…», «Ты никому не нужен…» 
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3. Физические самоповреждения, степень которых увеличива-

ется по мере приближения к концу игры (через поэтапное преодоление 

естественных сдерживающих факторов, так называемая «техника по-

этапного приближения», и глубинного страха смерти). 

4. Деперсонализация (ставится вопрос о самоидентичности – 

Кто я? Зачем я здесь? В чем смысл?) 

5. Изменение сознания, навязывание новой философии (боль-

шинство людей – биомусор, есть ли в этой жизни смысл и т.д.) 

6. Отстранение (отделение от родителей, друзей и любых близ-

ких людей, способных помешать погружению в игру). Ребенку внушает-

ся мысль о том, что любые попытки со стороны взрослых обсудить его 

проблемы и помешать играть – только лишь подтверждают идею о том, 

что все вокруг являются заложниками и рабами системы. Таким образом 

любой взрослый, пытающийся помочь ребенку может восприниматься 

как враг, которому нужно противодействовать. 

7. Запугивание 

Таким образом, ребенок, оказавшийся под влиянием «кураторов», 

поддерживается в измененном состоянии сознания, в котором соверше-

ние самоубийства сделать намного легче. 

При этом уже не важно, какие мотивы привели ребѐнка в игру – 

любопытство, адреналин, одиночество – в таком расшатанном психоло-

гическом состоянии, при условии изоляции от сверстников и родителей, 

у подростка почти не остается ресурсов противостоять игре, отказаться 

от дальнейшего выполнения заданий. 

Таким образом, после «обработки» ребенка «куратором» происхо-

дит «удвоение» «Я». Причем второму, «игровому» «Я» свойственны та-

кие феномены, как десенситивизация и диссоциация, потеря связи с ре-

альностью, онемение и нечувствительность. Отношение к своему пове-

дению некритическое, форма взаимодействия с взрослыми протестное, 

что существенно затрудняет работу психолога с таким ребенком. Психо-

лог воспринимается как враг, который просто хочет «промыть мозги». 

Происходит искажение ценностно-смысловых ориентаций и мотиваци-

онно-потребностной сферы. Характерно не только отрицательное отно-

шение к жизни, но и позитивное ценностное отношение к смерти. Таким 

образом, проблема суицидального поведения может решаться в плоско-

сти ценностей личности. Ценности оказывают значительное влияние на 

формирование личностной позиции. 

В процессе любого межличностного общения происходит контакт и 

ценностных ориентаций. Ценности более значимого Другого интериори-

зируются за счет механизмов идентификации. В связи с этим наиболее 

целесообразным представляется взаимодействие подростка с суици-

дальным риском с молодыми людьми с устойчивыми антисуицидальны-

ми тенденциями, ориентированными на жизнь, проявление заботы о 
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других, владеющими навыками самопомощи, с ценностями развития се-

бя, с устойчивой жизненной позицией. Значимость определенных цен-

ностей в структуре личности определяется их мотивообразующими 

свойствами, тем, что они так же выступают неким ориентиром в реше-

нии интраперсональных и интерперсональных конфликтов, вносят ус-

тойчивость в поведение человека. Система ценностных ориентаций оп-

ределяет содержательную направленность личности и характеризует 

внутреннюю картину отношения к действительности. В процессе совме-

стной деятельности, определяющей отношения людей в группах, скла-

дываются групповые ценностные ориентации. 

Для формирования ценностно-смысловых и мотивационно-

смысловых отношений необходимо учитывать, как индивидуальное 

осознание личностью деятельности, так и влияние деятельности на ин-

дивидуальное сознание личности. 

При взаимодействии с подростками из группы риска необходимо 

способствовать созданию образа будущего и перспективы развития, не 

обусловленных текущей ситуацией. Актуализировать образ успешного 

«Я», создавать предпосылки для развития ситуации успеха.  

Однако со сверстниками установление контакта проходит в более 

легкой форме, что и обуславливает необходимость включения таких де-

тей в групповые занятия, тренинги. С этой целью группой специалистов 

КГБУ «Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» создана программа обучения волонтеров «Титан» 

и «Страж» для работы с детьми группы риска, а также составлен мар-

шрут индивидуальной работы с подростком и для каждой отдельной 

группы детей: 

-подросткам, вовлеченным в группы смерти и имеющими суици-

дальные проявления необходимо оказать экстренную психологическую 

помощь, делать ежедневный мониторинг психологического состояния. 

- с группой подростков, не вовлеченных в игру, но проявляющих 

интерес и информированных об игре, необходимо вести просветитель-

ско-разъяснительную работу. Важно научить их распознаванию суици-

дального поведения у одноклассников, друзей и формировать на базе 

образовательных организаций поддерживающие волонтерские группы.  

Параллельно в группе нужно:  

- организовать воспитательную работу в форме тренингов, направ-

ленных на межличностное взаимодействие, сплочение, командообразо-

вание коллектива, тем самым создать условия для выплеска негативных 

эмоций и чувств в игре и в неформальном общении. 

- вовлечь учащихся в активную деятельность кружков и спортив-

ных секций, добровольческих объединений, в подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

- выстроить индивидуальную работу с обучающимися с низкой ус-
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певаемостью, с высокой тревожностью, с «одиночками» и «отвержен-

ными». 

Среди информированных необходимо формировать негативное от-

ношение к такому поведению и участию в группах у детей – там состоят 

только ведомые люди, лишенные воли, это слабость – позволять кому-то 

манипулировать собой.  

Необходимы мероприятия, события в жизни ребенка, способст-

вующие созданию у подростков чувства ценности жизни, поддержки и, в 

противовес, обесценивающие мысли о смерти. 

 В качестве проактивных профилактических мер необходимо мак-

симально консолидировать усилия на проведение, в первую очередь, 

грамотной информационно-разъяснительной работы с педагогами и с 

родителями, с другой стороны, на вовлечение подростков в яркие увле-

кательные молодежные акции, флешмобы, культурно-досуговые, ин-

формационно-образовательные, спортивные мероприятия. Мы должны 

дать возможность нашим подросткам получать яркие эмоции и впечат-

ления другим способом, привлекая в партнеры молодежные клубы, сек-

ции активных видов спорта. 

Как ресурс использовать центры, зоосады, объединения, где созда-

ны условия для общения с животными, есть возможность заботы и ухода 

за питомцами – это поддерживает подростков с суицидальным риском. 

Необходимо так же развивать у детей эстетическое мышление, ведь 

эстетическое отношение человека к действительности является одним из 

мощных антисуицидальных факторов. Так же на базе учреждения про-

водить информационно-просветительскую и тренинговую работу для 

детей с целью формирования навыков саморегуляции и самопомощи; 

учить детей как можно помочь другому ребенку, оказавшемуся в труд-

ной жизненной ситуации. Эти навыки существенно повышают способ-

ности адаптации к изменяющимся условиям социальной среды и фор-

мируют такие качества личности как жизнестойкость и способность со-

хранять эмоциональное благополучие. 

Программа по профилактике предотвращения и работе с последст-

виями агрессивного и аутоагрессивного поведения в подростковой сре-

де – «Титан», является первичным этапом по подготовке реализации 

проекта «Страж». 

Программа «Страж» является антиподом «групп смерти» и инстру-

ментом для реинтерграции подростков в общество и повышение уровня 

психологического здоровья. Расширение круга общение и значимых лю-

дей. А также информирование о разных формах досуга через прохожде-

ние квест-игры задействующие такие площадки как: скалодром, различ-

ные спорт-платформы, приют для животных, зоосад, канистерапия, ту-

ристический клуб и т.д. 
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Программа «Титан» будет осуществлять свою деятельность для по-

полнения количества волонтеров с целью расширения обхвата образова-

тельных учреждений для снижения количества играющих. 

 

 

С. В. Чебарыкова, Н. П. Дмитриева 

  

ДИАГНОСТИКА АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ  

АКЦЕНТУИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
В статье обсуждается результат исследования потенциала методики «Диаг-

ностика актуальной проблемы» Ю. В. Кортневой в качестве скрининг-диагностики у 

студентов-психологов акцентуации характера и связанных с ними актуальных про-

блем. В исследовании на выборке студентов-первокурсников выявлены и  описаны ти-

пичные актуальные проблемы, знание о которых расширяет представления о лично-

сти учащегося молодого человека. 

Ключевые слова: акцентуированная личность, актуальная проблема, студен-

ты-психологи.  

 

S. V. Chebarykova, N. P. Dmitrieva 

  

DIAGNOSTICS OF THE ACTUAL PROBLEM  

OF THE ACCENTED PERSON 

 
The article discusses the result of the investigation of the potential of the method 

"Diagnosis of the actual problem" by Yu. V. Kortneva as screening diagnostics in psychology 

students of character accentuation and related topical problems. In the study on a sample of 

first-year students, typical topical problems are identified and described, knowledge of which 

expands the concept of the personality of the young person's student .. 

Key words: accentuated personality, actual problem, psychological students. 

Особенности поведения человека, его интересы, потребности, трудо-

вая деятельность и все, что для человека значимо, находятся под прямым 

влиянием характера. Формируясь на протяжении всей жизни, характер че-

ловека претерпевает изменения, его черты заостряются, акцентуируются. В 

ряде случаев это процесс может принимать патологическую динамику, 

приобретать признаки нервно-психической патологии. Между акцентуа-

циями характера и патологическими отклонениями психики грань очень 

тонкая. Важно понимать, что акцентуация характера это не болезнь. Ак-

центуации не являются психическими расстройствами, но по ряду своих 

свойств схожи с ними, что позволяет делать предположения о наличии 

между ними связи. Вместе с тем следует отметить, что акцентуаций харак-

тера под воздействием психотравмирующих факторов (урбанизации, уско-

рения темпа жизни, росту информационных перегрузок) способны усили-

вать нервно-психическое напряжение и переходить в патологическое со-

стояние. 
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В настоящее время многие области деятельности человека связаны 

с нервно-психическим напряжением, что выводит вопросы психогигиены и 

псхопрофилактики в ряд важнейших задач охраны психического здоровья 

человека. Одной из таких областей является профессиональная деятель-

ность психолога. Являясь одной из сфер помогающих профессий, психоло-

гия с одной стороны предъявляет высокие требования к специалисту, осу-

ществляющему психологическую диагностику, психологическое сопрово-

ждение, психологическое консультирования и профилактику, а с другой 

стороны требует от него наличия определенных личностных свойств - вы-

сокого уровня эмпатии и стрессоустойчивости, оптимального уровня соот-

ношения характерологических черт. Разрешение этого противоречия нам 

видится в необходимости ранней диагностики и динамическом наблюде-

нии за изменениями особенностей характера, своевременном выявлении 

предрасположенности к патологическим состояниям и их проявлений в 

профессиональной деятельности.  

В научной литературе глубоко исследованы вопросы типологии 

черт характера. Известные классические труды (П.Б. Ганнушкин, К. Леон-

гард, А.Е. Личко, Г. Шмишек и др.) и современные прикладные исследова-

ния (А.С. Акимова, В.П. Дворщенко, В.Н. Духневич, Е.А. Некрасова, 

В.В. Пономаренко и др.) дают исчерпывающую картину представлений о 

характере и его акцентуациях. Однако описанные классиками типологии 

не совпадают друг с другом, разработанные авторами опросники трудно-

сочетаемы, а полученные с их помощью данные временами противоречат 

друг другу. Кроме того, обработка и интерпретация большинства из этих 

методик занимает значительное время. Таким образом, эффективная диаг-

ностика акцентуаций на практике затрудняется отсутствием единой 

их классификации и дефицитом экономичных по времени методов 

их диагностики. 

В палитре инструментария для оценки особенностей характера за-

метное место принадлежит методике «Диагностика актуальной проблемы» 

Ю.В. Кортневой. Методика построена на основе опросника Леонгарда–

Шмишека, предлагаемая модель построения интерпретации основывается 

на анализе устойчивых сочетаний неустойчивых параметров. Использова-

ние данной схемы предоставляет широкие возможности в работе с людь-

ми, у которых не выявлены патологическая динамика личности или резкие 

нарушения социальной адаптации. Результатом диагностики является не 

только выявление акцентуации, но и определение актуальной проблемы, ее 

вероятной направленности, приблизительного временного интервала, в ко-

тором разворачивается проблемная ситуация, вероятности развития тех 

или иных соматических нарушений. 

Цель исследования состоит в оценке потенциала методики «Диагно-

стика актуальной проблемы» Ю.В. Кортневой в качестве скрининг-

диагностики у студентов-психологов акцентуации характера и связанных с 
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ними актуальных проблем. Формулируя гипотезу исследования, мы исхо-

дим из положения, что акцентуации характера в силу своей яркости могут 

затруднять нормальную социализацию человека. Своевременное исследо-

вание особенностей характера студентов-психологов позволяет определить 

актуальную проблему, ее вероятную направленность и приблизительное 

время, в котором проблемная ситуация может быть развернута.  

Для достижения цели и доказательства гипотезы необходимо ре-

шить ряд задач: 

1. Изучить теоретические аспекты и современное состояние проблемы 

акцентуации характера в психологической науке и практике. 

2. Рассмотреть различные методы исследования характера и выявления 

его акцентуаций у молодежи. 

3. Применить методику Леонгарда–Шмишека на выборке студентов-

психологов и проинтерпретировать ее результаты с целью выявления акту-

альной проблемы акцентуированной личности.  

4. Сформулировать практические рекомендации по использованию ме-

тодики «Диагностика актуальной проблемы» Ю.В Кортневой для скри-

нинг-диагностики личности студентов-психологов. 

Методы и методики, используемые в исследовании:  

1. Теоретический – анализ научно-методической литературы, конкре-

тизация понятий, обобщение и сравнение различных подходов к проблеме. 

2. Эмпирический – анализ результатов, полученных при использовании 

«Теста личностных акцентуаций» (модифицированный В.П. Дворщенко на 

основе патохарактерологического диагностического опросника для подро-

стков, разработанного А.Е. Личко); методики Леонгарда–Шмишека в тра-

диционной версии обработки данных и при использовании интерпретатив-

ного подхода, разработанного Ю.В. Кортневой. 

Исследование было проведено на базе факультета психологии и со-

циально-гуманитарных технологий Педагогического института Тихооке-

анского государственного университета. Участники – студенты 1 курса, 

обучающиеся по направлению «Психология». Общее количество участни-

ков: на этапе выявления акцентуированных личностей – 20 человек, на 

этапе диагностики актуальной проблемы акцентуированной личности – 12 

человек. Среди участников исследования два юноши, остальные – девушки 

в возрасте от 18 до 21 года. 

Исследование осуществлено нами в несколько этапов, некоторые из ко-

торых включали несколько подэтапов: 

1. Этап теоретической подготовки: обоснование методологии иссле-

дования на основе анализа научной и методической литературы по вопро-

сам исследования особенностей характера проблематике акцентуирован-

ной личности. 

2. Подготовительный этап:  

- поиск методического инструментария для проведения практиче-
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ского исследования, проведение сопоставительного анализа найденных 

методик; 

- составление выборки испытуемых из числа студентов-психологов; 

- мотивация испытуемых. 

3. Основной этап:  

- изучение особенностей характера участников исследования и выяв-

ление акцентуированных личностей; 

- диагностика актуальной проблемы акцентуированных личностей 

посредством интерпретативного подхода, разработанного Ю.В. Кортневой 

на основе теста Леонгарда–Шмишека; 

- проведение послетестового диагностического интервью с участни-

ками исследования. 

4. Аналитико-обобщающий этап: формулировка практических реко-

мендаций для специалистов, осуществляющих профессиональное обуче-

ние и психологическое сопровождение студентов-психологов. 

Первоначальные материалы исследования были получены в ходе 

проведения занятий по теме «Характер», включенной в учебный план дис-

циплины «Общая психология». Студентам было предложено провести са-

мообследование с использованием: 

- теста личностных акцентуаций (модифицированный В.П. Двор-

щенко на основе патохарактерологического диагностического опросника 

для подростков, разработанного А.Е. Личко); 

- методики Леонгарда–Шмишека; 

- дополнить полученные результаты данными наблюдений за осо-

бенностями характера респондентов со стороны родных и близких. 

После выявления акцентуированных личностей из числа участников 

была сформирована группа, с которыми была осуществлена процедура об-

работки данных теста Леонгарда–Шмишека с использованием интерпрета-

тивного подхода, разработанного Ю.В. Кортневой. Выявленные при этом 

актуальные проблемы стали предметом обсуждения и уточнения. Основ-

ные выводы по результатам исследования: 

1. Значительная часть студентов-первокурсников, обучающихся 

по направлению «Психология» имеют акцентуации характера. 

2. Выявление типа акцентуации затруднено из-за расхождения в 

описании типов, отсутствии единства трактовок акцентуации при исполь-

зовании различных тестов. 

3. На данный момент существует несколько диагностических ин-

струментов выявления акцентуации личности. Наиболее информативным и 

в то же время удобным в обработке мы считаем методику «Диагностика 

актуальной проблемы» Ю.В Кортневой, построенной на основе теста Ле-

онгарда–Шмишека, с использованием интерпретативного подхода. Данный 

подход позволяет выявлять и писывать актуальную проблему акцентуиро-

ванной личности. 
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4. Нами выявлены самые распространенные (типичные) пробле-

мы, с которыми сталкиваются студенты-психологи, обучающиеся на пер-

вом курсе: 

- проблемы, связанные со снижением жизненного тонуса, исчерпан-

ность физических ресурсов; 

- проблемы, связанные с неблагополучием в эмоциональной сфере; 

- проблема неразвитости личностных качеств (инфантилизм); 

- неразвитость коммуникативных качеств; 

- агрессивность как черта личности. 

5. Особое внимание заслуживает выявленный нами класс прояв-

лений, связанных с проблемами профессионального самоопределения, в 

частности – с адекватностью в выборе профессии психолога.  

Таким образом, считаем цель нашего исследования достигнутой, ги-

потезу о том, что своевременное исследование особенностей характера 

студентов-психологов позволяет определить актуальную проблему, ее ве-

роятную направленность и приблизительное время, в котором проблемная 

ситуация может быть развернута – подтвержденной.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ ЛИЦ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 
В статье представлены некоторые теоретические аспекты исследования осо-

бенностей поведения в конфликте лиц молодого возраста с разным уровнем эмоцио-

нального интеллекта, описаны разные стратегии поведения в конфликте, актуальные 

для молодых людей. 
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THEORETICAL ASPECTS OF INVESTIGATION OF PECULIAR-

ITIES OF CONDUCT IN THE CONFLICT OF YOUNG PERSONS 

WITH A DIFFERENT LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

 
The article presents some theoretical aspects of the study of the characteristics of be-

havior in the conflict of young people with different levels of emotional intelligence, describes 

various strategies of behavior in the conflict that are relevant for young people. 

Key words: young people, youth, conflict, emotional intelligence. 

 

Молодые люди (молодежь) – это большая социальная группа, у ко-

торой имеются свои отличительные социальные и психологические осо-

бенности. Молодым людям свойственна эмоциональная возбудимость, они 

часто не умеют сдерживать свои эмоции, не умеют решать даже неслож-

ные конфликты. При изучении конфликтов у молодых людей важно вы-

явить те закономерности, которым подчиняются поведение и деятельность 

личности, включенной в определенную социальную группу [1]. Основны-

ми причинами возникновения конфликтов у молодых людей являются: 

 социальное неравенство;  

 желание самоутвердиться (стать «взрослым»);  

 недостаточный жизненный опыт в решении конфликтных си-

туаций;  

 невысокий социальный статус; 

 обоснованное недовольство; 

 обида на собеседника, которую невозможно сдержать; 

 нежелание понимать и принимать необходимость требований и др. 

Молодежи свойственно подражание, поэтому появление одного де-

виантного члена в группе может привести к возникновению крупного со-

циального конфликта в молодѐжной среде. 

По утверждению В.В. Митрофаненко, для молодежи актуальны сле-

дующие виды конфликтов [5]:  

 межпоколенные;  

 межгрупповые;  

 межличностные.  

Конфликтные ситуации, которые происходят между поколениями, 

считаются наиболее сложными. В данном случае конфликт обусловлен 

разным уровнем ценностей между поколениями. Спектр этих отношений 

можно проследить по следующим аспектам: 
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 в социальном аспекте выявляется разность положения поколений 

в социуме, положительные или отрицательные ситуации развития; 

 в экономическом аспекте выявляется уровень занятости в трудо-

вой сфере, уровень возможностей карьерного роста, уровень доходов; 

 в политическом аспекте отражается отношение поколений отно-

сительно системы власти, политические разногласия, симпатии и антипа-

тии, критика или защита режима, плюрализм или догматичность сужде-

ний, участие в политических организациях, партиях, митингах; 

 в культурном аспекте выявляется специфика общих и различных 

взглядов в области культурных достижений, эстетических вкусов, ценно-

стей, мировоззрения, религиозных взглядов, в уровне и содержании обра-

зованности; 

 в бытовом аспекте отражаются взгляды на разные жизненные ус-

ловия между поколениями; 

 в социально-психологическом аспекте выявляются отношения 

между поколениями на работе, в общении, в повседневной жизни, в обра-

зовательных учреждениях, на улице и дома, между родителями и детьми; 

 в этническом аспекте отражены отношения между представите-

лями различных народов, определяется характер межнациональных отно-

шений. 

Взгляд на конфликт со стороны психоаналитической теории предпо-

лагает, что конфликт молодого поколения с родителями и отчуждение от 

них несут полезную функцию для здоровья. Это обусловлено необходимо-

стью поддержания становления личности, перестройки отношений и 

уменьшения тревожности. Для личности, которая развивается благодаря 

семейным отношениям, характерны любовь, забота и поддержка со сторо-

ны родителей. Но в процессе созревания личности происходит разрушение 

семейных отношений вследствие отдаления личности. Поэтому появление 

конфликтов гарантировано, так как вместо тесной связи с родителями ус-

танавливаются альтернативные отношения со сверстниками [5].  

Взгляд на конфликтную ситуацию со стороны когнитивно-

развивающей концепции предполагает, что конфликт является результатом 

интеллектуального развития, он побуждает к пересмотру понимания себя и 

своих отношений. Конфликт является важным психологическим механиз-

мом, посредством которого молодые люди овладевают новой познавательной 

структурой, развивают новый взгляд, изменяют модель поведения с родите-

лями и сверстниками [5]. 

Конфликты, которые происходят между молодежными группами 

(группировками) (межгрупповые конфликты), обусловлены разделением ли-

дирующей позиции.  

Конфликты, которые происходят между конкретными людьми (меж-

личностные конфликты), обусловлены объективными и субъективными при-

чинами. 
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Если конфликт происходит между личностью и группой, такой кон-

фликт классифицируется как личностно-групповой.  

Конфликтные ситуации могут разрешаться по-разному в связи с выбо-

ром оппонентами разных стратегий поведения в конфликте: предупреждение 

конфликта, уход от конфликта, сглаживание конфликтной ситуации, поиск 

компромисса, конфронтация, принуждение [6]. 

К сожалению, конфликт можно предупредить, предотвратить далеко не 

во всех случаях. Если конфликт начал разворачиваться, молодому человеку 

необходимо действовать, используя определенную стратегию.  

Уход от конфликтной ситуации является одним из способов разреше-

ния конфликта. Человек уходит от разрешения возникшего противоречия, 

ссылаясь на недостаток времени, на неуместность, несвоевременность спора 

и т. д. Этот способ используется, чтобы предотвратить ситуацию эскалации 

конфликта. Однако следует заметить, что, скорее всего, такой отложенный 

конфликт проявит себя снова при появлении нового повода. 

Стратегия сглаживания конфликта предполагает согласие человека с 

претензиями оппонента на данный момент. Используя стратегию сглажива-

ния, человек пытается успокоить своего оппонента, снизить эмоциональный 

накал в отношениях. Сглаживание может позволить снять в данный момент 

напряженное состояние в отношениях, но оно не сможет бесконечно спасать 

положение. Подобная тактика может подорвать навсегда доверие партнера. 

Компромисс – это принятие человеком решения благодаря открытому 

обсуждению мнений и позиций. Это решение должно выступать по наиболее 

приемлемому пути для обеих сторон в конфликтной ситуации. Решение пой-

ти на компромисс обусловлено исключением принуждения в одностороннем 

порядке к одному варианту. Компромисс в качестве варианта стратегии по-

ведения в конфликте хорош тем, что обе стороны, принимающие участие в 

конфликте получают возможность открыто выразить претензии друг к другу, 

каждая из конфликтующих сторон принимает добровольно равные права и 

обязанности. 

Конфронтация – это жесткое противостояние каждой стороны, когда 

никто не хочет принимать другую позицию. Опасность конфронтации со-

стоит в том, что участники конфликта зачастую переходят на личные ос-

корбления. Учитывая, что подобный исход конфликта не является благо-

приятным, он, все – таки, позволяет участникам конфликтной ситуации 

увидеть их сильную и слабую сторону, учит понимать интересы. Ситуация 

конфронтации может заставить задуматься, сомневаться, искать новые пу-

ти выхода из тупика. Конфликтная ситуация конфронтации чаще всего 

случается тогда, когда человек переоценивает самого себя и недооценивает 

партнера по общению. 

Ситуация принуждения – это прямолинейное навязывание оппоненту 

такого исхода конфликта, который будет устраивать только одного из уча-

стников. Этот исход конфликта предполагает быстрое и решительное уст-
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ранение причин недовольства, но в то же время он является самым небла-

гоприятным решением конфликта, чтобы сохранить хорошие отношения. 

Признание своей ошибки или неправоты – важная стратегия поведе-

ния в конфликте. Когда причина конфликта – это неправильное поведение 

или ошибочное утверждение одного из участников, вызвавшее несогласие 

другой стороны, то разрешением конфликтной ситуации может явиться 

признание своей ошибки или неправильного поведения. 

Для успешного разрешения конфликтной ситуации стратегия «Пре-

дупреждение конфликтов» может являться наиболее эффективной мерой. 

Но также благоприятными для исхода конфликта можно считать стратегии 

«Признание ошибки», «Сглаживание» и «Компромисс». 

Благодаря «Сглаживанию» у участников снимаются отрицательные 

переживания. Стратегия «Компромисс» помогает стимулировать равно-

правное сотрудничество, укреплять межличностные отношения. Выбор 

стратегии «Ухода» свидетельствует о пассивной позиции конфликтующего. 

Такие исходы конфликта, как «Конфронтация» и «Принуждение», 

могут оказать негативное влияние на психоэмоциональное состояние уча-

стников конфликта, снизить устойчивость в отношениях. 

При рассмотрении проявлений эмоционального интеллекта у лиц мо-

лодого возраста необходимо учитывать специфику возрастных границ мо-

лодости. Если рассматривать молодость с биологической точки зрения, то 

это период достижения физиологической зрелости. Если рассматривать мо-

лодость в социальном плане, то это достижение самостоятельности в приня-

тии решений. Если рассматривать молодость с психологической точки зре-

ния, то этот период является фазой интенсивной самоидентификации.  

Для лиц молодого возраста характерны следующие проявления:  

1. Самосознание молодого человека как целостная динамическая 

система представлений молодого человека о себе, своих особенностях, 

эмоционально насыщенное отношение к самому себе. Для самосознания 

характерен источник целенаправленного самосовершенствования и само-

воспитания молодого человека.  

2. Мировоззрение молодого человека как система представлений 

молодого человека о мире, представленная в его жизненной философии с 

опорой на имеющийся жизненный опыт и знания; это основа взаимоотно-

шений молодого человека с социумом. 

3. Критическое отношение к окружающему миру как стремление 

молодого человека «критически осмыслить все окружающее, самоутвер-

диться, создать собственные теории смысла жизни» [2]. 

Необходимо уточнить, что развитие самосознания связано с 

активным становлением устойчивого образа Я личности в контексте 

самоидентификации и личностно-профессионального самоопределения.  

Самое важное психологическое новообразование молодости – 

осмысление молодыми людьми значимости и ценности своего внутреннего 
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мира. Внешний мир, внешние обстоятельства в этом возрасте начинают 

восприниматься через призму собственного Я. В этом возрастном периоде 

для молодого человека актуальными могут стать либо позиция 

«нравственного цинизма», либо позиция, обусловленная необходимостью 

осознанного стремления к духовному совершенствованию, духовному 

росту. 

Исследования в сфере социальной психологии подтверждают, что 

для молодых людей, имеющих высокий уровень развития эмоционального 

интеллекта, актуальна тенденция быть более социально ответственными, 

иметь лучшее качество отношений, быть более восприимчивыми по 

сравнению с теми молодыми людьми, которые имеют недостаточный 

уровень эмоционального интеллекта [3]. 

Эмоциональный интеллект позволяет молодым людям различать 

эмоции и управлять ими [3; 4]. Эта способность во многом определяет 

успешность молодых людей в различных социальных отношениях. 

Из всего вышеперечисленного следует сделать краткие выводы:  

– с одной стороны, конфликты нужны и даже полезны, если люди 

умеют извлекать пользу из подобных ситуаций, конфликты в жизни 

молодого поколения обусловлены гормональной перестройкой организма, 

формированием нравственных ценностей, поиском себя; с другой стороны, 

неумение правильно выйти из конфликтной ситуации, которая может 

привести к затяжному конфликту, обусловлено повышенной 

эмоциональностью молодых людей; 

– эмоциональный интеллект играет неоспоримую роль в становлении 

молодого поколения; ученые с большим интересом исследуют взаимосвязи 

данного явления с различными жизненными условиями; несмотря на то, 

что феномен эмоционального интеллекта до сих пор полностью не изучен, 

его большое влияние на становление личности является непреложным 

фактом; эмоциональный интеллект является для молодых людей ресурсом, 

позволяющим осуществлять погружение в собственные эмоции для 

лучшего их осознания, дифференциацию эмоций и управление эмоциями; 

эмоции несут в себе огромный пласт информации, используя которую, 

человек может действовать значительно более эффективно. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕКСЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Статья посвящена изучению готовности молодежи к обсуждению круга вопро-

сов, связанных с представлениями о сексе и его месте в жизни человека. 
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PRESENTATIONS ABOUT SEX IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

 
The article is devoted to the study of young people's readiness to discuss a range of is-

sues related to ideas about sex and its place in human life. 
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Секс – неотъемлемая часть нашей жизни. Сексуальность как способ-

ность переживать и проявлять физическое единство с партнером и с самим 

собой (аутосексуальность) – одна из первичных способностей и потребно-

стей человека. Сексуальные отношения – это процесс и результат соедине-

ния и познавания друг друга и самого себя [6].  

В последнее время тема секса в масс-медиа активно муссируется 

(именно муссируется, а не рассматривается, обсуждается или освещается). 

Но сколько бы не было сказано об этой архизначимой части человеческой 

жизни – этого все равно будет недостаточно. При слове «секс» подавляю-

щее число людей испытывает смущение и замешательство. Модальность 

ассоциаций, возникающих на это стимул – от страха и отвращения до вле-

чения и желания. И практически всегда – уклонение от разговоров на эту 

тему.  

Насколько молодое поколение готово говорить об этом аспекте своей 

жизни? Для представителя молодого поколения (старших подростков и 

юношей) сексуальные отношения – зона актуального развития, точка ак-

тивного роста его субъектности. Этот тип межличностных отношений 

только открывается, жизненный опыт в этой области довольно незначи-

тельный, несмотря на горячие заверения в обратном. Им бы говорить и го-

ворить об этом, и не столько в части обмена информацией о технической 

стороне дела, а делиться чувствами и переживаниями. Но молодежь об 

этом не говорит. 
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В одном из инициированных нами исследований, посвященных изу-

чению социокультурных лакун, мы ставили перед собой вопрос о темах, 

которые люди готовы обсуждать. В качестве инструментария были ис-

пользованы бланки с перечнем произвольно сформулированных тем, среди 

которых были: бизнес, Бог, будущее, вредные привычки, война, грех, день-

ги, инвалидность, криминал, любовь, образование, политика, религия, секс, 

смерть и др. Респондентам было предложено проранжировать перечень 

тем в соответствии с тем, насколько они: 

- могут быть поддержаны в разных группах (с близкими, малознако-

мыми, случайными людьми и пр.); 

- могут быть инициированы самим респондентом в тех же группах. 

Кроме того, мы просили отметить в отдельной графе, как часто им 

предоставляется возможность обсуждать эти темы и инициировать эти об-

суждения. 

Исследование проводилось с участием 59 студентов факультета пси-

хологии и социально-гуманитарных технологий Тихоокеанского государ-

ственного университета. Возраст респондентов: 17–22 года. Результаты 

исследования позволяют сделать вывод, что секс принадлежит к темам, 

обсуждение которых весьма затруднено. Так, средний ранг этой темы – 13-

й из 15-и заявленных к ранжированию. Отметим, что среднее квадратичное 

отклонение в данном конкретном случае было минимальным: от 11,5 до 

14, что позволяет нам считать полученные данные нормально распреде-

ленными. Наши респонденты отмечали, что тему секса: 

- они не готовы обсуждать с малознакомыми людьми, так называемы-

ми «случайными попутчиками» (13,5 ранг) и с общественными взрослы-

ми – педагогами (13 ранг); 

- в кругу семьи обсуждение этой темы также затруднено (11,5 ранг); 

- в кругу сверстников и друзей ситуация немного легче (11 ранг).  

Обращает на себя внимание факт, что в равной степени трудным яв-

ляется и инициирование беседы, и поддержание разговора, начатого кем-то 

другим. И только в ситуации с друзьями нами выявлено некоторое отли-

чие: инициировать обсуждение этой темы с друзьями респондентам оказа-

лось несколько легче (10,5 ранг), чем поддерживать разговор, начатый 

кем-то другим (11,5 ранг). 

Выражая свою позицию относительно того, насколько часто  подни-

мается тема, респонденты также довольно единодушны: средний ранг те-

мы секса – 7,5 из 15-ти часто обсуждаемых. Среднее квадратичное откло-

нение также минимально, что позволяет нам считать полученные данные 

нормально распределенными в выборке. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что тема секса табуиро-

вана в обществе в целом и даже в среде молодежи. Вместе с тем, следует 

отметить, что эта тема вызывает интерес и желание говорить о ней. Так как 

еще не до конца сформировано понимание о взаимосвязи интимных и сек-
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суальных отношениях, молодые люди хотят знать больше об обусловлен-

ности тех или иных процессов в сексуальной сфере и говорить с другими 

об этом для более четкого и структурированного понимания этой важной 

части их жизни. Информированный в вопросах секса человек может избе-

жать многих проблем в собственной жизни и в сексуальном воспитании 

своих детей. Если же проблемы возникли, полученные в этой области зна-

ния помогут успешно справиться с ними. Осознание природы сексуально-

сти делает человека более чутким и внимательным к другим людям, спо-

собствуя тем самым укреплению интимных отношений и достижению бо-

лее полного сексуального удовлетворения [5].  

Несмотря на сложности в разговорах о сексе, эта тема является важ-

ной, значимой в жизни людей, а особенно молодежи, открывающей для се-

бя эту часть отношений. По мнению ряда исследователей (Э. Берн, У. Мас-

терс, Г. Келли и др.) формирование представлений об сексе как неотъем-

лемой стороне жизни и формировании поведения у молодого человека 

происходит смешение понятий: секс, интимность, близость [2; 3; 4].  

Понятие интимность происходит от латинского intimus, что означает 

«самый внутренний» или «самый глубинный». Интимные отношения мож-

но определить как отношения, при которых два любящих человека тесно 

взаимодействуют и совершенно свободно делятся своими чувствами, мыс-

лями и планами. Интимность обычно отмечена взаимным признанием, 

преданностью, нежностью и доверием, где высшая степень доверия – это 

доверить свое тело другому человеку, что и происходит при сексе. В связи 

с этим представления об интимных отношениях в сознании молодежи 

стойко закрепилось как понятие о сексуальных отношениях [2; 5]. 

В процессе поиска партнера, человек сталкивается с различными 

трудностями и препятствиями из-за незнания, непонимания, неспособно-

сти к выстраиванию эффективного взаимодействия. Вступая с другими 

людьми в разного рода взаимоотношения, человек ищет с кем можно было 

бы установить близость – особый тип отношений, построенных на взаим-

ной симпатии, взаимопонимании и общности интересов [3]. Близость трак-

туется как как способность человека заботиться о другом, делиться с ним 

всем существенным без боязни потерять при этом себя [1]. Таким образом, 

смысловое пространство понятия близость сближается с понятиями привя-

занность, любовь. И все они имеют прямое касательство к сексуальности и 

сексуальным отношениям. 

Наше исследование показывает, что тема секса и связанный с нею 

круг психологических явлений, раскрывающих особенности построения 

взаимоотношений в молодежной среде, является очень важной. Молодежь 

нуждается в психологически грамотной поддержке в обсуждении всего 

спектра феноменов, имеющих отношение к сексуальности, интимности, 

близости.  
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Вместе с тем, следует учитывать специфику представлений о сексе и 

сексуальных отношениях у молодежи, принадлежащей в различным соци-

альным группам. Так, молодежь, входящая в объединения религиозной на-

правленности, вероятно, будет иметь качественно своеобразное представ-

лений о месте сексуальных отношений в жизни человека. Предваритель-

ные данные позволяют судить о том, что их установки на сексуальные от-

ношения являются не только отличными в сравнении со светской молоде-

жью, но и отличаться в объединениях разных религиозных течений. В свя-

зи с этим, дальнейшую работу мы планируем провести в русле выявления 

и анализа установок на сексуальные отношения среди молодежи, принад-

лежащей различным социальным группам. Свое дальнейшее исследование 

считаем актуальным, так как оно позволит получить дополнительные дан-

ные, позволяющие раскрыть проблематику отношения молодежи к сексу.  
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Исторически закрепленной функцией отца является сопровождение 

ребенка в мир социальных отношений, ценностей и норм общества. По 
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мнению А.Я. Варга, активное воздействие отца на ребенка начинается 

складываться в дошкольном возрасте, а в последующем младшем школь-

ном возрасте взаимоотношение начинает приобретать разнообразные фор-

мы и характер [3]. М. Лэм в своем наблюдении, где он изучал взаимодей-

ствия родителей с 7–13-месячными младенцами, заметил, что отцы более 

склонны вовлекать ребенка в стихийно возникшие, силовые и необычные 

игры. Отец играет немаловажную роль в развитии ребенка и формирова-

нии его полоролевой идентичности. Мальчику отец помогает войти в муж-

скую субкультуру, а девочке принять свою женственность [6].   

Как отмечает Н.Н. Авдеева, отцы, которые смогли установить силь-

ные эмоциональные связи с детьми в младенческом возрасте, в дальней-

шем оказываются более чуткими к изменяющимся потребностям и интере-

сам своих взрослеющих детей. По мнению психолога, такие отцы имеют 

большее влияние на своего ребенка, т. к. дети начинают больше прислу-

шиваются к ним, ориентируются на их мнение, сыновья хотят походить на 

отцов, с которыми у них теплые, разносторонние взаимоотношения [1]. 

В научной зарубежной и отечественной литературе существует мно-

жество классификаций стилей детско-родительских отношений. А.Я. Варга 

предложила классификацию, которая на данный момент является одной из 

ключевых в психологии. Она выделяет четыре типа взаимоотношений ро-

дителей и детей: симбиотически-авторитарный, симбиотический, «малень-

кий неудачник», отношение, основанное на авторитете. По ее мнению, ос-

нованный на авторитете тип отношения характерен тем, что родители 

пользуются большим авторитетом у своих детей. Власть они используют 

только в самых крайних случаях и все решения в семье принимаются со-

вместно с ребенком. В стиле «маленький неудачник», отмечает автор, отец 

считает интересы, увлечения и мысли ребенка несерьезными. Зачастую в 

таком стиле отношения родитель всячески отвергает позицию ребенка и 

принимает решения за него, считая, что так будет лучше. А.Я. Варга пола-

гает, что в симбиотическом стиле взаимоотношения отец не устанавливает 

психологическую дистанцию между ребенком и собой. Симбиотически-

авторитарный тип отличается очень строгим отношением родителя к ре-

бенку, отец требует безоговорочного послушания, навязывая свою точку 

зрения и устанавливая строгие дисциплинарные рамки [3].  

В типологии Дж. Болдуина выделяются два типа отношений – демо-

кратический и контролирующий. Он утверждает, что демократический тип 

характеризуется высокой степенью вербального общения родителей с деть-

ми, включенностью детей в обсуждение семейных проблем, постоянной го-

товностью родителей прийти на помощь, стремлением к объективности в 

воспитании детей. Автор отмечает, что контролирующий тип предполагает 

существенные ограничения в поведении ребенка с пониманием смысла этих 

ограничений, четкость и последовательность требований родителей, и при-

знание ребенком их как справедливых и обоснованных. В своем исследова-
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нии Дж. Болдуин заметил, что у детей, воспитывающихся на основе демо-

кратического стиля, формировались способности к лидерству, социальной 

активности, коммуникабельности. Дети, которых воспитывали в контроли-

рующем стиле, были внушаемые, боязливые и послушные [9].  

Классификация Э.Г. Эйдемиллера основана на аномальных стилях 

отношений. Автор выделяет гипопротекцию, доминирующую гиперпро-

текцию, потворствующую гиперпротекцию, эмоциональную отвержен-

ность, повышенную моральную ответственность. По его мнению, гипопро-

текция характерна недостаточной опекой над ребенком, а в некоторых 

случаях полным ее отсутствием. Автор усматривает в доминирующей ги-

перпротекции обостренное родительское внимание и заботу о ребенке. В 

потворствующей гиперпротеции, по мнению Э.Г. Эйдемиллера, родители 

пытаются потакать всем желаниям ребенка. Автор заметил, что в эмоцио-

нальной отверженности происходит игнорирование потребностей ребенка, 

а также присутствует жестокое обращение с детьми. Ученый утверждает, 

что в типе повышенной моральной ответственности родители завышают 

требования к своим детям и часто ждут от них действий, несвойственных 

возрасту ребенка [10]. 

Г. Крайг создал свою классификацию на основе соотношения двух 

параметров: контроля и теплоты. По его мнению, в авторитетном стиле 

уровень контроля повышенный, а взаимоотношения с детьми теплые. Ав-

торитарный же тип, как отмечает автор, характерен высоким уровнем кон-

троля и холодными отношениями. Ученый отмечает, что либеральный 

стиль предполагает низкий уровень контроля и теплые отношения. Ин-

дифферентный стиль, по мнению автора, характерен низким уровнем кон-

троля и холодными, а в некоторых случаях даже враждебными, отноше-

ниями родителей с ребенком [5]. 

По Д. Элдеру существует семь стилей взаимоотношений родителей с 

детьми: демократический, авторитарный, автократичный, эгалитарный, 

разрешающий, попустительный, игнорирующий. Его классификация осно-

вывается на соотношении уровня родительского контроля и давления на 

ребенка. Демократический стиль, полагает совместное обсуждение и ре-

шение важных вопросов родителями и детьми. В авторитарном стиле, по 

мнению автора, власть и принятия решений остается за родителями, мне-

ние ребенка допускается, но он не имеет права голоса и не берется во вни-

мание. Автократичный стиль отличается тем, что родители навязывают 

свое мнение детям, аргументируя некомпетентность детей в различных во-

просах, за детьми наблюдается низкий уровень контроля, но, несмотря на 

это, родитель имеет полноправную власть надо своим ребенком. Эгалитар-

ный тип имеет общие черты с демократическим стилем, но в отличие от 

него, в данном типе ответственность за принятие решения возлагается в 

равной степени как на родителей, так и на детей. В разрешающем стиле, по 

мнению Д. Элдера, наблюдается свобода ребенка, при этом родители тре-
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буют от него ответственность за поступки. По мнению автора, попусти-

тельный тип характерен тем, что родители с самого раннего возраста пре-

доставляют ребенку свободу и не контролируют его действия. Игнори-

рующий стиль представляет собой полное отсутствие интереса родителей 

к своему ребенку [4]. 

Отечественные ученые (Алексеева О.С., Ржанова И.Е., Токарева 

Ю.Е. и др.) пытались выявить различия взаимоотношений отца с детьми 

разного пола, а также определить к какому стилю взаимоотношений боль-

ше обращается глава семейства. Ю.Е. Токарева, изучавшая гендерный ас-

пект детско-родительских взаимоотношений, отмечает, что доминирую-

щим стилем воспитания отца является гармоничный стиль не зависимо от 

пола ребенка. Но вместе с тем автор указывает на то, что отец, который 

воспитывает сына – это отец, по большей части инфантилизирующий ре-

бенка, постоянно ощущающий тревогу, стремящийся удовлетворить все 

его потребности и оградить от трудностей и неприятностей жизни. Для та-

кого отца характерно уделять большое внимание социальному статусу ре-

бенка, следить за его достижениями и успехами. Психолог пишет, что 

взаимодействие отцов с дочерьми отличается. Чаще всего отец ощущает 

себя с ребенком единым целым, стремится удержать его рядом с собой 

любой ценой. Для отца дочь кажется маленькой и беззащитной, а еѐ мысли 

и чувства – детскими и несерьезными [8]. Автор утверждает, что отцы бо-

лее высоко оценивают способности дочерей, нежели сыновей. Отцы пыта-

ются поддержать и сопровождать будущую женщину на пути к ее станов-

лению. Они зачастую занимают крайние позиции в отношении к дочери, с 

одной стороны, более сдержаны, а с другой – более эмоциональны. По от-

ношению к сыну, родитель предъявляет чрезмерные требования, навязыва-

ет свою позицию, собственного «всегда правильного» мнения и требует 

социальных успехов [7].  

О.С. Алексеева и И.Е. Ржанова в своих исследованиях соглашаются с 

позицией Ю.Е. Токаревой. Они также отмечают, что отцы более строги к сы-

новьям и, по сравнению с дочерьми, в большей степени их контролируют [2].  

На данный момент в зарубежной и отечественной литературе нет 

единой классификации детско-родительских отношений. Это обусловлено 

разными подходами авторов в изучении данного вопроса. Классификации 

Г. Крайга, Д. Элдера, А.Я. Варга, Дж. Болдуина имеют общие черты, т. к. 

авторы за основу своих типологий берут такие основания, как уровень ро-

дительского контроля, особенности проявления эмоциональной теплоты. 

Исследования О.С. Алексеевой, Е.И. Ржановой, Ю.Е. Токаревой до-

казывают факт различного отношения отца с детьми разного пола. По их 

мнению, отцы более склонны воспитывать мальчиков в строгих условиях, 

предъявляя им завышенные требования. Взаимоотношения между отцами 

и дочерьми, по большей части, носят теплый и дружественный характер. 

Достижения и способности девочки высоко оцениваются папой. Как ут-
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верждают психологи, глава семейства может использовать разные стили в 

воспитании дочерей, комбинируя их между собой, но чаще всего исполь-

зуется гармоничный стиль взаимодействия.  
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Проблемы подросткового возраста всегда приковывали внимание 

общества. Особенно эта тема актуальна в наше время в связи с появлением 

множества подростковых девиаций.  

Согласно информации Федеральной службы государственной стати-

стики, Россия находится на одном из первых мест в мире по уровню само-

убийств среди подростков. Средний показатель самоубийств подростков 

более чем в 3 раза превышает средний показатель в мире. В 2016 г. было 
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совершено 53736 преступлений. Сегодня по данным исследований нарко-

тические вещества потребляют около 2,5 миллионов подростков. Приве-

дѐнные статистические данные подтверждают важность изучения проблем 

подросткового возраста. «Человек ... один ни черта». Это предсмертные 

слова героя романа Э. Хемингуэя «Иметь и не иметь» (1937) являются од-

ной из аксиом человеческого существования. Л.И. Божович считает, что 

где бы мы и кем бы мы ни были, какую позицию не занимали бы в слож-

нейшей координатной сетке общественных отношений, мы всегда нахо-

димся среди людей. И, даже будучи в полном одиночестве, мы, тем не ме-

нее, не остаемся одни, ибо окружающие нас значимые, близкие и дорогие 

люди продолжают жить в нашем сознании, определяя и его содержание, и 

соответственно весь строй нашего поведения. Таким образом, отношения с 

другими людьми важны и актуальны для человека любого возраста. Одна-

ко их значимость усиливается именно в подростковом возрасте, когда из 

маленького ребенка человек постепенно превращается в юношу [3].  

По мнению В.С. Агеева, потребность в общение и взаимоотношение 

со сверстниками у подростков начинает усиливаться к 13–14 годам, то есть 

происходит переориентация с семьи на ровесников. В подростковом воз-

расте взаимоотношения со сверстниками выходят на первое место. По-

скольку общение со сверстниками в большей степени удовлетворяет акту-

альные потребности и интересы подростка, то он отдаляется от школы и 

семьи. Также происходит изменение в содержание общения. Интересы 

младшего школьника строились на вопросах учения и поведения, тогда как 

подросток на первое место ставит вопросы личностного общения, развитие 

собственной индивидуальности [1].  

М.В. Салтыков-Волкович говорит о том, что для подростка группа 

сверстников становится, так называемой школой жизненного опыта, кото-

рый не может быть заменен семьей или образовательным учреждением. 

Взаимоотношения со сверстниками дают опыт «горизонтального обще-

ния», то есть общения на равных. Обособленные группы сверстников в пе-

риод подросткового возраста становятся более устойчивыми, а отношения 

между товарищами подчиняются более строгим правилам. Атмосферу в 

таких группах делает более привлекательным то, что подростки находятся 

на равных позициях со сверстниками, они могут обсуждать любые темы и 

не боятся быть осмеянными, в отличие от общества взрослых. Огромное 

значение для подростка имеет мнение сверстников о нем самом. Тот факт, 

что подросток принадлежит к определенной группе, дает ему уверенность 

в себе. Большое влияние на поведение подростка оказывает его положение 

в коллективе. Отношения подростка со сверстниками сложнее и содержа-

тельнее, чем у младшего школьника. Именно в подростковом возрасте об-

щение с семьей переходит на второй план и главную социализированную 

роль для подростка играют отношения со сверстниками [4]. 
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Направленность подростков на общение со сверстниками зачастую 

характеризуется страхом быть отвергнутым, как говорит в своей работе 

И.П. Аникеева, место, которое подросток занимает в коллективе, опреде-

ляется отношением сверстников. От этого в большей степени зависит эмо-

циональное благополучие личности подростка. Постепенно потребность в 

общении расширяется, подростку приходится искать эмоциональный кон-

такт не только со взрослыми, но и со сверстниками. Изменяется и содер-

жание потребностей подростка в общении. Когда подросток попадает в 

группу сверстников, на его индивидуальное развитие влияет характер 

взаимоотношений с другими членами группы. Важно, как отмечает 

И.П. Аникеева, что в группе подросток может сравнивать себя с другими, а 

также получать признание и уважение сверстников, иногда используя не-

гативные социальные действия. Но в общении с товарищами у подростка 

можно заметить и положительную тенденцию, например, он приобретает 

умение анализировать свои успехи либо неудачи. Характерным для подро-

стка является стремление завоевать авторитет сверстников, что влияет на 

появление у него сильно выраженной потребности выполнять их требова-

ния. Отсюда, главной особенностью психического развития становятся 

требования, предъявляемые коллективом и общественное мнение [2].  

Подростковый возраст, по мнению О.В. Хаджиевой, это – возраст 

сильно развитой общительности, Уровень развития потребности в обще-

нии разный. У одних это выражается в болезненном перенесение одиноче-

ства, потребности в постоянном контакте со своей компанией или с кем-

либо, тогда как другие предпочитают проводить больше времени с собой 

наедине, отдыхать от постоянного общения, иметь небольшой объем кон-

тактов с людьми. Многие подростки находятся посередине двух крайно-

стей, в них сочетается высокая потребность в эмоциональных контактах и 

необходимость уединения для осмысления своего места в мире [5]. Она 

указывает на то, что одна из острейших проблем подростков – одиночест-

во. Подростки могут испытывать чувство одиночества из-за того, что им 

трудно установить контакт с окружающими в силу низкой самооценки, в 

силу испытываемых чувств тревоги или подавленности, из-за недоверия к 

людям или скептического отношения к своим возможностям в тех или 

иных ситуациях. Самостоятельные подростки справляются со своим оди-

ночеством, ставя перед собой какие-то цели; зависимые подростки преодо-

левают его, полагаясь на внешнюю поддержку [2]. 

Для подростков среднего возраста, как считает В.С. Агеев, характер-

но стремление стать членами какой-то группы или компании, вызывающей 

их восхищение. Подростки добиваются признания группы, приспосаблива-

ясь к ней, добиваясь успехов в чем-либо, участвуя в различных школьных 

мероприятиях, развивая в себе качества, которые нравятся окружающим, и 

овладевая навыками общения [1]. 
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Таким образом, по мнению отечественных психологов, таких как 

И.П. Аникеева, Л.И. Божович, В.С. Агеев, М.В. Салтыкова-Волкович, 

О.В. Хаджиева, проблемы подросткового возраста имеют важное значение 

для изучения. В этом возрасте меняется содержание общения подростков, 

что заключается в переориентации на общение со сверстниками.  
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The article presents the problem of development of the motivation of teachers of a pre-

school educational institution, the role of the head of an educational institution in the process 

of activating the development of the motivation of teachers is described. 
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motivation development. 

Общеизвестно, что в настоящее время работа в российском детском 

саду является мало привлекательной и не престижной. Причин этому 

достаточно: и невысокая заработная плата, и низкий статус работников из-

за отношения к детским садам и финансирование оставляет желать 

лучшего. Достаточно актуальной проблемой является, что современные 

дети не хотят учиться. Это данность, которую стараются победить в наших 
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образовательных учреждениях. Большинство детей учатся не для того, 

чтобы узнать новое, научиться чему-то, а просто потому что «так надо». 

Современная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в 

нашей стране, потребовала содержательных перемен во всех сферах обще-

ственной жизни, в том числе и в образовании. Новые социально-

экономические отношения выдвигают и новые требования к педагогам 

дошкольных образовательных учреждений. Это не только подбор, обуче-

ние и расстановка кадров, но и формирование нового сознания, менталите-

та, а следовательно, и методов мотивации. Определяющим условием об-

новления системы образования является эффективная мотивационная по-

литика, позволяющая повысить общую результативность и качество дея-

тельности педагогов. 

Повышение роли личности работника, знание его мотивационных 

установок, способность их формировать и направлять в соответствии с по-

ставленными задачами, стоящими перед дошкольным образовательным 

учреждением, обусловливает необходимость совершенствования и разра-

ботки эффективной системы мотивации, обеспечивающей повышение со-

циальной и творческой активности конкретного работника. Совершенство-

вание педагогической деятельности невозможно обеспечить без повыше-

ния мотивации к труду, личной заинтересованности в нѐм педагогов, по-

тому как, только заинтересованный человек может эффективно реализо-

вать свой потенциал. 

Решение этих вопросов зависит от компетентности руководителя по 

созданию эффективной системы мотивации труда в организации путем це-

ленаправленной деятельности в реализации новых подходов к управлению 

в части усиления мотивации деятельности, наиболее эффективного ис-

пользования потенциала каждого педагога. Неотъемлемой частью работы 

руководителя является мотивация деятельности педагогов. 

Существенные изменения, направленные на модернизацию и рефор-

мирование отечественного образования в первую очередь затрагивают 

взаимоотношения между руководителем и сотрудниками образованных 

организаций, актуализируют проблему стимулирования деятельности и др. 

Недостаточное внимание и нежелание руководителя решать проблемы 

управления мотивацией приводит к негативным последствиям: повышение 

уровня конфликтности, снижение мотивации персонала в выполнении сво-

их должностных обязанностей и, как следствие, снижение эффективности 

деятельности не только одного сотрудника, но и всей организации в целом. 

Значение мотивации труда в повышении качества деятельности, еѐ 

результативности, улучшение микроклимата в учреждении, подготовке 

кадров для инноваций актуализирует необходимость комплексного иссле-

дования теоретических и прикладных аспектов мотивации. 

В то же время необходимо отметить, что попытки приспособить 

классические теории мотивации к условиям современности во многом за-
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трудняет практическое использование существующих подходов в управле-

нии педагогическими работниками в дошкольном образовательном учреж-

дении. В настоящее время недостаточно изучены особенности мотивации 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, что актуализирует 

проблему на научно-теоретическом уровне. 

Актуальность проблемы на научно-методическом уровне обусловле-

на тем, что идея повышения качества образовательной деятельности, обес-

печения роста творческой инициативы путѐм создания и реализации эф-

фективной мотивационной политики в практике управления дошкольных 

образовательных учреждений не находит должной реализации. 

Затруднения практического использования методов мотивации в 

системе управления дошкольным образовательным учреждением опреде-

ляется слабой изученностью сущности и особенностей мотивации педаго-

гических коллективов, что определяет необходимость повышения профес-

сиональной компетентности руководителей в управлении персоналом, в 

том числе и в создании условий эффективной внутрифирменной мотива-

ции педагогов. 

Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме управ-

ления мотивацией педагогов дошкольного образования можно выделить 

противоречия между: 

– возрастающими требованиями к современному педагогу и сниже-

нием мотивации профессионального развития в условиях динамичных из-

менений системы образования; 

– необходимостью перехода к новому ценностно-мотивационному 

типу управления и отсутствием единых научных подходов в понимании 

механизмов управления мотивацией деятельности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений; 

– большими потенциальными возможностями мотивации в повыше-

нии эффективности управления образовательным учреждением и недоста-

точным компетентностью руководителей в использовании данного меха-

низма в практике управления. 

По нашему мнению, задача руководителя дошкольного 

образовательного учреждения – способствовать созданию благоприятных 

организационных условий, способствующих гармонизации соотношения 

внутренних и внешних мотивов профессиональной деятельности. 

Основными проблемами в работе руководителя с педагогами дошкольного 

образовательной учреждения являются: неверный подбор методов и 

приемов работы с педагогами, их бессистемность, использование 

привычных методической форм работы; непоследовательность в работе с 

педагогами, отсутствие четкой выстроенной системы работы по 

повышению квалификации педагогов; недостаточный уровень 

профессиональной компетентности руководителя по активизации развития 

мотивации педагогов. 



57 

 

Библиографические ссылки 

1. Гончаров В.В. В поисках совершенствования управления: руководство для высше-

го управления персонала. М.: МНИИПУ, 2008. 139 с.  

2. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организациионное поведе-

ние. М.: Инфра, 2007. 100 с. 

3. Молл Е.Г. Менеджмент: организационное поведение. М., 2008. 200 с. 

4. Троян А.Н. Управление дошкольным образованием. М.: ТВ Сфера, 2006. 160 с. 

5. Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М.: Гросс Медиа, 2007. 224 с. 

 

О. М. Короткевич 

 

АНДРАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ  

САМОРЕГУЛЯЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КОНТРАКТНОЙ 

СЛУЖБЫ  

 
В статье представлены андрагогические основы активизации развития саморе-

гуляции военнослужащих контрактной службы, описаны андрагогические принципы 

обучения.  

 Ключевые слова: обучение военнослужащих, андрагогика, саморегуляция.  

 

O. M. Korotkevich 

 

ANDRAGOGICAL BASIS OF DEVELOPMENT ACTIVATION 

SELF-REGULATION OF MILITARY SERVICE CONTRACT 

 
The article considers the relevance of the application of andragogical foundations and 

principles in the training of contract servicemen with the skills of psychic self-regulation, the 

andragogical principles of teaching are described. 

Key words: military training, andragogy, self-regulation. 

На сегодняшний день в современных Вооруженных силах Россий-

ской Федерации активно восстанавливается система психологической под-

готовки личного состава. В рамках системы психологической подготовки 

реализуется задача обучения военнослужащих навыкам психической само-

регуляции. 

Саморегуляция – организованное влияние субъекта на свою психику 

для трансформации ее характеристик в нужном направлении с целью 

управлением своим поведением, состоянием, ощущениями. 

Методы психической саморегуляции используются для восстановле-

ния функционального состояния военнослужащих при наличии умеренно 

выраженной психоневрологической симптоматики (нарушения сна, высо-

кий уровень тревожности, раздражительность и пр.), а также для опера-

тивного (за 20–30 мин.) снятия утомления, эмоционального напряжения, 

увеличения работоспособности в сложных условиях деятельности на пери-

од до 7 часов. 
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Кроме того, предварительное формирование навыков управления 

своим состоянием с помощью методов ПСР уже само по себе повышает 

устойчивость военнослужащего к действию стресс-факторов, а в случае 

возникновения экстремальных ситуаций активизирует необходимые резер-

вы. Именно предварительное формирование навыков управления собст-

венным психическим состоянием стало актуальной задачей для подбора 

эффективных форм обучения личного состава. Обучение навыкам саморе-

гуляции предполагает высокую мотивацию к обучению, осознанность и 

ценность формируемого навыка для обучающегося военнослужащего. В 

связи с этим возникла необходимость выделения критериев или принципов 

для создания эффективных форм обучения саморегуляции военнослужа-

щих. Мы предполагаем, что основы андрагогики могут выступить такими 

критериями. 

Обучение взрослых людей должно осуществляться с учетом их возрас-

тных, социально-психологических, национальных и прочих особенностей. 

На это и направлена современная педагогическая наука – андрагоги-

ка (от гр. aner, andros – взрослый мужчина, зрелый муж + ago – веду): от-

расль педагогической науки, раскрывающая проблемы обучения, воспита-

ния и образования взрослого человека в течение всей его жизни.  

Впервые термин «андрагогика» был введен в 1833 г. немецким истори-

ком эпохи Просвещения А. Каппом. В XIX в. Э.Л. Трондайк показал, что 

кривая способности к обучению снижается очень медленно в период от 22 до 

45 лет, и для низшего интеллекта она спадает не быстрее, чем для высшего. 

В 1970 г. М.Ш. Ноулс издал фундаментальный труд по андрагогике 

«Современная практика образования взрослых. Андрагогика против педа-

гогики». В нем он сформулировал основные положения андрагогики: 

 - взрослому человеку, который обучается – обучающемуся (а не 

обучаемому) принадлежит ведущая роль в процессе обучения; 

- он, являясь сформировавшейся личностью, ставит перед собой кон-

кретные цели обучения, стремится к самостоятельности, самореализации, 

самоуправлению; 

- взрослый человек обладает профессиональным и жизненным опы-

том, знаниями, умениями, навыками, которые должны быть использованы 

в процессе обучения; 

- взрослый ищет скорейшего применения полученным при обучении 

знаниям и умениям; 

- процесс обучения в значительной степени определяется временны-

ми, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными 

факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют ему; 

- процесс обучения организован в виде совместной деятельности 

обучающегося и обучающего на всех его этапах. 

Позднее были сформулированы уже достаточно хорошо известные 

андрагогические принципы: 
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 - это принципы приоритета самостоятельного обучения  обучаю-

щихся; совместной деятельности обучающегося с обучающим по органи-

зации процесса своего обучения; опоры на опыт обучающегося, исполь-

зуемого в качестве одного из источников обучения; индивидуализации 

обучения; системности обучения; контекстности обучения; актуализации 

результатов обучения; элективности обучения; развития образовательных 

потребностей обучающихся; осознанности обучения. 

Принцип приоритета самостоятельности обучающихся реализует-

ся посредством предварительно предоставленных материалов для изучения 

в удобном для обучающегося формате. Это заранее подготовленные разда-

точные и справочные материалы. В рамках программы обучения саморегу-

ляции для военнослужащих разрабатываются тематические справочники и 

памятки, которые удобно носить с собой.  

Принцип совместной деятельности обучающегося с обучающим 

по организации процесса своего обучения. На этом этапе отправной точкой 

процесса обучения является выявление потребностей обучающихся и осо-

бенностей несения службы. Интервью обучающего психолога, групповые 

обсуждения позволяют выявить эти потребности. Причем необходимо вы-

яснение четырех точек зрения на предмет обучения: самого обучающегося 

(или нескольких обучающихся при групповой учебе), командира, подчи-

ненного и сослуживца (того, с кем связан обучающийся служебной дея-

тельностью). Реализуя этот принцип, целесообразно проводить подбор ме-

тодов саморегуляции, которые будут наиболее действенны и актуальны, с 

учетом особенностей несения службы и пожелания групп.  

Принцип использования имеющегося положительного жизнен-

ного опыта (прежде всего социального и профессионального), практиче-

ских знаний, умений, навыков обучающегося в качестве базы обучения и 

источника оформления новых знаний. Этот принцип основан на активных 

методах обучения, стимулирующих творческую работу обучающихся. С 

другой стороны, внимание должно уделяться и индивидуальной работе. 

Индивидуальная работа заключается и в диалоге военнослужащего и обу-

чающего психолога, направленном на взаимную передачу информации и 

знаний. При этом осуществляется оформление эмпирических знаний.  

На этом этапе мы получаем много информации от военнослужащих 

об их личном опыте саморегуляции, и способах совладания со стрессом. 

Принцип индивидуального подхода к обучению на основе лично-

стных потребностей, с учетом социально-психологических характеристик 

личности и тех ограничений, которые налагаются его служебной деятель-

ностью. В основе индивидуального подхода находится оценка личности 

обучающегося, анализ его профессиональной деятельности, социального 

статуса и характера взаимоотношений в коллективе. Предварительные ин-

тервью, анкетирование, тестирование позволяют построить социально-

психологический портрет обучающегося. 
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Принцип востребованности результатов обучения практической 

деятельностью обучающегося. Прежде всего, это востребованность при-

обретенных обучающимся знаний, умений, навыков саморегуляции. Исхо-

дя из этого принципа, перед планированием и организацией обучения не-

обходимы исследование и анализ служебной деятельности военнослужа-

щих. Мы должны понимать, какие методы саморегуляции будут наиболее 

действенны исходя из условий службы.  

Принцип элективности обучения. Он означает предоставление 

обучающемуся свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источ-

ников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов 

обучения. Этот принцип при обучении в ВС РФ может быть представлен 

частично, и реализоваться в направлении выбора военнослужащим источ-

ников и содержания обучения. 

Принцип рефлективности, или осознанности.  Этот принцип ос-

нован на сознательном отношении обучающегося к обучению, что, в свою 

очередь, является главной частью самомотивации обучающегося. Реализа-

цию этого принципа можно смело выделить в приоритетную область.  

Принцип системности обучения. Он заключается в соответствии 

целей и содержания обучения его формам, методам, средствам обучения и 

оценке результатов. Системность можно понимать и как систематичность, 

т. е. непрерывность или регулярность обучения, причем с учетом результа-

тов предыдущей учебы и новых потребностей в обучении. 

Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее ис-

пользование на практике). Исполнение этого принципа обеспечивается 

предыдущими принципами – системности, практической востребованно-

сти результатов обучения, индивидуального подхода, использования нара-

ботанного опыта. Моделирование ситуаций применения навыков саморе-

гуляции и практическая отработка в группе. 

Принцип развития обучающегося. Обучение должно быть направ-

лено на совершенствование личности, создание способностей к самообу-

чению, постижению нового в процессе практической военнослужащего. 

Вместе тем, нужно принимать во внимание, что ВС РФ не образова-

тельная структура и вышеуказанные принципы могут быть реализованы 

только с учетом особенностей служебной деятельности военнослужащих. 

Однако даже частичное применение основ андрагогики может существен-

но повысить эффективность обучения военнослужащих контрактной 

службы навыкам психической саморегуляции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СМЕХОТЕРАПИИ В ПРАКТИКЕ 

ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

В статье рассматривается влияние смеха на эмоциональное состояние челове-

ка, описано использование элементов смехотерапии в практике оказания психологиче-

ской помощи, представлены результаты эмпирического исследования. 

Ключевые слова: смех, эмоциональное состояние, смехотерапия, оказание пси-

хологической помощи. 
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USE OF ELEMENT OF LAUGHTER-THERAPY IN PRACTICE 

OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE 

 
The article discusses the influence of laughter on the emotional state of a person, de-

scribes the use of elements of laughter-therapy in the practice of providing psychological 

help, presents the results of an empirical study. 

Key words: laughter, emotional state, laughter-therapy, psycho-psychological help. 

 

Каждый человек старается найти в жизни источник здоровья, стре-

мится к положительным эмоциям, к позитиву. Забота о своем теле и опти-

мальном душевном состоянии – это важная задача и большая ценность для 

многих людей. Если человек здоров, он полон жизненных сил.   

Еще Гиппократ заметил важность веселого настроения человека для 

борьбы с болезнями. Он рассматривал смех как лечебное средство. Ари-

стотель приметил, что смех представляет собой одну из основных харак-

терных черт души человека. Декарт и Кант указывали на связь смеха и те-

лесного здоровья. Лев Николаевич Толстой писал о том, что смех рождает 

бодрость.  

В 70-е годы прошлого века американский журналист Норман Казинс, 

страдавший неизлечимой болезнью соединительной ткани (коллагеноз), 

вылечил себя с помощью непрерывного комедийного марафона. Позже он 

основал кафедру по изучению целительных свойств смеха.  

С психологической точки зрения, смех помогает высвобождать подав-

ленные эмоции. Психологи знают, как непросто «подобраться» к таким бо-
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лезненным для человека чувствам, как стыд, страх, гнев. Обычно люди 

предпочитают скрывать их, отрицать, не замечать. Тем временем, исследо-

вания зарубежных ученых доказали прекрасный оздоровительный эффект 

смеха, распространяющийся и на психику человека, и на его физическое 

здоровье [2; 3; 4]. 

Современная практическая психология ищет новые пути, методы для 

решения человеческих проблем. Изучением влияния смеха на организм за-

нимается наука «гелотология». В настоящее время в «лечении смехом» 

(смехотерапии) выделяют три основных направления:  

– классическая смехотерапия,  

– медицинская клоунада,  

– йога смеха [4]. 

Исследователи обнаружили множество фактов, подтверждающих 

пользу смеха для здоровья. Было доказано, что смех стимулирует укрепле-

ние иммунной системы, очищение лѐгких и бронхов, очищение эндокрин-

ной системы. Смех способствует снижению риска сердечно-сосудистых за-

болеваний. После интенсивного смеха нормализуется давление, мышцы 

расслабляются, очищаются кровеносные сосуды, происходит улучшение 

работы желудка и кишечника. Выделяющиеся в процессе смеха эндорфины 

оказывают расслабляющие действие на мускулатуру. Смех способствует 

улучшению кровоснабжения.  

В своих исследованиях Ульям Фрай и Ли Бѐрк доказали, что между 

определяемой мозгом эмоцией радости и гримасой под названием «улыб-

ка» существует не только прямая, но и обратная связь: если человек искус-

ственно заставил себя поднять уголки губ – в мозге активизируется уча-

сток, отвечающий за положительные эмоции [4]. Таким образом, настрое-

ние человека находится в его руках в куда большей степени, чем он пред-

полагает. Сколько раз в день человека смеется? Во многом это зависит от ка-

ждого конкретного человека и от обстоятельств жизни, от контекста, в кото-

ром человек находится. Являясь проявлением положительных эмоций, смех 

улучшает самочувствие человека. Японская пословица гласит: «В дом, где 

смеются, приходит счастье». Сложно с этим не согласиться. Искренний, доб-

рожелательный смех ценится всегда. Добрый смех как проявление чувства 

юмора позволяет человеку обнаруживать и проявлять эмоциональную свобо-

ду, увидеть комичное в жизненной ситуации, расслабиться.  

Смех – это специфическая характеристика определенных эмоцио-

нальных состояний [3]. Смех отражает внутреннее состояние человека.  

Смех как психофизиологическая реакция способен оказывать существен-

ное влияние на человека, задать эмоциональный настрой.  

Основная функция смеха – помочь человеку активно проявлять себя в 

разных жизненных обстоятельствах, находить друзей, строить отношения, 

оптимизировать свое эмоциональное состояние, укреплять психическое и 

соматическое здоровье. 
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Герой произведения Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» со-

ветовал: «Десять раз должен ты смеяться в течение дня и быть веселым: 

иначе будет тебя ночью беспокоить желудок, это отец скорби».  

Конечно, смех не в состоянии унять обострившуюся язву или мучи-

тельную мигрень, однако «действующими лицами» веселья и смеха являют-

ся эндорфины, а их прямая «обязанность» – не только веселить, но и уни-

мать боль. Естественное болеутоляющее включает психологическую состав-

ляющую: смеясь от души, человек отвлекается от плохого самочувствия.  

Интересным для нас является феномен шутовства. Веселя монаршее 

окружение, шуты, скоморохи создавали чувство общности. Ведь, с точки 

зрения современных психологов, смех обладает психотерапевтичной при-

родой: объединяет людей, помогает быстро вовлечь в обмен репликами, 

избавляет от негативных эмоций, запускающих деструктивные биохимиче-

ские изменения в организме. Наблюдение за смеющимся человеком улуч-

шает настроение наблюдающего. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на 

выявление влияния смеха на эмоциональное состояние людей, их эмоцио-

нальное благополучие. Базой исследования выступил Тихоокеанский госу-

дарственный университет. В исследовании приняли участие 50 студентов 

факультета психологии и социально-гуманитарных технологий педагоги-

ческого института названного университета женского и мужского пола в 

возрасте от 17 до 60 лет. 

В эмпирическом исследовании был использован опросник САН (Са-

мочувствие. Активность. Настроение), разработанный В. А. Доскиным, 

Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым (1973). Опросник 

предназначен для оперативной оценки психоэмоционального состояния 

взрослого человека на момент обследования [1].  

В начале эмпирической работы мы просили студентов заполнить оп-

росник. Далее проводили групповое занятие с использованием элементов 

гелотерапии (1–1,5 ч.). В конце занятия еще раз просили студентов запол-

нить опросник, оценив изменение самочувствия, активности и настроения.   

В процессе групповой работы со студентами акцент был сделан на не-

обходимости улыбаться другим члена группы в процессе выполнения раз-

ных заданий. Студентам было предложено применить дыхательные смехо-

техники с элементами актерского мастерства в движении, выполнить сме-

хомедитацию. 

После проведения упражнений и заданий, предложенных ведущим,  

проводилась рефлексия занятия, ориентированная на выявление особенно-

стей самочувствия, настроения, активности, переживаний участников. Ка-

ждый участник имел возможность дать обратную связь, поделившись 

своими переживаниями и возникшими идеями. 

Практически все участники эмпирического исследования (99 %) в 

процессе подведения итогов проведенного занятия (рефлексии) указали на 
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то, что произошло улучшение их эмоционального состояния. В своих вы-

сказываниях студенты отметили, что произошла оптимизация их самочув-

ствия и настроения. Размышляя об изменении активности, некоторые уча-

стники исследования (60 %) говорили о том, что их активность несколько 

снизилась за счет расслабления, так как последнее упражнение (медитация) 

было расслабляющим, вызвало релаксирующий эффект. У других участни-

ков (40 %) появилось ощущение бодрости, энергичности.  

Давая обратную связь, студенты сообщали о том, что смех играет 

важную роль в их жизни. Он защищает от интенсивных переживаний нега-

тивного характера, дает силы, дополнительный ресурс для достижения по-

ставленных целей, возможность с легкостью разрешать те жизненные си-

туации и справляться с актуальными жизненными задачами, которые изна-

чально воспринимаются как безнадежные. Студенты отметили, что смех 

помогает им в обучении: обучающиеся значительно легче запоминают лю-

бой материал, если он представлен в шутливой, смешной форме. За счет 

эмоционального подъѐма смех улучшает самочувствие и настроение. 

Таким образом, после проведенного теоретического и эмпирического 

исследования мы пришли к выводу о том, что смех оказывает существен-

ное влияние на оптимизацию эмоционального состояния человека.  
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С РАЗНЫМ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

 
В статье  представлен анализ  особенностей самооценки младших школьников 

в классном коллективе и влияние самооценки учеников на их социометрический  ста-

тус. Приведены результаты эмпирического исследования.  

Ключевые слова: самооценка, рефлексия, самопознание, социометрический 

статус, саморегуляция, формирование самооценки  младших школьников.  
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PECULIARITIES OF SELF-ASSESSMENT OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN WITH DIFFERENT SOCIO-METRIC STATUS 

 
The article presents an analysis of the features of the self-esteem of junior school-

children in the classroom and the impact of students' self-esteem on their sociometric status. 

The results of an empirical study are presented. 

Key words: self-esteem, reflection, self-knowledge, sociometric status, self-regulation, 

formation of self-esteem of junior schoolchildren. 

 

Cамооценка как личностное образование человека формируется в 

процессе деятельности через осознание полученных результатов и себя как 

субъекта этой деятельности, своих возможностей и качеств. Основопола-

гающую роль в этом  играет социальное окружение, а также особенности 

школьного и семейного и воспитания [1].  

Самооценка – это компонент «представления о себе» в сложной, 

многоуровневой системе познавательных, эмоциональных и поведенче-

ских составляющих. Самопознание личности и самооценка находятся в 

тесной взаимосвязи [5].  

Особую роль в становлении самооценки играет рефлексия – главный 

механизм самопознания. Рефлексия постоянно обновляет материал для са-

мопознания, сортирует его и обеспечивает субъекту адекватную реакцию 

на внешние условия. По мнению Л.С. Выготского, именно рефлексия по-

зволяет человеку наблюдать за собой «со стороны» и внутренне различать 

«Я – действующее», «Я – рассуждающее» и «Я – оценивающее» [2].  

Огромное влияние на формирование самооценки личности оказыва-

ют окружающие. Когда самооценка ребенка не находит опоры в общении с 

родителями, учителями, она находит еѐ в социальном пространстве. Одним 

из распространенных путей решения этой проблемы является переход в 

группу, в которой характеристика личности окружающими адекватна са-

мооценке или даже превосходит ее. Таким образом, «самооценка ребенка 

получает адекватную опору в пространстве внешних социальных оценок 

личности» [5, c. 44].  

Б.Ю. Худобина и А.В. Захарова выделили три уровня сформированно-

сти когнитивного компонента самооценки:  

- высокий уровень – реалистичная самооценка; 

- средний уровень – непоследовательность проявления реалистичных 

самооценок; 

- низкий уровень – преимущественная неадекватность самооценок [8; 9]. 

Адекватная самооценка представляет собой реалистичную оценку се-

бя, своих способностей, нравственных поступков и качеств. Адекватная са-

мооценка помогает субъекту критически оценивать себя и свои силы, соот-

нося все это с жизненными задачами и с требованиями социума [4, c. 76].  
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Самооценка – необходимое условие саморегуляции поведения и дея-

тельности человека. Высшая форма саморегуляции на основе самооценки 

состоит в стремлении изменить, улучшить себя и в дальнейшем самосо-

вершенствовании.  

Соотношение уровня самооценки и уровня притязаний во многом 

обуславливает специфику психологических переживаний личности. Дис-

баланс между низкой самооценкой и неадекватно завышенным уровнем 

притязаний зачастую приводит к неврозам личности [6, c. 69].  

При адекватной самооценке субъект правильно соотносит свои воз-

можности и способности, относится к себе достаточно критически, стре-

мится реально смотреть на свои неудачи и успехи, ставить перед собой 

достижимые цели.  

Неадекватно завышенная самооценка приводит к неправильному 

представлению о себе, идеализированию себя. В этом случае человек мо-

жет игнорировать неудачи ради сохранения высокой оценки себя, своих 

поступков и дел, эмоционально «отталкивая» все, что идет врозь привыч-

ным представлениям о себе. Неадекватно заниженная самооценка обычно 

приводит к неуверенности в себе и невозможности самореализации.  

Основными условиями развития самооценки психологи считают 

собственную деятельность ребенка и общение с окружающими. Установ-

ление той или иной самооценки напрямую связано со спецификой взаимо-

отношений личности и социума. В общении усваиваются формы, виды и 

критерии оценок [6, c. 54].  

В младшем школьном возрасте учебная деятельность является веду-

щей, и ее ход определяет развитие   самооценки ребенка, неразрывно свя-

занной с системой обучения.  Учение начинает определять путь формиро-

вания личности с началом прихода ребенка в школу. Причем, то, как оце-

нивает ребенка учитель, оставляет след на дальнейшей самооценке учени-

ка [1]. Как правило, у хороших учеников высокая, часто завышенная само-

оценка, у слабых – заниженная.  

При этом отстающие школьники тяжело мирятся с низкими оценка-

ми их деятельности – возникают конфликтные ситуации, вызывающие 

эмоциональное напряжение, растерянность и волнение ребенка. Постепен-

но развивается тревожность, неуверенность в себе, настороженность по 

отношению к взрослым.  

Под понятием «социометрический статус» понимается положение че-

ловека в социальной группе, а «система межличностных отношений» – это 

эмоциональные, деловые и интеллектуальные связи членов этой группы.  

Социометрический статус показывает индивидуальность личности 

как члена группы. Положительный социометрический статус определяет 

лидерскую позицию члена группы, а негативный – деструктивные прояв-

ления в поведении члена группы.  
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В младшем школьном возрасте дети интенсивно устанавливают 

дружеские связи. Умение заводить друзей и взаимодействовать со сверст-

никами являются важнейшими задачами развития ребенка в этом возрасте.  

Если у ребенка к 9–10 годам появляются друзья среди одноклассни-

ков, то ребенок умеет налаживать тесный контакт с ровесником и  поддер-

живать отношения на протяжении достаточного времени. Это означает, 

что общение с ним важно и интересно другим детям [3]. В общении ребен-

ка со сверстниками лучше проходит познавательная предметная деятель-

ность, формируются важнейшие навыки нравственного поведения и обще-

ния в коллективе. 

Стремление к общению со сверстниками делает группу детей для 

школьника особо привлекательной и ценной, участием в которой они 

очень дорожат. От характера общения со сверстниками зависит направле-

ние развития ребенка. Таким образом, можно сказать, что межличностные 

отношения в группе способствуют развитию личности.  

Младший школьный возраст важен для становления самооценки, со-

держащей оценку самого себя, своей деятельности, положения в обществе, 

отношения к другим его членам. От отношения окружающих зависит и от-

ношение ребенка к самому себе. Уровень самооценки, в свою очередь, 

влияет на активность личности, на ее стремление к самовоспитанию и уча-

стию в коллективной деятельности.  

На самооценку влияют также и результаты обучения, оценку которым 

всегда дают взрослые – учитель и родители. Поэтому именно их оценка яв-

ляется решающей в становлении самооценки младших школьников.  

Основными факторами, от которых зависит становление самооценки 

младших школьников, являются помимо школьной оценки, особенности 

общения учителя с учащимися и учениками, стиль домашнего воспитания, 

управление взаимодействием учителей и родителей с учетом их индивиду-

ально типологических и личностных особенностей, внедрение инноваци-

онных технологий психолого - педагогического взаимодействия [6].  

Для выявления взаимосвязи самооценки и социометрического стату-

са учащихся было проведено эмпирическое исследование на базе «Поли-

технического лицея». В нем принимали участие ученики 1 класса в коли-

честве 28 человек (13 девочек и 15 мальчиков). 

Изучение социального статуса проводилось по методике диагности-

ки межличностных отношений и межгрупповых отношений (авт. Дж. Мо-

рено). «Исследование самооценки и уровня притязаний» Дембо–

Рубинштейн, по методике «Лесенка» (авт. В.Г. Щур). Кроме того исполь-

зовались методы  математико-статистического анализа (Спирмена).  

Результаты социометрического исследования показали, что коэффи-

циент благополучия взаимоотношений (КБО = 0,75 %) исследуемого клас-

са является высоким. Коэффициент взаимности выборов составляет 54 %, 

что интепретируется как приемлемый уровень.  
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Анализ статусной структуры, полученной по результатам социометрии, 

показывает, что в классе есть 7 лидеров «звезд», что составляет 25 % от об-

щего количества респондентов и 14 человек (50 %) входят в группу «предпо-

читаемых». «Низкий социометрический статус» имеют 7 учащихся (25 %). 

Из числа наших респондентов в благоприятном положении находится 

75 % учащихся. Результаты исследования социометрического статуса пока-

зали, что у данных учащихся с коэффициентом «звездности» преобладает 

как завышенная самооценка (4 учащихся), так и заниженная (3 учащихся). В 

неблагоприятном положении оказались 25 % учеников (2 учащихся) с зани-

женной самооценкой, (5 учеников) с завышенной самооценкой.  

Выявлено, что у девяти испытуемых самооценка завышена, среди 

них у шести испытуемого самооценка занижена, у тринадцати самооценка 

является адекватной. 

Эмпирическое исследование влияния самооценки младшего школь-

ника на его социометрический статус показало, что социометрический ста-

тус не зависит от самооценки. В нашем исследовании у детей младшего 

школьного возраста выявлена завышенная самооценка, как при положи-

тельном, так и при низком социальном статусе. Нам представляется, что 

для данного возраста с учетом изменений в развитии современных детей, 

это, возможно, является нормой. Однако это требует дополнительных ис-

следований на более объемной выборке. 
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TO THE QUESTION ON FORMATION OF STUDENT’S  

LANGUAGE CULTURE IN THE SPACE OF THE UNIVERSITY 

  
The author of the article discusses the origin of "communicative personality"   concept 

and describes the conditions for the development of communicative competence among uni-

versity students. 
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ditions of development, university. 

В современном обществе с каждым годом усиливается роль образо-

вания и гуманитарного знания в контексте межкультурного диалога. Наи-

более заметно и интенсивно этот процесс проходит в такой сфере челове-

ческой деятельности как обучение и становление нового профессиональ-

ного специалиста. Высококачественное, последовательное и системное об-

разование молодежи сегодня – инструмент социально-экономических пре-

образований, происходящих в современном обществе, и ключ к решению 

многих глобальных проблем завтра 

Система образования в России уникальна и глубоко индивидуальна, 

несмотря на то, что мы стремимся к международным стандартам. Наша 

индивидуальность всегда была и остается нашим преимуществом. Главное 

преимущество нашей системы образования – это фундаментальность под-

готовки специалистов в профессиональных областях, наша система наце-

лена на то, чтобы дать будущему специалисту фундаментальные знания и 

широкую предметную специализацию, а узкую предметную специализа-

цию выпускник вуза сможет приобрести в процессе практической профес-

сиональной деятельности, при этом он сможет это сделать более качест-

венно и согласно современной ситуации слишком изменчивого экономиче-

ского рынка. Такой современный специалист будет обладать фундамен-

тальной базой профессиональных знаний и ему не будет необходимости 

обучаться вновь более современным технологиям. 

Хотелось бы подчеркнуть, что современный студент любого направ-

ления подготовки бакалавров или магистров  сегодня более информирован,  

обладает обширной базой знаний, владеет инфо-коммуникационными тех-
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нологиями, он открыт для любых коммуникаций, определяет будущее на-

шей страны вперед на 15–20 лет, но этот же студент менее готов к преодо-

лению сложных жизненных ситуации, поэтому для становления такого 

специалиста и формирования целого спектра профессиональных компе-

тенций необходимо создать более комфортные условия обучения в вузе.  

Из приведенных выше аргументов в пользу высокой профессиональ-

ной компетенции будущих кадров страны видна ее основная составляю-

щая – сама личность профессионала, способная преобразовать в заданном 

направлении выбранный объект и использующая как ресурс собственные 

индивидуальные характеристики и свойства. 

Одна из основных профессиональных компетенций будущего спе-

циалиста – «коммуникативная компетенция», термин, который наиболее 

широко известен и распространен. Наиболее логично рассмотреть сначала 

термин «компетенция», введенный Н. Хомским в средине XX века в рам-

ках языкового исследования генеративной грамматики [4]. Термин семан-

тически имел значение «использование языка», Н. Хомский настойчиво 

подчеркивал, что имеет в виду «идеального говорящего-слушающего», ко-

торый «должен понимать неограниченное количество слов и предложений 

на родном языке, иметь собственное мнение о высказываниях». Также ин-

тересно в этой связи мнение Н. Хомского о том, что указанная компетен-

ция имеет врожденный характер и является фактором индивидуального 

мировосприятия и формируется на основании врожденных и приобретен-

ных знаний и усвоенного языкового материала [3]. 

Логично в этой связи привести также анализ определений коммуни-

кативной и языковой личности по Л.М. Земляновой. Так, в определении 

коммуникативной личности затрагивается совокупность индивидуальных 

свойств и характеристик, которые обеспечивают в конкретной ситуации 

выбор схемы передачи информации и ее адекватное восприятие, основан-

ное на ее коммуникативных способностях, когнитивном диапазоне, сфор-

мированном в процессе приобретенного познавательного опыта и собст-

венно коммуникативной компетенции личности. В то же время для языко-

вой личности существенны те способности и характеристики человека, ко-

торые обуславливают создание и восприятие ею речевых текстов. Вер-

бально-семантическая характеристика в данном случае складывается из  

имеющегося у личности запаса слов и словосочетаний, когнитивная харак-

теристика связана с мыслительно-познавательной деятельностью лично-

сти, а прагматическая (мотивационная) характеристика определяется на-

мерениями, мотивами и установками коммуникантов [2]. 

Следует разделять понятие языковой и коммуникативной личности. 

Языковая личность участвует во всех типах коммуникаций, то необходимо 

учитывать не только ее индивидуальные характеристики, но и нормы рече-

вой деятельности соответствующей социальной группы. 

 



71 

 

Исходным для изучения коммуникативной личности является поня-

тие «личность» [5]. Итак, мы можем заключить, что личность, наделенная 

коммуникативными способностями и индивидуальными свойствами, мо-

жет приобрести коммуникативную компетенцию, если вокруг нее (лично-

сти) будет сформирована коммуникативно-ориентированная социокуль-

турная среда уже на самых ранних этапах приобретения познавательного 

опыта. По глубокому убеждению автора статьи к личности, которая ини-

циирует процесс коммуникативных связей и формирует соответствующую  

коммуникативно-ориентированную социокультурную среду, предъявляют-

ся высокие требования профессионализма, включающего не только ком-

муникативные умения, но и личностные характеристики. Коммуникатор, 

действующий в системе устного общения, должен иметь правильную дик-

цию, обладать ярко выраженными экстра и паралингвистическими особен-

ностями коммуникаций: приятный тембр голоса, хорошее владение фона-

ционными коммуникативными средствами, передающими тональность со-

общения и экспрессию. А возможности установления и поддержания эф-

фективного контакта с коммуникантом обусловлены взаимодействием раз-

личных условий коммуникации – пространственных, временных, психоло-

гических, социальных. Именно вуз может и призван аккумулировать в себе 

необходимые для формирования коммуникативной компетенции условия.  

Так, например, дисциплина «иностранный язык» или «иностранный 

язык профессиональной коммуникации», которые изучаются на всех на-

правлениях подготовки бакалавров, развивают межкультурную коммуни-

кативную компетенцию студентов вуза. Географическое расположение ву-

за в городе Хабаровске дает право говорить о необходимости развития 

указанной компетенции студентов вуза для развития самого региона. Если 

говорить о  стратегическом курсе дальневосточного региона на установле-

ние и развитие международных контактов в любой сфере жизнедеятельно-

сти (политической, экономической и социально-культурной), то именно 

глубокое изучение языков международного общения в контексте диалога 

культур с раннего возраста является стратегической задачей преподавате-

лей иностранного языка. Так, автор статьи имеет опыт преподавания анг-

лийского языка с первого класса общеобразовательной школы с 1995 г. В 

МОУ-СОШ села Сергеевка являлось обязательным изучение английского 

языка со второго полугодия первого класса. Именно благодаря инноваци-

онным формам изучения иностранных языков и формирования иноязыч-

ной среды социокультурными средствами, мы получали эффективные ре-

зультаты общения участников коммуникативного процесса. В тесном со-

дружестве с волонтерами американской организации «Корпус Мира» орга-

низовывался процесс изучения языка с погружением не только в англоя-

зычную среду, но и в ее социокультурную ситуацию, познание языка про-

исходило через апробацию и принятие образцов иноязычного поведения в 

контексте диалога культур. 
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Преемственность в обучении иностранным языкам также является га-

рантией успешного освоения языка международного общения. Продолжая 

педагогическую деятельность в Тихоокеанском государственном универн-

ситете на кафедре «Реклама и связи с общественностью», процесс обуче-

ния выстраивается в системе межкультурных коммуникаций. На направле-

нии подготовки бакалавров «Реклама и связи с общественностью» изуча-

ется не просто иностранный язык, а иностранный язык профессиональной 

коммуникации, что само по себе расширяет границы его освоения. Каждый 

из аспектов дисциплины «иностранный язык профессиональной коммуни-

кации» (Bussiness English, PR, Mass Media, Cross-Cultural Communication) 

выстроен в логической взаимосвязи с профессиональным полем данного 

уровня специалистов. Используя инфо-коммуникационные технологии, 

студенты могут произвести сравнительный анализ той или иной культур-

ной коммуникативной ситуации. Пользуясь инновационными технология-

ми, студенты не только анализируют СМИ Великобритании, США и Рос-

сии, но и создают собственную печатную продукцию на иностранном язы-

ке: буклеты, листовки, флайеры и т.д. Интересной формой работы, полез-

ной для погружения в иноязычную среду, является проект как завершаю-

щий этап освоения той или иной профессиональной темы. Ролевые игры 

также помогают погрузиться в заданную ситуацию иноязычного общения 

в бизнесе и PR: организация научной конференции, совещание перед соб-

ранием акционеров, переговоры в разных странах, ситуации общения ино-

странцев в России и мн. др.  

Все перечисленные и многие другие методы обучения иностранному 

языку студентов специальности «Реклама и связи с общественностью» 

способствуют повышению лингвистической компетенции и более свобод-

ному иноязычному общению в контексте диалога культур, а, следователь-

но, коммуникативной компетенции студентов вуза. Таким образом, ком-

муникативная компетенция содержит в себе межкультурную компетенцию 

и языковую способность. 

Высокопрофессиональные, конкурентоспособные, имеющие комму-

никативную компетенцию в различных ситуациях межкультурного обще-

ния, с неистощимым творческим потенциалом молодые профессиональные 

кадры, умеющие принимать нестандартные решения, последовательно 

претворяющие их в жизнь и доводящие собственные действия до их логи-

ческого окончания, несущие личную ответственность  за  результат приня-

тых решений – вот настоящий ресурс развития дальневосточного региона и 

страны. 
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В современной жизни экология становится частью глобального 

мышления. Система взглядов на проблемы взаимодействия человека и 

природы развивает экологическое сознание личности. Поскольку человек 

является частью мироздания, то исследование его сложнейшей структуры 

невозможно без изучения его взаимодействия с обществом, природой, зве-

ном которых он является.  

В работе «Психологические проблемы развития личности» 

Д.И. Фельдштейн пишет о том, что человек «сознательно определяя свое 

отношение к окружающему и проявляя свою социальную значимость, 

свою человеческую сущность для других людей, используя «других» в ка-

честве не средства, а цели, человек и выступает как личность». Образова-

тельное пространство школы и есть тот плацдарм, который дает возмож-

ность учителю раскрыть свою личность навстречу растущему человеку. 

Профессиональная деятельность учителя, по мнению Д.И. Фельдштейна, 

«служит постоянным субстратом развития личности, обеспечивающая ей 

выход за пределы своих возможностей. «Совместная целесообразная 

предметная деятельность людей» представляет исходную, «порождаю-

щую» основу развития личности» [5].   

Человека невозможно вырвать из экологического «поля», так же, как 

и учащегося нельзя исключить из образовательного пространства. 
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Наши исследования показали, что эмоциональное благополучие 

учащегося зависит от взаимодействия участников образовательного про-

странства, и от антропоориентированных мотивационно-смысловых ус-

тановок в системе взаимодействия «учитель–ученик». 

Исходя из теоретического анализа различных подходов к проблеме 

эмоционального благополучия, можно заключить, что условием реали-

зации заложенного в человеке потенциала, в образовательном простран-

стве, является «эффект ценностного континуума» образовательной сре-

ды, который обуславливает соразвитие конгруэнтных производных лич-

ностных качеств, таких как эмпатия, толерантность, аутентичность, реф-

лексия субъектов образовательного пространства [1]. Положительный 

начальный потенциал личности ученика может «заложить» только педа-

гог с позитивными (антропоориентированными) мотивационно-

смысловыми установками. При отрицательной установке «возникает во-

прос»: «Не сами педагоги формируют иной раз неуспешность ученика за 

счет своего отношения к нему как заведомо неуспешному?». Трудовая 

деятельность учителя с императивно-сциентистской направленностью в 

своей профессиональной деятельности, рождает не благоприятную, эмо-

ционально-экологическую атмосферу учебного процесса. Такой же точ-

ки зрения придерживается и В.В. Рубцов, говоря о том, что «школа все 

чаще сама становится причиной появления целого ряда факторов, ухуд-

шающих условия развития сохранения здоровья детей» [4]. Присутст-

вующий в системе образования фактор соревновательности ориентирует 

учащихся на высокие показатели, а не на позитивные отношения участ-

ников образовательного пространства. Учитель, порой, забывает, что 

ученик неповторимый микрокосм, его мир может раскрыться только с 

реальной позиции,  которая «обусловлена объективным местом, зани-

маемым им (учеником) в этих отношениях» [3]. 

Доминирование у учителей ориентации на то, чтобы «дать знания» 

приводит к тому, что отстающих осуждают, а в дальнейшем отношение 

к ним становится враждебным. У таких учащихся легко развивается 

«самопораженческая» реакция на негативное представление о своей 

личности, формируются страхи, тревожность, фрустрации, заниженная 

самооценка: они смиряются с ролью неудачников, «неуспевающих» и 

даже «нелюбимых», что препятствует их дальнейшему развитию и уве-

личивает риск возникновения психосоматических расстройств. 

Очень часто трудной, а порой неразрешимой проблемой для уче-

ников становится негативное (враждебное, пренебрежительное, скепти-

ческое, а нередко подавляющее его) отношение учителя или несдержан-

ное, грубое, излишне аффективное поведение невоспитанного, невро-

тичного или личностно измененного воспитателя. Авторитарный педа-

гог, считающий знание своего предмета самой главной целью обучения 

детей, представляет серьезную опасность для психологического здоро-
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вья школьников. Одной из причин такой образовательной деятельности 

может стать отсутствие условий для самовыражения и самореализации. 

Как показывает анализ реальной практики, во взаимодействии с про-

блемными учениками становится заметной подавляющая часть отрица-

тельных проявлений учителя: наказания, выговоры, угрозы, предсказание 

жалкого будущего, демонстративное проявление недоверия, отсутствие 

помощи. Учитель как бы способствует повторному неуспеху ученика, соз-

давая эмоционально неблагополучный фон для личностного развития 

школьника. Как совершенно точно, на наш взгляд отмечает А. Сокуров, 

нельзя быть благодарным тому, что тебя унижает. Это вульгарно. Пози-

тивные перемены ученика в подобном случае практически невозможны, 

скорее наоборот – могут прогрессировать негативные тенденции в лично-

стном развитии. Обезличенный подход к ученикам, недостаточное внима-

ние к их запросам, потребностям, интересам обуславливают возникнове-

ние целого ряда психологических проблем во взаимоотношениях в системе 

«учитель–ученик»: непонимание, недоверие, конфронтация, что, безуслов-

но, приводит к возникновению эмоционально-экологического неблагопо-

лучия у детей. 

Если отрицательные эмоции доминируют в поведении и структуре 

личности, психологический облик человека меняется. При доминировании 

гнева формируется агрессивная, конфликтная личность. При доминирова-

нии страха у человека развиваются тревожность, закрытость, застенчивость, 

боязливость, лживость. При крайних формах эмоционально-экологического 

неблагополучия человек воспринимает все в мрачном свете, у него развива-

ется депрессия, выражающаяся в резко выраженной пассивности, снижении 

и полном отсутствии интереса к окружающему миру. Наличие эмоциональ-

ного благополучие ученика определяет его психическое здоровье. Понятие 

«психологическое здоровье» следует отличать от смежных понятий здоро-

вья и психического здоровья. Психологическое здоровье органически вклю-

чено в личность и составляет одну из ее важнейших характеристик. Основу 

психологического здоровья составляет полноценное психологическое раз-

витие на всех этапах онтогенеза, включающее гармоничные взаимоотноше-

ния между человеком и средой, между различными аспектами человеческо-

го «Я». Так как человек большой период онтогенеза проводит в стенах шко-

лы, следовательно, учитель и весь образовательный процесс оказывают ог-

ромное, если не сказать основное, влияние на развитие личности, ее социа-

лизацию и индивидуализацию. Исходя из этого, психологическое здоровье, 

по мнению Б.И. Додонова, можно определить, как динамическую совокуп-

ность эмоционально-психических свойств, обеспечивающих: гармонию ме-

жду различными аспектами внутреннего мира человека, человека и общест-

ва; возможность как полноценного функционирования личности, так и ее 

развития в онтогенезе [2]. 
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Таким образом, «процесс становления личности, возникновения и 

роста этого особого системного качества индивида осуществляется в мно-

гообразных социальных отношениях, в которые он включается своей дея-

тельностью» [5]. Жизнедеятельность личности ученика проходит на 90 % в 

школе, что акцентирует роль педагога в обеспечении эмоционально-

экологического благополучия ученика в образовательном пространстве.  
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Человек является высшей ценностью нашего общества. Вопросы, 

связанные с его воспитанием, личностным и творческим становлением на-

ходятся в центре внимания многих наук и входят в круг важнейших про-

блем современности. 



77 

 

Человеческие отношения – это субъективно переживаемые взаимо-

связи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах 

взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совме-

стной деятельности и общения [3]. Именно они являются фундаменталь-

ными для интеллектуального и культурного развития человека, так как со-

вокупность межличностных связей, человеческих отношений образует об-

щество, которое и представляется основным источником информации об 

окружающем мире.  

Активное развитие научно-технического прогресса, которое заметно 

опережает развитие социальных отношений [4], создает условия информа-

ционной динамики, где каждый человек может прожить не одну жизнь, а 

несколько, начать все с чистого лица [6]. Социальные сети, онлайн игры 

открыли перед людьми уникальную возможность стать идеальными в гла-

зах других людей, строить межличностные отношения на расстоянии с 

возможностью прекратить их в любое время. В этом контексте мы можем 

наблюдать ситуацию, когда ценность человеческих отношений встает под 

сомнение. На этом фоне приобретает особую актуальность вопрос эколо-

гии человеческих отношений. 

Если разобрать данное определение, то мы можем выделить понятие 

экологии, то есть окружающей среды и взаимодействия живых организмов 

между собой и ею. Таким образом, мы видим, что смысл этого словосоче-

тания сводится к выявлению особенностей человеческих взаимоотноше-

ний в тех или иных условиях окружающей среды и, как следствие, защите 

любых значимых отношений, возникающих между людьми, от внутренних 

и внешних угроз [6].   

Проблема экологии человеческих отношений затрагивает множество 

сфер жизни индивида: семья, друзья, родительские отношения, профес-

сиональные отношения и другие. Но особое место занимает образователь-

ное пространство с присущими ему особенностями взаимодействий. 

В социальной педагогике образовательное пространство рассматри-

вается как один из ведущих факторов социального воспитания подрас-

тающего поколения [1]. Оно организуется всеми участниками образова-

тельного процесса, такими, как педагог, учащиеся, администрация, роди-

тели учащихся, и, именно от уровня этой организации зависит эффектив-

ность современного образования. Только благодаря активности каждого 

участника возможно создание условий для развития и совершенствования 

социально значимых качеств личности. 

Образовательное пространство – это социальная сфера, где фактиче-

ски происходит столкновение множества типов взаимоотношений и взгля-

дов. Если быть более точным, то это то «место» в социуме, где субъектив-

но задаются множества отношений и связей и осуществляются специаль-

ные виды деятельности разных систем, связанных с развитием индивида и 

его социализацией [2]. Фактически, учреждения образования – это места 
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создания образовательного пространства, концентрации знаний, опыта, на-

выков, умений, которые представлены в лице конкретных людей. И глав-

ная задача – обеспечить передачу этого бесценного груза новым поколени-

ям, что возможно только при возникновении отношений между участни-

ками образовательного процесса, защищенных от внутренних и внешних 

угроз, то есть при сохранении экологии человеческих отношений. 

Центр детского творчества «Радуга талантов» города Хабаровска яв-

ляется представителем сферы дополнительного образования, где ребенок 

может реализовать себя, сформировать свою социальную и профессио-

нальную идентичность, развить свои способности и достичь успехов в ин-

тересной ему деятельности, таким образом, став полноценным членом об-

щества, способным внести значительный вклад в его существование. 

Деятельность ЦДТ «Радуга талантов» осуществляется согласно Фе-

деральному закону «Об образовании в Российской Федерации». Оно на-

правлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Центр обеспечивает  адаптацию де-

тей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявле-

ние и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Обеспечить эффективное усвоение знаний, профессиональный и 

личностный рост ребенка, его всестороннее развитие возможно при нали-

чии определенных отношений между участниками образовательного про-

цесса, использовании определенных методов обучения, педагогических 

технологий, который формируют общий фон образовательного простран-

ства в Центре детского творчества «Радуга талантов». В этом вопросе ог-

ромная роль отводится педагогическому коллективу и воспитательной ра-

боте в Центре.  

Педагоги Центра не только передают определенный объем новой для 

ребенка информации, но и формирует развивающую среду воспитанника, 

используя для этого различные социально-педагогические технологии [5]. 

В процессе занятий они формируют особые отношения с обучающимися, 

которые характеризуются наличием общего интереса и ценностей, присут-

ствием открытости, уважения, доверия. Это достигается благодаря опреде-

ленным особенностям построения занятий: 

 Совместная деятельность педагога и обучающегося, ситуация сотвор-

чества, совместного создания нового для обучающегося и для педагога; 

 Неформальный стиль занятия, свободная форма общения, позво-

ляющие максимально раскрыть потенциал обучающегося, создать для него 

комфортные условия; 

 Индивидуальный подход к каждому обучающемся, отмечание любых 

успехов, возможность охватить внимание всех участников занятия; 



79 

 

 Наличие игровых элементов в занятиях, которые помогают успешнее 

настроиться на работу и снять имеющееся напряжение; 

 Отношения сотрудничества, когда происходит взаимное обучение 

участников процесса, обмен знаниями и дополнение опыта друг друга; 

 Творческий подход к организации занятий и подаче материала. 

 

Помимо этого педагоги проявляют себя и в воспитательных меро-

приятиях всего Центра, которые организуются совместно с педагогами-

организаторами и педагогом-психологом. Это творческие мастер-классы, 

психологические тренинги, праздничные утренники, выступления коллек-

тивов объединений, спортивные эстафеты, тематические концерты и 

встречи, где задействованы обучающиеся разнообразных объединений 

Центра. Благодаря им создается ситуация самореализации обучающихся, 

позитивного общения, предоставляется возможность проявить себя, пока-

зать свои способности и навыки. 

Такие условия, создаваемые в ЦДТ «Радуга талантов», позволяют 

получить ребенку позитивный опыт занятия любимым делом. Он раскры-

вается, открывает себя, свои таланты, реализует себя в сфере творчества, 

находит новых друзей, с такими же интересами и ценностями, как у него, 

получает поддержку в лице педагога и родителей. Ребенок счастлив и до-

волен тем, чем он занимается.  

Ситуации развития и роста, прогресса ребенка в выбранном направ-

лении деятельности, позитивного эмоционального и психического состоя-

нии появляется чувство удовлетворенности от деятельности Центра у обу-

чающихся, педагогов и родителей. 

Для выявления удовлетворенности, как показателя свидетельствую-

щего о наличии в Центре благоприятной атмосферы для развития и роста 

обучающихся, доверительных и доброжелательных отношений, было ор-

ганизованно исследование «Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса деятельностью ЦДТ «Радуга талантов». 

В исследовании приняло участие 100 родителей, 170 учащихся и 28 

педагогов. 

В качестве методик для мониторинга были выбраны следующие оп-

росники, адаптированные к сфере деятельности Центра детского творчест-

ва «Радуга талантов»:  

 Методика изучения удовлетворенности обучающихся жизнью в Цен-

тре А.А. Андреева. 

 Методика изучения удовлетворенности родителей работой образова-

тельного учреждения Е.Н. Степанова. 

 Комплексная методика для изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения разработана А.А. Анд-

реева. 
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 Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельно-

стью в образовательном учреждении разработана Е.Н. Степанова. 

По данным мониторинга было выявлено следующее: 

1. 98 % опрошенных обучающихся удовлетворены деятельностей Цен-

тра, 99 % – посещают занятия с интересом. 

2. 94 % опрошенных родителей удовлетворены деятельностью Центра 

и считают, что педагоги создают условия, способствующие развитию обу-

чающихся, 98 % считают, что ЦДТ «Радуга талантов» помогает в социали-

зации обучающихся, 97 % опрошенных родителей удовлетворены отноше-

нием педагогов к обучающимся. 

3. 93 % опрошенных педагогов удовлетворены жизнедеятельностью в 

Центре, 96 % – отношениями с учащимися, родителями и администрацией. 

Как мы видим, данные результаты свидетельствуют о большой во-

влеченности всех участников в образовательный процесс, демонстрируют 

высокий уровень удовлетворенности деятельностью Центрав вопросах со-

циализации обучающихся и их развитии, заинтересованность обучающих-

ся в занятиях с педагогами и совместной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Центр детского творчест-

ва «Радуга талантов» является тем образовательным пространством, кото-

рое способствует созданию благоприятных условий для развития личност-

ного и творческого потенциала, социализации личности и ее самоопреде-

ления в социуме, что достигается благодаря экологии человеческих отно-

шений, выстроенной с помощью индивидуального подхода, доброжела-

тельности и открытости в общении между участниками образовательного 

процесса. 
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АУТЕНТИЧНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

РАЗВИТИИ ПЕДАГОГА 

 
Статья посвящена исследованию аутентичности в профессиональном разви-

тии педагога. Описано влияние аутентичности на профессиональное развитие специа-

листа. На основании обобщения теоретических концепций и эмпирических исследова-

ний автором выделены критерии аутентичности, способствующие профессионально-

му и личностному развитию. 

Ключевые слова: аутентичность, педагог, профессиональное развитие, крите-

рии аутентичности. 

 

O. A. Filatova 

 

AUTHENTICITY IN THE PROFESSIONAL  

DEVELOPMENT OF THE TEACHER 

 
The article is devoted to the study of authenticity in the professional development of 

the teacher. Describes the impact of authenticity on professional development specialist. On 

thebase generalization of theoretical concepts and empirical research, the author identified 

the criteria of authenticity, contributing to the professional and personal development. 

Key words: authenticity, teacher, professional development, criteria of authenticity. 

 

Актуальность исследования аутентичности в профессиональном раз-

витии педагога вызвана несколькими причинами. Педагог является не 

только носителем определенной системы знаний, но и образцом поведения 

и отношения к своему психическому и физическому здоровью для обу-

чающихся. Современные исследования показывают чрезвычайно низкие 

показатели как физического, так и психического здоровья учителей, кото-

рые снижаются с увеличением профессионального стажа работы [1]. Про-

фессиональное развитие и психологическое благополучие педагога являет-

ся одним из показателей, лежащих в основе эффективной работы в педаго-

гическом пространстве. Ряд авторов рассматривают взаимосвязь между со-

стоянием психического здоровья учителей и обучающихся, подчеркивая, 

что неблагополучное психоэмоциональное состояние педагога может яв-

ляться фактором риска ухудшения психического здоровья учеников и сту-

дентов [1]. Кроме того, наряду с высокой социальной востребованностью 

педагогических работников, существует большое количество проблем: 

низкая оплата труда, трудные условия деятельности, психоэмоциональное 

напряжение, способствующее развитию профессионального выгорания. 

Часто специалисты встают перед выбором: оставить свою профессию или 

начать поиски другой профессиональной деятельности с более выгодными 

условиями труда. Эта ситуация побуждает к размышлению о профессио-

нальных важных качествах, позволяющих работать в сфере помогающих 
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отношений. К таким качествам исследователи относят эмпатию, рефлек-

сивность, преданность своему делу, аутентичность, альтруизм и другие [3]. 

Данное исследование имеет своей целью описать влияние аутентич-

ности на профессиональное развитие педагога. Мы предполагаем, что бла-

годаря развитию аутентичности, педагог может не только качественно 

осуществлять профессиональную деятельность, преодолевать различные 

трудности, становясь более устойчивым, целостным и зрелым [5], но также 

профессионально развиваться. Основными задачами исследования являют-

ся: 1) обобщить имеющиеся эмпирические исследования феномена аутен-

тичности; 2) описать влияние аутентичности на профессиональное разви-

тие педагога; 2) описать основные критерии проявления аутентичности. 

Аутентичность высоко ценится в сфере «субьект-субьектных» отно-

шений, так как важным элементом в понимании аутентичности является ее 

«ощущение» другим человеком. По мнению А. Маслоу, аутентичность яв-

ляется характеристикой самоактуализирующейся личности и определяется, 

как «приведение фальши к нулевому показателю». Субъекты взаимодейст-

вия в деятельности педагога (ученики, студенты) не смогут воспринимать 

рекомендации, знания от неискреннего, не понимающего себя и других спе-

циалиста, вследствие этого происходит падение социального доверия к тому 

знанию, которое предлагает учитель. Аутентичный специалист характери-

зуется естественностью в выражении себя, где доминирует «желание быть, а 

не казаться», наличием и осознанием глубинных личностных ценностей, 

пониманием и принятием себя, доверием к собственным убеждениям, спо-

собностью делать выбор в соответствии со своими смысложизненными 

ориентациями. Таким образом, аутентичность можно рассматривать как ас-

пект, способствующий сохранению психоэмоционального здоровья и разви-

тию целостности и зрелости личности педагога. По мнению автора, аутен-

тичность в профессиональном развитии педагога оказывает энергетическое 

и смыслообразующее влияние как на деятельность учителя, так и на его 

жизнь в целом. 

Аутентичное преподавание педагога и его взаимодействие с обучаю-

щимися создает атмосферу безусловного принятия и подлинности в само-

выражении каждого субъекта образовательного процесса. Рождерс К. опи-

сывал этот процесс следующим образом: «Как преподаватель я также мно-

гое приобретаю, когда помогаю студентам делиться со мной. Поэтому я 

стараюсь … создать такой климат на занятиях, в котором свободно могут 

выражаться чувства и высказываться мнения, отличные друг от друга и от 

мнения лектора. Я также часто просил студентов заполнять «листки обрат-

ной связи», в которых каждый мог выразить свое мнение и личное отноше-

ние к курсу. Студенты могли рассказать, соответствует ли курс их запросам, 

выразить свои чувства по отношению к преподавателю или сообщить о сво-

их личных трудностях при изучении курса. Этот «листок обратной связи» 

никак не влиял на их оценки. Иногда одни и те же занятия вызывали у сту-
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дентов совершенно различные чувства. Принятие этих резко различающих-

ся точек зрения принесло мне большую пользу» [5, с. 456]. К. Роджерс в 

своих работах утверждает, что атмосфера безусловного принятия способст-

вует раскрытию аутентичности личности. При этом, если педагог способен 

«создать помогающие отношения с самим собой» (осознать и принять соб-

ственные чувства, то есть быть аутентичным), то существует большая веро-

ятность того, что такой специалист сможет сформировать помогающие от-

ношения со своими учениками, студентами. 

В ряде зарубежных эмпирических исследованиях аутентичности была 

выявлена взаимосвязь аутентичности с психологическим благополучием 

личности. Similarly, Harter и др. (1996), Neff и Harter (2002) обнаружили, что 

люди более аутентичны, когда их безусловно принимают другие. В некото-

рых исследованиях наблюдался рост аутентичности у людей, перенесших 

психологическую травму (Joseph, 2004; Joseph & Linley, 2005; May, 1981). 

Кроме того, отмечено, что развитию аутентичности способствует психоте-

рапия. Группой исследователей (Alex M. Wood, P. Alex Linley, John Maltby и 

Michael Baliousis, Stephen Joseph) разработана Шкала Аутентичности, осно-

ванная на личностно-центрированном понимании аутентичности и вклю-

чающей в себя три фактора: самоотчуждение, аутентичный образ жизни и 

принятие внешнего влияния [6]. 

На основании исследования и обобщения теоретических и эмпириче-

ских концепций исследования аутентичности зарубежных и отечественных 

ученых (Роджерс К., Маслоу А., Мадди С., Ленгле А., Юнг К.Г., Хорни К., 

Бьюдженталь Д., Франкл В., Джозеф С., Леонтьев Д.А., Альперович В.Д., 

Епачинцева Г.А., Нартова-Бочавер С.К., Осин Е.Н., Рагулина М.В., Сороки-

на Ю.В., Солодова Г.Г., СудневаО.Ю. и др.) нами было выделено несколько 

критериев аутентичности, которые мы считаем основными проявлениями 

аутентичности в профессиональном развитии педагога.  

Рефлексивный критерий аутентичности: рефлексивный критерий 

является базовым условием развития аутентичности. По мнению В.И. Сло-

бодчикова, Е.И. Исаева рефлексия является специфической способностью 

человека, которая позволяет ему делать себя (свои состояния, эмоции, от-

ношения, мысли) предметом рассмотрения, оценки, анализа и практическо-

го преобразования [2; 3]. Также рефлексивность с различным типом совла-

дающего поведения личности позволяет прогнозировать развитие стресса и 

поведения при нем у человека [4]. Рефлексивный критерий включает в себя: 

уровень социальной и личностной рефлексии; уровень онтогенетической 

рефлексии; регуляция рефлексивных процессов с процессами личности. 

Ценностно-смысловой критерий аутентичности основывается на со-

держании ценностно-смысловых ориентаций личности, которые не вступа-

ют в противоречие с ее основными взглядами и принципами (следуя мысли 

Е.Н. Осина, мы соглашаемся с тем, что развитию аутентичности способст-

вует внутреннее согласие со своими смыслами): субъективное ощущение 
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профессиональной деятельности как своего призвания в жизни (позитивная 

профессиональная идентичность); доверие к себе как субъекту собственной 

профессиональной деятельности; формирование смыслов на основе свобод-

ного выбора в профессиональной деятельности; образование новых смы-

слов на основе рефлексирование собственной деятельности [4]. 

Личностный критерий аутентичности отражает параметры самоотно-

шения, «Я-концепции», свободы личности: реалистичная и устойчивая са-

мооценка; независимость поведения от внешней оценки или контроля дру-

гого человека; устойчивый непротиворечивый «Образ Я»; внутренняя дис-

циплинированность; личностная автономность (проблема психологических 

границ); высокий уровень саморегуляции. 

Коммуникативный критерий аутентичности отражает отношения с 

другими людьми, которые расцениваются и понимаются личностью как 

подлинные и настоящие: умение выстраивать подлинные и глубокие взаи-

моотношения с другими (учениками, студентами, коллегами); личностная 

некомформность; безусловное принятие «Другого»; умение осуществлять 

реальный контакт при коммуникации; умение проявлять себя субъектом 

коммуникации, не взирая на статус собеседника; умение сохранять свои 

границы при общении со значимым «Другим». 

 Мотивационный критерий аутентичности основан на содержании мо-

тива как активации действия; отражает желание и потребность быть в гар-

монии с самим собой: стремление к непротиворечивости собственных 

взглядов и убеждений; стремление к своим истинным желаниям и ценно-

стям; стремление к целостности мотивации; стремление следованию ду-

ховным идеалам и ценностям; внутренняя убежденность в необходимости 

следования этике профессиональной деятельности. 

Духовно-нравственный критерий аутентичности соприкасается с ве-

рой и религиозным сознанием личности: вера в различные формы «запре-

дельного Я» (Бога, судьбу, высшие силы); восприятия жизненного пути 

как осмысленного предназначения; внутренняя свобода и ответственность 

(быть подлинным – значит быть честным по отношению к себе и другим); 

гуманистическая ориентация жизни и поведения (милосердие, сострада-

ние); способность к принятию жизни другого человека как высшей духов-

ной ценности. 

 Невысокий уровень психологической грамотности современных пе-

дагогов не позволяет сохранять внутреннее равновесие и способствует на-

коплению состояния хронического стресса, который представляет угрозу, 

как для самой личности специалиста, так и для учебно-педагогического 

коллектива в целом. Одним из путей оптимизации своего психоэмоцио-

нального состояния и гармонизации внутреннего «Я» является участие пе-

дагогов в психотерапевтических группах (или группах самопомощи), бал-

линтовских группах, супервизиях и тренинговых программах по развитию 

аутентичности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ПСИХОТЕРАПИИ В ПОВЫШЕНИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В статье представлен опыт использования телесно-ориентированного метода 

в работе с родителями, воспитывающими детей с различными нарушениями психофи-

зического развития. Полученные данные подтверждают выдвинутую гипотезу о том, 

что телесно-ориентированные методы являются эффективным средством снижения 

негативных эмоциональных состояний – тревоги и агрессии. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, родители, воспитывающие детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, телесно-ориентированная психотерапия.  

 

S. P. Derkach, S. V. Chebarykova 

 

THE POSSIBILITIES OF BODY-ORIENTED  

PSYCHOTHERAPY IN IMPROVING THE STRESS STABILITY 

OF PARENTS WHO BRINK CHILDREN WITH DISABLED HEALTH 

OPPORTUNITIES 

 
The article presents the experience of using the body-oriented method in working with 

parents who bring up children with various disabilities of psychophysical development. The 

findings confirm the hypothesis that body-oriented methods are effective in reducing negative 

emotional states - anxiety and aggression. 

Key words: stress resistance, parents who bring up children with disabilities, body-

oriented psychotherapy. 
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Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

становится по-настоящему стрессовым и кризисным событием в жизни 

семьи. В это время родители испытывают колоссальное психическое на-

пряжение, которое связанно с неоправданными ожиданиями, с необходи-

мостью пересмотреть основные принципы и ценности семьи, поиском но-

вых путей семейного развития, а подчас и разрыва отношений в семейной 

паре. По мере роста и взросления ребенка с ОВЗ, семья продолжает испы-

тывать повышенную стрессовую нагрузку, связанную с множеством фак-

торов экономических, социальных, медицинских, образовательных и 

многих других, которые тесно переплетаются с остро стоящей необходи-

мостью адаптации и реабилитации ребенка с нарушениями психофизиче-

ского развития.  

Важно отметить, что большинство супругов оказываются не в со-

стоянии эффективно приспособиться к ситуации постоянного психическо-

го напряжения, что ведет к переутомлению, дистрессу и депрессиям. Ис-

следователи Х. Девис, Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина, Е.Р. Смирнова, 

В.В. Ткачева, Л.М. Шипицына в работах, посвященных изучению семей, 

воспитывающих детей с различными нарушениями развития, отмечают, что 

все родители ребенка с ОВЗ испытывают хронический стресс. Большинство 

исследователей определяют такой «семейный стресс» как макрособытие 

(критическое жизненное событие), которое грубо нарушает гомеостаз се-

мьи. Авторы отечественных и зарубежных исследований доказали, что на-

личие врожденной или рано приобретенной аномалии развития ребенка 

и/или его тяжелая хроническая болезнь затрудняет функционирование се-

мьи и ставит ее членов перед необходимостью совладания с неблагоприят-

ными изменениями.   

В психологии развития и специальной психологии существует доста-

точное количество работ, в которых рассматривается аспект эмоционально-

го реагирования и социальной адаптации родителей детей с сенсорными и 

интеллектуальными нарушениями. Относительную вероятность адекватно-

го реагирования членов семьи на любые стрессовые события называют се-

мейной копинг-компетентностъю. Важно отметить, что в формировании 

личностных копинг-ресурсов и индивидуального копинг-стиля решающая 

роль принадлежит семейным факторам:  семейной сплоченности и семей-

ной адаптации. Эти факторы оказывают положительное влияние на эмоцио-

нальные переживания и преодоление стресса всеми членами семей, а удов-

летворенность семейным функционированием в свою очередь является пси-

хологическим фактором, способствующим эффективной адаптации ребенка 

с ОВЗ. Исследованиями в области семейного стресса, устойчивости семьи 

при воздействии различных трудностей занимались авторы: Р. Дарлинг, 

Н.Ф. Михайлова, Е.В. Куфтяк и др.  

Названные проблемы, но в преломлении семей, воспитывающих детей 

с нарушениями развития освещались в трудах таких авторов, как: 
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М.В. Мазурова, Т.А. Подольская, М.М. Селигман. По мнению исследовате-

лей для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, повышение стрессоустой-

чивости является необходимостью во-первых, как важного личностного ка-

чества, помогающего справляться с трудностями жизни, а во-вторых, как 

значимой составляющей их психологических и педагогических компетен-

ций. Развитие у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, навыков по пре-

одолению стресса позволяет им повысить свои психолого-педагогические 

компетенции в отношении своего особенного ребенка. Это позволит с одной 

стороны улучшить семейную ситуацию, а с другой – предотвратить нега-

тивное влияние, которое тяжелая семейная атмосфера оказывает на развитие 

детей с ОВЗ. Стрессоустойчивость родителей – основной копинг-ресурс семьи. 

Все сказанное позволяет нам выявить противоречия между: 

- важностью задачи повышения стрессоустойчивости родителей, воспи-

тывающих детей с ОВЗ, и недостаточной теоретической разработанностью 

этой проблемы; 

- острой потребностью в разработке новых способов формирования 

стрессоустойчивости и недостаточностью наработки практических методов и 

технологий. 

Таким образом, нами сформулирована проблема исследования: необ-

ходима разработка и апробация принципиально новых подходов к формиро-

ванию и развитию стрессоустойчивости у родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ. Одним из таких подходов может выступать телесно-ориентированная 

психотерапия. 

Телесно-ориентированная психотерапия (ТОП) – это психологическая 

парадигма, объединяющая группу методов, психотерапии, ориентированных 

на изучение и осознание клиентом телесных ощущений, на исследование то-

го, как потребности, чувства, эмоции, процессы психики и ее изменения от-

ражаются в различных телесных состояниях. Образуя между собой сложную 

динамичную взаимосвязь тела и души. Интерес современных исследователей 

и специалистов-практиков к ТОП все больше возрастает. Основой такого 

внимания является то, что, во-первых: телесно-ориентированные методы по-

зволяют эффективно работать с разными сторонами психики, через осознание 

телесных поз и состояний. Во-вторых, появляется возможность буквально 

осознать и «переформировать» поведенческие паттерны, закрепив их на 

уровне тела, что может помочь в лечении психосоматических заболеваний, и 

улучшает качество жизни в целом. 

Представленные выше теоретические основания обусловили наш инте-

рес к исследованию влияния ТОП на стрессоустойчивость родителей, воспи-

тывающих детей с ОВЗ. 

Объект исследования: стрессоустойчивость родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ. 

Предмет исследования: возможности ТОП в работе с родителями, вос-

питывающими детей с ОВЗ. 
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В качестве гипотезы исследования нами выдвинуто предположение, 

что ТОП является наиболее эффективным средством повышения уровня 

стрессоустойчивости у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Для достижения цели и доказательства выдвинутой нами гипотезы не-

обходимо решить следующие задачи исследования: 

1. Изучить теоретические материалы, посвященные феномену стрессо-

устойчивости у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

2. Изучить теоретические аспекты (основные концепции и направле-

ния) ТОП, рассмотреть возможности ее использования в семейном консуль-

тировании. 

3. Разработать программу повышения стрессоустойчивости родите-

лей, воспитывающих детей с ОВЗ, на основе использования телесно-

ориентированных методов. 

4. Доказать эффективность проводимого воздействия на психологи-

ческое состояние родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и динамику 

психологической среды семей. 

5. Сформулировать практические рекомендации для специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение семей, вос-

питывающих детей с ОВЗ. 

Методологическую основу исследования составили:  

- концепции, раскрывающие феномен стрессоустойчивости и «се-

мейного стресса», в том числе исследования особенностей семей, воспи-

тывающих детей с различными нарушениями развития (Е.В. Куфтяк, 

М.В. Мазурова, Н.Ф. Михайлова, А. Подольская, М.М. Селигман и др.); 

- подходы к организации помощи семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ, описанные в трудах Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной, 

Е.Р. Смирновой, В.В. Ткачевой и др.; 

- теоретические аспекты ТОП, представленные в трудах таких авто-

ров, как: В. Райх (вегетативная терапия), А. Лоуэн (биоэнергетический 

психоанализ), Ф. Александер (комплексы двигательных упражнений, свя-

занных с выявлением и улучшением привычных телесных поз), М. Фель-

денкрайз (осознание и развитие телесной энергии), А. Минделла (процес-

суальная терапия), М. Розен (основы бодинамики). 

Методы исследования:  

- анализ теоретических положений;  

- психодиагностические методы и методики: наблюдение, анкети-

рование, стандартизированное интервью, опросник, определяющий 

склонность к развитию стресса (по Т.А. Немчину и Тейлору), «Шкала ре-

активной (ситуативной) и личностной тревожности Спилбергера-

Ханина»; 

- психотерапевтические методы, основанные на ТОП (бодинамика); 

- методы математической статистики: T-критерий Вилкоксона, t-

критерий Стьюдента. 



89 

 

Исследование проводилось на базе КГБУ «Хабаровский центр пси-

холого-педагогической и медико-социальной помощи» и Хабаровский 

краевой центр помощи детям с тяжелыми и множественными нарушения-

ми развития (структурное подразделение КГКОУ «Школа-интернат № 5»). 

Участниками исследования стали родители, воспитывающие детей с раз-

личными нарушениями психофизического развития. 

Научная новизна работы. Применен интегративный подход к ис-

следованию стрессоустойчивости родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ, получены новые данные, характеризующие стрессоустойчивость 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и качественные характеристи-

ки переживаемого ими стресса. Рассмотрены возможности методов ТОП 

в работе с родителями, воспитывающими детей с различными наруше-

ниями развития. 

Практическая значимость работы. Сформирован диагностический 

комплекс для исследования стрессоустойчивости родителей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ, выявлены и описаны особенности переживания стресса 

родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, получены достоверные дан-

ные об эффективности метода ТОП в работе с родителями детей с ОВЗ. 

Полученные данные могут быть использованы при разработке системы 

психологической помощи, направленной на сопровождение, организацию 

групповой терапии семей, воспитывающих детей с ОВЗ, а также в индиви-

дуальном консультировании родителей названной группы. 

Исследование проводилось нами в период с 2015 г. по 2017 г. и 

включало в себя несколько этапов: 

1. Подготовительный этап:  

- исследование психологической научной и научно-методической 

литературы пo заявленной теме, анализ различных концепций 

организации помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ; 

- изучение теоретических аспектов ТОП, выбор метода коррекции 

и разработка программы повышения стрессоустойчивости родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ; 

- формирование выборки участников исследования. 

2. Диагностический этап, включал в себя:  

- подбор диагностического инструментария с целью изучения 

особенностей переживания стресса у родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ, вошедших в исследовательскую выборку; 

- проведение констатирующего этапа исследования и анализ 

полученных данных; 

- формулировка основных выводов об особенностях переживания 

стресса и стрессоустойчивости участников исследования; 

- формирование экспериментальной и контрольной групп 

испытуемых. 
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3. Этап психологического воздействия включал: 

- проведение пилотажного исследования и отработку основной 

процедуры; 

- применение программы на основе ТОП для экспериментальной 

группы участников исследования; 

- использование традиционных приемов и методов работы с 

участниками контрольной группы исследования (индивидуальное и 

групповое консультирование). 

4. Аналитический этап включал в себя:  

- проведение контрольного тестирования участников исследования 

и обработку всего массива данных; 

- статистическую проверку выявленных различий;  

-формулировку практических рекомендаций для специалистов, 

работающих в сфере психологического консультирования родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

На этапе апробации полученных данных: 

- были подготовлены доклады и презентации, представленные на 

заседаниях методических секций базовых площадок;  

- подготовлена и опубликована научная статья, отражающая 

основное содержание проведенной работы. 

Использованная нами программа повышения стрессоустойчивости 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, была разработана в рамках до-

полнительного образования профилактической направленности.  Цель про-

граммы: профилактика эмоционального выгорания у родителей, воспиты-

вающих детей с ОВЗ, предотвращения развития психосоматических рас-

стройств, повышение их адаптивного потенциала и стрессоустойчивости.  

Задачи программы:  

- оказать профессионально-грамотную психолого-педагогическую 

помощь семьям с детьми с ОВЗ;  

- помочь скорректировать негативное эмоциональное состояние ро-

дителей, воспитывающих детей с ОВЗ; 

- сформировать конструктивные способы решения жизненных си-

туаций, адаптивные копинг-стратегии у родителей, воспитывающих детей 

с ОВЗ; 

- скорректировать деструктивные стратегии мышления родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ;  

-  развить социально-психологические компетенции у родителей; 

- сформировать у родителей навыки конструктивного взаимодейст-

вия со своими особыми детьми. 

Планируемые результаты реализации программы: 

- улучшение эмоционального состояния родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ; 

- повышение социально-психологической компетенции родителей; 
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- формирование конструктивных способов решения жизненных си-

туаций, адаптивных копинг-стратегий у родителей, воспитывающих детей 

с ОВЗ; 

- формирование конструктивных стратегий мышления родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ;  

- формирование навыков конструктивного взаимодействия в семьях, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Программа основывалась на использовании методов ТОП, в частно-

сти – бодинамики. Оценка достижения планируемых результатов включала 

в себя промежуточную и итоговую динамику. Промежуточная оценка дос-

тижения планируемых результатов осуществлялась через самооценку эмо-

ционального состояния участников, итоговая – посредством использования 

психодиагностических тестов и методов математической статистики.  

Подводя итоги после осуществленного воздействия, мы опросили 

родителей и провели повторную диагностику. Отзывы свидетельствовали в 

пользу того, что использование ТОП оказало положительный эффект: ро-

дители отмечали улучшение качества жизни за счет гармонизации своего 

эмоционального состояния.  

Полученные нами на контрольном этапе количественные данные 

были подвергнуты проверке с целью доказательства неслучайности про-

изошедших изменений. Результаты убедительно доказывают, что приме-

нение программы с использованием ТОП оказало влияние на состояние 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Так, в экспериментальной груп-

пе, участники которой были привлечены к терапии с использованием ав-

торской программы на основе телесных методов «Солнечный круг» про-

изошло более выраженное снижение уровня стресса и  тревожности, чем 

при применении групповых встреч в рамках психодинамического подхода. 

Считаем выполненными все задачи исследования. Мы смогли доказать 

выдвинуную гипотезу о том, что ТОП ( в частности бодинамика) является 

наиболее эффективным средством повышения уровня стрессоустойчиво-

сти у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Дальнейшая разработка 

проблемы оказания психологической помощи родителям, воспитывающим 

ребенка с ОВЗ, может быть продолжена в направлении расширения 

спектра применения телесно-ориентированных приемов и техник.  
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Статья посвящена выявлению и описанию особенностей отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. Представлены результаты опроса пред-
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В ранних обществах инвалиды занимали положение ущербных, 

неполноценных, убогих людей: их считали обузой, людьми, не 

способными приносить пользу. Уделом инвалидов были бедность и ранний 

уход из жизни. В архаический период и в эпоху раннего Средневековья 

представление о физических дефектах понималось как наказание за грехи 

или как знак овладения злыми духами. Подобное отношение к инвалидам 

часто приводило к тому, что их сторонились, опасались и считали изгоями 

общества. Обыденный образ жизни людей с физическими и психическими 

отклонениями в те времена превращался в ограничение и изоляцию, 

исключенность их из нормальной жизни, трудовых отношений и 

творческих сфер. 

Век за веком отношение к лицам с ограниченными возможностями 

менялось в положительную сторону, инвалид становился социально 

значимым. На сегодняшний день, по данным Росстата, в России 

проживают 12259 млн человек с ограниченными возможностями здоровья 

[1]. Каждый из этих людей день за днем борется за свою жизнь и здоровье, 

сталкиваясь с рядом проблем, таких как: восстановление нарушенных 

способностей к различным видам деятельности; передвижение; свободный 

доступ к объектам социально-бытовой, культурной и др. сфер; 

возможность получать знания; трудоустройство; комфортные бытовые 

условия; социально-психологическая адаптация; материальная поддержка 

и, наконец, общение.  

Несомненно, для преодоления или предупреждения перечисленных 

проблем существует ряд нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность социальных учреждений, оказывающих ту 

или помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Также 

разработана государственная программа «Доступная среда» [2], которая 

включает в себя ряд постановлений, в рамках которых должны создаваться 

правовые, экономические и институциональные условия, способствующие 

интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.  

Но из ряда вышеперечисленных проблем, менее решаемая – пробле-

ма общения. Не каждый член нашего общества пойдет на контакт с чело-

веком, имеющим какие-либо отклонения здоровья. Кто-то не делает это из 

своих моральных соображений, кто-то не готов поставить на одну ступень 

своей социальной лестницы человека, оказавшего в ситуации, повлекшей 

за собой нарушение здоровья, кому-то стыдно иметь друга-инвалида, кто-

то осуждает их за занятую должность. Все это, несомненно, отражается на 

самих людях с ограниченными возможностями и позволяет оценивать об-

щество не с самой лучшей стороны. 

В контексте эмпирической работы было проведено анкетирование 

студентов высших учебных заведений города Хабаровска, обучающихся 

по разным направлениям подготовки (социальных работников, психоло-

гов-педагогов, юристов, инженеров, филологов). Анкетирование было на-
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правлено на выявление отношения представителей молодежи к инвалидам, 

осведомленности об их проблемах, готовности работать в одном коллекти-

ве, дружить, проводить совместный досуг. 

В анкетировании приняли участие 22 студента в возрасте 20–22 лет, 

из них 65 % лиц мужского пола и 35 % лиц женского пола. 

По итогам опроса выявлено, что ни у кого из опрошенных не оказа-

лось в семье родственника с ограниченными возможностями здоровья, но 

у 65 % есть знакомые, в чьих семьях такой человек проживает.  

Когда респондентам был задан вопрос о проблемах, которые испы-

тывают инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, то 

были болучены следубющие ответы: 

– проблема общения и коммуникации,  

– отсутствие работы,  

– непригодность жилья,  

– нехватка лекарственных средств,  

– отсутствие родственников или нежелание родственников помочь, 

– проблема одиночества.  

Полученные ответы указывают на то, что студенческая молодежь 

достаточно осведомлена о трудностях, с которыми приходится сталкивать-

ся инвалиду или человеку с ограниченными возможностями здоровья.  

Интересным является тот факт, что практически все опрошенные 

знают о наличии различных программ и проектов для инвалидов в городе, 

однако никто из респондентов не задавался целью эти программы изучить 

и попытаться поучаствовать в их реализации. Именно это противоречие и 

определяет современную проблему нашего общества – принятие людей с 

ограниченными возможностями здоровья как равных себе, с одной сторо-

ны, и как людей, нуждающихся в помощи и понимании – с другой.  

На вопросы «Готовы ли вы работать в одном коллективе с людьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья?», «Готовы ли вы 

дружить с человеком, имеющим отклонения психического или 

физического характера?» 100 % участников эмпирического исследования 

ответили «да, готовы». 

Но так ли это в действительности? Ведь проблема общения остро 

стоит в нашем обществе. «Большинство людей еще не готовы 

воспринимать инвалидов частью общества. Спектр негативного отношения 

велик: от насмешек до презрения. Это вызывает беспокойство. 

Необходимо объединить усилия общественности и принять все 

необходимые меры для изменения сознания людей. У нас для этого есть 

все возможности. Факт инвалидности должен перестать быть 

определяющим в отношениях и дружбе с людьми», – отмечает Татьяна 

Полякова, заместитель руководителя Департамента труда и социальной 

защиты Москвы [4]. С этим утверждением сложно не согласиться. 



95 

 

Важно, чтобы лица с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья были включены в активную общественную 

жизнь. Безусловно, это большая проблема для современной России, 

которая требует комплексного решения. 
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Коучинг как профессия все больше и больше набирает популярность 

в мире и в России в частности. Коучинг зарекомендовал себя как эффек-

тивный метод работы с самомотивацией, целеполаганием, раскрытием по-

тенциала, управлением персонала, повышением эффективности деятельно-

сти людей и организаций, развитием воможностного мышления и креатив-

ности, а также повышением осознания глубинных ценностей личности.  

Термин «коучинг» был введен в бизнес-менеджмент в начале 90-х 

годов бизнесменом, одним из ведущих бизнес-тренером Великобритании и 

известным автогонщиком сэром Джоном Уитмором, и в переводе означает 
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«наставлять, подготавливать, тренировать», а также «переносить людей с 

их места туда, где они хотят быть».  

Задача коучинга – стимулировать самообучение, чтобы в процессе 

деятельности человек смог сам находить и получать необходимые знания и 

повышать осознанность. Суть этого подхода заключена в раскрытии внут-

реннего потенциала, стимулировании возможностного мышления, прояс-

нения фактической ситуации, постановку важных целей и определение пу-

тей достижения. При профессиональной поддержке коуча, клиент само-

стоятельно формулирует цели, нарабатывает стратегии и осуществляет 

наиболее удачную. 

На данный момент под словом «coaching» понимается огромное ко-

личество практик, моделей, теорий и техник работы с клиентом самой раз-

личной направленности. Особенно в России под коучингом понимается все 

что угодно, и среди населения существует очень много мифов, неверных 

представлений и предвзятых мнений относительной коучинга. Сейчас ко-

учинг в России находится только на этапе своего становления, поэтому 

особенно важным является разработка стандартов профессии и программ 

обучения по ней.  

В данной статье речь пойдет о «коучинге высокой эффективности», 

построенном на классической теории коучинга Тимоти Голви и практиче-

ском опыте бизнес-коучей Англии. Согласно определению Международ-

ной федерации коучинга (International Coach Federation), «Профессиональ-

ный коучинг – это непрерывное сотрудничество, которое помогает клиен-

там добиваться реальных результатов в своей личной и профессиональной 

жизни. Посредством процесса коучинга клиенты углубляют свою осознан-

ность, повышают личную эффективность и качество жизни». 

International Coach Federation – это профессиональная ассоциация 

персональных и бизнес-коучей, цель которой – сохранение надежности и 

качества коучинга в мировом сообществе, представляет собою целую сеть 

поддержки профессионального коучинга и  коучей, будь-то коучинг пер-

вых лиц – Executive Coaching, бизнес или лайф-коучинг или другие виды 

коучинга по всему миру – коучинг руководителей, коучинг лидерства. ICF 

существует для того, чтобы поддерживать и развивать профессию коучин-

га через проведение программ и установление стандартов, которые при-

держиваются члены ICF, а также чтобы быть авторитетным источником 

информации о коучинге. 

Для успешной практики профессиональный коуч обязан уметь поль-

зоваться эффективными инструментами управления собой, собственным 

эмоциональным состоянием и поведением. Это требование отражено в 11 

компетенциях Международной федерации коучинга (ICF). Данные 11 

ключевых компетенций коуча были разработаны для того, чтобы способ-

ствовать лучшему пониманию навыков и подходов в современном коучин-

ге. они являются основой проведения экзаменов в процессе сертификации 
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коучей.  

К 11 компетенциям коуча относятся следующие пункты: 

1. Соответствие этическим нормам и профессиональным стандартам. 

2. Заключение коучингового соглашения (способность понять, что 

требуется при каждом конкретном взаимодействии с клиентом во время 

коучинга). 

3. Установление доверительных отношений с клиентом (умение соз-

дать обстановку безопасности и поддержки, обеспечивающую постоянное 

взаимное уважение и доверие). 

4. Коучинговое присутствие (способность быть полностью осознан-

ным и создавать непринужденные отношения с клиентом, демонстрируя 

открытую, гибкую и уверенную манеру поведения). 

5. Активное слушание (умение полностью сконцентрироваться на 

том, что говорит и о чем умалчивает клиент, понять смысл сказанного в 

контексте желаний клиента и поддержать процесс высказывания клиентом 

своих чувств и мыслей). 

6. Постановка «сильных вопросов» (способность задавать вопросы, 

провоцирующие совершение открытий, озарений, порождающих большую 

ясность, видение новых возможностей, продвигающих клиента по направ-

лению к желаемому). 

7. Прямое общение (способность эффективно общаться и пользо-

ваться тем языком, который производит наибольшее позитивное воздейст-

вие на клиента). 

8. Стимулирование осознания (помогает клиенту добиться более 

глубокого понимания, осознания и ясности, открывать новые для себя 

мысли, убеждения, ощущения, эмоции, паттерны поведения, видеть более 

широкие перспективы и т.д.). 

9. Проектирование действий (умение создать совместно с клиентом 

возможности для новых действий). 

10. Планирование и постановка целей (умение разработать эффек-

тивный для клиента план коучинга и соблюдать его). 

11. Управление прогрессом и ответственностью (умение удерживать 

внимание на том, что важно клиенту и оставлять ответственность клиенту 

совершать действия). 

Развитие эмоционального интеллекта – необходимое условие для ус-

пешной практики коуча. Исследования эмоционального интеллекта пред-

ставляют интерес для коучингового сообщества и бизнес-сообщества, а 

также всех специалистов, оказывающих психологические, психотерапев-

тические, образовательные, консультационный и пр. услуги в сфере чело-

век-человек. Эмоциональный интеллект – это ресурс для коуча и основа 

всех 11 компетенций.  

В широком смысле, эмоциональный интеллект (ЭИ; англ. emotional 

intelligence, EI) – способность человека распознавать эмоции, понимать 
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намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а 

также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей 

в целях решения практических задач. По менее научному определению С. 

Дж. Стейна и Говарда Бука, эмоциональный интеллект «является способ-

ностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неѐ влияние, 

интуитивно улавливать то, чего хотят и в чѐм нуждаются другие люди, 

знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обая-

тельным».  

Практически все ключевые компетенции коуча напрямую связаны  с 

эмоциональным интеллектом коуча и задействуют его. Профессиональный 

коуч обязан уметь пользоваться эффективными инструментами управле-

ния собой, собственным эмоциональным состоянием и поведением. 

Осознанность – одно из самых важных качеств профессионального 

коуча, необходимый для формирования эффективной коуч-сессии. Высо-

кая степень осознанности выражается в том, что, коуч осознает эмоцио-

нальное состояние, поведение, реакции тела и мысли и свои, и клиента;  

способен направить свои действия, эмоции и мысли на успех клиента и 

способен вовлечь в состояние осознанности самого клиента.  

Умение выбирать эмоциональную реакцию и управлять ею пригодит-

ся в течение коуч-сессии, так как клиент говорит и ведет себя не всегда так, 

как ожидал коуч. Создание доверия – базовый навык профессионального 

коуча. Однако создать долгосрочные доверительные отношения возможно 

только при одном условии – если коуч научился полностью доверять себе и 

своим решениям. Ответственность коуча – управлять собой, принимать себя 

и клиента, понимать, что происходит с процессом и клиентом. 

Идентификация эмоций, их восприятие и выражение, напрямую за-

действованы в таких навыках коуча, как раппорт (установление контакта) 

за счет качественной подстройки к клиенту, отзеркаливание клиента через 

эмпатию, использование его слов, выражений, ритма и тона голоса, кор-

ректное выражение эмоций для выдачи прямой обратной связи.  

В процессе так называемого «активного слушания», коуч концентри-

рует внимание на клиенте и его планах, а не на своих планах, придуман-

ных для клиента. Коуч слышит, что заботит клиента, каковы его сомнения, 

цели, ценности и убеждения. Проводит и отмечает различия между слова-

ми, интонацией и языком тела, а также сверяется с клиентом, резюмируя 

услышанную информацию. Поддерживает и вдохновляет, принимает, изу-

чает и способствует усилению выражения клиентом его чувств, воспри-

ятия, озабоченности, убеждений, предположений и т.д. 

Ключевым отличием коучинга от других направлений тренерства 

или консультирования, является так называемая «коуч-позиция» – эта по-

зиция при которой коуч диссоциирует то, о чем говорит клиент, от своего 

личного опыта, не оценивает и не дает своих интерпретаций, а также не 

навязывает свои клиенту. Таким образом, коуч-позиция – это отсутствие 
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оценки, принятие и обеспечение максимальной свободы клиента в поиске 

решений. Это способность коуча видеть ситуацию и глубоко слышать и 

понимать клиента, распознавать его истинные ценности и потребности, 

при этом полностью абстрагироваться от проектирования своих собствен-

ных вариантов действий, реакций и чувств в подобных ситуациях. Таким 

образом, коуч-позиция характеризуется безоценочностью, недирективно-

стью и непривнесением мнения коуча в мышление клиента (то есть коуч не 

оценивает, не указывает на ошибки, не дает экспертной информации, не 

советует, не влияет на решения клиента и не привносит свое мнение в про-

цессе сессии). На основе коуч-позиции создается коучинговое присутст-

вие, когда коуч находится в контакте со своей интуицией и доверяет внут-

реннему знанию клиента, видит много способов работы с клиентом и в ка-

ждый момент выбирает наиболее эффективный, использует юмор, созда-

вая ощущение легкости и энергии, демонстрирует уверенность в работе с 

сильными эмоциями, способен управлять собой, не позволяя эмоциям кли-

ента доминировать и запутывать себя. 

В коучинговых процессах широко используются эмоции при техни-

ках визуализации (например, вопросы-сдвиги, когда нужно представить 

себя в будущем), работы с состояниями, работы со страхами, убеждения-

ми, мотивацией и ценностями (важностью той или иной цели). 

Коуч управляет не только своими эмоциями, но и эмоциями клиента, 

сознательно предлагая ему переход от одной эмоции к другой с целью ре-

шения определенных сессией задач, фокусирует клиента на задаче (резуль-

тате), использует метафоры и язык клиента для достижения глубокой связи 

клиента с самим собой внутри его собственного мышления.  

Ключевые компетенции коуча, в которых эмоциональный интеллект 

задействован больше всего: 

- заключение коучингового соглашения; 

- установление доверительных отношений с клиентом; 

- коучинговое присутствие; 

- активное слушание, глубинное слушание (в глубинном слушании 

эмоции являются маркерами ценностей); 

- прямое общение. 

Таким образом, видно, что коуч задействует свой эмоциональный 

интеллект в течение всей коуч-сессии. И чем выше у самого коуча навыки 

владения эмоциями, тем полезнее сессия пройдет для клиента. Для эффек-

тивной работы коучу необходимо: 

- различать, выражать, анализировать и понимать свои эмоции и 

эмоции клиента, определять состояние клиента, помогать клиенту осознать 

свои истинные ценности и потребности; 

- управлять своими эмоциями, чтобы создавать и поддерживать рап-

порт и устанавливать доверительные отношения на основе эмпатии; 

- управлять эмоциями, чтобы сохранять коуч-позицию (безоценоч-
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ность, недирективность и диссоциация) и создавать эффект коучингового 

присутствия; 

-  отслеживать эмоции, чтобы исключить их влияние на клиента, за-

быть о своих заботах и полностью сфокусироваться на клиенте; 

- демонстрировать в течение всей сессии веру в возможности клиен-

та, проявлять любопытство, чувствовать, когда и как стоит задавать силь-

ные вопросы для продвижения клиента и стимулирования его мышления; 

- направлять эмоции клиента для достижения заявленной им цели; 

- уметь поддерживать себя в ресурсном состоянии для того, чтобы 

быть максимально полезным свои клиента и пр. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что эмоцио-

нальный интеллект – основа для формирования и применения 11 компе-

тенций коуча (ICF). Без равзития эмоционального интеллекта невозможно 

повышение мастерства коуча и достижения эффективного результата кли-

ентом. Таким образом, умение коуча управлять эмоциями является залогом 

успеха коуч-сессии для клиента.  
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА:  

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ АСПЕКТ 

 
Статья посвящена добровольческой деятельности студентов в вузе, которая 

помогает им в поиске и реализации  жизненного смысла, способствует глубинным 

внутренним изменениям, приводящим к развитию личности студента и ее ценностных 

ориентаций. 

Ключевые слова: добровольческая деятельность, жизненный смысл, внутрен-

ние изменения студентов, ценностные ориентации. 
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S. G. Ekimova 

 

VOLUNTARY ACTIVITY OF STUDENTS 

IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY: 

VALUE-SENSITIVE ASPECT 

 
Тhe article is sanctified to volunteer activity of students in institution of higher learning, that 

helps them in a search and realization of vital sense, assists dee  internal changes resulting in de-

velopment of personality of student and her valued orientations. 

Key words: volunteer activity, vital sense, internal changes of students, valued orienta-

tions. 

Изменение государственной поддержки образования в период резкого 

изменения социально-политической, экономической, культурной ситуации 

обусловило ослабление и частичное разрушение результативности образова-

тельной и воспитательной систем. Насаждаемый многими СМИ культ лично-

го успеха, конкурентных отношений, индивидуализма, эгоизма деформирует 

внутренний мир молодого человека.  

Активная гражданская позиция не принимается как личная и социаль-

ная ценность, как норма значительной частью молодых людей. Не восприни-

мая себя активными социальными субъектами, юноши и девушки не приоб-

ретают опыта целенаправленного позитивного изменения окружающей жиз-

ни. Особенно опасна эта тенденция, если в нее включены студенты, полу-

чающие гуманитарные профессии, чья будущая деятельность связана со сфе-

рой «человек-человек». Усугубляясь, эта ситуация грозит тем, что истощает-

ся слой людей, потенциально способных в будущем решать проблемы, стоя-

щие перед обществом. 

Для изменения ситуации в молодежной среде необходимо главенст-

вующую роль отвести не только обучению, но и воспитанию: социально ор-

ганизуемый обществом и последовательно, целенаправленно осуществляе-

мый им процесс управления развитием человека с целью формирования та-

ких качеств его личности, в которых общество заинтересовано. В этих об-

стоятельствах опыт добровольчества представляется чрезвычайно ценным и 

требующим распространения среди молодежи, прежде всего, студенчества и 

старшеклассников. 

В связи с чем, нам очень близки рассуждения австрийского философа и 

психолога В. Франкла, которого волнуют проблемы поиска и реализации че-

ловеком жизненного  смысла. Раскрывая его уникальность и неповторимость, 

В. Франкл определяет три группы ценностей: «ценности творчества» (что че-

ловек дает миру); «ценности переживания» (что он берет от мира) и «ценно-

сти отношения» (позиция, которую он занимает). Ценности творчества про-

являются в том, что человек может сделать свою жизнь осмысленной через 

свой труд, как вклад в интересы общества. Для нас этот тезис является весьма 

актуальным, так в процессе занятия добровольческой деятельностью студент 
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может развить тот потенциал, который был заложен в личности изначально, 

те ценностные ориентиры, по которым личность может выстраивать свою 

дальнейшую жизнь и наполнять еѐ смыслом. По убеждению В. Франкла, «ес-

ли у человека нет смысла жизни, осуществление бы которого сделало его 

счастливым, он попытается добиться ощущения счастья в обход осуществле-

ния смысла» [3, c. 30]. Философ показывает, что смысл человек находит вне 

себя. Существование личности в полной мере обретает смысл лишь в обще-

стве. Чем больше он отдает себя делу, тем в большей степени он является че-

ловеком и тем в большей степени он становится самим собой.  

По мнению В. Франкла, смысл «обнаруживается», а не выдумывается» 

[3, с. 263]. Ценности трансформируются в цели, которые человек ставит пред 

собой, а затем они материализуются в средства, с помощью которых человек 

достигает цели.  

Добровольческая деятельность может способствовать нахождению сту-

дентом «уникальных смыслов» [3], помогает мобилизовать свои внутренние 

силы и возможности для того, чтобы определить свою собственную цель: 

жить для себя или быть полезным обществу, другим людям,  понять неповто-

римость и своеобразие собственной жизни, уметь управлять собой и своим 

развитием и быть за это ответственным. 

Интересной для раскрытия нашей темы является мысль В. Франкла о 

ценностных переживаниях: человек, который любит и которого любят, не 

может не быть самодостаточным, своеобразным и неповторимым. Осуществ-

ляя смысл жизни, человек осуществляет себя «… как только список катего-

рий ценностей наполняется отношениями, становится очевидным, что чело-

веческое существование по своей сути никогда не может быть бессмыслен-

ным» [3, с. 174]. 

Эта идея автора важна для нас, так как  добровольческая деятельность 

гуманна по своей природе и нацелена на реализацию общечеловеческих цен-

ностей: сострадание, милосердие, добро, умение любить людей, готовность 

прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, следовательно, способствует на-

полнению жизни студента новым смыслом, позитивно влияет на изменение 

его внутреннего мира ценностей и поведение.   

Включение студентов в добровольческую деятельность создает усло-

вия для «проживания» студентами ситуаций, в результате которых ими при-

обретается новый социальный опыт, который нельзя получить, участвуя в 

культурно-массовых мероприятиях.  

Формы и степень такого вовлечения студентов  могут быть различны-

ми – от получения информации о существовании добровольческих  отрядов 

до активного участия в добровольческих акциях и вступления в отряд добро-

вольцев. Участие в таких акциях, как «Чужой беды не бывает» (помощь де-

тям-инвалидам, больным ДЦП – общение, развивающие игры, совместная 

подготовка домашних заданий и т.п.), «Чистые окна» (помощь в наведении 

чистоты и порядка в зданиях и на территориях детских домов и дома малют-
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ки), «Оранжевая акция» (сбор апельсинов для детей-сирот, престарелых лю-

дей, живущих в домах-интернатах) и др. дает возможность студентам уви-

деть и осознать, что рядом с ними живут люди с ограниченными возможно-

стями, нуждающиеся в помощи и поддержке. Участники акций приобретают 

опыт оказания  помощи (как практический, так и эмоциональный). Этот опыт 

станет важным фактором развития их ответственности, социальной активно-

сти, даст им ощущение собственной востребованности, значимости. Для сту-

дентов-гуманитариев – это и профессионально значимый опыт, а для старше-

классников – это возможность профессиональной ориентации на сферу «че-

ловек-человек». 

Анализировать свои ощущения, переживания, эмоции, умение доко-

паться до сути проблемы студенты учились делать через устную и письмен-

ную рефлексию после проведения любого мероприятия, акции, конкурса, 

реализации проекта. Целью таких размышлений была интеллектуальная реф-

лексия, позволившая студентам раскрыть сущность собственного понимания 

ими добровольческой деятельности, вербализовать личностные переживания, 

осознать субъектный опыт этой деятельности.  

Студенты пытались анализировать причины своих неудач, искали их 

не только во внешних обстоятельствах, но и пробовали разобраться в себе, в 

своем поведении и отношении к людям. И это был тоже их опыт, эмоцио-

нальный и рефлексивный.  

Студенты использовали интеллектуальную рефлексию, позволяющую 

развивать познавательную активность при анализе способов разрешения 

проблемных ситуаций, в которых использовался накопленный ими опыт; 

личностную, связанную с самоопределением студента и обоснованием им 

своей позиции при решении нестандартной, нетипичной ситуации;  комму-

никативную, изменяющую представления студентов друг о друге, о клиенте, 

о ситуациях, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности.      

Приведем пример письменной рефлексии студентки 2 курса Маши К.: 

«Сегодня мы работали с детьми с ограниченными возможностями в общест-

венной организации «АРИДИ» (ассоциация родителей, имеющих детей-

инвалидов). Раньше я просто не задумывалась, что с нами живут такие дети – 

с детским церебральным параличом, которые не могут ходить, передвигают-

ся только на колясках, у многих из них не сохранены  интеллектуальные спо-

собности. Общаясь с ними, я словно окуналась в другой мир. Конечно, глав-

ное – не впадать в жалость, общаться с ними на равных, тогда постепенно за-

бываешь, что перед тобой дети – инвалиды. Они также радуются, смеются, 

задают вопросы, просто счастливы оттого, что видят новых людей, практиче-

ски своих сверстников. Наша программа была рассчитана на детей разного 

возраста: от простых игровых программ до технологий, способствующих 

развитию мелкой моторики рук. Мои ощущения были настолько разными, 

что, с одной стороны, это восхищало, а с другой, пугало. Первый раз в жизни 

мне пришлось пережить столько эмоциональных событий. Это были радость, 
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счастье, что я могла преодолеть себя, не было чувства брезгливости и отвра-

щения по отношению к таким детям, что сумела найти общий язык с ними, 

что все получилось, как мы планировали. Я начала понимать, что получаю 

хороший жизненный урок. И что только действием можно избавиться от 

страшной болезни общества под названием «одиночество человека среди 

людей».  

Участие студента в добровольческой деятельности и пребывание его  в 

добровольческом отряде вызывает потребность в спонтанном  проявлении 

альтруизма, в заботе и помощи другим людям. Кроме того, меняются и сами 

студенты: они становятся толерантнее, внимательнее друг к другу и клиен-

там, умеют сопереживать, сочувствовать людям, с которыми им приходиться 

работать.  

Атмосфера понимания, доброжелательности, поддержки любой ини-

циативы члена добровольческого отряда способствует тому, что у студентов 

закрепляется желание заниматься такой деятельностью.  

Опыт практической добровольческой деятельности, организованной в 

вузе на протяжении 14 лет, дает нам основания считать, что именно такая со-

циально-значимая деятельность студентов, находящихся на этапе индивиду-

ального развития, способствует  глубинным внутренним изменениям, приво-

дящим к развитию личности студента и ее ценностных ориентаций. 

В связи с чем нам близка точка зрения В. Франкла: осуществляя смысл 

жизни, человек осуществляет себя и «… как только список категорий ценно-

стей наполняется отношениями, становится очевидным, что человеческое 

существование по своей сути никогда не может быть бессмысленным» [3, с. 

174]. 
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ТРУДНОСТИ КОНТАКТА ЧЕЛОВЕКА  

С ЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

  
В статье рассматривается современное представление о зависимом поведе-

нии: обобщены подходы к исследованию проблемы зависимого поведения, рассматри-
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ваются трудности контакта человека с зависимым поведением, а также описаны 

подходы, благодаря, которым может оказываться помощь для людей, имеющих зави-

симые паттерны поведения. 

Ключевые слова: зависимое поведение, зависимость, человек, контакт. 
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DIFFICULTIES OF HUMAN CONTACT 

WITH DEPENDENT BEHAVIOR 

 
The article considers the modern concept of dependent behavior: generalized ap-

proaches to investigating the problem of dependent behavior, examines the difficulties of hu-

man contact with dependent behavior, and describes approaches that can help people with de-

pendent patterns of behavior. 

Key words: dependent behavior, dependence, person, contact. 

 

Изучение зависимого поведения в современном представлении 

важно и очень актуального для специалистов, которые работают с контин-

гентом зависимых пациентов и клиентов.  

Наше исследование может расширить представления о внутреннем 

мире человека имеющего зависимые паттерны, о переживаниях экзистен-

циального характера, что может представлять большой интерес для психо-

логов-консультантов, гештальт-терапевтов работающих с зависимыми 

клиентами, медицинских психологов работающих в системе здравоохра-

нения, а также для врачей (психиатров, психотерапевтов, наркологов) ра-

ботающих с категорией зависимых пациентов. 

Существуют проблемы диагностики и психологического консуль-

тирования, с которой могут сталкиваться профессионалы: не понимание 

внутреннего мира, психологических характеристик человека имеющего за-

висимые формы поведения и проблемы в оказании психологической по-

мощи человеку с зависимой формой поведения.  

Цель исследования: описать современное представление о зависи-

мом поведении и трудности контакта человека с зависимым поведением.  

Задачи исследования следующие: проанализировать основные тео-

ретико-методологические основы научных работ, раскрывающий процесс 

современного представления о зависимом поведении; выделить и описать 

критерии зависимого поведения человека; выделить основные трудности 

контакта человека с зависимым поведением; сделать выводы соответст-

венно цели исследования. 

Объектом исследования выступает зависимое поведение человека, 

предметом – трудности контакта человека с зависимым поведением. 

Впервые зависимое поведение стало рассматриваться с медицин-

ской точки зрения. Медицинская модель утверждает, что зависимость яв-

ляется наследственным заболеванием. Зависимость неизлечима и может 
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привести к смерти. Надеяться можно на долгое лечение и систему под-

держки, с помощью которой удастся избежать фактора зависимости. Груп-

пы поддержки и психотерапия рассматриваются как важные средства, по-

могающие обрести трезвость [4]. В личностно-деятельностном подходе за-

висимое поведение рассматривается с точки зрения нарушений мотиваци-

онного компонента и распада психической деятельности, разрушения лич-

ности: ослабляются механизмы адаптации, искажаются ценности и смыслы 

человека, возникает своеобразие в коммуникации и во взаимодействии с 

социальной средой (Зейгарник Б.В., Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Эль-

конин Д.Б). 

В психологии зависимое поведение часто является синонимом ад-

диктивного поведения, в данной статье мы будем пользоваться общепри-

знанным термином «аддиктивного поведения» предложенным Ц.П. Коро-

ленко и использовать термины «аддиктивное поведение» и «зависимое по-

ведение» как синонимы. Аддиктивное поведение – форма девиантного по-

ведения с формированием стремления к уходу от реальности посредствам 

изменения своего психического состояния различными способами [3].  

Опираясь на медицинский и личностно-деятельностный подходы, 

мы будем говорить о зависимом поведении как о феномене только в  пар-

ных отношениях. Вторым участником в этих отношениях может быть ал-

когольная, наркотическая заивисмости, игра (гемблинг), еда (переедание, 

анорексия/булимия), человек (со-зависимость), сексуальная зависимость и 

др. Зависимость – это убежище, укрывающее человека от новых стимулов, 

от контакта в текущем поле, стремление к повторению предыдущего опыта 

(поле зависимости) [2]. 

На основе имеющихся исследований, нами были выделены основные 

критерии, определяющие зависимое поведение (Иванец Н.Н., Тиганов 

А.С., Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж., Москаленко В.Д.) [1; 2; 3; 4]: 

 влечение к объекту зависимости  имеет компульсивный характер; 

 увеличение толерантности к потребляемому/ поглощаемому объ-

екту; 

 формирование смыслов  вокруг аддиктивной реализации; 

 возникновение постоянного чувства стыда у зависимого; 

 нахождение рационального объяснение зависимого поведения; 

 поддерживание аддиктивной реализация в ущерб другим потреб-

ностям; 

 минимизирование ущерба от аддиктивной реализации;  

 возникновение потребности в объекте зависимости при расслаб-

лении или напряжении; 

 возникновение страха, тревоги, ужаса при расставании с объек-

том зависимости. 
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Глубина указанных признаков говорит о форме и интенсивности 

выраженности зависимого поведения. 

Человек с зависимым поведением не может выстраивать взаимоот-

ношения в контексте  «контактирование с другим человеком». Зависимого  

останавливает напряжение, которое является преградой к появлению инте-

реса к другому человеку. Это напряжение способствует уходу от контакта 

и движению в сторону удовлетворения патологической потребности зави-

симого (психоактивного вещества, препарата, еды и др.). Зависимый чело-

век меняет свое эмоциональное состояние с помощью внешнего объекта, 

выступающего поддержкой и снимающего напряжение. Таким образом, 

зависимый выстраивает отношения, которые мы называем «контактирова-

ние с объектом зависимости». Такой процесс является процессом замеще-

ния потребности общения с другим человеком. Человек с зависимой фор-

мой поведения выпивает, пускается в азартные игры, ест вредные продук-

ты, вовлекается в сексуальные действия и др. Поэтому мироощущение че-

ловека с зависимой формой поведение заполняется большим интересом к 

объекту зависимости [1]. Мир и жизненное пространство сужается, проис-

ходит «сдвиг мотива на цель», как отмечает Д.А. Леонтьев [5]. Весь опыт 

человека вращается вокруг объекта зависимости, а также человек с зави-

симой формой поведения окружает себя миром, связанным с объектом за-

висимости. Поскольку зависимый не может улавливать напряжение в от-

ношении с другими, игнорируется значимость телесных проявлений, поте-

ря  работы, которые сигнализируют о том, что что-то в жизни происходит  

не так и ситуация обретает негативный характер. 

Окружающий мир вокруг зависимого – это мир, где есть возможно-

сти для того поведения, которое позволяет человеку получать (через что-

то) те состояния, от которых он зависим. Определенные состояния (от ко-

торых он стал, зависим) требуются человеку постоянно, чтобы чувствовать 

себя «нормально». Для выздоровления требуется нарушить эту схему. Су-

ществуют несколько подходов в этом направлении. Первый подход с по-

мощью воздержания. Целью воздержания является трезвость (полный за-

прет и ограничение от объекта, от которого зависимым). Второй подход -  

снижение ущерба. Целью снижения ущерба является постепенное сокра-

щение (постепенная минимализация от объекта от которого человек зави-

сим) и достижение положительной динамики или замена одного вещества 

на другое (слабее по действию или меньше последствий для организма). 

Психотерапия с человеком, имеющим зависимое поведение, должна вклю-

чать в себя терапию тела, души, духа и социальной среды. Именно такая 

многомерная и длительная работа дает опору для выносимости  напряже-

ния, дает возможность человеку научиться выстраивать отношения в кон-

такте с другим человеком. 

Современное представление о зависимом поведение человека, с од-

ной стороны, строится на элементах медицинской и классической деятель-
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ностной парадигмы, с другой стороны – включает в себя понятия гумани-

стической психологии, идеи экзистенциальной психологии. Обращение к 

проблеме построения контакта с зависимым человеком и его трудностям в 

организации отношений помогут сформировать представление о много-

мерности структуры зависимости и размаха ее последствий для жизнедея-

тельности личности.   
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отечественных авторов к изучению феномена «жизненной стратегии личности», спе-
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THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACHES TO THE 

STUDY OF THE SPECIFICITY OF DEVELOPMENT AND LIFE 

STRATEGIES IN ADOLESCENCE  

 
In the article theoretical and empirical approaches domestic and foreign authors to 

explore the phenomenon of «life identity strategy», specific manifestations in the teenage 

years are presented  
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meanings of life. 

 

Глобальные изменения сотрясают мир, основные сферы жизни об-

щества (экономическая, социальная, политическая, духовная) находятся в 

фазе «активных перемен», всѐ человечество находится в огромном «ин-
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формационном потоке», а построение дальнейших планов действий и про-

гнозирование последствий данных действий становится всѐ более сложой 

задачей, поскольку прошлый опыт становится менее актуальным вследст-

вие создания новых направлений и путей развития и совершенствования 

человека (как в профессиональном, так и в личном плане), нынешнее вре-

мя просто «перенасыщено» разнообразными событиями и ситуациями, а 

будущее «рисуется» нам всѐ более туманным, непредсказуемым и даже пу-

гающим. В этой связи особенно важно остановится на особенностях выбо-

ра жизненного пути у людей, для которых наступает сенситивный период в 

реализации данной жизненной цели.  

Речь здесь идѐт о «юношеском возрасте». Данный возрастной период 

был взят нами, потому что именно его можно считать возрастом активного 

жизненного поиска. Именно в это время молодые парни и девушки начи-

нает «примерять» на себя различные социальные роли, т.е. они начинают 

задумываться о своѐм будущем, принимают решение о поступлении в то 

или иное высшее учебное заведение, чтобы получить профессию и пробу-

ют себя в разнообразных видах деятельности (сюда можно отнести прохо-

ждение «учебной практики» по профилю своей будущей специальности; 

участие в различных экскурсиях и поездках на места своей будущей рабо-

ты, временная работа не по профилю).  

Нас этот возраст заинтересовал в первую очередь сточки зрения раз-

вития у юношей и девушек способности к осознанию и построению опти-

мальной жизненной стратегии – основной цели нашего исследования.  

В схеме возрастной периодизации онтогенеза границы юношеского 

возраста обозначены между 18–21 годом для юношей и 17–20 годами для 

девушек, но в физиологии его верхнюю границу часто отодвигают к 22–25 

годам у юношей и 20–23 годам у девушек. 

Среди представителей отечественной психологии, которые занима-

лись проблемами юношеского возраста, можно выделить следующих: 

Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Б.Г. Ананьев, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 

В.С. Мухина, М.В. Ермолаева, Е.Е. Сапогова и др. 

Как представитель «дифференциальной психологии» Д.Б. Эльконин 

[15] говорил о том, что ведущим типом деятельности в данном возрасте 

является учебно-профессиональная деятельность. Также он утверждал, что 

в юношеском возрасте развивается гипотеко-дедуктивное мышление и ло-

гика. В данном возрасте у человека формируется система ценностей, он 

становится более самостоятельным и постепенно начинает вступать во 

«взрослую жизнь». 

Л.И. Божович [2] характеризует юношеский возраст, как «совокуп-

ность индивидуальных процессов, связанных с переживанием соматиче-

ских изменений, с необходимостью адаптации к ним, совладании с ними, а 

также социальными реакциями на них». 
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В плане мотивационной сферы она говорила о том, что в этом возрас-

те индивид начинает определять своѐ место в жизни; у него формируется 

мировоззрение и внутренняя позиция; присутствует моральное сознание и 

самосознание. 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев [14] писали о том, что в юношеском 

возрасте происходит осознание собственной индивидуальности. Индивид 

начинает вырабатывать собственное мировоззрение, он начинает делать ус-

тановки на сознательное построение собственной жизни и самоопределение 

(личностное и профессиональное). Происходит своеобразное «врастание» в 

различные сферы жизни. Появляются «жизненные планы». 

В.С. Мухина [10] высказывала иное мнение о юношеском возрасте. 

Она считала, что в данном возрастном периоде: формируется «внутренняя 

позиция» по отношению к себе, окружающим и моральным ценностям; 

формируются «защитные механизмы» от внешнего/постороннего воздейст-

вия; человек самостоятельно определяет свою судьбу; ищет своѐ место в 

жизни; формирует механизмы «планирования» и «прогнозирования»; про-

буждается стремление к противоположному полу. 

М.В. Ермолаева [4] говорила о том, что в юношеском возрасте у чело-

века появляется потребность в определении смысла жизни; происходит по-

строение жизненных планов и устремлѐнность в будущее; имеется развитое 

чувство долга, ответственности и убеждений; повышена эмоциональная 

восприимчивость и развита способность к сопереживанию; есть способно-

сти к творческой деятельности. 

Среди основных компонентов юношеского возраста Е.Е. Сапогова 

[13] выделяла: 

а). Формирование теоретического мышления (т.е. индивида интересует 

то, что неоднозначно, что не изучено, что требует самостоятельного обдумы-

вания). 

б). Происходит развитие творческих способностей (т.е. человек начинает 

проявлять инициативу, продуктивность, оригинальность в различных делах). 

в). Характеризуется выраженной эмоциональной возбудимостью и реак-

тивностью. 

г). Имеется устойчивый образ «Я». 

д). Развито самоуважение к себе и высокий самоконтроль. 

Б.Г. Ананьев [1] писал о том, что в процессе обучения в плане полу-

чения профессии происходит специализация отдельных психических функ-

ций, а именно: совершенствуется развитие глазомера; корректируется и ста-

новится более избирательным внимание; в зависимости от актуальности ин-

теллектуальной деятельности развиваются память и мышление. 

Ш. Бюлер [12], как представитель «гуманистического направления» в 

психологии, утверждала, что в течение этой фазы возрастного развития че-

ловек, как правило, находит своѐ призвание или постоянное профессио-

нальное занятие. 
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При этом он находится либо на фазе «адепта» (это когда выбор про-

фессии уже сделан и начинается или продолжается процесс еѐ освоения), 

либо на фазе «адаптации» (т.е. происходит овладение и принятие норм 

профессиональной деятельности и профессионального общения; происхо-

дит понимание смысла профессии и своей причастности к ней). 

Л. Коул и Дж. Холл [7], как представители «бихевиоризма» и «эмпи-

ризма», писали о том, что индивид (юноша) может попасть, как они выра-

жались в «рай взрослого бытия», только в том случае если он сможет ре-

шить несколько ключевых «проблем». 

А именно: 

1). Общая эмоциональная зрелость. 

2). Пробуждение гетеросексуального интереса. 

3). Общая социальная зрелость. 

4). Эмансипация от родительского дома. 

5). Интеллектуальная зрелость. 

6). Выбор профессии. 

7). Навыки обращения со свободным временем. 

8). Построение психологии жизни, основанной на поведении, бази-

рующемся на совести и сознании долга. 

9). Идентификация «Я» (перцепция «Я»). 

Суммируя всѐ вышесказанное, мы можем с определѐнной долей веро-

ятности утверждать, что юношеский возраст – это возраст, когда индивид 

становится «хозяином» своей жизни. 

В данном возрасте происходит процесс самоопределения личности, 

который подразумевает высвобождение своих внутренних ресурсов, и под-

готовка к главному в его жизни «выбору», который в свою очередь опреде-

лит «стратегию» развития того или иного человека, определит его дальней-

шую судьбу. 

Именно в этом возрасте формируется «жизненная стратегия», которая 

становится важнейшим психологическим новообразованием. На этом воз-

растном этапе, она становится основным регулятором поведения, она на-

правляет жизненный путь молодого человека и начинает оказывать значи-

тельное влияние на особенности дальнейшего хода его включения в социум. 

В процессе прохождения данного пути индивид становится более са-

мостоятельным, учится принимать ответственность за свои действия и по-

ступки, учится принимать важные решения и продолжает строить свою 

жизнь в соответствии со своими планами, целями и задачами, которые 

включены в его «стратегию жизни». 

Ещѐ Х. Томэ говорил, что представители данной возрастной группы 

являются «наиболее компетентными представителя вида «человек», потому 

что в этом возрасте человек полон планов и, имея высокий жизненный по-

тенциал, стремится к их реализации. Следовательно, доминирование ценно-

стей «будущего» приобретает здесь исключительную важность. Это связано 
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с тем, что у одних представления о будущем связаны с профессиональным 

выбором, у других – с личностными притязаниями и со своими будущими 

достижениями (удачная карьера), у третьих – с личными устремлениями и 

потребностями (дружба, любовь, семья). 

В связи с этим мы можем уделить особое внимание такому компонен-

ту «жизненной стратегии», как «временная перспектива». 

Данный термин был введен в научный оборот представителем «экзи-

стенциально-гуманистического направления» в психологии Л. Франком [12] 

для характеристики взаимосвязи и взаимообусловливания «прошлого», «на-

стоящего» и «будущего» в сознании и поведении человека. Именно данная 

категория рассматривает личность во временном континууме, а личностные 

свойства можно считать интегрированными в процесс составления планов 

на дальнейшее будущее.  

 

«Временная перспектива» занимает очень важное место в разработках 

Д.А. Леонтьева [8, 9]. Она является одним из компонентов измерения инди-

видуальных особенностей смысловой регуляции. Созданный им опросник 

«Смысложизненных ориентаций» включает в себя три субшкалы («Цели в 

жизни», «Процесс жизни» и «Результативность жизни»), которые непосред-

ственно связаны с временным измерением. 

В своих работах представители «отечественной психологии» 

Е.И. Головаха и А.А. Кроник [3] говорили о том, что «временная перспекти-

ва» – это существенный фактор формирования представлений личности о 

причинах и следствиях определенных событий. 

При этом они установили, что уровень развития временной перспек-

тивы связан с уровнем психического и социального развития личности. Что 

собственно соответствует юношескому возрасту, ибо перед нами предстаѐт 

уже вполне сформированная личность. 

Данную категорию могут охарактеризовать ещѐ две очень важные со-

ставляющие: 

а). Стратегический аспект (т.е. идѐт построение глобальных жизнен-

ных планов, масштабность которых носит индивидуальный характер; фор-

мируется связь с мотивационной направленностью личности). 

б). Операциональный аспект (т.е. происходит целеполагание и плани-

рование субъектом собственной деятельности, еѐ результатов и последствий 

в той или иной жизненной ситуации). 

Всѐ, что было перечислено выше, отсылает нас к «теоретической час-

ти» раскрытия термина временной перспективы, но есть ещѐ и «практиче-

ская часть». 

Е.И. Головаха и А.А. Кроник благодаря своим разработкам в области 

«психологии времени» смогли создать методику «Психологический возраст 

личности». Они давали ей такое описание: «Если психологически вы намно-

го старше своего возраста, значит, необходимо больше внимания уделять 
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жизненной перспективе, задуматься о новых планах, целях. Если намного 

моложе, это свидетельствует о чрезмерном оптимизме, поскольку сплани-

рованная вами перспектива рассчитана на больший диапазон времени, чем 

тот, которым вы располагаете в действительности. На вопрос, что же лучше: 

чувствовать себя моложе или старше своих лет, – правильным будет сле-

дующий ответ: значения психологического и хронологического возрастов 

не должны быть слишком далеки друг от друга (разрыв не должен превы-

шать 2–3 года). И если в юности более естественно чувствовать себя немно-

го старше, а в пожилом возрасте – моложе, то в зрелости важна гармония 

перспективы и опыта». 

Эмпирическая методика Е.И. Головахи и А.А. Кроника нашла прак-

тическое применение в исследованиях профессионального самоопределе-

ния подростков. Так, исследователи С.А. Ивашкина и Н.С. Пряжников [5] 

провели изучения построения старшеклассниками профессиональной пер-

спективы в зависимости от их психологического возраста и получили сле-

дующие результаты – были установлены обобщенные типы построения 

личной профессиональной перспективы с учетом психологического воз-

раста. В зависимости о характера выбираемой профессиональной перспек-

тивы и психологического возраста были определены типологические груп-

пы испытуемых: 1. а) ориентированные на ближайшую профессиональную 

цель, б) ориентированные на дальнюю профессиональную цель, в) нецеле-

устремленные, 2. а) реалистичные, б) нереалистичные, 3. а) реализующие, 

б) нереализующие. 

Вот основные выводы из этого эмпирического исследования: 

1. Психологический возраст испытуемых ориентированных на ближай-

шие профессиональные цели, значительно чаще соответствует хронологиче-

скому, чем у испытуемых ориентированных на дальнюю профессиональную 

цель и нецелеустремленных 

2. Испытуемые, ориентированные на ближайшие профессиональные цели 

значительно реже отклоняются от своего реального возраста, чем подростки 

ориентированные на дальние профессиональные цели и нецелеустремленные 

3. Подростки, относящиеся к типу нецелеустремленные реализующие, 

значительно чаще других типов характеризуются психологическим возрас-

том старше календарного. Старшеклассники, ориентированные на ближай-

шие профессиональные цели, реализующие, характеризуются более старшим 

психологическим возрастом, чем ориентированные на ближайшие профес-

сиональные цели, нереализующие 

4. Учащиеся, ориентированные на дальнюю перспективу нереалистич-

ные, нецелеустремленные реалистичные и нереалистичные характеризуются 

одинаковыми частотами встречаемости заниженного, завышенного и соот-

ветствующего хронологическому психологического возраста. Но чаще всего 

в этих группах встречается психологический возраст младше календарного. 
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5. Старшеклассники, ориентированные на ближайшие профессиональные 

цели, реалистичные и нереалистичные, а также испытуемые ориентирован-

ные на дальние профессиональные цели, реалистичные-значительно чаще 

имели психологический возраст старше хронологического 

Таким образом, построение личной профессиональной перспективы, по 

мнению данных авторов, связан с событийной насыщенностью личностного 

прошлого и будущего. Воздействуя на организацию личностного времени, 

можно влиять на степень определенности профессиональной перспективы и 

конструктивность средств ее реализации. 

Эти результаты натолкнули нас на мысль о важности использования в 

развивающей работе с учащимися специальной схемы построения «личного 

профессионального развития»/«профессиональной перспективы человека», 

дабы не «теряться» в жизненном пространстве и не питать «иллюзий» о бу-

дущем. 

 

Данная схема (разработанная Е.А. Климовым и Н.С. Пряжниковым) 

включает в себя несколько основных компонентов [6; 11]: 

1) Осознание ценности честного, общественно полезного труда 

(нравственная основа самоопределения). 

2) Осознание необходимости получения специальной профессио-

нальной подготовки (а также постоянного повышения квалификации и са-

мообразования). 

3) Общая ориентировка в социально-экономической ситуации в 

стране и прогнозирование еѐ изменения (представление о приоритетах в 

труде). 

4) Общая ориентировка в мире профессионального труда (макроин-

формационная основа самоопределения). 

5) Выделение дальней профессиональной цели («мечты») и еѐ согла-

сование с другими жизненными ценностями (досуговыми, личностными и 

т.д.). 

6) Построение системы ближайших целей как этапов и путей к даль-

ней цели. 

7) Знание выбираемых целей – конкретных профессий, учебных за-

ведений и мест трудоустройства (микроинформационная основа самоопре-

деления). 

8) Представление о внешних препятствиях на пути к целям и знание 

способов их преодоления. 

9) Представление о внутренних препятствиях (собственных недос-

татков) на пути к целям и знание способов работы над собой. 

10) Система резервных профессиональных вариантов. 

11) Начало практической реализации профессиональной перспекти-

вы, что предполагает неизбежную и постоянную коррекцию первоначаль-

но составленных планов. 
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Наиболее перспективными в нашей дальнейшей исследовательской 

практике по изучению психологического феномена «жизненной стратегии 

личности» оказались подходы Д.А. Леонтьева, Е.И. Головахи и А.А. Крони-

ка. Их работы о нахождении «смысла жизни» и оценке «временной пер-

спективы», явились методологической основой нашего эмпирического ис-

следования, результаты которого будут опубликованы в ближайшее время. 
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Ю. П. Соловьева 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В данной статье автор рассматривает возможность оказания психологиче-

ской помощи и поддержки семьям, воспитывающим детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья, по средствам организации психологического центра. Поскольку та-

кая семья находится в условиях психотравматической ситуации, следовательно возни-

кает  необходимость сохранения, стабилизации и поддержки психологического здоро-

вья родителей и других членов семьи. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, семья, пси-

хотравматической ситуации, психологическая помощь, психологический центр. 
 

Y. P. Solovyova 

 

THE POSSIBILITIES  OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO FAM-

ILIES BRINGING UP CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
In this article the author considers the possibility of psychological assistance and support to 

families bringing up children with disabilities, by means of the organization of the psychological 

center. Due to the fact that this family is in a psychologically traumatic situation, there is a need to 

preserve, stabilize and support the psychological health of parents and other family members. 

Key words: сhildren with disabilities health, family,  psychologically traumatic situa-

tion, psychological assistance, psychological center. 

 

В настоящее время в Хабаровском крае сохраняется высокий уро-

вень детской инвалидности. Отмечается рост числа детей-инвалидов (в 

2011 г. – 4,9 тыс., в 2012 г. – 5,1 тыс., на 01 января 2014 г. – 5,2 тыс. детей). 

По данным доклада министра образования и науки региона Аллы 

Кузнецовой, на сегодняшний день в Хабаровском крае проживает более 17 

тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Это дети с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата, зрения, речи, слуха, с интеллек-

туальными нарушениями, а также дети с задержкой психического разви-

тия. Детство ребенка с ограниченными возможностями, его реабилитация 

и адаптация в обществе определяются как ключевые для его личностного 

развития. Доминирующим фактором социализации ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья является институт семьи и его влияние на 

взаимодействие ребенка и общества, поскольку именно на семью возлага-

ется ответственность воспитания и ухода за ребенком. 

Меры государственной поддержки могут быть наиболее эффектив-

ными при признании обществом первостепенности семейно-нравственных 

ценностей, а также авторитета семейного образа жизни. Государственная 

стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г., выделяет основные приоритеты государственной политики в об-

ласти воспитания: 

 развитие у детей уважения к человеческому достоинству, общена-

циональным традициям и общечеловеческим достижениям;  

 обеспечение и поддержка первостепенной роли семьи в воспитании 

детей, уважение к авторитету родителей и сохранность их преимуществен-

ного права на обучение, развитие и воспитание детей перед всеми прочими 

лицами; 
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 соблюдение и защита прав и интересов каждого ребенка; 

  соблюдение соответствия воспитательной деятельности в системе 

современного образования традиционно-российским культурным, духов-

ным и семейным ценностям;  

 организация условий социального, физического, психического и 

духовно- нравственного воспитания детей, в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей с ограниченными возможностями здоровья, и др.)  

 формирование гуманной позиции личности по отношению к окру-

жающей среде;  

 развитие языковой культуры детей;  

 расширение деятельности субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религи-

озных и иных общественных организаций, организаций культуры и спорта, 

СМИ) в целях совершенствования содержания и условий воспитания подрас-

тающего поколения граждан Российской Федерации.  

Традиционно в России преобладал образ многопоколенной семьи с 

тесными взаимосвязями между несколькими поколениями родственников. 

Воспитательная стратегия в такой семье традиционно была направлена на 

формирование у младшего поколения духовно-нравственных, этических и 

экологических ценностей и основана на уважении к роли родителей и людей 

старшего поколения, а также на уважении к окружающей среде.  

Семья же, имеющая ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

находится в условиях психотравматической ситуации: изменяется социальная 

позиция, снижается социальная активность членов семьи, сложности в 

контакте с ребенком, проблемы воспитания, обучения, социализации, 

невозможность самореализации в нем – все это нарушает и  воспитательную 

функцию семьи, приводя к нарушениям детско-родительских отношений, 

дисфункциональности семьи ребенка-инвалида. Таким образом, трудности, с 

которыми сталкивается семья в случае рождения ребенка с нарушением 

психофизического развития, связаны как с кардинальной переменой образа 

жизни, так и с возникновением множества проблем и острой необходимостью 

их решения. Отрицательное влияние данного события на семью и ее членов 

очень велико и носит патогенный характер, что приводит к неблагоприятным 

последствиям как для ребенка, так и для семьи в целом. 

В связи с тем, что именно семья является ресурсом для развития лично-

сти ребенка с ограниченными возможностями здоровья, возникает острая не-

обходимость сохранения, стабилизации и поддержки психологического здоро-

вья родителей и других членов семей, воспитывающих ребенка-инвалида. 

Следовательно, возрастает потребность в  обобщении и систематизации 

информации о детской инвалидности в целом и о семьях, воспитывающих 

«особенных» детей. Это позволит разработать более эффективные меры про-

филактики и коррекции личностных нарушений родителей, а также сделает 
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возможным описание основных направлений и форм работы с семьями, вос-

питывающими детей с ОВЗ. 

Поэтому обязательным является не просто изучение особенностей таких 

семей, но и разработка комплексной  системы психологической поддержки и 

помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Однако, оказание эффективной помощи таким семьям очень слож-

ный и многогранный процесс, поскольку отсутствует целостный методологи-

ческий подход к определению содержания, методов, форм и механизмов пси-

хологической помощи этим семьям. Одним из вариантов оказания психологи-

ческой помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, может быть созда-

ние психологического клуба для родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Актуальность создания такого клуба определена: 
1. С точки зрения психологической обусловленности – целесооб-

разностью профилактики стресса, имеющего экстраполированный характер, 

который оказывает сильное деформирующее воздействие на психику родите-

лей. 

2. С точки зрения социальной обусловленности - необходимостью 

создания доверительно-поддерживающих отношений между супругами, по-

скольку при отсутствии такой системы взаимоотношений происходит  их ис-

кажение и разрушение, следствием чего нередко являются разводы, а также 

семья становится замкнутой, скрытой и избирательной в контактах. При та-

ком развитии событий формируется ограниченный микросоциум, в котором 

преимущественно и воспитывается ребенок. 

3. С точки зрения соматической обусловленности – необходимость 

разрыва патологической цепочки, которая от болезни ребенка ведет к психо-

генному стрессу у родителей (в большинстве случаев у матери), что приводит 

к психическим и соматическим расстройствам. 

Целью психологического клуба является социальная и психологическая 

поддержка семей. Определяются следующие основные задачи: 

а) модернизация детско-родительских взаимоотношений; 

б) оптимизация психологического и эмоционального состояния родителей; 

в) гармонизация отношений между супругами; 

г) эффективное развитие и стабилизация отношений между семьями, вос-

питывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, с целью 

расширения круга взаимодействия. 

Деятельность психологического клуба для родителей, имеющих де-

тей-инвалидов учитывает как индивидуальную (семейную), так и группо-

вую формы работы. Результативность работы заключается в прослушива-

нии родителями курса лекций по особенностям психологического развития 

детей-инвалидов, в продуктивном участии в психологических тренингах, 

включающих коррекцию детско-родительских и межличностных отноше-

ний, а также эмоциональных состояний. Также на первоначальном этапе 

сотрудничества целесообразным является индивидуальное консультирова-

ние, проводимое в несколько этапов: 
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1. Индивидуальные беседы, цель которых – создание открытых, 

доверительных отношений с родителями, отвергающими возможность и 

необходимость содействия. При непродолжительной первой встрече явля-

ется недопустимым критика действий родителей. Это может быть допус-

тимым только после анализа всей совокупности сведений о ребенке, а так-

же результатов его обследования, но даже в этих условиях требуется осо-

бая форма выявления их стратегии воспитания. При первых беседах пори-

цание действий родителей может вызвать у них сильные защитные реак-

ции, тем самым закрыв путь для доверительного обсуждения всех сторон 

проблемы их положения. 

2. По итогам всестороннего обследования ребенка – подробный 

анализ психического развития ребенка, а также характера, степени и при-

чин диагностированных проблем, условно-вариативного прогноза; пере-

числение конкретных мер психологической помощи ребенку, учитывая 

особенности его болезни и разъяснение необходимости участия родителей 

в коррекционной работе; рассмотрение сложных моментов в отношениях 

родителей и их отношения к проблемам ребенка; разработка плана после-

дующих встреч с целью диагностики динамики развития ребенка в услови-

ях всестороннего коррекционного воздействия. 

3. Этап собственно коррекционной работы. 

Принимая во внимание особенности семей, воспитывающих детей с от-

клонениями в развитии, для гармоничного сотрудничества со всеми чле-

нами семьи важными являются позитивная установка при консультирова-

нии, а также преодоление пассивной позиции семьи. Также не маловаж-

ным является и решение проблемы восприятия физического дефекта ре-

бенка родителями и окружающими людьми. Очень часто родители фоку-

сируют все свое внимание на особенностях развития ребенка и направляют 

все свои усилия на их компенсацию или возможное лечение. Поэтому со-

циальные отношения становятся недоступными для ребенка, а именно они 

играют значительную роль в интеграции ребенка в социум. Необходимым 

для родителей становится расстановка приоритетов в стратегии воспита-

ния ребенка: они могут погрузиться в борьбу с заболеванием, с перспекти-

вой на будущую интеграцию ребенка в общество, либо уже сегодня спо-

собствовать его адаптации в социальном взаимодействии. Родителям необ-

ходимо воспринимать своего ребенка с ограниченными возможностями 

как человека со скрытыми возможностями. Перед компетентными специа-

листами стоит задача в формировании у родителей адекватного представ-

ления о потенциальных возможностях их ребенка и его возможных пер-

спективах развития.  

Таким образом, создание такого клуба психологической поддержки  

для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, является актуальным как для Хабаровского крае, так и для России в 

целом. Работа клуба психологической поддержки родителей, воспиты-
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вающих детей–инвалидов, сделает возможным получение данных о психо-

логических особенностях родителей, о важнейших причинах и условиях 

деформации их личности, а именно обнаружение наиболее сложных в пси-

хологическом плане моментов в жизни таких семей, а также позволит ока-

зывать психологическую помощь ребенку на всех этапах его развития, по-

скольку по мере взросления ребенка в семье возникают новые стрессовые 

ситуации, к решению которых родители в большинстве случаев  совер-

шенно не готовы. 
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Проблема развития наблюдательности у детей старшего дошкольного 

возраста является актуальной ввиду того, что наблюдательность является 

необходимым компонентом различных занятий в дошкольном 
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учреждении, а также является обязательным условием успешной 

деятельности.  

Существенный вклад в решение проблемы развития наблюдательно-

сти у детей дошкольного возраста внесли работы отечественных педагогов и 

психологов Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, В.Я. Зинчен-

ко, Л.А. Венгера, Н.Н. Поддъякова, Л.А. Регуш и др.  

Наука рассматривает наблюдательность как важнейшее качество 

личности, от умения ребенка наблюдать в будущем зависит его обучение в 

школе, именно поэтому важно начинать развивать ее с раннего возраста. В 

дошкольном учреждении воспитателями непременно должны создаваться 

условия для развития способности к эстетической оценки и образному 

восприятию окружающей действительности, что невозможно без развития 

у них наблюдательности.  

В психологии наблюдательность определяется как качество, как 

способность личности, характеризующееся высоким уровнем развития 

способности к концентрации внимания на том или ином объекте, способ-

ностью замечать, воспринимать детали и малозаметные явления.  

Наблюдательность, согласно Л.А. Регуш, это системное свойство 

сенсорной организации личности, имеющее разнообразные 

многоуровневые связи с различными сторонами психической жизни 

человека и служит организацией психических процессов, которые 

являются показателями успешности выполнения деятельности по 

наблюдению.  

Посредством наблюдательности человек способен различать призна-

ки и объекты, которые имеют незначительные отличия, также способен 

замечать различия в сходном, видит их при быстром движении, при изме-

нившемся ракурсе, имеет возможность сократить до минимума время вос-

приятия признака, объекта, процесса.  

Поскольку наблюдение является основой для развития наблюдатель-

ности, в научных исследованиях они рассматриваются вместе. Многочис-

ленные психолого-педагогические исследования показывают, что наблюде-

ние является достаточно сложной познавательной деятельностью, позво-

ляющей распознать свойства и качества предметов и явлений, выделять их 

индивидуальные, характерные или существенные признаки, устанавливать 

связи и отношения, в которых они находятся. Ввиду того, что наблюдатель-

ность имеет ярко выраженную сенсорную основу, развивая способность ре-

бенка к наблюдению, основное внимание необходимо уделять не формаль-

ным упражнениям органов чувств, а формированию восприятия в процессе 

осмысленной, содержательной деятельности, при условии активного вос-

приятия действительности.  

Анализ научной литературы показал, что среди критериев развития 

наблюдательности (ее структурные компоненты) выделяются: 
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1) сенсорно-перцептивный компонент (показатели развития сенсорных 

систем, внимания и восприятия);  

2) когнитивный компонент (показатели мыслительных процессов, раз-

вития краткосрочной и долгосрочной памяти);  

3) мотивационный компонент (наличие и осознание собственных моти-

вов и потребностей наблюдения);  

4) прогностический компонент (владение методами прогнозирования, 

умение формулировать цели и задачи, гипотезы эксперимента);  

5) эмпатийный компонент (способность сравнивать собственные со-

стояния, переживания, поведение с другими людьми) и рефлексив-

ный критерий (самосознание, самопознание, саморазвитие).  

6) рефлексивный компонент (осознавание себя, особенностей взаимо-

действия с другими). 

Каждый из вышеназванных критериев в свою очередь характеризует-

ся высоким, средним и низким уровнями развития. 

Высокий уровень развития показателей наблюдательности характери-

зуется наличием произвольной ценностно-смысловой, мотивационной по-

зиции по отношению к наблюдаемым объектам и наличием устойчивого 

интереса к ним, высокой степенью стремления к саморазвитию, самопо-

знанию и самовоспитанию. 

Средний уровень характеризуется неравномерным развитием основ-

ных показателей наблюдательности, а потребность в наблюдении возника-

ет только в определенных ситуациях, присутствует желание к саморазви-

тию, самопознанию и самовоспитанию. 

Низкий уровень связан с отсутствием осознанной потребности в на-

блюдении, в большинстве случаев нет стремления к саморазвитию, само-

познанию и самовоспитанию. 

Важно отметить, что в процессе наблюдения согласно литературным 

данным, проявляются индивидуальные особенности наблюдателя, которые 

придают процессу наблюдения особую окраску и делают наблюдение ин-

дивидуально-своеобразным. Так, Л.А. Регуш выделены следующие факто-

ры, определяющие индивидуальные особенности наблюдательности. 

Первый фактор, который определяет индивидуальные особенности 

наблюдательности – это различия в строении и функционировании зри-

тельного анализатора, влияющие на остроту зрения. Различие в наблюда-

тельности определяется разной степенью развития остроты восприимчи-

вости людей по отношению к различным сторонам окружающей среды. 

Один человек обладает тонкой восприимчивостью по отношению к цве-

там, их оттенкам и может слабо дифференцировать интонацию голоса, 

речь, звуки в целом, другой лучше воспринимает движения, а третий мо-

жет иметь высокую чувствительность к восприятию природы и процессов, 

происходящих в ней, но вместе с тем слабо дифференцировать изменения, 
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происходящие с техникой. Более низкие пороги чувствительности в одной 

модальности и более высокие – в другой, выделение ведущего вида чувст-

вительности характеризуют индивидуальные особенности наблюдающего 

человека. Они формируются в деятельности и определяют ее успешное 

выполнение.  

Второй фактор, который определяет индивидуальные особенности 

наблюдательности – это сенсорная организация, характеризующаяся объе-

динением различных модальностей в комплексы и выделением ведущей 

чувствительности. Одной из характеристик сенсорной организации, на-

пример, является тип восприятия: аналитический, синтетический, анали-

тико-синтетический, эмоциональный. Выделение данных типов базирует-

ся на установлении сенсорной организации с мыслительными и эмоцио-

нальными процессами. Для наблюдателей синтетического типа характерно 

обобщенное отражение и определение основного смысла происходящего. 

Они не придают значения деталям и не видят их. Люди аналитического 

типа восприятия выделяют при наблюдении, преимущественно детали, 

нередко затрудняясь понять общий смысл явлений. Общее представление 

об объекте, событиях они часто заменяют усиленным анализом отдельных 

деталей, поступков, оказываясь при этом не в состоянии выделить глав-

ное. Люди эмоционального типа восприятия в большей степени направле-

ны на выделение не сущности явления, а выражают своѐ собственное пе-

реживание, связанное с наблюдаемыми явлениями. Человек данного типа 

восприятия, осуществляя процесс наблюдения за объектом, прежде всего 

заметит то, что оказывает воздействие на его эмоциональную сферу, и не 

будет старается разобраться в особенностях самого объекта. 

Следует отметить, что наблюдательность не может быть развита по-

средством упражнений в чистом созерцании. Именно в деятельности форми-

руется обобщенные знания и умения, обеспечивающие ребенку широкую 

ориентацию в воспринимаемом мире. Важное место в этом процессе отво-

дится наблюдению, сущность которого заключается в чувственном познании 

природных объектов, в познании их через различные формы восприятия - 

зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое и другие. Педагогиче-

ский процесс, направленный на развитие наблюдательности, призван обес-

печить постоянное накопление и систематизацию знаний, этому по нашему 

мнению наиболее способствует экологическое воспитание детей. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста включает в 

себя знакомство с разнообразным миром природы. Основные задачи данного 

воспитания представлены формированием у дошкольников элементов эко-

логического сознания. Согласно результатам исследований Л.С. Игнаткиной, 

Н.Н. Кондратьевой, И.А. Хайдуровой и др. установлено, что экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста – это формирование бережного от-

ношения к природным объектам и явлениям, которые их окружают, с кото-

рыми они знакомятся. Раскрытие особенностей живого организма, его уни-
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кальности и неразрывной связи со средой обитания должно стать содержа-

тельным элементом экологического воспитания. К.Д. Ушинский отмечал, 

что экологическое воспитание является одним из могущественных факторов 

воспитания человека, без этого фактора самое тщательное воспитание будет 

сухим и односторонним. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Белочка» г. Николаевска-на-Амуре. в экспе-

рименте приняли участие 15 детей в возрасте 6–7 лет. Целью исследования 

явилась диагностика наблюдательности у детей старшего  дошкольного 

возраста посредством экологического воспитания. 

С целью определения уровня развития наблюдательности у исследуе-

мых детей, были выделены следующие критерии: 
1. Охотное включение ребенка в процесс наблюдение (эмоциональное 

состояние и отношение к объекту). 

2. Качество анализирующего восприятия: а) умение выделить сущест-

венные признаки в наблюдаемом объекте; б) умение выделить сходные и отличи-

тельные признаки в сравниваемых объектах; в) умение выделять незначительные 

малозаметные признаки. 

3. Умение следовать предлагаемому плану наблюдения в соответствии с 

целевой установкой. 

4. Проявление активности и самостоятельности. 

5. Адекватное отражение воспринятого в речи и изобразительной деятель-

ности.  

В соответствии с данными критериями исследуемые нами дети были 

отнесены к уровням развития наблюдательности. 

Первая группа детей (с низким уровнем развития наблюдательности). 

Дети этой группы проявляли слабый интерес к объектам природы, которая 

не привлекала их и не была для них окрашена положительными эмоциями. 

От этих детей редко можно услышать вопросы познавательного характера. 

В процессе наблюдения они больше довольствовались ролью пассивного 

созерцателя. Их внимание было крайне неустойчивым, постоянно отвле-

кающееся на другие объекты. Основным побудительным мотивом их уча-

стия в наблюдении являлся интерес к внешним сторонам объекта (новизна, 

необычность). Такие дети участвовали в наблюдении ровно столько, сколь-

ко времени требовалось для удовлетворения их любопытства. 

Вторая группа детей (со средним уровнем развития наблюдательно-

сти). Дети данной группы охотно откликались на предложения что-то по-

смотреть, понаблюдать. Но интерес их к природе чаще всего побуждался 

внешними стимулами: красота внешнего вида и поведения животных, кон-

троль и требования воспитателя. Знания о предметах природы у этих ребят 

отличались непрочностью и отрывочностью, они часто забывали названия 

тех объектов, которые наблюдали. При этом имели отдельные сведения о 

некоторых изменениях, происходящих с растениями и животными в про-

цессе их роста и развития. Дети этой группы были недостаточно активны и 
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уверены в себе, мало самостоятельны и инициативны. 

Третья группа детей (с высоким уровнем развития наблюдательно-

сти). Дети данной группы способны по собственному побуждению наблю-

дать объекты природы с целью их более подробного узнавания, они умеют 

заменить существенные детали и свойства предметов, наблюдать активно, 

делают довольно тонкие сравнения. У этих детей наиболее полные знания о 

близких предметах и явлениях природы и стремление узнать больше. Они 

часто обращались с вопросами по поводу непонятного в увиденном, с удо-

вольствием участвовали в наблюдениях, испытывали радость от общения с 

объектами природы, отличались  большой пытливостью и любознательно-

стью. Дети этой группы всегда проявляли активность, их внимание относи-

тельно устойчиво, они в меру инициативны и самостоятельны. 

Также на диагностическом этапе была использована методика, разра-

ботанная З.Ф. Аксеновой с целью диагностики экологических знаний воспи-

танников. По результатам которой, было выявлено, что только 26,6 % дали 

правильные ответы на вопросы методики, что говорит о высоком уровне 

представлений о близких им предметах и явлениях. Анализ результатов по-

казал, что у 46,6 % старших дошкольников недостаточно развиты навыки и 

умения самостоятельно устанавливать причины простейших наблюдаемых 

явлений, замечать связи и зависимости одних объектов и явлений от других. 

В целом на диагностическом этапе было выявлено, что большинство 

детей старшего дошкольного возраста исследуемой подготовительной груп-

пы детского сада характеризуется неумением видеть связи и зависимости 

между предметами и явлениями, задумываться над причинами, вызвавшими 

изменения какого-либо явления, дети довольствовались их констатацией, 

затруднялись делать выводы. Вероятно, без специального обучения (трени-

ровки) дети труднее овладевают навыками целенаправленного наблюдения, 

их наблюдательность, как способность личности находится на довольно 

низком уровне. Именно поэтому в дошкольных учреждениях необходимо 

внедрять программы по развитию наблюдательности, осуществлять руково-

дство процессом наблюдения детей, учить их ориентироваться на наибо-

лее значимые признаки наблюдаемых явлений, обнаруживать взаимосвя-

зи. Логичным продолжением данной темы являются материалы следую-

щей статьи, в которой представлен опыт дальнейшей практической работы 

с исследуемой группой детей. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ   

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В данной статье представлен опыт практической работы по развитию на-

блюдательности у детей старшего дошкольного возраста посредством экологического 

воспитания. 

 

Ключевые слова: наблюдательность, экологическое воспитание, дети дошко-

льного возраста, программа занятий, условия и приѐмы развития наблюдательности. 

 

K. V. Novikova 

  

EXPERIENCE OF OBSERVATION DEVELOPMENT  

IN CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE  

IN THE CONTEXT ECOLOGICAL EDUCATION 
 

This article presents the experience of practical work on the development of observa-

tion in children of senior preschool age through environmental education. 

Key words: observation, ecological education, preschool children, program of stu-

dies, conditions and methods of development of observation. 

 

В продолжение предыдущей статьи, с целью развития наблюдатель-

ности у детей старшего дошкольного возраста нами была разработана и в 

течение пяти месяцев реализована программа занятий на основе программы 

«Войди в природу другом» З.Ф. Аксѐновой.  

Задачами программы явились: овладение навыками целенаправлен-

ного наблюдения; воспитание заботливого отношения к природе путем сис-

тематического, целенаправленного общения с окружающим миром; форми-

рование осознанного понимания взаимосвязей в природе и учета этого в 

практической деятельности. 

Для осуществления поставленных задач мы работали в следующих 

направлениях: 

1. Создание предметно-развивающей среды, обеспечивающей вы-

работку экологических знаний дошкольников: 

– организована «зеленая зона» и живой уголок, в которых дети получали 

первые навыки по уходу за растениями и животными, а взрослые личным 
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примером демонстрировали им правильное отношение к объектам природы; 

– собран демонстрационный материал, способствующий уточнению и 

закреплению знаний о природе («живые картинки», гербарии, коллекции; 

иллюстрации, альбомы; картотеки пословиц, поговорок, народных примет о 

природе; слайды, диафильмы). 

2. Ознакомление детей с природой в разнообразных формах: на заня-

тиях и в повседневной жизни (в труде, наблюдениях, играх на участке, в 

уголке природы). 

3. Регулярное проведение тематических прогулок, экскурсий, похо-

дов, помогающих детям наблюдать за погодой и природой в естественных 

условиях; видеть красоту окружающего мира. 

4. Активное использование развивающих, познавательных игр, за-

кладывающие основы экологического познания мира каждым ребенком и 

ведущие к самопознанию личности. 

5. Осуществление интегрированного подхода при составлении про-

грамм занятий по экологической тематике (включение элементов экологиче-

ских знаний в другие занятия). 

6. Проведение эко-тренингов для установления чувственных кон-

тактов с природой. 

7. Просветительская работа по вопросам экологического воспитания 

дошкольников среди родителей, используя различные ее формы: беседы, 

лекции об экологии и экологической обстановке, диспуты, вечера встреч, 

анкетирование и т.д. 

В качестве основных форм работы использовались: самостоятель-

ные наблюдения; проведение опытов; чтение рассказов с дальнейшим их об-

суждением; выработка определенных навыков в различных видах деятель-

ности (игры, импровизации, уход за животными и растениями). 

Ввиду того, что дети наиболее эффективно познают мир в деятельно-

сти, весь материал программы преподносился в занимательной и игровой 

форме. Несмотря на кажущуюся сложность, дети довольно легко усваивали 

тот объем знаний, который в ней предусмотрен. Также в занятия мы стара-

лись включать задания, нацеленные на развитие речи и изобразительной 

деятельности. Дети получали знания, как на занятиях, так и прогулках, экс-

курсиях, а закрепляли их на развлекательных мероприятиях, т.е. в игровой 

деятельности, практически применяя навыки и умения. 

Программа состояла из четырех связанных между собой разделов: по-

знавательные занятия; просветительская работа; практические мероприятия; 

развлекательные мероприятия. 

Познавательные занятия – раздел, включающий такие темы, как: 

«Что такое лес? Лес лесу рознь. Какие бывают леса?», «Зимовка диких и до-

машних животных», «Человек и природа». Дети знакомились с народными 

обрядами и традициями, познавали взаимосвязи в природе и роль в них че-

ловека. Изучая живую природу, дети, прежде всего, осознавали, как человек 
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воздействует на животный и растительный мир, как должен вести себя, что-

бы сохранить природу.  

На других занятиях этого раздела дети знакомились с природными 

явлениями («Где ложится ветер спать?», «Почему белые медведи не живут в 

лесу?» и т.д.), полезными ископаемыми (для чего и как их добывают и т.д.), 

совершали увлекательные плавания вместе с Христофором Колумбом и Ма-

гелланом. 

Просветительская работа включала организацию различных выста-

вок («Природа и фантазия», «Зимний букет», «Экология в картинках», «Лес-

ная фантазия», «Окно в природу», «Природа и флористика», «Сказки леса»), 

чтение и заучивание стихов о природе, придумывание собственных расска-

зов на соответствующие темы. 

Практическая деятельность – в рамках этого раздела производи-

лась заготовка кормов для птиц, изготовление кормушек, участие в «Зеленом 

патруле» на территории ДОУ, посадка растений на участке и уход за ними, а 

также несколько экскурсий, в процессе которых собирался природный мате-

риал. 

Все знания, полученные по программе, находили свое применение в 

разделе развлекательных мероприятий («Праздник Покрова», «Звездный 

час», «Счастливый случай», «Поле чудес» и т.д.). Однако следует отметить, 

что предложенное деление программы развития наблюдательности посред-

ством экологического воспитания на разделы достаточно условно, ибо все 

предусмотренные мероприятия решали задачи обучения и воспитания до-

школьников и направлены на формирование у них основ экологической 

культуры. 

Работа по развитию наблюдательности у детей старшего дошкольного 

возраста посредством экологического воспитания строилась на основе сле-

дующего алгоритма: 

1. Обеспечение условий для развития представлений о физических 

свойствах предметов и закономерности явлений окружающего мира. 

2. Создание условий для развития представлений о растениях, живот-

ных и человеке. 

3. Обеспечение условий для познавательной деятельности. 

4. Обеспечение условий для развития элементарных географических 

представлений. 

5. Обучение контролю своего поведения и совершение определенных 

действий по отношению к любым живым существам, следуя принципу при-

знания их самоценности и равноправного существования. 

При обеспечении условий для развития представлений о физических 

свойствах предметов и закономерности явлений окружающего мира, мы соз-

давали условия для обнаружения различных свойств веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость и т.д.) в процессе 

игр с песком, глиной, снегом, водой, тестом, крупами; экспериментирования 
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с этими и другими материалами (предметами, сделанными из дерева, пласт-

массы, металлов, бумаги, ткани и т.д.).  

Организовывали наблюдение за такими явлениями, как таяние снега, 

льда, замерзание, кипение, испарение и конденсация воды, ее движение, 

действие на различные вещества (крупы, мыло, грязь, песок, глина и т.д.) 

при различных температурах, обсуждали наблюдаемые явления. Осущест-

вляли наблюдение за движением предметов разной формы и строения, в 

том числе сравнения движения игрушек на колесах и без них, предметов 

по твердым поверхностям разной степени шершавости, по рыхлым, вязким 

поверхностям, по воде и в воздухе, движения различных видов транспорта 

и т.д. 

Развивали представления о таких физических явлениях, как земное 

притяжение, электричество и магнетизм, колебания и звук, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, тепловые явления (испа-

рение, расширение тел при нагревании и др.): в процессе решения проблем-

ных ситуаций, детского экспериментирования с магнитами, электрическим 

фонариком, музыкальными инструментами (барабаны, колокольчики, цим-

балы, ксилофоны и т.д.), луной, линзами, зеркалами, биноклем, микроско-

пом, весами (взвешивание мягких и тяжелых тел, сравнение их масс, сравне-

ние массы предмета и его величины) и др.; проводили анализ и обсуждение 

результатов экспериментов и наблюдений. 

Знакомили детей с характерными признаками времен года, наблюда-

ли за положением солнца на небе и продолжительностью светового дня, 

температурой воздуха, ветром, дождем, снегопадом, инеем, росой, грозой, 

радугой и прочими атмосферными явлениями.  

При создании условий для развития представлений о растениях, жи-

вотных и человеке, на конкретных примерах познакомили детей с многооб-

разными формами жизни на Земле (с помощью демонстрации натуральных 

объектов, показа иллюстраций и моделей, чтения произведений художест-

венной литературы), объясняя, чем каждое живое существо – растение, жи-

вотное, человек – отличается от другого и какие имеет черты сходства. Рас-

ширили знания о диких и домашних животных, анализируя и сравнивая их 

образ жизни, выделяя характерные и существенные признаки; исходя из это-

го формировали представление о способах правильного поведения человека 

по отношению к той или иной группе животных: забота о домашних живот-

ных и удовлетворение их потребностей; предоставление свободы диким жи-

вотным; установление меры необходимой им помощи. 

Приобщали детей к ценностям здорового образа жизни (занятия фи-

зической культурой, закаливание, соблюдение правил гигиены, поведение и 

деятельность по отношению к себе и другим), познакомить с правилами 

личной безопасности. Читая произведения художественной литературы, рас-

сматривая иллюстрации и проводя ролевые игры и игры-драматизации, рас-

ширяли знания о стихийных бедствиях (засуха, землетрясение, наводнение, 
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извержение вулкана и др.), познакомили с правилами поведения людей в 

этих обстоятельствах. 

При обеспечении условий для развития элементарных географи-

ческих представлений, во время экскурсий, прогулок, бесед, дидактических 

игр знакомили детей с их ближайшим окружением: дом, детский сад, улица 

(переулок, площадь и т.п.), страна; на этой основе развали целостные пред-

ставления о родном крае: его растительном и животном мире, быте, культу-

ре, искусстве, людях, проблемах (в том числе экологических, бытовых, куль-

турных и т.д.); сформировали представление о разных видах человеческих 

поселений (город, село и т.д.), во время чтения и обсуждения произведений 

художественной литературы, рассматривания фото- и видеоматериалов, 

проведения творческих и дидактических игр. 

Формировали представление о различных природных зонах, услови-

ях жизни людей, животных, растений и способах приспособления к клима-

тическим условиям: в процессе чтения и обсуждения произведений художе-

ственной литературы; рассматривания иллюстраций, фото- и видеоматериа-

лов, глобуса, географических карт; проведения дидактических игр соответ-

ствующего содержания. 

В целом, нами были определены педагогические условия, способст-

вующие развитию наблюдательности детей дошкольного возраста: 

- создание условий, активизирующих самостоятельное наблюдение 

детьми, постановка умственных задач и стимулирование поисков их решения; 

- направление внимания ребенка на последовательное раскрытие не 

только чувственно воспринимаемых свойств предметов, но и усвоение их 

абстрактных особенностей и свойств; 

- фиксация результатов наблюдений в рисунках, отражающих раз-

личные этапы изменений, происходящих с предметами (например, стадии 

развития растения) в устных описаниях и рассказах о воспринимаемых 

предметах, в придумывании загадок, а также в суждениях, умозаключениях 

и выводах о причинах наблюдаемых явлений; 

- помощь отдельным детям (вопросом, пояснением и личным при-

мером) в доведении наблюдения до конца, активизация их творческой мысли 

и сообразительности. 

По завершению целенаправленной работы, направленной на развитие 

наблюдательности у детей старшего дошкольного возраста была проведена 

повторная психодиагностика, результаты которой показали, что программа 

предложенных нами занятий оказалась результативной, используемые мето-

ды и приѐмы активизировали процесс развития наблюдательности у детей, а 

также интенсифицировали процесс повышения педагогической грамотности 

педагогов дошкольного учреждения. 

Таким образом, наблюдательность у старших дошкольников развива-

ется в процессе правильно организованного учебно-воспитательного про-

цесса при условии понимания воспитателем сущности наблюдательности и 
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особенностей ее становления в этом возрасте, а также при условии умелого 

выбора и использовании системы наиболее эффективных приемов, стимули-

рующих активную познавательную деятельность детей. Роль природы в раз-

витии наблюдательности детей старшего дошкольного возраста имеет особо 

важное значение, т.к. она является объектом, который постепенно открывает 

внимательному взору суть происходящих процессов. Ребенок, входя в мир 

природы, учится искать существенное в сложном явлении, видеть общее в 

разном, закономерное – в случайном, развивая тем самым свою наблюда-

тельность, четкую логическую мысль и способность обогащаться новыми 

знаниями. 
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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Статья посвящена проблеме нравственного развития дошкольников. В статье 

представлены результаты эмпирического исследования нравственных представлений 

детей старшего дошкольного возраста. 
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INVESTIGATION OF MORAL REPRESENTATIONS  

OF CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE 

 
The article is devoted to the problem of the moral development of preschool children. 

The article presents the results of an empirical study of moral representations of children of 

senior preschool age. 

Key words: moral representations, children of the senior preschool age, moral devel-

opment, personality. 

 

Современное российское общество переживает глубокий духовно-

нравственный кризис. Серьезные изменения происходят в общественном 

сознании. В связи с этими обстоятельствами задача обнаружения и созда-

ния психолого-педагогических условий полноценного духовно-
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нравственного развития подрастающего поколения является действительно 

актуальной. 

Исследование нравственных представлений детей дошкольного воз-

раста сопряжено с определенными трудностями, к которым можно отнести 

недостаточную разработанность понятий «нравственные представления», 

«духовно-нравственное развитие», «духовность», «духовные способности» 

и др. Недостаточным является количество работ, посвященных нравствен-

ным представлениям как предмету исследования. 

Исследования О.С. Богдановой, Л.Р. Болотиной, М.А. Бесовой, 

В.В. Поповой, Л.И. Романовой доказывают идею о том, что нравственное 

воспитание обусловлено особенностями организации совместной деятель-

ности детей с использованием метода убеждения. Исследователи дошко-

льного детства подчеркивают необходимость воспитания личности через 

активизацию развития высших (нравственных) чувств, ценностно-

смысловых установок, нравственных отношений [1, 2, 4, 6, 7, 8, 9]. 

Ведущим видом деятельности для дошкольников является игра, ко-

торая оказывает существенное влияние и на развитие нравственности и 

нравственных представлений детей (Л.С. Выготский, Р.И. Жуковская, 

И.Г. Яновская).  

В период старшего дошкольного возраста дети «переходят» от сти-

хийной нравственности к сознательной. Так называемая «нравственная 

норма» начинает становиться регулятором межличностных взаимоотно-

шений. В этом возрасте постепенно начинает «отпадать» необходимость 

внешнего контроля за соблюдением нормы со стороны взрослого. 

Эмпирическое исследование по изучению нравственных представле-

ний детей старшего дошкольного возраста проводилось на базе муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 71» города Хабаровска. В исследова-

нии приняли участие 16 детей подготовительной группы в возрасте шести-

семи лет. 

В настоящее время в психолого-педагогической практике для изуче-

ния эмоционально-нравственного развития детей дошкольного возраста  

используются разные психодиагностические методики [3; 5]. В представ-

ленном эмпирическом исследовании были использованы следующие диаг-

ностические методики: 

– методика «Изучение осознания детьми нравственных норм» 

Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной; 

– методика «Сюжетные картинки» Р.Р. Калининой. 

По методике «Изучение осознания детьми нравственных норм» 

Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной обработка полученных результатов 

осуществлялась с учетом основных критериев оценки: 

1. Предлагаемый способ поведения соответствует социально одоб-

ряемому образцу. 
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2. Ребенок мотивирует предполагаемый поступок. При правильном 

ответе ссылается на:  

- требования взрослого, выполняя норму только под его контролем; 

- предполагаемые нежелательные последствия, стремясь избежать 

общественных санкций, мер воздействия; 

- свои потребности, желания; 

- эмоциональное состояние, желание другого; 

- нравственное качество или норму, которые превратились в мотив 

поведения («Даст игрушку, потому что она не жадная»). 

При неправильном ответе ребенок ссылается на: 

- авторитет взрослого; 

- свои интересы и желания; 

- возможные нежелательные последствия (например, «Игрушка сло-

мается»). 

Определение в речи норм и качеств свидетельствует об их осознании. 

С учетом общих критериев оценки осознания детьми нравственных 

норм были определены три уровня их сформированности: 

Высокий уровень: предлагаемый способ поведения соответствует 

социально одобряемому образцу, ребенок мотивирует предполагаемый по-

ступок, при правильном ответе ссылается на нравственное качество или 

норму, которые превратились в мотив поведения, формулирует в речи 

нормы поведения.  

Средний уровень: предлагаемый способ поведения в целом соответ-

ствует социально одобряемому образцу, но ребенок четко не мотивирует 

предлагаемый вариант поведения. 

Низкий уровень: предлагаемый способ поведения не соответствует 

социально одобряемому образцу, при неправильном ответе ребенок ссыла-

ется на авторитет взрослого, свои интересы и желания, возможные нежела-

тельные последствия.   

В эмпирическом исследовании были получены результаты, свиде-

тельствующие о том, что: 

– 2 детей из числа испытуемых (12,5 % от выборки) находятся на вы-

соком уровне осознания нравственных норм, они осознают и чѐтко форму-

лируют нормы поведения;  

– 9 детей (56,25 % от выборки) находятся на среднем уровне осозна-

ния нравственных норм, осознают, но не могут четко мотивировать пред-

лагаемый методикой вариант поведения, 

– 5 детей (31,25 % от выборки) находятся на низком уровне осозна-

ния нравственных норм, они не осознают значимость нравственной нормы, 

не могут предложить нравственный вариант поведения. 

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что есть 

старшие дошкольники, которые ещѐ не достаточно чѐтко осознают прави-

ла поведения, в поступках чаще всего руководствуются своими желания-
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ми. У детей, принимавших участие в эмпирическом исследовании, связь 

морального действия и чувства не сформирована. Дети не достаточно 

осознают важность соблюдения правил поведения. При разрешении кон-

фликтных ситуаций дети по-разному мотивируют свои ответы. Чаще всего 

в своих ответах дети ссылались на нравственное качество или норму, ко-

торые трансформировались в мотив поведения. («Жадничать нельзя, надо 

делиться»), или на предполагаемые нежелательные последствия, проявляя 

стремление избежать мер воздействия («Нельзя драться, могут наказать»). 

В эмпирическом исследовании были выявлены проявления Таким нравст-

венного реализма, то есть четкого понимания добра и зла, которое под-

тверждается авторитетом взрослого. 

Психодиагностическая методика «Сюжетные картинки» Р.Р. Кали-

ниной была ориентирована на изучение эмоционального отношения к 

нравственным нормам. В процессе эмпирической работы были использо-

ваны 10 картинок: 5 картинок с изображением положительных поступков и 

5 картинок с изображением отрицательных поступков сверстников. Ребен-

ку предлагалось разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие. Ребе-

нок обязательно должен был объяснить, куда положит каждую картинку и 

почему. В ходе исследования фиксировались эмоциональные реакции ре-

бенка, а так же его пояснение. 

При обработке полученных данных сначала были определены пока-

затели уровней эмоционального отношения к нравственным нормам. 

Высокий уровень – 3 балла и десять правильных оценок поступков с 

обоснованием своих действий. 

Средний уровень – 2 балла ребенок правильно раскладывает картин-

ки, но не обосновывает свои действия. 

Низкий   уровень – 1 и 0 баллов – ребенок неправильно раскладывает 

картинки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

Обработка полученных данных показала, что: 

– 2 детей из числа испытуемых (12,5 % от выборки) находятся на вы-

соком уровне эмоционального отношения к нравственным нормам; эти де-

ти правильно выполнили все задания, эмоционально адекватно реагирова-

ли на соблюдение или не соблюдение другими сверстниками нравствен-

ных норм; их багаж представлений и характер воспитания в семье позво-

лил усвоить достаточно сложные категории (щедрость – жадность, бездей-

ствие – трудолюбие); 

– 9 детей (56,25 % от выборки) находятся на среднем уровне эмо-

ционального отношения к нравственным нормам; 

– низкий уровень развития эмоционального отношения к нравствен-

ным нормам актуален для 5 детей (31,25 % от выборки), такие дети не 

смогли правильно разложить сюжетные картинки, их эмоциональные ре-

акции были неадекватны или не проявлялись совсем. 
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В процессе опроса многие дети смогли объяснить понятия 

«хороший/плохой», «добрый/злой», щедрый/жадный», смелый/трусливы». 

Однако затруднились при объяснении таких характеристик человека, как 

«справедливый/несправедливый», «честный/лживый».  

При объяснении человеческих качеств дошкольники: 

– вспоминали реальные жизненные ситуации из собственного опыта,  

– ссылались на имеющееся обобщенное представление о 

конктретной характеристике человека; 

– вспоминали мультипликационных героев и героев сказок. 

Анализ результатов эмпирической работы показал, что у старших 

дошкольников имеются определенные нравственные представления: 

представления о дружбе, честности, справедливости, добре и их 

антиподах. Старшие дошкольники различают эти нравственные 

проявления в определенных социальных ситуациях.  

Велика роль взрослых (родителей, прародителей, воспитателей, 

детских психологов) в развитии высших чувств и нравственных 

представлений дошкольников. Именно взрослые являются своеобразными 

проводниками дошкольников в мир культуры, организуя жизнь ребенка с 

учетом его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Значимыми аспектами в контексте нравственного воспитания 

дошкольников становятся понимание сущности и механизмов их 

нравственного развития, планирование работы по развитию нравственных 

представлений дошкольников, осуществление на практике нравственного 

воспитания, ориентированного на получение позитивного нравственного 

опыта, с использованием эффективных средств, методов и приемов. 

Безусловно, необходимо учитывать, что развитие нравственных 

представлений детей дошкольного возраста во многом зависит от 

слаженной работы, продуктивного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  

В ДИДАКТИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

  
Психолого-дидактические исследования проблемы взаимоотношений препода-

вателя и студентов в учебном процессе обозначают парадигму, основным принципом 

которой является система партнерства, требующая активного участия в совмест-

ном процессе деятельности как обучающего, так и обучаемого. Она строится на ос-

нове стимулирования значимости личности студента как носителя научных и обще-

ственных ценностей, формирует навыки коллективного взаимодействия и общения, 

ответственного отношения к делу и профессиональному коллективу. 

Ключевые слова: Педагогическое общение, взаимодействие, диалогическое об-

щение, сотрудничество, партнерство. 

 

T. A. Zhdanovа 

 

ESSENCE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION  

IN HIGHER SCHOOL DIDACTICS 

 
Psychological and didactic studies of the problem of teacher-student interaction in the 

educational process designate a paradigm, the main principle of which is a partnership sys-

tem that requires active participation in the joint process of activity of both the educator and 

the trainee. It is built on the basis of stimulating the importance of the student's personality as 

a carrier of scientific and social values, forming the skills of collective interaction and com-

munication, responsible attitude to the case and professional team. 

Key words: Pedagogical communication, interaction, dialogic communication, coop-

eration, partnership. 

 

Процесс взаимоотношений преподавателя и студентов изучается пе-

дагогической наукой в аспекте педагогического общения (А.А. Бодалев, 

И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, Б.Ф. Ломов и др.). Педагогическое общение 

определяется как взаимодействие субъектов, вступающих в него как парт-

неров (Б.Ф. Ломов) [1, с. 127], как форма взаимодействия человека с окру-

жающей средой, другими людьми (И.А. Зимняя) [2, с. 154]. Педагогиче-

ское общение выступает формой сотрудничества педагога и студента. 

Имея своим объектом человеческую личность, педагогическая дея-

тельность опосредована ее взаимным участием в общем процессе. В этом 
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случае общение не просто действие, а взаимодействие, «поскольку оно 

осуществляется между многими или хотя бы двумя субъектами, каждый из 

которых является носителем активности и предполагает ее в своих партне-

рах» [3, с. 82]. 

Для выявления сущности общения важными оказались полученные 

результаты исследования структурной, функциональной и уровневой орга-

низации общения (А.А. Бодалев, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Панфе-

ров и др.). Определяя общение как «взаимодействие людей, содержанием 

которого является взаимное познание и обмен информацией с помощью 

различных отношений, благоприятных для процесса совместной деятель-

ности», В.Н. Панферов выделил в нем четыре момента: связь, взаимодей-

ствие, познание, взаимоотношение. Соответственно им были намечены че-

тыре подхода к изучению общения: коммуникативный, информационный, 

гностический и регулятивный [4, с. 56–58]. 

Рассматривая педагогическое общение как систему многофункцио-

нальную, психолог В.Ф. Ломов предложил такую классификацию обще-

ния: информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная, 

аффективно-коммуникативная [5, с. 178]. Педагог рассматривается в своей 

деятельности и как источник и приемник сообщения,  информации, и как 

организатор коллективной и индивидуальной деятельности, поведения и 

взаимоотношений, и как человек, познающий другого человека или группу 

людей, сопереживающий [6, с. 98]. Осуществление коммуникативных 

умений студентами в значительной мере обуславливается их личностными 

свойствами [7, с. 32] соотносится с организацией обучения как педагогиче-

ского общения, в котором преподавателем совместно со студентами ста-

вятся и решаются познавательные задачи. Продуманный выбор и содержа-

ние последовательности таких задач, как аргументация, доказательство, 

убеждение, обоснование, осмысление и др., позволяют преподавателю це-

ленаправленно учить студента, рефлексировать, осознавать, вербализовать 

и последовательно выражать собственную точку зрения, взгляды, оценки, 

отношения. Одновременно этой формой работы стимулируется откры-

тость, доверительность, объективность и принципиальность  общения со 

студентами.  

Решение проблемы педагогического общения обосновывало разра-

ботку дидактического принципа обучения в высшей школе как совместной 

деятельности преподавателя и студентов, обеспечивающей формирование 

профессиональной практической и теоретической деятельности специали-

ста высшей квалификации. 

Т. о, педагогическое общение выступает как одно из главных средств 

педагогического взаимодействия. В процессе общения преподавателя и 

студентов не только реализуются функции обучения и воспитания, но раз-

решаются другие, не менее важные педагогические задачи. 
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На микроклимат учебного занятия оказывает влияние стиль общения 

преподавателя со студентами. Термин «воздействие на личность» трактова-

лось как внесение содержания одним человеком как личностью (идей, мне-

ний, ценностных ориентаций, мотивов, социальных установок) в сознание 

другого человека. Как долго будут эти внесенные содержания в сознании 

учащегося, слушателя, пустят ли в нем корни, станут ли принципами жиз-

ни – все эти моменты определялись как «эффективность воздействия».  

Эффективность внесения содержаний в сознание человека определя-

ется успешностью личностного включения изначального носителя содер-

жаний в сферу жизнедеятельности этого человека. Исследователи выделя-

ют авторитарное, диалогическое и конформное способы личностного 

включения. 

Авторитарное включение связывается с необходимостью выключе-

ния (вытеснения) из этой жизнедеятельности (и, соответственно, сознания) 

каких-то содержаний, которые являются ее собственными составляющими. 

Авторитарное включение предполагало антогонистическое противопос-

тавление «своего» – «чужому», себя – другим. 

Диалогическое включение строится на уважении к суверенитету чу-

жой жизнедеятельности и чужого сознания. Преподаватель-собеседник не 

только признает право студента по общению на собственное суждение, а 

заинтересован в том, чтобы он хранил самостоятельность в суждениях, по-

скольку она – залог равноправного диалога. Преподаватель стремится ут-

вердить свою позицию, но так, чтобы не вытеснить при этом какие-то соб-

ственные составляющие студента. 

Отмечается, что конформное включение не сопровождается внесени-

ем в сознание слушателя какой либо определенной позиции. Оно есть не-

состоявшееся воздействие на личность, поэтому не входит в «поле альтер-

натив». 

Для организации общения имеют значение форма аудитории и вза-

имное расположение преподавателя и студентов: рекомендуются аудито-

рии широкие и амфитеатром, где движение глаз преподавателя как бы за-

программировано внутренней зоной помещения и не остается не охвачен-

ных взглядом зон. Пространство для общения структурируется определен-

ным образом для разных видов общения, возможны дистанции: интимная, 

личная, социальная, публичная. При установлении оптимальной дистанции 

общения имеет значение характер взаимоотношения с аудиторией, содер-

жание лекции, величина помещения и др. Лектор вынужден уменьшать 

дистанцию общения, чтобы создать «эффект доверия» у слушателей, обес-

печить большую «открытость» общения.  

Вопросы взаимоотношений преподавателя и студентов в процессе 

обучения связываются с характером отношений: делового сотрудничества, 

взаимопомощи, доверия – в реализации традиционных для вуза организа-

ционных форм учебного процесса. 
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Вузовская лекция, рассматриваемая как социально ориентированный 

вид общения (преподаватель стремиться к установлению контакта с ауди-

торией, сопереживания, идентификации), требует совершенства содержа-

ния, формы осуществления педагогических требований к ней, изучение 

особенностей аудитории. А.А. Леонтьев выделяет четыре фактора успеш-

ной ориентировки в аудитории: 1) обеспечение «глубины» ориентировки, 

изменяющейся в зависимости от типа взаимодействия и общения; 2) спо-

собность лектора к «моделированию» любого собеседника в любом виде 

общения; 3) настроенность на данную аудиторию; 4) владение техникой 

«чтения» по лицам и поведению, т.е. «моделирование внутренних способ-

ностей личности на основе  внешних признаков»[8, с. 96].  

Рассматривая консультации как форму личного общения студента с 

преподавателем, Р.А. Низамов классифицирует их по способу проведения: 

консультация-совет, консультация-разъяснение, консультация-

обсуждение, консультация комбинированная. Принципиально важным 

стало обращение исследователей к важности социально-психологической 

обеспеченности учебного процесса. Социально-психологическая природа 

использовалась как инструмент для оптимизации учебного процесса 

(А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, А.В  Дмитриев, Дьяченко, Кандыбович, 

Н.В. Кузьмина, Т.В. Лисовский, Е.В. Шорохова, Т.Е. Конникова, 

А.В. Мудрик, В.А. Ядов и др.). Социально-психологические явления – 

взаимовлияние, подражание, внушение, соревнование, симпатии, антипа-

тии, стремление к самоутверждению, взаимные оценки, авторитеты и т.п. – 

оказывают влияние не только на отдельную личность, но и на объединение 

людей для совместной деятельности.  

В секторе педагогической и возрастной психологии НИИ ВШ (г. Мо-

сква) специально изучалась проблема совместной деятельности студентов. 

Выделяется пять ее видов: 1) совместная с другим человеком деятельность, 

определяемая одной и той же целью, одним и тем же достигаемым резуль-

татом; 2) деятельность для другого человека, в которой достигаемая цель 

или получаемый результат служат не самому себе, а другому человеку; 3) 

деятельность «против» другого человека, наиболее выпукло выступающая 

в разных видах конфликтных и игровых ситуациях; 4) деятельность, вы-

полняемая с помощью другого человека и составляющая один из видов 

управления; 5) деятельность типа соревнования [9, с. 43]. 

Исследования велись по двум направления: первый путь – индивиду-

альной репродукции фиксированных технических приемов (по фрагмен-

там; исключительно только по текстам; техническими средствами обуче-

ния) и второй путь – продуцирование через сотрудничество с преподавате-

лем в деятельности в целом.  

Если освоение деятельности шло как реализация некоторых форма-

лизованных знаний, действий, приемов, то учащемуся передавалась некая 

«механическая» форма, лишенная личностно-обусловленного содержания 
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данной деятельности. Первый путь обеспечивал ремесленнические уст-

ремления: сохранить добытое, «застраховаться от крупных неудач», либо 

добиваться малых, частичных, но надежных и скромных успехов [10, с. 

36–44]. В «диалоговых» обучающих программах студент был объектом 

обучающегося воздействия, а не субъектом учения. Обучающая программа 

явилась началом отсчета, а индивидуальные особенности студента высту-

пали условием ее реализации. Размер активности обучающегося задавался 

системой средств и методов дидактического управления и контроля. 

Если же обучение шло через «оплодотворяющий» целостную актив-

ность ученика непосредственный контакт с преподавателем, деятельность 

осваивалась обучаемым как личностно мотивированная, «живая», продук-

тивная, творческая. Она осуществлялась как отправление личности, детер-

минированное свойствами предмета. При этом акцент в обучении делался 

на саму деятельность с ее мотивом, а освоение средств ее осуществления, 

техники занимало подобающее им подчиненное место. Второй путь ориен-

тировал обучаемого на творчество: на выход за рамки установленного, на 

поиски существенно нового.  

В контексте педагогического общения решается проблема учебного 

сотрудничества, активно разрабатываемая Т.Е. Конниковой, А.В. Мудрик, 

В.А. Ядовым и др.. Учебное сотрудничество представляется разветвленной 

сетью взаимодействий: 1) «студент-студент» в диадах, триадах, 2) обще-

групповое взаимодействие во всем учебном коллективе, 3) «преподава-

тель-студент» и 4) «студент-студенческий коллектив».  

Х.Й. Лейметс демонстрирует активизирующее и мотивирующее 

влияние групповой работы студентов, повышение уровня их коммуника-

тивных умений [11, с. 128], по сравнению с индивидуальной работой по 

схеме «преподаватель-студент» внутригрупповое сотрудничество в реше-

нии тех же задач повышает его эффективность не менее, чем на 10 %. 

Групповые – нетрадиционные, игровые – активные методы обучения 

(АМО) появляются впервые в технических вузах. Факт их появление мож-

но объяснить тем, что реальная деятельность инженера происходит в усло-

виях коллективного общения, где он должен руководить группой техни-

ков, и в процессе работы иметь дискуссии с руководителями, администра-

торами, что при этом ему необходимо уметь вести правильно диалог (спор) 

в любых конфликтных ситуациях, аргументировано отстаивать свою пра-

воту, свою точку зрения. Это актуализирует требование учить будущих 

инженеров общению не только с техникой, но и с людьми, а этому при 

обычных, традиционных методах проведения занятий в вузе не учат. Тра-

диционные методы обучения, основанные на формах общения студента с 

преподавателем или учебником, а также стремление к индивидуализации 

обучения как раз способствуют отдалению обучающего от его будущей 

коллективной деятельности как командира производства. Т.о., налицо 

крупный недостаток, который исправляют игровые методы обучения.  
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Формами группового обучения, в которых реализуются принципы 

совместной деятельности и диалогического взаимодействия партнеров яв-

ляются игровые методы обучения (эвристические методы «мозгового 

штурма», «сэнектики», «гирлянд ассоциаций» и др.). 

Общение студентов в процессе игрового занятия требует от них уме-

ния тактично выбирать формы и средства передачи коллегам своих мыс-

лей, чувств, эмоций, намерений. Все это необходимо для наибольшего 

взаимопонимания. Взаимопонимание предполагает умение студента вос-

принимать требования и нормы, подчинять свое поведение коллективным 

задачам и проблемам, требованиям «руководителя», а в случае необходи-

мости самому возглавить «бригаду», «цех», «производство», стать руково-

дителем, лидером. Только те преподаватели могут успешно применять на 

практике игровые формы проведения занятий, которые хорошо понимают 

психологические особенности обучения и, в частности игровых приемов. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема прокрастинации,  опреде-

ляющие еѐ причины,   самоотношение и их  взаимосвязь у подростков.   
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THE RELATIONSHIP OF THE PROKRASTINATION  

AND SELF-RELATIONS FROM TEEN 

  
Abstract: the article deals with the problem of the prokrastination defining the cause, 

self-relations and their relationships in adolescents.    

Key words: self-relations, emotional discomfort, self-acceptance, procrastination. 

 

Методологической основой исследования самоотношения, механиз-

ма его формирования стали положения, отраженные в исследованиях: 

С.Р. Пантилеева, М. Розенберга, Н.И. Сарджвеладзе, Е.Т. Соколовой, 

В.В. Столина, К. Хорни, И.И. Чесноковой, И. Эриксона и других. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что позитивное 

самоотношение и прокрастинация у подростков взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены.  

В качестве объекта исследования выступает самоотношение как  не-

противоречивое безусловное принятие себя как личности. 

Многообразие определений самоотношения, исследовательских под-

ходов к его динамике и структурному наполнению порождает необходи-

мость определиться с основными направлениями и рабочим понятием.  

Самоотношение как эмоционально-оценочное образование, бази-

рующееся на принципе самоорганизации и динамической иерархии, вклю-

чает в себя набор дифференцированных измерений, взаимосвязанных ме-

жду собой: самоуважение, самоинтерес, аутосимпатия [8].  

В.В. Столин выделил три полярные оси эмоционально-ценностного 

отношения, применимые как к себе (самоотношение), так и по отношению 

к другим:  

1) симпатия – антипатия;  

2) уважение – неуважение;  

3) близость – отдаленность [10]. 

Дж. Марвелл, Л. Уэлс в структуру самоотношения включают 

самоприятие, любовь к себе, чувство компетенции.  

Расширяя определение, мы рассматриваем самоотношение как само-

принятие, не противоречивость отношений к самому себе, своей личности, 

деятельности. 

В подростковом возрасте проблема самоотношения наиболее акту-

альна, в силу противоречивости факторов, влияющих на развитие самосоз-

нания подростка и уязвимость его психики. Ведущим источником развития 

самоотношения подростка является общение во всем многообразии  его 

форм, в процессе которого формируется непосредственное отношение к 

самому себе и опосредованное отношение через других к себе. Несформи-

рованное положительное самоотношение приводит к эмоциональному 
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дискомфорту, росту неуверенности в себе, конформности, переживаниям 

собственной некомпетентности, чувству вины, стрессу. 

Подростки испытывают негативное самоотношение при реальной 

неудачи, которое усугубляется в присутствии ровесников. Прогнозируя 

будущие неудачи, подросток с негативным самоотношением, старается от-

срочить выполнение деятельности, которая может усугубить негативную 

самооценку, усилить переживания собственной некомпетентности, ударить 

по статусу.  

В нашем исследовании акцент смещается в сторону взаимосвязи са-

моотношения подростка и прокрастинации в учебной деятельности.  

Термин «прокрастинация» упоминается в конце 70-х годов, связыва-

ется с именами П. Рингенбаха, позднее А. Эллиса, В. Кнауса и трактуется 

как откладывание дел на потом. При осознании важности задания, индивид 

откладывает начало его выполнения. Прокрастинация не является врожден-

ной патологией развития, приобретается в процессе жизнедеятельности.  

На развитие механизма прокрастинации современного подростка 

оказывают влияние социальные сети, компьютерные игры, интимно-

личностное общение как внешние типичные факторы, приводящие к от-

влечению от выполнения учебных заданий. Отсутствие интереса к школь-

ным предметам, неустойчивое внимание, низкая учебная мотивация, лень 

как внутренние факторы также обуславливают откладывание выполнения 

заданий. Страх перед социальной оценкой собственных результатов также 

может приводить к развитию прокрастинации.  

Ряд исследователей выделяют следующие причины, формирующие 

прокрастинацию: перфекционизм, низкую волевую саморегуляцию, отри-

цательные эмоции, неуверенность в успехе, дедлайн и чувствительность к 

нему [1, 3, 4, 6]. 

Следует заметить, при понимании необходимости выполнения опре-

деленного задания и откладывании его на неопределенный период, вплоть 

до крайнего срока, индивид испытывает негативные чувства по отношению 

к себе, чувство вины, переживает собственную несостоятельность, но изме-

нить ситуацию не может. Включается механизм защиты, происходит оправ-

дание своей прокрастинации, поиск причин откладывания заданий, смеще-

ние деятельности на второстепенную, менее важную в данный период. 

Для нас интерес представляет академическая прокрастинация, свя-

занная с выполнением учебных заданий подростками как некое состояние 

препятствующее выполнению деятельности.  

Данный вид прокрастинации связывают с несформированностью на-

выков выполнения учебных заданий, неорганизованностью, поведенческой 

ригидностью, низкой саморегуляцией, ленью, низкой мотивацией дости-

жения [2; 3; 8].  

Академическая прокрастинация как состояние вызывает негативные 

эмоциональные переживания, чувство вины, дискомфорт, приближающие-
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ся сроки сдачи заданий усугубляют подобные состояния, неспособность 

взяться за реализацию задач растет. Невыполненные задания провоцируют 

подростка к пропускам занятий и девиантному поведению.  

Приравнивать прокрастинацию к лени нельзя, поскольку лень вос-

принимается позитивно, расслабляюще влияет на подростка, не вызывает 

отрицательных эмоций, проявляется тотально [8].  

Условимся считать под прокрастинацией процесс откладывания вы-

полнения учебных заданий, связанный с высоким уровнем позитивного 

самоотношения.   

Парадоксально, что позитивное самоотношение, принятие себя мо-

жет способствовать развитию прокрастинации как черты личности. При-

нимая себя положительно, подростки предпочитают «не париться, рассла-

биться», «забить», откладывать выполнение заданий. 

Эмпирическое исследование взаимосвязи прокрастинации и самоот-

ношения включало в себя тест – опросник cамоотношения (В.В. Столин, 

С.Р. Пантилеев), опросник принятия решений (Мельбурнский), (16-ти фак-

торный личностный опросник Кеттелла), коэффициент корреляции Спир-

мена. В пилотажном исследовании приняли участие 30 подростков в воз-

расте 14–15 лет. 

Перейдем к анализу результатов. Высокий уровень самоотношения 

выявлен у таких шкал как: шкала самоуважения – 80 % , шкала самопони-

мания – 67 %, шкала интегральная – 50 %. Средний уровень самоотноше-

ния представлен шкалой самоинтереса – 67 %, шкалой аутосимпатии – 

40 %. Низкий уровень составляют шкала ожидания отношения от других – 

74 % и шкала ожидаемого – 53 %. 

Следовательно, шкала самоуважения свидетельствует об эмоцио-

нально положительном отношении к самим себе, подростки воспринимают 

себя социально значимыми, верят в собственные способности, могут кон-

тролировать свое поведение и деятельность.  

Шкала самоинтереса свидетельствует об интересе к себе, как лично-

сти, позволяет экспериментировать с собственными возможностями, ана-

лизировать собственные эмоции, чувства. 

Шкала ожидания отношения от других демонстрирует ожидание со-

циальной оценки себя другими позитивно/негативно, дает уверенность в 

том, что человек заслуживает положительного отношения. Со своей сто-

роны у подростков ожидание выражено позитивно. 

Прокрастинация выявлена у 66 % подростков, у 20 человек из 30. Из 

них 9 девочек и 11 мальчиков. У 6 учеников из 30 преобладает «избега-

ние» – 20 %. Из них 5 девочек и 1 мальчик. У 4 учеников выявлена «бди-

тельность» – 14 %. Из них 4 девочки. 

Уровень прокрастинации в данной выборке оказался высоким, у 

мальчиков выше, чем у девочек. Прокрастинация ситуативна, проявляется 

в учебной деятельности, когда задания не интересны подросткам.  
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Корреляционный анализ выявил связь с прямой умеренной зависи-

мостью в диадах: «прокрастинация» – «самопринятие» и «степень внутрен-

ней напряженности» – «самообвинение». 

При сформированном позитивном самоотношении, самопринятии, 

прокрастинация остается высокой (r=0,447, связь прямая, умеренная). Доми-

нирующее положение подростков в классе, самоуважение и самопонимание 

позволяют переживать прокрастинацию позитивно как состояние,  но может 

сформироваться откладывание на потом как паттерн поведения и свойство 

личности. Прокрастинируют подростки в учебе, как возможно, в малопри-

влекательной, скучной деятельности. Откладывать на потом общение с 

друзьями подростки в силу возраста не намерены. У такой группы подрост-

ков прокрастинация позволяет принимать рациональный выбор, переживает-

ся положительно. Прокрастинация не вызывает тревогу, не используется как 

защитный механизм. 

При среднем уровне самоотношения проявляется избегание в приня-

тии решений, непродуктивный копинг. Личность детерминирована внут-

ренним напряжением и эмоциональной неустойчивостью. При выражен-

ном внутреннем напряжении, подростки склонны к самообвинению 

(r=0,465). Переживается прокрастинация такими подростками по-разному: 

как защита – положительно и как чувство вины – отрицательно.  

При сформированном негативном самоотношении, самообвинении 

растет недоверие  и осторожность во взаимоотношениях. Непринятие себя 

подростками, заниженная самооценка, зависимость от группы, равно как 

застенчивость и осторожность определяют бдительность как стратегию в 

принятии решений и как паттерн поведения. В данной выборке прокрасти-

нация не выявлена. Можно предположить, что бдительность в принятии 

решений проявляется  как склонность к интуиции и готовность к неопре-

деленности. Низкое самоотношение, опосредованное групповым взаимо-

действием, определяет продуктивное принятие решений подростком и 

конструктивный копинг. Можно предполагать, что данные подростки не 

склонны к прокрастинации, она не влияет на их самореализацию. На ре-

зультативность их деятельности оказывают влияние личностные качества. 

Таким образом, прокрастинация у подростков с позитивным самоот-

ношением, принимается положительно, безболезненно, отношение к себе 

не меняется. Безусловное непротиворечивое самопринятие себя как лично-

сти позволяет откладывать задания на неопределенный период, не испы-

тывая серьезных угрызений совести. Позитивное переживание прокрасти-

нации у таких подростков сродни лени, не вызывает чувства вины, не 

влияет на самопринятие и самоотношение, не вызывает внутреннего кон-

фликта. 

Следовательно, прокрастинация и самоотношение взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНДЕРНОМ ИДЕАЛЕ У СТУДЕНТОВ  

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
В статье описывается представление о гендерном идеале у современной мо-

лодежи. Рассмотрены подходы к пониманию категории «маскулинность» и «фемин-

ность». Целью исследования было описание качеств, указывающих на образ идеальной 

женщины и идеального мужчины. Выделена степень выраженности маскулинности и 

феминности у студентов гуманитарных специальностей.  

Ключевые слова: гендерный идеал, маскулинный тип, феминный тип, гендер-

ные различия. 

 

I. V. Galaktionov, E. D. Rakova 

 

PRESENTATION ON GENDER STUDENTOV IDEALLY  

GUMANITARE SPECIALITIES 

 
Abstract: According to the title, the article describes the idea of gender ideal. The ap-

proaches to understand the category of "masculinity" and "femininity". The aim of the study 

was the description of the qualities that indicate the image of the ideal woman and the ideal 
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man. Highlighted the severity of masculinity and femininity among students of humanitarian 

specialties. 

Key words: gender the ideal masculine type, feminine type, gender differences. 

 

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, 

большим интересом к теме «Гендерные идеалы» в современной науке, с 

другой стороны, ее недостаточной разработанностью. Рассмотрение во-

просов, связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и 

практическую значимость. 

В гендерной психологии присутствуют и такие направления как ис-

следования феминного и маскулинного типа личности. Несмотря на мно-

гочисленные публикации, посвященные теории маскулинности или фе-

минности поиску идеала мужчины и женщины, данная проблематика так 

же до конца не изучена и нуждается в уточнении и дальнейшей разработке. 

Также в статье рассматриваются гендерные различия мужчин и жен-

щин. Различия в поведении как мужчин, так и женщин обусловливается не 

только биологическими особенностями, но в большей степени социокуль-

турными аспектами. Мужчины и женщины в разной степени все же подчи-

няются гендерным нормам, чтобы избежать социального неодобрения. 

Гендерные идеалы – устоявшиеся в обществе представления о том, 

какой должна быть женщина и каким должен быть мужчина [8]. 

Гендерные идеалы, как часть культурных представлений о значи-

мых мужских и женских качествах, образах и поведении не являются чем-

то самодостаточным. Они органически связаны с социальными, историче-

скими, культурными и национальными контекстами. Не существует еди-

ного стереотипного идеала мужчины (женщины). Совокупность качеств, 

входящих в традиционный, престижный канон маскулинности характери-

зует лишь часть мужчин, тех, кто стоит на вершине гендерной иерархии. 

Как правило, такой образ создается и поддерживается определенными со-

циальными институтами (но даже его признаки исторически и культурно 

изменчивы) [8]. 

Наиболее распространенными гендерными идеалами являются 

идеалы феминности и маскулинности. 

Классифицируя индивидов по гендерному признаку необходимы 

некоторые показатели, по которым можно измерить мужественность и 

женственность. Так появились понятия «фемининность» и «маскулин-

ность». Маскулинность и фемининность – это нормативные представления 

о соматических, психологических и поведенченских свойствах, характер-

ных для мужчин и женщин, элемент полового символизма, связанный с 

дифференциацией половых ролей [6]. 

Маскулинность представляет собой комплекс аттитюдов, характе-

ристик поведения, возможностей и ожиданий, детерминирующих социаль-

ную практику той или иной группы, объединенной по признаку пола. 
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Фемининность – характеристики, связанные с женским полом, или 

характерные формы поведения, ожидаемые от женщины в данном общест-

ве, или же «социально определенное выражение того, что рассматривается 

как позиции, внутренне присущие женщине» [3]. 

Большинство людей считают, что гендерные различия в поведении 

и социальных ролях вызваны биологическими отличиями между полами. 

Для среднего человека гендерные различия представляются результатом 

работы природных сил, а не воспитания. Социальные психологи допуска-

ют существование ряда биологических отличий между мужчинами и жен-

щинами, но уверены в том, что ими нельзя объяснять гендерные различия, 

и в том, что биологические отличия полов довольно слабо влияют на пове-

дение. Цель этой главы – доказать, что многими гендерными отличиями 

мы обязаны скорее культуре и социализации, чем врожденным различиям 

между мужчинами и женщинами» [1]. 

По мнению социальных психологов, объяснение многих гендерных 

различий следует искать не в гормонах и хромосомах, а в социальных нор-

мах, приписывающих нам различные типы поведения, аттитюды и интере-

сы в соответствии с биологическим полом. Наборы норм, содержащие 

обобщенную информацию о качествах, свойственных каждому из полов, 

называются половыми или гендерными ролями. Часть этих социальных 

норм внедряется в сознание через телевидение и популярную литературу, 

ряд других мы получаем непосредственно, например, испытывая неодоб-

рение со стороны общества, когда отклоняемся от ожидаемого гендерно-

ролевого поведения [1]. 

В исследовании принимали участие мужчины и женщины в возрас-

те 19–21 года (всего 32 человека, из них 25 девушек и 7 юношей) учащихся 

в гуманитарном университете. 

Для достижения цели исследования было использована «Методика 

диагностики межличностных отношений» Тимоти Лири. Данный опросник 

направлен на изучение различных личностных особенностей, он может 

быть использован и для выявления степени выраженности мускульных и 

феминных характеристик в структуре личности. 

В ходе анализа выбранных качеств выяснилось, что образ идеальной жен-

щины как по мнению парней, так и девушек, включает в себя следующие 

качества (таблица 1):  
Таблица 1 

«Идеальная женщина» 

№ Ранг качества Доля респондентов, считающих данное 

качество наиболее важным 

1 Способность к сотрудничеству, взаи-

мопомощи 

90 % 

2 Доброжелательная 78 % 

3 Внимательная и ласковая  75 % 

4 Умеет нравится 71 % 
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5 Добрая, вселяющая уверенность 70 % 

6 Нежная и мягкосердечная 70 % 

7 Может быть искренней  68 % 

8 Уверена в себе 62 % 

9 Доверчива и стремится радовать дру-

гих 

59 % 

10 Скромная 56 % 

 

В ходе исследования нами было установлено, что в выборах парней 

и девушек имеются существенные расхождения. Так, по мнению девушек 

идеальная женщина должна уметь производить впечатления на окружаю-

щих, стараться утешить каждого, всегда быть любезной в обхождении и 

быть уступчивой, однако мужчины не отметили эти качества как необхо-

димые для образа идеальной женщины. Стоит отметить, что в группе де-

вушек гендерный идеал женщины был представлен большим количеством 

характеристик. Это может говорить о том, что юноши выделяют лишь 

наиболее существенные качества гендерного идеала такие как, вниматель-

ная и ласковая, скромная, добрая и т.п. и меньше заинтересованы в их под-

робном  рассмотрении.  

Что касается образа «идеального мужчины» то, по мнению юношей 

и девушек в него входят качества, которые представлены в талице 2. 

В ходе анализа нами было выявлено, что в большинстве случаев ка-

чества, которые присвоены «идеальному мужчине» тестируемыми у обоих 

полов, были схожи по своим характеристикам. Явные расхождения были 

выявлены лишь по следующим пунктам: 

- Способен проявлять недоверие; 

-Внимательный и ласковый; 

-Всегда любезен в обхождении;  

- Способен сам позаботится о себе. 

Сравнительные показатели выраженности маскульных и феминных 

характеристик в образе «идеальной женщины» по мнению респондентов 

разных полов представлен в таблице 3.  
Таблица 2  

«Идеальный мужчина» 

№ Ранг качества Доля респондентов, считающих данное 

качество наиболее важным 

1 Обладает чувством собственного дос-

тоинства 

71 % 

2 Уважительный   71 % 

3 Производит впечатление на окру-

жающих 

65 % 

4 Независимый  62 % 

5 Самоуверен и напорист 62 % 

6 Добрый, вселяющий уверенность 59 % 

7 Стремящийся к успеху 59 % 
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8 Может быть искренним  56 % 

9 Щедрый 56 % 

10 Любит ответственность  46 % 

 
Таблица 3  

«Проявление феминных и маскулинных качеств у женщин» 

Выбор девушек Выбор юношей 

1. Авторитарный 

9-средняя 6-средняя 

2. Эгоистичный 

4-средняя 3-средняя 

3. Агрессивный 

6-средняя 4-средняя 

4. Подозрительный 

3-средняя 1-средняя 

5. Подчиняемый 

8-средняя 6-средняя 

6. Зависимый 

7-средняя 5-средняя 

7. Дружелюбный 

10-средняя 6-средняя 

8. Альтруистический 

9-средняя 7-средняя 

 

Показатели маскулинности в таблице представлены с 1 по 4 блоках 

методики Т. Лири, показатели феминности соответственно с 5 по 8. Из по-

казателей таблицы можно сделать вывод о том, что уровень представлен-

ности качеств как маскулинных, так и феминых блоков в группе девушек в 

среднем выше, чем в представлениях группы у юношей. Экстремальные 

значения показателей отсутствуют в обоих группах.  

Наиболее существенные различия в выборах девушек и юношей 

наблюдается лишь в блоке авторитарность (маскулинном) и блоке друже-

любие (феминном) гендерного идеала. У юношей в гендерном идеале 

женщины уменьшены как типично маскулинные так и типично феминные 

характеристики, у девушек же в «идеальной женщине» эти характеристики 

в особенности в отношении лидерских качеств, дружелюбия и альтруизма 

представлены очень весомо. 

Анализ степени выраженности маскулинных и феминных характе-

ристик у мужчин можно рассмотреть в таблице 4. 
Таблица 4  

«Проявление феминных и маскулинных качеств у мужчин» 

Выбор девушек Выбор юношей 

1. Авторитарный 

10-средняя 9-средняя 

2. Эгоистичный 

6-средняя  6-средняя 
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3. Агрессивный 

6-средняя 7-средняя 

4. Подозрительный 

4-средняя 2-средняя 

5. Подчиняемый 

3-средняя 1-средняя 

6. Зависимый 

3-средняя 3-средняя 

7. Дружелюбный 

7-средняя 5-средняя 

8. Альтруистический 

9-средняя 6-средняя 

 

Как видно из показателей таблицы 4, больших различий в представ-

лениях о гендерном идеале мужчины у девушек и парней практически не 

обнаруживается. Незначительные расхождения во мнениях обнаружива-

ются лишь в отношении показателей блоков 4, 5, 7 и 8. В представлениях 

девушек в характере идеального мужчины должны сочетаться как маску-

линные, так и феминные качества. Выбор юношей говорит о том, что иде-

альный мужчина не должен обладать ярко выраженными феминными ка-

чествами, акцент смещѐн на типично маскулинные качества.  

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать выводы 

о том, что представления о гендерном идеале у современных юношей и де-

вушек имеют существенные различия. Девушки склонны усиливать в ген-

дерных идеалах как женском так и мужском роль маскулинных и фемин-

ных характеристик, юноши же в отношении женского идеала снижают 

представленность в нем как типично феминных, так и типично маскулин-

ных характеристик, но в отношении мужского идеала юношами предпоч-

тение отдается типично маскулинным особенностям.  

Гендерный идеал очень важный психологический феномен. Он от-

вечает на извечный житейский вопрос «чего хотят мужчины и чего хотят 

женщины?» Гендерный идеал лежит в основе межличностных отношений 

между представителями двух полов и влияет на уровень понимания и при-

нятия. Информация, полученная в нашем исследовании, может быть по-

лезна для современных молодых людей, а также для консультативной и 

просветительской деятельности профессиональных психологов. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОПРИНЯТИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В данной статье анализируются результаты эмпирического исследования са-

мопринятия в юношеском возрасте на основе методики «Шкала психологического бла-

гополучия» К. Рифф (в адаптации Шевеленковой Т. Д. и Фесенко Т. П.). 
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FEATURES OF THE SELF-ACCEPTANCE  IN ADOLESCENCE 

 
This article analyses the results of an empirical study of self-acceptance, at a young 

age on the basis of «scale of psychological well-being» k. Riff (adaptation of Shevelenkova t. 

d. and Fesenko etc.). 

Key words: self-acceptance, psychological well-being. 

Проблема самопринятия достаточна актуальна, поскольку является 

важнейшим звеном в определении психического и психологического здо-

ровья личности.  

Самопринятие является основой для образования структуры лично-

сти, проявляется в положительной оценке по отношению к себе, понимании 

своей личности, уважении к самому себе и принятии других людей. Связан-

ное с личностной зрелостью, определяет такие факторы, как: психологиче-

ское благополучие человека, его психическое здоровье, а также влияет на 

эффективность в общении и деятельности. Поэтому проблема самопринятия 

является важной и, на наш взгляд, должна являться одной из ключевой в 

психологии психического и психологического здоровья личности.  

В зарубежной психологии самопринятие связывают с самооценива-

нием, принятием себя, окружающего мира. Самопринятие рассматривается 

как важная составляющая психологического здоровья личности, ее про-

дуктивности в межличностном плане и эмоциональной стабильности. Эко-

логичность отношений к себе, эмоциональная не насильственность в от-

ношении к себе, устойчивость позитивного отношения определяют основ-

ные функции самопринятия. 

Изучение самопринятия в отечественной психологии началось в 80-х 

годах XX в. и на сегодняшний момент существует ряд конкретизирован-

ных определений. Здесь самопринятие также рассматривается как жизнен-
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ная установка, обеспечивающая полное понимание себя, способствует ее 

внутреннему комфорту, принятию других людей.  

Интерпретация термина вариативная, зависит от подходов авторов к 

структуре компонентов и их функций: отношение к себе с симпатией и 

уважением [3],  признание права на существование всех аспектов собст-

венной личности, как и личности в целом [2], самоуважение, не зависимое 

от непосредственного эмоционального отношение к себе [1]. 

Психоанализ связывает самопринятие с самосознанием личности, ко-

торое в свою очередь, является иллюзорным представлением о себе [4]. Дос-

тичь позитивного самопринятия становится возможным через решение про-

блем и задач собственного возрастного периода с его кризисами, в результате 

разрешения кризиса идентичности и обретением самоидентичности [6]. 

Таким образом, условимся считать под самопринятием рассмотрение 

себя, своего собственного «Я» адекватно, как принятие своих личностных 

черт, качеств, причем как позитивного, так и негативного характера. 

Одним из ключевых звеньев самосознания юношеского возраста явля-

ется самопринятие. Поскольку высокий уровень самопринятия личности со-

относится с положительными эмоциями, а низкий уровень самопринятия, на-

оборот, с отрицательными, то можно предположить, что самопринятие воз-

действует на психологическое состояние личности, на его осознание и при-

нятие себя. Самопринятие выходит на новый уровень, и зависит не только от 

собственных оценок юноши, но и влияния других, значимых для него людей, 

по сравнению с предшествующими возрастными периодами. 

Для исследования самопринятия в юношеском возрасте была выбра-

на методика «Шкала психологического благополучия (ШПБ)» Кэрол Рифф 

в адаптации Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко, которые рассматривают 

«психологическое благополучие», как целостное переживание, характери-

зующееся совокупностью ощущений счастья, довольствием своей жизнью 

и самим собой, а также связано с основными человеческими потребностя-

ми и ценностями [5].  

В пилотажном исследовании принимали участие 11 человек юноше-

ского возраста (6 девушек и 5 юношей). 

Результаты среднего показателя, а также стандартного отклонения у 

испытуемых по каждой из шкал при учете гендерного различия представ-

лены на рисунке 1. 
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Рис. 1.Сравнение показателей мужчин и женщин по шкалам психологического 

благополучия 

 

На рисунке мы видим, что шкалы «Позитивные отношения», «Авто-

номия», «Управление средой» превалируют у мужчин, это значит, что 

сферы коммуникации и независимости от других у них более развиты, чем 

у девушек. У девушек более развита сфера «Самопринятие». Шкалы 

«Личностный рост» и «Цели в жизни» в обоих случаях примерно равны. 

Испытуемые сейчас на стадии поиска своего места в жизни, поэтому эти 

шкалы имеют примерно одинаковые оценки. 

Для более детального рассмотрения была взята шкала «самоприня-

тие». Результаты сравнения показателей испытуемых с границами нормы 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Ссравнение результатов шкалы «самопринятия» с границами нормы (вариант 

нормы Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко) 
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Из таблицы мы видим, что уровень самопринятия у мужчин во мно-

гих случаях не соответствует границам нормы. Можно предположить, что 

это связано со сферами, которые наиболее благоприятно и первостепенно 

расценивались мужчинами, связанные, прежде всего, с самоопределением 

в жизни. Так как испытуемые сейчас находятся на стадии самоопределения 

в жизни, то, вероятнее всего, это сказывается на принятии их себя. 

Девушки в большинстве случаев относятся к норме, по шкале «само-

принятие». В этом случае можно предположить, что на этом сказывается 

так же их выборы благоприятных сфер, которые тоже связаны с самоопре-

делением, но при этом не маловажную роль для них играет принятие сво-

его «Я». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самопринятие в 

юношеском возрасте различно у юношей и девушек. У юношей самопри-

нятие в большинстве случаев не соответствует норме, из-за отсутствия са-

мореализации в жизни, на которую они направлены. У девушек самопри-

нятие в большинстве случаев соответствует норме, в связи с направленно-

стью их на себя. 
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ture and psychological features of contemporary youth  
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Гендерные стереотипы формируются с самых первых дней жизни 

человека благодаря воспитанию: среде, в которой родился ребенок, а также 

благодаря различным социальным институтам и во многом определяют 

дальнейшую деятельность человека, а также взаимоотношения с окру-

жающими людьми. Поэтому, на наш, взгляд важным является изучение 

гендерных стереотипов в молодежной среде, чтобы корректировать взгля-

ды, сложившиеся под влиянием этих стереотипов, строить более естест-

венные отношения молодых людей между собой и обществом, не ограни-

чивая свое развитие рамками традиционных гендерных ролей. 

По мнению Ф.Л. Джеймс [3], гендерные стереотипы, являлись «ис-

тинными», трансформируются в ценности и формируют нормативные об-

разы «истинной» фемининности-маскулинности. Гендерные стереотипы 

определяют статусные характеристики мужчин и женщин, закрепляя до-

минирующее положение мужчин и дискриминационной практики в отно-

шении женщин. 

В.Е. Каган [5], И.С. Клецина [6] выделяют 3 группы гендерных сте-

реотипов. К первой относятся стереотипы маскулинности-фемининности.  

В стереотипном представлении маскулинности приписываются «ак-

тивно-творческие» характеристики, инструментальные черты личности. 

Фемининность наоборот рассматривается как «пассивно-репродуктивное 

начало», проявляющееся в экспрессивных личностных характеристиках, 

таких как зависимость, тревожность, низкая самооценка, эмоциональность. 

Маскулинные характеристики противопоставляются фемининным, рас-

сматриваются как противоположные, взаимодополнительные. 

Вторая группа гендерных стереотипов включает в себя представле-

ния о распределении социальных ролей между мужчинами и женщинами. 

Для женщины наиболее значимой социальной ролью является роль домо-

хозяйки, матери. Мужчинам предписывается включѐнность в обществен-

ную жизнь, профессиональная успешность, ответственность за обеспече-

ние семьи.  

Третья группа гендерных стереотипов определяется спецификой 

содержания труда. В соответствии с традиционными представлениями 

предполагается, что женский труд должен носить исполнительский, об-
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служивающий характер, быть частью экспрессивной сферы деятельности. 

Женщины чаще всего работают в сфере торговли, здравоохранения, соци-

альной сфере. Для мужчин возможна творческая и руководящая работа, их 

труд определяется в инструментальной сфере деятельности. 

Позитивным в действии гендерных стереотипов Дж. Мани и П. Та-

кер считают поддержку межличностного и межгруппового взаимопонима-

ния и сотрудничества. Негативное воздействие заключается в отрицатель-

ном влиянии на самореализацию мужчин и женщин, выступлении в роли 

барьера в развитии индивидуальности [7]. 

Гендерный стереотип мы понимаем как один из видов стереоти-

пов, основанный на принятых в обществе представлениях о мужчинах и 

женщинах [1]. 

В последние время представления о мужских и женских стереотипах 

подвергаются критике со стороны ряда авторов. Представители этой точки 

зрения считают, что стереотипы ограничивают развитие не только женщин, 

но и мужчин, а также построение гармоничных взаимоотношений [4]. 

Вопросы о роли мужчины и женщины до сих пор являются акту-

альными, например, может ли женщина выполнять роль эффективного ли-

дера в семье и на производстве, может ли мужчина быть эмоционально те-

плым, плакать и др. 

Мы решили провести исследование гендерных стереотипов у со-

временных молодых людей в двух студенческих группах. Представителя-

ми обеих групп являются студенты факультета психологии и социально-

гуманитарных технологий Тихоокеанского государственного университе-

та, возраст участников исследования 18–21 год, количество испытуемых 23 

человека из которых 21 девушка и 2 юношей, исследование проводилось 

на протяжении двух лет. 

Задачей каждого студента было записать по 5 психологических ха-

рактеристик, которые,  по их мнению, являются исключительно мужскими 

и исключительно женскими. Результаты данного опроса представлены в 

таблице 1. 

Основные выводы, которые мы можем сделать из этой таблицы:   

 В экспериментальной группе мужская гендерная роль представ-

лена меньшим количеством выборов и менее вариативна (29 мужских ха-

рактеристик против 42 женских), что вполне объяснимо, ведь большинство 

респондентов  девушки. Логично предположить, что девушки как предста-

вители женского пола больше знаний имеют о представителях своего пола. 

Сказывается гендерная сегрегация в более ранних возрастах и особенности 

гендерного воспитания в семьях.  

 Структура женского гендерного образа отличается большей про-

тиворечивостью (так в ней могут одновременно встречаться стеснитель-

ность и коммуникабельность, решительность и нерешительность и др.), да 

и само это качество включено в эту структуру.   
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 Традиционно приписываемое женскому образу качество «неж-

ность», которое у многих респондентов ассоциируется с женственностью в 

рейтинге характеристик у представительниц прекрасного пола занимает 

лишь 9 место.  

 В структуре мужского гендерного образа, который был сформи-

рован из выборов тех же респондентов, таких противоречий практически 

не наблюдается, да и традиционно приписываемое мужскому полу качест-

во «смелость», которое иногда ассоциируется с термином «мужествен-

ность» в структуре этого образа занимает достойное 2 место.  

Итак, можно предположить, что представительницы прекрасного по-

ла у современной молодежи имеют гораздо более согласованные представ-

ления о представителях противоположного пола, чем о представителях 

своего гендера. Далее, для изучения структуры гендерного стереотипа мы 

отобрали из всех представлений только те, которые набрали не меньше 9 

выборов. Таким образом, в состав мужского гендерного стереотипа вошло 

14 характеристик, в женский – лишь 12. Затем мы разделили все особенно-

сти гендерных представлений по сферам личности. Результаты этого этапа 

исследования рассмотрены нами в таблице 2. 
Таблица 1 

Особенности гендерных представлений 

Мужские особенности Кол-во 

выборов 

Женские особенности Кол-во 

выборов 

логичность 22 коммуникабельность 18 

смелость 20 сексуальность 16 

защита 18 интуиция 15 

лидерство 17 хозяйственность 15 

самостоятельность 13 мягкость  14 

решительность 13 хитрость 14 

агрессивность  11 верность 13 

выносливость 11 эмоциональность 13 

сдержанность 11 Нежность 11 

целеустремленность 10 заботливость 11 

уверенность 10 эмпатичность 10 

упорство 9 скромность 10 

твердость 9 романтичность 8 

физическая сила 9 противоречивость 8 

ответственность 7 доброта 7 

моральная устойчивость 6 слабость  7 

инициативный 5 нужда в помощи 6 

непостоянство 5 загадочность 6 

прямолинейность 4 привязанность  6 

дисциплинированность 4 подверженность к стрессу 6 

неаккуратность 3 истеричность 5 

высокая самооценка 3 воспитанность 5 

сплетник 2 ранимость 5 

не эмпатичность 2 ведомая 5 
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аутентичность 2 практичность 5 

стратег 1 осторожность 5 

артистичность 1 стеснительность 5 

демонстративность 1 мстительность 4 

эгоизм 1 нерешительность 4 

  сильные чувства 4 

  мудрость 2 

  эстетическая направленность 2 

  пассивность 2 

  трусливость 2 

  индукция 2 

  спокойствие 2 

  подражатель 2 

  обидчивость 1 

  решительность 1 

  понимание 1 

  проигрыш 1 

Итого выборов: 230  279 

 
Таблица 2 

Структура гендерных стереотипов 

Мужские особенности Кол-во 

выборов 

% Женские особенности Кол-во 

выборов 

% 

Волевая: 

Смелость  

Решительность 

Самостоятельность 

Выносливость 

Сдержанность 

Уверенность  

Целеустремленность 

Упорство 

Твердость 

 

20 

13 

13 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

58    

Эмоциональная: 

Агрессивность 

 

11 

6 

 
Эмоциональная: 

Мягкость 

Эмоциональность 

Нежность 

Эмпатичность  

 

14 

13 

11 

10 

30 

Физиологическая: 

Физическая сила 

 

9 

5 Физиологическая: 

Сексуальность 

 

16 

10 

Социальная: 

Защита 

Лидерство 

 

18 

17 

19 Социальная: 

Коммуникабельность 

Хозяйственность 

Верность 

Заботливость 

Скромность 

 

18 

15 

13 

11 

10 

42 

Когнитивная: 

Логичность  

 

 

22 

12 Когнитивная: 

Интуиция 

Хитрость 

 

15 

14 

18 

Итого выборов: 183 100  160  100 
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Обобщая результаты второй таблицы, мы пришли к следующим за-

ключениям:  

 В структуре мужского стереотипа преобладают волевые качества 

личности (58 %). Основное назначение этих качеств заключается в обеспе-

чении традиционно приписываемой социальной роли мужчины – быть ли-

дером, конкурентоспособной личностью. На эту функцию в той или иной 

мере работают и качества физиологической, эмоциональной и когнитивной 

сфер (физическая сила, агрессивность, логичность), которые должны обес-

печить успешность представителю этого пола в самых разных сферах дея-

тельности. 

 В составе женского гендерного стереотипа волевая сфера вообще 

не представлена, зато первое и второе места занимают соответственно со-

циальная и эмоциональная сфера, весомо представленные в гендерном сте-

реотипе большим набором качеств. В процентном отношении эмоциональ-

ная сфера в структуре женского гендера в 5 раз превосходит аналогичный 

показатель у мужчин, а социальная почти в 3 раза.  

Доля физиологической и интеллектуальной сфер у мужчин и женщин 

различается значительно меньше. Но по составу характеристики этих сфер 

значительно отличаются. Так, в мужском стереотипе сделан традиционный 

акцент на физическую силу, а в женском – на красоту (сексуальность). В 

когнитивной сфере у мужчин преобладает «левополушарная» логика, а в 

наборе когнитивных процессов у женщин «правополушарная» интуиция. 

Обобщая полученные результаты, мы пришли к выводам о том, что 

представления о гендерном стереотипе и его составных элементах у со-

временной молодежи (напомним, что респонденты были в основном де-

вушки) мало чем отличаются от традиционных точек зрения на мужскую и 

женскую половую роль в обществе [2]. Это несколько противоречит ре-

зультатам исследований проведенных нами ранее в этих же группах. Так 

изучение реальной гендерной роли по методике С. Бэм, показали значи-

тельные изменения в гендерном стереотипе у данных испытуемых, боль-

шая часть которых отнесла себя к андрогинному полу, который характери-

зуется смешением половых ролей. Данное противоречие  может говорить о 

рассогласовании гендерной роли, которая как стереотип воспитывалась    в  

семьях данных молодых людей (а эти семьи имели в основном опыт тра-

диционного гендерного воспитания) с новыми тенденциями в гендерном 

поведении которые привносят современные СМИ. Так что результаты на-

шего исследования скорее говорят о том, что современные молодые люди 

(в основном девушки) имеют традиционную гендерную систему воспита-

ния, хорошо усвоили гендерный стереотип «маскулинности», «феминно-

сти», но в реальном гендерном поведении могут легко от него отходить, 

если им это удобно. Интересно было бы посмотреть, какой опыт гендерно-

го воспитания будут актуализировать эти молодые люди, когда они сами 
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станут родителями. Думаем, это может стать перспективной темой даль-

нейших лонгитюдных исследований. 
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Понимание женственности в разные периоды развития человечества 

не однозначно. Лики женственности проходят через всю историю как за-

рубежной, так и отечественной культуры. Но несмотря на разность толко-

вания этих концептов, многочисленные научные исследования показыва-

ют, что женское и женщина, как правило, ассоциируются с природным, с 

тем, что человек (мужчина) стремится покорить, подчинить. Именно ре-

продуктивные функции женщины сближают ее с природой, и на этой до-

минанте строится большинство представлений и, как правило, лежит в ос-

новании ущемления прав женщины.  

Представление – это психический процесс отражения предметов или 

явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются 

на основе нашего предыдущего опыта [1]. 

http://ecatalog.spbguki.ru/cgi-bin/irbis64r_16/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPbGUKI&P21DBN=SPbGUKI&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%AF%2E%20%D0%A3%2E
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Представления и образы женственности можно рассматривать исхо-

дя из разных оснований: 

– в аспекте историко-культурного развития общества: первобытное 

общество; древние цивилизации, Средневековье, Возрождение, Новое вре-

мя, Просвещение и т. д; 

– в аспекте ролевых субъектно-объектных отношений в семье: мать, 

жена, дочь, сестра, невеста; 

– в аспекте социально-ролевой презентации в обществе: домохозяй-

ка, работница, руководитель, бизнесмен и пр.; 

– в нравственно-этическом аспекте на уровне символико-

семиотическом: «вавилонская блудница», Ева, великая грешница, Святая 

Магдалина, Святая Мария, Великая Праведница; 

– в философско-символическом аспекте: Вечная Женственность, Со-

фия – Премудрость Божья, Прекрасная Дама, Мать – Сыра Земля, Родина – 

Мать и т.д. 

В первобытном обществе признание в женщине родоначальницы че-

реды поколений приводило к акцентированию в ее образе идеи продолже-

ния рода, наглядному воплощению функции деторождения , что доказыва-

ет наличие в  первобытных скульптурах гипертрофия физических форм, 

подчеркнутость эротического, плотского начала [2]. Образ монументален и 

статичен, исключен из реального бытия и является обобщением. Женщи-

на – супруга и мать – служила воплощением единства и родственной связи 

членов общины еще и потому, что была хранительницей очага, поддержи-

вала огонь, готовила и раздавала пищу. Образ женщины связывался также 

с идеей плодородия в широком смысле, распространяясь не только на че-

ловеческий род, но и на флору (объект собирательства) и фауну (охота). 

Сообразно мифологическим представлениям женщина символизировала 

таинственную связь со зверем и потому участвовала в обрядах, призван-

ных облегчить охоту, сделать ее успешной. 

Палеолитический образ женщины демонстрирует традицию аноним-

ности и амбивалентности женского образа в искусстве палеолита. 

В крито-микенский период, о чем свидетельствуют археологические 

памятники материальной культуры, женщины занимали значительное место 

не только в семейной, но и в общественной жизни. Они пользовались боль-

шими свободами и уважением, чем в последующие античные времена. Со-

хранившиеся фрески критских дворцов повествуют об участии женщин в 

религиозных обрядах и торжествах, в публичных развлечениях и даже спор-

тивных состязаниях и охоте. В крито-микенский период женщины предста-

ют изящными и чувственными, исполненными грации и достоинства. 

Переход от родового уклада к государственному устройству привел к 

переменам во всех сферах жизни: как частной, так и общественной. Утвер-

дившийся патриархат лишил женщин всяких привилегий. Несмотря на то, 

что мужчина и женщина, согласно греческой мифологии, созданы как два 
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равных начала, составляющих единое целое, на практике женщина оказыва-

лась в полном подчинении мужчине. Мужской дух соперничества вытеснил 

женщину за рамки общественной жизни, да и в частной сфере свобода жен-

щин подверглась значительным ограничениям. Не имея избирательных и 

экономических прав, женщина выступала лишь в качестве жены и хозяйки. 

На бытовом уровне утвердилось презрительное отношение к женщи-

не как существу дикому и неполноценному. «Зло величайшее Зевс в жен-

щинах явил!», – заявлял Семонид Аморгосский. Фалес Милетский, извест-

ный философ, каждое утро трижды благодарил богов: за то, что они созда-

ли его человеком, а не животным; эллином, а не варваром; мужчиной, а не 

женщиной. Перикл считал, что для афинской женщины самое лучшее – ко-

гда о ней совсем ничего не говорят: ни худого, ни хорошего. Лучшая жена 

та, которую никто не видит. 

При этом считалось, что низменная природа женщины, с ее дико-

стью и необузданностью, может служить естественным проводником к бо-

гам. Именно женщины были лучшими прорицательницами (пифиями), 

участвовали в ритуальных действах, носивших оргастический, экстатиче-

ский характер (культ Диониса, Деметры). 

В древнегреческий период женский образ представлен в идеально-

типизированном виде. Мифологический антропоморфизм способствовал 

созданию изображений богинь в женском обличии. Скульптурные и живо-

писные произведения через образ женщины передают идею совершенного 

космоса, его красоты и гармонии. Важный для греков принцип калокага-

тии, объединяющий «прекрасное» и «доброе», увязывающий совершенст-

во телесное с духовно-нравственным началом, воплотился в многочис-

ленных образах богинь. 

В греческом искусстве до эллинистической эпохи женские фигуры, в 

отличие от мужских, представлялись в одеждах. Исключением из правил 

была Афродита – богиня любви и красоты, воплощавшая два понимания 

любви: возвышенной, идеальной (Венера Урания) и земной, чувственной 

(Венера Пандемос). Прежде чем был создан классический тип Афродиты – 

прекрасной женщины, живущий в нашем сознании по сей день. 

Древний Рим демонстрирует подход к женскому образу и ее роли в 

жизни семьи и общества, в общих чертах напоминающий древнегрече-

ский. Местом приложения сил и способностей римской женщины остава-

лись дом, хозяйство, дети, муж. Продолжая находиться в имущественной 

зависимости от мужчин, римлянки были все же свободнее гречанок. Им 

разрешалось присутствовать на публичных торжествах, ходить в гости, 

даже получать образование, однако применять его в общественной сфе-

ре – например, в политической – не дозволялось.   

В поздний период античности социальный статус женщины стал 

понижаться, что связано растущей ролью христианства, его глобальным 

влиянием на общество.  
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Обращение к истории средневековой Руси доказывает, что не всегда 

наблюдалось приниженное положение женщины. В верхах России роль 

женщины в определенные периоды истории была велика. Например, в 

Древней Руси – утверждается право женщины сохранить за собой часть 

общего с мужем имущества даже в случае, если муж совершил убийство 

и предстал перед законом. В докиевскую эпоху, как свидетельствуют 

многие исторические документы, женщина обладала достаточно высоким 

статусом. В Средневековье женщина не только Ева, сорвавшая запретный 

плод, но и Дева Мария, Великая Праведница. Женщинам на протяжении 

веков приходилось нести на своих плечах как мужские работы, так и 

мужские роли, мужскую ответственность. 

В «Домострое» образ был зафиксирован на образе матери. В целом, 

в воззрениях на женщину и женственность в древнерусских литературных 

источниках явно прослеживается тенденция, связанная с зависимостью 

женщины от мужа своего: женщина слабее мужчины в нравственном, ин-

теллектуальном и физическом отношении [3]. 

Роль женщины как хозяйки дома всегда занимала одно из важней-

ших мест в структуре идеала женственности. Однако рассматривая статус 

женщины дома и характер социальной организации, исследователи отме-

чают ее непрямой характер и указывают на то, что усложнение общест-

венных структур влекло за собой снижение авторитета женщины в семье, 

сокращение ее имущественных прав. Церковь, поддерживали и, более то-

го, насаждали зависимое положение женщины, вторичность ее социаль-

ных ролей, тем самым выстраивая гендерную систему власти и подчинения. 

Переломным веком считается XVII в., когда происходит освобожде-

ние от догматов церкви. Шло разрушение средневекового мировоззрения. 

Формировались новые идеалы и представления. В середине XVII в. появи-

лась первая биографическая повесть «Повесть об Улиании Осоргиной», 

посвященная женщине. Автор создает образ энергичной и умной женщи-

ны, образцовой жены и хозяйки. Рассматривая презентации женщины в 

ХVIII в., периоде, связанном с петровскими преобразованиями и послепет-

ровским временем, В.О. Михневич подчеркивает их деятельность в разном 

качестве: домовитой хозяйки и властной помещицы, писательницы и уче-

ной, артистки, благотворительницы и религиозной отшельницы. XVIII в. 

дал России представление о женственности в самом широком контексте: 

женщина-мать, хозяйка, чадолюбка, опора мужу, но в то же время делови-

тая, властная, самоуверенная. 

Начало XIX в. ознаменовано активной салонной (приватной) жиз-

нью. Новый тип женщины приходит на историческую сцену истории в 30–

40-е годы XIX в., ушла в небытие атмосфера салонов, роль женщины снова 

сужается рамками семьи, воспитанием детей. Социальную мобильность 

женщин в русском образованном обществе, начиная с конца 50-х гг. 

XIX в., принято обозначать как эмансипацию. Идеи и личность Жорж 
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Санд, поставившей вопросы о праве женщины на свободу чувств, сыграли 

огромную роль в появлении и распространении в России XIX в. идей неза-

висимости женской личности. В середине второй половине XIX века в 

России началось широкое движение женщин за равноправие. Большую 

роль в развитии женского самосознания сыграли и западный феминизм. 

Женщина наравне с мужчиной стала заниматься предпринимательской 

деятельностью. Дореволюционный период предполагал в качестве поло-

жительных образцов сильного мужчину и зависимую женщину. Женст-

венность идентифицировалась в первую со статусом домашней работницы. 

Доиндустриальное общество в России также запаздывало с форми-

рованием среднего класса, буржуазии и буржуазных ценностей, которые в 

Европе лежали в основе сочетания практики и идеала домашней хозяйки. 

Смена женской парадигмы заняла примерно десятилетие, но была – 

внешне – достаточно радикальна. Уравнение женщины в правах было од-

ним из самых наглядных лозунгов революции и в то же время утопией. 

Постепенно исчезали в жизни, литературе, с экрана жертвы мужских стра-

стей, принуждения, как и соблазнительницы эпохи нэпа. Женщина обгоня-

ла мужчину в труде и социальном статусе. Психический склад русской 

женщины, ее самоотверженная работа на разных поприщах служат залогом 

ее богатейших возможностей, а творчество художников способствует рас-

крытию ее потенциальных возможностей. В начале ХIХ века в связи с мас-

совым увлечением идеями Ж. Санд и в 60-е годы после появления произ-

ведений, показывающих эмансипированных женщин и способствующих 

появлению нового конструкта женственности. Образ яркой, активной, 

сильной женщины, описываемый не раз в романах Ж. Санд, сформировал 

сознание многих российских женщин. Именно она популяризировала жен-

скую эмансипацию в России. Формирование  конструкта женственности 

шло одновременно с развитием культуры, где женщина заявила о себе не 

только как объект воплощения в образах и типах, а как полноправный 

субъект, способный сказать новое слово.  

Однако ценность российской женственности связывалась с другими 

ее качествами: домовитостью, хозяйственностью, чадолюбием. Роль хра-

нительницы домашнего очага – одна из традиционно доминирующих форм 

идентификации женщины на страницах отечественной классики. Женщина 

как хранительница домашнего очага – цементирующий центр и опора се-

мьи, от которой зависит настоящее и будущее домочадцев. 

Одной из исследователей, изучавших различия в гендерных системах 

у разных народов, стала Маргарет Мид со своей работой «Пол и темпера-

мент в трѐх примитивных обществах» [4]. В ней описан уклад примитив-

ных племѐн – арапешей, мундугуморов и чамбули; при этом у арапешей 

обоим полам было свойственно нежное, «женственное» в западном пони-

мании поведение, мундугуморы, вне зависимости от пола, были подчѐрк-

нуто воинственными и «маскулинными», тогда как у чамбули женщины 
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занимались физическим трудом и считались «практичным» полом, в отли-

чие от мужчин, которые занимались в основном тем, что прихорашивались 

и украшали себя. «Согласно нашим представлениям, – продолжает 

М. Мид, – самое большее, на что способна женщина, вылепленная из муж-

ского ребра, – это подражать мужчине и его высокому призванию. В при-

митивных обществах способность рожать делает ее в глазах соплеменни-

ков обладательницей тайны жизни. Роль мужчины здесь не считается не-

обходимой. Оснастившись секретными шумовыми инструментами, их сила 

обусловливается тем, что мужчины уводят мальчиков от женщин и дают 

им мужское воспитание. Да, женщины дают жизнь человеку, но только 

мужчина способен вырастить мужчину». 

Красноречие Маргарет Мид вселило в сердца многих американок за-

висть к безмятежной женственности гологрудых самоанок и желание пре-

вратиться в томных дикарок, чьи груди не стесняют навязанные цивилиза-

цией бюстгальтеры, а мозги не будоражит худосочное знание, добытое 

мужчинами, одержимыми идеями прогресса. 

«Биологическая «карьера» женщины, – убеждает она нас, – имеет 

свою высшую точку, значение которой может быть излишне переоценено 

или, напротив, снижено. И так идет из века в век, пока кому-нибудь не 

придет в голову спросить: неужели это все? Появляешься на свет, растешь, 

беременеешь, рожаешь, ребенок растет; таков порядок вещей во всех куль-

турах – примитивных и цивилизованных, хорошо нам знакомых и извест-

ных только неугомонным и дотошным антропологам. Так неужели это все, 

ради чего родится на свет женщина? 

Речь не идет о том, чтобы умалить роль женщины, обусловленную ее 

биологической природой. Женская биология, «биологическая карьера» 

женщины неизменны; самоанки с островов Южных морей, наши совре-

менницы-американки и женщины каменного века рожали и рожают одина-

ково. Но меняется наше отношение к природно-биологическому. Объем 

знаний, интеллектуальный потенциал, накопленный человечеством, за-

ставляют нас усматривать в человеческой жизнедеятельности не только 

реакцию на физиологические потребности – голод, жажду и сексуальное 

влечение. Впрочем, даже эти базовые биологические потребности и муж-

чин, и женщин сегодня совсем не те же самые, что испытывали наши 

предки в каменном веке или испытывают сегодня аборигены островов 

Южных морей, ибо сам образ жизни чрезвычайно усложнился. 

Рядом со славословием биологической миссии женщины у нее со-

седствуют восторженные строки, посвященные чудесам того мира, где она 

сможет развить и проявить все свои способности. Однако этот восторг со-

провождается опасливыми соображениями, характерными для многих 

американских ученых. А когда эти опасения сочетаются с чрезмерной 

оценкой могущества общественной науки не только в качестве толковате-

ля культуры и личности, но и устроителя жизни, ее пафос обращается на-
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стоящим крестовым походом против каких бы то ни было перемен в жизни 

общества. Здесь Маргарет Мид солидаризируется с другими функционали-

стами, жестко пристегивающими к структуре нашего нынешнего бытия 

условные культурные дефиниции мужских и женских ролей. Это особенно 

четко прочитывается в заключительных строках «Мужчины и женщины»: 

«Выявить у каждого пола слабые места, требующие защиты, – значит не 

дать обмануть себя поверхностным сходством, имеющим место в период 

позднего детства, когда мальчики и девочки, преодолевшие первые труд-

ности, связанные с половым созреванием, проявляют горячее желание 

учиться и способность с равным успехом изучать все предметы… Но вся-

кий раз, когда мы пренебрегаем различием, уязвимостью одного пола, ко-

торая уравновешивается силой другого, мы не учитываем их взаимодопол-

нение по отношению друг к другу. 

Это значит, что мы символически исключаем благотворную чут-

кость, свойственную женщинам, и напористую активность мужчин, в ко-

нечном итоге обрекая тех и других на тусклое существование. Сущее бе-

зумие – игнорировать предупредительные знаки, оповещающие нас о том, 

что нынешние условия, в которых воспитываются девочки, провоцируя у 

них интерес к знаниям, являющимся прерогативой мальчиков, чреваты 

дурными последствиями как для тех, так и для других». 

Роль Маргарет Мид как рупора женственности не была бы столь со-

крушительной, если бы американки взяли за пример ее собственную 

жизнь, вместо того чтобы внимать напитанному в ее книгах. Она убеди-

тельно доказала, что женские способности выходят далеко за пределы, 

очерченные деторождением; она проложила свою дорогу в «мужском ми-

ре», оставаясь при этом женщиной. После стольких веков безусловно муж-

ского владычества ее деятельность могла бы поставить его под вопрос. 

Борьба за предотвращение взаимоистребления народов в военных кон-

фликтах, лечение болезней, налаживание мирного сосуществования, со-

действие утверждению новых, более совершенных форм жизни — все это 

сферы, в которых женщины могли бы соучаствовать, проявляя себя не ме-

нее ярко, чем в деторождении. 

В юнгианской психологии архетипические образы мужского и жен-

ского начал называются анимусом и анимой соответственно. Юнг связы-

вал анимус с категоричными, жѐсткими, чрезмерно принципиальными, на-

правленными вовне решениями, а аниму – с подверженностью влияниям 

эмоций и настроений и направленностью вовнутрь [5]. Считается, что ка-

ждый человек носит в себе оба начала в различных пропорциях, при этом 

доминирование анимуса или анимы не связано впрямую с его биологиче-

ским полом и сексуальной ориентацией (например, в характере мужчины 

вполне может преобладать анима – «женское» начало, и наоборот). 

Р. Джонсон подчеркивает, что «женщине следует бытьвосприимчивой, но 

не пассивной». 
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В последнее время в обществе усилился интерес к проблеме взаимо-

отношений полов в связи с социальным прогрессом и демократизацией от-

ношений полов. Стирание границ между «мужскими» и «женскими» про-

фессиями, совместное обучение и работа изменяют и нормативные пред-

ставления о мужских и женских половых ролях, нивелируют многие, ка-

завшиеся раньше «естественными», различия. 

Изменения эти происходят довольно быстро и вызывают у многих 

людей адаптивное напряжение, сопровождающееся психологическим дис-

комфортом. Мужчины и женщины обвиняют друг друга в утрате черт, ко-

торые традиционно характеризовали каждый пол, между ними возникают 

разногласия относительно того, какие качества должны характеризовать 

мужчин и женщин на современном этапе развития нашего общества. 

В исследованиях многих ученых представлены каноны традицион-

ной, истинной женственности. Суммируя все их исследования, можно оп-

ределить признаки, черты, свойства истинной женственности с точки зре-

ния традиционности подхода к еѐ определению. Основными характеристи-

ками истинной, традиционной женственности являются следующие: при-

влекательность, аккуратность, опрятность, мягкость, доброта, уступчи-

вость нежность, скромность, терпеливость, покорность, послушность, веж-

ливость, доверчивость, социальная пассивность; умения: гладить, стирать, 

готовить, ухаживать за собой, воспитывать детей; в плане социального 

статуса – быть «хранительницей домашнего очага» и т.д. 

К показателями современной женственности, по мнению С.Л. Алма-

зовой, относят следующие: твѐрдость, решительность, стойкость, целеуст-

ремлѐнность, самостоятельность, независимость, равенство в отношениях 

с противоположным полом, социальная активность, умение отстаивать 

собственное мнение, образованность, «внедрение» во все сферы деятель-

ности. При анализе данных показателей видны их противоречивость, ино-

гда противоположность. 

В наше время идеальный образ  женственности предполагает гармо-

ничное сочетание интересов, связанных с работой и семьей, а также ка-

честв, необходимых для достижения высокого социального и профессио-

нального статуса (энергичность, деловитость целеустремленность и др.). 

Современные представления о женственности обнаруживают широкий 

спектр различных вариантов, которые отражают мнения людей разных со-

циальных, национальных, возрастных и половых групп. Неоднозначны 

также и реальные ее проявления, а нарушение гармонии деловых и сугубо 

женских качеств, как правило, происходит за счет маскулинизации жен-

щин. Однако в последнее время женщине часто не хватает именно женст-

венности в ее традиционном понимании (мягкости, нежности, терпимости 

и др.), характеризующей ее как жену и мать.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в разные времена и эпохи 

представления о женственности существенно различались, на формирова-
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ние представлений о женственности влияли различные факторы: состояние 

экономики, политический процессы, общественное мнение, социальная 

обстановка в стране.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В данной статье рассматриваются аспекты формирования гендерных стерео-

типов в юношеском возрасте. Даны определения гендера и пола. Показаны теории 

формирования гендера.  В статье представлен качественный анализ проведенного 

тренинга с юношами и девушками. Представлены социально-психологические особен-

ности формирования гендерных стереотипов в юношеском возрасте.  

Ключевые слова: гендерные стереотипы, юношеский возраст, теории форми-

рования гендера, маскулинность, фемининность. 

 

I. V. Galaktionov, V. N. Kehl 

 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS ON CREATING GENDER 

STEREOTYPES IN YOUTH FEMALE AND MALE 

 
The object of study in this article is the impact of aspects on creating gender stereo-

types in youth female and male. It gives a definition for sex and gender. The empirical re-

search which is devoted to studying of features on gender stereotypes in youth is presented in 

article. The authors shows social and psychological aspects on creating gender stereotypes in 

youth female and male. 

Key words: gender stereotypes, youth female and male, masculinity, famininity. 

 

Среди активно обсуждаемых вопросов в обществе являются особен-

ности пола человека и его социально-психологические различия. Наиболее 

значительные перемены в социуме переживают роли мужчины и женщи-

ны. Исследования в области гендерной психологии показывают, что осо-

http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_18_374
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бенности мужской и женской полоролевой идентификации специфически 

отражаются на статусе человека в социальном обществе, его профессио-

нальной и личной судьбе. Актуальность изучения формирования гендер-

ных стереотипов обусловлена необходимостью изучения трансформации 

гендерной роли в юношеском возрасте. 

В западной культуре XX в. происходили масштабные изменения 

гендерного уклада, что пошатнуло порядок, построенный на традиционном 

предписании качеств, статуса, поведения и распределения ролей мужчин и 

женщин. Большинство зрелых людей были не готовы принять вариатив-

ность гендерных моделей нынешнего мира и продолжали придерживаться 

старой модели социального устройства: быть мужчиной и женщиной зна-

чит осуществлять две различные роли напрямую связанные с полом, т.е. 

маскулинность и фемининность [2].  

Пол – биологические различия между людьми, определяемые гене-

тическими особенностями строения клеток, анатомо-физиологическими 

характеристиками и детородными функциями. В каждой культуре есть 

свой свод представлений о том, какого быть мужчиной и женщиной. Важ-

ный элемент любой культуры – половая символика. Во многих культурах 

народа есть особые элементы внешнего вида, которые помогают опреде-

лять пол человека. Это могут быть разные элементы одежды, украшения, 

прически и т.д. 

Гендер – социально-психологическая характеристика личности и со-

циальный статус, пол с социальной точки зрения [5].  

По мнению И.С. Кона пол и гендер являются системами условных 

обозначений, которые способствуют формированию определѐнных поряд-

ков отношений между людьми, их отношение к различным проявлениям 

сексуальности, а также определяют формы представления себя другим лю-

дям в разнообразных практиках социального взаимодействия. 

Осознание половой принадлежности проявляется в раннем возрасте 

и является одним из элементов Я-концепции человека. Ребенок способен 

соответствовать гендерным экспектациям и осваивать свою гендерную 

роль. Бывают случаи, когда внешность или/и поведение не соответствуют 

гендерным стереотипам социума [2].  

Основной сферой жизнедеятельности является сфера взаимоотноше-

ний с противоположным полом, в которой и формируются представления 

подростков об образах мужчин и женщин. Представления об образе муж-

чин и женщин в каждом возрасте отражают отдельные аспекты общения: в 

7–8 классах – семейно-бытовые взаимоотношения (девочки и мальчики, 

характеризуя образ женщины, перечисляют ее обязанности как хозяйки, а 

характеризуя образ мужчины – как мужа, отца, подчеркивают в основном 

его роль как помощника жены по хозяйству) [1].  

Гендер формируется в той среде, в которой человек живѐт, в кон-

кретной культуре общества. Юноши и девушки c начала XXI в. становятся 
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все более похожими и одинаковыми, как и во внешнем мире, так и в харак-

тере и поведении.  

В рамках теории социального конструирования гендера, понятие 

гендер рассматривается как упорядоченная модель социальных отношений 

между мужчинами и женщинами, создаваемая институтами общества. 

Подход основан на двух предпосылках: гендер создается посредством со-

циализации, труда, системой гендерных ролей, средствами массовой ин-

формации, семьей; гендер строится индивидами – на уровне из осознания.  

Также есть теория гендерной социализации, которая значительно от-

личается от теории социального конструирования гендера. Во-первых, 

личность является пассивной сущностью, которая воспринимает и усваи-

вает социальный пол, но не создает ее сама. Во-вторых, гендерное отно-

шение понимается как отношение неравенства, где мужчины занимают 

доминирующие позиции (Гофман Э., Зиммерман Д., Уэст К.). 

Основные силы, которые воздействуют на формирование личности, 

включают в себя общественное воспитание, социальное направление и ее 

образование, т.е. определяет человека как некий объект общественного 

развития, в котором можно понять внутренние условия его становления 

как субъекта общественного развития. В некотором смысле личность исто-

рична, она является продуктом своей эпохи, составляющая вехи истории 

общества. Как писал И.С. Кон, половая роль – это нормативные предписа-

ния, крепко связанные с принадлежностью к определенному полу, выпол-

нение которых обеспечивают мужской и женский статус.  

Гендерная роль – набор ожидаемых образцов поведения для муж-

чин и женщин, вытекающие из поведения, речи, жестов, манер, мимики, 

понятия и окружающих. Со стороны культуры они существуют в опре-

деленной системе половых стереотипов и символики маскулинности и 

фемининности.  

Рассмотрим несколько теорий, которые описывают процесс при-

своения гендерной роли. 

Психоаналитическая теория – акцентирует свое внимание на значе-

ние раннего детства для последующего полоролевого поведения. Основ-

ным механизмом усвоения является процесс идентификации ребенка с ро-

дителями. Для объяснения этого процесса использовались следующие по-

нятия: «Эдипов комплекс» и «комплекс Электры». 

Идентификационная теория половой социализации является теори-

ей саморазвития. По мнению психоаналитиков, опыт, который ребенок 

получает в семье, определяется их разными врожденными биологиче-

скими потребностями. Под этим влиянием в раннем возрасте формиру-

ются типичные черты того или иного пола. По мере взросления эти чер-

ты закрепляются. 

Традиционный психоанализ считает, что мужские и женские модели 

противоположны по своим качествам, т.е. для мужчин характерны: агрес-
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сивность, решительность, активность, стремление к соревнованию и дос-

тижению, способность к творческой деятельности; типично женскому: не-

решительность, зависимость, пассивность, отсутствие логического мыш-

ления, высокая эмоциональность. З. Фрейд считал, что личность, когда она 

следует вышеописанным моделям, способна гармонично и полноценно 

развиваться.  

После прихода неофрейдизма возник активный процесс переосмыс-

ления проблематики половой социализации. Все базисные положения пси-

хоаналитической теории подверглись проверке. Следование традицион-

ным поведенческим моделям не является гарантией психо-социального 

благополучия ни для мужчин, ни для женщин.  

Бихевиоризм предложил теорию социального научения. Выделяются 

основные понятия в данной теории: научение, модели родительского пове-

дения, положительное и отрицательное подкрепление. Социальные нормы 

и микросреды влияют на внешнее полоролевое поведение, создавая акцент 

на типичном поведении для пола. Окружающие, а главное родители дают 

положительную или отрицательную оценку поведению мальчиков и дево-

чек, когда они подражают определенным образцам гендерного поведения; 

дают отрицательную оценку, когда они ведут себя несогласно модели.   

Теория когнитивного развития показывает появление представлений 

о половых ролях у детей активным построением собственного опыта, по-

лучаемой когнитивной информации ребенком, пониманием своей половой 

принадлежности. Формированием получаемой информации полоролевые 

стереотипы и когнитивные структуры сознания, которые функционируют 

как схемы, на чьей базе структурируется и организуется соответствующая 

информация. Л. Колберг назвал данный процесс – самосоциализацией. 

В 70-е годы на Западе рождается «новая психология пола», которая 

считает главными, именно, социальные факторы при формировании генде-

ра. М. Джонсон и Дж. Стоккард дали утверждение о том, что врожденный, 

биологический пол, т.е. гормональный и хромосомный, оказывает лишь 

только помощь в определении потенциального поведения человека, где 

главным является пол психологический, гендерный, который усваивается 

при социализации. На формирования гендера оказывает большое влияние 

этнические, расовые, классовые вариации половых ролей, а также соответ-

ствующие социальные ожидания и особенности культуры. 

По мнению И.С. Клециной, для возникновения «новой психологии 

пола» способствовали три базовых исследования, чьи заключения опро-

вергают основное стереотипное положение традиционных теорий: концеп-

ция андрогинии С. Бем, которая показала несостоятельность противопос-

тавления маскулинности и феминности в традиционной психологии; 

Е. Маккоби и К. Джеклин, их работы посвящены анализу, который пока-

зывает психологию половых различий; А. Эхард и Дж. Мани в своем ис-

следовании показали важную роль эффекта социализации [4]. 
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При формировании гендерного пола с участием гендерных стереоти-

пов могут возникать кризисы гендерной идентичности и гендерные кон-

фликты. Проявляются они внутриличностно, что  особенно присуще лю-

дям юношеского возраста.  

Теория гендерной схемы была разработана С. Бэм, которая берет за 

основу теорию когнитивного развития и теорию социального научения. 

Применение этих схем способствует единообразию и стандартизации вос-

приятия многообразия мира. От особенностей использования данных схем 

люди делятся на полотипизированных и неполотипизированных. Полоти-

пизированные личности чаще используют гендерные схемы и в связи с 

этим, такие люди, воспринимают мир исключительно в дихотомических 

терминах противостояния мужского и женского. Неполотипизированные 

личности почти не используют гендерные способы категоризации мира, за 

счет чего их взгляды выходят за пределы стереотипного мировосприятия и 

самооценки. В зависимости от ситуации и от особенностей самого челове-

ка, его когнитивного развития и социализации, будет в большей или мень-

шей степени гендерно-схематизирован, а это значит, что он в большей или 

меньшей степени подвержен нормативному давлению в сфере полоспеци-

фичного поведения.  

Концепция гендерной компетентности. Она опирается на основные 

положения гендерной теории. Гендерная компетентность личности пред-

полагает принятие фундаментальных идей гендерной теории. Это следую-

щие идеи. 

1. Как представители социальных групп мужчины и женщина 

больше похожи, чем различны. Это присутствуют при рассмотрении пси-

хологических и личностных особенностей мужчин и женщин, необходи-

мых для выполнения различных социальных ролей. Из этого следует, что 

нет жесткой дифференциации мужских и женских ролей, их роли взаимо-

заменяемы.  

2. Социальные позиции и статусы мужчин и женщин в частных и 

публичных сферах жизнедеятельности не должны строиться по принципу 

иерархичности. В гендерном подходе утверждается, что ни один пол не 

имеет права доминировать над другим.  

3. Биологический пол не может быть оправданием и основанием 

гендерного неравенства. Недетерминированность социальных ролей биоло-

гическими особенностями их носителя представляет, что человек выполняет 

ту ли иную гендерную роль, как этому способствует социально развитые 

склонности, мотивы личности, желания, а также жизненные ситуации. 

Эта концепция не является основной в общественном сознании, т.к. 

она не распространяется через средства массовой информации, а так же не 

звучит среди повседневного общения людей. В вопросе гендерных отно-

шений более распространенным является традиционно-патриархальное 

единство.  
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Гендерно-поляризующие представления о настоящем мужчине и на-

стоящей женщине являются нормативными моделями для людей, живущих 

в современном социуме. Люди с различной степенью привержены тради-

ционным моделям гендерного поведения, представляемых институтами 

гендерной социализации [3].  

Нами был проведено эмпирическое исследование гендерных стерео-

типов с юношеском возрасте посредством тренинга «Мужское & Женское 

(сколько мужского и женского в нас)» с юношами и девушками в возрасте 

от 18 до 22 лет. База исследования: Педагогический институт Тихоокеан-

ского государственного университета г. Хабаровска. Участники – студенты 

очного отделения. Всего в эмпирическом исследовании приняло участие 

10 студентов, из которых 7 девушек и 3 юноши. Тренинг имел как просве-

тительский характер, так и формирующий характер и был направлен на 

развитие у его участников сознательной позиции в отношении своей ген-

дерной роли и гендерных стереотипов. На основании полученных данных 

в ходе эмпирического исследования проведен количественный и качест-

венный анализ данных. 
Таблица 1  

Этапы эмпирического исследования и их результаты 

№ 

п/п 
Упражнение 

Функциональное 

назначение этапа 
Результат 

1 

«По десятибалльной шка-

ле» 

Диагностика ген-

дерной идентично-

сти. 

75 % участников – андрогины, 

25 % – выявили в себе преобла-

дание фемининных (или маску-

линных) черт 

2 

Вводная мини-лекция о 

гендере 

Просвещение и 

определение уров-

ней гендерной ос-

ведомленности   

Около 80% участников встреча-

ли когда-либо информацию о 

гендере, основной источник –  

социальные сети  

3 

Качества мужчин и жен-

щин 

Сравнение психо-

логических осо-

бенностей муж-

ских и женских 

качеств 

При выполнении этого упраж-

нения у всех участников вызва-

ло затруднение определение ти-

пично женских и мужских черт.  

4 

«Мы с тобой похожи тем, 

что…» 

Сравнение муж-

ских и женских 

гендерных особен-

ностей, определе-

ние сходств 

У 80 % участников упражнение 

вызвало затруднение 

5 

«Я особенный» Осознание своей 

гендерной специ-

фики 

Если в предыдущем упражне-

нии были затруднения, то в 

этом с точностью обратный эф-

фект 

6 

Упражнение на понима-

ние и осознание особен-

ностей гендерной социа-

лизации. 

Определение оп-

тимальных усло-

вий, которые 

влияют на гендер-

Все участники актуализировали  

связь воздействия микро- и 

макро среды на формирование 

гендера от раннего возраста до 
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ную социализацию поступления в высшее учебное 

заведение 

7 

Упражнение на составле-

ние рекламного сообще-

ния, не содержащего ген-

дерных стереотипов. 

Творческое зада-

ние для определе-

ния уровня влия-

ния гендерных 

стереотипов на 

деятельность рес-

пондентов 

Выполнение упражнения не со-

ставило больших усилий,  по-

скольку большая часть из них 

не имеет ярко проявленных 

гендерных стереотипов 

8 

Современное положение 

гендера в мире. 

Психологический 

анализ гендерных 

ролей в современ-

ном мире, актуали-

зация знаний 

Участники прекрасно осознают 

проблемы гендера не только  в 

России, но и в мире. Около 75% 

имеют опыт общения с  лицами 

нетрадиционной сексуальной 

ориентации и толерантно к ним 

относятся 

9 

Рефлексия «Свобода вы-

бора». 

Итог тренинга. Участники тренинга пришли к 

выводу о том, что человек сво-

боден сам выбирать пути разви-

тия своей личностной и гендер-

ной идентичности.   

 

Итак, в нашем исследовании было установлено: что  большинство 

юношей и девушек в возрасте от 18 до 22 лет уже имеют сложившиеся 

представления о своем социально-психологическом поле. Главным источ-

ником знаний о гендере для них является современная информационная 

среда, а не школа и не родители. Большая часть испытуемых включает 

гендерные черты в структуру своей «я концепции», осознает влияние мик-

ро и макро средовых факторов на процесс гендерной социализации. 

В то же время, лишь около 60 % из них умеют правильно определять 

свою гендерную принадлежность. Еще сложнее обстоит дело с понимани-

ем гендерных особенностей противоположного пола, а ведь это основа бу-

дущих гармоничных отношений в межличностных контактах лиц мужско-

го и женского пола, в том числе и при создании будущей семьи. Это до-

вольно интересный факт, особенно если учесть, что большая часть участ-

ников исследования являются типичными андрогинами и идентификация с 

противоположным полом должна была бы им даваться сравнительно лег-

ко. К тому же, как показал тренинг, гендерные особенности не мешают им 

реализовываться в процессах деятельности. Рефлексивный этап тренинга 

установил довольно высокий уровень толерантности современной моло-

дежи к гендерным отклонениям и лицам с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией и это также может быть связано с доминирующим в данной 

эмпирической группе андрогинным типом. 
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К. О. Макар 

 

ПРЕДИКТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ К НОВОЙ  

СЕМЕЙНОЙ СТРУКТУРЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

 
В статье представлен анализ теоретических основ исследования процесса 

адаптации в замещающих семьях. Особенности  включения ребенка в новую семейную 

систему зависят от многих факторов, связанных как с принимающей семьей, так и 

характером и поведением самого ребенка. Автором рассматриваются основные пре-

дикторы функционирования замещающей семьи, а также показатели эффективности 

адаптации к новой семейной структуре. 

Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, замещающая се-

мья, предикторы адаптации, показатели адаптации, психологические особенности.  

 

K. O. Makar 

 

PREDICTORS AND INDICATORS OF ADAPTATION TO A NEW 

FAMILY STRUCTURE UNDER THE CONDITIONS  

OF THE SUBSTITUTING FAMILY 

  

 
In the article the analysis of theoretical bases of research of process of adaptation in 

replacing families is presented. The features of including a child in a new family system de-

pend on many factors related to both the host family, and the nature and behavior of the child 

himself. The author examines the main predictors of the functioning of a replacement family, 

as well as indicators of the effectiveness of adaptation to a new family structure. 

Key words: children left without parental care, substitute family, predictors of adapta-

tion, indicators of adaptation, psychological characteristics. 

 

В современной России в течение последних десятилетий особое зна-

чение приобрела проблема защиты прав и интересов детей, лишенных ро-
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дительского попечения. Современная законодательная база Российской 

Федерации гарантирует ребенку право жить и воспитываться в семье. За 

пять лет численность детей в федеральном банке данных сократилась 

вдвое: по оценке российских и международных экспертов – это беспреце-

дентное сокращение, равным которому нет во всем мире (по данным сайта 

«Усыновите.ру»). В 2015 г. на воспитание в семью в Российской Федера-

ции было передано около шестидесяти тысяч детей. За 2016 г. в Хабаров-

ском крае более восьмиста детей обрели возможность воспитываться в за-

мещающей семье. Замещающая семья – особый тип семейной систе-

мы, результат объединения базисной семьи и приемного ребенка в новое 

системное целое, обладающее собственными закономерностями становле-

ния и развития [5].  

Адаптация является самым ответственным этапом вхождения ребен-

ка в семью. От того, как быстро сформируются новые взаимоотношения, 

будет зависеть дальнейшее полноценное функционирование всей семьи.  

Динамика и особенности  протекания процесса адаптации зависят от мно-

гих факторов, связанных как с принимающей семьей, так и характером и 

поведением самого ребенка, его отношением к своему прошлому и на-

стоящему положению. В исследованиях выделяют ряд характеристик, ко-

торые непосредственно связаны с психологическими особенностями за-

мещающих родителей. Так, важными предикторами функционирования 

замещающей семьи являются показатели психологического благополучия, 

жизнестойкости и мотивации создания замещающей семьи у замещающих 

родителей [3; 5; 6]. 

Теория психологического благополучия, предложенная Кэрол Рифф, 

рассматривает благополучие как оснащенность необходимыми психологи-

ческими особенностями, которые позволяют личности функционировать 

во всех отношениях более успешно, чем при их отсутствии. В качестве ба-

зовых составляющих психологического благополучия человека К. Рифф 

выделила следующие компоненты: позитивные отношения с другими, 

принятие себя, автономия, компетентность, наличие целей и личностный 

рост [3]. Значение фактора жизнестойкости обусловлено той ролью, кото-

рую эта личностная переменная играет в успешном противостоянии лич-

ности стрессовым ситуациям. Как отмечают авторы, жизнестойкость явля-

ется ключевой характеристикой, определяющей влияние стрессогенных 

факторов на соматическое и душевное здоровье, а также на успешность 

деятельности [2]. Анализ международной практики показал, что чем выше 

показатели психологического благополучия, жизнестойкости, умения 

справляться с трудными ситуациями, тем более эффективным будет такой 

человек в роли замещающего родителя [2; 3]. 

Во многих исследованиях мотивация создания замещающей семьи 

рассматривается как один из решающих факторов успешности воспитания 

ребенка-сироты [3; 4; 5; 6; 7]. В основе желания принять ребенка в семью 
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выделяют конструктивные и деструктивные мотивы. Среди мотивов, спо-

собствующих успешному воспитанию ребенка, выделяются: отсутствие 

собственных детей, нереализованное материнство, желание иметь больше 

детей, не до конца реализованный родительский потенциал. Деструктив-

ные мотивы также могут быть весьма разнообразны: желание приобрести 

материальную выгоду, желание с помощью ребенка наладить супружеские 

отношения, желание взять приемного ребенка взамен погибшего кровного 

[4; 7]. Чаще всего в основе желания взять ребенка на воспитание в семью 

лежит несколько взаимосвязанных друг с другом мотивов, и тогда важно, 

какой из них является ведущим. 

Наряду с условиями, связанными с психологическими особенностя-

ми замещающих родителей, выделяют ряд факторов, касающихся индиви-

дуальных особенностей приемных детей. В качестве ключевой характери-

стики рассматривают характер психологической травмы ребенка. Авторы 

отмечают, что дети, не имевшие опыта близких отношений с взрослыми, 

испытывают наибольшие проблемы с самовосприятием. У детей, от кото-

рых отказались в раннем детстве, не формируются модели поведения при-

вязанности, что важно не только для их благополучного устройства в се-

мью, но и для последующей взрослой жизни [1]. Также отмечается, что 

чем младше ребенок, тем больше времени есть для формирования привя-

занности к замещающей семье. Маленькие дети до трех лет податливы к 

внешним влияниям и быстро адаптируются к новым условиям. Дети от 

трех до семи лет уже более самостоятельны и независимы, эти дети помнят 

в разной степени отчетливо свою прежнюю жизнь, родителей и родствен-

ников. И часто эти плохо осознаваемые воспоминания накладывают нега-

тивный отпечаток на сознание и поведение детей, препятствуют успешной 

адаптации в замещающей семье. Дети от семи до двенадцати лет особенно 

сильно хотят найти семью, родителей, они могут осознанно оценить жела-

ние замещающих родителей заменить им родных, быть им за это благо-

дарными. Подростки испытываю кризис собственной идентичности, что 

затрудняет процесс интеграции в новую семью [3; 5; 6]. 

Несмотря на то, что дети из неблагополучных семей обычно имеют 

опыт близких отношений с взрослыми, у них также нередко наблюдаются 

проблемы в адаптации. Их проблемы в формировании привязанности мо-

гут быть связаны с иными причинами: последствия жестокого обращения 

и пренебрежения со стороны взрослых. Еще одним важным фактором де-

задаптации приемного ребенка является предыдущий опыт неудачного се-

мейного жизнеустройства. Число неудачных помещений в семью, а также 

время, проведенное в предыдущей замещающей семье, являются весомы-

ми предикторами очередного отказа замещающей семьи от ребенка. Дети 

демонстрируют более серьезные проблемы поведения, если они пережили 

несколько помещений в замещающую семью [6]. 
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Вопрос о показателях адаптации в настоящее время является дискус-

сионным. Большинство исследователей, изучая тот или иной аспект адап-

тации, объединяют ее критерии в две большие группы: объективные 

(внешние) и субъективные (внутренние). В качестве основных объектив-

ных показателей эффективности адаптации замещающей семьи рассматри-

ваются следующие особенности семейной системы:  

- способы и формы проведения досуга всеми членами замещающей 

семьи, реакция членов семьи на совместный досуг и на самостоятельный 

досуг;  

- частота посещения различных досуговых мест, учреждений допол-

нительного образования (для приемных детей); 

- интеграцию ребенка-сироты в семейную систему и возникновение 

общей детской подсистемы из кровных и приемных детей; 

- формирование привязанности между родителями и ребенком. В ка-

честве признаков можно отметить следующие: ребенок внимательно слу-

шает замещающих родителей, отвечает на их знаки внимания, готов ос-

таться один дома. Между членами семьи устанавливается визуальный, так-

тильный контакт. 

- способы выражения эмоций замещающими родителями, эмоцио-

нальная окрашенность упоминаний о членах замещающей семьи; 

- изменение ролевых позиций, объединение себя с членами замещаю-

щей семьи, включение детей-сирот в идентификационное поле семьи. Иден-

тификация ребенка с замещающим родителем является важнейшим крите-

рием эффективности адаптации. При этом важнейшим условием развития 

идентичности ребенка является наличие заботливого взрослого и формиро-

вание привязанности у ребенка. Результаты исследований показывают, что 

отсутствие идентификации с приемным ребенком провоцирует у замещаю-

щих родителей разочарование в приеме и отказ от ребенка [5; 6]. 

В качестве субъективных рассматривают динамику таких показате-

лей, как:  

- эмоциональное благополучие, направленность эмоциональных со-

стояний: тревога-спокойствие, напряжение-расслабление, уверенность-

неуверенность, удовлетворенность-неудовлетворенность, фрустрация, аг-

рессия, страхи, обида, вина, тоска и др.;  

- степень удовлетворенности различными аспектами собственной 

жизни; 

- выбор положительных ролей в школе и семье, система отношений, 

поведение, взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- возникновение развернутой временной перспективы с положитель-

но окрашенным будущим; 

- позитивный или негативный образ замещающих родителей, приня-

тие замещающей семьи такой, какая она есть, включение членов заме-

щающей семьи в образ идеальной семьи [5; 6]. 
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В случае успешной реализации процесса адаптации у детей наблю-

дается высокий темп развития уже в течение первых месяцев жизни в но-

вой семье, укрепление и развитие межличностных отношений, появление 

чувства уверенности, расширение кругозора и т. д. Среди показателей, 

свидетельствующих об адаптационных затруднениях, можно выделить: 

тревожность (как один из центральных индикаторов адаптации); неадек-

ватность реагирования на препятствия, вследствие чего повышенная агрес-

сивность, закрытость от окружающих; низкий уровень самооценки, не-

удовлетворенность семейной жизнью и взаимоотношениями с членами се-

мьи. Причины адаптационных затруднений разнообразны: это и особенно-

сти нервной системы, темперамента детей, специфические черты их харак-

тера, адаптационные способности, а также усвоенный прошлый опыт жиз-

ни и ценностные ориентации [4; 6]. 

Система взаимной семейной адаптации членов замещающей семьи – 

сложное динамическое образование, процесс создания новой семейной 

структуры, порождающий массу внутрисемейных проблем. Их причинами 

является перестройка сложившейся семейной системы, необходимость  

развивать и изменять существующие семейные традиции и нормы. Поэто-

му необходимым условием успешной адаптации замещающей семьи явля-

ется разработка комплексной системы педагогического, медико-

психологического и социального сопровождения. Квалифицированная по-

мощь и поддержка замещающих семей способствует смягчению личност-

ных нарушений у детей и повышению уровня адаптации членов замещаю-

щих семей.  
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В статье представлены социально-психологические факторы удовлетворенно-

сти качеством своей жизни педагогов школы, внимание уделено проблеме здоровья пе-

дагогов. 

Ключевые слова: удовлетворенность качеством жизни, здоровье, педагог.  

 

S. N. Eltcova, E. V. Sitniкova 

 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SATISFACTION 

WITH THE QUALITY OF LIFE OF SCHOOL TEACHERS 

 
The article presents the socio-psychological factors of satisfaction with the quality of 

their life of teachers of the school, attention is paid to the health of pedogogs. 

Key words: satisfaction with quality of life, health, teacher. 

В настоящее время существует множество понятий, связанных с тер-

мином «экология» – социальная экология, инженерная экология, экология 

человека, глобальная экология, экология культуры, экология религии, эко-

логия сознания, экология души, экология отношений. Это свидетельствует о 

том, что интересы и внимание экологии вышли далеко за ее биологические 

рамки. Таким образом, слово «экология» не является только биологическим 

термином, понятие экологии становится универсальной категорией и связа-

но с безопасным существованием не только материального мира. Совре-

менная экология становится комплексной наукой, которая исследует не 

только связи живых организмов (в том числе и человека) с окружающей 

средой, но и все виды взаимодействий в системе «человек – общество – 

природа». В последнее время становится значимой и актуальной проблема 

экологии отношений. Экологичными отношениями можно считать те, кото-

рые максимально способствуют развитию человека. При этом развитие по-

нимается весьма широко: от укрепления физического здоровья до макси-

мального раскрытия культурных и духовных ресурсов личности. 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы ис-

следования факторов, оказывающих влияние на показатели качества жизни 

и здоровья педагогов, в связи с тем, что существует определенная взаимо-

связь между влиянием качества жизни и здоровья педагогов на показатели 

психоэмоционального состояния, здоровья и успешности обучения уча-

щихся. Педагоги, как социальная группа, представляют интерес в аспекте 

их качества жизни, так как наряду с родителями и другими значимыми для 

ребенка взрослыми являются образцом для развития субъективных пред-

ставлений о качественной жизни. 
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Качество жизни человека (индивида) – это оценочная категория жиз-

ни человека, обобщенно характеризующая параметры всех составляющих 

его жизни: жизненного потенциала, жизнедеятельности и условий жизне-

деятельности (инструментов, ресурсов, среды) по отношению к некоторо-

му эталону. Качество жизни населения определяется жизненным потен-

циалом общества, входящих в него социальных групп, отдельных граждан 

и соответствием характеристик процессов, средств, условий и результатов 

их жизнедеятельности социально-позитивным потребностям, ценностям и 

целям [4]. 

Последствия происходящей интенсификации образования сказыва-

ются не только на учащихся, но и на педагогах. В современной образова-

тельной среде деятельность учителей школ и преподавателей вузов насы-

щена множеством стрессогенных воздействий. Именно с негативным 

нервно-психическим перенапряжением педагогов многие исследователи 

связывают наличие в этой профессиональной группе большого процента 

хронических заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и пи-

щеварительной систем, органов дыхания и др. [1].  

Достойное качество жизни и психическое здоровье являются важны-

ми условиями, гарантирующими психическую безопасность и благополу-

чие учащихся. Особенностями труда школьного педагога являются интен-

сивная нагрузка, повторение работы, концентрация на одной и той же за-

даче в течение длительного периода времени, необходимость интенсивно-

го общения с коллегами, учащимися и родителями. Другим фактором, ко-

торый необходимо учитывать, является значительное число женщин в 

профессии. Подавляющее большинство учителей – женщины, они обреме-

нены еще и спектром женских социальных ролей, особенно в семейной 

сфере, что сильно перегружает их повседневную жизнь. Ситуация расши-

ренного рабочего дня провоцирует эмоциональное разделение между ра-

бочими требованиями и потребностями семьи, что вызывает чувство вины 

и приводит к возникновению психологических проблем, нарушениям пси-

хического здоровья. 

Качество жизни определяется как индивидуальное соотношение че-

ловеком своего положения в жизни общества, в контексте его культуры и 

системы ценностей с целями данного индивида, его планами, возможно-

стями и степенью неустройства. 

Неотъемлемым элементом качества жизни субъекта является психо-

логический потенциал [4]. Основными структурными элементами профес-

сионально-личностного потенциала, отражающими особенность профес-

сионального качества жизни, являются педагогическая направленность, 

педагогическая компетентность, профессионально важные качества педа-

гогов, в том числе значимые для педагога психофизиологические свойства.  

Педагогическая направленность в широком смысле пересекается с 

понятием учительства как особого вида духовной деятельности, способст-
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вующей обретению смысла жизни и благополучному устройству внутрен-

него мира человека [8]. Для нас представляет интерес более узкое поня-

тие – профессионально-педагогическая направленность как система моти-

вов, не только отражающих интерес и любовь к ребенку, потребность в пе-

дагогической деятельности, но и определяющих возможность профессио-

нальной самореализации в условиях образовательной системы.  

Педагогическую компетентность следует понимать как комплекс-

ную характеристику личности учителя-профессионала, способного успеш-

но осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми профессией. Для измерения и оценки педагогиче-

ской компетентности выявляется уровень сформированности входящих в 

понятие компонентов: профессиональные знания, педагогические способ-

ности, индивидуальный стиль педагогической деятельности, наличие ре-

зультативности образовательного процесса и его психологическая цена, 

профессиональные достижения и ошибки и др. [2; 5; 9].  

Профессионально важные качества – это качества человека, влияю-

щие на эффективность его труда по основным параметрам (производи-

тельность, качество, надежность). По мнению ряда исследователей про-

фессионально важными качествами могут выступать конституциональные, 

соматические, нейродинамические и собственно психические свойства 

субъекта трудовой деятельности. Для педагогов как представителей про-

фессии типа «человек – человек» важными признаются умения говорить и 

слушать, способность сопереживать, «душеведческая направленность 

ума», развитый интеллект, стремление к самосовершенствованию, сочета-

ние доброты с принципиальной требовательностью к себе и другим и т.д. 

[6]. В качестве важных психологических качеств учителей рассматривают-

ся педагогические способности – индивидуально-психологические свойст-

ва личности, обеспечивающие качественное овладение профессией, ус-

пешность выполнения профессиональной деятельности и достижение вы-

соких результатов. Имеется ряд подходов к выделению и классификации 

педагогических способностей, согласно которым, к числу наиболее значи-

мых относятся следующие способности педагогов: экспрессивные, дидак-

тические, перцептивно-рефлексивные, коммуникативные, научно-

педагогические, организаторские, мажорные, конструктивные, гностиче-

ские [7].  

Качество жизненного потенциала учителей оценивается по парамет-

рам человеческого потенциала и параметрам психологического и профес-

сионально-личностного потенциалов. Основными параметрами оценки че-

ловеческого потенциала для педагогов являются образование, здоровье, 

семейный статус, финансовый ресурс. Основными параметрами оценки 

профессионально-личностного потенциала выступают педагогическая на-

правленность, педагогическая компетентность и профессионально важные 

педагогические качества и свойства. Качество педагогической деятельно-
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сти складывается из показателей результатов деятельности, профессио-

нального развития и самореализации учителей. Качество условий педаго-

гического труда слагаются из оценки качества эколого-гигиенических, ор-

ганизационно-управленческих и социально-психологических условий. 

Обращение к проблеме качества жизни профессионально-

педагогического сообщества дает возможность, опираясь на базовые осно-

вания учения о качестве жизни и многочисленные исследования личности 

и профессиональной деятельности педагогов, по-новому осмыслить, обос-

новать выбор и охарактеризовать параметры качества жизни учителей. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА  

У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

  
По результатам эмпирического исследования установлено, что степень пре-

одоления стрессовой ситуации у военнослужащих определяется разным уровнем нали-

чия у них личностных ресурсов. 

Ключевые слова: ресурсы, личностные ресурсы, стресс, преодолевающее пове-

дение, военнослужащие. 
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PERSONAL RESOURCES OF OVERCOMING STRESS  

FOR MILITARY SERVICEMENTS 

  
According to the results of the empirical study, it is established that the degree of 

overcoming the stressful situation among servicemen is determined by the different level of 

their personal resources. 

Key words: resources, personal resources, stress, overcoming behavior, servicemen. 

 

Проблема психологического прогнозирования и обеспечения адапта-

ции человека, в первую очередь – военного, к условиям жизни и деятель-

ности особенно остро заявляет о себе в периоды социально-экономических 

преобразований, сопровождающихся кризисами, в т.ч. локальными боевы-

ми конфликтами (Дагестан, Ингушетия и др.). 

Главным источником возникающих проблем, связанных с военной 

службой, являются такие стресс-факторы как ограничение свободы, безза-

щитность, напряженность и опасность деятельности, дискомфортность ус-

ловий, что позволяет отнести военную службу по призыву к затрудненным 

условиям жизнедеятельности. 

В настоящее время в научной литературе понятие «стресс» исполь-

зуется в разных значениях: как событие, нарушающее гомеостаз, несущее 

дополнительную нагрузку; как реакция или состояние психофизиологиче-

ского напряжения, возникающего под влиянием сильных физических или 

психосоциальных воздействий; как трансактный процесс – непрерывный 

процесс взаимодействия индивида и окружающего мира. Такой подход 

разрабатывается в рамках концептуальной модели Р. Лазаруса. При этом 

различные подходы к определению стресса являются, скорее, взаимодо-

полняющими, определяющими целостную картину поведения человека в 

процессе преодоления стрессовых ситуаций, адаптации к изменяющимся 

условиям жизнедеятельности. 

В развитии психологического стресса у военнослужащих ведущее 

значение имеют отрицательные эмоциональные состояния, перенапряже-

ния, обусловленные негативными эмоциями, повышенный уровень перма-

нентной потенциальной угрозы для жизни, длительное выполнение напря-

женной деятельности, длительная депривация основных биологических и 

социальных потребностей, резкие и неожиданные изменения условий 

службы и жизнедеятельности, тяжелые экологические условия, отсутствие 

контактов с близкими, невозможность изменить условия своего существо-

вания, интенсивные и иногда длительные межличностные конфликты, по-

вышенная ответственность за свои действия. 

Следовательно, возникает необходимость в своевременном прогнозе 

преодоления военнослужащими экстремальных условий еще до начала 

боевых действий и последующей психологической подготовки в подразде-
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лениях, что должно строиться на основе знания личностных ресурсов, ко-

торые обуславливают успешность содержательной составляющей преодо-

левающего (совладающего) поведения в условиях стресса. 

Под преодолевающим поведением мы понимаем целенаправленное 

социальное поведение, позволяющее справиться с трудной жизненной си-

туацией (или стрессом) способами, адекватными личностным особенно-

стям. Это осознанное поведение направлено на активное изменение, пре-

образование ситуации, поддающейся контролю, или на приспособление к 

ней, если ситуация не поддается контролю. Проблема преодолевающего 

поведения приобретает все большую популярность в зарубежной и отече-

ственной психологии. Этому способствует повышение стрессогенности 

социальной жизни и трудовой деятельности человека, участившиеся в по-

следние десятилетия локальные боевые конфликты. Разнообразие стрессо-

генных ситуаций и факторов, а также индивидуально-психологические 

особенности личности обусловливают различные способы (стратегии и 

стили) преодолевающего поведения человека в стрессовых обстоятельст-

вах жизнедеятельности. 

Личностные ресурсы понимаются нами как внутренние и внешние пе-

ременные, способствующие психологической устойчивости в стрессоген-

ных ситуациях; это эмоциональные, мотивационно-волевые, когнитивные и 

поведенческие конструкторы, которые человек актуализирует для адапта-

ции к стрессогенным (стрессовым) трудовым и жизненным ситуациям, к ко-

торым относится и ситуация прохождения военной службы по призыву. 

Наиболее значимыми личностными ресурсами преодоления стресса 

у военнослужащих, на наш взгляд, являются: жизнестойкость, осмыслен-

ность жизни, волевая саморегуляция (настойчивость, самообладание), 

адаптивность, оптимальный уровень тревожности, онтогенетическая реф-

лексия прошлого опыта, мотивационная направленность, которые должны 

выполнять минимум две задачи: обеспечивать эффективность выполнения 

профессиональных обязанностей в боевых условиях и являться средством, 

позволяющим преодолевать стрессовые ситуации в период прохождения 

военной службы. 

Всѐ это определило цель исследования: выявить влияние личностных 

ресурсов на преодоление стресса у военнослужащих в период прохожде-

ния службы по призыву. 

Объект исследования – стресс у военнослужащих. 

Предмет исследования – личностные ресурсы преодоления стресса у 

военнослужащих. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что личностными ресурса-

ми преодоления стресса у военнослужащих являются жизнестойкость, ос-

мысленность жизни, рефлексия прошлого опыта, мотивация успеха, адап-

тивность, волевая саморегуляция, а степень преодоления стрессовой ситуа-

ции определяется разным уровнем наличия данных личностных ресурсов. 
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В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были 

сформулированы следующие задачи: 1) провести теоретический анализ 

литературы по проблеме исследования; 2) изучить понятие и сущность 

личностных ресурсов преодоления стресса; 3) изучить и эмпирическим пу-

тем исследовать личностные ресурсы преодоления стресса у военнослу-

жащих; 4) проанализировать особенности использования личностных ре-

сурсов в процессе прохождения военной службы по призыву. 

Теоретико-методологической основой исследования явились вопросы 

развития стресса и противодействия ему нашли отражение в работах 

В.А. Бодрова, Л.П. Гримака, Л.Г. Дикой, А.Б. Леоновой, В.И. Медведева и 

ряда других исследователей. Исследованию психологических механизмов 

преодоления жизненных трудностей посвящено большое количество науч-

но-исследовательских работ, выполненных в рамках широкого направления, 

связанного с проблемой адаптации личности к изменяющимся условиям:  

- личностно-ориентированный подход, исследующий взаимосвязь 

стилей и стратегий преодоления стресса с индивидуальными особенностями 

личности; 

- проблемно-ориентированный подход, акцентирующий зависимость 

используемых стратегий преодоления от требований среды; 

- когнитивный подход, рассматривающий преодоление стресса в связи 

с оценочными процессами; 

- ресурсный подход, раскрывающий содержание резервов преодоле-

ния стресса. 

В качестве основного метода исследования применялось тестирова-

ние с использованием следующих методик: 

- «Вероятность развития стресса» (Т.А. Немчин, Д. Тейлор); 

- «Копинг-тест» (Р. Лазарус и С. Флокман, в адаптации 

Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфяк, М.С. Замышляевой); 

- «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» (Д.А. Леонтьев); 

- «Шкала ситуативной и личностной тревожности» (Ч.Д. Спилберг, 

Ю.Л. Ханин); 

- «Самооценка уровня онтогенетической рефлексии» (Н.П. Фетискин); 

- «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева); 

- Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 

(А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин); 

- «Социально-психологическая адаптация» (К. Роджер, Р. Даймонд); 

- «Волевая саморегуляция» (А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман); 

- «Мотивация успеха и боязнь неудач» (А.А. Реан). 

Обработка полученных в ходе тестирования данных осуществлялась с 

использованием методов математической статистики (сравнительный ана-

лиз с помощью Н-критерия Крускала-Уоллиса; факторный анализ по методу 

«варимакс-вращения»).  
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В исследовании приняли участие 42 военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву в 1024 Спасательном центре Дальневосточно-

го регионального центра МЧС России. Способ отбора носил хаотичный 

порядок и, тем не менее, для достижения однородности выборки мы вы-

двинули следующие требования к респондентам: возрастной диапазон ис-

пытуемых должен составлять от 19 до 24 лет; все респонденты находятся 

на службе не менее двух недель. 

Таким образом, для выборки характерны: однородность по возрасту, 

месту прохождения службы и т.п.; бесповторность – каждый респондент 

проходил тестирование по одной методике только один раз; независи-

мость – свойства испытуемых этой выборки не влияют на свойства испы-

туемых любой другой выборки; репрезентативность – все основные при-

знаки выборочной совокупности представлены с такой же частотой, что и 

в генеральной совокупности. Для достижения репрезентативности выборки 

нами были использованы принудительные меры отбора данных.  

В эмпирическом исследовании перед нами стояли следующие зада-

чи: изучить уровень стресса у военнослужащих, проходящих службу по 

призыву, с последующим разбиением резидентов на группы соответствен-

но выявленным уровням; определить личностные ресурсы военнослужа-

щих посредством сравнительного анализа групп с разным уровнем стресса; 

проанализировать особенности использования личностных ресурсов путем 

их факторизации. 

Согласно поставленным задачам был подобран комплекс методик, 

отличающихся валидностью и надежностью, адекватных проблеме иссле-

дования. 

По результатам тестирования по методике «Вероятность развития 

стресса» Т.А. Немчина и Д. Тейлора все респонденты были распределены 

на три группы согласно выявленному у них уровню стресса (в группу Н 

вошли военнослужащие с низким уровнем вероятности развития стресса – 

0–5 баллов; в группу С – со средним – 6–24 балла; в группу В – с высоким 

уровнем стресса – 25–50 баллов). 

Полученные в ходе эмпирического исследования результаты показа-

ли, что степень преодоления стрессовой ситуации (прохождение военной 

службы по призыву) определяется разным уровнем наличия личностных 

ресурсов – жизнестойкости, осмысленности жизни, рефлексии прошлого 

опыта, мотивации на успех, адаптивности, волевой саморегуляции. 

У военнослужащим с низким уровнем развития стресса в качестве 

основных ресурсов его преодоления выступают: принятие риска, рефлек-

сия прошлого опыта, эмоциональный комфорт, адекватное восприятие 

действительности, вера в собственные силы, свобода выбора, контроль 

чувств и эмоций, активность, независимость, самостоятельность, настой-

чивость в завершении дел, уважение социальных норм, самообладание, 

уравновешенность, открытость и оптимистичность, мотивация на успех, 
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коммуникативность, высокий личностный адаптационный потенциал в соче-

тании с высоким уровнем адаптации. 

У военнослужащих со средним уровнем стресса наличествуют: сред-

ний уровень адаптации, позволяющий испытывать эмоциональный комфорт; 

умеренный внутренний контроль в принятии других; аналитический подход 

к проблеме с приложением усилий по управлению своим эмоциональным 

фоном; желание осуществлять контроль собственной жизни путем формиро-

вания целей. Наряду с этим, у них отмечается сниженный уровень веры в 

собственные силы и страх повторения прошлых ошибок. Военнослужащие 

прилагают когнитивные усилия отделиться от трудной ситуации и умень-

шить ее значимость или вовсе избежать ее; если же это невозможно, то им 

присущи подчас агрессивные усилия по изменению ситуации, но без потери 

самообладания. Средний уровень коммуникативных способностей наряду с 

адекватным восприятием действительности позволяют им легко адаптиро-

ваться, однако стремление к простому комфорту и безопасности обедняют их 

жизнь. 

У военнослужащих с высоким уровнем стресса выявлена малая вера в 

собственные силы, неприятие других; они стараются ставить перед собой 

краткосрочные цели, при достижении которых предпочитают не рисковать, и 

тем самым удерживают контроль над событиями собственной жизни; ориен-

тация на неудачу заставляет военнослужащих этой группы усиливать кон-

троль на самообладанием, саморегуляцией, что увеличивает их адаптацион-

ный потенциал. В то же время сниженный уровень коммуникативных спо-

собностей и малая поведенческая регуляция осложняют процесс их адапта-

ции. Повышенный уровень личностной тревожности заставляет военнослу-

жащих дистанцироваться или вовсе избегать трудных ситуаций, что не всегда 

позволяет достичь желаемого результата. Низкий уровень адаптации корре-

лирует с отсутствием эмоционального комфорта, неумением произвольно 

фокусировать усилия по изменению трудной ситуации. Наличие внутреннего 

контроля и стремления доминировать дают возможность обрести уверен-

ность в себе, а низкий уровень настойчивости приводит к стремлению уйти 

от возникающих проблем. 

Степень преодоления стрессовой ситуации определяется разным уров-

нем наличия данных личностных ресурсов. Военнослужащие с низким уров-

нем стресса имеют высокий уровень изученных личностных ресурсов. У во-

еннослужащих со средним уровнем стресса практически по всем личностным 

ресурсам диагностируется средний их уровень. В группе военнослужащих с 

высоким уровнем стресса преобладает низкий уровень выраженности лично-

стных ресурсов. 

Личностные особенности военнослужащих с разной степенью подвер-

женности стрессовым воздействиям необходимо учитывать при формирова-

нии готовности к служебно-боевой деятельности, при планировании и прове-

дении учебно-тренировочных занятий и во время военно-боевых действий. 
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Термин «экология» происходит от греческого корня oikos, что озна-

чает «дом». Эрнест Геккель, немецкий зоолог в 1869 г. предположил, что 

человек является продуктом сотрудничества между окружающей средой и 

наследственностью организма и предложил науке разработать методы для 

изучения организмов в их среде. С тех пор теория использовалась социо-

логами, антропологами, политологами и экономистами. Эта работа про-

должается и на сегодняшний день, поскольку экологические рамки челове-

ка являются важной перспективой в области исследований и развития тео-

рии в XXI в.  

Экология человеческой жизни, которая возникла как одно из направ-

лений экологической психологии, на современном этапе приобретает все 

большую самостоятельность, при этом в собственном ключе развивая и 

преобразовывая результаты и других наук о человеке. Экология человече-

ской жизни имеет существенное значение для психического здоровья и 

каждого отдельного человека и человеческой общности. Таким образом, 

человек рассматривается как субъект взаимодействия с внешней средой. 

Для анализа данного взаимодействия целесообразно привлечь понятие 

экологического сознания, поскольку, тип экологического сознания диктует 

типы отношения субъекта к окружающей среде и взаимодействий с други-

ми ее субъектами. Экологическое сознание – феномен, выступающий в ка-

честве элемента психики, который развивается во взаимодействии челове-

ка с окружающей средой (природной и социальной), и, в высшей форме 

своего развития, позволяющее индивиду непосредственно пережить един-

ство со своей собственной природой и с природой окружающего мира [1]. 

Особенности экологического сознания определяются индивидуаль-

ным опытом взаимодействия с природной средой. Человек, как субъект 
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внешней среды, смотрит на состояние окружающей среды через призму 

собственной безопасности. 

Но в первую очередь экология человеческих отношений рассматри-

вается через призму внутри- и межсемейных взаимоотношений. Семья 

рассматривается как система с границами между ней и другими системами, 

такими как сообщество и экономическая система. 

Большинство теоретиков излагают экосистему, в первую очередь 

экосистему человека или семейную экосистему, состоящую из трех орга-

низационных концепций: человека, окружающей среды и взаимодействия 

между ними. Люди могут быть любой группой людей, зависящих от окру-

жающей среды для их существования. Окружающая среда включает при-

родную среду, состоящую из атмосферы, климата, растений и микроорга-

низмов, которые поддерживают жизнь. Другая среда – это построенная 

людьми, которая включает дороги, машины, здания и материальные блага. 

Социально-культурная среда – это среда, в которую входят другие 

люди; культурные конструкции, такие как язык, закон и ценности; и соци-

ально-экономические институты, такие как рыночная экономика и системы 

регулирования. Экосистема взаимодействует на границах этих систем по 

мере их взаимодействия, но также может возникать в любой части экоси-

стемы, которая вызывает изменение или действие на любую другую часть 

системы. Изменение в любой части системы влияет на систему в целом и 

на ее другие части, создавая необходимость адаптации всей системы, а не 

незначительное внимание только к одному ее аспекту. 

Микросистема является для семей самым непосредственным контек-

стом, и для большинства детей представлена их семьей и их домом. Ма-

ленькие дети обычно взаимодействуют только с одним человеком (мате-

рью), пока они не развиваются, и их мир не расширяется. Экзосистема – 

это та, в которой ребенок не участвует напрямую, но она влияет на опыт 

ребенка. Это может быть рабочее место родителей и деятельность в нем, 

или бюрократия, которая затрагивает детей, например решения школьных 

советов о внеклассных мероприятиях. Самая широкая культурная иден-

тичность составляет макросистему. Эта система включает в себя наши 

идеологии, наши общие предположения о том, что правильно, и об общей 

организации мира. Дети страдают от войны, религиозной деятельности, 

расизма и сексистских ценностей, а также самой культуры, в которой они 

растут. Ребенок, который способен понять и справляться с постоянно рас-

ширяющимися системами в своей реальности, является продуктом здоро-

вой микросистемы. 

В конце 1970-х и в 1980-х гг. теоретические ориентации стали вклю-

чать в себя экологический подход, который начинается с изучения всей 

экосистемы семьи.  

Теория систем позволяет представлять семm. как самонаправленную 

систему или единицу, а перспективы системы позволяет исследовать взаи-
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модействие между этим устройством и другими системами. Экосистема 

представляет собой интерактивную систему, созданную между группой 

живых существ (например, индивидуумами и семьями) и средами, в кото-

рых они функционируют. Центральным элементом экосистемного подхода 

является идея о том, что семьи (и другие живые организмы) постоянно 

взаимодействуют со всеми другими элементами их окружения – взаимо-

связь между живыми существами и средами отделяет эту концепцию от 

простой теории систем. Изучая семейную экосистему, можно понять, что 

семейная жизнь может быть одновременно продуктом экологических сил и 

значительной творческой силой. Экосистемный подход позволяет сосредо-

точиться на отношениях между изменяющейся средой и меняющейся 

семьей, чтобы лучше понимать и управлять воздействием этого изменения 

на семьи [3]. 

Ученые предполагают, что все виды и уровни внешней человеческой 

среды интегрированы друг с другом, а также с элементами их близких 

сред. Ученые используют концепцию человеческой экосистемы для изуче-

ния влияния интеграции множества экологических факторов (социально-

политических, психологических, экономических) на человеческие сообще-

ства и наоборот. 

Исследования и концепции, основанные на теории экологии челове-

ческих отношений, варьируются от очень абстрактных до конкретных. Ури 

Бронфенбреннер (U. Bronfenbrenner, 1979, 1994), один из первых исследо-

вателей, который широко опирается на теорию экологии человека в иссле-

дованиях детей и семей, определил экологическую перспективу, сосредо-

точив внимание на развитии как функции взаимодействия между разви-

вающимся организмом и устойчивыми средами или контекстами, в кото-

рых он живет своей жизнью. У. Бронфенбреннер применяет теорию на 

практике, чтобы объяснить факторы качества в дневном уходе за детьми, 

ценность гибких графиков занятости для родителей и улучшение положе-

ния женщин. У. Бронфенбреннер утверждает, что ребенок всегда развива-

ется в контексте семейных отношений и что развитие является результатом 

развития ребенка, в сочетании с их ближайшей семьей и в конечном итоге 

с другими компонентами окружающей среды. Эта работа противоречит 

многим психологическим исследованиям, которые объясняют индивиду-

альное поведение исключительно с учетом индивидуальных особенностей 

и способностей [2]. 

Берт Эрик Андерссон (B.E. Andersson, 1986) показывает, как влияют 

социальные условия детей в Швеции на их развитие различные среды, 

особенно, представленные их группой сверстников, окрестностями и яв-

ляются ли они ключевыми для детей. 

Джеймс Гарбарино (James Garbarino, 1997) использует теорию эко-

логии человеческих отношений для объяснения злоупотреблений в семьях, 

особенно в отношении детей. Он рассматривает дилемму «природа или 
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воспитание» – может ли сильное влияние окружающей среды отменить ус-

ловия нашей биологии. Взаимодействие между этими факторами трудно 

исследовать, потому что часто один из них поддерживается постоянным, 

чтобы оценить изменения в другом. Например, изучение генетически 

идентичных близнецов, разведенных отдельно, чтобы показать эффект 

природы или воспитания интеллекта или увидеть, как разные новорожден-

ные реагируют на стимул улыбающегося человеческого лица, являются 

одномерными перспективами. 

М.С. Сонтаг и Бубольц (M.S. Sontag and M.M. Bubolz 1996) исполь-

зуют модель экосистемы для концептуализации взаимодействия фермер-

ских хозяйств и семейной жизни. Семья, ферма и другие компоненты 

взаимозависимы и не могут рассматриваться отдельно. Например, они рас-

сматривают производство, а также процесс принятия решений и управле-

ния, с точки зрения как сельскохозяйственного, так и домашнего произ-

водства. Маргарет Буболц и Алиса Уирен (M.M. Bubolz and and 

A.P. Whiren 1984) используют модель экологических систем для анализа 

семьи с инвалидом. Они показывают, что эти семьи уязвимы для стресса 

из-за требований, предъявляемых к ним для физического ухода, удовле-

творения эмоциональных потребностей, поиска и получения доступа к 

службам поддержки. 

Концепция семейной экосистемы не является точной, и некоторые из 

понятий не достаточно разработаны. По мере развития представленного в 

статье подхода возможно исследование содержания и особенностей се-

мейной жизни в контексте экологии человеческих отношений. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  
По результатам эмпирического исследования обосновывается роль личности вос-

питателя в развитии экологичности взаимоотношений детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольники, личность воспитателя, особенности экологич-

ности взаимоотношений.  
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N. P. Dolgikh, K. I. Veremchuk 

 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF THE 

PERSONALITY OF THE EDUCATOR ON THE ECOLOGICALITY  

OF THE RELATIONSHIP OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 
Based on the results of the empirical study, the role of the educator's personality in the 

development of the ecological compatibility of children of preschool age is justified. 

Key words: preschool children, personality of educator, peculiarities of ecological 

compatibility of relationships. 

 

Постановка проблемы. На современном этапе развития системы до-

школьного образования особое внимание уделяется развитию личности 

ребѐнка. Одним из условий развития его личности, как отмечают отечест-

венные и западные психологи, является непосредственное и опосредован-

ное влияние личности воспитателя. Именно поэтому умение осознанно ор-

ганизовывать общение, которое носило бы взаимообогащающий и взаимо-

развивающий характер, является, по сути, развивающим диалогом 

(Г.Л. Станкевич) и выделяется в качестве одной из важнейших профессио-

нальных компетенций воспитателя дошкольного образовательного учреж-

дения. 

Для обеспечения экологичности взаимоотношений воспитателя с ре-

бѐнком ему необходимо, с одной стороны, обладать коммуникативностью, 

доброжелательностью, отзывчивостью и внимательностью к окружающим 

людям, миру и самому себе, а с другой – умением изменять свои отноше-

ния в реальном процессе общения с ребѐнком, создавая для него пример 

конгруэнтного взаимодействия с другими. Наличие таких требований и 

способов их реализации послужило основой настоящего исследования. 

Цель исследования – раскрыть психологические особенности влия-

ние личности воспитателя на экологичность взаимоотношений детей до-

школьного возраста. 

Объект исследования – взаимоотношения детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – психологические особенности влияния 

личности воспитателя на экологичность взаимоотношений детей дошколь-

ного возраста. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что характер взаимоот-

ношений детей дошкольного возраста со сверстниками может быть обу-

словлен личностными особенностями воспитателя. 

Цель определила постановку следующих задач исследования: 

- провести анализ литературы по изучаемой проблеме;  

- выделить психологические особенности личности воспитателя; 

- изучить особенности взаимоотношений в группе дошкольников; 

- провести взаимосвязь между личностными особенностями воспита-

телей и характером взаимоотношений детей дошкольного возраста. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составили: пси-

хологическая теория деятельности (А.Н. Леонтьев), положение о функциях 

общения (Б.Ф. Ломов), теория психологических отношений 

(В.Н. Мясищев), положение о речевом поступке (И.А. Зимняя), положения 

о функциях речи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн). 

За основу было принято общепсихологическое положение о том, что 

общение как видимая сторона взаимоотношений имеет решающее значе-

ние в полноценном развитии личности ребенка-дошкольника и от того, ка-

кую роль в развитии навыков сыграет взрослый, будет зависеть дальней-

шее благополучие ребенка в системе взаимоотношений «ребенок – взрос-

лый», «ребенок – сверстники». 

Таким образом, анализ литературных источников позволил нам сде-

лать следующий вывод: воспитательный процесс, построенный на субъект-

субъектном общении воспитателя с детьми дошкольного возраста, может 

повысить эффективность воспитания и развития детей дошкольного воз-

раста в условиях дошкольного учреждения. Для этого коммуникативный 

процесс должен носить личностно-ориентированный характер и учитывать 

особенности и проблемы каждого ребенка. Воспитатель должен проявлять 

эмпатийность в общении, позволив сопереживать ребенку и проявлять 

чувства в общении с ним. Важнейшим условием общения будет являться 

рефлексивно-ценностное отношение к организации общения, выражаю-

щееся в постоянном контроле за структурой диалога с ребенком и разра-

ботку новых подходов к общению. 

Исследование было проведено нами на базе детских садов № 19, 192, 

197 г. Хабаровска. В выборку вошли 10 групп детей (210 человек) дошко-

льного возраста (6–7 лет). Среднее количество детей в группе 20 человек, 

дети в группе общаются более 2 лет. Девочки и мальчики, по наблюдениям 

психолога и воспитателей, имеют нормальный уровень развития, демонст-

рируют правильное воспитание и поведение в пределах возрастной нормы. 

Также в выборку вошли воспитатели изучаемых групп в количестве 

20 человек. Все участники – женщины, имеющие среднее и высшее педа-

гогическое и/или психологическое образование. Возраст участниц экспе-

римента – 22–35 лет; стаж работы по профессии от 1 до 10 лет; у 50 % вос-

питателей имеются собственные дети дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Задачи определили этапы и выбор методов эмпирического исследования:  

1 этап исследования состоял в изучении личностных особенностей 

педагогов и их влияния на характер взаимоотношений детей дошкольного 

возраста. Данная цель нами была реализована с помощью следующих ме-

тодик: «Методика определения степени эмпатийности» В.В. Бойко; мето-

дика «Самоотношение» В.В. Столина – Р.С. Пантелеева; методика MPI 

А. Айзенка; методика СКОСР Е.П. Ильина. 
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2 этап был направлен на исследование экологичности взаимоотно-

шений в группах детей дошкольного возраста. Данный этап был реализо-

ван с помощью следующих методов: социометрии (Дж. Морено); проек-

тивного метода (методика «Два домика» (Е.О. Смирнова и 

В.М. Холмогорова); метода наблюдения и метода игровых ситуаций. 

3 этап нашего исследования призван выявить взаимосвязь между 

личностными особенностями воспитателей и характером взаимоотноше-

ний детей в группах.  

Обоснованность выдвинутых научных положений, достоверность 

полученных исследовательских данных и сделанных на их основании вы-

водов обеспечивались использованием адекватных методов исследования, 

репрезентативностью выборки, соответственным применением методов 

статистической обработки полученных данных, количественным и качест-

венным анализом результатов. 

Результаты исследования.  

На первом этапе исследования нами были изучены такие личностные 

особенности воспитателей как тип их отношения к детям, стиль руково-

дства при организации ими воспитательного процесса, эмпатия, ценност-

но-рефлексивная компонента, экстраверсия и нейротизм. 

Анализ результатов по определению стиля руководства воспитателей 

разделил их на две группы. В группу А вошли 12 воспитателей, осуществ-

ляющие образовательный процесс на гуманистической основе; в группу 

Б – 8 человек, это воспитатели, придерживающиеся авторитарного стиля 

воспитания. 

Изучение степени проявления эмпатийности у участников исследо-

вания показал, что уровень эмпатийности у воспитателей группы А значи-

тельно выше, чем у респондентов второй группы – Б.  

Качественный анализ ответов участников эксперимента свидетельст-

вует о том, что у воспитателей группы А очень развита эмпатия, обеспечи-

вающая внимательное отношение к детям в процессе взаимодействия с 

ними, тем самым гармонизируя отношения.  

Низкие баллы в группе Б были получены по эмоциональным каналам 

эмпатии. Эмоциональная отзывчивость у этой группы воспитателей прак-

тически не проявляется. Преобладающей установкой является отсутствие 

интереса к личности ребенка, его проблемам. Как правило, эмпатическое 

общение используется манипулятивно, только с целью установления кон-

такта с ребенком, расположения его к себе, но не сопереживания пробле-

мам малыша. Такой воспитатель формально организует игровой процесс, 

не проявляет интереса к процессу игры и не влияет позитивно на эколо-

гичность взаимоотношений детей в группе.  

Методика Пантелеева–Столина «Самоотношение» позволила нам 

оценить, каковы показатели рефлексивно-ценностного компонента педаго-

гической деятельности воспитателей дошкольного учреждения.  
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Статистический анализ полученных данных позволил выделить наи-

более значимые отличия в самоотношении воспитателей. Наиболее значи-

мые различия выявлены в осознанности своего «Я». Воспитателям группы 

А в большей степени свойственна внутренняя честность. В отличие от не-

способности и нежелания осознавать и выдавать значимую информацию о 

себе воспитателей группы Б, им присуща глубокая осознанность «Я», по-

вышенная рефлексивность и критичность, способность не скрывать от себя 

и других даже значимую неприятную информацию. Повышенный показа-

тель по шкале самоуважения у воспитателей группы А свидетельствует об 

умении задавать представление о себе как о самостоятельном, надежном 

человеке, которому есть за что себя уважать. В отличие от них воспитатели 

группы Б не вполне удовлетворены своими возможностями и терзаются 

сомнением в способности вызывать уважение. 

Высокий уровень самоценности воспитателей группы А отражают их 

заинтересованность в собственном «Я», любовь к себе, ощущение ценно-

сти собственной личности и одновременно предполагаемую ценность сво-

его «Я» для других. Для респондентов группы Б характерна недооценка 

своего духовного «Я». 

Умеренно повышенный показатель внутренней конфликтности вос-

питателей группы А свидетельствует о повышенной рефлексии, адекват-

ном образе «Я», осознании своих сильных и слабых сторон. Воспитатели 

группы Б, в отличие от них, чаще отрицают наличие проблем; они поверх-

ностно самодовольны. 

Различия по шкале самообвинения объясняются тем, что педагоги 

группы А, в отличие от педагогов группы Б, готовы поставить себе в вину 

свои промахи и неудачи, собственные недостатки. 

Изучение уровня экстраверсии воспитателей проводилось с помо-

щью одноименного опросника Г. Айзенка. Сравнивая результаты, мы ви-

дим, что различия нашли свое статистическое подтверждение лишь по 

шкале экстраверсии/интроверсии. Воспитатели группы А более экстра-

вертны по сравнению с воспитателями второй группы. Полученные ре-

зультаты мы сопоставили с результатами наблюдений за характером игро-

вой деятельности детей. Оказалось, что дети у воспитателей с преобла-

дающей экстраверсий демонстрируют более доброжелательные отношения 

в группе, в то же время в группе детей, где воспитатель имел черты интро-

версии, дети были более спокойны и уравновешены, но не проявляли дру-

желюбия и внимания к другим детям. 

По результатам 2 этапа исследования наблюдения за взаимоотно-

шениями детей в игре с использованием стандартизированных бланков по-

казал, дети воспитателей группы А обладают умением использовать соци-

ально принятые формы обращений и ответов, в отличие от детей воспита-

телей группы Б, не умеющих доброжелательно, в приветливой форме об-

ратиться к партнеру в игре. Среди детей группы Б, во-первых, выделились 
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дети с преобладанием авторитарных, резких форм общения, сочетающихся 

с пренебрежительным отношением к интересам и желаниям сверстника; 

во-вторых, выявилось довольно много детей, не стремящихся к достиже-

нию эгоистических целей в игре и не проявляющих себя резко отрицатель-

но при обращении к ровесникам, но, тем не менее, не владеющих и поло-

жительными формами общения с ними.  

Подводя итог второго этапа нашего исследования отметим, что 

взаимоотношения в детских коллективах имеют свои особенности. Так 

развитые коммуникативные умения, высокая степень социального воздей-

ствия на партнера в игре, устойчивое проявление детьми в совместной дея-

тельности со сверстниками доброжелательности в общении способствуют 

сплоченности детского коллектива и обуславливают гармоничное развитие 

личности ребенка. 

Согласно вышесказанному можно сделать вывод: среди детей груп-

пы А преобладают гармоничные взаимоотношения, тогда как для дошко-

льников группы Б характерны негармоничные взаимоотношения. 

Целью последнего, третьего этапа нашего исследования было ус-

тановление взаимосвязи между характером взаимоотношения детей до-

школьного возраста и личностными особенностями воспитателей.  

Для достижения данной цели был использован бисериальный коэф-

фициент корреляции. Данный коэффициент позволяет установить связь 

между двумя психологическими переменными, одна из которых измерена 

в интервальной шкале (личностные особенности воспитателей), а другая в 

номинальной – дихотомической шкале (характер взаимоотношений в дет-

ском коллективе, которым руководит данный воспитатель).  

В ходе корреляционного анализа было установлено наличие связей 

между следующими показателями: 

- между типом взаимоотношений в коллективе детей дошкольного 

возраста и рефлексивностью воспитателя (η=0,78); 

- между типом взаимоотношений в коллективе детей дошкольного 

возраста и эмпатией воспитателя (η =0,69); 

- между типом взаимоотношений в коллективе детей дошкольного 

возраста и стилем руководства воспитателя (η =0,89). 

Таким образом, психологические особенности личности воспитате-

лей влияют на экологичность взаимоотношений детей дошкольного воз-

раста. Формированию гармоничных взаимоотношений между дошкольни-

ками способствуют воспитатели-экстраверты с демократическим стилем 

руководства, высоким уровнем рефлексивности и эмпатийности. 
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ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НОВОГО ТИПА  

 
Рассматриваются предпосылки смены знаниевой образовательной парадигмы 

путем экологизации образования, выражающейся в выстраивании взаимоотношений 

обучающего, обучающегося и образовательной среды. 

Ключевые слова: образование, образовательная парадигма, экологизация обра-

зования, образовательная среда. 

T. A. Panchenko 

 

ECOLOGY OF HUMAN RELATIONS AS A BASIS FOR FORMA-

TION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A NEW TYPE 

 
Discusses the background knowledge shifts the educational paradigm by the greening 

of education, reflected in the establishment of relations of training, the learner and the educa-

tional environment.  

Key words: education, educational paradigm, the greening of education, educational 

environment. 

 

Образование, являясь одним из социокультурных пространств обще-

ства, имеет с ним множественные взаимоотношения. Поэтому все пробле-

мы общества, так или иначе, находят свое отражение в образовании и слу-

жат источником кризисов в нем. 

Начавшийся в конце XX столетия переход от индустриального об-

щества к постиндустриальному послужил переломным моментом смены 

образовательной парадигмы. Индустриальное общество с его бурным раз-

витием промышленности, международным разделением труда, полной ур-

банизацией ориентируется на развитие производства и потребления за счет 

усиления эксплуатации не только природных, но и человеческих ресурсов. 

Существенное значение для роста промышленного производства имеет 

наука, научные знания. Совокупность этих факторов способствовала ут-

верждению в образовании знаниевой парадигмы, для которой характерны 

технократизм, репродуктивное классно-урочное обучение и воспитание 

«производителя» материальных ценностей. Несмотря на ценность научно-

го прогресса для развития индустриального общества, образовательная 

среда в условиях знаниевой парадигмы становится тормозом для развития 

науки. Научное знание подменяется представленной в учебнике упрощен-

ной для восприятия информацией. Теоретическое знание, транслируемое 

педагогом, исключает возможность сомнения со стороны обучающегося в 

его истинности. Отпадает необходимость анализа, исследования, что, в 

свою очередь, делает невостребованной когнитивную функцию сознания. 
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Знаниевая парадигма абсолютно соответствует идее индустриального об-

щества – трудовая деятельность для удовлетворения материальных по-

требностей. Осуществление такой деятельности подразумевает четкое сле-

дование инструкциям, правилам, нормам, которые усваиваются в процессе 

обучения. Однако знание, лишенное внутреннего смысла, порождает у 

обучаемых негативное отношение к учебе, к преподавателю, к образова-

тельному учреждению. 

Среди основных ценностей индустриального общества выделяется 

свобода человека. Но эта свобода, наделенная нравственной императивно-

стью, ограничивает поведение человека, повелевая совершать только по-

ступки, направленные на общее благо. Для достижения целей обучения 

(общего блага) преподаватель вынужден прибегать к активным, автори-

тарным технологиям воздействия на личность обучаемого, что еще больше 

усугубляет ситуацию. Преподаватель пытается заставить обучаемых дей-

ствовать по правилам, которые, по его мнению, способствуют лучшему ус-

воению знаний. Обучаемый лишен права выбора собственной траектории 

достижения образовательной цели, он должен только пассивно слушать и 

осуществлять указанные преподавателем действия. В условиях субъект-

объектного образования обе стороны процесса обучения оказываются да-

леки от зоны комфорта, зоны гармоничного взаимодействия психологиче-

ской, социальной интеллектуальной, коммуникационной компонент лич-

ности. Увеличивающаяся дистанция между преподавателем и обучающим-

ся усиливает непонимание между ними, способствует профессиональному 

выгоранию преподавателей и растрате личностных ресурсов обучающихся 

на сопротивление образовательной системе. Традиционное образование, 

будучи здоровьезатратным, далеким от природосообразности, не способно 

разрешить противоречие между интересами общества и личности.  

Переход к постиндустриальному (информационному) обществу со-

провождается изменением системы ценностей. Монотонный труд переста-

ет быть основой социальных отношений. Главной ценностью становится 

способность к творчеству, интеллект, знания. Причем уже мало знать, надо 

еще и понимать то, что ты знаешь. Природосообразное обучение подразу-

мевает субъект-субъектные отношения,  коадаптивную природу взаимоот-

ношений обучающегося и образовательной среды. И обучающийся и обра-

зовательная среда должны стать взаиморазвивающимися системами.  

К сожалению, приходится признать, что на сегодняшний день ре-

формы в отечественном образовании сводятся к изменению целей, средств, 

методов обучения, т.е. к изменению формы образования. Субъекты же об-

разовательного процесса – обучающиеся и преподаватели, также как и об-

разовательная среда, остаются в стороне от происходящего. Модернизация 

вещественной составляющей образования без учета гуманистической не 

только не приводит к желаемым результатам, но и усугубляет сложившую-

ся ситуацию. По-прежнему главной остается задача дать знания, тогда как 



201 

 

задача научить мыслить, находить ответы на вопросы, созидать новое ос-

тается на уровне деклараций. Даже в высшем образовании, в котором нор-

мативные рамки менее жесткие, чем в общем образовании, главным пока-

зателем достижения цели (подготовка компетентного профессионала) ос-

тается экзаменационная оценка. Уровень компетентности определяется по 

отдельным предметным областям с применением интернет-тестирования, 

подразумевающего работу по определенному алгоритму и, в силу ограни-

ченности времени, исключающий мыслительный процесс как таковой. При 

этом нередки случаи, когда думающий, увлеченный научно-

исследовательской работой студент не показывает должных результатов.  

Решение проблемы возможно через экологизацию образования с по-

зиций целостности всего образовательного процесса, охватывающего 

взаимосвязи различных форм, технологий, содержания, а также с позиций 

цельности человека и его экзистенциальной целостности [1]. Одной из 

сущностных черт экзистенции является коммуникация, выступающая как 

системообразующий компонент. Коммуникация обучающегося с препода-

вателем и другими обучающимися, а также с образовательной средой яв-

ляется важнейшим фактором стремления к развитию, самореализации, 

достижению собственной цели образования. Центральной фигурой, вокруг 

которой выстраиваются взаимодействия в системе образования, остается 

обучаемый, но меняется направление этих взаимодействий. Концепция эк-

зистенциального подхода определяет, в первую очередь, стратегию дейст-

вий преподавателя как автора процесса обучения. Только активная лич-

ность с внутренними импульсами самоорганизации способна к гармонич-

ному восприятию другой личности – личности обучающегося. Меняется 

профессиональная позиция преподавателя, который теперь осуществляет 

поддержку образовательной деятельности обучающегося. Отношения пре-

подавателя с обучающимся должны вызвать у последнего положительные 

эмоции, стать для него событием. В противном случае процесс обучения 

сводится к простому отбыванию в определенном месте в определенное 

время.  

Новая система отношений преподавателя и обучающегося возможна 

в образовательной среде нового типа. Образовательной среде посвящены 

исследования многих отечественных педагогов и психологов 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Рубцов, В.А. Ясвин и др.). В соот-

ветствии с антрополого-психологической моделью, предложенной 

В.И. Слободчиковым, образовательная среда не задается изначально, она 

конструируется в процессе взаимоотношений обучающего и обучающего-

ся, являясь одновременно ресурсом их образовательной деятельности [2]. 

И образовательная среда, и преподаватель и обучающийся, находящиеся 

во взаимодействии, являются субъектами самоорганизующейся и самораз-

вивающейся, целостной системы, которая базируясь на уникальности, са-

мобытности человека, предполагает превращение процесса обучения в 
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важнейший фактор становления самостоятельной, инициативной, ответст-

венной за совершаемые поступки личности. 
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В статье рассматривается опыт взаимоотношений в процессе урока, основанный 

на идее сотрудничества, являвшимся новаторским в период «хрущевской оттепели». 
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RELATIONS IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE LESSON: 

THE HISTORICAL ASPECT 

 
The article considers the experience of the relationship in the process of the lesson, based 

on the idea of cooperation, which was innovative in the period of the «Khrushchev thaw». 

Key words: mutual communication, mutual learning, interaction, cooperation, self-

management. 

Середина 50-х – середина 60-х прошлого века, получившая в истории 

название «хрущевская оттепель», была отмечена массовым педагогиче-

ским творчеством в области совершенствования урока. Наибольшую из-

вестность в масштабах страны получил опыт липецких и ростовских учи-

телей. 

Крупномасштабный эксперимент передовых учителей Липецкой об-

ласти, направленный на повышение эффективности урока через всемерную 

активизацию познавательной деятельности каждого школьника, разрушал 

«бездетность» и «авторитарность» педагогики, корни  которых скрывались 

в самой практике стандартного комбинированного урока, ориентированно-

го на мифического «среднего ученика»,  пассивного слушателя и наблюда-

теля. В творческих лабораториях учителей-новаторов рождались гумани-

стические технологии активного урока, имеющего огромный обучающий, 

развивающий и воспитательный потенциал. 

http://ecsocman.hse.ru/direktor/msg/18420453.html
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Поиск повышения эффективности обучения шел не только «от учи-

теля», но и от «ученика». Среди различных форм организации школьников 

большой интерес представляла та, которая ставила всех учащихся пооче-

редно в положение обучающих своих товарищей: ученик-консультант, ас-

систент учителя. Методика урока была обогащена организацией деятель-

ности школьников для взаимопомощи, взаимообучения, рецензирования 

ответов, взаимооценки и др. [4, с. 26]. Взаимообучение позволяло иметь 

обратную связь о ходе усвоения материала каждым учеником, что помога-

ло улучшить управление учебным процессом [3, с. 147].  

Наибольший вклад в развитие идеи сотрудничества учащихся на 

уроке внесла Г.И. Горская. Она выявила условия взаимного обучения как 

общие – глубокое и всестороннее изучение психологических особенностей 

школьников и использование индивидуального подхода к ним; творческая 

подготовка учителя к урокам на основе перспективного планирования, так 

и специфические – прочное закрепление знаний и тщательная проверка ус-

военного; наличие умений и навыков самообразования; формирование у 

школьников определенных морально-волевых качеств (терпение и вы-

держка, такт, настойчивость в обучении товарища, объективность в оценке 

знаний и доброжелательность); эмоциональный настрой. Эти условия ка-

сались как деятельности ученика, так и деятельности учителя. Опреде-

ляющее значение при организации взаимообучающего сотрудничества 

учительница отводила подготовке школьников к обучению друг друга; 

обучению школьников навыкам самообразовательной работы; проведению 

практикумов, групповых и индивидуальных консультаций; творческому 

управлению учебным процессом.  

Сочетание различных форм взаимодействия учащихся в процессе 

выполнения  устных и письменных работ с использованием наглядности 

(таблиц, записей) и свобода в определении темпов усвоения нового мате-

риала с учетом индивидуальных особенностей его восприятия  позволяла 

каждому школьнику ощущать себя равноправным членом коллектива, в 

котором его усилия оцениваются не только учителем, но и одноклассника-

ми. Г.И. Горская отмечала, что на уроке в полную силу действует закон: 

«Сделал сам – помоги товарищу». Ученики осознавали, что работа, выпол-

ненная каждым школьником, нужна не только ему самому, но и товарищу.  

«Ты составил план – товарищ по твоему плану рассказывает правила, ты 

придумал как лучше, рациональнее решить познавательную задачу, и твой 

товарищ сегодня идет по твоим стопам, думает твоими мыслями, а завтра 

научится сам; ты написал хорошее сочинение – его слушают и оценивают 

все и на нем учатся сами писать лучше» [3, с. 120]. 

Гуманизация и демократизация отношений в процессе учебного про-

цесса, когда интересы коллектива совпадали с интересами каждого школь-

ника и поэтому были близки и понятны ему, способствовали формирова-

нию у учащихся навыков самоуправления. Классный коллектив представ-
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лял собой самоорганизующийся организм: увлеченный интересной творче-

ской работой, весь коллектив учащихся поддерживал дисциплину и поря-

док [2, с. 8]. Липецкие учителя подняли вопрос, до того времени мало ис-

следованный теоретически, о гуманистической самоорганизации учебного 

процесса на основе привлечения учащихся к выполнению функций, яв-

лявшихся прежде прерогативой деятельности учителя.  

Учитель и ученики встречались на уроке как «участники общего де-

ла», объединенные пониманием общей дидактической цели, поэтому их 

действия характеризовались высокой организованностью и ритмичностью. 

Во время коллективной работы в классе царила творческая деловая и вме-

сте с тем доброжелательная атмосфера общего умственного возбуждения, 

дискуссий, взаимопроверок, открытого и гласного контроля за работой [2, 

с. 9; 1, с. 15]. Такая атмосфера рассматривалась как главный фактор в вос-

питании познавательной активности и самостоятельности, развитии лич-

ности школьника. 

Использование разных видов взаимного обучения показало, что 

учащиеся, подготавливая задания, ярко проявляют личную индивидуаль-

ность, склонности, интересы, самодеятельность, инициативу, исключи-

тельное трудолюбие и ответственность за порученное дело, стремление 

быть «полезным». Взаимное обучение позволяло значительно расширить 

возможности учителя в получении информации о ходе усвоения материала 

каждым учеником.  

Обновленный урок, созданный творчеством передовых учителей, на-

носил серьезный удар по авторитарным отношениям, восстанавливая не-

отделимость ученика от учителя и учителя от учеников. Изучавшие липец-

кий опыт представители педагогической общественности обращали вни-

мание на то, что учитель никогда не выделялся «резко» среди учеников, 

что он не был отделен и не стоял над учениками. Подчеркивалось, что дея-

тельность учителя сливалась с деятельностью учащихся – со всем коллек-

тивом и отдельными учащимися. Учитель и ученики встречались на уроке 

как «участники общего дела», объединенные пониманием общей дидакти-

ческой цели, действия учителя и школьников характеризовались высокой 

организованностью, ритмичностью. Учитель на уроке находился «среди 

учеников и с ними». Отмечалось, что все творят, думают, пишут, решают 

задачи – и учитель, и ученики. Не зря такие уроки характеризовали словом 

«симфония», проводя аналогию с гармоничным музыкальным произведе-

нием [5, с. 35; 6, с. 52; 11, с. 119].  

Ростовские учителя целенаправленно ставили в центр перестройки 

урока вопрос о взаимоотношениях учителя с учащимися, убежденные в 

том, что «учитель и ученик – одно целое в учебном процессе». На этой ос-

нове они решали проблему повышения эффективности урока с целью пре-

одоления неуспеваемости и второгодничества. На вопрос, который им за-

давали чаще всего – как добиться полной успеваемости – ростовские педа-
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гоги давали совет начинать с установления таких взаимоотношений между 

администрацией и учителями, педагогами и учащимися, которые бы 

строились на доверии и уважении, требовательности и ответственности 

[10, с. 22, 26]. 

Отсюда для передовых учителей общим являлось стремление создать 

на уроке атмосферу доверия и полного взаимопонимания, установить ат-

мосферу дружной деятельности, «трудовую атмосферу». А.П. Дикова – 

учительница ростовской школы № 1 на своих уроках любила создавать ат-

мосферу, когда класс «жужжит, как пчелиный улей». Это вносило «осо-

бый, неповторимый, поэтический ритм, свой мажор в классе» [9, с. 52]. 

Деловая обстановка на уроке или «творческая деловая атмосфера» 

устанавливалась, если во время коллективной работы в классе царила об-

становка общего умственного возбуждения, дискуссий, взаимопроверок, 

открытого и гласного контроля за работой [8, с. 9; 7, с. 15]. У учителей-

новаторов, благодаря целенаправленной психологизации урока, школьни-

ки чувствовали себя в такой обстановке свободно, легко, непринужденно, 

как в «хорошей, дружной семье» [9, с. 52]. Работая по силам и возможно-

стям, они ощущали себя равноправными членами коллектива, в котором 

каждый заинтересован в успехах друг друга, изменялось отношение уче-

ника к своим обязанностям [3, с. 120]. Атмосфера творческой деятельности 

и взаимной доброжелательности рассматривалась как главный фактор в 

воспитании познавательной активности и самостоятельности, развитии 

личности школьника. 

Передовой педагогический опыт обнаруживал огромный обучаю-

щий, развивающий и воспитательный потенциал урока. Изменение его ор-

ганизации, новые приемы обучения активизировали основные факторы об-

разовательного воздействия урока – содержание материала, методику, об-

становку, личность преподавателя. Расширялись условия для приобрете-

ния рациональных трудовых навыков: это и умелое распределение рабоче-

го времени, и использование средств получения знаний, и др. Кроме того 

воспитывались и такие качества как целеустремленность, деловитость, 

трудолюбие, доброжелательность и др.  

Новаторские поиски учителей убеждали в педагогической ценности 

дидактических идей: доверие к познавательным возможностям учащихся, 

их способности к творчеству; создание на уроке особой атмосферы со-

творчества и дружеского расположения друг к другу. Формировались при-

вычки не только к самообразованию, но и самовоспитанию. Воспитатель-

ное воздействие урока углублялось на основе управляемого гуманного об-

щения участников учебного процесса.  

В современной России практически всей педагогической обществен-

ностью признается одно из ведущих положений  теории обучения периода 

«оттепели» о том, что в школе две главные фигуры – учитель и ученик. 

Признается и то, что общение на уроке становится важным условием эф-
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фективности учебно-воспитательного процесса, средством формирования 

личности школьника. Вместе с тем, по мнению некоторых педагогов, 

взаимоотношения «учитель – ученик» устарели и требуют новой конст-

рукции – «человек – человек». И такое «новое» видение якобы меняет весь 

социально-психологический аспект их взаимодействия, аргументируя тем, 

что на первый план педагогического процесса сегодня выходит общение. 

Авторы сетуют на то, что неумение, а также нежелание наших учителей 

«правильно» общаться с учениками является причиной многих педагоги-

ческих неудач: от плохой дисциплины, грубости учащихся, отсутствия ин-

тереса к предмету  до неврозов учителя. 

Отсюда очевидно, что достижения педагогов периода «оттепели», 

поставившие в центр процесса обучения ученика, его общение с учителем 

на гуманной основе, являются «золотым фондом» дидактики, неисчерпае-

мым для современного учительства, ведущего поиск путей гуманизации 

взаимоотношений в образовательном пространстве урока.     
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В статье рассматривается понятие «арт-терапия» как метод обеспечения 

экологии человеческих отношений, в частности возможности использования изотера-

пии для гармонизации детско-родительских отношений. 
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OPPORTUNITIES OF ART-THERAPY IN HARMONIZATION  
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The article discusses the concept of "art therapy" as a method to ensure the ecology of 

human relations, in particular the possibility of using isotherapy to harmonize parent-child 

relationship. 

Keywords: Ecology human relation, art-therapy, harmonization of parent-child rela-

tionships. 

 

Экология человеческих отношений – это комплекс понятий, устано-

вок, навыков и практик, направленных на сохранение и развитие отноше-

ний в разных контекстах жизни [1, c. 481] Соответственно, экологичными 

отношениями можно считать те, которые максимально способствуют раз-

витию  личности и гармонизации внутрисемейных отношений. 

В век развития информационных технологий, стремления к самореа-

лизации и самосовершенствованию на фоне социальной нестабильности и 

усиления социального расслоения общества, ориентации на развитие ин-

дивидуальных качеств человека, к сожалению, «семья» отходит на второй 

план. Индивидуум нацелен на создание благоприятных условий существо-

вания, прежде всего в финансовой и материальной сферах, не стесняясь 

при этом использовать труд и блага окружающих. Немаловажным аспек-

том взаимоотношений мужчины и женщины становится «потребитель-

ский» подход – стремление удовлетворить физические, эмоциональные по-

требности за счет другого человека, не отдавая при этом ничего взамен. 

Указанные факторы вызывают стресс, тревожность и другие проблемы 

психологического характера. В связи с этим актуальными становятся во-

просы экологии семейных, в том числе детско-родительских, отношений, 

поддержания здорового экологического климата в семье. 

Вследствие необходимости поиска дополнительных источников до-

хода, свободное время родителей значительно сокращается, возникают 

психологические перегрузки, стрессы, а наличие множества других пато-

генных факторов стимулирует развитие у них раздражительности, агрес-

сивности, синдрома хронической усталости [2, c. 2]. Под давлением возни-

кающих проблем родители зачастую выплескивают свои негативные эмо-

ции на ребенка, который не может противостоять психологической, а в от-

дельных случаях и физической агрессии, казалось бы, самых близких ему 

людей. Именно таким образом дети становятся полностью зависимыми от 

настроения, эмоций и физического состояния родителей.  
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В связи с этим возникает особая необходимость поиска эффективных 

путей гармонизации детско-родительских отношений в современных семьях. 

Психологи выделяют различные методы, способствующие созданию и под-

держанию позитивных экологичных отношений между взрослым и ребенком, 

одним из которых выступает арт-терапия. 

Термин «арт-терапия» впервые использовал Адриан Хилл в 1938 г. при 

описании своей работы в санаториях с больными туберкулезом. Данное поня-

тие включало все виды занятий искусством, которые проводились в больницах 

и центрах психического здоровья. В современной трактовке арт-терапия – это 

специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую 

очередь изобразительной и творческой деятельности. Первоначально арт-

терапия возникла в контексте теоретических идей З. Фрейда и К.Г. Юнга, а в 

дальнейшем приобрела более широкую концептуальную базу, включая гума-

нистические модели развития личности К. Роджерса и А. Маслоу.  

Основная цель арт-терапии – гармонизация развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. С точки зрения пред-

ставителя классического психоанализа, основным механизмом коррекционно-

го воздействия в арт-терапии является механизм сублимации. По мнению К.Г. 

Юнга, искусство, прежде всего легенды и мифы, и арт-терапия, использующая 

искусство, в значительной степени облегчают процесс индивидуализации са-

моразвития личности на основе установления зрелого баланса между бессоз-

нательным и сознательным «Я» [3, c. 175]. В связи с этим мы приходим к по-

ниманию, что арт-терапия – это скорее обретение гармонии, развитие и рост 

личности посредством раскрытия творческого потенциала и выхода сдержи-

ваемых эмоций. Именно через личностное развитие создаются условия для 

поддержания позитивной экологии отношений между родителями и детьми. 

Л.Д. Лебедева выделяет следующие направления в арт-терапии: сочине-

ние сказок, живопись, танцы, пение, работа за гончарным кругом, игротера-

пия, маскотерапия, песочная терапия, цветотерапия, создание кукол, фототе-

рапия, музыкотерапия и др. И ребенок, и взрослый в арт-терапевтическом 

процессе приобретает ценный опыт позитивных изменений. Постепенно про-

исходит углубленное самопознание, самопринятие, гармонизация развития, 

личностный рост. Это потенциальный путь к самоопределению, самореализа-

ции, самоактуализации личности [4, c. 9]. Наряду с этим семейная арт-терапия 

благотворно влияет на самого родителя: повышает внешние и внутренние ре-

сурсы, стабилизирует эмоциональный фон, предотвращает либо минимизиру-

ет последствия профессионального выгорания. Знание некоторых условий и 

форм проведения арт-терапии позволяет использовать эту технику в домаш-

них условиях.  

Анализ работ практикующих семейных психологов показал, что при 

проведении арт-терапевтического занятия обязательными являются следую-

щие условия: 
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- неограниченная свобода выбора изобразительных материалов и 

способов работы с ними, тем и сюжетов для творчества; 

- партнерство в отношении ребенка и родителя. 

Так, в процессе изобразительного творчества можно поставить спо-

койную расслабляющую музыку или побеседовать спокойным и ровным 

тоном. В ходе рисования следует обратить внимание на то, каким цветом 

рисует ребенок (желтый – жизнерадостность, синий – спокойствие, умиро-

творение, розовый – беспечность и т.д.). 

Характер линий и общая композиция сюжета могут свидетельство-

вать о следующем: 

  рисунки робкого ребенка, как правило, состоят из тонких, едва 

заметных линий, в некоторых местах стертых от случайных прикоснове-

ний, но потом не подправленных, не восстановленных; 

 гиперактивные дети часто широкими густыми меловыми 

штрихами закрашивают весь контур; 

 дети, склонные к демонстративности, украшают свой портрет 

множеством деталей: бантиками, пуговицами, карманами; 

 дети с очень низкой самооценкой и негативным отношением к 

себе не прорисовывают лицо, даже после обращения на это внимания; 

 тревожные дети (часто из семей с гиперсоциализированным 

стилем воспитания) обычно выправляют контуры, тщательно прорисовы-

вают элементы, делая изображение аккуратным [5, c. 7].   

В целом в процессе рисования, возможно, увидеть целостную карти-

ну происходящего. Если же ребенок по каким-либо причинам отказывается 

рисовать, можно предложить изобразить рисунок семьи и непосредственно 

обсудить с ним волнующие его вопросы, что дает возможность больше уз-

нать о своем ребенке.  

Таким образом, анализ литературы по проблеме нашего исследова-

ния позволил выделить арт-терапию как особый метод коррекции детско-

родительских отношений и отметить ее преимущества и возможности: 

1. Способность выявлять скрытые внутрисемейные конфликты и 

внутренние переживания, потребности, установки, опредмечивать их.  

2. Совместное творчество сближает участников арт-

терапевтического процесса, дает возможность родителям больше узнать о 

своем ребенке. 

3. Посредством раскрытия творческого потенциала способствует 

гармонизации внутрисемейных отношений и личностный росту всех чле-

нов семьи.   

В заключении следует отметить, что современная психология нахо-

дится еще в начале пути освоения и использования арт-терапии. Это эф-

фективная технология развития познавательной сферы человека любого 

возраста. Ее использование позволяет выявлять и нивелировать имеющие-
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ся проблемы в детско-родительских отношениях и, соответственно, обес-

печивать чистоту в человеческих отношениях. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА ВЕРЫ 

 
В статье обсуждается результат исследования представлений о вере сре-

ди учащейся молодежи (школьники, студенты) и практикующих психологов. Ав-

торы выдвигают предположение о том, что за термином вера могут мыслиться 

разнородные по существу явления. Использование ассоциативного эксперимента 

позволило выявить основные модусы понимания названного феномена. 

 

Ключевые слова: вера, ассоциативный эксперимент, старшеклассники, сту-

денты-психологи, психологи-практики.  

 

D. S. Zubarev, S. V. Chebarykova 

 

THE POSSIBILITIES OF PSYCHOLOGICAL APPROACH 

TO THE STUDY OF THE PHENOMENON OF FAITH 

 
The article discusses the result of research on beliefs among students (students, stu-

dents) and practicing psychologists. The authors suggest that the term "faith" can be thought 

of as heterogeneous phenomena. The use of the associative experiment made it possible to 

reveal the basic modes of understanding of the phenomenon named. 

Key words: faith, associative experiment, high school students, psychology students, 

psychological practitioners. 

 

«Если бы меня попросили одним словом охарактеризовать внутреннее 

состояние современного молодого человека, то я бы выбрала растерян-

ность. Бурелом в нравственных ориентирах, потеря духовных маяков, ут-
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рата доверия к людям, к будущему и, в конечном счете, к себе самому». С 

этим высказыванием трудно не согласиться: значительная доля всех обра-

щений за личной консультацией к практическому психологу в системе 

высшего образования может быть сведена к проблеме несформированно-

сти сферы смыслов [1]. В этой связи обсуждение духовно-нравственных 

проблем современной студенческой молодежи, поиск духовно-

нравственных ориентиров в профессиональной подготовке будущих спе-

циалистов, использование профессионального общения в образовательной 

среде вуза в качестве ресурса духовно-нравственного воспитания приобре-

тает особую и даже чрезвычайную социальную значимость.  

О том, что феномен веры значим для современного студента, мы 

впервые выяснили в рамках проведения исследования, касающегося выяв-

ления и описания особенностей межличностного взаимодействия в систе-

ме «студент – преподаватель вуза гуманитарного профиля» [9]. Характери-

зуя личностную составляющую социально-профессиональной компетен-

ции преподавателя высшей школы, студенты в качестве первостепенно 

важных называли вежливость, терпение и доверие. И частота выборов, и 

ранговые показатели этих способностей были высокими. Отметим, что не-

ожиданно для нас справедливость оказалась в числе малозначимых спо-

собностей. Настоящей же находкой стало то, что способность вера полу-

чила наибольший по значимости ранг, хотя количество выборов было от-

носительно невелико. Полученные таким образом данные пробудили наш 

интерес к вопросу о феномене веры в смысловом пространстве психологии 

и к возможности исследования понимания веры в деятельности специали-

стов помогающих профессий (в частности – практических психологов). 

Попытки проникнуть в сущность феномена веры приводят нас, преж-

де всего, к философскому наследию: гносеологическому аспекту понима-

ния веры как способа познания, отличного от знания (И. Кант, Дж. Локк), 

онтологическому и феноменологическому ее аспектах (М. Бубер, 

С.Л. Франк). Названные тенденции сохраняются и в современной филосо-

фии, расширяясь за счет аксиологического и праксиологического аспектов 

понимания феномена веры. Заметим только, что от античности и средневе-

ковых трактатов до современных философских исследований вера тракту-

ется как нечто, присущее некоему субъекту; вера всегда чья-то, бессубъ-

ектной веры нет. Носителем веры является человек, и действие веры не-

разрывно связано с его внутренними преобразованиями и их отражением 

во внешней действительности. Вера оказывает влияние на всю внутрен-

нюю организацию человека (его мысли, чувства, установки, ценности), 

проявляется в человеческом поведении, действиях, поступках [6].  

Одновременно с философским осмыслением, феномен веры может 

быть рассмотрен через религиозные (в частности – христианские) тради-

ции. В христианстве вера является и средством познания наиболее общих 

законов бытия, но и выступает в своем экзистенциальном значении: как 
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основание для жизненных поступков, как способ наделения существовани-

ем ожидаемого. При этом вера в невидимое (уверенность в существовании 

того, что пока невидимо, сокрыто от чувственного восприятия) противо-

поставляется видимым обстоятельствам. В текстах Ветхого и Нового Заве-

тов показан динамичный характер веры: ее можно приобрести, укрепить, а 

можно потерять, ослабить. Пройдя через искушение (испытание), вера ук-

репляется, становится твердой, непоколебимой или оскудевает, угасает, 

разрушается [5].  

Однако философской рефлексией и религиозными представлениями 

не исчерпывается смысловое пространство, в котором может быть рас-

смотрен феномен веры. Если рассматривать веру с точки зрения ее налич-

ного бытия, то становится ясно: раз она локализуется во внутреннем мире 

человека, является реалией его внутреннего мира, фактом его внутреннего 

опыта, то, значит, может быть отнесена к психологическим феноменам. На 

теоретическом уровне феномен веры изучен недостаточно, среди психоло-

гов-исследователей нет согласия во взглядах на природу феномена веры, 

его психологические особенности, следствием чего является психологиче-

ская неопределенность данного феномена. Так, Ю.Ф. Борунков вслед за 

Б.С. Братусем относит веру к элементам сознания [2; 3], В.Р. Букин и 

Б.А. Ерунов говорят о вере как о коренной способности человека, связан-

ной с его отношением к окружающим людям и природе [4]. Для Д.М. Уг-

ринович вера есть феномен сознания, психологически связанный с актом 

принятия [8]. Остается признать, что на сегодняшний день у психологии 

нет качественного категориального аппарата для описания феномена веры: 

понятие встречается крайне редко, остается весьма расплывчатым и нечет-

ким, сам термин – неоднозначным и вариативным, а феномен веры раство-

ряется в многообразии формулировок и теряет свой самостоятельный ста-

тус. «В психологической науке понятие веры не получило значимого кате-

гориального статуса [7]. Кроме того, существуют еще и субъективные 

трудности организации исследования веры в русле научной психологии: 

профессиональное сообщество, следуя философской традиции противо-

поставления веры и знания, с настороженностью относится к понятию ве-

ры, ассоциируя ее с заведомо ненаучными феноменами, чему-то недосто-

верному и неверифицируемому.  

Целью задуманного и осуществленного нами исследования стало изу-

чение феномена веры как психического явления с тем, чтобы использовать 

полученные знания в практической деятельности психолога-консультанта. 

В качестве гипотез нами сформулированы предположения, что: 

- за понятием вера стоит реальность, не дублирующая собой другие 

психологические категории и несводимая к ним; 

- термином вера могут быть обозначены разнородные по существу яв-

ления. 
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Основной целевой группой проведенного исследования стали студен-

ты, обучающиеся по направлению «Психология» (74 чел.). Дополнительно 

к исследованию были привлечены учащиеся старших классов школы про-

фильного (гуманитарного) обучения (54 чел.) и практикующие специали-

сты-психологи (22 чел.). Таким образом, в исследовании приняли участие 

150 чел. 

В проведении исследования использовался ассоциативный экспери-

мент. Респондентам предлагалось дать 15 ассоциаций на понятие-стимул 

«вера». При обработке полученного массива данных нами выявлено сле-

дующее: 

1. По характеру образов (объектов) слова-ассоциации составляют 

следующие группы: абстрактные – 56,5 %; псевдоабстрактные (отвлечен-

ные, выходящие за общую зону значений) – 18 %; конкретные – 21 %; 

фрагментарные (ситуационные) – 4,5 %.  

2. Слова-универсалии составляют менее 30 % от всех слов-

ассоциаций: надежда (64), религия (59), любовь (58), Бог (57), храм (29), 

доверие (20), будущее (28), имя (28), семья (25), люди (24), дружба (21), 

мечта (19), молитва (17), добро (15), жизнь (14), счастье (14), чудеса (14), 

крест (14), душа (14), мир (13), недоверие (13), уверенность (12), верность 

(11), мама (11), библия (6), обман (6); икона (5), успех (5), духовность (4), 

христианство (4), сомнения (3), близкие люди (3), традиция (3), свеча (3), 

смысл (3), Брежнева (3). 

3. Кластерный метод позволил определить основные смысловые 

группы слов-ассоциаций (по мере уменьшения количества слов): вера как 

религиозность; вера как способ смотреть на мир (видеть гармонию мира); 

вера как доверие/недоверие к миру; вера как уверенность в себе. Количест-

во ассоциаций вне кластеров не превышает 8 %.  

4. Количество респондентов, ассоциации которых составляют не ме-

нее 3 кластеров из выявленных нами групп – 89,6 %. Количество респон-

дентов, ассоциации которых составляют 1 группу и внекластерные (универ-

сальные) ассоциации – 3,8 %. Все респонденты, ассоциативный ряд которых 

состоит из слов 1–2 кластеров являются учащимися старших классов. 

5. Модальность уникальных (единичных) слов-ассоциаций распреде-

лилась следующим образом: нейтральные (стимул, необходимость, спо-

койствие, время, мотив и т.п.) – 58 %; позитивно окрашенные (красивая, 

свет, победа, благополучие и т.п.) – 30 %: негативно окрашенные (терро-

ризм, тьма, принуждение, предательство, вероломный и т.п.) – 12 %. 

6. Существенных (статистически подтвержденных) различий в каче-

ственном составе слов-ассоциаций у разных подгрупп респондентов (уча-

щиеся школ, студенты-бакалавры, студенты-магистранты, практикующие 

специалисты-психологи) в данном исследовании выявлено не было. 

Анализ полученных нами данных позволяет сделать следующие 

обобщения: 
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1. Понятие веры в среде учащейся молодежи ассоциируется в первую 

очередь с религиозными смыслами. Лидирующие позиции в названном 

кластере принадлежат понятиям религия, Бог, храм, молитва. Большая 

часть ассоциаций носит неспецифический характер и может быть отнесена 

к различным ветвям религиозного сознания, что может быть проинтерпре-

тировано как отсутствие глубокой личностной принадлежности к какой 

либо конфессии, малая христианская воцерковленность.  

2. Характер ассоциаций в кластере религиозных смыслов несет в ос-

новном нейтральный оттенок. Вместе с тем, наиболее частыми являются 

сочетания в одном ответе понятий религия, Бог, любовь, что может слу-

жить основанием считать отношение к Церкви нейтрально-

положительным. 

3. Вера может быть понята как способ смотреть на мир (видеть гармо-

нию мира). В этом случае слова-ассоциации носят в основном положи-

тельный и нейтральный эмоциональный оттенок и отличаются большой 

степенью индивидуальности (вселенная, закон, наука, концепция, предна-

значение, чудеса, завтра, фантазия и т.п.). Среди этой группы ассоциаций 

максимально представлены абстрактные понятия, описывающие мироуст-

ройство. Все сказанное дает основания считать участников исследования 

людьми с развитым чувством прекрасного и способностью видеть ее в ок-

ружающем мире. 

4. В отношении к внешнему миру (кластер вера/недоверие к миру) на-

блюдаются противоположные тенденции. С одной стороны понятия наде-

жда и будущее довольно часто встречались вместе в одном ответе. Это по-

зволяет предположить, что по отношению к жизни вообще имеет место по-

зитивный настрой. В то же время в отношении к людям выражается скорее 

недоверие и настороженность. Слова-ассоциации по большей части уни-

кальные, единичные несут скорее негативный оттенок и проецируют пе-

реживания тревоги, неуверенности (предательство, неискренность, нена-

дежность и т.п.).  

5. Особую подгруппу ассоциаций внутри кластера доверие/недоверие 

к внешнему миру составляют слова, имеющие отношение к ближайшему 

окружению человека. Таковыми мы считаем понятия мама, семья, родные, 

близкие люди и т.п. Обращает на себя внимание тот факт, что эти слова 

входят в довольно представительные группы универсалий, в то время как 

все другие люди мало обобщены и их принадлежность характеризуется 

уникальностью. 

6. Вера как переживание уверенности в себе, в собственных силах вы-

делена нами в отдельный кластер. Он относительно немногочисленный, но 

слова сочетаются в нем довольно плотно. Наличие сочетания уверенность 

в себе в подавляющем числе случаев соседствует с понятиями уверенность 

в людях, надежда, мечта, семья, успех, будущее.  
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Подводя итоги проделанной работе, считаем важным отметить: пси-

хологический подход может быть применен к изучению феномена веры. 

Описание веры как психологического феномена возможно, если: 

- вера будет рассматриваться как конкретная реальность внутреннего 

мира человека; 

- вера будет изучаться в реальных жизненных условиях конкретного че-

ловека; 

- вера будет описана через поведенческие корреляты. 

Несомненно, в рамках нашего исследования мы не смогли заполнить 

лакуны, образовавшиеся в связи с неопределенностью и неоперационали-

зированностью исследуемого понятия, невозможностью «втиснуть» поня-

тие веры в устоявшуюся систему категорий современной психологии и 

других трудностей, с которыми сталкивается психолог, исследующий этот 

феномен. И в то же время считаем, что осуществленная нами работа – это 

не просто логико-семантический анализ понятия или этимологический 

анализ термина. Это попытка исследовать представление о вере в конкрет-

ных связях и опосредованиях с другими явлениями на конкретной выборке 

респондентов – учащейся молодежи, готовящейся к практической деятель-

ности в сфере человеческих отношений. Кроме того, своим исследованием 

мы попытались привлечь внимание студентов к острой, а для кого-то и бо-

лезненной теме Возможность открытого и корректного обсуждения слож-

ной проблемы может помочь будущему психологу приблизиться к пони-

манию себя самого, своего внутреннего мира, а через это и приблизиться к 

пониманию внутреннего мира своего будущего клиента. 

Мы убедились, что проблема веры – реальная, практическая, живая 

проблема. Нам предстоит долгий путь, следующий шаг которого проясне-

ние вопроса: в чем для человека заключается необходимость веры, что в 

жизни человека требует веры? 
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Актуальность исследования гендерных аспектов взаимоотношений в 

смешанном трудовом коллективе обусловлена динамичным проникнове-

нием женщин в управление экономикой, появлением новой социальной 

когорты «деловых женщин». Гендерные исследования – в отечественной 

психологии новое прогрессивное направление, в соответствии с которым 

считается, что различия женщин и мужчин в их социальных статусах и 

экономическом поведении обусловлены не биологическим полом, а возни-

кают в результате сложного процесса социокультурного конструирования 

обществом представлений о мужских и женских ролях, нормах поведения, 

ментальных и эмоциональных характеристиках [6].  

Общество формирует гендер в качестве социальной модели, опреде-

ляющей положение, роль в обществе и его институтах (семье, политиче-

ской структуре, экономике, культуре и образовании, и др.) мужчин и жен-

щин [1]. 

В соответствии с Конституцией РФ, мужчины и женщины имеют 

равные права, свободы и возможности для их реализации. Но, к сожале-

нию, закон не всегда совпадает с реальностью, и в Российском обществе 

по-прежнему сильны гендерные стереотипы. 

Значительные ресурсы управления, как показывают результаты изу-

чения гендерных различий, заключены в личностном потенциале гендер-

ных отношений. Наиболее ярко такие различия в трудовой деятельности 

проявляются в управленческом стиле, лидерстве, мотивации персонала на 

достижение поставленных целей, принятии решений, модели поведения, 
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взаимодействии во властной структуре организации и в организационной 

культуре [8]. 

Принцип равноправия полов возлагает на женщину дополнительные 

обязанности к тем правам, что она получила с его провозглашением. В те-

чение последнего столетия значительно изменились представления о при-

роде мужественности и женственности и полоролевом поведении.  

Только во второй половине XIX в. женщины смогли завоевать право 

трудиться наравне с мужчинами за заработную плату. Работать прекрасная 

половина человечества должна была, несомненно, всегда, но в контексте 

нашей темы речь идет о профессиональной самореализации женщины, а не 

о ее трудовых обязанностях в рамках семьи. Так, в России до начала ХХ в. 

женщиной распоряжался близкий мужчина (муж, отец), который нес за нее 

полную ответственность. Лишь в начале прошлого века женщина смогла 

добиться права на образование, однако диплом об окончании женских кур-

сов тогда не шел ни в какое сравнение с дипломами мужских учебных за-

ведений. От женщины в обществе требовалось только быть частью семьи – 

поддерживать мужа, растить детей, держать в порядке дом. 

Однако со временем отношение к работающей женщине меняется. В 

результате на первый план выходят исследования  психологических осо-

бенностей сферы отношений «семья-работа», а не зависимость женщины 

от мнения окружающих по поводу ее работы. К концу прошлого столетия 

исследователи психологических проблем работающей женщины все боль-

ше начинают тяготеть к изучению личностных детерминант профессио-

нальной самореализации. 

Тем не менее, можно сделать вывод, что на данный момент крайне 

мало современных (не основанных на феминистических или, напротив, па-

терналистских взглядах) исследований, посвященных профессиональной 

самореализации женщин, в сравнении с изобилием исследований мужчин в 

той же сфере. 

Гендерные различия мужчин и женщин определяются тремя призна-

ками: генетическими, анатомическими и поведенческими. Так, мужчины и 

женщины по-разному реагируют на сильный стресс: женщины запоминают 

детали эмоций, мужчины воспринимают суть проблемы. 

Сравним взгляды на стресс и стрессоустойчивость по гендерному 

признаку из тренингов по развитию стрессоустойчивости. Согласно полу-

ченным результатам, предсказуемо, что для женщин в первую очередь 

ценным является семья и близкие люди, хотя и у мужской группы эти фак-

торы также присутствуют, правда, не на первом месте. Мужчины снимают 

стресс через активные виды спорта, и, чего греха таить, путем употребле-

ния крепких спиртных напитков. Что касается женщин, их стрессогенные 

факторы лежат в области управления эмоциями и выстраивания отноше-

ний. Мужские – больше в организации труда. 
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Женщины и мужчины отличаются также и в проявлении своих 

чувств. Чувства женщин направлены на окружающих, женщины проявля-

ют интерес к чувствам других, их потребностям, желаниям. Мужчин 

больше заботят собственные потребности, желания и интересы. 

Вместе с тем, часть исследователей утверждают, что мужчины также 

могут понимать чувства других и даже внутренне сопереживать им, но не 

желают, чтобы этого заметили окружающие, так как это не соответствует 

сложившимся стереотипам. 

От мужчин чаще ждут проявления силы, независимости, властности, 

стремления к соревнованию, поэтому эмоциональная жесткость, считается 

одной из важнейших характеристик «настоящего мужчины». Существует 

своеобразное проявление «табу» на проявление эмоций, единственно «раз-

решенной» эмоцией является гнев. Поэтому подчиненным не стоит ждать 

проявления положительных эмоций от руководителя мужчины, а гнев сле-

дует принимать как данность и стараться  реагировать на содержательную, 

а не эмоциональную сторону взаимодействия. 

Женщинам руководителям гендерный стереотип  позволяет открыто 

демонстрировать свои эмоции. Если она проявляет отрицательные эмоции 

(гнев) – подчиненным полезно ее слушать, не спорить и не перебивать, не 

демонстрировать обиды коллеге, а если эмоции положительные – стоит 

смело показывать заинтересованность в том, что чувствует ваш руководи-

тель и порадоваться вместе с ней. 

Самосознание мужчины определено его способностью добиваться 

результатов через успех и достижение. Достижение целей и доказательство 

своей компетентности – дает чувство удовлетворения. Для ощущения 

комфорта, мужчины должны достичь цели самостоятельно. Выполнение 

поставленных задач является символом уверенности, власти и самоуваже-

ния. Просьба о помощи, когда вы можете сами что-то сделать, является 

признаком слабости, поэтому мужчины редко говорят о своих проблемах. 

Мужское самоуважение больше связано с карьерой. Неудачи в профессио-

нальной деятельности они воспринимают сильнее, чем женщины. Мужчи-

нам в профессиональной деятельности больше свойственно действовать 

логично и рационально. 

Для женщин же более важными компонентами удовлетворенности 

работой являются психологический климат и характер межличностных от-

ношений в трудовом коллективе. Женщина может уволиться с работы, ес-

ли у нее складываются плохие отношения с коллегами и особенно с руко-

водителем. Для женщин характерно положительное отношение к помощи 

со стороны коллег, для них это не признак слабости, а признак  заботы и 

внимания к ней как члену коллектива. Женщинам присуще действовать на 

работе интуитивно, целостно, творчески. 

Наиболее значимые гендерные различия установлены в уровне аг-

рессивности мужчин и женщин. Определены наиболее существенные фак-
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торы, от которых зависит, степень агрессивности: гендер участников кон-

фликта, тип агрессии и конкретная ситуация. 

Так, проявление мужчинами агрессии в некоторых формах поощря-

ется (защитная агрессия), в то время как агрессивность у женщин не при-

ветствуется. Мужчин нередко принуждают к агрессии окружающие, ставя 

под сомнение их общественное положение или самоуважение. Женщины, 

наоборот, испытывают смущение, если приходится проявлять агрессию на 

людях. Мужчины предпочитают роли, в которых требуется проявление аг-

рессии (в военной или спортивной областях), в то время как для большин-

ства женских социальных ролей агрессивность абсолютно неуместна 

(мать, секретарь, учитель) [3]. 

Традиционная женская или мужская роль предписывает множество 

ограничений. Среди женских проблем стоит отметить: более низкую, чем у 

мужчин заработную плату, низкий статус и небольшие властные возмож-

ности, и прежде всего загруженность домашними обязанностями. Правда в 

XXI в. положение женщин в обществе начинает меняться. Довольно боль-

шое количество женщин становятся руководителями, и начинают играть 

по мужским правилам. 

По данным ВЦИОМ, мужчины находятся в лучшем положении, чем 

женщины, когда речь идет о практических возможностях получать достой-

ную зарплату. Согласно статистике, зарплата женщин в России составляет 

62–67 % от зарплаты мужчин. Вместе с тем следует отметить наметив-

шуюся в России социальную тенденцию к сокращению гендерных разли-

чий в оплате труда. Для работодателя в настоящее время большее значение 

имеет профессионализм кандидата, и все меньшую роль играет его пол. Об 

этом свидетельствует увеличение числа женщин, занятых в традиционно 

«мужских» отраслях – металлургия, автомобильная промышленность, го-

сударственная служба, политика. Наиболее оплачиваемым остается жен-

ский труд в сфере финансов (финансовые директора, банковские работни-

ки, главные бухгалтера). Так же достаточно высокий оклад у женщин, ра-

ботающих в юридических отделах и HR службах. Самые низкие оклады 

отмечены в сфере образования и медицины. 

У мужчин другие проблемы: низкая эмоциональная содержатель-

ность отношений, недостаточная социальная поддержка, проблемы со здо-

ровьем, вызванные переутомлением на работе и рискованным поведением. 

Все это также сказывается на продолжительности жизни российских муж-

чин: в 2016 г., по данным статистики, российские мужчины в среднем до-

живают лишь до 67 лет, тогда как женщины – до 77,3 года. Очевидно, 

мужчины, как правило, живут на несколько лет меньше, чем женщины. 

Вопрос о том, стоит ли стремиться к абсолютному гендерному ра-

венству, остается по-прежнему открытым. В определенных ситуациях все-

таки можно оставить за мужчинами привилегию быть сильными и мужест-

венными, а женщинам быть нежными, слабыми, женственными. 
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Гендерные особенности в трудовой деятельности проявляются в реа-

лизации представителями полов основных трудовых функций, видах и ти-

пах принятия профессиональных решений, стиле труда, управлении изме-

нениями, отношении к мотивации и т.д. 

По результатам исследования Т.В. Кулаковой [4], наиболее опти-

мальным стилем управления для женщин является демократический стиль, 

а для мужчин – авторитарный. Мужчины принимают решения, ориентиро-

ванные на собственное мнение и оценки, не поощряют и игнорируют ини-

циативы, самостоятельность и активность подчиненных; решения прини-

мают единолично, жестко контролируя действия подчиненных. Как прави-

ло, руководители такого типа консервативны, негативно и настороженно 

воспринимают все новшества, а сотрудников предпочитают стимулировать 

критикой. 

Женщины стараются создать и сохранить в коллективе благоприят-

ный социально-психологический климат, а требовательность и контроль 

сочетают с инициативным и творческим подходом к выполняемой работе; 

им присуща коллегиальность в принятии решений, делегирование ответст-

венности, сохранение партнерских отношений с подчиненными. 

Свыше 70 % российских женщин оценивают свои менеджерские ка-

чества не ниже мужских, а 30 % опрошенных убеждены в своем преиму-

ществе перед мужчинами в умении управлять людьми. Около 70 % жен-

щин считают, что женские технологии управления более адаптированы к 

современным условиям неопределенности [9]. В основном это выражается 

в развитии более гибких, ориентированных на постоянно меняющуюся си-

туацию форм управления; в утверждении менее прямолинейного стиля и 

более интуитивного типа мышления; в проявлении большей терпимости к 

хаосу, неэффективности; в превращении иерархической пирамидальной 

структуры в одноуровневые, различными способами взаимосвязанные 

структуры; в поощрении личных форм связей; в увеличении заботы о лю-

дях (сотрудниках, клиентах). 

По мнению Н.П. Романовой [7], женщины обладают лучшими навы-

ками общения, что позволяет им при принятии решений использовать спо-

собности членов группы и, если нужно, вежливо отвергать их советы. 

Мужчины, обычно, бывают более успешными лидерами там, где требуется 

способность решительно отдавать приказы и осуществлять контроль. Кро-

ме того, обращает на себя внимание тот факт, что женщины, по сравнению 

с мужчинами оценивают себя более рациональными, гибкими, компро-

миссными, умеющими жить сегодняшним днем. 

Можно утверждать, что женщины по сравнению с мужчинами обла-

дают отличительными преимуществами для успешного «вливания» в тру-

довой коллектив. Например, большинство мужчин чаще всего выбирают 

более агрессивный стиль, таким образом, подчинив себе весь коллектив. А 

женщины более склонны к социальному партнерству, то есть повышают 
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самооценку работников, делятся властью, даже если при этом несколько 

поступаются своими амбициями. 

Согласно мнению Н.В. Болдыревой [2], для женщин работа дает 

средства для решения текущих бытовых проблем и возможность интен-

сивного общения в трудовом коллективе, а также реализацию собственных 

амбиций. Для мужчин работа – это способ достижения своих целей в бу-

дущем, и работа дает им возможность удовлетворить свои потребности в 

азарте.  

Сотрудник в мужском коллективе – это, прежде всего, исполнитель 

должностных функций. Деловые мужчины в своей работе используют ло-

гическую схему, где люди – это фишки, поэтому деловую борьбу они ве-

дут жестко, а порой даже жестоко, нарушая многие правила. Стремление к 

соперничеству порой перерастает в грубость и агрессивность, а работа 

превращается в демонстрацию друг другу своей силы и профессионализма. 

Женщины, в отличие от мужчин, настроены на взаимную поддержку, 

однако агрессивно воспринимают тех, кому незаслуженно повезло, и за-

щищают тех, кто «невинно пострадал». В женском коллективе нельзя вы-

делять кого-то одного, необходимо со всеми поддерживать нейтралитет и 

быть терпимым к инертности в исполнении вновь принятых решений, не-

пониманию необходимости преобразований. 

Конечно, если это позволяет производственный процесс, более эф-

фективными являются смешанные трудовые коллективы. Однако мужчины 

в смешанных коллективах неосознанно начинают поощрять в женщинах 

чисто женские качества, а не профессиональные, и наоборот [5, с. 49].  

Презентация профессионализма мужчинами и женщинами отличает-

ся. Мужчины склонны браться за новые и сложные задачи, надеясь разо-

браться «по ходу дела», а женщины при равном уровне профессионализма, 

не скрывают своих сомнений и колебаний в выборе решения при отсутст-

вии необходимых знаний и навыков, что является признаком повышенной 

ответственности. 

Особого внимания руководителя смешанного трудового коллектива 

заслуживает объективный подход к оценке достижений подчиненных 

мужчин и женщин. 

Древняя мудрость гласит, что из-за половой дискриминации женщи-

на должна быть «в два раза лучше, чем мужчина», чтобы преуспеть. К со-

жалению, различия в оценке деятельности мужчин и женщин встречаются 

часто. Если женщина практикует стереотипный «маскулинный» стиль ру-

ководства, если она типичный «босс» и ориентирована на задачу, ее оце-

нивают более негативно, чем руководителя-мужчину с таким же стилем 

управления. Есть много женщин, вполне способных усвоить «маскулин-

ный» (мужской) стиль руководства, особенно, если характер работы этого 

требует. И есть достаточно мужчин, обладающих «феминными» (женски-

ми) способностями общения. Кроме того, при любом исследовании ген-
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дерных особенностей возникает проблема объективности полученных ре-

зультатов: отражают ли данные действительно существующие различия 

или только стереотипы? 

Анализ гендерных особенностей реализации профессиональной роли 

подтвердил существование некоторых гендерных различий. В проведен-

ном Е.Л. Масловой [5] исследовании обнаружены различия в эффективно-

сти осуществления управленческой деятельности между мужчинами и 

женщинами. Так мужчины более эффективны, чем женщины во внедрении 

инноваций в управлении и науке. Женщина оценена как более эффектив-

ный руководитель при внедрении инноваций в образовании. При принятии 

управленческих решений женщины в 100 % случаях используют норма-

тивные документы, в 46 % случаев учитывают влияние решения на разви-

тие образовательного учреждения. Мужчины также учитывают норматив-

ные документы, но не менее важным основанием для принятия решений 

для них является объективность и индивидуальный подход. Мужчины в 1,6 

раза чаще, чем женщины готовы рисковать, учитывая при этом последст-

вия принимаемого решения [5]. 

Социальная психология гендера, является огромным полем для изу-

чения установок, предрассудков, дискриминации, социального восприятия 

и самовосприятия, самоуважения, возникновения социальных норм и ро-

лей. Большинство зарубежных исследований не обнаруживает различий 

между мужчиной и женщиной в эффективности руководства, но выявляет 

ситуационную специфику его проявлений – в одних ситуациях и ролях бо-

лее эффективны мужчины, в других – женщины. Традиционный взгляд со-

стоит в том, что женщины выбирают ориентированное на отношения ру-

ководство, поскольку по природе более эмоциональны и коммуникабель-

ны, а мужчины демонстрируют ориентацию на задачу, так как чаще харак-

теризуются настойчивостью и целеустремленностью. 

Выявленные особенности реализации профессиональных ролей 

мужчинами и женщинами в смешанном коллективе позволяют предполо-

жить, что повышение эффективности руководителя может быть осуществ-

лено за счет расширения гендерного ролевого репертуара. 
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СУВЕРЕННОСТЬ КАК ИНДИКАТОР АДДИКЦИИ  

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: ПОПЫТКА  

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА 

 
В статье представлены авторские идеи о суверенности личностного про-

странства как индикаторе аддикции в межличностных отношениях. 

Ключевые слова: суверенность, аддикция, межличностные отношения.  

 

M. V. Ragulina, Т. В. Konyreva 

 

SOVEREIGNTY AS AN INDICATOR OF ADDICTION  

IN INTER-LIABILITY RELATIONS: ATTEMPT  

TO THEORETICAL REFLECTION OF THE PHENOMENON 
 

The article presents author's ideas about the sovereignty of personal space as an indi-

cator of addiction in interpersonal relations. 

Key words: sovereignty, addiction, interpersonal relations. 

Современная наука психология в ее постмодернисткой фазе приоб-

щилась к изучению феноменов, которые, вроде бы сложно верифициро-

вать, т.е. прошкалировать и измерить: жизнестойкость, аутентичность, 

эмоциональное благополучие и даже счастье. Таким сложным понятием, 

представляющим интерес современной науки, является понятие суверен-

ности личностного пространства. 

Феномен психологической суверенности личности был операциона-

лизирован в самостоятельной концепции С.К. Нартовой-Бочавер, согласно 

которой психологическая (личностная) суверенность определяется как 

способность человека контролировать, защищать и развивать свое психо-

логическое пространство и управлять своими границами, т.е., по сути, 

представляет обобщенный опыт успешного автономного поведения [5; 6]. 

С.К. Нартова-Бочавер определяет психологическое пространство 

личности как целостное структурное образование, свойством которого яв-
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ляется его суверенность. В свою очередь психологическую (личностную) 

суверенность (от французского souverain – носитель верховной власти) она 

понимает как [4]: «…способность человека контролировать, защищать и 

развивать свое психологическое пространство, основанную на обобщен-

ном опыте успешного автономного поведения. Она представляет собой 

форму субъектности человека и позволяет в разных формах спонтанной 

активности реализовать его потребности». 

Тезаурус близких суверенности понятий: жизненное пространство 

Адлера, жизненный мир Бинсвангера, идентичность Эриксона, самость 

Юнга, контакт Перлза, границы Федерна, и т.п. 

Аддикция представляет собой навязчивое желание выполнять какую-

либо деятельность или острую потребность в ее совершении. Это тоже со-

временное направление психологической науки, перешедшее из медицины. 

Существует два широких типа аддикций: химическая и нехимиче-

ская или поведенческая. Эта типология определяет и два типа подходов к 

проблеме: медицинский и психологический. Медицинский рассматривает 

аддикцию как заболевание, психологический полагает, что это заболевание 

есть способ жизни, который обеспечивает аддптацию определенного типа 

личности.  

Также обнаруживается некоторая путаница в терминологии. Так на-

пример: аддикцией отношений Короленко считает созависимое поведение 

партнеров аддиктов, но вместе с тем, полагает, что два созависимых парт-

нера тоже могут создать аддиктивную систему [3]. Также считает Гидденс, 

который пишет, что созависимость – это и есть по сути аддикция в отно-

шениях. Он приводит характеристики двух полярных типов отношений, 

любви-слияния и аддиктивных отношений [1]. В его понимании любовь-

слияние – это любовь, когда партнеры готовы открыться друг другу. Но, 

чтобы открыться, необходимо чувствовать свои границы. Если границы 

слабы и недифференцированы индивидом, то это будет не способность к 

открытости, а только ее имитация. Открытость предполагает толерант-

ность к различию с Другим. Но если человек пугается этого, заранее пола-

гая, что он должен встретиться со своим отраженным Я в Другом, то это и 

есть отсутствие дифференциации Я. 
Таблица 1 

Характеристика аддиктивных связей в сравнении  

с интимными отношениями 

Аддиктивные связи Интимные отношения 

Навязчивая идея отыскать кого-то для 

любви 

Развитие самости как первичного приори-

тета 

Потребность в немедленном удовлетворе-

нии 

Желание долгосрочного удовлетворения; 

связь развивается шаг за шагом 

Принуждение партнера к сексу или к при-

вязанности 

Свобода выбора 

Дисбаланс власти Равновесие и взаимность отношений 
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Власть используется для контроля Компромисс, соглашение или поочередное 

лидерство 

Правило «без разговоров» Разделение желаний, чувств и оценивание 

того, что твой партнер значит для тебя 

Манипуляция Прямота 

Недостаток доверия Соответствующее доверие (то есть знание 

того, каким примерно будет поведение 

партнера в соответствии с его или ее фун-

даментальной природой) 

Попытки изменить партнера, чтобы он 

удовлетворял ваши потребности 

Охватывание (мыслью) индивидуальности 

Другого 

Отношения основаны на иллюзиях и 

стремлении избегать неприятностей 

Отношения имеют дело со всеми аспекта-

ми реальности 

Отношения всегда одинаковы Отношения всегда изменяются 

Ожидание, что один из партнеров будет 

постоянно занят другим и будет прихо-

дить ему на помощь 

Самообеспечение обоих партнеров 

Слияние (с навязыванием друг другу сво-

их проблем и чувств) 

Любовное разделение (здоровая забота о 

благополучии и росте партнера и в то же 

время «отпускание» его) 

Страсть, смешанная со страхом Секс вырастает из дружбы и заботы друг о 

друге 

Обвинение себя или партнера  

в возникновении проблем 

Совместное разрешение проблем 

Цикл боли и отчаяния Цикл комфорта и удовлетворения 

 

Совершенно другое наполнение термина «аддикция отношений» 

встречаем у Егорова [2]; он называет этим термином феномен «болтаго-

лизма» или склонность к зависимости определенного типа отношений. В 

принципе здесь можно убрать противоречие в понимании, если узко рас-

сматривать аддикцию в близких, любовных отношениях как фиксацию на 

определенном типе отношений, связанных с идеями романтической любви. 

Возвращаясь к идее о суверенности личности в отношениях и соотно-

ся содержание суверенности как способности управлять своими границами 

и защищать их в случае необходимости, мы можем предполагать у созави-

симой личности или аддикта отношений депривированную суверенность.  

Аддиктивные отношения по Ц.П. Короленко характеризуются: 

Неспособность принимать каждодневные решения без помощи со 

стороны. Зависимый человек, не принимающий решений, фактически по-

зволяет принимать эти решения за себя. Акцептируя навязанный ему чу-

жой план жизни и чужие системы ценностей, он становится несчастным, 

потому, что чужой выбор обычно не соответствует внутренней собствен-

ной установке, которая может существовать даже в неразвитом состоянии. 

Созависимый человек вполне может думать, что поступает правильно, 

ориентируясь на чужой выбор, но его все равно будет беспокоить чувство 

неудовлетворенности. 
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Подчиненная  позиция, проявляющаяся в согласии с окружающими 

без всякого сопротивления и анализа ситуации. Эта позиция, во-первых, 

связана с неумением отстаивать свои интересы и защищать свою точку 

зрения, а, во-вторых, со страхом последствий, приводящих к разрыву зна-

чимых отношений. 

Неспособность составлять и претворять в жизнь собственные планы 

и инициативы. Всякую активность тормозит страх эмоционального оцени-

вания другими (переполненность эмоциональной сферы стыдом). Мысль о 

плохой оценке совпадает с мыслью о том, что этого делать не следует. Та-

кой человек может начать какую-то активность, но необходимость посто-

янно советоваться с окружающими приводит к тому, что советы, дающие-

ся людьми, не желающими вникать в проблему, приводят к остановке соб-

ственных действий.  

Таким образом, мы наблюдаем бессознательный отказ от суверенно-

сти своего личного пространства и слияние его с пространством партнера, 

который несет за него почти полную ответственность. Можно предпола-

гать, как развиваются отношения в аддиктивном союзе, где никто не хочет  

брать на себя всю полноту ответственности за отношения, которые опре-

деляются проекциями друг друга.  
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Данная статья содержит некоторые результаты авторского исследования 

сельской семьи в ДФО, посвященного  изучению репродуктивного потенциала, ценно-

сти семьи и детей у жителей сельской местности. 
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THE REPRESENTATIONS OF THE RURAL COMMUNITY  

INHABITANTS ABOUT THE FAMILY VALUE 

(ON THE EXAMPLE OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT) 

 
This article contains some results of the author's rural family research in the Far 

Eastern Federal District, it is devoted to the study of reproductive potential, the value of fami-

ly and children in the rural areas. 

Key words: family, rural family, types of rural families, rural families’ problems, value. 

 

Сельская общность – это структурный элемент общества в целом, 

важнейший его институт. В настоящее время численность городского насе-

ления составляет 104 719 чел., сельского – 38 755 чел. Среди общей чис-

ленности населения современной России сельское население составляет  

25 %. К 2020 г. прогнозируется сокращение численности сельского населения 

до 37,3 млн человек. Этому способствуют современные тенденции демогра-

фии: определенное снижение уровня рождаемости, принятие новых стерео-

типов  репродуктивного поведения, рост миграции из села в город. 

Стабильная депопуляция охватила подавляющее большинство сель-

ских регионов. Сейчас только в Дагестане, Ингушетии, Тыве, Кабардино-

Балкарии, Алтае, Саха (Якутия) сохраняются национальные традиции мно-

годетной семьи. И хотя значение суммарного коэффициента рождаемости  

составляет от 1,75 в Южном федеральном округе и до 1,65 в Дальнево-

сточном, оно ниже порогового значения, необходимого для простого вос-

производства населения. 

Дисфункции в социально-демографическом развитии села нельзя 

рассматривать изолированно от экономических и социальных процессов. 

Образуя многоуровневую систему, село выполняет комплекс функций, 

сталкиваясь при этом с множеством проблем [1]. 

Современные тенденции в социально-экономической сфере села не 

могли не оказать влияние на характер функционирования сельской семьи: 

содержание семейных функций, ролевое взаимодействие и др. Выявлению 

изменений в характере отношений к детям в сельской семье в условиях 

современного дня  было одной из задач нашего исследования. 

Несмотря на все изменения, сельская семья продолжает оставаться 

более традиционной, чем городская. Можно выделить три основные груп-

пы семьи на селе.  

1. Молодая семья. Супругам до 40 лет. Они имеют относительно 

высоким образованием или квалификацией. Семья редко имеет 3 и более 

детей. Супруга чаще занята не в производстве, а в сфере услуг (образова-

ние, торговля, администрация и пр.). Жить предпочитают с удобствами. 

Имеют подсобное хозяйство. Большое внимание уделяют построению пер-

спектив для образования своих детей. 
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2. Зрелые семьи. Супругам до 55–60 лет. И хоть по уровню обра-

зования и квалификации семьи данной группы несколько уступают семьи 

первой группы, они чаще заняты непосредственно в сельскохозяйственном 

труде. Супруги имеют более низкие требования к условиям жизни и рабо-

ты, но очень часто склонны к злоупотреблению алкоголя.  

3. Супруги-пенсионеры. Очень распространенная группа на селе. 

Часто, эти семьи выполняют свое прямое назначение, занимаясь на земле, 

на подсобном хозяйстве, вместе и молодыми родственниками.  

Наше исследование показало некоторые, наиболее острые, проблемы 

семьи.  

Проблемы демографические. Нас волнует устойчивое снижение ро-

ждаемости на селе, «вымывание» молодежи и ее отток в город, рост чис-

ленности старших возрастов среди жителей. Молодежь уезжает из села, 

чтобы получить достойное образование, в будущем работать по более ква-

лифицированным профессиям, которым нет места в современной деревне. 

Если наполнить инфраструктуру села экономическим обновлением, это 

даст возможность молодежи реализовать свой профессиональный потен-

циал по месту рождения. Это будет способствовать омоложению села и 

повысит в конечном итоге рождаемость. Как показывает наше исследова-

ние, главными факторами, определяющими формирование репродуктив-

ных установок, являются возраст, материальное положение, состав семьи. 

На рождение ребенка в ближайшее время ориентированы в основном пол-

ные бездетные и однодетные, а также молодые семьи с довольно высоким 

уровнем материального достатка. Современная сельская семья ориентиро-

вана на малодетную семью. И не только в связи с изменением репродук-

тивных сценариев. Это стало способом адаптации к понижению уровня и 

качества жизни на селе.  
Таблица 1 

Согласие иметь еще ребенка (в %) 

№/п 
Степень  

согласия 

Саха-Якутия 
Хабаровский 

край 

Приморский 

край 
Итого % 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

1 
Совершенно 

согласен 
28 % 22 % 27 % 21 % 18 % 16 % 24 % 20 % 

2 Согласен 17 % 17 % 17 % 15 % 19 % 17 % 18 % 16 % 

3 
Затрудняюсь 

ответить 
31 % 33 % 37 % 32 % 31 % 21 % 33 % 29 % 

4 Не согласен 15 % 18 % 12 % 21 % 20 % 24 % 16 % 21 % 

5 
Совершенно 

не согласен 
8 % 9 % 7 % 11 % 12 % 22 % 9 % 14 % 

По данным нашего исследования (таблица 1) желание иметь еще хо-

тя бы одного ребенка составляет 42 % у мужчин и 36 % у женщин. Не со-

гласны иметь еще ребенка 25 % мужчин и 35 % женщин. Установка на ро-

ждение у женщин крайне негативная. Мужчины более настроены на при-

бавление в семье.  
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Проблемы стабильности семьи в сельской местности. Сказываются 

на сельской семье специфические проблемы семьи в России: бытовые и 

жилищные трудности, низкий уровень медицинского обслуживания, все-

общая занятость женщин. Среди проблем стабильности можно выделить 

низкий уровень дохода в сельской семье. Так, по данным нашего исследо-

вания (таблица 2) свыше 43 % респондентов определяют уровень дохода 

своей семьи как очень бедный или бедный.  

Причем, женщины склонны более категорично оценивать финансо-

вую ситуацию в семье, чем мужчины (89,5 % против 83 %). Среди респон-

дентов нет семей, считающих себя богатыми. Уровень среднего и состоя-

тельного достатка составил 6,7 %. Опять же, женщины более резки в оцен-

ке, чем мужчины (10,3 % против 16,8 %). 

Условия и образ жизни в городах и в сельских местностях, социальное 

окружение формируют новые системы социальных ценностей, потреб-

ностей, воспитывают и соответствующее отношение к деторождению. 

Дети стали «предметом социальной роскоши»: их воспитание и обра-

зование, содержание оказываются доступны только высокодоходным груп-

пам населения. А таковых на селе гораздо меньше, чем в городе. 

В нашем исследовании (таблица 3) дети как ценность оценивается  в 

среднем высоким баллом (от 4,3 до 5,0), но не является лидером. Однако 

очень настораживает тенденция падения ценности детей у женщин и муж-

чин репродуктивного возраста.  
Таблица 2 

Уровень дохода семьи (в %) 

№/п 
Уровень  

дохода 

Саха - Якутия 
Хабаровский 

край 

Приморский 

край 
Итого % 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

1. Очень бедные 25% 26% 26,5% 28,5% 30% 31% 27% 28,5% 

2. Бедные 52% 59% 58% 62% 58% 62% 56% 61% 

3. Средние 20% 13% 14% 8,5% 10% 6% 14,5% 9% 

4. Состоятельные 3% 2% 1,5% 1% 2% 1% 2,3% 1,3% 

5. Богатые - - - - - - - - 

 
Таблица 3  

Оцените по 5-балльной шкале значимость для вас такой ценности, как дети (в %) 

№/п 
Брачное  

состояние  

респондентов 

Саха-Якутия 
Хабаров-

ский край 

Примор-

ский край 
Итого % 

Муж

. 

Жен. Муж

. 

Же

н. 

Муж

. 

Же

н. 

Муж

. 

Же

н. 

1. Менее года 4,7 4,8 4,4 4,5 4,2 4,0 4,4 4,4 

2. 1–4 года 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9 

3. Более 5 лет 4,9 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 

4. Более 10 лет 4,9 4,9 5,0 4,9 5,0 5,0 4,95 4,9 

5.1. Другое (развод) 4,8 5,0 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 

5.2. Одиночка 4,2 4,9 4,5 4,7 4,3 4,9 4,3 4,8 
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Таким образом, ценность семьи в представлениях жителей сельской 

местности ДФО в целом соотносится с общими тенденциями российского 

общества. Однако, нельзя отрицать, что сельская семьи перестает быть ре-

сурсом стабильности семьи, ценности детей, и повышения рождаемости. 
 

Библиографические ссылки 

1. Чупина Г.Н. Сельская семья в условиях трансформации российского общества 

(Социологический анализ на примере Пермской области): дис. ... канд. социол. наук: 

22.00.04: М., 2004. 227 c. 

 

 

Я. Н. Хмелюк 
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Статья посвящена раскрытию сущности психологического климата в трудо-

вом коллективе, причин формирования неблагоприятного климата, путей его восста-

новления и сохранения. 
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ECOLOGY OF PSYCHOLOGICAL CLIMATE  

IN THE WORKCOLLECTIVE 

 
The article is devoted to the disclosure of the essence of the psychological climate in 

the work collective, the reasons for the formation of an unfavorable climate, ways of its resto-

ration and conservation. 

Key words: psychological climate, labor collective, team of employees, labor produc-

tivity, team effectiveness, ecology of relations, ecological psychology, ecology of socio-

psychological climate. 

 

В XXI в. одной из главных причин низкой продуктивности труда, 

трудовой дисциплины и высокой текучести кадров организации, по моему 

мнению, является неправильно сформированная команда сотрудников, в 

частности, без учета психологических факторов, влияющих на него, вслед-

ствие чего формируется неблагоприятный психологический климат, отри-

цательно действующий на эффективность всей команды и на конкуренто-

способность самой организации. Правильно сформированная команда со-

трудников, то есть эффективная, является залогом успешной деятельности 

всей организации. Поскольку команда сотрудников организации – струк-

тура не статичная, а динамичная (происходят изменения во время ее дея-

тельности: человеческие взаимоотношения меняются и др.), в практиче-
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ской деятельности организации возникает проблема не просто формирова-

ния команды сотрудников, но и своевременной оценки и выявления клю-

чевых психологических факторов (оптимальное соотношение членов ко-

манды и т.д.), которые определяют ее эффективность. Соответственно, на 

основе полученных результатов возникает и проблема разработки и при-

менения соответствующих мер по ее улучшению [3]. В связи с этим акту-

альность данной темы очевидна. Бесспорно, что проблема формирования и 

поддержания эффективности команды сотрудников в организации рас-

сматривается с разных позиций. Ведь это комплексная проблема, изучени-

ем которой охвачены такие научные дисциплины, как экономика, менедж-

мент, социология, психология, экология и др.  

Производственная сфера в жизни каждого человека играет важную 

роль. К числу функциональных состояний организма, которые в большей 

мере показывают уровень работоспособность человека, относятся стрессо-

вые состояния. Термин «стресс» в биосоциальных науках используется для 

обозначения человеческих состояний, которые возникают в ответ на не-

благоприятные последствия. Отрицательные факторы стресса в рабочей 

среде сотрудников включают в себя: высокую ответственность за выпол-

нение работы, неудовлетворенность профессиональным статусом, страх 

потерять работу, недооценку руководством и коллегами по профессио-

нальному значению, отсутствие условий для интеллектуалов и личного са-

мовыражения и самореализация специалистов, возникновение сложных 

отношений с сотрудниками, умение общаться и т.д. В своей профессио-

нальной деятельности сотрудники постоянно сталкиваются со сложными 

коммуникативными ситуациями, связанными с отсутствием компетентно-

сти их участников (клиентов), взаимопонимания, основанного на произво-

дительности каждого отдельного сотрудника и организации в целом. Эти 

сложные ситуации можно рассматривать как нарушения межличностного 

взаимодействия. 

Следует отметить, что с точки зрения экологии отношений, труд-

ность изучения данной проблемы заключается в отсутствии универсально-

го эталона эффективной команды (имеется в виду соотношение командных 

ролей и т.д.), а также методов оценки ее эффективности, применимых для 

всех организаций. Именно по всем этим причинам изучение данного во-

проса приобретает характер насущной потребности для конкретной орга-

низации, которая может развиваться только при правильном использова-

нии всех наличных ресурсов и тем самым иметь конкурентное преимуще-

ство в постоянно изменяющейся рыночной среде. Одним из таких ресурсов 

и является человеческий капитал, который, по сравнению с материальным 

капиталом, кардинальным образом отличается и имеет свою специфику, 

без учета которого невозможно его эффективное использование.  

Несомненно, удовлетворяя потребности (материальные или психоло-

гические) лишь отдельных сотрудников, без учета командных особенно-
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стей, можно достигнуть важных, с точки зрения руководства, результатов, 

которые, однако, с большей вероятностью в долгосрочной перспективе от-

рицательно скажутся на деятельности организации. Одним из таких при-

чин может стать неудовлетворенность личности такой важной потребно-

стью, как здоровый психологический климат в команде. Парадокс в том, 

что он формируется членами команды, вследствие внутри командных 

взаимоотношений, а, впоследствии, влияя на каждого его члена в отдель-

ности, определяет эффективность деятельности всей команды. Организа-

ции могут перейти в другой конкурентный класс, лишь в том случае, если 

их система управления персоналом уделяет пристальное внимание к эко-

лого-психологическим факторам, обеспечивающим эффективность ее со-

трудников в группах. Речь не идет о совершенствовании методов психоло-

гического манипулирования командой с целью ее эксплуатации, а с точно-

стью, наоборот, о повышении ее эффективности с заботой о человеке. В 

частности, поводом этому могут стать не только указанные объективные 

тенденции, а также становление, развитие и укрепление позиций таких со-

циальных институтов, как трудовые профсоюзы. Это приведет к тому, что 

к сотрудникам больше нельзя будет относиться как к «издержкам» произ-

водства и при «ненадобности» или «несоответствии» каким-то субъектив-

ным критериям, увольнять или управлять посредством жестких, четко 

предписанных регламентов, что и формирует у человека отрицательную 

мотивацию. Как показывает опыт многих зарубежных стран, прошедших 

этот этап, те сотрудники, которые работают в командах с нездоровым пси-

хологическим климатом, рано или поздно покидают ее, что, в свою оче-

редь, приводит к высокой текучести кадров и сказывается на качестве че-

ловеческих ресурсов, продуктивности и прибыли всей организации. 

Психологический климат – эта потребность членов группы, которая 

одновременно является неким индикатором и залогом эффективной дея-

тельности команды. Считаем, что благоприятный психологический климат 

можно обеспечить, если коллектив имеет:  

– компетентного, инициативного и сильного лидера, владеющего 

психологическими методами мотивации;  

– нормальную морально-ценностную среду (показатели: взаимная 

поддержка, отсутствие конфликтов, низкая текучесть кадров);  

– оптимальные размеры коллектива;  

– четкие коллективные цели (каждый должен понимать, к каким ре-

зультатам надо стремиться);  

– креативность [3].  

Это и есть основа психологического климата в команде, которая по-

ложительно влияет на общую мотивацию в организации, что, в свою оче-

редь, влияет на такие показатели, как низкая текучесть кадров, высокая 

трудовая дисциплина и продуктивность. И, несомненно, делает организа-

цию более конкурентоспособной и способствует выполнению ее миссии.  
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Психологический климат в команде должен быть правильно диагно-

стирован, проанализирован и учтен в стратегических планах управления 

персоналом организации. Высокого же уровня эффективности команды 

можно достичь, если:  

– оптимально сочетать стили управления (авторитарный, демократи-

ческий, либеральный);  

– сотрудник осознает свою роль (для этого нужно применять целе-

вые должностные профили);  

– использовать методы диагностирования психологического климата.  

Среди нарушений экологии межличностного взаимодействия в тру-

довом коллективе мы понимаем различные и довольно устойчивые комму-

никационные или эмоциональные трудности, которые обычно сопровож-

даются сложными переживаниями, ощущением душевного дискомфорта. К 

ним относятся трудности в социальном общении – невозможность изви-

ниться, выразить сочувствие, надлежащим образом и надлежащим образом 

выйти из конфликтной ситуации; Трудности для достижения соглашения, 

для выработки общей позиции. В этом контексте вопросы разработки эф-

фективных стратегий поведения в контексте сложных коммуникативных 

ситуаций в профессиональной деятельности на рабочем месте имеют осо-

бое значение для оптимизации психологического климата в коллективе. 

Экология человеческой жизни, которая возникла как одно из направ-

лений экологической психологии, на современном этапе приобретает все 

большую самостоятельность, при этом в собственном ключе развивая и 

преобразовывая результаты и других наук о человеке. Экология человече-

ской жизни имеет существенное значение для психического здоровья и 

каждого отдельного человека и человеческой общности. Таким образом, 

человек рассматривается как субъект взаимодействия с внешней средой. 

Для анализа данного взаимодействия целесообразно привлечь понятие 

экологического сознания, поскольку, тип экологического сознания диктует 

типы отношения субъекта к окружающей среде и взаимодействий с други-

ми ее субъектами. Экологическое сознание – феномен, выступающий в ка-

честве элемента психики, который развивается во взаимодействии челове-

ка с окружающей средой (природной и социальной), и, в высшей форме 

своего развития, позволяющее индивиду непосредственно пережить един-

ство со своей собственной природой и с природой окружающего мира [1]. 

Особенности экологического сознания определяются индивидуаль-

ным опытом взаимодействия с природной средой. Человек, как субъект 

внешней среды, смотрит на состояние окружающей среды через призму 

собственной безопасности. 

Чтобы оценить атмосферу в любом коллективе, стоит обратить вни-

мание на несколько факторов. Во-первых, как часто меняется состав груп-

пы, то есть происходит ли текучесть кадров. Во-вторых, как выполняются 

поставленные задачи, часто ли происходят конфликты и т.д. 
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Экология социально-психологического климата: 

1. Позволяет оценить, насколько человек включен в деятельность и 

правильно ли выполняет работу. 

2. Дает возможность узнать о психическом потенциале и резервах 

личности и коллектива в целом. 

3. Можно оценить масштабы проблем, которые не дают возможности 

успешно развиваться и работать в коллективе. 

Признаки благоприятного социально-психологического климата сле-

дующие: наличие доверия, поддержки, внимания, уверенности, открытой 

коммуникации, профессионального и интеллектуального роста и т.д. О 

том, что в коллективе неблагоприятный климат будут свидетельствовать 

такие признаки: присутствие напряженности, неуверенности, непонима-

ния, враждебности и других негативных вещей. 

Факторы, влияющие на экологию социально-психологического климата: 

1. Глобальная макросреда. В эту категорию входит стабильная эко-

номическая, политическая и психологическая ситуация всего общества. 

Социально-культурная среда – это среда, в которую входят другие люди; 

культурные конструкции, такие как язык, закон и ценности; и социально-

экономические институты, такие как рыночная экономика и системы регу-

лирования. Экосистема взаимодействует на границах этих систем по мере 

их взаимодействия, но также может возникать в любой части экосистемы, 

которая вызывает изменение или действие на любую другую часть систе-

мы. Изменение в любой части системы влияет на систему в целом и на ее 

другие части, создавая необходимость адаптации всей системы, а не незна-

чительное внимание только к одному ее аспекту. 

2. Физический микроклимат, а также санитарно-гигиенические усло-

вия труда. На этот фактор влияет размер и структура организации, а также 

условия, в которых человек постоянно трудится, то есть какая освещен-

ность, температура, шум и т.д. 

3. Удовлетворенность работой. В большей мере на социально-

психологический климат влияет тот факт, нравится ли человеку его работа, 

может ли он реализоваться и развиваться на своей должности. Когда нра-

вятся условия труда, заработная плата и другие факторы, улучшается и 

общая атмосфера в коллективе. 

4. Характер выполняемой деятельности. Косвенными факторами яв-

ляется монотонность работы, уровень ответственности, присутствие риска, 

эмоциональная составляющая и т.д. 

5. Психологическая совместимость. В этом факторе учитывается, 

подходят ли люди для совместной деятельности и могут ли они наладить 

взаимоотношения. 

Ученые предполагают, что все виды и уровни экологии психологи-

ческого климата интегрированы друг с другом, а также с элементами их 

близких сред. Ученые используют концепцию человеческой экосистемы 
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для изучения влияния интеграции множества экологических факторов (со-

циально-политических, психологических, экономических) на человеческие 

сообщества и наоборот. 

Итак, психологический климат – это сложная интегральная характе-

ристика группы, который бывает либо благоприятным (доверие, безопас-

ность, взаимопонимание, интеллектуальный и профессиональный рост, 

уверенность и др.), либо неблагоприятным (страх ошибиться, неуверен-

ность, скука, конфликтность, нежелание вкладывать усилия и др.).  

Оценка психологического климата решает и другую немало важную 

задачу для организации, а именно, выявляет внутреннее восприятие ее со-

трудников, то есть насколько совпадают внутренние представления (или 

состояния) сотрудников организации тем внешним характеристикам или 

той миссии, для которой организация существует. 

Таким образом, мы подразумеваем под эффективной командой ту 

команду, где есть наличие всех ролей и их гармоничное сочетание, а также 

благоприятный психологический климат. Следует отметить, что психоло-

гический климат нами рассматривался и как ключевой фактор эффектив-

ной команды, и как индикатор оценки ее эффективности.  
 

Библиографические ссылки 

1. Панов В.И. Экопсихология: парадигмальный поиск. М.; СПб.: Психологический 

институт РАО; НесторИстория, 2014. 304 с. 

2. Селезнева Н.А. К вопросу об экологии человеческих взаимоотношений // Уче-

ные записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана. Казань. 2012. Т. 212. С. 481–484. 

3. Сидорова А.А., Мантула Л.В., Антошкина Е.А. Критерии и методы оценки пси-

хологического климата в организации // Вестник образовательного консорциума Сред-

нерусский университет. Серия: Гуманитарные науки. 2017. № 9. С. 74–77. 

 

 

М. В. Червякова, М. А. Маляревич 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
 

В статье рассматривается вопрос о значении межличностных отношений в 

механизме взаимодействия преподавателей вуза. Изучается влияние современных кри-

териев оценки эффективности образовательного учреждения на формирование ком-

фортного психологического климата внутри педагогического коллектива. Приводятся 

результаты исследования структуры межличностных отношений, обусловленных 

особенностями темперамента сотрудников кафедры и их командной ролью.  

Ключевые слова: образовательное пространство, межличностные отношения, 

командная роль, тип темперамента. 

 



236 

 

M. V. Chervyakova, M. A Malyarevich 

 

THE IMPORTANCE OF INTER-LINK RELATIONS  

IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL INTERACTION 

OF TEACHERS OF HIGHER SCHOOL 
 

The article considers the importance of interpersonal relations in the interactions be-

tween university teachers. There are studied the influence of current criteria for evaluation of 

efficiency of educational institution on formation of comfortable psychological climate in the 

teaching staff. The presented results of the research show the structure of interpersonal rela-

tions, conditioned by the temperaments of the staff of the department and their command role. 

Key words: educational space, interpersonal relationships, team role, type of tempe-

rament. 

 

Образовательное пространство – уникальная среда, где происходит 

взаимодействие (длительное или временное) большого числа субъектов 

образовательной деятельности. Участники данного процесса взаимодейст-

вия дифференцированы по половому и возрастному признакам, разграни-

чены правами и обязанностями, различаются уровнем развития мотиваци-

онной сферы и набором ценностных установок. Например, совокупными 

субъектами образовательной деятельности в учреждении высшего образо-

вания являются студенчество, профессорско-преподавательский состав 

(ППС), учебно-вспомогательный персонал, администрация вуза. Конкрет-

ные представители каждого совокупного субъекта имеют собственные це-

ли, согласованные при этом с общей целью образовательного процесса – 

сохранение и дальнейшее развитие общественного опыта, накопленного 

цивилизацией, конкретным народом, общностью. 

Таким образом, образовательное пространство – сложная по своей 

организации система, которая к тому же не является статичной. Напротив, 

она постоянно и динамично изменяется под воздействием как внешних, 

так и внутренних факторов. С одной стороны каждый субъект образова-

тельного процесса формируется в системе его отношений с другими субъ-

ектами, получая тем самым импульс для саморазвития. В то же время об-

разовательное пространство – открытая система, чутко реагирующая на 

запросы социума и регулируемая государством.  

Реформы отечественной системы образования последних лет вос-

принимаются педагогическим сообществом весьма неоднозначно, вызывая 

чаще негативную реакцию на эти внешние воздействия. Одна из причин 

возникающих противоречий – различие в критериях оценки эффективно-

сти организации и функционирования образовательного пространства. Так 

с точки зрения представителей ППС эффективность образовательного 

процесса находится в прямой зависимости от содержания межличностных 

отношений и осознания всеми сторонами общей цивилизационно-

значимой цели. Государство же, воплощаемое в образовательном учреж-
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дении администрацией, подходит к оценке образовательной деятельности с 

позиции соотношения цены и результатов. Система образования преврати-

лась в сферу образовательных услуг, а участники этой системы – в игроков 

на рынке образовательных услуг (поставщиков и потребителей). А, значит, 

основными критериями успешности работы школы, техникума или вуза 

становятся безубыточность и самоокупаемость. Для измерения экономиче-

ского эффекта от деятельности образовательного учреждения разработаны 

и внедрены специальные механизмы: рейтинг вузов, система менеджмента 

качества, эффективный контракт и т. д. 

Здесь мы и подходим к проблеме экологии человеческих отношений 

в образовательном пространстве. Объектом нашего исследования является 

становление и развитие межличностных отношений в педагогическом кол-

лективе в условиях ужесточения конкуренции за ограниченные финансо-

вые и материальные ресурсы. Цель исследования – изучить влияние нового 

подхода к оценке эффективности деятельности преподавателя на внутрен-

нюю жизнь кафедры университета. 

Возможны два сценария трансформации отношений внутри трудово-

го коллектива кафедры, поставленного перед необходимостью соответст-

вовать современным представлениям о результативности. В первом случае 

погоня за выполнением плановых показателей работы кафедры может 

привести к усилению конкуренции между сотрудниками, преобладанию 

личных профессиональных интересов и амбиций, пренебрежению ценно-

стными ориентирами других участников взаимоотношений. В такой си-

туации выход из зоны психологического комфорта неизбежен, поскольку 

происходит «загрязнение» экологии отношений между сослуживцами ре-

гулярными недомолвками, обидами, ревностью, завистью к чужому успеху 

и прочими эмоциональными перекосами. Другой, противоположный вари-

ант развития событий подразумевает, что всем участникам отношений хо-

рошо, ценности партнеров совпадают, а знания и навыки – дополняют друг 

друга. Педагогический коллектив, сплотившись перед внешней угрозой 

нарушения эмоционального равновесия, выбирает стабильность и разви-

тие, когда каждый получает от окружающих необходимые ему ресурсы в 

количестве не большем и не меньшем, чем отдает сам [4]. 

Очевидно, что в современных условиях для успешного взаимодейст-

вия преподавателей кафедры необходимо развитие коллектива от уровня 

просто рабочей группы до уровня команды. Команда – это рабочая группа, 

в которой успех взаимодействия обусловлен не только наличием общей 

цели и общепризнанными правилами поведения. Очень важным фактором 

является психологическая совместимость, обусловленная особенностями 

темперамента членов группы.  

Одним из первых структуру команды стал изучать профессор Кем-

бриджского университета Р.М. Белбин. Согласно теории командных ролей 

Белбина для успешной команды необходимы не индивидуумы со сбалан-
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сированными характеристиками, а командные игроки с достоинствами, 

компенсирующими недостатки коллег. Таким образом, слабости отдель-

ных людей не будут мешать проявлению их сильных сторон. В своей книге 

[2] Белбин выделяет девять командных ролей: Руководитель (Chairman), 

Исполнитель (Company worker), Мотиватор (Shaper), Генератор идей 

(Plant), Снабженец (Resource Investigator), Аналитик (Monitor-Evaluation), 

Коллективист (Team worker), Доводчик (Completer-Finisher), Специалист 

(Specialist). Каждая перечисленная командная роль вносит свой вклад в 

общий успех дела и, следовательно, должна быть представлена в команде. 

Инструментом для определения командной роли стал опросник самовос-

приятия, разработанный Белбиным.  

Исследования типических составляющих темперамента выполнены 

Г. Айзенком [1]. Разработанный им опросник позволяет установить уро-

вень интровертированности − экстравертированности, неустойчивости – 

устойчивости и синтезировать психологический портрет обладателей того 

или иного подтипа темперамента. Структура команды определяется типи-

ческими межличностными отношениями ее участников. Выделяют три 

уровня типов отношений, которые можно упорядочить по убыванию эф-

фективности межличностного взаимодействия: 

1. Орбита близкого общения (коллективистские отношения): зеркаль-

ные отношения; отношения активации; отношения полного дополнения. 

2. Орбита периодического общения (отношения ассоциации): дело-

вые отношения; родственные отношения; отношения, дополняющие напо-

ловину. 

3. Орбита событийного общения (диффузные отношения): тождест-

венные отношения; отношения полной противоположности; отношения 

квазитождества; иллюзорные отношения; отношения социального заказа 

(Заказчик – Подзаказный); отношения социального заказа (Подзаказный – 

Заказчик); отношения суперконтроля; отношения ревизии (Ревизор – Реви-

зуемый); отношения ревизии (Ревизуемый – Ревизор); отношения кон-

фликта. 

Далее приведены результаты обследования по данным методикам 

педагогического коллектива одной из кафедр Тихоокеанского государст-

венного университета. Из морально-этических соображений сотрудники 

кафедры закодированы по первым буквам имени и отчества.  

Как видно из таблицы 1, большинство сотрудников кафедры выпол-

няют роль коллективиста, то есть ориентированы на улучшение взаимоот-

ношений между коллегами, предотвращение потенциальных конфликтов, 

поддержку командного духа. 
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Таблица 1  

Результаты обследования кафедры, ноябрь 2017 г. 

Сотрудник Подтип темперамента Роль в команде 

ЕГ Общительный сангвиник Доводчик 

ЕВ Неспокойный холерик Коллективист 

ИК Надежный флегматик Коллективист 

НБ Раздраженный меланхолик Доводчик 

ЛВ Направленный флегматик Коллективист 

НН Инициативный сангвиник Коллективист 

ТМ – руководитель Пассивный флегматик Коллективист 

СВ Размеренный флегматик Доводчик 

ТН Ригидный меланхолик Коллективист 

ТГ Доступный сангвиник Исполнитель 

ВД Направленный флегматик Коллективист 

МВ Надежный флегматик Коллективист 

 

На рисунке 1 показано, насколько ярко выражены подтипы темпера-

мента в обследуемой группе. Здесь нумерация секторов соответствует сле-

дующим подтипам: холерик (1 – обидчивый, 2 – неспокойный, 3 – агрес-

сивный, 4 – возбудимый, 5 – поддающийся настроениям, 6 – импульсив-

ный, 7 – оптимистический, 8 – активный); сангвиник (9 – общительный, 

10 – открытый, 11 – разговорчивый, 12 – доступный, 13 – живой, 14 – без-

заботный, 15 – любящий удобства, 16 – инициативный); флегматик (17 – 

спокойный, 18 – размеренный, 19 – надежный, 20 – целенаправленный, 

21 – миролюбивый, 22 – вдумчивый, 23 – старательный, 24 – пассивный); 

меланхолик (25 – необщительный, 26 – сдержанный, 27 – пессимистиче-

ский, 28 – трезвый, 29 – ригидный, 30 – неподатливый, 31 – тревожный, 

32 – раздраженный). 
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Рис. 1. Результаты теста Айзенка 

 

 
 

Рис. 2. Схема межличностных отношений в группе 
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Большинство сотрудников имеют тенденцию к интровертированно-

сти в сочетании с низким уровнем нейротизма. Концентрация точек на ри-

сунке 1 в центральной части диаграммы свидетельствует о пластичности 

темперамента испытуемых, что позволяет им успешно решать инноваци-

онные задачи. Потребность членов команды действовать автономно, спо-

собность разрабатывать собственные уникальные проекты отражаются и в 

структуре межличностных отношений (рисунок 2). В основном сотрудни-

ки кафедры находятся на орбите событийного общения с руководителем. В 

такой ситуации эффективное взаимодействие в ролях ведущего и ведомого 

возможно лишь при совпадении интересов и минимальном вмешательстве 

руководителя в порученное сотруднику направление деятельности. Из-

лишний контроль и давление могут привести к напряженности, поскольку 

будут восприниматься подчиненными как недоверие к их профессиональ-

ной компетентности. В то же время руководителю необходимо координи-

ровать действия коллектива и обеспечивать выполнение плана работы ка-

федры. Лучшее решение – действовать опосредованно, через сотрудников, 

с которыми установлены близкие или периодические отношения, делеги-

руя им функции мотиватора и доводчика. 

Таким образом, большинство работников кафедры обладают высо-

ким интеллектуальным уровнем и творческим потенциалом, способны к 

генерации новых идей и испытывают потребность в самореализации. Вме-

сте с тем чуткость к эмоциональному состоянию окружающих, желание 

поддерживать конструктивные отношения с коллегами способствуют 

сплоченности коллектива. Так обеспечивается баланс между продвижени-

ем личных интересов и формированием высокого рейтинга подразделения 

в структуре образовательного учреждения. Задача лидера – создавать ус-

ловия, в которых каждый член команды сможет максимально раскрыть 

свой потенциал и внести вклад в достижение общей цели. 

 
Библиографические ссылки 

1. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: учеб. 

пособие. М.: Финансы и статистика, 2002. 544 с. 

2. Белбин Р. Мередит. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач / 

пер. с англ. М.: HIPPO, 2013. 315 с. 

3. Мелѐхина Е.А., Лелеп Л.В. Командная работа как одна из основных форм про-

фессионального взаимодействия преподавателей вуза // Сибирский педагогический 

журнал. 2015. № 5. С. 89–92. 

4. Селезнева Н.А. К вопросу об экологии человеческих взаимоотношений // Уче-

ные записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана. Казань. 2012. Т. 2012. С. 481–484. 

 

 

 

 

 



242 

 

Э. Н. Мендоса Ортега, Е. Н. Ткач 

 

РЕЗИЛЕНТНОСТЬ КАК РЕСУРС РОДИТЕЛЕЙ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ  

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Недостаток информации о расстройстве аутистического спектра  подверга-

ет семьи с детьми с данным диагнозом дополнительному давлению со стороны обще-

ства – предрассудкам и отторжению, которые добавляют ещѐ больше беспокойств и 

страданий и без того несчастным людям. Поэтому очень важно помочь этим семьям 

стать психологически сильнее для  преодоления сложностей и критических эпизодов 

так, чтобы негативный опыт преобразовывался в позитивный благодаря резилентно-

сти.  

Ключевые слова: аутизм, расстройство аутистического спектра, резилент-

ность, стресс, травма. 

 

E. N. Mendoza Ortega, E. N. Tkach 

 

RESILENCE AS A RESOURCE OF PARENTS WHO  

ARE UPBRINGING CHILDREN WITH DISABILITIES  

OF THE AUTHENTIC SPECTRUM 

 
The lack of information about Autism spectrum disorder exposes the families of the 

children with this condition to suffer prejudices and rejection from the society which adds suf-

fering and anxiety to the families and their members. Therefore, it is important to help them to 

be psychologically strong for them overcome the difficulties and moments of crisis so that 

they can transform the negative experiences into positive through resilience. 

Key words: аutism, аutism spectrum disorder, family, resilience, adversity, stress, af-

fliction. 

 

Введение  

Расстройства аутистического спектра (далее – РАС) – это вариант 

искаженного психического развития, расстройства нейрологического 

характера и развития, проявляющиеся в задержках и дефиците в 

социальном взаимодействии, а также в повторяющемся стереотипном 

поведении и ограниченных интересах. Для расстройств аутистического 

спектра характерен комплекс психических и поведенческих расстройств. 

Особенно ярко аутизм проявляется в следующих областях: речь,  

коммуникация, эмоциональная сфера и др. 

РАС обычно обнаруживается в раннем детстве, затем по мере взрос-

ления ребенка претерпевает изменения, хотя ключевые фенотипы в соци-

альном взаимодействии и поведении, в целом, сохраняются. РАС встреча-

ются у 1 из 100 детей, при этом у мальчиков чаще, чем у девочек в отно-

шении примерно 3–5 к 1 (Elsabbagh et al. 2012). 
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Для большинства потенциальных родителей завести ребѐнка означа-

ет приобрести жизненный опыт, когда они надеются и желают самого наи-

лучшего из возможного для своего ребѐнка в настоящем и будущем 

(Cabrera, 2007). К сожалению, когда родители узнают, что у их ребѐнка 

безнадѐжный дианоз, который ключевым образом повлияет на его разви-

тие, они испытывают спектр различных чувств: стыда, вины, безнадежно-

сти, неопределѐнности. (Puerta, 2001; Jaramillo et al., 2005; Palomar & 

Gomez, 2005). Это приводит иногда к разрыву отношений между супруга-

ми, распаду семей. Когда такое происходит, чаще всего  матери берут на 

себя полную ответственность за ребѐнка. 

Есть множество свидетельств того, что родители детей с расстрой-

ствами аутистического спектра более подвержены риску возникновения 

серьѐзных психологических проблем, чем родители детей с другими рас-

стройствами (Martinez &Bilbao, 2008; Martin et al., 2013; Morales 2013). 

Выявлено, что матери детей с РАС характеризуются более высоким уров-

нем стресса (Munist, 1998). Кроме того, было доказано, что депрессия и 

высокая тревожность чаще и интенсивней проявляются у  матерей детей с 

РАС, чем у тех, чьи дети с синдромом Дауна. (Segui, Ortiz & De Diego, 

2008). 

По разным оценкам до 80 % семей, воспитывающих детей с РАС в 

России, – это семьи с низким уровнем дохода. Факторами такого положе-

ния дел является неполный состав семьи или тот факт, что как минимум 

один из родителей вынужден оставить место работы ради заботы о ребѐн-

ке. Необходимость дополнительных трат на лечение ребѐнка с аутизмом, в 

сочетании с депрессивным состояния кажущейся безнадѐжности - часто 

причина для развода.  

На основании проведѐнных исследований известно, что есть тесная 

зависимость между выздоровлением и различными видами ресурсов роди-

телей: когнитивных, эмоциональных, поведенческих. Наиболее важным 

видом из этих ресурсов является резилентность.  

 

Резилентность как психологический феномен 

Резилентность понимают как способность человека справляться с за-

труднительными жизненными обстоятельствами, жить полноценной жиз-

нью в трудных условиях. 

В российских психологических исследованиях вместо понятия «ре-

зилентность» в настоящее время чаще используют понятие «жизнеспособ-

ность». 

Ванистендаль (Vanistendael) считает, что резилентность включает в 

свю структуру две важных способности: 

– способность противостоять разрушению, имеется в виду, что лич-

ность сохраняет свою целостность даже в тяжѐлых обстоятельствах, 

– способность к созиданию, несмотря на тяжѐлые обстоятельства. 
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Борис Цирюльник (Boris Cyrulnik), родившийся во Франции в 

1937 г., переживший смерть родителей в нацистском концентрационном 

лагере, затем сбежавший из него в возрасте 6 лет, внѐс значительный вклад 

в развитие концепции резилентности в психологии, он создал междуна-

родный центр по изучению резилентности. 

Резилентность (Tobar, 2005; Anzola, 2006; Segui, Ortiz y Diego, 2008; 

Flores, 2008, Astete,2009) исследуется как сфера психического здоровья 

личности с целью возможности еѐ развития, особенно среди тех людей, ко-

торые подвергаются существенному уровню стресса и страданиям в их 

ежедневной жизни. 

Резилентность проявляется в том, что человек приобрѐл способность 

преодолеть свои душевные травмы и, таким образом, «вырасти», «по-

взрослеть», с психологической точки зрения. 

Резилентная установка  позволяет принять во внимание способности 

личности, интеллект, социальный аспект, среду и усердно работать, чтобы 

достичь психического здоровья с учѐтом всей соответствующей хрупкости. 

(Luthar, S. 2000). 

Установление здоровых отношений с родителями, братьями, сѐстра-

ми, учителями, друзьями будет способствовать формированию сильной и 

здоровой личности, способной противостоять возникающим проблемам 

(Rutter, M. 1999). 

Исследование резилентности приобрело важное значение в области 

прикладной психологии, начиная с 1970-х гг. XX в. (Seligman,2003), благо-

даря значительному количеству публикаций, показывающих, что: 

– человек может позитивно преодолевать состояние стресса и неоп-

ределѐнности (Salgado, 2005);  

– не всегда беспокойства и неприятности дестабилизируют личность; 

– переживая негативный опыт, человек получает возможность 

трансформации и развития (Tobar, 2005). 

Гардинье (Gardinier) размышляет о резилентности как способности 

некоторых детей развиваться, несмотря на существенные трудности, адап-

тироваться и становиться лучше. Эта способность требует от человека фо-

кусироваться на сильных сторонах, а не поддаваться слабости. Гардинье 

считает, что резилентность не абсолютна, ребѐнка не следует подвергать 

чрезмерному стрессу, этот ресурс имеет свои пределы, но при этом их 

можно со временем расширить. 

 

Феномен резилентной семьи 

Семья, как известно, является системным образованием. Условно 

можно разделить семьи на резилентные и нерезилентные. Одна из характе-

ристик резилентной семьи – это способность, несмотря на трудности, про-

должать развиваться и поддерживать необходимые для этого виды актив-

ности. Резилентная семья не игнорирует наличие проблем, но, одновре-
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менно, не «зацикливается» только на решении последних. Важно то, что 

резилентная семья способна обнаружить продуктивный способ существо-

вания, несмотря на боль и страдания. Резилентная семья – это семья с гар-

моничной и функциональной средой. 

Безусловно, резилентность является серьезным ресурсом родителей, 

воспитывающих детей с РАС. Такие родители способны к пониманию и 

признанию ограничений и пределов возможностей своего больного ребѐнка.  

Родители должны понимать, как непререкаемый факт, что у них не 

получится избежать неудач в процессе развития ребѐнка. Дети должны 

научиться принимать свои ежедневные фрустрации, таким образом, чтобы 

родители не воспринимали каждую проблему, каждое столкновение, каж-

дый конфликт как свою собственную неудачу.  

Несмотря на значительные усилия научного сообщества по изуче-

нию РАС в профессиональном и объективном ключе, многие люди по-

прежнему игнорируют эту проблему, а дети-аутисты подвергаются дис-

криминации (Puerta, 2001; Jaramillo et al., 2005; Álvarez, 2012). Соответст-

венно, это влияет на родителей и ставит под угрозу их эмоциональное  

благополучие. 

Важно обратить внимание на проблемы, с которыми сталкивается 

семья ребенка-аутиста, и оказать необходимую поддержку, для того, чтобы 

помочь родителям стать им более резилентными и обеспечить функцио-

нальность, ресурсность. 

Заключение 

Необходимо обнаруживать и развивать резилентность родителей, 

воспитывающих детей с РАС, чтобы они смогли эффективно преодолевать 

трудности в кризисные моменты жизни. 

Это не значит, что отрицательные чувства и эмоции таких родителей  

должны быть аннулированы, напротив, страдания и боль существуют, но 

они могут быть преобразованы посредством резилентности в возможности 

для роста, усиления и преодоления тружных жизненных обстоятельств и 

своего психожмоционального состояния, внося свой вклад в усиление ус-

тойчивости семьи в целом и психического здоровья каждого еѐ члена в от-

дельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье представлено исследование, посвященное выявлению и описанию ко-

пинг-стратегий старшеклассников в конфетксте проблемы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Описаны результаты эмпирического исследования 

Ключевые слова: копинг-стратегии, старшеклассники, безопасность жизне-

деятельность, стресс. 

 

R. S. Tkach, N. V. Semenyuk 

 

INVESTIGATION OF COPING-STRATEGIES IN THE CONTEXT  

THE PROBLEMS OF SECURITY OF LIFETIME 

 
The article presents a study devoted to the identification and description of coping- 

strategies of high school students in the confetti of the problem of ensuring safety of vital ac-

tivity. The results of an empirical study 

Key words: coping-strategies, senior pupils, life safety, stress. 

 

Современное общество с его политическими, экономическими, де-

мографическими особенностями способствует созданию стресса для мно-

гих людей. Для многих актуальной становится необходимость выполнения 
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разных по содержанию видов деятельности в условиях дефицита времени. 

Экологические затруднения, чрезмерный шум, загрязнения воздуха насы-

щенность дорожного движения, преступность, чрезмерная учебная и тру-

довая нагрузка заполняют повседневную жизнь, способствуя возникнове-

нию «накопленного» стресса. Время от времени случаются события-

катастрофы, вызывающие по-особенному интенсивный стресс, к ним мож-

но отнести события, связанные с утратой ценных объектов, смерть родите-

лей, разрыв отношений, стихийное бедствие и др. К настоящему времени о 

стрессе написано множество книг и научных статей, понятие о нем вошло 

в лексикон каждого грамотного человека. 

В этих условиях особую актуальность приобретает проблема пере-

живания стрессовых ситуаций старшеклассниками как одна из проблем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Время информационных 

технологий предъявляет все большие и большие требования к выпускнику 

школы. Перед старшеклассниками остро встает проблема профессиональ-

ного и личностного самоопределения [1; 2; 5; 7].   

Необходимо отметить, что в старшем подростковом и раннем юно-

шеском возрастах происходит завершение формирования сложно органи-

зованной системы социальных установок. Это касается всех компонентов: 

когнитивного, эмоционального и поведенческого. Однако этот процесс на-

сыщен ярко выраженными противоречиями, внутренней несогласованно-

стью. Многие социальные установки являются в этот период жизни измен-

чивыми. 

Описываемый нами возрастной период – это пора первой любви, 

возникновения интимных эмоциональных отношений между юношами и 

девушками [3; 4; 6]. 

Для преодоления жизненных трудностей юноши и девушки исполь-

зуют различные копинг-стратегии (стратегии совладающего поведения), то 

есть осознанного поведения, направленного на устранение травмирующей 

ситуации. 

Проблемой совладающего поведения занимались такие ученые как 

И.М. Никольская, Р.М. Грановская, Л.И. Анциферова, С.А. Хазова и др. 

Тему стресса и переживаний затрагивали Г. Селье, Ф.Е. Василюк, К. Хор-

ни и др.  

Целью нашего исследования было изучение копинг-стратегий стар-

шеклассников в контексте проблемы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

Объект исследования – совладающее поведение. 

Предмет исследования – особенности использования копинг-

стратегий старшеклассниками. 

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы 

следующие задачи: 
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1. Изучить понятие о совладающем поведении и его особенностях 

в раннем юношеском возрасте. 

2. Рассмотреть понятие о стрессе и его особенностях в раннем 

юношеском возрасте. 

3. Провести эмпирическое исследование копинг-стратегий стар-

шеклассников в контексте проблемы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

В своем исследовании мы применяли следующие методы: изучение и 

анализ психолого-педагогической литературы и тестирование.   

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №63 города Хаба-

ровска. В нем приняли участие 70 старшеклассников. 

Юношеский период – это этап формирования самосознания и миро-

воззрения личности, этап принятия ответственных решений. Биологиче-

ские изменения в процессе полового созревания, равно как и социальные 

перемены, связанные с переходом в старшие классы, – все это требует 

громадных усилий для психологического приспособления, особенно от де-

вочек.  

К основным факторам риска относятся следующие:  

 Непринятие собственной внешности (физического образа Я) мо-

жет способствовать возникновению депрессии и расстройств пищевого по-

ведения («заедание стресса» или отказ от пищи). Юноши и старшие подро-

стки, по мнению многих современных исследователей, особенно чувстви-

тельны к специфике своего тела и внешности, сопоставляя свое развитие с 

развитием сверстников. Для юношей и старших подростков очень важно, 

насколько их тело и внешность соответствует стереотипному образцу мас-

кулинности и феминности. Важно учитывать, что юношеский эталон кра-

соты и просто «приемлемой» внешности зачастую чрезвычайно завышен, 

далек от реальности, по сути нереалистичен. 

 Активно развивающаяся способность к критическому анализу, 

рефлексии личности и своего будущего может способствовать повышению  

риска развития депрессии в том случае, когда подростки фокусируют свое 

внимание на возможных негативных исходах. 

 Нарушения функционирования семьи или проблемы психического 

здоровья родителей, по мнению многих специалистов, могут способство-

вать возникновению стрессовых реакций, приводить к депрессии и прояв-

лению склонности к девиантному поведению. 

 Распад семьи (развод родителей), существенные экономические 

затруднения в семье также могут способствовать возникновению стресса и 

депрессии. 

 Низкий уровень популярности среди сверстников в подростково-

юношеском возрасте устойчиво связывается с депрессией и является важ-

нейшим предсказателем депрессии у взрослых. 
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 Низкий уровень школьной успеваемости может приводить к акти-

визации развития депрессии и нарушениям поведения у мальчиков, но, по-

видимому, не сказывается столь негативно на девочках. 

Одним из новообразований раннего юношеского возраста считается 

совладающее поведение, т.е. стратегии которые личность использует для 

преодоления жизненных трудностей или адаптации к ним. 

Выделяют поведенческие, познавательные и эмоциональные страте-

гии. Главной задачей копинга является обеспечение и поддержание благо-

получия человек, физического и психического здоровья и удовлетворенно-

сти социальными отношениями. Совладающее поведение направлено на 

устранение психологической угрозы, т.е. поддержанием баланса между 

требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим условиям.  

Особую важность проблема совладающего поведения приобретает в 

ранней юности, так как этот период считается одним из наиболее стрессо-

генных. Старшеклассники используют различные стратегии преодолеваю-

щего поведения, в зависимости от интенсивности стресса. При умеренном 

стрессе предпочтение отдается позитивным стратегиям, таким как решение 

проблемы, приобретение близкого друга, которому можно рассказать о 

проблемах, сложности, затруднениях, наболевшем. Но с увеличением не-

гативного воздействия возрастает и использование негативных стратегий, 

например, бунтарские реакции, табакокурение, употребление наркотиков и 

тому подобное. Среди предпочитаемых юношами способов борьбы со 

стрессом выделяются так же отвлекающие реакции: прогулка с друзьями, 

хождение по магазинам, горячая ванна или душ, сон и т.д.     

Методика диагностики копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

(С. Норманн, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный 

вариант Т.А. Крюковой) показала, что большинство из опрошенных стар-

шеклассников предпочитают в стрессовых ситуациях использовать страте-

гии совладающего поведения, ориентированные на решение задачи. 34 % 

процента из них выбирали такие ответы, как «стараюсь тщательно распре-

делить свое время», «думаю о том, что для меня самое главное», «стараюсь 

вникнуть в ситуацию» и тому подобное. Что обусловлено тем, что в юно-

шеском возрасте прогрессивно развивается теоретическое мышление. 

Юноши являются достаточно взрослыми для того, чтобы мыслить логиче-

ски, рационально, осуществлять активную интеллектуальную деятель-

ность, содержание которой включает теоретические рассуждения и реф-

лексивный анализ. 

В то же время 33 % юношей выбирают копинг, ориентированный на 

избегание. Самыми распространенными ответами старшеклассников на 

вопрос: «что ты обычно делаешь в затруднительных жизненных ситуаци-

ях?» были: «иду к подружке», «слушаю музыку», «катаюсь на сноуборде 

или скейтборде», делюсь с родными» и тому подобное. По слова самих 

старшеклассников такое поведение помогает им отвлечься от существую-
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щей проблемы, не думать о ней, а иногда даже способствует поиску реше-

ния. «Сначала переживаю ситуацию, а потом решаю проблему» – эта фраза 

одиннадцатиклассника характерна для большинства опрошенных. Они 

стараются уйти от проблемы, до того момента пока в голову не придет ее 

решение. Или проблема не исчезнет сама собой.  

Всего для 7 % старшеклассников характерен копинг, ориентированный на 

эмоции. В своей книге «Психология ранней юности» И.С. Кон пишет о 

том, что юношеский возраст, по сравнению с подростковым, характеризу-

ется большей дифференциированностью эмоциональных реакций и спосо-

бов выражения эмоциональных состояний, а также повышением самокон-

троля и саморегуляции.   

Эмоционально неуравновешенные, с признаками возможной психо-

патологии, подростки и юноши составляют статистически меньшинство в 

своей возрастной группе, не превышающее 10–20 % от общего числа, то 

есть почти столько же, сколько и у взрослых. И действительно, среди отве-

тов редко встречаются фразы типа «сижу туплю или психую», «могу вы-

местить злость на вещах» и т . п.  

Итак, исследование показало, что доминирующими у старшекласс-

ников копинг-стрессовыми стратегиями являются решение задачи и избе-

гание. Это важно учитывать педагогам и родителям в процессе общения с 

юношами и девушками в контексте проблемы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СИБЛИНГОВ 

 В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

 
Статья рассматривает особенности воспитания сиблингов (братьев и сестер) 

в приемной семье. Сиблинги относятся к сложной для семейного устройства катего-

рии детей, оставшихся без попечения родителей. На основе материалов В.Н. Ослон, 
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Г.В. Семья и др. в статье представлены разъяснения и рекомендации по вопросам 

приема и воспитания сиблингов в приемной семье, которые будут полезны  специали-

стам, осуществляющим деятельность по подбору, подготовке и сопровождению за-

мещающих семей, а также кандидатам в замещающие родители и замещающим ро-

дителям. 

Ключевые слова: сиблинги, братья и сестры, замещающая семья, опекун, при-

емные родители 
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PECULIARITIES OF STUDYING SIBLINGS 

IN THE FOSTER FAMILY 

 
The article considers the peculiarities of sibling upbringing (siblings) in foster care. 

Siblings are difficult for the family unit category of children left without parental care. On the 

basis of materials V. N. Oslon, G. V. Family, etc. the article presents explanations and guide-

lines for the reception and education of siblings in foster care that will be useful for special-

ists engaged in the selection, training and support of foster families, as well as candidates to 

become foster parents and substitute parents. 

Key words: siblings, brothers and sisters, substitute family, guardian, adoptive parents. 

 

Сиблинговые отношения – одна из самых продолжительных связей 

из близких отношений между людьми. Независимо от их эмоционального 

оттенка (теплые, формальные, конфликтные и пр.), часто они продолжают-

ся дольше других межличностных отношений (дружеских, супружеских, 

детско-родительских), создают общий опыт жизни братьев и сестер, начи-

ная с раннего детства и до преклонного возраста. Постоянное общение и 

взаимодействие, общие семейные ритуалы и привычки в самых простых 

ежедневных ситуациях предоставляют возможность людям всех возрастов 

формировать и развивать привязанность, эмоционально значимые связи, 

чувство семейного единства [2]. 

Сиблинги – термин, обозначающий потомков одной семьи: братья, 

сестры, приемные и усыновленные дети. Сиблинги образуют первую груп-

пу «равных», в которую вступает ребенок. В этом контексте дети оказы-

вают друг другу поддержку, вырабатывают стереотипы взаимодействий – 

ведения переговоров, сотрудничества и соперничества. Как правило, в 

этом постоянном процессе взаимообмена они занимают различные места, 

что укрепляет в них ощущение, сознание принадлежности к группе, так и 

сознание возможностей индивидуального выбора и наличия альтернатив в 

рамках системы. Данные стереотипы приобретут большое значение впо-

следствии, когда дети будут переходить во вне семейные группы «рав-

ных», в систему школы и позже – в мир работы [4]. 

Условия воспитания оказывают особое влияние на отношения сиб-

лингов. Как показывает практика, взаимодействие сиблингов в организа-

циях для детей-сирот имеет свои особенности, которые надо учитывать 
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при приеме ребенка в семью. Отношения между братьями и сестрами при-

обретают в этих условиях свою специфику. Семейные связи складываются, 

интегрируются и осознаются личностью постепенно. В силу возрастных 

особенностей и познавательных процессов, маленьким детям сложно вос-

принимать своих кровных братьев или сестер, проживающих отдельно в 

учреждении, оставшихся в кровной семье или находящихся в другой при-

емной семье, в качестве сиблингов. Из-за возрастных особенностей ребен-

ка сиблинговые связи могут быть либо вовсе не сформированы, либо легко 

утрачены. Смена взрослых, взаимодействующих с детьми, разделенность 

их функций в отношении ребенка, перевод детей из одной группы в дру-

гую, из одного учреждения в другое, не позволяют ребенку выстроить сис-

тему отношений привязанностей. В детском доме уже сложившиеся родст-

венные связи начинают разрушаться. Однако стереотип выполнения роди-

тельской роли старшего ребенка в отношении младших детей может оста-

ваться достаточно длительное время. При этом старшие сиблинги чувст-

вуют отчуждение, «защитное отвержение» (защитная реакция на травми-

рующий опыт) от младших. Младшие дети пытаются поддерживать отно-

шения со старшими, при этом старшие братья и сестры теряют к ним инте-

рес. Попадая в замещающую семью, они плохо осознают свои родственные 

связи, и процесс интеграции у них мало отличается от включения в семью 

не сиблинговой группы [3].  

Сиблинги – выходцы из неблагополучных семей с незначительным 

институциональным опытом воспитания – могут иметь чрезвычайно силь-

ные, хотя и амбивалентные эмоциональные связи. Доступность их друг для 

друга, отсутствие пространственных границ, отдельных комнат, с одной 

стороны, усиливает эти связи, с другой – ведет к росту агрессии [6]. 

Ролевые позиции сиблинговиграют большое значение при помеще-

нии их в семью. Один сиблинг может выступать для другого в качестве: 

утешителя в сложных ситуациях; «опекуна»; примера, ролевой модели; 

конкурента – катализатора достижений; союзника, друга.  

Независимо от распределения ролей сиблинги, живущие вне кровной 

семьи, являются друг для друга незаменимым источником формирования 

идентичности, я-нарратива (жизненной истории), т.к. они хранят уникаль-

ные, никому не известные эпизоды семейной истории, причем истории, 

увиденной глазами сверстника и поэтому вызывающей у ребенка особый 

резонанс.  

Помещая детей в новую семью (или возвращая в кровную после дли-

тельной разлуки), нужно учесть порядок их рождения и по возможности 

воспроизвести его, не устраивая переезд всем детям одновременно.  То 

есть, первым помещают в семью самого старшего ребенка. Установив с 

ним контакт и доверительные отношения можно принимать в семью сле-

дующего по старшинству ребенка. Но лучше в таких вопросах обращаться 

к специалисту по сопровождению, который поможет лучше определиться в 
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тактике выбора времени для перехода братьев и сестер в одну и ту же се-

мью [5].  

Сиблинги из многодетных семей могут объединяться в устойчивые 

пары и выталкивать на периферию третьего (пятого и др.) ребенка.  

Существуют данные о том, что присутствие сиблингов ведет к ми-

нимизации последствий травмы сепарации от родителей. Старший сиблинг 

служит для ребенка «безопасной базой» для исследования окружающего 

мира.  

Сиблинг может играть роль заместителя матери и выполнять успо-

коительную функцию, является утешителем в ситуации смены семьи. Уже 

к году ребенок проводит во взаимодействии с сиблингами почти столько 

же времени, сколько во взаимодействии с матерью.  

Помимо смягчения интенсивности психологической травмы, переда-

ча сиблингов в замещающую семью без их разлучения снижают давление 

на каждого отдельного ребенка, жесткость ожиданий по отношению к не-

му, т.к. у каждого из сиблингов есть свои сильные стороны, из которых у 

приемных родителей складывается образ «хорошего» ребенка [1].  

Рассматривать вариант с разделением сиблингов следует, если их со-

вместное проживание: нарушает нормальные детско-родительские отно-

шения, приводит к невозможности удовлетворить потребности одного из 

детей, укрепляет деструктивные отношения, несмотря на попытки норма-

лизовать их, угрожает чьей-либо безопасности. 

Разлучение сиблингов несет в себе скрытое сообщение о том, что 

кровные узы, родство не являются важными. Однако возможны ситуации, 

когда выбор стоит междусохранениям отношений между сиблингами или 

сохранением детско-родительских отношений с каждым из них.  

В качестве способов поддержания отношений между сиблингами, 

опытные замещающие родители используют: 

- общие задания для всей сиблинговой группы, 

- обсуждение правил взаимодействия как внутри группы, так и с дру-

гими членами семьи,  

- совместные ритуалы еды (вместе сажают за стол),  

- организацию качественного проведения совместного досуга, 

- четкое распределение  пространства в семье, размещение сиблингов 

в разные комнаты, закрепление за ними «своего» места в квартире.  

Сиблинги по-разному воспринимают замещающих мать и отца. Имея 

значительные нарушения привязанности, они стабильную базу отношений 

ищут в замещающем отце, проецируя на замещающую мать свою обиду на 

биологическую маму. 

Таким образом, при оценке ресурсности семьи для приема сиблин-

гов, необходимо обратить внимание на следующие критерии. 

Наличие в личном опыте родителей (особенно матери) многодетных 

или расширенных семей, в которых они воспитывались в окружении род-
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ных, двоюродных (троюродных и т.д.) братьев и сестер. Особенно важным 

является опыт матери. Наиболее ресурсными являются семьи, в которых 

мать была старшей сестрой. Ее опыт в родительской семье определяет во 

многом и пол сиблингов. Желательно, чтобы старший ребенок из сиблин-

говой системы был того же пола, что и сиблинг матери, идущий по номеру 

рождения за ней.   

Четкая ролевая структура семьи, где родители и дети выполняют 

роль в соответствии со статусом, отсутствует смешение ролей. Например, 

мать выполняет роль матери, а не матери, отца, бабушки и т.д. одновре-

менно. Отсутствие межпоколенных коалиций. 

Стабильность семейных отношений и стабильная, хорошо проду-

манная организация жизни и быта. 
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматривается проблема значимости самоконтроля и самооценки 

здоровья в подготовке будущего педагога по физической культуре и безопасности 

жизнедеятельности, представлены методики самоконтроля и самооценки здоровья. 

Ключевые слова: ценность здоровья, самоконтроль здоровья, самооценка здо-

ровья, субъективные показатели самоконтроля. 
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SELF-CONTROL AND SELF-ASSESSMENT OF HEALTH  

IN THE PREPARATION OF THE TEACHER ON PHYSICAL 

CULTURE AND LIFE SAFETY 
 

The article discusses the importance of self-monitoring and self-assessment of health 

in the preparation of the future teacher in physical education and life safety, presents methods 

of self-monitoring and self-assessment of health. 

Key words: Key words: the value of health, self-control of health, self-assessment of 

health, subjective indicators of self-control. 

 

Социализация современного педагога проходит в условиях неста-

бильности международных и внутригосударственных отношений, надви-

гающегося экологического кризиса, роста числа чрезвычайных ситуаций, 

преступности, коррупции и ряда других факторов, приводящих к неопре-

деленности ценностно-нормативной основы общества и ценностей отдель-

но взятой личности. В связи с накопленным в мире ядерным потенциалом, 

его испытанием в Северной Корее возникает озабоченность проблемами 

ценности и сохранения здоровья, безопасности жизни, выживаемости и 

самого существования человека, прежде всего в дальневосточном регионе.  

Для студента, обучающегося преподаванию в школе физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности, критериям здоровья и 

безопасности отводится ведущее место. Будущий учитель может оказаться 

в ситуации эмоциональной, социальной и когнитивной напряженности, ко-

торые, как известно, коррелируют со здоровьем [2]. Здесь логично предпо-

ложить не только мобилизацию жизненных резервов организма, но и дру-

гой вариант – эмоциональный срыв, потерю адаптивных возможностей, 

срыв работоспособности, снижение сопротивляемости организма.  

С психолого-педагогических позиций ситуация во многом определя-

ется когнитивными факторами, т.е. знанием событий и пониманием их 

опасности для здоровья и жизнедеятельности. Когнитивные факторы 

включают также представления о здоровье, нормы психо-физиологических 

процессов, адекватную самооценку собственного здоровья, умение его 

контролировать. 

Современные условия жизни и профессиональной деятельности 

предъявляют исключительно высокие требования к состоянию психиче-

ского и физического здоровья человека, его функциональной способности 

выполнять свое социальное предназначение. Эффективность творческой 

деятельности, спортивных достижений полностью обусловлена здоровьем. 

В повседневной жизни каждого человека большое значение имеет 

самоконтроль текущего состояния здоровья – наблюдение за своим само-

чувствием в процессе жизнедеятельности, цель которого – оценка влияния 

на организм любых нагрузок, предъявляемых факторами окружающей 

среды, и корректировка их в оптимальных для себя пределах. Самокон-
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троль дисциплинирует человека, помогает ему своевременно оценивать 

изменения своего функционального состояния и строить свое поведение на 

основе субъективного прогноза и ряда объективных показателей.  

Самоконтроль – это самостоятельное наблюдение за состоянием 

своего здоровья, физическим развитием, функциональным состоянием 

организма, физической подготовленностью и их изменениями под 

влиянием занятий физическими упражнениями и спортом. 

В подготовке и воспитании будущего учителя физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности важны знания таких личностных 

качеств, как характер, темперамент, выносливость, преобладающий фон 

настроения. 

Данные самоконтроля оказывают большую помощь преподавателю в 

регулировании физической нагрузки, а врачу – своевременно 

сигнализируют об отклонениях в состоянии здоровья. 

К субъективным показателям самоконтроля относятся: 

самочувствие, настроение, наличие или отсутствие болевых или других 

неприятных ощущений, сон, аппетит, отношение к занятиям и др. 

К объективным показателям самоконтроля относятся частота пульса, 

вес, сила мышц, жизненная емкость легких, спортивные результаты и др. [4]. 

Наиболее удобная форма самоконтроля – это ведение дневника, со-

держание и построение которого может быть различным. Он включает как 

субъективные, так и объективные показатели самоконтроля. При занятиях 

физической культурой по учебной программе, а также при самостоятель-

ных занятиях можно ограничиться такими показателями, как самочувст-

вие, сон, аппетит, болевые ощущения, пульс, вес, тренировочные нагрузки, 

нарушение режима, спортивные результаты [5; 21]. 

Самоконтроль и самооценка здоровья – это самостоятельное регу-

лярное отслеживание наиболее доступных и важных показателей физиче-

ского развития и состояния организма (вес, окружность грудной клетки, 

частота сердечных сокращений, артериальное давление и др.), их сравне-

ние и оценивание с позиций возрастно-половых норм. Безусловно, необхо-

дим и учет индивидуальных генотипических особенностей: тип телосло-

жения, характер свертывания крови, тип высшей нервной деятельности, 

особенности желудочного сокоотделения, преобладающий тип вегетатив-

ной нервной регуляции и др.  

Будущий преподаватель в выборе траектории своего индивидуально-

го развития должен знать (или узнать) особенности своей генетической 

природы – без реализации этого условия нельзя говорить о его валеологи-

ческой грамотности, которая имеет и практическую значимость. 

По сути, самоконтроль и самооценка здоровья – это субъективное 

отражение объективно существующей и принятой субъектом ценности 

здоровья. Однако не все студенты воспринимают здоровье как самоцен-

ность, предполагающую, что личность предпринимает различные действия 
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для ее сохранения. У большинства студентов ценностная категория здоро-

вья представлена словесно и не претворяется в деятельность, направлен-

ную на сохранение и приумножение своего здоровья. Видимо поэтому и 

среди будущих педагогов по физической культуре и безопасности жизне-

деятельности встречаются курящие. Между тем, через самоконтроль и са-

мооценку показателей своего здоровья будущие педагоги могут занимать-

ся самопознанием, что способствует самоорганизации и саморегуляции, 

которые пригодятся как в личной, так и в профессиональной жизни. В 

трудных экстремальных условиях человек сам себе может помочь, обра-

тившись к знаниям, умениям и навыкам самосохранения, полученным на 

собственной практике.  

Здоровье есть не только дар природы, но и результат собственных 

усилий, здорового образа жизни (ЗОЖ), который, как известно, на 50 % его 

определяет. По мнению В.В. Колбанова, здоровый образ жизни – это мак-

симальное количество биологически и социально целесообразных форм и 

способов жизнедеятельности, адекватных потребностям и возможностям 

человека, осознанно реализуемых им, обеспечивающих формирование, со-

хранение и укрепление здоровья, способность к продлению рода и дости-

жению активного долголетия [5; 105].  

По современным представлениям, в понятие ЗОЖ входят следующие 

составляющие: 

– отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 

напитков и наркотических веществ); 

– оптимальный двигательный режим; 

–  рациональное питание; 

– закаливание; 

– личная гигиена; 

– положительные эмоции [7, с. 13].  

Будет ли человек вести здоровый образ жизни, по большому счету 

зависит от того, является ли для него здоровье ценностью, наполнено ли 

отношение к здоровью личным смыслом, есть ли цель для самосовершен-

ствования. Эффективность здорового образа жизни трудно переоценить, 

потому, что он: 

– положительно и результативно снижает или устраняет воздействие 

факторов риска и заболеваемость, тем самым уменьшая затраты на лече-

ние; 

– способствует более здоровой и долговечной жизни; 

– обеспечивает хорошие отношения в семье, здоровье и счастье детей; 

– является основой реализации потребности человека в самоактуали-

зации и самореализации, обеспечивая высокую социальную активность и 

социальный успех; 

– обусловливает высокую работоспособность организма, производи-

тельность труда и на этой основе – высокий материальный достаток; 
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– позволяет отказаться от вредных привычек, рационально организо-

вать и распределять бюджет времени, используя средства и методы актив-

ного отдыха; 

– обеспечивает жизнерадостность, хорошее настроение и оптимизм. 

Практика убедительно показывает, что здоровым считается такой 

образ жизни, стиль поведения, который выражает действительную заинте-

ресованность человека в своем здоровье. Этому искусству нужно учиться, 

преодолевая собственную лень. Эффективность работы над собой может 

быть выражена рядом критериев [3, с. 65–66], наиболее важными из кото-

рых для педагога по физическому воспитанию и безопасности жизнедея-

тельности являются, на наш взгляд, следующие: 

– установка на здоровый образ жизни; 

– уровень физического развития, физической подготовленности и физиче-

ского здоровья; 

– уровень усвоения практических знаний и навыков, связанных с поддер-

жанием и укреплением здоровья; 

– умение самостоятельно построить индивидуальную траекторию здоровья 

и программу здорового образа жизни;  

– направленность на общественно-полезное дело, культура потребления, 

альтруизм, эмпатия, ответственность перед другими, бескорыстие, демо-

кратизм в поведении [6, с. 64]. 

Весь перечень критериев формируется в процессе анатомо-

физиологического, психолого-педагогического образования, образования в 

области безопасности жизнедеятельности, физического воспитания и куль-

туры. Данная статья актуализирует значимость физического здоровья и 

обращает будущего педагога к самоконтролю и самооценке своих показа-

телей здоровья, необходимых для поддержания безопасной жизнедеятель-

ности и готовности к экстремальным воздействиям различного рода. 

В подготовке педагога по физическому воспитанию и безопасности 

жизнедеятельности доступными для объективной самооценки и самокон-

троля физического здоровья являются методики балльной и процентной 

оценки, в которые включены  как морфологические, так и функциональные 

показатели, и результаты нагрузочных тестов [1]. Среди предлагаемых на-

ми методик [4] наиболее доступны следующие: 

1. Методика оценки массы тела по антропометрическим индексам. 

2. Определение должной массы тела. 

3. Определение типов конституции человека. 

4. Измерение уровня здоровья. 

5. Измерение мышечной силы. 

6. Определение жизненной емкости легких.  

7. Определение времени задержки дыхания.  

8. Измерение пульса и артериального давления.  

9. Определение степени адаптации системы кровообращения по ко-
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эффициенту здоровья. 

10. Исследование уровня физического состояния. 

11. Оценка физической работоспособности. 

12. Оценка здоровья по функциональным пробам. 

13. Проверка состояния сердца. 

14. Определение биологического возраста методом В.А. Войтенко. 

15. Определение биологического возраста по уровню функциональ-

ных резервов. 

16. Определение биологического возраста по скорости реакции. 

17. Визуальная самодиагностика состояния здоровья. 

18. Определение степени ожирения. 

19. Самооценка качества питания. 

Регулярная самооценка и самоконтроль здоровья, ведение личного 

дневника с записями показателей позволяет удерживать существенные па-

раметры организма в физиологических пределах, обеспечивающих ста-

бильность его систем, адаптацию к постоянно меняющимся и не всегда 

благоприятным факторам природной, социальной среды и чрезвычайным 

ситуациям. 
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EMPIRICAL STUDY MANIFESTATIONS  

OF THE PHENOMENON OF SELF-HARM 

 
The article presents the results of an empirical study of manifestations of the pheno-

menon of self-harm, in which persons with experience of self- harm behavior took part. 

Key words: self-harm, suicide, emotions, causing harm. 

 

Феномен самоповреждения привлекает внимание зарубежных и оте-

чественных исследователей в области медицины и психологии [1, 2, 4, 7 и 

др.]. В настоящее время самоповреждающее поведение рассматривают как 

вариант несуицидального аутоагрессивного поведения. Самоповреждаю-

щее поведение, на наш взгляд, является частным случаем проявления эмо-

ционального неблагополучия личности.  

Описывая природу самоповреждающего поведения, необходимо от-

метить, что несуицидальное аутоагрессивное поведение является одной из 

достаточно  часто встречающихся форм реагирования человека на тяжелые 

для него, фрустрирующие жизненные ситуации, так называемые «вызовы 

жизни». Такое поведение связано с намеренным физическим повреждени-

ем собственного тела. Чаще всего это повреждения кожи – порезы ножом, 

бритвой, иглой или другими острыми предметами в области рук, бедер. 

Кроме порезов распространенными формами самоповреждающего поведе-

ния являются введение инородных предметов в/под кожу, удары головой о 

твѐрдые предметы, ожоги, выдергивание волос из головы, нанесение уда-

ров тупыми предметами, царапанье кожи, вмешательство в заживление 

ран, отравление, умышленный перелом костей рук и ног и др.  

Согласно имеющимся концепциям разных авторов, самоповрежде-

ние позволяет человеку избавляться от сильного переживания тревоги и 

неуверенности, когда собственное тело воспринимается негативно. 

Cамоповреждение рассматривается как результат неспособности человека 

справиться адекватными способами с интенсивной психической болью, 

душевными страданиями (переживания никчемности, одиночества, пани-

ки, гнева, вины, неприятия, ненависти к себе и др.) [3; 5; 6]. 

В эмпирическом исследовании, ориентированном на выявление при-

роды феномена самоповреждения и особенностей самоповреждающего по-

ведения, приняли участие 160 респондентов (19 респондентов мужского 

пола и 141 респондент женского пола), согласившихся принять участие в 

опросе, организованном в социальной сети «ВКонтакте». 

Из 160 человек, принявших участие в эмпирическом исследовании, 

91 – в возрасте от 12 до 17 лет, 42 – в возрасте от 18 лет до 21 года, 22 – в 

возрасте от 22 до 35 лет. Все участники исследования имели собственный 

опыт самоповреждения. 
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По данным, полученным в эмпирическом исследовании, наиболее 

ранним актом самоповреждения среди опрошенных является самоповреж-

дение в 9 лет, наиболее поздним – самоповреждение в возрасте 25 лет. 

57 участников опроса (35,6% от выборки) относятся к самоповреж-

дениям отрицательно.  

26 респондентов (16,25 % от выборки) относятся к самоповреждени-

ям положительно. Положительно относящиеся к самоповреждениям рес-

понденты отмечают, что это способ помочь себе справиться с проблемами 

в своей жизни. Все респонденты из данной группы заявили, что это способ 

достижения своей цели – сбросить напряжение или почувствовать себя 

живым. 

25 респондентов (15,62 % от выборки) относятся к самоповреждени-

ям нейтрально. 

8 человек (5 % от выборки) отметили в своих ответах, что самопо-

вреждение – это «личное дело каждого». 

23 участника эмпирического исследования (14,38 % от выборки) вы-

разили желание помочь людям, склонным к самоповреждающему поведе-

нию. 

По результатам проведенного опроса стало ясно, что лица, склонные 

к намеренному причинению себе вреда, осознают опасность своих дейст-

вий, однако, несмотря на осознание, не в силах с этим справиться, это вы-

зывает у них беспокойство и страх, они нуждаются в специализированной 

помощи. 

Участники исследования, имеющие опыт самоповреждения, вырази-

ли свое отношение к суициду: 

– 111 человек (69,37 % от выборки) отметили, что суицид является 

«выходом» из тяжелой жизненной ситуации, вариантом решения проблемы; 

– 35 человек (21,88 % от выборки) выразили нейтральное отношение 

к суициду; 

– 14 человек (8,75 % от выборки) отметили, что суицид не является 

конструктивным выходом из тяжелой жизненной ситуации, решением 

проблемы, выразив в своих ответах пожелание помощи людям, попавшим 

в подобную ситуацию. 

 По мнению участников эмпирического исследования, их близкие 

(родственники, друзья) реагируют на информацию о фактах самоповреж-

дения не так, как бы хотелось: вместо проявления заботы и внимания они 

«обрушиваются критикой», что только усугубляет имеющуюся проблему.  

По результатам эмпирического исследования на вопрос «Задумыва-

лись ли Вы когда-нибудь о смысле своей жизни? Были получены следую-

щие ответы: 

– 78 человек (48,75 % от выборки) ответили «Постоянно задумыва-

юсь», 

– 62 человека (38,75 % от выборки) ответили «Часто задумываюсь», 
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– 20 человек (12,5 % от выборки) ответили «Очень редко не задумы-

ваюсь». 

В своем исследовании мы предполагали, что феномен самоповреж-

дения определенным образом связан с неразвитостью эмоционального ин-

теллекта участников исследования, их неспособностью дифференцировать 

эмоции, управлять эмоциями. В связи с этим респондентам был задан во-

прос «Сложно ли Вам справиться с негативными эмоциями?». На этот во-

прос были получены следующие ответы: 

– 87 человек (54,37 % от выборки) ответили «Сложно», 

– 61 человек (38,13 % от выборки) ответил «Иногда сложно», 

– 8 человек (5 % от выборки) ответили «Скорее легко, чем сложно», 

– 4 человека (2,5 % от выборки) ответили «Легко». 

Как уже было отмечено выше, самоповреждающее поведение явля-

ется актуальным для лиц, остро переживающих одиночество. Это подтвер-

дили и данные нашего опроса. На вопрос «Часто ли Вы чувствуете себя 

одиноким? Были получены следующие ответы: 

– 101 человек (63,13 % от выборки) – часто; 

– 40 человек (25 % от выборки) – иногда; 

– 15 человек (9,37 % от выборки) – редко; 

– 4 человека (2,5 % от выборки) – никогда. 

Результаты, полученные в эмпирическом исследовании подтвержда-

ют идею о том, что лица, склонные к самоповреждающему поведению, об-

ладают низким уровнем аутосимпатии. На вопрос «Нравитесь ли Вы се-

бе?» респонденты ответили следующим образом: 

– 6 человек (3,75 % от выборки) ответили «Нравлюсь», 

– 35 человек (21,875 % от выборки) ответили «Скорее да, чем нет», 

– 52 человека (32,5 % от выборки) ответили «Скорее нет, чем да», 

– 67 человек (41,875 % от выборки) ответили «Нет». 

Для лиц, склонных к самоповреждающему поведению, актуален вы-

сокий уровень самообвинения. Это проявилось в том, как ответили рес-

понденты на вопрос «Часто ли Вы испытываете чувство вины за себя?»: 

– 73 человека (45,625 % от выборки) ответили «Всегда», 

– 70 человек (43,75 % от выборки) ответили «Иногда», 

– 14 человек (8,75 % от выборки) ответили «Редко», 

– 3 человека (1,875 % от выборки) ответили «Никогда». 

Зачастую самоповреждающее поведение является следствием жела-

ния человека привлечь к себе внимание, быть интересным, значимым для 

близких. Это подтвердили данные опроса. На вопрос «Вы ощущаете не-

достаток внимания к себе?» были получены следующие ответы: 

– 44 человека (27,5 % от выборки) ответили «Всегда ощущаю», 

– 70 человек (43,75 % от выборки) ответили «Иногда ощущаю», 

– 32 человек (20 % от выборки) ответили «Редко ощущаю», 

– 14 человек (8,75 % от выборки) ответили «Никогда не ощущаю». 
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Респондентам был задан вопрос «Можно ли душевную боль заглу-

шить физической? На этот вопрос были получены следующие ответы рес-

пондентов, имеющих опыт самоповреждающего поведения: 

– 130 человек (81,25 % от выборки) ответили «Да», 

– 30 человек (18,75 % от выборки) ответили «Нет». 

Полученные в эмпирическом исследовании данные свидетельствуют 

о том, что феномен самоповреждения связан с необходимостью снижать 

эффекты стресса, тревоги, возможностью почувствовать облегчение, от-

влечься от болезненных эмоций через физическую боль, сообщить о своих 

страданиях, одиночестве, опустошенности внешнему миру (близким, род-

ным), когда самоповреждение становится своеобразным закодированным 

посланием. 
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