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и отклоняющегося поведения»

Антипина Д. С., Горбатов С. В., Буняева И. Г.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО И СЕМЕЙНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЦ С НАРКОТИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ

Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме харак-
терных особенностей социального и семейного функционирования лиц 
с наркотической зависимостью. В исследовании приняли участие 30 нар-
козависимых мужчин и 30 мужчин из контрольной выборки. На основе 
изучения и сравнения сети социальной коммуникации наркозависимых 
и здоровых лиц установлено, что в родительских семьях наркозависимых 
функция социализации ребенка нарушена. Кроме того, в данной статье 
уделяется внимание отличительным чертам «семейной социограммы» 
наркозависимых. Проведенное исследование показало, что лица, страда-
ющие наркотической зависимостью, в меньшей мере обладают способ-
ностью к распознаванию своих и чужих эмоций по сравнению с людьми 
без аддиктивной патологии. В результате чего можно говорить о том, что 
у наркозависимых снижен эмоциональный интеллект. Данная проблема 
мало изучена и требует дальнейших исследований, поскольку традици-
онно объектом изучения становилось выполнение семьей своих базовых 
функций и недостаточно внимания уделялось вопросам коммуникации 
в родительских семьях наркозависимых.
Ключевые слова: наркотическая зависимость, детско-родительские от-
ношения, внутрисемейная коммуникация, эмоциональный интеллект, со-
циализация наркозависимых.

1. Постановка проблемы
Семья как фактор, способствующий формированию зависимости, 

рассматривается многими исследователями [1, с. 12, 10, с. 68].
Однако стоит отметить, что исследования, посвященные изучение 

особенностям коммуникации в наркозависимых семьях, как правило, от-
сутствуют [1, с. 3].

Внутрисемейная коммуникация —  это установление и развитие отно-
шений, ее задачами является: обеспечение информационного обмена, со-
здание атмосферы для познания себя и другого и т. д. [6, с. 93].

Мы предполагаем, что при невыполнении семьей своих функций, по-
требности членов семьи оказываются фрустрированы, что может приве-



12

сти к возникновению наркотической зависимости.
Для наркозависимых свойственна неудовлетворенная потребность 

во внимании и помощи со стороны других, эмоциональное напряжение, 
резкая смена настроения, стремление избежать ответственности, прене-
брежительное отношения к общественным правилам и нормам. Наблю-
дается тенденция к уходу в свой внутренний мир, утрате социальных кон-
тактов, дистанцированию [2, с. 1300, 3, с. 140].

П. Д. Шабанов говорит о том, что ключевую роль в возникновении 
и развитии зависимого поведения играют взаимоотношения с родителя-
ми и близкими, семейный климат. Семья, является зоной риска, посколь-
ку наркозависимые отмечали высокий уровень конфликтности, напря-
женности и дискомфорта в семье [12, с. 296].

Таким образом, мы считаем, что семья может выступать как фактор, 
провоцирующий формирование и развитие наркотической зависимости 
и как фактор эффективной реабилитации.

2. Цели исследования
Цель исследования: изучение особенностей социальной и семейной 

коммуникации у лиц с наркотической зависимостью.
Задачи:
1. Изучение личностных особенностей и семейного функциониро-

вания лиц с деструктивным поведением.
2. Выявление особенностей коммуникации в родительских семьях 

наркозависимых.
Гипотезы:
1. Внутрисемейная коммуникация в родительских семьях наркоза-

висимых дисфункциональна.
2. Наркозависимые имеют особенности в построении социального 

взаимодействия.
3. Наркозависимые проявляют особенности в распознавании своих 

и чужих эмоций.
Объект исследования: детско-родительские отношения.
Предмет исследования: социальное и семейное взаимодействие нар-

козависимых.

3. Методы исследования
●	 Методика «Шкала семейного окружения» в адаптации С. Ю. Ку-

приянова [7].
●	 Семейная социограмма [14, с. 49].
●	 Методика «Стили эмоциональной коммуникации в семье» [11, 

с. 103].
●	 Методика «Социальной сети» в адаптации Казьминой О.Ю [5, с. 56].
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●	 Опросник «Эмоциональный интеллект-ЭмИн» [8, с. 5].

3.1. Математико-статистические методы обработки данных

Для статистического сравнения групп использовался непараметриче-
ский критерий U-Манна-Уитни для независимых выборок. При р < 0,05 
различия считались статистически значимыми.

Статистическая обработка данных, полученных в исследовании про-
изводилась при помощи пакета Statistica 8.0 (StatSoft Inc.).

3.2. Описание выборки

Всего в исследовании приняло участие 60 человек: 30 человек здоро-
вых испытуемых и 30 человек с зависимостью от наркотических веществ.

Первую группу составили лица наркозависимые, в настоящее время 
находящиеся в условиях исключающих употребление ПАВ. Данная груп-
па насчитывала 30 мужчин в возрасте от 18 до 37 лет, средний возраст 
мужчин —  27 лет.

Вторую, контрольную группу представили здоровые испытуемые без 
имеющихся в анамнезе зависимостей от психоактивных веществ. В дан-
ную группу вошли практически здоровые люди, не имеющие выражен-
ных нарушений социальной адаптации. В эту группу вошло 30 мужчин 
в возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст мужчин —  28 лет.

Исследование проводилось на базе 2-го реабилитационного отделе-
ния СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница».

4. Результаты исследования и их обсуждение
По результатам методики «Семейные эмоциональные коммуника-

ции» были выявлены значимые различия при p < 0,05 по показателям 
«Фактор внешнего благополучия» и «Фактор индуцирования недоверия 
к людям».

На высоком уровне статистической значимости при p < 0,01 суще-
ствуют различия по показателям «Фактор эмоциональной сверхвключен-
ности», «Фактор критики» и «Фактор элиминирования эмоций».

Так наркозависимые, оценивая эмоциональные коммуникации в роди-
тельской семье, отмечали такие особенности как критика со стороны ро-
дителей в отношении себя, сверхвключенность родителей в свою жизнь, 
поощрение эмоциональной сдержанности, стремление семьи к сокрытию 
от окружающих своих трудностей, создавая фасад внешнего благополу-
чия и закрытость семьи относительно контактов с окружающими.

Так мы можем предполагать, что в семьях наркозависимых значи-
тельно снижен уровень эмоциональной близости и привязанности между 
членами семьи, они не воспринимают семью как целостное образование, 
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частью которого являются, в подобных семьях члены семьи не стремятся 
помогать и заботиться друг о друге.

Кроме того, в семьях зависимых от ПАВ не поддерживается откры-
тое выражение чувств, эмоций, переживаний. Особенно не характерно 
выражение гнева и негативных эмоций, что говорит об их накапливании 
внутри личности.

По результатам методики «Шкала семейного окружения» были вы-
явлены значимые различия групп здоровых и наркозависимых лиц на 
высоком уровне статистической значимости при p < 0,01 по показателям 
«Сплоченность», «Экспрессивность», «Независимость», «Конфликт», 
«Организация». Средние значения по представленным характеристикам 
достоверно выше в группе здоровых лиц.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что се-
мьи наркозависимых характеризуются низким уровнем сплоченности 
семьи.

Согласно Э. Г. Эйдемиллеру сплоченность является интегративной 
характеристикой функционирования семьи и включает 2 важных пункта: 
степень эмоциональной близости и привязанности членов семьи друг 
к другу и сформированность семейного самосознания, т. е. образа «Мы» 
у членов семьи [15, с. 164].

Также не поощряется независимость и самостоятельность, отсутству-
ет четкий порядок и организованность семейной деятельности, правил 
и обязанностей. Таким образом, с учетом сравнения средних, можно ска-
зать, что в семьях наркозависимых нарушено выполнение такой комму-
никативной функции как удовлетворение потребности в эмоциональном 
контакте.

На уровне статистической значимости при p < 0,05 по результатам 
опросника «Социальной сети» существуют следующие различия: у нар-
козависимых наблюдаются низкие значения по показателям «Размер со-
циальной сети», «Число зависимых людей», «Ранг социализации».

На высоком уровне статистической значимости при p < 0,01, у нарко-
зависимых наблюдаются низкие значения по показателям «Число соци-
альных поддержек», «Количество доверительных связей», «Сфера соци-
ального общения» и высокие значения по показателям «Индекс плотно-
сти социальной сети» и «Число родственников в социальной сети».

Таким образом, для лиц, зависимых от ПАВ характерны трудности 
социального общения, социальное неблагополучие, небольшое количе-
ство близких людей, с которыми установлены доверительные взаимо-
отношения, от которых можно получить необходимую помощь и под-
держку. Кроме того, в социальной сети наркозависимого присутствует 
большое число родственников, но при этом отношения с ними не воспри-
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нимаются как доверительные и поддерживающие. Также в социальной 
сети наркозависимого малое число людей, которым он оказывает помощь 
и поддержку, что говорит об отсутствии заботы о нуждающихся близких.

Таким образом, мы предполагаем, что в семьях наркозависимых вы-
полнение функции социализации ребенка оказывается нарушенной, что 
оказывает влияние на его дальнейшую социальную интеграцию.

Также мы предполагаем, что на описанные характеристики социаль-
ной сети наркозависимого мог оказать влияние характер коммуникации 
в семье.

По результатам методики «Семейная социограмма» были обнаруже-
ны достоверные различия при p < 0,05 по показателям: «Изображение 
членов семьи в один ряд», «Величина сиблинга», «Расположение матери 
».

На уровне высокой статистической значимости обнаружены досто-
верные различия при p < 0,01 по показателям: «Изображение персонажа, 
не принадлежащего к семье», «Расположение ребенка».

Так для группы наркозависимых свойственно изображать в рисунке 
семьи домашних животных, чего не наблюдается в рисунках семьи здоро-
вых респондентов. Это может быть связано с неудовлетворенной потреб-
ностью в любви, привязанности, защите, поддержке и внимании.

Для группы здоровых респондентов характерно изображение членов 
семьи в один ряд, что говорит о том, что все члены семьи обладают рав-
ными правами, обязанностями и значимостью для семьи. Для наркозави-
симых характерно изображать членов семьи на разном уровне и рассто-
янии друг от друга, изображение семьи часто выходит за пределы круга 
и занимает весь лист, что может говорить о конфликтных взаимоотноше-
ниях в семье, переживании эмоциональной отверженности.

В группе наркозависимых наблюдается изображение кружка сиблин-
га меньшим по размеру, что может говорить о конфликтных взаимоотно-
шениях с ним, либо его низкой значимости для автора.

Для здоровых респондентов характерно изображение своего кружка 
в одной линии с другими членами семьи, что говорит о равенстве в семье 
и равнозначности всех членов семьи. Для наркозависимых характерно 
изображение своего кружка в центре, что говорит об эгоцентрической на-
правленности наркозависимых.

В рисунках здоровых респондентов кружок матери изображен в од-
ной линии с другими членами семьи, а для наркозависимых характерно 
расположение кружка матери в центре, а некоторые изображали большой 
круг матери (на весь лист), а внутри него уже членов семьи. Можно гово-
рить о главенствующей роли матерей в семье и большой значимости для 
наркозависимых отношений с ней.
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По результатам опросника «Эмоциональный интеллект» говорит 
о наличие статистически значимых различий по показателю «Межлич-
ностный эмоциональный интеллект» (при p < 0,05) между группой зави-
симых от ПАВ и контрольной выборкой.

На уровне высокой статистической значимости p < 0,01 наблюдаются 
различия по шкалам: «Понимание своих эмоций», «Понимание эмоций», 
«Управление эмоциями».

При p < 0,001 выявлены различия по шкалам: «Контроль экспрессии 
внутриличностного эмоционального интеллекта», «Общий уровень эмо-
ционального интеллекта». Средние значения по представленным харак-
теристикам достоверно выше в группе здоровых лиц.

Таким образом, группа наркозависимых характеризуется низким 
уровнем общего эмоционального интеллекта. Для них характерны труд-
ности в контроле экспрессии, понимании и управлении своими эмоциями 
и эмоциями других. Это может быть связано с нарушенной эмоциональ-
ной коммуникацией в семье, рассмотренной ранее.

5. Выводы
1. Наркозависимые отмечали чрезмерную сверхвключенность роди-

телей в их жизнь, сопровождающуюся повышенной критикой по отно-
шению к ним, эмоциональную сдержанность в семье, закрытость семьи 
относительно контактов с окружающими и стремление семьи к созданию 
фасада внешнего благополучия.

2. Группа наркозависимых характеризуется низким уровнем эмоци-
онального интеллекта.

3. Группа наркозависимых характеризуется бедностью социальной 
сети.

6. Заключение
По результатам проведенного исследования мы можем предполагать, 

что в семьях наркозависимых значительно снижен уровень эмоциональ-
ной близости и привязанности между членами семьи, они не восприни-
мают семью как целостное образование, частью которого они являются, 
в подобных семьях члены семьи не стремятся помогать и заботиться друг 
о друге. Об изоляции семьи наркозависимых от общества и отгорожен-
ности от окружающих упоминается в более ранних исследованиях [9, 
с. 175].

Нами было выявлено, что для наркозависимых характерно такое изо-
бражение кружка матери (в центре, выше всех, большего размера), ко-
торое говорит о стремлении матерей занимать лидирующую позицию 
в семье, что подтверждается в других исследованиях [4, с. 98, 13, с. 99]. 
Кроме того, нами было обнаружено, что для группы наркозависимых 
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характерно изображать на рисунке семьи домашних животных, дальних 
и умерших родственников, что может говорить о недостатке любви, тепла 
и поддержки в семье, фрустрации аффилиативных потребностей.

Что касается личности наркозависимого, то она характеризуются низ-
ким уровнем эмоционального интеллекта и бедностью социальной сети 
по сравнению с группой здоровых лиц. Мы считаем, что в семьях нарко-
зависимых выполнение семьей функции социализации ребенка оказыва-
ется нарушенным.
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Береза Ж.В., Исаева Е. Р.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ СОЗАВИСИМОСТИ У МАТЕРЕЙ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА У НАРКОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ

Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме харак-
терных особенностей социального и семейного функционирования лиц 
с наркотической зависимостью. В исследовании приняли участие 30 нар-
козависимых мужчин и 30 мужчин из контрольной выборки. На основе 
изучения и сравнения сети социальной коммуникации наркозависимых 
и здоровых лиц установлено, что в родительских семьях наркозависимых 
функция социализации ребенка нарушена. Кроме того, в данной статье 
уделяется внимание отличительным чертам «семейной социограммы» 
наркозависимых. Проведенное исследование показало, что лица, страда-
ющие наркотической зависимостью, в меньшей мере обладают способ-
ностью к распознаванию своих и чужих эмоций по сравнению с людьми 
без аддиктивной патологии. В результате чего можно говорить о том, что 
у наркозависимых снижен эмоциональный интеллект. Данная проблема 
мало изучена и требует дальнейших исследований, поскольку традици-
онно объектом изучения становилось выполнение семьей своих базовых 
функций и недостаточно внимания уделялось вопросам коммуникации 
в родительских семьях наркозависимых.
Ключевые слова: наркотическая зависимость, детско-родительские от-
ношения, внутрисемейная коммуникация, эмоциональный интеллект, со-
циализация наркозависимых.
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1. Постановка проблемы
Семья как фактор, способствующий формированию зависимости, 

рассматривается многими исследователями [1, с. 12, 10, с. 68].
Однако стоит отметить, что исследования, посвященные изучение 

особенностям коммуникации в наркозависимых семьях, как правило, от-
сутствуют [1, с. 3].

Внутрисемейная коммуникация —  это установление и развитие отно-
шений, ее задачами является: обеспечение информационного обмена, со-
здание атмосферы для познания себя и другого и т. д. [6, с. 93].

Мы предполагаем, что при невыполнении семьей своих функций, по-
требности членов семьи оказываются фрустрированы, что может приве-
сти к возникновению наркотической зависимости.

Для наркозависимых свойственна неудовлетворенная потребность 
во внимании и помощи со стороны других, эмоциональное напряжение, 
резкая смена настроения, стремление избежать ответственности, прене-
брежительное отношения к общественным правилам и нормам. Наблю-
дается тенденция к уходу в свой внутренний мир, утрате социальных кон-
тактов, дистанцированию [2, с. 1300, 3, с. 140].

П. Д. Шабанов говорит о том, что ключевую роль в возникновении 
и развитии зависимого поведения играют взаимоотношения с родителя-
ми и близкими, семейный климат. Семья, является зоной риска, посколь-
ку наркозависимые отмечали высокий уровень конфликтности, напря-
женности и дискомфорта в семье [12, с. 296].

Таким образом, мы считаем, что семья может выступать как фактор, 
провоцирующий формирование и развитие наркотической зависимости 
и как фактор эффективной реабилитации.

2. Цели исследования
Цель исследования: изучение особенностей социальной и семейной 

коммуникации у лиц с наркотической зависимостью.
Задачи:
1. Изучение личностных особенностей и семейного функциониро-

вания лиц с деструктивным поведением.
2. Выявление особенностей коммуникации в родительских семьях 

наркозависимых.
Гипотезы:
1. Внутрисемейная коммуникация в родительских семьях наркоза-

висимых дисфункциональна.
2. Наркозависимые имеют особенности в построении социального 

взаимодействия.
3. Наркозависимые проявляют особенности в распознавании своих 

и чужих эмоций.
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Объект исследования: детско-родительские отношения.
Предмет исследования: социальное и семейное взаимодействие нар-

козависимых.

3. Методы исследования
●	 Методика «Шкала семейного окружения» в адаптации С. Ю. Ку-

приянова [7].
●	 Семейная социограмма [14, с. 49].
●	 Методика «Стили эмоциональной коммуникации в семье» [11, 

с. 103].
●	 Методика «Социальной сети» в адаптации Казьминой О.Ю [5, 

с. 56].
●	 Опросник «Эмоциональный интеллект-ЭмИн» [8, с. 5].

3.1.Математико-статистические методы обработки данных

Для статистического сравнения групп использовался непараметриче-
ский критерий U-Манна-Уитни для независимых выборок. При р < 0,05 
различия считались статистически значимыми.

Статистическая обработка данных, полученных в исследовании про-
изводилась при помощи пакета Statistica 8.0 (StatSoft Inc.).

3.2 Описание выборки

Всего в исследовании приняло участие 60 человек: 30 человек здоро-
вых испытуемых и 30 человек с зависимостью от наркотических веществ.

Первую группу составили лица наркозависимые, в настоящее время 
находящиеся в условиях исключающих употребление ПАВ. Данная груп-
па насчитывала 30 мужчин в возрасте от 18 до 37 лет, средний возраст 
мужчин —  27 лет.

Вторую, контрольную группу представили здоровые испытуемые без 
имеющихся в анамнезе зависимостей от психоактивных веществ. В дан-
ную группу вошли практически здоровые люди, не имеющие выражен-
ных нарушений социальной адаптации. В эту группу вошло 30 мужчин 
в возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст мужчин —  28 лет.

Исследование проводилось на базе 2-го реабилитационного отделе-
ния СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница».

4. Результаты исследования и их обсуждение
По результатам методики «Семейные эмоциональные коммуника-

ции» были выявлены значимые различия при p < 0,05 по показателям 
«Фактор внешнего благополучия» и «Фактор индуцирования недоверия 
к людям».
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На высоком уровне статистической значимости при p < 0,01 суще-
ствуют различия по показателям «Фактор эмоциональной сверхвключен-
ности», «Фактор критики» и «Фактор элиминирования эмоций».

Так наркозависимые, оценивая эмоциональные коммуникации в ро-
дительской семье, отмечали такие особенности как критика со сторо-
ны родителей в отношении себя, сверхвключенность родителей в свою 
жизнь, поощрение эмоциональной сдержанности, стремление семьи 
к сокрытию от окружающих своих трудностей, создавая фасад внешнего 
благополучия и закрытость семьи относительно контактов с окружающи-
ми.

Так мы можем предполагать, что в семьях наркозависимых значи-
тельно снижен уровень эмоциональной близости и привязанности между 
членами семьи, они не воспринимают семью как целостное образование, 
частью которого являются, в подобных семьях члены семьи не стремятся 
помогать и заботиться друг о друге.

Кроме того, в семьях зависимых от ПАВ не поддерживается откры-
тое выражение чувств, эмоций, переживаний. Особенно не характерно 
выражение гнева и негативных эмоций, что говорит об их накапливании 
внутри личности.

По результатам методики «Шкала семейного окружения» были вы-
явлены значимые различия групп здоровых и наркозависимых лиц на 
высоком уровне статистической значимости при p < 0,01 по показателям 
«Сплоченность», «Экспрессивность», «Независимость», «Конфликт», 
«Организация». Средние значения по представленным характеристикам 
достоверно выше в группе здоровых лиц.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что се-
мьи наркозависимых характеризуются низким уровнем сплоченности 
семьи.

Согласно Э. Г. Эйдемиллеру сплоченность является интегративной 
характеристикой функционирования семьи и включает 2 важных пункта: 
степень эмоциональной близости и привязанности членов семьи друг 
к другу и сформированность семейного самосознания, т. е. образа «Мы» 
у членов семьи [15, с. 164].

Также не поощряется независимость и самостоятельность, отсутству-
ет четкий порядок и организованность семейной деятельности, правил 
и обязанностей. Таким образом, с учетом сравнения средних, можно ска-
зать, что в семьях наркозависимых нарушено выполнение такой комму-
никативной функции как удовлетворение потребности в эмоциональном 
контакте.

На уровне статистической значимости при p < 0,05 по результатам 
опросника «Социальной сети» существуют следующие различия: у нар-
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козависимых наблюдаются низкие значения по показателям «Размер со-
циальной сети», «Число зависимых людей», «Ранг социализации».

На высоком уровне статистической значимости при p < 0,01, у нарко-
зависимых наблюдаются низкие значения по показателям «Число соци-
альных поддержек», «Количество доверительных связей», «Сфера соци-
ального общения» и высокие значения по показателям «Индекс плотно-
сти социальной сети» и «Число родственников в социальной сети».

Таким образом, для лиц, зависимых от ПАВ характерны трудности 
социального общения, социальное неблагополучие, небольшое количе-
ство близких людей, с которыми установлены доверительные взаимо-
отношения, от которых можно получить необходимую помощь и под-
держку. Кроме того, в социальной сети наркозависимого присутствует 
большое число родственников, но при этом отношения с ними не воспри-
нимаются как доверительные и поддерживающие. Также в социальной 
сети наркозависимого малое число людей, которым он оказывает помощь 
и поддержку, что говорит об отсутствии заботы о нуждающихся близких.

Таким образом, мы предполагаем, что в семьях наркозависимых вы-
полнение функции социализации ребенка оказывается нарушенной, что 
оказывает влияние на его дальнейшую социальную интеграцию.

Также мы предполагаем, что на описанные характеристики социаль-
ной сети наркозависимого мог оказать влияние характер коммуникации 
в семье.

По результатам методики «Семейная социограмма» были обнаружены 
достоверные различия при p < 0,05 по показателям: «Изображение членов 
семьи в один ряд», «Величина сиблинга», «Расположение матери ».

На уровне высокой статистической значимости обнаружены досто-
верные различия при p < 0,01 по показателям: «Изображение персонажа, 
не принадлежащего к семье», «Расположение ребенка».

Так для группы наркозависимых свойственно изображать в рисунке 
семьи домашних животных, чего не наблюдается в рисунках семьи здоро-
вых респондентов. Это может быть связано с неудовлетворенной потреб-
ностью в любви, привязанности, защите, поддержке и внимании.

Для группы здоровых респондентов характерно изображение членов 
семьи в один ряд, что говорит о том, что все члены семьи обладают рав-
ными правами, обязанностями и значимостью для семьи. Для наркозави-
симых характерно изображать членов семьи на разном уровне и рассто-
янии друг от друга, изображение семьи часто выходит за пределы круга 
и занимает весь лист, что может говорить о конфликтных взаимоотноше-
ниях в семье, переживании эмоциональной отверженности.

В группе наркозависимых наблюдается изображение кружка сиблин-
га меньшим по размеру, что может говорить о конфликтных взаимоотно-
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шениях с ним, либо его низкой значимости для автора.
Для здоровых респондентов характерно изображение своего кружка 

в одной линии с другими членами семьи, что говорит о равенстве в семье 
и равнозначности всех членов семьи. Для наркозависимых характерно 
изображение своего кружка в центре, что говорит об эгоцентрической на-
правленности наркозависимых.

В рисунках здоровых респондентов кружок матери изображен в од-
ной линии с другими членами семьи, а для наркозависимых характерно 
расположение кружка матери в центре, а некоторые изображали большой 
круг матери (на весь лист), а внутри него уже членов семьи. Можно гово-
рить о главенствующей роли матерей в семье и большой значимости для 
наркозависимых отношений с ней.

По результатам опросника «Эмоциональный интеллект» говорит 
о наличие статистически значимых различий по показателю «Межлич-
ностный эмоциональный интеллект» (при p < 0,05) между группой зави-
симых от ПАВ и контрольной выборкой.

На уровне высокой статистической значимости p < 0,01 наблюдаются 
различия по шкалам: «Понимание своих эмоций», «Понимание эмоций», 
«Управление эмоциями».

При p < 0,001 выявлены различия по шкалам: «Контроль экспрессии 
внутриличностного эмоционального интеллекта», «Общий уровень эмо-
ционального интеллекта». Средние значения по представленным харак-
теристикам достоверно выше в группе здоровых лиц.

Таким образом, группа наркозависимых характеризуется низким 
уровнем общего эмоционального интеллекта. Для них характерны труд-
ности в контроле экспрессии, понимании и управлении своими эмоциями 
и эмоциями других. Это может быть связано с нарушенной эмоциональ-
ной коммуникацией в семье, рассмотренной ранее.

5. Выводы
1. Наркозависимые отмечали чрезмерную сверхвключенность роди-

телей в их жизнь, сопровождающуюся повышенной критикой по отно-
шению к ним, эмоциональную сдержанность в семье, закрытость семьи 
относительно контактов с окружающими и стремление семьи к созданию 
фасада внешнего благополучия.

2. Группа наркозависимых характеризуется низким уровнем эмоци-
онального интеллекта.

3. Группа наркозависимых характеризуется бедностью социальной сети.

6. Заключение
По результатам проведенного исследования мы можем предполагать, 

что в семьях наркозависимых значительно снижен уровень эмоциональ-
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ной близости и привязанности между членами семьи, они не восприни-
мают семью как целостное образование, частью которого они являются, 
в подобных семьях члены семьи не стремятся помогать и заботиться друг 
о друге. Об изоляции семьи наркозависимых от общества и отгорожен-
ности от окружающих упоминается в более ранних исследованиях [9, 
с. 175].

Нами было выявлено, что для наркозависимых характерно такое 
изображение кружка матери (в центре, выше всех, большего размера), 
которое говорит о стремлении матерей занимать лидирующую пози-
цию в семье, что подтверждается в других исследованиях [4, с. 98, 13, 
с. 99]. Кроме того, нами было обнаружено, что для группы наркозави-
симых характерно изображать на рисунке семьи домашних животных, 
дальних и умерших родственников, что может говорить о недостатке 
любви, тепла и поддержки в семье, фрустрации аффилиативных по-
требностей.

Что касается личности наркозависимого, то она характеризуются низ-
ким уровнем эмоционального интеллекта и бедностью социальной сети 
по сравнению с группой здоровых лиц. Мы считаем, что в семьях нарко-
зависимых выполнение семьей функции социализации ребенка оказыва-
ется нарушенным.
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ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Статья посвящена изучению агрессивного поведения детей младшего 
школьного возраста в теоретическом и эмпирическом аспектах. В работе 
исследуется выраженность проявления агрессии у младших школьников. 
Проводится анализ полученных результатов. Предлагается психокор-
рекционная программа, направленная на работу с агрессией младших 
школьников.
Ключевые слова: поведение, младшие школьники, агрессия, коррекция, 
диагностика.
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1. Постановка проблемы
Актуальность исследования обусловлена, в первую очередь, послед-

ствиями агрессивности растущего поколения. Наблюдается рост различ-
ных отклонений в личностном развитии и поведении детей, что приводит 
к проблемам общества в целом [3].

Под агрессивностью понимается свойство личности, которое прояв-
ляется в готовности и предпочтении применять насилие по отношению 
к другому для реализации своих целей [5].

Агрессивность, выраженная в деструктивных формах, в виде враж-
дебности и ненависти, способна сформировать нежелательные черты ха-
рактера, нанести вред окружающим [4].

В младшем школьном возрасте происходят значительные психоло-
гические изменения. Переход к осознанному, произвольному поведению 
выступает центральным изменением. При возникновении трудностей пе-
рехода агрессивные тенденции в поведении детей становятся более вы-
раженными [2].

Особо важным является изучение агрессивного поведения в младшем 
школьном возрасте, так как в этот период, подобное поведение еще не 
закреплено, и можно предпринять меры коррекции.

Коррекция, в свою очередь, положительно скажется на дальнейшем 
развитии ребенка и его взаимодействии с миром.

В своей деятельности педагог-психолог должен использовать различ-
ные методы и формы работы направленные на снижение агрессивного 
проявления. Методы коррекции напрямую зависят от уровня воспитания, 
уровня психического и интеллектуального развития, образа жизни ребен-
ка и его окружения [1].

2. Цели исследования
Цель исследования —  изучение возможности диагностики и коррек-

ции агрессивного поведения детей младшего школьного возраста.
Задачи исследования:
а)  проанализировать научно-методическую литературу по теме ис-

следования;
б)  подобрать диагностический инструментарий для исследования 

агрессивного поведения младших школьников;
в)  провести диагностику с помощью специально подобранных мето-

дик;
г)  сравнить и проанализировать полученные результаты, сформули-

ровать выводы.
д)  разработать психокоррекционную программу, направленную на 

работу с агрессией детей младшего школьного возраста.
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3. Методы исследования
Исследование было проведено в МАОУ СШ № 151 города Краснояр-

ска. В исследовании приняли участие учащиеся четвертого класса в коли-
честве 20 человек, из них 11 мальчиков и 9 девочек.

Критерии включения в выборку:
— Возраст 10–11 лет;
— Учащиеся, имеющие согласие родителей на прохождение психо-

логического исследования.
Для диагностики проявлений агрессии младших школьников был ис-

пользован Опросник «Агрессивное поведение» Е. П. Ильина, Е. А. Кова-
лева —  методика предназначена для выявления склонности респондента 
к определенному типу агрессивного поведения, также, дает возможность 
диагностики несдержанности ребенка. Ребенку предлагается стимульный 
материал, состоящий из утверждений, в котором ему необходимо дать от-
вет «да» или «нет» на каждое. Обработка и интерпретация результатов 
теста проводится по 4 шкалам: «прямая вербальная агрессия», «косвен-
ная вербальная агрессия», «прямая физическая агрессия», «косвенная 
физическая агрессия». Подсчитывается сумма баллов по каждой шкале. 
Несдержанность выявляется путем сложения баллов 3х шкал: «прямая 
вербальная агрессия», «прямая физическая агрессия», «косвенная физи-
ческая агрессия».

4. Результаты исследования и их обсуждение
При обработке методики «Агрессивное поведение» П. А. Ковалева 

были получены следующие результаты: из 20 испытуемых у 16 учени-
ков (80 %) преобладает низкий уровень прямой физической агрессии, у 3 
учеников (15 %) средний уровень, у 1 ученика (5 %) высокий; косвенная 
физическая агрессия на низком уровне у 9 учеников (45 %), на среднем 
у 8 учеников (40 %) и на высоком у 3 учеников (15 %); низкий уровень 
прямой вербальной агрессии выявлен у 2 учеников (10 %), средний у 4 
учеников (20 %), высокий у 14 учеников (70 %); показатели косвенной 
вербальной агрессии на низком уровне у 5 учеников (25 %), на среднем 
уровне у 4 учеников (20 %), а на высоком у 11 учеников (55 %).

Анализируя результаты исследования по методике «Агрессивное по-
ведение» П. А. Ковалева было выявлено: из 20 испытуемых высокий по-
казатель несдержанности был выявлен у 1 ребенка (5 %), 6 детей (30 %) 
находятся в зоне риска, т. е. их показатели выше нормы, 13 учеников 
(65 %) сдержанны.

Особенности системы коррекционной программы направленной на 
снижения уровня агрессивности младших школьников.

Психокоррекционная программа направлена на снижение агрессив-
ных тенденций у детей младшего школьного возраста.
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Для достижения поставленной цели предлагается решить ряд задач:
1.  Создать положительное эмоциональное настроение в группе.
2.  Способствовать развитию навыков снятия напряжения, саморегу-

ляции.
3.  Обучить приемлемым способам выражения гнева.
4.  Сформировать навыки общения в конфликтных ситуациях.
5.  Повысить уровень эмпатийных способностей.
Методы проведения: беседа, коррекционные упражнения, арттера-

певтические техники, ролевые игры, психогимнастические упражнения.
Коррекционная программа состоит из 10 занятий. Продолжитель-

ность одного занятия составляет 40 минут. Занятия проводятся 2 раза 
в неделю с группой детей младшего школьного возраста.

Критерии включения в программу коррекции:
– возраст 10–11 лет;
– учащиеся с высоким и средним показателем агрессии;
– учащиеся, имеющие согласие родителей на прохождение психо-

коррекционных занятий.
Критерии исключения из программы коррекции:
– возраст 8,9,12,13 лет;
– учащиеся с низким показателем агрессии;
– учащиеся, не имеющие согласия родителей на прохождение пси-

хокоррекционных занятий.

5. Выводы
Таким образом, по результатам проведенного исследования установ-

лено наличие высокого процента агрессивных проявлений среди учащих-
ся младшей школы.

В связи с полученными данными, разработка психокоррекционной 
программы, направленной на снижение агрессии младших школьников, 
явилась необходимой.

Перспективой исследования по данной проблеме является проведе-
ние повторной диагностики с целью проверки эффективности психокор-
рекционной работы направленной на снижение агрессии детей младшего 
школьного возраста.

6. Заключение
В ходе исследования определены возможности диагностики агрес-

сивного поведения детей младшего школьного возраста. Проведенное 
исследование позволило разработать психокоррекционную программу 
для снижения агрессивного поведения детей младшего школьного воз-
раста.
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ЛИЧНОСТНЫЕ БАРЬЕРЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОДРОСТКОВ

Аннотация
Данная статья посвящена анализу проблемы саморегуляции в психоло-
гии личности, изучению влиянию психологических барьеров на процес-
сы саморегуляции. Представлены имеющиеся теоретические и эмпири-
ческие исследования по данной проблеме. Разные авторы давали свои 
определения механизмов и структур саморегуляции, благодаря чему 
сложилось представление о личностной саморегуляции как о многомер-
ном явлении, которое может занять достойное место в научной практике. 
Практическая значимость саморегуляции значительно возрастает при 
рассмотрении личностных проблем подростков.
Ключевые слова: саморегуляция, теория Рубикона, намерение, психо-
логические барьеры.

Нынешние социально-эконoмичeские, культурныe услoвия деятель-
ности человека, быстрый темп жизни подвергают личность подростка 
возрастающим информационным и эмоциональным нагрyзкам, напря-
жению. Это приводит к росту трeвожнoсти и рaзвитию отрицательных 
психических состояний, в связи с чем обостряется проблема формиро-
вания и совершенствования способностей подростка к управлению сoб-
ственнымиресyрсами, установлению равновесия между внешним влия-
нием, внутренним состоянием и формами поведения. Проблема законо-
мерностей и механизмов произвольной саморегуляции человеком своих 
действий является многоаспектной и комплексной. Более того, понятие 
«саморегуляция» можно отнести к числу наиболеенеоднозначных поня-
тий в психологии личности. Анализ и изучение соотношения регулятор-
ных систем в триаде «деятельность–состояние–личность» принадлежат 
к числу наиболее актуальных и перспективных направлений современ-
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ной психологии [4].
Подросток, у которого нарушена саморегуляция, отличается несфор-

мированными границами между личностью и окружающей средой, не 
осознает свои ресурсы, свой личной потенциал, что, в конечном итоге, 
приводит к развитию дезадаптивных защитных механизмов, психоло-
гических барьеров, мешающих ему исполнить свои планы и намерения. 
В этом случае цель специалистов, в частности психологов, заключает-
ся в том, чтобы выяснить те внутренние побудительные силы, внутрен-
ниепсихологические барьеры, которые препятствуют достижению цели 
и сознанию внутреннего потенциала.Нeсмoтря на имеющиеся нayчные 
иccледoвания и накопленный практический мaтериал, вопросы, связан-
ные с саморегуляцией, остаются по-прежнему одними из нaиболeе акту-
альных. Харaктер повeдeния человека связан с осoбенностями его само-
регуляции.

Истоки понятия и знания о саморегуляции находятся в далеком про-
шлом, когда стало фoрмироваться филocофское мышление. Работа Ари-
стотеля «О душе» —  оснoвнойистoчник античного понимания особен-
ностей происхождения пcихических феноменов. С позиции Аристотеля, 
только душа может испытывать определенное движение внутренних 
механизмов преобразования и может регулировать человеческую дея-
тельность [2]. Сегодня научный взгляд на проблему саморегуляции зна-
чительно обогатился. Так, по Н. А. Бернштейну, слово является посред-
ником между внутренним миром человека и внешней действительно-
стью. Сформированное в процессе предметной, трудовой деятельности 
человека слово является основным орудием, с помощью которого можно 
создать модель «потребного будущего». Эта модель сравнивается с моде-
лью, которая создана в человеческом мозгу с картинами уже существую-
щих ситуаций. Именно различие между моделью будущего и настоящего 
и образует движущую силу, определяющую дальнейшее построение про-
извольного действия. По мнению Н. А. Бернштейна, этот механизм явля-
ется важным фактором в формировании саморегулирующейся системы 
поведения [3]. Саморегулирующую основу поведения объясняетразрабо-
танная П. К. Анохиным сложная схемафункциональной системы, которая 
обладает возможностью к самостоятельному контролированию, сохраняя 
свое единство от периферии к центру и из центра к периферии. Важным 
дополнением в понимании деятельности мозга стало представление об 
обратной афферентации [1]. Анализ исследований позволяет констатиро-
вать тот факт, что к настоящему времени сложилось представление о лич-
ностной саморегуляции как о многомерном явлении.

Практическая значимость саморегуляции значительно возрастает при 
рассмотрении личностных проблем подростков. Проблемы саморегуля-
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ции ярко выражаются в подростковом возрасте, который является кри-
зисным этапом в развитии личности. В большинстве случаев это связано 
с развитием полового созревания [5]. Подростковый возраст характери-
зуется повышенной возбудимостью, совершением необдуманных дей-
ствий, поступков, импульсивностью, неуравновешенностью, а также кон-
фликтами между требованием социальной среды и формированием авто-
номного «Я», стремлением к независимости, к свободе. Как показывает 
практика, обретая свободу, подросток не умеет продуктивно использо-
вать её. Отсюда и возникает необходимость организованной целенаправ-
ленной психолого-педагогической деятельности по формированию само-
регуляции психических состояний. Умение человека регулировать свое 
состояние, управлять своим поведением в различных ситуациях —  важ-
ный показатель зрелости личности, жизненного успеха [5]. Нарушение 
механизмов и структур саморегуляции приводит к девиации поведения. 
Распространение девиаций среди подростков ставить вопрос о существо-
вании психологических барьеров ее реализации в жизненных ситуациях. 
Психологические барьеры (внутренние и внешние) выступают в роли 
ограничителей, которые неизбежно приводят к возникновению сильного 
внутреннего напряжения и внутреннего конфликта. Зарубежными иссле-
дователями был проведен опрос среди подростков. Они выявили психо-
логические барьеры, которые проявлялись уподростков при обращении 
за помощью к психологу. К числу таких барьеров были отнесены уверен-
ность подростков в том, что свои проблемы они могут решить сами, как 
и в том, что их проблемы не могут быть решены вообще. Барьерами счи-
тались неуверенность подростков в себе, недоверие как взрослым вооб-
ще, так и психологам в частности, боязнь давления со стороны авторитет-
ных лиц, а также боязнь потери репутации в референтной группе [9,10]:

При анализе этих барьеров становится очевидной важность саморе-
гуляции в подростковом возрасте. Понятие «барьер», как и «саморегуля-
ция» многозначно. В психологическом словаре в разделе «Психологиче-
ские механизмы коррекции девиантного поведения школьников» даётся 
определение понятию «барьер психологический»- внутреннее препят-
ствие психологической природы (нежелание, боязнь, неуверенность 
и т. п.), мешающее человеку успешно выполнить некоторое действие [6]. 
С французского языка «barriere» переводится как преграда, препятствие 
или специфическое психологическое состояние личности, которое слу-
жит преградой занять активную позицию, реализоваться деятельности, 
общении. Оно, как правило, связано с серьезными негативными пережи-
ваниями по поводу конкретных проблем, актуальных ситуаций. Каждая 
личность субъективно переживает психологический барьер как серьез-
ную трудность в организационной деятельности, взаимоотношениях, 
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в коммуникациях, сопровождающуюся чувством неудовлетворенности, 
непринятием, подавлением, низкой самооценкой, что часто приводит 
к внутриличностным конфликтам, страхам, тревогам [7].

Традиционно саморегуляция определяется как сила воли, настой-
чивость или самоконтроль. Исследования показывают, что способность 
к саморегуляции необходима для эмоционального благосостояния. С точ-
ки зрения теории поведения саморегуляция —  это способность действо-
вать в долгосрочных интересах. Эмоциональная теория делает акцент на 
том, что саморегуляция представляет собой способность контролировать 
эмоции в соответствии с социально доступной нормой и подавлять ре-
акции, когда это необходимо. Саморегуляция психических состояний-
подростка —  это целенаправленное, сознательное воздействие, целью 
которого является намеренное изменение, преобразование психических 
состояний. Нарушение саморегуляции может проявится как: неумение 
гибко и адекватно реагировать на динамику ситуации иуслoвий; неспо-
собность планировать свои действия и прогнозировать результат. Само-
регуляция —  это механизм обеспечения активности личности в достиже-
нии субъективно приоритетных жизненных целей (не всегда совпадает 
с социально значимой целью), в планировании и коррекции необходимых 
конструктивных действий, средств и условий, в прогнозировании по-
следствий и преодолении психологических барьеров.

Основываясь на теорию четырех стадии действия или как ее еще 
называют «модель Рубикона», мы предполагаем, что у подростков вну-
тренние барьеры появляются на стадии принятия решения, на стадии 
формирования намерения, т. е.«до-действия», когда подросток, имея 
определенное намерения, должен искать или же формировать условия 
и возможности для воплощения в жизнь своих намерений. По данной 
причине и переход на этап действий, где он должен уже реализовать свои 
намерения, не осуществляется. По «Модели Рубикона» переход со 2-й 
стадии, где происходит принятие решения, формирование намерений, на 
3-й этап, когда человек имея определенные намерения и психологически 
готовы к осуществлению действия, начинает готовиться к определенным 
действиям, где происходит реализация намерений, не всегда дается легко 
и не у всех получается. Иногда процесс контроля над действиями в этой 
стадии не осуществляется.

Исходя из вышесказанного, мы попытались установить корреляцию 
между контролем за действиями и саморегуляцией поведения у подрост-
ков. В исследовании участвовали36 подростков. Использовались опро-
сники «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В. И. Моросанова, 
«Контроль за действием» Ю. Куля (Kuhl) в адаптации С. А. Шапкина, 
«Исследование волевой саморегуляции» А. В. Зверькова и Е. В. Эйдман.
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Исследование показало, что для 68 % опрошенных нами подрост-
ков характерна неустойчивость намерений и импульсивность. Умеренно 
сформированная волевая саморегуяция приводит к контролю поведения 
преимущественно в значимых для подростков ситуациях. Осознанность 
саморегуляции, понимание необходимости осуществлять свои намере-
ния отмечают 73 % подростков и только 27 % указывают на значитель-
ную зависимость своего поведения от ситуации и мнения окружающих, 
на невозможность самим конструировать свое поведение. Несмотря на 
склонность значительной части подростков прибегать к механизмам са-
морегуляции в достижении цели, 52 % обследованных нами подростков 
отмечают свойственное им чувство несвободы в плане выбора действий 
и реализации самих действий. Барьером для них часто становиться ори-
ентации на переживаемое актуальное состояние.

Противоречивость полученных нами данных доказывает необхо-
димость поиска внутренних, личностных барьеров саморегулирования 
у подростков, создающих невозможность перевода конструктивных на-
мерений в социально приемлемые действия. Результаты такого рода по-
исков могут быть положены в основу программ по развитию навыков 
конструктивной адаптации в изменяющейся окружающей реальности, 
овладениясобственным внутренним миром.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ САМОСОЗНАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация

В статье представлен краткий теоретический обзор проблемы самосо-
знания в психологии, рассмотрены особенности подростков, склонных 
к различным формам девиантного поведения. Проведён анализ эмоци-
онального компонента самосознания у подростков, склонных к суици-
дальному и аддиктивному поведению.
Ключевые слова: самосознание; эмоциональный компонент самосозна-
ния; эмоционально-ценностное самоотношение; подростковый возраст; 
девиантное поведение.

1. Постановка проблемы
Среди актуальных проблем психологии особое место занимают про-

блемы изучения личности. Период подросткового возраста принято счи-
тать одним из самых сложных и многогранных периодов в развитии лич-
ности. Именно в этом возрасте определяется путь, по которому пойдёт 
в дальнейшем личностное развитие индивида. Как отмечает Л. С. Выгот-
ский [3], то, что принято называть личностью, является не чем иным, как 
самосознанием человека, формирующимся в подростковом возрасте.

Согласно И. С. Кону, самосознание —  это «совокупность психических 
процессов, посредством которых индивид осознаёт себя в качестве субъ-
екта деятельности» [4, с. 16]. Представление о себе складывается в опре-
делённый «образ Я», включающий самоотношение, осознание и оценку 
своих отдельных свойств и качеств, а также физические характеристики.

Самоотношение как аффективная составляющая самосознания лич-
ности возникает вследствие того, что когнитивный компонент (самопо-
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знание) не расценивается индивидом как нечто нейтральное, напротив, 
побуждает в нём соответствующие оценки и эмоции.

Для описания эмоционального компонента самосознания зачастую 
используется понятие «эмоционально-ценностное самоотношение» [6]. 
Впервые данный термин был введён в научный оборот И. И. Чесноковой 
[8], ею же заложены теоретические основы изучения самоотношения. Ав-
тор определяла эмоционально-ценностное самоотношение как специфи-
ческий вид эмоционального переживания, в основе которого лежат такие 
структурные компоненты, как самооценка, самоуважение, самопринятие, 
эмоционально-ценностное отношение и просто самоотношение.

В отечественной и зарубежной психологии эмоционально-ценност-
ному компоненту самосознания отводится ведущая роль в нормативном 
функционировании личности в социуме. Любое проявление индивида как 
субъекта социальных отношений сопровождается включением в данный 
процесс его самоотношения [9]. Поэтому проблема связи эмоциональ-
ного компонента самосознания и поведенческих проявлений индивида, 
особенно его асоциальных форм, не теряет своей актуальности.

В подростковом возрасте сознание индивида направлено на самого 
себя, на осознание своих стремлений и желаний, способностей и лич-
ностных особенностей. В связи с этим наблюдаются резкие колебания 
в самоотношении и неустойчивость самооценки; самоуничижение, нега-
тивный образ «Я», отрицательное отношение к себе являются катализато-
рами различных форм отклоняющегося поведения. Подросток довольно 
остро реагирует на факторы, влияющие на глубинные пласты его лично-
сти и затрагивающие структурные компоненты самосознания.

Современная микросреда, в которой находится подросток, несёт 
в себе множество угроз. В ней он сталкивается в той или иной степени 
с разными формами девиантного поведения: преступность, алкоголи-
зация, наркомания, проституция, самоубийство и др. [5]. Как правило, 
девиантное поведение в этом возрасте носит компенсаторный характер. 
В первую очередь это касается химических зависимостей (наркотики 
и психотропные вещества), с помощью которых подростки пытаются 
восполнить недостаток внимания со стороны родных и близких, свер-
стников, недостаток общения и впечатлений. Трудности, возникающие 
в детстве (неблагополучные семейные отношения, недостаток позитив-
ных эмоций и дефицит в общении, отсутствие условий для самовыраже-
ния, чувство беспомощности и незащищенности), компенсируются фор-
мированием негативной позиции по отношению к себе, другим людям, 
окружающему миру в целом. Такая установка неизбежно отражается на 
поведении подростков, находя своё выражение в различных формах де-
виантного поведения.
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Большинство современных исследований посвящены изучению лич-
ности подростка, имеющего какую-либо девиацию, в то время как про-
блема личности, склонной к той или иной форме отклоняющегося пове-
дения, недостаточно изучена в психологии.

2. Цели исследования
В связи с этим целью данного исследования являлось изучение эмо-

ционального компонента самосознания подростков, склонных к различ-
ным формам девиантного поведения.

Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37 г. Белгорода». Выборку составили 83 подростка: 46 
девочек и 37 мальчиков в возрасте 13–16 лет.

3. Методы исследования
С целью выявления склонности подростков к различным формам 

девиантного поведения использовался тест-опросник «ДАП-П» (СПб., 
ВМедА, кафедра психиатрии, НИЛ-7, 1999). Для изучения эмоциональ-
ного компонента самосознания в подростковом возрасте применялась ме-
тодика исследования самоотношения С. Р. Пантелеева (МИС).

Для статистической обработки результатов эмпирического исследо-
вания использовались следующие методы математической статистики:

●	 абсолютная и относительная частота (проценты);
●	 U-критерий Манна-Уитни.
Обработка количественных данных проводилась с помощью про-

граммы вычисления IBM SPSS Statistics 22.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведённого исследования было установлено, что из 

83 опрошенных у 33 % выявлен высокий риск суицидального поведения, 
у 27 % наблюдается высокая склонность к различным формам аддиктив-
ного поведения. По статистике, на подростковый и юношеский возраст 
приходится около 20 % аутоагрессии, включая самоубийство, пищевые 
и химические формы зависимости [7].

Далее рассмотрим особенности эмоционального компонента самосо-
знания у подростков, склонных к суицидальному и аддиктивному пове-
дению.

В целом, подростки характеризуются избирательным отношением 
к себе (Ме 1 = 5,9; Ме 2 = 5,6), к своим личностным свойствам: одни каче-
ства высоко оцениваются, признаётся их уникальность, другие же, напро-
тив, недооцениваются, полностью отрицается их наличие. Как следствие, 
замечания и упрёки в их адрес со стороны окружающих могут вызвать 
ощущение маловажности, ущербности, никчёмности, личностной несо-
стоятельности. Согласно Е. М. Бехтиной и Е. В. Кузнецовой [2], неадек-
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ватное восприятие собственных возможностей и способностей (очень 
высокий/низкий уровень самоуверенности) может стать одной из причин 
девиантного поведения.

Отношение подростков к себе складывается в зависимости от степе-
ни их адаптированности в той или иной ситуации (Ме 1 = 6,5; Ме 2 = 6,2). 
Так, находясь в условиях, особенности, которых хорошо знакомы и лег-
ко прогнозируемы, подростки ощущают положительный фон отношения 
к себе, признаются и высоко оцениваются собственные достоинства и до-
стижения. Самообвинение за те или иные поступки и действия проявля-
ется в купе с гневом, досадой в адрес окружающих (Ме 1 = 5,9; Ме 2 = 6,4).

Далее сравним особенности самоотношения у подростков со склон-
ностью к суицидальному и аддиктивному поведению. Так, подростки, 
склонные к суицидальному поведению, более избирательны к себе, им 
приходится преодолевать некоторую психологическую защиту при акту-
ализации других, особенно в ситуациях, субъективно воспринимаемых 
как угрожающие, катастрофические (Ме = 6,5). В привычных для себя ус-
ловиях жизни, вероятные изменения которых им знакомы и хорошо про-
гнозируемы, подростки демонстрируют способность к личному контро-
лю, регуляции своего поведения. В новых, ранее неизвестных для них си-
туациях регуляционные возможности «Я» ослабевают, в результате чего 
нарастает тревога и беспокойство (Ме = 6). Повышенная тревожность, 
фрустрация, неспособность самостоятельно найти выход из кризисной 
ситуации, по мнению А. Г. Амбрумовой [1], являются одной из причин 
совершения суицида.

Подростки, склонные к аддиктивному поведению, в привычных для 
себя условиях существования склонны к сохранению своей работоспо-
собности, уверенны в себе, своих способностях и возможностях, как 
правило, ориентированы на успех начинаний (Ме = 6,1). Однако при 
возникновении неожиданных трудностей уверенность в себе снижает-
ся, повышается уровень фрустрации, что, в свою очередь, способствует 
нарастанию тревоги и беспокойства. Те, в свою очередь, оказывают не-
гативное, дезорганизующее влияние на результаты деятельности инди-
вида, вследствие чего возникает необходимость поиска новых индивиду-
альных способов поведения в критической ситуации. Нередко подростки 
прибегают к наиболее лёгким, на их взгляд, вариантам решения проблем, 
стремясь уйти от реальности путём изменения своего психического со-
стояния (различные формы аддиктивного поведения).

Отметим, что у подростков данной группы наблюдается избиратель-
ное отношение окружающих к себе (Ме = 6,6). По их мнению, положи-
тельное отношение других распространяется лишь на отдельные каче-
ства и поступки, в то время как другие личностные особенности вызыва-
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ют только раздражение и непринятие. В конечном итоге сами подростки 
признают значимость, уникальность отдельных своих качеств и недоо-
ценивают другие (Ме = 7), стремятся к их изменению (Ме = 6,6). Безус-
ловно, это приводит к возникновению негативных переживаний и, как 
следствие, снижению самооценки.

При анализе результатов, соответствующих трём интегральным фак-
торам, по фактору «Аутосимпатия» выявлены статистически значимые 
различия (p ≤ 0,05) у подростков со склонностью к суицидальному и ад-
диктивному поведению. В данном случае у подростков, склонных к су-
ицидальному поведению, значение показателя указывает на большую 
выраженность раздражения, презрения по отношение к себе, вынесения 
самоприговоров. В связи с этим можно говорить о возможной дезадапта-
ции личности и необходимости оказания психологической помощи под-
росткам данной категории.

В результате анализа особенностей самоотношения подростков со 
склонностью к суицидальному и аддиктивному поведению были установ-
лены статистически значимые различия между группами по шкале «от-
крытость» (U = 151,5; p ≤ 0,001), «самоуверенность» (U = 226; p ≤ 0,05), 
«саморуководство» (U = 218; p ≤ 0,05), «зеркальное Я» (U = 213,5; 
p ≤ 0,01), «самоценность» (U = 189,5; p ≤ 0,01) и «самопривязанность» 
(U = 203,5; p ≤ 0,05).

Исходя из этого, можно говорить о различиях в эмоциональном ком-
поненте самосознания подростков, склонных к различным формам деви-
антного поведения.

5. Выводы
Таким образом, особенности эмоционального компонента самосозна-

ния у подростков, склонных к различным формам девиантного поведения, 
заключаются в преобладании негативного фона по отношению к себе, не-
адекватном восприятии собственных возможностей и способностей, неу-
стойчивости самоотношения и системы ценностных ориентаций.

6. Заключение
В связи с этим основная задача специалиста при работе с данной ка-

тегорией подростов заключается в создании условий, необходимых для 
формирования у них адекватного самоотношения, путём развития навы-
ков рефлексии, повышения самоуважения и самопринятия, а также рас-
ширения представлений о самом себе.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЖЕНЩИН-ПРЕСТУПНИЦ: ВЛИЯНИЕ ОПЫТА СЕМЕЙНОГО 

НАСИЛИЯ В ДЕТСТВЕ

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема семейных отношений жен-
щин-преступниц (ФКУ ИК-5 г. Вольск), а также особенности детско-ро-
дительских отношений, которые оказали влияние на формирование лич-
ности будущей преступницы. Именно нравственно —  психологический 
и культурно —  воспитательный климат в родительской семье не способ-
ствовал эффективной социализации личности ребенка. Выявлено, что 
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наличие конфликтного повеления в семье, значительные травмы, физи-
ческое и сексуальное насилие в детском возрасте —  тяжелые жизненные 
условия для ребенка, а именно эти условия явились одной из предпо-
сылок для совершения личностью преступления, и оказали негативное 
влияние на жизненную перспективу. Проблемы такого характера в се-
мейных отношениях, влекут за собой трудности в профессиональной 
сфере и образовании. Именно «привыкание к насилию» со стороны ре-
бенка, возведение его в культурную норму, является главным фактором, 
способствующим долговременному насилию и усвоению такого поведе-
ния как нормального. Согласно теории брака Т. Уинча, дети усваивают 
и повторяют модели семейных и брачных отношений своих родителей, 
что указывает на важность изучения данной проблемы. Таким образом, 
результаты исследования обращают внимание на предупреждение таких 
преступлений и дают задуматься о системе не только семейных, но и об-
щественных отношений. Практическая значимость направлена на необ-
ходимость усиления контроля в плане нормализации семейной сферы, 
обеспечения безопасности семьи от криминальных угроз, а также раз-
вития духовно-нравственного компонента членов общества. На данном 
этапе выявлена необходимость в проведении дальнейших исследований, 
посвященных теоретическим и практическим аспектам преступлений, 
связанных с семейными отношениями.
Ключевые слова: семейные отношения, преступность, воспитание, кон-
фликты, психологические травмы.

1. Постановка проблемы и актуальность
Негативные процессы и явления социально-психологического и куль-

турно-воспитательного характера, зачастую негативно отражаются на 
психологическом состоянии членов общества. В российском обществе 
происходят существенные изменения во взаимоотношениях и условиях 
функционирования современной семьи: стремительно изменяются при-
вычные позиции и социальные роли, чаще наблюдается дезорганизация 
семьи [1, с. 85]. Все это находит свое отражение в увеличении количества 
семей, в которых нравственно-психологический климат не способствует 
эффективной социализации личности ребенка. В последние годы психо-
логи обращают особое внимание на актуальность, теоретическую и прак-
тическую важность исследования психолого-криминологических про-
блем семейных отношений. Известно, что началом криминальных прояв-
лений в обществе является семья, ведь становление личности начинается 
в семье, и она же определяет формирование направленности личности [2, 
с. 96]. Отсюда следует, что проблемы преступности изначально являются 
психолого-криминологическими проблемами семейных отношений. Се-
годня важно установить особенности семейных отношений, являющихся 
предпосылкой совершаемых в последующем преступлений, а также вы-
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явить их причины и условия. Актуальность исследования определяется 
высоким уровнем женской преступности и ухудшением состояния об-
щественного порядка в нашей стране. Становится очевидным необходи-
мость повышения эффективности предупреждения этих преступлений, 
усиление контроля в плане нормализации семейной сферы, обеспечения 
безопасности семьи от криминальных угроз. Нередко встречаются та-
кие семьи, в которых частота кризисных ситуаций, жестокое обращение, 
конфликты и травмы довольно высока [2, с. 21]. Подобные жизненные 
обстоятельства, формируют так называемый «синдром избиваемой жен-
щины» (СИЖ). Л. Уокер в начале 80-х годах ХХ века включила в поня-
тие этого синдрома следующие аспекты: страх, депрессия, чувство вины, 
пассивность и низкая самооценка [4, с. 56]. Позднее Дж. Дуглас пред-
ложил новую версию СИЖ, включающую индикаторы и доказательства 
домашнего насилия: травматические эффекты насилия (беспокойство, 
соматические симптомы); дефицит, наличие выученной беспомощно-
сти (депрессия, низкая самооценка, низкая способность к решению кон-
фликтов); деструктивные (в отношении самой себя) механизмы работы 
с насилием (вина, отрицание насилия, неверное понимание сущности 
насилия) [4, с. 64]. Помимо этого, подвергающиеся насилию женщины 
имеют большой риск развития аффективной (депрессивной) патологии 
и злоупотребления на этом фоне алкоголем и наркотическими вещества-
ми. Хочется отметить, что именно «привыкание к насилию» со стороны 
жертвы, возведение его в культурную норму, является главным факто-
ром, способствующим долговременному насилию. И такое привыкание, 
согласно комплементарной («дополнительной») теории брака Т. Уинча, 
начинается с родительской семьи: дети усваивают и повторяют модели 
брачных и семейных отношений родителей [4, с. 154]. Сравнительные ис-
следования отношений в благополучных и конфликтных семьях подтвер-
дили, что на уравновешенность связей существенное влияние оказывают 
благоприятная модель брака родителей, хорошие отношения отца к ма-
тери, счастливое детство [3, с. 114]. Как правило, неблагоприятный тип 
семейного воспитания заметен в подростковом возрасте, так как у под-
ростка проявляются негативные тенденции в поведении и отношении 
к миру. Значение семьи и семейных отношений отходит для подростка на 
второй план и заменяется взаимоотношениями со сверстниками. В связи 
с описанными обстоятельствами, существует необходимость изучения 
данной темы.

2. Цель исследования
Выявить основные социально-психологические характеристики жен-

щин-заключенных, имевших негативный опыт семейного воспитания 
(физическое насилие в детском возрасте).
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3. Методы исследования
Авторская анкета-интервью (Романова Н. М.), тест Куна «Кто Я», ме-

тодика «Незаконченные предложения» Сакса Леви, тест-анкета «Эмоци-
ональная направленность» Б. И. Додонова, рисуночная методика «Муж-
чина и женщина», а также методы статистического анализа (коэффици-
ент линейной корреляции Пирсона). Для выбранной группы испытуемых 
уровень значимой корреляции при p ≤ 0.05 r  = 0,4 и при p ≤ 0.01 r  = 0,51.
Эмпирический объект исследования: выборку составили женщины-за-
ключенные (N = 25), содержащиеся в Исправительной колонии общего 
режима № 5 г. Вольска (Саратовская область).

4. Полученные результаты и их анализ
У 20 % женщин в родительской семье часто возникали конфликты, 

у 80 % —  периодически. Подвергались физическому насилию в детстве 
24 % женщин; 16 % —  подвергались насильственным действиям сексу-
ального характера. О насилии в семье говорят в тех случаях, когда факты 
грубого и жестокого обращения оказываются не единичными, случайны-
ми и ситуативными, а регулярными, систематическими и постоянно по-
вторяющимися. При всем разнообразии видов насилия, именно семейное 
насилие характеризуется тем, что приобретает всеобщий характер.

4.1. В нашем исследовании выявлено:

Параметр «конфликты в родительской семье» (анкета) обратно корре-
лирует с параметрами «отношение к будущему» («Незаконченные пред-
ложения») (r = –0,464) и «отношение к семье» («Незаконченные пред-
ложения») (r = –0,595); положительно коррелирует с параметрами «из-
биение родителями» (анкета) (r = 0,656) и «положительная перспектива 
профессиональной сферы» («Незаконченные предложения») (r = 0,408). 
Таким образом, наличие конфликтного взаимодействия в родительской 
семье повышает рабочую мотивацию и оценку себя как специалиста 
в своем деле, но при этом, конфликты негативно сказываются на отноше-
нии к будущему.

Между собой параметры «конфликты в родительской семье» (анке-
та) и «травмы от избиения родителями» (анкета) коррелируют положи-
тельно (r = 0,873). Параметр «травмы от избиения» обратно коррелирует 
с параметрами «самооценка» («Кто я?») (r = –0,458), «профессиональная 
сфера» (r = –0,468), «отношение к будущему» (r = –0,427), «отношение 
к семье» (r = –659), «отношение к маме» (r =  –  0,467) (параметры методи-
ки «Незаконченные предложения»). Такие результаты объясняются тем, 
что физическое насилие снижает самооценку и ценность собственного 
Я человека, это очевидно влияет и на профессиональную сферу. Сильные 
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травмы сказываются на семейных отношениях и дальнейшей перспекти-
ве жизни человека.

Параметр «причина преступления —  тяжелые условия жизни» (анке-
та) коррелирует с параметрами «избиение родителями» (анкета) (r = 0, 
525), «гностические эмоции» (Б. И. Додонов «Эмоциональная направлен-
ность») (r = 0,457), «нереализованные возможности» («Незаконченные 
предложения») (r = 0,434). Параметр «нереализованные возможности 
(«Незаконченные предложения») положительно коррелирует с параме-
тром «наличие детей» (анкета) (r = 0,446), а этот параметр коррелирует 
с параметром «отношение к своей матери» («Незаконченные предложе-
ния») (r = 0,436). Данная связь объясняется как перенос усвоенного опы-
та из детства на собственных детей. Такие результаты подытоживают 
вышеперечисленное, ведь можно сказать, что физическое насилие в се-
мье —  это и есть тяжелые условия жизни. В данном исследовании тяже-
лые условия явились одной из предпосылок совершенного преступления, 
а значит негативное взаимодействие в семье, насилие и травмы, влекут 
за собой криминальные последствия. Можно сделать вывод, что нереа-
лизованность в профессии и образовании влияет на рождение собствен-
ных детей. Помимо этого, обнаружен интересный факт: при изучении 
эмоциональной направленности, оказалось, что женщинам свойственны 
гностические эмоции —  интеллектуальные чувства. Они связаны не про-
сто с потребностью в получении любой новой информации, а с потреб-
ностью в «когнитивной гармонии», как указывает Б. И. Додонов [5, с. 30]. 
Типичная ситуация, возбуждающая эти эмоции —  это проблемная ситуа-
ция. Тогда мы можем предполагать, что именно тяжелые условия жизни 
влияют на появление у субъекта гностических эмоций.

5. Выводы
Наличие конфликтного взаимодействия в родительской семье повы-

шает рабочую мотивацию и оценку себя как специалиста в своей про-
фессии, но при этом, конфликты негативно сказываются на отношении 
к своему будущему. Физическое насилие снижает самооценку и ценность 
собственного Я человека, это, очевидно влияет и на профессиональную 
сферу, а сильные травмы сказываются на семейных отношениях и даль-
нейшей перспективе жизни человека. Женщинам свойственны гности-
ческие эмоции —  интеллектуальные чувства. Типичная ситуация, воз-
буждающая эти эмоции —  это проблемная ситуация. Тогда мы можем 
предполагать, что именно тяжелые условия жизни связаны с физическим 
насилием, также данные условия влияют на появление гностических эмо-
ций. В данном исследовании именно тяжелые условия явились одной из 
предпосылок совершенного преступления, а значит негативное взаимо-
действие в семье, насилие и травмы, влекут за собой криминальные по-
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следствия для женщин.
В настоящее время данное исследование продолжается на материале 

изучения мужчин —  заключенных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 г. Са-
ратова.

6. Заключение
Отрицательные социальные факторы (правонарушения, систематиче-

ские конфликты, драки, физическое насилие, алкоголизм родителей), ле-
жат в основе обнищания семьи и искажения социальных норм поведения. 
У детей пропадает привязанность и уважение к родителям, что, в свою 
очередь, кардинально искажает их мировосприятие и самовосприятие. 
Это является значимым психологическим фактором для их последующей 
жизни. Дети должны воспитываться в добре, любви, лишь тогда они смо-
гут испытывать эти чувства к другим. Нарушение детско-родительских 
отношений, вызванное деградацией родителей в аморальной семье яв-
ляется не только сильным криминогенным фактором, но и откладывает 
неизгладимый отпечаток на всю дальнейшую жизнь ребёнка, выросшего 
в подобной семье. Психологическая обстановка в семье во многом обу-
славливает отношение подростка к окружающему миру и зачастую ста-
новится определяющей причиной девиантного и криминального поведе-
ния. Выявлена необходимость в проведении дальнейших исследований, 
посвященных теоретическим и практическим аспектам преступлений, 
связанных с семейными отношениями. Важно уделять внимание пред-
упреждению таких преступлений и помнить, что данные исследования 
проводятся в системе не только семейных, но и общественных отноше-
ний.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ СТУДЕНТОВ 
К АГРЕССИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Аннотация
Проблема девиантного поведения является одной из серьёзнейших про-
блем человечества. Статистические исследования позволяют сделать 
вывод, что агрессия в разных формах сопровождает все виды поведен-
ческих девиаций. Вопрос о природе агрессивного, часто опасного пове-
дения людей является предметом оживлённых дискуссий на протяжении 
многих десятилетий. В статье представлены результаты пилотажного 
эмпирического исследования. Целью явилось изучение склонности 
к различным проявлениям агрессии студентов, выявление взаимосвязи 
её уровня и склонности к конкретному виду проявления агрессии. Боль-
шинство исследуемых студентов не склонно к агрессивному поведению. 
Студенты, имеющие умеренно высокий уровень склонности к агрессив-
ному поведению не демонстрируют разрушительных тенденций и вер-
бального выражения напряжённости. Подтвердилась связь между раз-
дражительностью и обидчивостью, между. склонностью к физическому 
и косвенному проявлению агрессии, а также негативизму. Подавляемая 
агрессия только увеличивается и приводит к открытому её выражению.

Ключевые слова: агрессия, отклоняющееся поведение, негативизм, раз-
дражительность.

1. Постановка проблемы
Неблагоприятные условия жизни, проблемы когнитивного характера 

и связанные с этим неудачи в учебной деятельности, неумение строить 
взаимоотношения с окружающими и возникающие на этой основе кон-
фликты, различные проблемы со здоровьем зачастую приводят к кризису, 
потере смысла существования. Эти проблемы распространены в совре-
менном обществе. Они характерны почти всем людям вне зависимости от 
их пола или возраста. Поэтому так важно изучать возникающие на этой 
почве реакции. Одной из таких реакций является агрессия. В широком 
психологическом смысле под агрессией понимают стремление, выражаю-
щееся в реальном поведении или фантазиях, ставящее целью подчинение 
себе других или доминирование над ними. Сам термин «агрессия» в це-
лом имеет нейтральное значение. Однако, в общественном сознании он, 
сопровождаемый негативным значением, получил большее распростра-
нение. Это связано с латинским значением слова «aggressio» (агрессия), 
переводящемся как «нападение». В современном обществе агрессию 
чаще всего отождествляют с негативными эмоциями (гневом, яростью), 
с негативными мотивами (разрушением, насилием), с негативными уста-
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новками (расовыми предубеждениями) и с разрушительными действиями 
[3, с. 168]. По своей биологической природе агрессия носит защитный, 
оборонительный характер и служит для выживания особи. Агрессивное 
поведение при фрустрации может быть направлено на разные объекты: 
на других людей и на самого себя [4, с. 186]. Исходя из этой направленно-
сти выделяют гетероагрессию и аутоагрессию, соответственно. Агрессия 
как психологический феномен имеет чётко обозначенные характеристи-
ки, к которым относятся направленность, форма проявления и интенсив-
ность. Цель агрессивного поведения не всегда выражается в причинении 
страдания. Оно часто используется как способ достижения какой-либо 
цели. В связи с этим выделяют два основных вида агрессии —  враждеб-
ную и инструментальную. Нередко агрессивное поведение основывается 
на аффекте, который проявляется в ненависти. Основной целью человека, 
захваченного ненавистью, является уничтожение объекта агрессии. Объ-
ектом может быть не только физический объект из вне, ненависть может 
быть направлена вовнутрь. Это происходит в том случае, когда «Я» лич-
ности идентифицируется с ненавидимым объектом, а самоуничтожение 
становится единственным способом его устранения [3, с. 245].

Чаще всего корни агрессивности и повышенной тревожности уходят 
в раннее детство, закрепляясь или сглаживаясь в более позднем возрасте. 
Рассмотрим теории, объясняющие природу агрессивного поведения, ко-
торые были использованы как теоретическая база нашего исследования. 
Согласно биологическому подходу, агрессия связана с влиянием генов 
и гормонов. Повышенная агрессивность мужчин объясняется влиянием 
половых хромосом и гормонов. В их крови в десять раз больше гормона 
тестостерона, который и вызывает спонтанную агрессивность, а также 
объясняет склонность к доминированию. Л. Берковиц считает, что гене-
тическая наследственность создает лишь потенциал для развития агрес-
сивных тенденций. Этот потенциал реализуется только в определённых 
условиях воспитания и окружения [1, с. 249]. В психологическом подходе 
заслуживает внимания концепция «фрустрация —  агрессия» Дж. Доллар-
да, Н. Миллера и Р. Сирса, которые рассматривают агрессию как след-
ствие фрустрации [2, с. 252]. 3.Фрейд обосновывает агрессию как прояв-
лению врождённого саморазрушающего влечения человека к смерти [5, 
с. 156].

В настоящее время существует большое количество различных 
классификаций типов агрессии. В нашей работе мы будем опираться на 
классификацию, предложенную А. Бассом в 1967 году. Он выделяет три 
основных параметра, по которым характеризует формы агрессивного 
поведения: физическая/вербальная агрессия, активная/пассивная агрес-
сия, прямая/косвенная агрессия. Путем изменения сочетаний этих форм 
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А. Басс выделяет 8 видов агрессивного поведения:
а. Активная агрессия.

1)  Физическая: прямая (нанесение телесных повреждений) 
и косвенная (нанесение телесных повреждений заместителю 
жертвы).

2) Вербальная: прямая (нанесение оскорблений) и косвенная 
(злословие).

b. Пассивная агрессия.
1) Физическая: прямая (противодействие) и косвенная (негати-

визм).
2) Вербальная: прямая (отказ говорить) и косвенная (несогласие).

2. Цели исследования
Учитывая изложенное выше, мы поставили перед собой задачу изу-

чить склонность к различным проявлениям агрессии студентов Курского 
государственного медицинского университета. Для решения поставлен-
ной задачи проведено исследование, в котором принимали участие 30 
студентов факультета клинической психологии в возрасте от 18 до 20 лет.

3. Методы исследования
Исследовалась общая склонность к агрессивному поведению (по ме-

тодике А. Ассингера) и взаимосвязь её уровня и склонности к конкрет-
ному виду проявления агрессии по методике А. Басса и Э. Дарки. Выде-
лен аспект изучения специфики способов проявления агрессии девушек 
и молодых людей. При анализе статистических связей подсчитывали ран-
говый коэффициент корреляции Спирмена.

Первичная обработка данных показала, что большинство исследуе-
мых студентов не склонно к агрессивному поведению (66,6 %). Это мож-
но объяснить спецификой выбранного ими направления обучения.

При сопоставлении групп испытуемых, выделенных по полу, были 
получены следующие результаты: подтвердилась ранее обозначенная за-
кономерность о миролюбивости женщин и склонности к агрессии муж-
чин (более 50 % опрошенных студентов мужского пола продемонстри-
ровали склонность к агрессивному поведению, тогда как лишь у 30 % 
опрошенных девушек была выявлена склонность к умеренной агрессии).

4. Результаты исследования и их обсуждение
При исследовании взаимосвязи общей склонности к агрессивному 

поведению и конкретных видов её проявления были (достоверно: p  <  
0,05) получены следующие результаты. Студенты, имеющие умеренно 
высокий уровень склонности к агрессивному поведению не демонстри-
руют разрушительных тенденций и вербального выражения напряжённо-
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сти. Данная категория исследуемых показала склонность к косвенному 
проявлению агрессии (направленность агрессии на объекты-заместите-
ли) (33,3 %), сдерживанию и накапливанию негативных эмоций (60 %), 
реакциям протеста (30 %) и агрессии в ответ на мнимую незначимость 
для окружающих (13,3 %). Полученные данные основаны на самооценке 
студентов, отражает внутреннюю позицию.

Подтвердилась связь раздражительности и обидчивости. Сдержива-
емая агрессия, изнутри разъедая человека, способствует готовности ви-
деть в словах и поступках других людей скрытый умысел, направленный 
против него. Таким образом, подавляемая агрессия только увеличивается 
и приводит к открытому её выражению.

Получены ожидаемые связи между склонностью к физическому 
и косвенному проявлению агрессии, а также негативизму. Первое являет-
ся крайним проявлением двух последних.

Различия в проявлении чувства вины в зависимости от уровня общей 
склонности к агрессивному поведению не подтвердились. Выделенный 
параметр имеет высокие значения не зависимо от миролюбивости/агрес-
сивности испытуемых и проявляется в 44,6 % случаев. Наиболее остро 
чувство вины проявляется в случае применения физического, косвенного 
и вербального видов агрессивного поведения. Сопровождающее их не-
гативное напряжение также способствует возникновению чувства вины 
у студентов, склонных к агрессивным тенденциям.

5. Выводы
Большинство исследуемых студентов не склонно к агрессивному 

поведению. Студенты, имеющие умеренно высокий уровень склонно-
сти к агрессивному поведению не демонстрируют разрушительных тен-
денций и вербального выражения напряжённости. Подтвердилась связь 
между раздражительностью и обидчивостью, между. склонностью к фи-
зическому и косвенному проявлению агрессии, а также негативизму. 
Подавляемая агрессия только увеличивается и приводит к открытому её 
выражению.

6. Заключение
Проблема девиантного поведения является одной из серьёзнейших 

проблем человечества. Статистические исследования позволяют сделать 
вывод, что агрессия в разных формах сопровождает все виды поведен-
ческих девиаций. Вопрос о природе агрессивного, часто опасного пове-
дения людей является предметом оживлённых дискуссий на протяжении 
многих десятилетий. Проведенные исследования показали, что несмотря 
выявленный в среднем низкий уровень агрессивности на первом и втором 
курсах факультета клинической психологии Курского государственного 
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медицинского университета, обозначенная проблема требует дальнейше-
го рассмотрения. Её решение поможет избежать многих негативных яв-
лений как в личностном, так и в профессиональном аспектах поведения.
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КОГНИТИВНАЯ СЛОЖНОСТЬ И СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования, проведенного 
в 2015–2016 годах. Работа посвящена изучению влияния когнитивной 
сложности как содержательной характеристики самосознания на склон-
ность к выбору насильственных способов совершения преступлений. 
Такое влияние оказывается благодаря участию описательно-оценочных 
конструктов когнитивной сложности в механизмах самоконтроля, ко-
торый определяется как процесс сличения наличной и эталонной си-
туации, представленных в сознании субъекта. Возможность получения 
своевременного сигнала о рассогласовании образа актуального и норма-
тивного поведения зависит от сформированности, развитости и степени 
иерархизации системы биполярных дихотомических шкал, с помощью 
которых субъект противоправных действий формирует представление 
о себе и окружающей действительности. Наличие высокого уровня ког-
нитивной сложности предоставляет субъекту возможность избегания 
агрессивно-насильственных способов совершения деликтов. Получен-
ные результаты, представленные в статье, находятся на высоком уров-
не статистической достоверности, в работе использовался современный 
метод моделирования структурными уравнениями (SEM), объединяю-
щий в себе целый комплекс надежных статистических инструментов. 
Результаты исследования позволяют определить когнитивную сложность 
в качестве важной терапевтической мишени как в психокоррекционной 
работе с лицами, совершившими различные виды правонарушенией, так 
и с правопослушными гражданами в целях профилактики и предупреж-
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дения преступлений, совершаемых с наличием агрессивно-насильствен-
ного компонента.
Ключевые слова: девиантное поведение, агрессия, самоконтроль, ког-
нитивная сложность

1. Постановка проблемы
Современные общественные науки большое значение придают изуче-

нию различных форм девиантного поведения. Это связано как с поиском 
причин, формирующих и способствующих поведенческим отклонениям, 
так и с необходимостью приведения социальных норм в соответствие 
с современным состоянием общества. Актуальность исследований дик-
туется высокой социальной опасностью и широкой распространенно-
стью противоправных деяний, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Важным представляется вопрос о том, что способствует выбору лично-
сти, как субъекту противоправных действий, способа реализации разных 
форм девиантного поведения от нарушения правил дорожного движения 
до преступлений. Одним из критериев разделения противоправных де-
яний может выступать наличие или отсутствие в способе совершения 
деликта агрессивно-насильственного компонента. Таким образом, мож-
но выделить «ненасильственные» и «насильственные» правонарушения. 
Исследуя и сравнивая правонарушителей обеих групп, можно выяснить 
вклад личностных характеристик в способность действовать тем или 
иным способом.

2. Цели и задачи исследования
Цель освещаемого исследования заключается в изучении когнитив-

ных факторов, влияющих на динамику агрессивного поведения личности. 
Под динамикой понимается проявление, развертывание и возможность 
изменения субъектом агрессивных актов. Задачами исследования было 
изучить уровень агрессии в обеих группах, определить индивидуальный 
уровень самоконтроля и исследовать такую содержательную характери-
стику самосознания как когнитивную сложность (КС) [2, с. 183] каждого 
испытуемого. Основная гипотеза исследования заключалась в том, что 
агрессивное поведение изменяется в связи с когнитивной сложностью, 
поскольку более когнитивно-сложная личность в большей степени спо-
собна к самоконтролю своих агрессивных тенденций. Для реализации це-
лей и задач исследования в 2015–2016 годах был проведен комплексный 
опрос осужденных, отбывающих наказание в исправительных учрежде-
ниях УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ко-
торые представляли собой две группы: первую, в количестве 125 человек, 
составили лица, осужденные и отбывающие наказание за преступления 
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против личности, в основном, по 105 (убийство) и 111 (тяжкие телесные 
повреждения) статьям УК РФ, вторую, в количестве 125 человек, лица, 
осужденные за преступления против собственности, состав включал 158 
(кража) и 159 (мошенничество) статьи УК РФ. В группу осужденных за 
преступления против собственности включались лица, не имеющие ра-
нее судимостей за насильственные преступления.

3. Методы исследования
Методы сбора фактического материала состояли из набора методик, 

включающих в себя такие инструменты как «Методика свободного са-
моописания» И. М. Палея —  Т. Н. Курбатовой, «Тест руки» Э. Вагнера 
в адаптации Т. Н. Курбатовой,»Опросник склонности к агрессии» А. Бас-
са —  М. Перри в адаптации С. Н. Ениколопова, «Шкала социального са-
моконтроля в общении» М. Снайдера в адаптации Н. В. Амяга и «Опро-
сник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной 
сфере, деятельности и поведении» Г. С. Никифорова, В. К. Васильева, 
С. В. Фирсовой. Используемые методики проверялись на надежность по 
внутренней согласованности, факторной и конвергентной валидностям 
[1, с. 94]. Методами статистической обработки фактического материала 
послужили методы описательной статистики, факторный анализ, корре-
ляционный анализ, а также метод моделирования структурными уравне-
ниями (SEM) с использованием программы IBM SPSS AMOS [3, с. 340].

4. Результаты исследования и их обсуждение
После первичной обработки данных на первом этапе обе группы 

сравнивались между собой по параметрам склонности к агрессии, само-
контроля и степени когнитивной сложности. Результаты позволяют гово-
рить о том, что все вышеперечисленные показатели статистически выше 
у группы «ненасильственных» (так, по склонности к агрессии критерий 
Манна-Уитни, р = 0,002, по уровню когнитивной сложности критерий 
Манна-Уитни, р < 0,001, по переменным самоконтроля критерий Стью-
дента, р = 0,005). Обращает на себя внимание больший по сравнению 
с группой правонарушителей, совершивших деяния, связанные с наси-
лием, уровень склонности к агрессии правонарушителей, совершивших 
преступления без явного агрессивного компонента. Логично предполо-
жить наличие в структуре личности части испытуемых сдерживающего 
фактора, способствующего выбору «неагрессивного» способа проявле-
ния девиантного поведения. В качестве такой детерминанты выступает 
степень когнитивной сложности, которая определяется как мера диффе-
ренциации и связанности независимых категорий, с помощью которых 
субъект формирует представление о себе и о реальности [5, с. 263] и пред-
ставляет собой дихотомическую биполярную систему описательных кон-
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структов, позволяющую субъекту производить оценку окружающей дей-
ствительности. В контексте поведения данные конструкты используются 
в механизмах самоконтроля, который определяется как процесс сличения 
наличной и эталонной ситуации [4, с. 26]. В зависимости от развитости 
и большей иерархической подчиненности системы конструктов КС субъ-
ект оказывается способным или нет адекватно оценивать текущую ситу-
ацию и себя в ней, быстрее получать сигнал рассогласования внутренних 
поведенческих тенденций и актуальной ситуации, что позволяет субъек-
ту лучше управлять своим агрессивным поведением. Для подтверждения 
основной гипотезы и наглядной демонстрации взаимодействия перемен-
ных исследования был применен метод моделирования структурными 
уравнениями SEM. Приемлемость применения SEM определяется доста-
точным объемом выборки и многомерной нормальностью переменных 
[3, с. 356]. Индексы согласия свидетельствуют о достаточно хорошем 
согласии итоговой модели исходным данным (CMIN = 14,415; df = 17; 
р = 0,638; GFI = 1,000; RMSEA = 0,000; Pclose = 0,864).

Построенная итоговая модель для группы «ненасильственных» пре-
ступников демонстрирует, что на фактор агрессии, включающий пере-
менную гнева, переменную склонности к физической агрессии и пере-
менную враждебности, оказывает влияние самоконтроль таким образом, 
что чем выше уровень самоконтроля, тем меньше склонность к агрессии. 
В свою очередь когнитивная сложность положительно влияет на само-
контроль, т. е. высокий уровень КС способствует более развитому само-
контролю.

5. Выводы
Учитывая, что общий уровень агрессии осужденных за «ненасиль-

ственные» преступления статистически достоверно выше, чем у «на-
сильственных» преступников, можно сделать главный вывод о том, что 
именно больший уровень когнитивной сложности как содержательной 
характеристики самосознания, принимая участие в саморегуляции дея-
тельности, позволяет выбирать из множества вариантов реализации деви-
антного поведения способы, не связанные с проявлением насилия.

6. Заключение
Проведенное исследование наглядно продемонстрировало механизм 

работы самосознания в выборе субъектом способа реализации девиант-
ного поведения. Полученные результаты могут быть использованы в пси-
хокоррекционной работе с правонарушителями для формирования у них 
более развитой, многогранной картины мира, что позволит снизить риски 
последующих крайне опасных способов проявления делинквентного по-
ведения. Результаты исследования также могут лечь в основу профилак-
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тической работы с правопослушными гражданами, что позволит снизить 
вероятность совершения ими различных правонарушений за счет повы-
шения когнитивной сложности самосознания.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКЛОННЫХ 
К ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПОДРОСТКОВ

Аннотация
В статье представлены обобщенные данные о психологических особен-
ностях подросткового возраста и анализируются подходы различных 
авторов к пониманию связи тех или иных особенностей с риском аддик-
тивного поведения подростков. Результатом теоретического анализа ста-
новится некоторый набор психологических качеств, которые, по мнению 
различных авторов, могут быть провокаторами тех или иных аддикций 
(алкогольных, наркотических, табакокурения, игровой, музыкальной 
и иных зависимостей). Опираясь на собственное эмпирическое иссле-
дование, проведенное в рамках работы над магистерской диссертацией, 
защищенной в стенах Русской Христианской Гуманитарной Академии 
(научный руководитель Бардиер Г. Л., д.пс.н.), автор статьи дополняет 
этот список.
Ключевые слова: зависимость, аддиктивное поведение, психологиче-
ская особенности, жизненные стратегии, подростки.

1. Постановка проблемы
Психологические особенности возраста от 11–12 до 15–16 лет, кото-
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рый именуется подростковым, сопряжены с гетерохронностью трех точек 
созревания: пубертата, общефизического развития и социокультурного 
самоопределения. Все стороны развития подростков, по мнению многих 
авторов, подвергаются качественной перестройке, происходит разруше-
ние детских образований и формирование самостоятельной личности. 
По мнению Л. С. Выготского, «переходный возраст предъявляет сово-
купность условий, в высшей степени благоприятствующих как внешним 
травматическим воздействиям, так и обострению и проявлению внутрен-
них конституционных задатков и предположений, которые до того нахо-
дились в латентном состоянии» [4, т. 4., с. 170].

Психолог Рогов Е. И. отмечает, что этот возраст —  «это пора …станов-
ления «Я» …и обретения новой социальной позиции», когда при потере 
детского мироощущения появляются высокий уровень чувства ситуатив-
ной тревожности и психологического дискомфорта при неустойчивости 
эмоциональной сферы, которые подростки стремятся пережить в полном 
смысле слова «под наркозом». Отмечающееся заострение отдельных черт 
характера создает определенную уязвимость подростка, наблюдаются 
невротические расстройства и пристрастие к алкоголю и наркомания [8, 
с. 155].

В эмоциональной сфере подростка рисками формирования зависимо-
сти являются эмоциональная неуравновешенность, тревожно-мнитель-
ные черты характера, частые симптомы депрессии, озлобленное разру-
шительное поведение, побеги из дома, суицидальные идеи.

В этом возрасте, усиливая дисгармонию личности и повышая риск 
приобщения к психически-активным веществам (ПАВ), проявляются 
когнитивные искажения, обозначающиеся в психологии как «аффек-
тивная логика», неспособность сформировать идентичность, вырабо-
тать свои ценности, цели и идеалы, конструктивно развить собственную 
Я-концепцию. Подростки хотят занять место в группе сверстников и со-
ответствовать принятым в ней нормам. Отмечается, что для этого возрас-
та характерна повышенная вероятность подчинения угрозам и давлению 
со стороны наркодилеров, слепое подражание сверстникам из-за стрем-
ления поддержать субкультурную «традицию», обостренное желание по-
лучить физическое и психологическое удовольствие, причем «все и сра-
зу» [7, с. 45].

Особенностью поведения подростков является реакция эмансипации 
со стремлением освободиться от навязчивой опеки старших, желание са-
моутвердиться, а также потребность в новых ощущениях и переживани-
ях, характеризующаяся стремлением к физическому и социальному ри-
ску ради этих ощущений, названная психологом Марвином Цукерманом 
поиском ощущений. Именно в группе сверстников подавляющее боль-
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шинство подростков приобщаются к ПАВ.
Обобщая выделенные особенности подросткового периода развития 

личности (повышенная агрессивность, некритичность мышления, нес-
формированность образа «Я», безответственность, бескомпромиссность), 
можно рассматривать их как «благоприятную почву» для формирования 
интолератного поведения. Такое понимание согласуется с теоретической 
позицией Г. Л. Бардиер, рассматривающей толерантность-интолерант-
ность как комплекс психофизиологических (темперамент и связанные 
с ним особенности нервной системы), психологических (субъективное 
ощущение одиночества, копинг-стратегии, когнитивный стиль, стратегии 
поведения в ситуации конфликта) и социально-ролевых (гендерные роли) 
свойств личности» [2, с. 27–28].

С другой стороны, «благоприятной почвой» для актуализации всего 
комплекса являются стрессогенные факторы самой подростковой среды. 
Считается, что механизмы преодоления стресса в подростковом возрас-
те обеспечивают развитие индивида и способствуют или препятствуют 
включению биологических и социальных факторов риска развития по-
веденческих, психосоматических и психических нарушений. Реализация 
механизма преодоления стресса происходит на различных взаимозависи-
мых уровнях: эмоциональном, когнитивном, соматическом, поведенче-
ском. «Слабым звеном» в процессе социализации личности подростков 
являются первые столкновения с трудностями, которые провоцируют их 
на «уход от реальности». Проблемные ситуации служат «стрессорами 
среды» и являются главнейшим элементом реальной среды становления 
социальной зрелости и целостного развития личности в социуме. В них 
актуализируется субъектная активность личности подростка.

Считается, что поведение подростка в конкретной жизненной ситуа-
ции зависит от переживания значимых жизненных ситуаций, личностных 
черт, типа акцентуации характера и состояния личности. Разнообразные 
стрессовые воздействия требуют от них определенных стратегий прео-
доления препятствий. Психологами, исходя из теоретических принципов 
и положений С. Л. Рубинштейна, А. В. Петровского, теории совладающе-
го поведения Н. А. Сироты, Р. С. Лазаруса, выделены две формы пережи-
вания личностью значимых жизненных ситуаций: адаптацию и дезадап-
тацию, различными вариантами которых являются стратегии поведения.

Ф. Е. Василюк выделяет следующие варианты возникновения про-
блем: фрустрация, стресс, конфликт и кризис [3, с. 30–45]. Важно пони-
мать, как преломляются факторы среды в психике ребенка, как воспри-
нимаются им жизненные события, различные обстоятельства и проблем-
ные ситуации, так как в результате у него накапливается напряженность, 
требующая переключения, а уйти от тягостной реальности может помочь 
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вещество или активность, поэтому поиск причин зависимого поведения 
среди подростков актуален.

Прогностическим критерием явлений наркотизации у подростков мо-
жет служить наличие психологической готовности. Готовностью к упо-
треблению психотропных веществ является неспособность адекватного 
восприятия ситуаций, связанных с необходимостью преодоления жизнен-
ных трудностей, налаживания отношений с окружающими, правильной 
регуляции своего поведения. Максимова Н. Ю. отмечает, что личностное 
образование, находясь в скрытом (латентном) состоянии, проявляется не 
всегда, и актуализируется в ситуации затрудненности удовлетворения 
значимых социальных потребностей человека (потребность в положи-
тельной оценке значимых для него взрослых, потребность в самоуваже-
нии, потребность в общении). Отсутствие психологической готовности 
к употреблению ПАВ дает подростку своего рода «запас прочности», 
обеспечивающий возможность противостоять неблагоприятному влия-
нию среды [5, с. 149–152].

По мнению Муньягисеньи Э. актуализация психологической готов-
ности к употреблению психотропных веществ, когда подросток оказыва-
ется беспомощным перед захлестывающими его отрицательными эмоци-
ональными состояниями, обусловлена несколькими причинами, а имен-
но: 1) неспособностью подростка к продуктивному выходу из ситуации 
затрудненности удовлетворения актуальных жизненно важных потребно-
стей; 2) несформированностью или неэффективностью способов психо-
логической защиты подростка, позволяющей ему хотя бы временно снять 
эмоциональное напряжение; 3) наличием психотравмирующей ситуации, 
из которой подросток не находит конструктивного выхода [6, с. 28–40].

Многочисленные исследования с применением личностных тестов 
все же позволили установить, что людям, злоупотребляющим ПАВ, свой-
ственны общие черты, а именно: слабое развитие самоконтроля, само-
дисциплины, низкая устойчивость к всевозможным неблагоприятным 
воздействиям, неумение преодолевать трудности, эмоциональная неу-
стойчивость, склонность неадекватно реагировать на фрустрирующие 
обстоятельства, неумение найти продуктивный выход из психотравми-
рующей ситуации [9]. Для профилактики зависимости от ПАВ чрезвы-
чайно сложно выявить «специфический профиль» и структуру личности, 
а также определить «аддиктивный» психологический симптомокомплекс 
свойств.

2. Цели исследования
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить типовою «струк-

туру личности», влияющей на выбор типовых (конструктивных и некон-
структивных) жизненных стратегий склонных и не склонных к зависимо-
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му поведению подростков.
В основе проведенного эмпирического исследования находилась кон-

цепция Бардиер Г. Л. [1], согласно которой, аддикция рассматривается 
как значимое жизненное событие, способное как изменить жизненный 
путь человека в целом, так и сформировать у него типовые специфиче-
ские жизненные стратегии, ориентированные на его причастность к фе-
номену зависимости и представляющие собой результат взаимодействия 
трех факторов:

1. Установки и ценностные ориентации, связанные с феноменом за-
висимости. Содержание данного фактора может способствовать 
формированию зависимости, если зависимость принимается лич-
ностью (+), либо препятствовать, если зависимость отвергается 
(–). Данный фактор является основополагающим.

2. Свойства личности, обеспечивающие сопротивление формирова-
нию аддиктивного поведения (+), либо, напротив, способствую-
щие его развитию (–). К первым, в частности, относятся невроти-
ческие черты личности, ко вторым —  толерантность к неопреде-
ленности.

3. Особенности защитно-совладающего поведения подростков: 
опыт преодоления жизненных препятствий, напряженных ситу-
аций, проблем. Эти особенности могут быть конструктивными, 
препятствующими развитию аддикции (+), либо, напротив, де-
структивными, недостаточными для противостояния развития 
аддиктивного поведения (–).

Различные сочетания направленности действия перечисленных 
трех факторов формируют 8 типовых жизненных стратегий подростков, 
склонных и не склонных к зависимому поведению: стратегия тотального 
погружения (–—), ситуативного погружения (–-+), стратегия следования 
за авторитетом (–+-), стратегия безответственного экспериментирования 
(+—) и двойной морали, стратегия потенциальной зависимости (–++), 
стратегия преодоления (+-+), стратегия неопытности, проб и ошибок (++-
), стратегия конструктивного сопротивления (+++).

3. Методы исследования
В соответствии с содержанием обозначенных факторов в нашем ис-

следовании были использованы следующие психодиагностические ин-
струменты: диагностические методы, методики определения личностных 
и характерологических особенностей, типа поведения подростков, а так-
же их социального окружения: 1) анкета, составленная автором данной 
работы, направленная на разделение выборки на экспериментальную 
и контрольную группы. 2) тест «Склонность к зависимому поведению» 
(СЗП), 3) опросник невротических черт личности (НЧЛ), 4) шкала то-
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лерантности-интолерантности к неопределенности (Budner’s Scale of 
Tolerance —  Intolerance of Ambiguity), 5) опросник «Способы совлада-
ющего поведения», 6) методика «Индекс жизненного стиля» (Life Style 
Index, LSI), 7) метод беседы, направленный на дополнение операцио-
нальной концепции типовых жизненных стратегий склонных и не склон-
ных к табакокурению подростков.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В исследовании (с октября 2016 года по март 2017 года) принима-

ли участие учащиеся 9-х классов школ № 1 и № 6 города Екатеринбурга, 
а также ученики средней школы ПГТ Мартюш Каменского городского 
округа Свердловской области. Общее количество испытуемых (объем вы-
борки) —  77 человек. Возраст испытуемых —  от 13 до 17 лет.

По результатам исследования среди испытуемых обнаружен высокий 
уровень психологической склонности к аддиктивному поведению: к игро-
вой и компьютерной зависимости 95,7 %, к наркотической — 98,6 %, ал-
когольной —  78,3 %, к спортивному и музыкальному фанатизму —  97,1 %.

К группе риска формирования никотиновой зависимости относится 
большинство юношей, у девушек этот риск ниже за счет гендерных норм 
и стереотипов, предполагающих более выраженный социальный запрет 
на табакокурение у девушек.

Установлено, что совладающее поведение подростков, склонных 
к формированию аддикций, отличается повышенным уровнем напря-
женности дезадаптивных стратегий конфронтации и бегства-избегания 
и повышенной степенью напряженности копинг-стратегии поиска соци-
альной поддержки, поэтому можно предположить, что аддиктивное пове-
дение у подростков направлено на снятие эмоционального дискомфорта 
и развивается при отсутствии возможности или умения разрешить про-
блемную ситуацию, послужившую причиной психологического диском-
форта.

Защитно-совладающее поведение курящих подростков является 
в большей мере дезадаптивным, неосознаваемым, искажающим воспри-
ятие реальности в сравнении с защитно-совладающим поведением не-
курящих подростков. Были выявлены статистически значимые различия 
между группами курящих и некурящих подростков по степени напря-
женности защитного механизма «Реактивное образование». В результа-
те можно предположить, что высокий уровень реактивного образования 
у курящих подростков представляет собой психологическую защиту от 
бессознательной инфантильности.

В отношении табакокурения подтвердились исходные предположе-
ния о том, что интолерантность к неопределенности (в рамках второго 
фактора —  личностных ресурсов сопротивления формированию аддик-
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ций) и дезадаптивно высокий уровень психологической защиты (в рам-
ках третьего фактора —  защитно-совладающего поведения) способству-
ют развитию данного вида аддиктивного поведения.

Наиболее распространенными типовыми жизненными стратегиями 
для 38 испытуемых, прошедших диагностику по всем методикам иссле-
дования до конца, являются стратегия тотального погружения (34,2 %), 
стратегия преодоления (34,2 %) и ситуативного погружения (18,4 %). 
В целом негативный и позитивный (способствующий или препятствую-
щий развитию склонности к аддиктивному поведению) полюса проявле-
ния измеряемых эмпирическим путем личностных качеств подростков 
в своем сочетании подтверждают выбранную нами концепцию.

5. Выводы
Результаты проведенного исследования позволили сделать следую-

щие выводы:
Обнаружена массовая склонность современных подростков к аддик-

тивному поведению с характерной для них высокой напряженностью 
дезадаптивной копинг-стратегии «Бегство-избегание», повышенным 
уровнем напряженности копинг-стратегий «Самоконтроль» и «Положи-
тельная переоценка», пониженным уровнем напряженности копинг-стра-
тегии «Принятие ответственности».

Установлено, что развитию аддиктивного поведения подростков спо-
собствуют невротические черты личности: неуверенность в себе, аффек-
тивная неустойчивость и познавательная и социальная пассивность. Со-
владающее поведение подростков, склонных к формированию аддикций, 
отличается повышенным уровнем напряженности стратегий конфронта-
ции, бегства-избегания и поиска социальной поддержки.

Среди современных подростков широко распространены типовые 
жизненные стратегии, способствующие развитию аддиктивного пове-
дения —  стратегии тотального и ситуативного погружения. Практически 
отсутствует единственная типовая жизненная стратегия, обеспечиваю-
щая максимальное сопротивление аддикции —  стратегия конструктивно-
го сопротивления. Характерна стратегия преодоления, при которой веро-
ятность формирования аддиктивного поведения является низкой.

Составлены психологические портреты подростков, выбирающих 
разные типовые стратегии поведения. При стратегиях преодоления, 
тотального и ситуативного погружения недостаточно личностных ре-
сурсов сопротивления толерантности к неопределенности, характерна 
«познавательная и социальная пассивность», «невротический сверх-
контроль поведения», «аффективная неустойчивость», низкий уровень 
ипохондричности, отсутствие стремления заботиться о своем здоровье, 
высокий уровень интолерантности к неопределенности, реагирование по 
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типу уклонения и отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных 
ожиданий, отвлечения, применение неконструктивных стратегий «Бег-
ство-избегание», «Поиск социальной поддержки», конфронтационного 
копинга.

Для этих подростков важны психокоррекционные мероприятия в раз-
витии стратегий, способствующих смягчению последствий стрессов, 
актуализации адаптационных ресурсов личности. Личностные ресурсы 
жизнестойкость (вовлеченность, контроль, принятие риска), стимулиру-
ющая заботу о собственном здоровье и благополучии, и толерантность/
интолерантность к неопределенности способствуют активному преодо-
лению трудностей, помогают совладать с трудными жизненными ситуа-
циями, адаптироваться к ним, противостоять аддикции.

6. Заключение
Проведение профилактики аддиктивного поведения среди подрост-

ков будет эффективно, если помочь им в смягчении последствий стрессов 
и в актуализации адаптационных ресурсов личности. Результаты работы 
могут быть использованы в социальной работе и педагогической практи-
ке для выявления подростков с высоким риском формирования аддиктив-
ного поведения и определения наиболее уязвимых черт личности, а так-
же полезны при разработке индивидуальных планов психопрофилакти-
ческой работы, определении психологических показателей успешности 
психопрофилактики.
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ ПОВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается проявление языковой способности 
у детей с нарушениями поведения и без такового. Представлены пред-
варительные данные пилотного исследования, представляющего собой 
развитие языковой способности детей через обучение иностранному 
языку по специально разработанной методике, включающей игровой 
компонент и психологические практики. В результате данного исследо-
вания было выявлено 4 группы детей: с нарушениями поведения и высо-
ким уровнем развития языковой способности, без нарушений поведения 
и высоким развитием языковой способности, с нарушениями поведения 
и низким развитием языковой способности и без нарушений поведения 
и низким развитием языковой способности. Как правило, дети с различ-
ными нарушениями поведения, проявляют симптомы, типичные для 
СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), в частности, 
это: невнимательность, гиперактивность, импульсивность (критерии 
СДВГ по МКБ —  10), тем не менее, наличие данных признаков, а также, 
отсутствие четких клинических характеристик, при постановке диагноза 
СДВГ, не позволяет отнести детей с нарушениями поведения к группе 
с диагнозом СДВГ до медицинского заключения. Языковая способность, 
в контексте данной статьи, рассматривается, как врожденное качество 
усвоения языка, способное себя проявить в благоприятных обстоятель-
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ствах. Мы рассматриваем языковую способность, как комплекс индиви-
дуально —  психологических особенностей, отличающих одного человека 
от другого, как критерии успешности выполнения той или иной деятель-
ности по усвоению языка (в том числе иностранного) и легкость приоб-
ретения навыков и знаний (в контексте усвоения языковых норм и пра-
вил), соответствующих способностям индивида. Также, представлена 
гипотеза о том, что развитие языковой способности у детей с нарушени-
ями поведения, может выступить в качестве элемента психокоррекции 
и снизить проявления социально неблагоприятного поведения. В част-
ности, развитие языковой способности, через обучение иностранному 
языку, с использованием элементов поведенческой и экзистенциальной 
терапии, способно скорректировать такие нарушения поведения как: ги-
перактивность, невнимательность, импульсивность, а также выступить 
в качестве направления социальной адаптации ребенка.
Ключевые слова: нарушения поведения, языковая способность, дети, 
иностранный язык, обучение.

1. Постановка проблемы
В настоящее время увеличилось число детей с нарушением поведе-

ния, которое заключается в общей невнимательности, рассеянности, ги-
перактивности и импульсивности, расторможенности. Критерии диагно-
стирования поведенческих проблем детей до пубертата неоднозначны, 
но такие дети присутствуют в любом классе или группе, и нуждаются 
в индивидуальном подходе в процессе психолого-педагогической коррек-
ции. Как правило, в медицинских документах таких детей отсутствуют 
указания на причины поведенческих изменений, конкретные заболевания 
и состояния. При осуществлении педагогического процесса, связанного 
с формированием у детей языковой способности, при обучении ино-
странному (английскому) языку феноменологически выявилась группа 
детей с нарушением поведения, у которых языковая способность оказа-
лась хорошо развитой (что подтвердилось качественно и количествен-
но при выполнении входящей и итоговой диагностики) и для которых 
определенным образом организованные занятия с использованием эле-
ментов поведенческой, экзистенциальной терапии дал положительный 
эффект не только в области усвоения языка, но и в области коррекции 
поведения. У данной группы детей симптоматически отмечались призна-
ки СДВГ (согласно МКБ-10, СДВГ определяется как «гиперкинетическое 
расстройство»). Для постановки диагноза по МКБ-10 должны быть под-
тверждены три группы симптомов: невнимательность, гиперактивность 
и импульсивность.

Феноменологической гипотезой явилось предположение о том, что 
дети, чьи поведенческие паттерны сходны с СДВГ (в случае, когда педа-
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гог и психолог не могут ставить медицинский диагноз, а данные о нали-
чии или отсутствии СДВГ в медицинской документации отсутствуют), 
могут демонстрировать высокий уровень развития способностей (в том 
числе языковых) и наряду с негативными поведенческими проявлениями 
имеются так называемые сохранные звенья в контексте данной пробле-
матики, опора на которые может существенно помочь в поведенческой 
коррекции.

На западе коррекция расстройств поведения (в том числе и СДВГ) 
производится медикаментозными способами. Для лечения выделяют сле-
дующие группы препаратов: стимуляторы и антидепрессанты.

На территории РФ большая часть данных препаратов находится под 
запретом. Отечественными психологами предлагаются программы для 
психокоррекционного воздействия. В своих исследованиях Заваденко от-
мечает важность не только медикаментозного вмешательства, но и ком-
плексной работы родителей, педагогов и психологов [3, с. 287].

По Б. М. Теплову три признака заключается в понятии «способность»:
– индивидуально —  психологические особенности, отличающие 

одного человека от другого.
– способностями можно назвать критерии успешности выполнения 

той или иной деятельности.
– легкость приобретения навыков и знаний, соответствующих спо-

собностям индивида. [10, с. 27]
Языковая способность —  одно из ключевых понятий психолингви-

стики. Языковая способность человека тесно связана с таким понятием 
как языковая интуиция (также чувство языка́), что определяется как уме-
ние чувствовать язык, его явления, понимать его взаимосвязанную ие-
рархическую структуру и предвосхищать, угадывая интуитивно новые 
языковые явления, неологизмы.

М.К Кабардов создал систему учитель —  метод —  ученик, в основе 
которой лежит теоретико —  экспериментальная модель благоприятного 
соответствия природно и социально обусловленных факторов; данная 
система выстроена с учетом дифференциации психофизиологического 
и психологического оценивания:

– интеллектуального потенциала учащихся и учителей
– специальных способностей, обнаруживаемых при изучении, 

в том числе, иностранного языка
– физиологических основ скрытых ресурсов
– экспертной системой оценок педагогического мастерства, дости-

жений в соответствующих видах деятельности. [5, с. 43].

2. Цели исследования
Цель исследования: пилотно изучить характер влияния специально 
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организованных занятий по обучению иностранному языку на уравнове-
шивание поведенческих характеристик детей с нарушением поведения.

Для исследования нами были поставлены следующие задачи:
1. Выявить специфику развития языковой способности у детей с на-

рушениями поведения в процессе овладения иностранным язы-
ком.

2. Изучить влияние специально организованного изучения ино-
странного языка на поведение детей.

3. Определить наиболее эффективные методы обучения иностран-
ному языку, выступающие, также, в качестве психокоррекцион-
ной методики.

4. Пронаблюдать проявление и развитие языковой способности 
у групп детей, как с нарушением поведения, так и без.

3. Методы исследования
В качестве методов использовались наблюдение, анализ документа-

ции и анамнестических сведений, констатирующий, обучающий и кон-
трольный эксперимент, анкетирование, беседа, методы математической 
обработки.

В данном исследовании приняло участие 25 детей школьного возраста 
(6–7 лет), обучающихся в 1 классе общеобразовательной школы. Участ-
ники эксперимента изначально были разделены на 2 группы: с расстрой-
ствами поведения (12 человек), с нормативным поведением (13 человек).

Методом контент-анализа материала анкет-опросников для родите-
лей и педагогов были выделены характерные черты проявления детей 
с ненормативным поведением. Данные качества упоминались хотя бы 
единожды в каждой из анкет: импульсивность (9 человек), невниматель-
ность (12 человек), гиперактивность (8 человек), быстрая утомляемость 
(5 человек). Во второй группе детей с нормативным поведением отмеча-
лась быстрая утомляемость (7 человек), но других признаков расстройств 
внимания и гиперактивности выявлено не было.

Все дети являлись учениками первого класса и параллельно изучали 
английский в школе. Перед началом обучения и в конце обучения были 
проведены диагностические тесты по английскому языку, включающие 
в себя следующие блоки: 1) лексика, 2) грамматика, 3) фонетика-фонема-
тика, где каждый блок оценивался по 10 балльной шкале.

Знание минимальной лексики (по темам: family (семья), toys (игруш-
ки) и тд), знание и умение применять на практике элементарных грам-
матических основ (глагол to be, конструкции типа I have / I haven`t), 
способность воспринимать речь на слух и имитировать произношение. 
Критерии оценки языковых навыков у исследуемых детей были следу-
ющие: 9–10 баллов —  ребенок пытается не только повторять заученные 
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конструкции, но и интуитивно угадывать смысл незнакомых слов, стара-
ется сам вступать в диалог; 6–8 баллов —  ребенок демонстрирует хоро-
шее знание лексики, способен применять на практике усвоенный ранее 
материал; 3–5 баллов —  ребенок демонстрирует хорошее знание лексики, 
способен применять на практике усвоенный ранее материал; 0–3 балла —  
отсутствие у ребенка навыков владения элементарной лексикой, неспо-
собность применять грамматические конструкции и вступать в диалог.

Высокому уровню развития языковой способности соответствовали 
критерии значений 8–10 баллов, приведенных в вышеуказанной таблице.

У всех детей, принявших участие в исследовании, интеллектуальное 
развитие соответствовал возрастной норме. У всех детей родным языком 
являлся русский.

Исследование длилось 9 месяцев. В ходе него проводилось обуче-
ние иностранному языку (английскому), дважды в неделю (по 45 минут), 
с русскоговорящим преподавателем, в группах. На первом этапе обучения

Двадцать пять участников эксперимента были разделены на две груп-
пы, а впоследствии на четыре группы, соответственно критериям разви-
тия языковой способности, успешности усвоения языка и отклонениям 
в поведении: первая группа с нарушениями поведения и высоким раз-
витием языковой способности, вторая группа с нарушениями поведения 
и невысоким развитием языковой способности, третья группа без нару-
шений поведения и невысоким развитием языковой способности, чет-
вертая группа без нарушений поведения и высоким развитием языковой 
способности. Обучение включало в себя различные методики преподава-
ния, а именно: коммуникативную методику (без опоры на русский язык), 
игровые методики на основе поведенческой терапии и элементов экзи-
стенциального анализа (ролевые игры, заучивание стишков и песен, под-
вижные и настольные игры, вопросы для самопознания), использование 
современных средств обучения (планшеты, проектор).

Каждые три месяца проводился контрольный срез, демонстрирую-
щий результаты работы за это время.

На протяжении всего времени поддерживался контакт родителей 
с педагогом —  психологом, и следование родителями выданным рекомен-
дациям.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В конце исследования, проведя повторное тестирование, была прове-

дена качественно-количественная оценка полученных данных:
1 группа (6 человек с нарушениями поведения, в том числе с наруше-

нием поведения в целом и высоким уровнем развития языковой 
способности): выполнили контрольное задание на высоком уров-
не, на протяжении исследования демонстрировали хорошие спо-
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собности к усвоению иностранного языка, несмотря на проблемы 
в поведении. Также, исследование показало, что дети из данной 
группы лучше справляются с ситуацией одновременного выпол-
нения дел (мультизадачность) и обладают развитыми логически-
ми навыками. Родители отметили, что дети стали более спокой-
ными дома и более ответственно стали подходить к выполнению 
домашних заданий. Средний балл по тесту —  8.6. Также, в конце 
обучения было проведено анкетирование родителей, которое по-
казало, что у детей из данной группы снизилось проявление про-
блемного поведения.

2 группа (6 человек с нарушениями поведения и невысоким уровнем 
развития языковой способности) продемонстрировала средние 
результаты, общий балл по тесту —  5.8. На протяжении всего 
обучения дети из данной группы проявляли плохое поведение, 
низкую концентрацию и гиперактивность во время уроков. Ан-
кетирование родителей показало, что проблемное поведение не 
снизилось у этих детей, но повысилась социальная адаптация.

3 группа (6 человек без нарушений поведения и невысоким уров-
нем развития языковой способности) выполнила тест со средним 
баллом —  6.3. В ходе обучения дети вели себя, в целом, хорошо, 
стараясь выполнять задания, но, также, проявили низкую усвоя-
емость материала. Анкетирование родителей не выявило измене-
ний поведения у данной группы.

4 группа (7 человек без нарушений поведения и высоким уровнем 
развития языковой способности) выполнила контрольное зада-
ние на достаточно высоком уровне, вся группа продемонстриро-
вала освоение азов иностранного языка, набор лексики и основ 
грамматики. Родители не отмечают у них изменений в поведении. 
Средний балл по тесту —  7.8.

Данное пилотное исследование выявило некий феномен психокор-
рекционной направленности изменений проблемного поведения детей 
посредством развития языковой способности через усвоение ино-
странного языка с применением психолого-педагогических методик. 
Обучение детей иностранному языку, а также применение различных 
методик в ходе обучения (в том числе и игровых) способно скорректи-
ровать элементы проблемного поведения у детей. Родители субъектив-
но указывали, также, на то, что у детей улучшается память, снижается 
утомляемость, раздражительность и плаксивость, а новые социальные 
связи, в ходе психологических игр на уроке под руководством педаго-
га —  психолога способствуют более успешной социальной адаптации 
ребенка.
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5. Выводы
1. В процессе специально организованного обучения иностранному 

языку, выделяются группы детей, связанные с различным уровнем разви-
тия языковой способности и наличием нормативного и ненормативного 
поведения.

2. Развитие и проявление языковой способности у каждого ребенка 
индивидуально, но при специально организованном психолого-педаго-
гическом воздействии, может стать одним из сохранных звеньев опоры 
специалиста в коррекции ненормативных поведенческих проявлений.

3. Обучение детей иностранному языку, с использованием игровых 
и психологических методик может оказать корректирующий эффект на 
поведение ребенка и стать элементом поведенческой коррекции, а также 
оказать положительное влияние на социальную адаптацию.

6. Заключение
Данное пилотное исследование выявило некий феномен психокоррек-

ционной направленности изменений проблемного поведения детей по-
средством развития языковой способности через усвоение иностранного 
языка с применением психолого-педагогических методик. Обучение де-
тей иностранному языку, а также применение различных методик в ходе 
обучения (в том числе и игровых) способно скорректировать элементы 
проблемного поведения у определенной части детей с ненормативным 
поведением. Родители субъективно указывали также, что у детей улучша-
ется память, снижается утомляемость, раздражительность и плаксивость, 
а новые социальные связи в ходе психологических игр на уроке под руко-
водством педагога —  психолога способствуют более успешной социаль-
ной адаптации ребенка. Тем не менее, выявленный феномен нуждается 
в дальнейшем изучении на разных возрастных выборках и с использова-
нием комплексно организованного методического инструментария. При 
подтверждении полученных данных на больших выборках, могут быть 
расширены теоретические представления предметных областей диффе-
ренциальной и специальной психологии.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ОПЫТОМ УЧАСТИЯ 
БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ 

К НОРМАМ ПРАВА

Аннотация
Данная статья освещает некоторые результаты, полученные в ходе пи-
лотажного исследования, направленного на изучение оценочного отно-
шения к праву студентов 1 курса. В качестве основного предположения 
проведенного исследования было влияние на отношение к правовым 
нормам опыта участия в судебных разбирательствах ближайшего окру-
жения респондентов.

Ключевые слова: правосознание, отношение к правовым нормам

1. Постановка проблемы
Актуальность исследования отношения к нормам права и к судебной 

системе, как институту защиты права, в современном обществе. В Рос-
сийской Федерации судебная система является механизмом государствен-
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ной защиты и имеет большое значение. Она исполняет роль обществен-
ного арбитра и защищает все сферы деятельности, регулируемые правом 
[3, с. 49]. В любом развитом правовом обществе суд является наиболее 
эффективным и цивилизованным способом решения различных споров 
между гражданами. Также судебной власти в Российской Федерации от-
водится особая роль, в связи с которой суд правомочен рассматривать 
жалобы граждан, касающиеся решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти и местного самоуправления, и принимать по ним 
обязательные к исполнению решения. В связи с чем, от отношения насе-
ления к суду зависит как степень защищенности граждан, так и степень 
доверия к государству в целом [5, с. 7].

Однако статистические данные, касающиеся отношения граждан 
к судебной системе, являются неутешительными. Согласно данным соци-
ологических опросов фонда «Общественное мнение», в России в целом 
наблюдается больше отрицательное, чем положительное отношение рос-
сиян к судам. По данным 2017 года, при ответе граждан на вопрос «Как 
вы в целом оцениваете деятельность российских судов и судей: положи-
тельно или отрицательно?» доминировали отрицательные оценки (34 %) 
над положительными (32 %), остальные 34 % опрошенных воздержались 
от ответа. Также среди опрошенных граждан преобладает мнение (43 %), 
что суды часто выносят несправедливые приговоры [4].

В российском обществе широко распространено мнение о том, что 
обычный человек не в состоянии добиться справедливого решения 
в суде, защитить и восстановить даже в случае положительного решения 
свои права. Имеются представления, что суд защищает интересы в пер-
вую очередь власти, затем —  богатых или влиятельных лиц, связанных 
с властными или экономически влиятельными группами, в том числе —  
криминальными, что суд коррумпирован, бюрократизирован и подчинен 
вышестоящим инстанциям, которые оказывают прямое давление или 
влияние на судебный процесс [1, с. 38].

В СМИ нередко можно встретить информацию о несправедливых су-
дебных решениях, которая подкрепляет недоверие и отрицательное отно-
шение граждан к Российскому правосудию. В качестве примера можно 
привести знаменитое дело «Ив Роше» в отношении обвиняемых в мо-
шенничестве братьев Олега и Алексея Навальных, незаконность которого 
была признана Европейским Судом по правам человека [2].

Негативное отношение российского общества к судебной власти так-
же находит воплощение в устном народном творчестве в виде пословиц 
и поговорок. У многих на слуху такие пословицы, как: «От чего не воро-
вать, когда некому унять», «Что нам законы —  были бы судьи знакомы», 
«Не пойман —  не вор», «Если чего-то нельзя, но очень сильно хочется, 
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то можно» и другие, отражающие общее неприятие закона и стремление 
обходить нормы права.

2. Цель исследования
В связи с выше обозначенным, мы предприняли попытку рассмотреть 

некоторые факторы, которые могли бы оказывать влияние на формиро-
вание подобной общественной позиции. В качестве участников исследо-
вания выступили студенты 1 курса. Почему именно они? Как представ-
ляется, именно в этом возрасте, с одной стороны, уже на поведенческом 
уровне начинает проявляться отношение к судебной системе. С другой 
стороны, сама позиция еще достаточно пластична и подвержена влиянию 
множества внешних факторов.

В данной публикации мы рассмотрим только один из изучаемых нами 
факторов, а именно влияние опыта участия в судебном процессе ближай-
шего окружения (семьи респондента). Мы предполагаем, что у студен-
тов, чьи родственники принимали участие в судебных разбирательствах 
наблюдается более пренебрежительное отношение к праву, неверие в за-
кон и порядок, по сравнению со студентами, родственники которых не 
имели такого опыта.

Итак, пилотажное исследование было проведено среди студентов 1 
курса СПбГУ, обучающиеся по направлению «психология». В исследова-
нии приняли участие 61 человек в возрасте от 17 до 25 лет, среди которых 
52 девушки и 9 юношей, средний возраст участников составил 19,3 лет. 
Испытуемые были разделены на две группы: в первую группу вошел 31 
человек (средний возраст 19,3), родственники которых имели опыт взаи-
модействия с судебной системой, вторую группу составили 30 студентов 
(средний возраст 19,2), родственники которых не имели такого опыта.

3. Методы исследования
Исследование проводилось очно с использованием методики изуче-

ния правосознания сотрудников органов внутренних дел (Распопин Е. В., 
Ермош О.В) и анкеты для определения опыта участия в процессе судо-
производства и социально-демографических характеристик.

Методика изучения правосознания сотрудников органов внутренних 
дел направлена на изучение оценочного компонента правосознания, т. е. 
на отношение человека к нормам права, его личную готовность следовать 
правовым нормам поведения. Оценочный компонент правосознания яв-
ляется продуктом воспитания и последующего самовоспитания.

Каждому студенту был предложен бланк, в котором находилось 40 
пословиц и поговорок, задачей студентов являлось выразить степень сво-
его согласия или несогласия с данной пословицей от 4 (да, верно, согла-
сен) до 1 (нет, неверно, не согласен).
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4. Результаты исследования и их обсуждение.  
Полученные выводы

В результате проведенного исследования не было выявлено статисти-
чески достоверных различий между основной и контрольной группой 
(значения по критерию U Манна Уитни р ≥0,05). Таким образом, наше 
предположение не подтвердилось: студенты, чьи родственники участво-
вали в судебном процессе и студенты, чьи родственники не имели такого 
опыта, значимо не отличаются по уровню правового нигилизма, оправда-
нию противоправного поведения и общему уровню правосознания. По-
лученные результаты могут быть связаны с тем, что в процессе проведе-
ния исследования не были учтены следующие показатели: вид судебного 
процесса (уголовный, гражданский, арбитражный, административный), 
в котором участвовали родственники испытуемых, роль родственни-
ка в судебном процессе (истец, ответчик, свидетель). Не были приняты 
к сведению исход судебного процесса, то есть в чью пользу было выне-
сено решение, а также являлся ли опыт участия в суде травматичным для 
родственников испытуемого.

Проведенное исследование позволило составить некоторое пред-
ставление об оценочном компоненте отношений студентов к нормам 
права. А именно, респондентам обеих групп, т. е. всем студентам, уча-
ствовавшим в исследовании, свойственно ситуативное доверие закону, 
средний уровень правовой ориентированности поведения, ситуативное 
отношение к противоправному поведению, средний уровень терпимости 
к противоправным поступкам и средний уровень правосознания, а также 
ситуативная готовность придерживаться социально-правовых норм пове-
дения.

5. Выводы
1. Не было выявлено статистически достоверных различий по уров-

ню правового нигилизма, оправданию противоправного поведения и об-
щему уровню правосознания между студентами, чьи родственники уча-
ствовали в судебном процессе и студентами, чьи родственники не имели 
такого опыта. Полученный результат скорее всего обусловлен влиянием 
неучтенных в исследовании факторов.

2. Всем студентам, участвовавшим в исследовании, свойственно 
ситуативное доверие закону, средний уровень правовой ориентированно-
сти поведения, ситуативное отношение к противоправному поведению, 
средний уровень терпимости к противоправным поступкам и средний 
уровень правосознания, а также ситуативная готовность придерживаться 
социально-правовых норм поведения.

6. Заключение
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В заключении, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что представлен-
ные результаты являются освещением только лишь части проведенного 
исследования и касаются лишь одного из изучаемых факторов. В даль-
нейшем планируется проведение повторного исследования с учетом вы-
явленных недоработок.
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Новикова Е. В., Рахматуллина Л. В.

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ С СИНДРОМОМ 

ГИПЕРАКТИВНОСТИ ИЛИ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ

Аннотация
Гиперактивность- проблема большинства современных школьников. Как 
учителю работать с такими детьми? В статье рассматриваются особен-
ности произвольного поведения младших школьников на уроке с СГВД, 
кроме того, даются рекомендации для учителей и родителей по работе 
с гиперактивными детьми.
Ключевые слова: отклонение, гиперактивность, дефицит внимания, 
дисциплина.

1. Постановка проблемы
Синдром гиперактивности или дефицита внимания открыт около 
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ста лет назад и на сегодняшний день является одной из актуальнейших 
тем, привлекающей интерес специалистов всевозможных отраслей науки 
и практиков.

В последнее время, СГДВ, вследствие широкой распространенности, 
является объектом исследования специалистов в области медицины, пси-
хологии и педагогики. На практике замечается необходимость обмена 
накопленных знаний психологов и врачей за прошлые десятилетия для 
лучшего изучения этой проблемы.

Современные исследования все больше устремлены на изучение ана-
томических и физиологических особенностей головного мозга, так как 
ученые исходят из того, что при СГДВ происходит нарушение функций 
определенных отделов головного мозга, отвечающих за решение органи-
зационных задач, планирование и контроль импульсов.

Причины возникновения данного синдрома в психологии и педагоги-
ке полностью не изучены. Причем для появления у детей гиперактивно-
сти выделяется совокупность взаимодействующих факторов, таких как: 
особенности темперамента, генетика, поражения центральной нервной 
системы, как до рождения, так и после и т. д. Согласно современным ис-
следованиям, основные симптомы появляются еще до шестилетнего воз-
раста, и очень важно вовремя поставить диагноз.

Анализ возрастной динамики СДВГ показал два всплеска проявления 
синдрома. Первый отмечается в 5–10 лет и приходится на период под-
готовки к школе и начало обучения, второй —  в 12–15 лет. Это обуслов-
лено динамикой развития высшей нервной деятельности. Возраст 5,5–7 
и 9–10 лет —  критические периоды для формирования систем мозга, от-
вечающих за мыслительную деятельность, внимание, память.

Гиперактивность —  вид поведения ребенка тесно взаимосвязанный 
с понятием «недисциплинированность». Это бурное проявление активно-
сти, неиссякаемая энергия и повышенная потребность в движении, а урок 
требует контроля двигательной активности, вследствие чего, у ребенка 
растет мышечное напряжение, ухудшается внимание, снижается работо-
способность, возникает утомление. Далее наступает, защитная реакция 
организма на перенапряжение —  эмоциональная разрядка. Она находит 
свое проявление в шалостях: дети часто мешают учителю в проведении 
урока, постоянно отвлекают одноклассников, требуют дополнительного 
времени, нарушая тем самым план, запланированный педагогом.

Неопытные учителя могут воскликнуть «Ох уж эти непоседы!». Но 
со временем их отношение к таким детям меняется. Учителя постоянно 
сталкиваясь с учебными нарушениями, не всегда знают, как с ними спра-
виться. В таких случаях, если не обращать внимания на психические осо-
бенности этих детей, начнется смена учителей, школ, но все эти действия 
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не поменяют ситуацию, а могут даже усугубить ее, если в другой школе 
будет такой же молодой, неопытный учитель.

Мы предлагаем использовать авторитарный стиль воспитания, в тех 
моментах, что ведут к нарушению дисциплины на уроке, так же необхо-
димо напоминать ребенку о правилах, установленных в школе.

Появление основных жалоб при СДВГ относится к младшему школь-
ному возрасту, но так как обучающие программы присутствуют и в до-
школьных образовательных учреждениях, то образ поведения школьного 
возраста виден уже в 5–6 лет.

В младшем школьном возрасте для детей с СГДВ верно утверждение: 
чем больше я стараюсь, тем меньше у меня получается.

Для детей с этим синдромом характерны чрезмерная болтливость, 
неспособность усидеть на одном месте, продолжительность сна всегда 
меньше нормы. В двигательной сфере у них обычно обнаруживаются на-
рушения двигательной координации, несформированности мелкой мото-
рики и последовательности в выполнении действий. Это неумение завя-
зывать шнурки, застегивать пуговицы, использовать ножницы и иголку, 
несформированный почерк. Исследования польских ученых показывают, 
что двигательная активность детей с СДВГ на 25–30 % выше нормы. Они 
двигаются даже во сне. [2, c. 57]

Любой психический процесс может быть полноценно развит только 
при условии сформированности внимания. Л. С. Выготский писал, что 
направленное внимание играет огромную роль для процессов абстрак-
ции, мышления, мотивации, направленной активности.

Невнимательность —  ключевой признак заболевания. Дети с СГДВ 
тяжело выполняют повседневные дела: поддержание порядка в своей 
комнате, домашние задания, сбор портфеля в школу и другие. У них вы-
раженные проблемы с концентрацией внимания. Им сложно сфокусиро-
ваться на том, что говорят родители, учителя. Таким детям очень скучно 
на типичных традиционных уроках, но они могут длительно концентри-
ровать свое внимание на занятиях, которые очень нравятся: компьютер-
ные игры, строительство Lego.

Но не каждый неспокойный или невнимательный ребенок страдает 
этим заболеванием. Главным является их поведение, которое не соответ-
ствует их возрасту и степени развития ребенка. Дети с СГДВ также про-
являют особый образ действия в играх. Игрушки по возрасту таких детей 
мало интересуют. Они тянутся к новым, запрещенным вещам. Неохотно 
играют самостоятельно, нуждаются в объяснении правил, при этом не 
любят их соблюдать.

После поступления ребенка в школу проблемы возрастают. Учителя 
и родители отмечают, что дети чрезвычайно подвижны, беспокойны, не 
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могут усидеть на месте во время урока и выполнения домашних заданий. 
Данные проявления обусловливают школьную дезадаптацию и низкую 
успеваемость детей с СДВГ, несмотря на их достаточно высокий интел-
лект. Вместе с тем гиперактивные дети часто обладают неординарными 
способностями в разных областях, сообразительны и проявляют живой 
интерес к окружающему. Результаты многочисленных исследований по-
казывают хороший общий интеллект таких детей, но перечисленные осо-
бенности их статуса не способствуют его развитию. Среди гиперактив-
ных детей могут быть и одаренные.

Так, Д. Эдиссон и У. Черчиль относились к гиперактивным детям 
и считались трудными подростками. [3, c. 14]

По результатам исследований на 2016 год, примерно у 15–17 % 
младших школьников проявляется СГДВ (Синдром гиперактивности или 
дефицита внимания). Замечено, что мальчики более склонны к данному 
виду поведения, нежели девочки. [1, c. 37]

2. Цель исследования
Выявить роль произвольного поведения школьника на уроке с син-

дромом гиперактивности или дефицита внимания. Объект исследования: 
произвольное поведение школьников с синдромом гиперактивности или 
дефицита внимания. Предмет исследования: особенности произвольного 
поведения школьников с СГДВ в различных сферах деятельности.

Наше исследование проводилось среди первоклассников в двух сред-
них общеобразовательных школах города Набережные Челны.

3. Метод исследования
Использовался метод письменного опроса. В опросе принимали уча-

стие учителя и родители 210 школьников.
Необходимо было выбрать из списка предложенных вариантов (по-

стоянная двигательная активность, нарушение внимания, эмоциональная 
нестабильность, импульсивность, вспыльчивость, неспособность выпол-
нять задания до конца), присутствующие у ребенка.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В результате мы выявили у 10 % (21 человек) респондентов присут-

ствие данного синдрома. Отметим, что только 3 % (6 человек) девочек 
имеют дефицит внимания. Результаты опроса были подтверждены лич-
ным наблюдением за учениками в учебное время.

5. Выводы
В нашем случае нарушение внимания имеют 5 человек. Внимание де-

тей не задерживается долго на одном предмете, они тут же отвлекаются 
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на другие вещи, что показывает необходимость постоянной стимуляции.
Мы рекомендуем использовать учителям игры на внимание, прово-

дить их на переменах и на продленках (Например, «Не собьюсь», «Делай, 
как я говорю»). Для привлечения внимания на уроке необходимо исполь-
зовать яркий материал (презентации, анимации, карточки), необходима 
постоянная смена видов деятельности.

У детей с СДВГ как правило, наблюдаются затруднения в общении со 
сверстниками, родителями и учителями –6 человек. Это может привести 
к формированию заниженной самооценки, ощущению «собственной не-
полноценности». Здесь необходимо включать групповую форму работы, 
привлечение детей в исследования и защиту собственных проектов, для 
повышения коммуникативных навыков ребенка.

Неспособность выполнять задания до конца-3 человека. Им наскучи-
вает заниматься одной и той же деятельностью в течение урока. С такими 
детьми необходима частая смена видов деятельности на уроке. Можно 
попросить ребенка сходить намочить тряпку, принести мел. Так же при 
выполнении домашних заданий рекомендуем делать их с 20 минутными 
перерывами. Чтобы ребенок отдохнул и отвлекся.

Несформированность мелкой моторики и последовательности в вы-
полнении действий- 7 человек. Таким детям необходимо прививать лю-
бовь к рукоделию. Мальчикам можно дать пластилин, спички, из которых 
они склеят дом, пазлы, Lego. Девочкам- вышивание, бисероплетение, 
квиллинг, картины из пайеток.

6. Заключение
В работе с гиперактивными детьми учителю важно зафиксировать 

отклонения в школьнике на начальном этапе обучения. Необходимо пе-
реключить активность и энергию ребенка на интересные дела, направить 
его инициативу в нужное русло. В отдельных, более запущенных случаях 
необходимо проконсультироваться у школьного психолога, проинформи-
ровать родителей и обратиться к психоневрологу.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ КАРТИНЫ МИРА 
ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ

Аннотация
Статья посвящена проблемам изучения картины мира дезадаптирован-
ных подростков. Рассматриваются такие понятия, как дезадаптация, кар-
тина мира. Анализируются современные подходы к пониманию струк-
туры картины мира. Анализируются методические проблемы изучения 
картины мира в подростковом возрасте. В статье описываются резуль-
таты апробации модифицированной методики «Мой мир» С. Т. Посохо-
вой, А. В. Шаховой. Анализируются ретестовая надежность, внутренняя 
согласованность модифицированной методики.
Ключевые слова: дезадаптация, картина мира, изучение картины мира, 
подростки

1. Постановка проблемы
На современном этапе развития общества становится острой пробле-

ма дезадаптации подростков. Под дезадаптацией понимается «результат 
внутренней или внешней (иногда комплексной) дегармонизации взаимо-
действия личности с самой собой и обществом, проявляющийся во вну-
треннем дискомфорте, нарушениях деятельности, поведения и взаимоот-
ношений» [6, с. 150]. Основные поведенческие проявления, с которыми 
могут столкнуться педагоги, заключаются в использовании ненорматив-
ной лексики, в агрессивности по отношению ко взрослым и сверстникам, 
низкая успеваемость, прогулы учебных заведений.

Вполне вероятно, что данные поведенческие проявления связаны 
с картиной мира дезадаптированного подростка. У несовершеннолетнего 
данной категории могут отсутствовать представления о нормативности 
поведения в обществе, могут быть деформированы ценностные ориен-
тации, искажающие картину мира. В психологии чаще рассматривается 
понятие «образ мира», которое включает в себя систему представлений 
человека об устройстве мира в различных его аспектах [3, с. 13–17; 5, 
с. 11–29; 8, с. 322–323 и др.].

Важным вопросом остается содержание структуры картины мира. На 
современном этапе развития науки не существует единой системы пред-
ставлений. Часть авторов рассматривают функциональные слои картины 
мира [1, с. 99–103; 2, с. 9–14; 5, с. 11–29; 11, с. 20–23], другие исследо-
ватели выделяют конкретные компоненты [3, с. 21–22; 4, с. 92–100; 8, 
с. 322–323; 12, с. 261–266; 13, с. 597–598]. Широко распространена мо-
дель, содержащая ядерные и поверхностные структуры. Ядерные струк-
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туры картины мира включают глубокие образования, содержащие пред-
ставления об окружающем мире, которые становятся осознаются субъек-
том в результате рефлексии. Поверхностные структуры касаются непо-
средственного опыта субъекта, более гибкие и изменчивые [7, с. 13–16]. 
Среди конкретных компонентов картины мира исследователи выделяют: 
личностные смыслы [5, с. 11–29], субъективную картину жизненного 
пути, образ Я, образ Другого, представление о семье [3, с. 21–22], си-
стему потребностей [4, с. 92–100], природные, социальные, культурные, 
виртуальные реальности, прошлого, настоящего и будущего и блоки «че-
ловек», «виртуальность», «природа», «культура» [8, с. 322–323], социаль-
ный, феноменологический, рефлексивный компоненты [12, с. 261–266], 
предположения о справедливости и доброжелательности окружающего 
мира, о значимости и ценности собственного [13, с. 597–598] и др. Под-
ходы разнообразны и рассматривают разные сферы жизнедеятельности. 
В основе нашего исследования модель С. Т. Посоховой, т. к. с нашей точ-
ки зрения она наиболее структурирована и интегрирована [9, с. 92–93].

При изучении картины мира подростков мы столкнулись с методиче-
скими проблемами. В настоящее время наблюдается дефицит методик, 
изучающих данный феномен и подходящих для исследования подрост-
ков. Многие исследователи модифицируют существующие методики под 
задачи собственного исследования [3, с. 66–70; 10, с. 138–140]. В связи 
с дефицитом методик, изучающих картину мира подростков, нами была 
проведена модификация методики «Мой мир» С. Т. Посоховой, А. В. Ша-
ховой [12, c.261–266], а также исследование для апробации данной вер-
сии.

2. Цели исследования
Цель исследования: апробация модифицированного варианта методи-

ки «Мой мир» С. Т. Посоховой, А. В. Шаховой.

3. Методы исследования
Мы модифицировали методику «Мой мир» С. Т. Посоховой, А. В. Ша-

ховой, разработанную для изучения ценностного отношения к миру млад-
ших школьников с задержкой психического развития. В оригинальной 
методике стимульный материал —  графические изображения были заме-
нены фотографиями с аналогичной смысловой нагрузкой, т. к. в нашем 
исследовании участвовали подростки. В методику входят изображения 
следующих жизненных сфер: сверхъестественное, социум, среда оби-
тания, природа, техника. Мы дополнили ее новой жизненной сферой —  
межличностным взаимодействием как ведущего вида деятельности 
в подростковом возрасте. Данная сфера представлена шестью изображе-
ниями, отражающими буллинг, агрессию, эмоциональную поддержку, по-
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мощь в сложной ситуации, общение со сверстниками. При подборе изо-
бражений учитывались гендерные особенности респондентов. В катего-
риях взаимодействие (3), культура (1) материальное (1), социум (1), были 
представлены изображения отдельно для девочек и мальчиков, в скобках 
указано количество этих изображений. В целом методика представлена 
48 изображениями, из которых фактически предъявляется 42 изображе-
ния в зависимости от пола, обследуемого. Методика прошла экспертную 
оценку профессиональных психологов, работающих с подростками.

Процедура проведения методики заключалась в том, что подросткам 
предлагалось выбрать из предложенных изображений наиболее важные, 
которые составляют их мир. Перед проведением исследования в группе 
дезадаптирвоанных подростков была проведена апробация методики на 
группе подростков от 12 до 16 лет в количестве 64 человека. Ее результа-
ты представлены в данной статье.

4. Результаты исследования и их обсуждение
С помощью математических методов обработки данных вычисля-

лась валидность и надежность модифицированного варианта методики 
«Мой мир». Конвергентная валидизация использовалась для доказатель-
ства ретестовой конструктной валидности. Модифицированная методика 
соотносилась с методикой свободной сортировки понятий в модифика-
ции И. А. Буровихиной [3, с. 66–70]. Рассмотрим последнюю подроб-
нее. Процедура проведения методики сортировки понятий представляет 
свободное классифицирование 107 понятий, с выделением тех, которые 
включаются в картину мира подростков. Первоначально методика была 
разработана Р. Гарднером с целью изучения когнитивного стиля, далее 
была модифицирована И. А. Буровихиной для изучения картины мира 
подростков. Набор слов данной методики включал: опорную лексику 
для описания состава семьи (мать, отец, дедушка/ бабушка, брат, сестра, 
взрослые); слова, которые отражают внутрисемейные центростремитель-
ные механизмы (забота, быть нужным, откровенность, близость, помощь, 
зависеть, уважение, сочувствие, сплоченность, привязанность, стабиль-
ность, ответственность, совесть); выражения, которые характеризуют 
стабильность семейной системы во времени (уверенность, быть вместе); 
слова, описывающие центробежные факторы, которые разрушают семей-
ную систему (замкнутость, ненависть, меняться, ложь, меняться, ссо-
риться, одиночество, обижаться, скука); положительные, переживания, 
чувства, (быть собой, вера, счастье, опора); слова для описания функ-
ций семьи (секс, воспитание детей, деньги) и иерархии власти в семье 
(власть); лексемы, характеризующие такие жизненные сферы как учеба 
в школе, отношения со сверстниками, личный выбор, внешкольная де-
ятельность, увлечения, экзистенциальные переживания, формирование 
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образа тела [3, c.67]. Проведен корреляционный анализ между показа-
телями методиками «Мой мир» и сортировкой понятий. Сравнивались 
схожие показатели в двух методиках.

Согласно полученным данным наиболее интегрированный показа-
тель по модифицированной методике С. Т. Посоховой, А. В. Шаховой —  
«социум», он связан с такими показателями, как «дом», «взрослые», «я», 
«друзья», «семья», «одноклассники», «вместе что-либо делать», «здоро-
вье», «школа». Для подростков важное значение играют взаимодействия, 
в которые включены социальные институты, отношения со сверстника-
ми. Другой показатель, отражающий взаимоотношения —  «взаимодей-
ствие» связан с показателями «я» и «дом». Взаимоотношение протекаю-
щие дома, в семье важны для подростков и связаны с их самоидентифи-
кацией. Значимость социальных отношений объясняется особенностями 
возрастного развития.

Рассмотрим корреляции показателей материальных аспектов жизни. 
Показатель «материальное» взаимосвязан с показателями «я», «друзья», 
«деньги», «природа». Возможно, социальный статус подростка в рефе-
рентной группе, его самоидентификация непосредственно связана с его 
наличием денежных средств, материальным положением. Чем больше 
подросток уделяет внимание на материальным ценностям, тем меньше 
имеет значение природа. Показатель «техника» взаимосвязан с показате-
лями «деньги», «я», «книги». Самоидентификация подростка и матери-
альное положение имеют непосредственную связь наличием технических 
средств. Наличие технических устройств непосредственно связано с ма-
териальным положением и самоидентификацией подростка. Чем больше 
подросток уделяет внимание техническим средствам, тем меньше читает. 
Таким образом, материальные блага тесно связано с взаимоотношениями 
с окружающими подростка и его самоидентификацией.

Показатели, которые отражают непосредственную жизнь подрост-
ков: «природа», «среда обитания». Показатель «среда обитания» связан 
с показателями «учеба», «церковь», обратная связь с «ненавистью». Сто-
ит отметить, что в стимульном материале модифицированной методики 
«Мой мир» С. Т. Посоховой, А. В. Шаховой присутствует изображение 
церкви. Наблюдается совпадение вербального и образного предъявления 
стимулов. Для подростков место их проживания связывается с религией 
и обучением, что может свидетельствовать о значимости этих сфер в их 
жизни. «Природа» связана с чтением книг («книги») и совместным вре-
мяпрепровождением («вместе что-либо делать»), возможно подростки 
любят отдыхать со своими друзьями, семьей на природе и читать книги.

«Культура» взаимосвязана с показателями «помощь», «спорт», «кни-
ги», «учеба». Стоит отметить, что в модифицированной методике «Мой 
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мир» С. Т. Посоховой, А. В. Шаховой предъявляются изображения чте-
ния, пения, рисования, спорта. Возможно подростки проходят обучение 
рисованию, пению этим объясняется взаимосвязь показателей. В двух 
других случаях наблюдается отсутствие различий между предъявлением 
стимульного материала в виде вербальных стимулов и зрительных обра-
зов.

Показатель «я» связан с «я», «друзьями», «взрослыми». Самоиден-
тификация подростков связана с взаимоотношениями со сверстниками, 
взрослыми. Подросток определяет образ Я опираясь на эти отношения. 
Таким образом, выявлены корреляции между методиками: модифици-
рованная методика «Мой мир» С. Т. Посоховой, А. В. Шаховой, методи-
ка сортировки понятий в модификации И. А. Буровихиной, что говорит 
о том, что модифицированная нами методика действительно изучает кар-
тину мира подростков.

Для выявления уровня надежности методики использовался крите-
рий альфа Кронбаха, который оказался равным α = 0,842. Полученный 
результат говорит о внутренней согласованности конструктов, предлага-
емых в методике.

Для доказательства ретестовой надежности модифицированная мето-
дика «Мой мир» проводилось дважды с одной и той же группой с разни-
цей в три недели. Для проверки различий двух измерений использовался 
G- критерий знаков в программе SPSS. В сравнениях двух замеров по 
всем шкалам была принята нулевая гипотеза, что говорит об отсутствии 
различий в ответах подростков, а также о надежности методики.

5. Выводы
В результате исследования подтвердилась внутренняя согласован-

ность предъявляемого стимульного материала, ретестовая надежность 
и конструктная валидность. Модифицированную методику «Мой мир» 
С. Т. Посоховой, А. В. Шаховой может использоваться для изучения кар-
тины мира дезадаптированных подростков.

Преимуществом использования данной методики выступает просто-
та проведения диагностики, небольшое количество затрачиваемого вре-
мени, наглядность. Дезадаптированные подростки отличаются низкой 
мотивацией к психодиагностическому исследованию, поэтому простота 
диагностики облегчает проведение методики для данной категории ре-
спондентов.

6. Заключение
Картина мира —  важный феномен, изучаемый в психологии. Она 

понимается как система представлений индивида или группы об окру-
жающей действительности. В науке нет единого подхода к пониманию 
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компонентов картины мира и существуют проблемы методического ха-
рактера. Недостаток методик, направленных на изучение картины мира 
вынуждает авторов к разработке своего методического инструментария 
для конкретного исследования. Апробация модифицированной методи-
ки «Мой мир» С. Т. Посоховой, А. В. Шаховой доказала ее внутреннюю 
согласованность, ретестовую надежность, конструктную валидность. 
В дальнейшем методика будет использована в исследовании, направлен-
ном на изучение картины мира дезадаптированных подростков.
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Явловская С. А., Ким К. В.

ВЗАИМОСВЯЗЬ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

Аннотация
В каждом обществе существует огромное разнообразие социальных норм 
и правил, что регламентируют поведение, внешний вид его членов и т. д. 
Многих из нас порой отталкивают люди «непохожие» на нас, а в неко-
торых случаях мы считаем их поведение и социальные проявления от-
клонением от норм. В статье проведено исследование, в котором рассмо-
трены различные модификации тела, такие как сплит языка, тоннели, 
татуировки, пирсинги и шрамирование, как новые формы проявления 
аутоагрессии в современном обществе. Данное исследование предложе-
но в русле теории социальной адаптации, где аутоагрессия выступает как 
форма дезадаптивных поведенческих реакций на стрессовые ситуации 
и жизненные проблемы, которые могут стать причиной фрустрации.

Ключевые слова: аутоагрессия, дезадаптация, социально-психологиче-
ская адаптация, модификация тела.

1. Постановка проблемы
Модификации тела были распространены практически во всех древ-

них культурах. Сюда можно отнести изменения формы черепа в древнем 
Египте, деформацию ног в древнем Китае, вставку элементов и, как след-
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ствие, растягивание шеи в Африке. Нанесение на тело татуировок, как 
искусство, возникло еще 6000 лет назад. В те времена татуировка была 
не столь украшением, сколько обозначением принадлежности к опреде-
ленному роду или племени. И сейчас интерес к данному явлению только 
увеличивается и появляется разнообразие. Растет число детей, подрост-
ков, взрослых людей имеющих эту тенденцию.

Под модификациями тела мы понимаем видоизменения тела искус-
ственным путем, которые осуществляются по эстетическим, социаль-
но-идентификационным, религиозным или психологическим побуди-
тельным причинам. Эти видоизменения могут осуществляться с помо-
щью специалистов или самостоятельно. К модификациям тела относят 
пирсинг, татуирование, шрамирование, микродермалы, клеймение и бо-
лее кардинальные способы видоизменения своего внешнего вида (вве-
дение искусственных имплантов под кожу для изменения поверхности 
тела). С точки зрения психологии различные модификации тела рассма-
триваются как форма самоповреждающего поведения. Аутоагрессивное 
поведение (саморазушающее, направленное против себя) присуще всем 
в той или иной степени: мы режем палец ножом, падаем на ровном ме-
сте, попадаем в аварии —  за этим всегда стоит нарушение психологиче-
ской защиты, причины же этих нарушений лежат в подсознании и имеют 
в своей основе генетические и социальные причины.

Довольно тяжело провести грань между аутоагрессивным отношени-
ем к телу и модой на своеобразное украшение себя. Но все же, можно ска-
зать, что любые видоизменения тела, которые связаны с повреждениями, 
причинением боли и разрушениями тела, относятся к отклоняющемуся 
поведению.

За последние двадцать лет появились новые и малоизученные формы 
поведения, которые можно рассматривать как проявления аутоагрессии. 
В данном исследовании к ним будут иметь отношения различные теле-
сные модификаций: пирсинг, татуирование тела, шрамирование и многие 
другие.

Л. И. Анцыферова рассматривает аутоагрессию как дезадаптивные 
психологические защиты (копинг-стратегии), возникающие у личности 
в трудных или экстремальных жизненных условиях, ввиду неспособно-
сти к адекватному переосмыслению, переоценке изменившейся социаль-
ной ситуации [4, c. 54].

С точки зрения А. В. Ипатова аутоагрессия представляет собой ано-
мальное состояние личности, выражающееся в стремлении индивида 
к саморазрушению вследствие нарушения процесса его социализации. 
По его мнению эта социально-психологическая дезадаптация возникает 
на фоне личностного конфликта, и вызывается парадоксальной ситуаци-
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ей, сочетающей в себе наличие в один и тот же момент и жизненно важ-
ной потребности и то, что препятствует её удовлетворению [1, с. 17].

По мнению В. Я. Гиндикина аутоагрессия —  это направленные на са-
мого себя агрессивные действия. Отметим, что эти действия являются 
проявлением глубочайшего конфликта, разрушения всех жизненных кон-
струкций —  биологических, психологических, социальных и духовных. 
В норме люди наоборот стремятся к минимизации вредных воздействий 
на свое тело и душу пытаются, как можно дольше прожить, сохраняя це-
лостность всех органов, психических функций и связей с людьми, с про-
шлым, настоящим и будущим.

Интересен подход С. А. Кулакова, который посвящен изучению роли 
социальных факторов в генезе аутоагресcии. По его мнению, аутоа-
грессия относится к скрытым и девиантным формам поведения. Выход 
за рамки функционального назначения своего тела у подростков может 
быть проявлением неадаптивного приспособления к актуальной травми-
рующей, кризисной ситуации, возникшей в его социуме или во взаимоот-
ношениях со своим «Я».

Практика показывает, что, чаще всего, чрезмерное увлечение моди-
фикациями тела происходит в подростковом и юношеском возрасте и это 
не столько орудие самовыражения, сколько тенденция компенсировать, 
замаскировать, психологическую проблему. Как отмечает Н. А. Польская, 
к наиболее важным психологическим проблемам подростков и молодых 
людей, имеющих различные модификации тела, относятся проблемы вза-
имоотношений, идентичности и риска [5, с. 3]. Все они исходят из труд-
ностей социализации, которые нередко переживаются в подростковом 
и юношеском возрасте.

Один из значимых показателей усиления явления аутоагрессии —  на-
личие депрессивных состояний которые могут вызываться разными при-
чинами и проявляться в подавленности, потери интереса к жизни. При-
чиной, приводящей к риску аутоагрессивного поведения, часто становит-
ся стрессогенная ситуация, в основе которой могут оказаться семейные 
и межличностные конфликты, неприятности в школе, на работе и прочее. 
Все названные основные причины мешают успешно адаптироваться в со-
циуме.

Таким образом, довольно тяжело провести грань между аутоагрес-
сивным отношением к телу и модой на своеобразное украшение себя. Но 
все же, можно сказать, что любые видоизменения тела, которые связаны 
с повреждениями, причинением боли и разрушениями тела, относятся 
к отклоняющемуся поведению, что мешает индивиду успешно адапти-
роваться в социуме.

2. Цели исследования
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Целью исследования является изучение взаимосвязи социально-пси-
хологической адаптации и аутоагрессивного поведения.

3. Методы исследования
Для проведения диагностического исследования использованы такие 

методики как: «Методика исследования самоотношения (МИС)» Пан-
телеева, Столина. Методика предназначена для углублённого изучения 
сферы самосознания личности, включающее различные (когнитивные, 
динамические, интегральные) аспекты.

«Методика диагностики социально-психологической адаптации Род-
жерса-Даймонд». Авторами выделяются следующие 6 интегральных 
показателей: «Адаптация»; «Приятие других»; «Интернальность»; «Са-
мовосприятие»; «Эмоциональная комфортность»; «Стремление к доми-
нированию».

Математические методы: описательная статистика и U-критерий 
Манна-Уитни.

Выборка состояла из 70 человек, 35 из которых имели различные те-
лесные модификации такие как татуировки, пирсинги, сплит языка, ми-
кродермалы, тоннели и шрамирование; 2 группа-нормотипическая.

4. Результаты исследования и их обсуждение

4.1. Результаты исследования самоотношения

В ходе проведенного исследования, получены результаты по шкале 
«внутренняя конфликтность» у респондентов с модификациями 31 % 
имеют высокие показатели, без модификаций имеют усредненные пока-
затели. Это говорит нам о том, что людям с модификациями тела испыты-
вают внутренний конфликт, т. е. ведут борьбу с самим собой.

По шкале «самообвинение» у 28 % респондентов с модификациями 
выявились высокие показатели, без модификаций имеют усредненные 
показатели. Это говорит о том, что людям с модификациями тела харак-
терно самообвинение, т. е. они чаще во всем винят себя, даже если объек-
тивно это не так.

По шкале «отраженное самоотношение» у респондентов с модифи-
кациями выявились усредненные значения, у респондентов без модифи-
каций 74 % выявились высокие показатели. Это говорит о том, что люди 
без модификаций тела ожидают уважительного отношения к себе, так как 
сами к себе так относятся, т. е. отзеркаливают самоотношение.

По шкале «саморуководство» у 77 % респондентов без модификаций 
выявились высокие показатели, у экспериментальной группы выявлены 
усредненные показатели. Исходя из чего можно сказать, что респонденты 
экспериментальной группы в привычных для себя условиях существова-
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ния, где все изменения хорошо знакомы и прогнозируемы могут прояв-
лять выраженный самоконтроль, а в новых для него ситуациях регуляци-
онные возможности Я ослабевают и усиливается склонность к подчине-
нию средовым воздействиям;

По шкале «самоценность» у 31 % респондентов с модификациями 
выявились низкие показатели, у контрольной группы выявились усред-
ненные показатели. Это говорит о том, что людям с модификациями тела 
могут быть сомнения в уникальности своего Я;

При исследовании различий между показателями экспериментальной 
и контрольной группой использован критерий Манна-Уитни. Выявлены 
значимые различия по следующим показателям (при р = …):

●	 по шкале «неприятие себя», с модификациями тела (50,31), без 
модификаций тела (20,69), что говорит о неудовлетворенности 
индивидов с модификацией тела своими личностными чертами 
и как следствие —  попытки видоизменить свой внешний вид;

●	 по шкале «самоценность» у респондентов с модификациями тела 
(19,26) в отличие от респондентов без модификаций тела (51,74) 
низкий уровень, что может говорить о наличии глубоких сомне-
ний в уникальности своего Я.

Таким образом, в ходе проведенного исследования выяснилось, что 
респонденты с различными модификациями тела имеют высокие показа-
тели по шкалам —  «внутренняя конфликтность» и «самообвинение». Так-
же выявлены значимые различия по таким показателям как «неприятие 
себя» и «самоценность» исходя из чего можно сказать, что респонденты 
с модификациями тела неудовлетворены своими личностными чертами, 
сомневаются в уникальности своего и как следствие —  пытаются видоиз-
менить свой внешний вид.

4.2. Результаты исследования социально-психологической 
адаптации

В ходе проведенного исследования, получены результаты по шкале 
«адаптация» из 35 человек с различными модификациями тела у 68 % 
низкий уровень адаптации, когда как у контрольной группы из 35 человек 
38 %. Это говорит о том, что люди с модификациями тела имеют низкий 
уровень адаптации, что они таким образом бросают вызов обществу, чув-
ствуют себя незащищенными, уязвимыми и как следствие формируется 
недоверие, неумение выстроить доверительные и гармоничные отноше-
ния;

По полученным данным по шкале «эмоциональный дискомфорт» 
у экспериментальной группы было выявлено 97 % с высоким уровнем 
эмоционального дискомфорта, у контрольной группы —  8 %. Это говорит 
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нам о том, что люди с модификациями тела испытывают высокий уро-
вень эмоционального дискомфорта, потому что «закрывшись» в себе из-
за недоверия к окружающему миру нарушается уровень коммуникации, 
что является основной причиной эмоционального дискомфорта;

По шкале «неприятие себя» у респондентов с модификациями тела 
был выявлен высокий уровень у 74 %, у респондентов без модифика-
ций —  17 %. Это говорит о неудовлетворенности индивидов с модифи-
кацией тела своими личностными чертами и как следствие —  попытки 
видоизменить свой внешний вид;

По критерию Манна-Уитни выявлены значимые различия (при р = …):
•  по шкале «неприятие себя», с модификациями тела (50,31), без 

модификаций тела (20,69), что говорит о неудовлетворенности 
индивидов с модификацией тела своими личностными чертами 
и как следствие —  попытки видоизменить свой внешний вид;

•  по шкале «адаптация» у респондентов с различными телесными 
модификациями (18,90) уровень адаптации находится на низком 
уровне, чем у респондентов без модификаций (52,10), что может 
говорить о том, что люди, имеющие тату, пирсинг, тоннели и т.д 
таким образом бросают вызов обществу, чувствуют себя незащи-
щенными, уязвимыми и как следствие формируется недоверие, 
неумение выстроить доверительные и гармоничные отношения;

•  по шкале «эмоциональный дискомфорт», где у респондентов кон-
трольной группы (19,13) уровень «эмоционального дискомфорта» 
низкий, из этого можно предположить, что у респондентов экспе-
риментальной группы (51,87) нарушается уровень коммуникации, 
а это является основной причиной эмоционального дискомфорта, 
потому что они «закрываются» в себе из-за недоверия к окружаю-
щему миру;

4.3. Результаты корреляционного анализа

При исследовании взаимосвязи между особенностью самоотношения 
и социально-психологической адаптации был использован корреляцион-
ный анализ Пирсона.

Были получены статистически значимые корреляционные связи по 
показателям самопривязанности и адаптации (,343). Данная корреляци-
онная связь говорит о прямой корреляции, т. е. чем выше значения по 
шкале адаптации, тем выше значения будут по самопривязанности. Пото-
му что при адаптации к новым условиям индивид будет стараться сохра-
нить свои качества в неизменном виде.

Корреляция между «внутренней честностью» и «дезадаптацией» со-
ставляет (,398*), что говорит о прямой корреляции, т. е. чем выше будет 
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уровень внутренней честности, тем выше будут показатели по дезадапта-
ции так как недостаточность навыков рефлексии и осознанное нежелание 
раскрывать себя может являться одной из причин дезадаптации.

Корреляция между «самообвинение» и «адаптация» (,355*), говорит 
о прямой корреляции т. е. чем ниже уровень адаптации тем ниже будет 
уровень самообвинения.

5. Выводы
Таким образом, выявлено что попытки видоизменить свой внешний 

вид связаны с неприятием себя, неумением выстраивать доверительные 
отношения с окружающими, сомнениями в уникальности своего Я, что 
может являться следствием дезадаптации. У 68 % испытуемых среди 
экспериментальной группы имеют низкие показатели по шкале «адапта-
ция». Корреляция между «самообвинение» и «адаптация» (,355), говорит 
о прямой корреляции т. е. чем ниже уровень адаптации тем ниже уро-
вень самообвинения. Стоит отметить, что шкалу самообвинения нужно 
смотреть в союзе со шкалой внутренней конфликтности так как низкие 
значения данным шкалам являются индикаторами глубокой внутренней 
дезадаптации и кризисной ситуации.

6. Заключение
На сегодняшний день проблема социально-психологической адап-

тации и дезадаптации стоит очень остро. В связи с этим пристальное 
внимание уделяется исследованиям, в которых изучается ее взаимосвязь 
с различными факторами.

В данной курсовой работе нами изучалась взаимосвязь социаль-
но-психологической адаптации и аутоагрессивного поведения.

Корреляция между «самообвинение» и «адаптация» (,355), говорит 
о прямой корреляции т. е. чем ниже уровень адаптации тем ниже уро-
вень самообвинения. Стоит отметить, что шкалу самообвинения нужно 
смотреть в союзе со шкалой внутренней конфликтности так как низкие 
значения данным шкалам являются индикаторами глубокой внутренней 
дезадаптации и кризисной ситуации. То есть, низкие значения по двум 
этим шкалам выявляют аутоагрессивную тенденции.
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Секция 
«Психология личности в современном мире»

Бажан В. Г., Гуриева С. Д.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗРЕЛОСТИ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Аннотация
Цель исследования —  изучение и сравнение особенностей социаль-
но-психологической зрелости молодых предпринимателей и сотруд-
ников организаций. Основная гипотеза исследования, что существуют 
специфические и общие особенности социально-психологической зре-
лости молодых людей в бизнес-среде, частично подтвердилась. В эмпи-
рическом исследовании использовались такие методики как шкала са-
моуважения М. Розенберга, тест мотивации достижения А. Мехрабиана, 
методика оценки способности к саморазвитию Е. И. Рогова, методика 
«Диагностика принятия других» В. Фейя, авторская методика А. Б. Ку-
прейченко доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе.
Актуальность исследования проявляется в отсутствии на сегодняшний 
день наиболее полно описанной модели социально-психологической зре-
лости. Мы считаем, что это связано с отсутствием понимания ключевых 
факторов этой психологической категории.
В своей работе мы опираемся на концепцию Н.И Леонова и М. М. Гла-
ватских о необходимости рассмотрения феномена социально-психологи-
ческой зрелости с точки социально ориентированных и индивидуально 
ориентированных особенностей данного феномена таких, как мотива-
ция достижения успеха, саморазвитие личности, доверие, самоуважение 
и принятие других.
Основываясь на полученных результатах исследования можно сделать 
вывод, что существуют специфические и общие особенности социаль-
но-психологической зрелости у молодых предпринимателей и наемных 
работников. Так молодые предприниматели в среднем отличаются низ-
кой способностью к принятию и доверию по отношению к другим, высо-
ким уровнем общего доверия и доверительного отношения к миру и себе, 
ситуативным саморазвитием. Молодые сотрудники организаций имеют 
среднюю способность к принятию других с тенденцией к низкой, сред-
ний уровень доверия и доверительного отношения к себе и миру, а также 
характеризуются остановившимся личностным развитием. Испытуемые 
в обоих группах имеют уровень самоуважения выше среднего. Большая 
часть испытуемых обеих групп в одинаковой степени характеризуется 
наличием мотива избегания неудач и мотива стремления к успеху. Однако 
в группе молодых предпринимателей в среднем меньше тех, у кого пре-
обладает мотив избегания неудач и больше тех, у кого мотив стремления 
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к успеху более выражен, чем среди молодых сотрудников организаций.

Ключевые слова: социально-психологическая зрелость, молодые пред-
приниматели, бизнес-среда.

1. Постановка проблемы
В современной науке достаточно широко обсуждается феномен зре-

лости личности, а понятия обозначающие отдельные ее составляющие, 
например: психологическая, социальная, профессиональная, личностная, 
интеллектуальная используются в самых разных областях гуманитарных 
наук. Однако не все компоненты зрелости и ее виды разрабатываются 
в современной науке в полной мере. К таковым можно отнести социаль-
но-психологическую, нравственную, гражданскую, экономическую и др. 
По мнению таких авторов, как А. А. Реан [11], Е. П. Ильин [6] наиболее 
сложным и неисследованным из всех аспектов зрелости является как 
раз социально-психологическая зрелость. Также они утверждают, что 
на сегодняшний день не существует наиболее полно описанной моде-
ли социально-психологической зрелости. Мы считаем, что это связано 
с отсутствием понимания ключевых факторов данной психологической 
категории.

В отечественной психологии зрелость личности рассматривается 
и как психологическое, и как социальное явление. Можно выделить две 
основные позиции исследователей при определении критериев зрелости 
личности: одни ориентированы на адаптацию к социуму, другие на рас-
крытие ресурсов автономной личности, индивидуальности. Такие под-
ходы представлены в работах А. Л. Журавлева [5], Е. В. Панькиной [10]. 
В первом случае зрелость личности называется социальной или социаль-
но-психологической, а во втором —  психологической.

В свою очередь, мы разделяем взгляды Н. И Леонова и М. М. Глават-
ских [8] о необходимости рассмотрения феномена зрелости личности как 
социально-психологического, апеллируя ко взглядам Л. С. Выготского, 
полагающего, что высшие психические функции имеют социальное про-
исхождение [2, с. 153]. Мы придерживаемся позиции, что изучение зре-
лости личности должно быть построено на интеграции в модель социаль-
но и индивидуально ориентированных особенностей данного феномена. 
Именно интеграция социальных и психологических особенностей зрело-
сти личности обеспечивает ее целостность и особенную организацию.

Анализ моделей социально-психологической зрелости, предло-
женных Б. Г. Ананьевым [1], К. Муздыбаевым [12], Н. И. Леоновым 
и М. М. Главатских [8] позволил нам выделить следующие социально 
ориентированные и индивидуально ориентированные особенности дан-
ного феномена: мотивация достижения успеха, саморазвитие личности, 
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доверие, самоуважение и принятие других.
Мы понимаем мотивацию достижения успеха как одну из разновид-

ностей мотивации деятельности, связанную с потребностью индивида 
добиваться успехов и избегать неудач и со стремлением к успехам в раз-
личных видах деятельности. В его основе лежат эмоциональные пережи-
вания, связанные с социальным принятием успехов, достигаемых инди-
видом [3, с. 209].

Саморазвитие личности —  характеристика внутренней способности 
личности к работе над собой, к росту, развитию [4, с. 487].

В рамках нашего исследования доверие определяется как установка 
личности, представляющая собой безусловную веру и проявляющая-
ся в специфическом отношении субъекта к определенным объектам [7, 
с. 128]. Мы рассматриваем доверие в трех областях: доверие миру, дру-
гим людям и себе. Все три области доверия соотносятся определенным 
образом и представляют единое социально-психологическое явление, 
имеющее сходные условия возникновения и характеристики проявления 
[13].

Самоуважение мы определяем, как всеобъемлющую оценку челове-
ком самого себя или чувство собственного достоинства [11, с. 113].

Принятие других для нас тождественно толерантности к другим —  
бережное отношение к окружающим, понимание, что люди могут быть 
любыми, принятие людей такими, какие они есть, внимательное отноше-
ние к людям [9, с. 328].

Таким образом мы определяем социально-психологическую зрелость 
как особое состояние психических процессов и мировоззрения, позво-
ляющее человеку быть самореализующимся, самостоятельным и ответ-
ственным за свою жизнь и поступки, устанавливать продуктивные со-
циальные контакты, адекватно воспринимать реальность и окружающих 
людей

Мы считаем целесообразным и крайне важным обоснование нашей 
позиции относительно особенностей социально-психологической зрело-
сти с помощью исследования бизнес-среды, а именно молодых предпри-
нимателей. Подобные исследования ранее не проводились, и мы предпо-
лагаем, что именно в условиях бизнес-процессов требуется достаточно 
высокий уровень зрелости личности, чтобы более эффективно справлять-
ся с требованиями, предъявляемыми социумом [14, С. 418–512]. Также 
интерес вызывает изучение и сравнение особенностей социально-психо-
логической зрелости молодых предпринимателей и молодых сотрудни-
ков организаций, а именно наличие или отсутствие различий в данных 
показателях.

2. Цели исследования
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Цель исследования —  изучение и сравнение особенностей социаль-
но-психологической зрелости молодежи, имеющей как свой собственный 
бизнес, так и являющейся сотрудниками организаций. Предметом иссле-
дования являются особенности социально-психологической зрелости 
молодых людей в бизнес-среде. Объектом исследования стала молодежь 
от 20 до 35 лет, владеющая бизнесом или работающая в организациях. 
В пилотажном исследовании приняли участие 63 респондента. Из них 31 
имеет собственный бизнес и 32 являются наемными работниками.

Основная гипотеза исследования: существуют специфические и об-
щие особенности социально-психологической зрелости молодых людей 
в бизнес-среде.

Для подтверждения основной гипотезы необходима проверка следу-
ющих гипотез исследования: значимые различия в особенностях соци-
ально-психологической зрелости молодых предпринимателей и наемных 
работников существуют:

1. в уровни самоуважения;
2. в мотивах стремления к успеху и избегания неудач;
3. в способности к саморазвитию;
4. в способности принятия других людей;
5. в общем уровне доверия и доверительном отношении к миру, дру-

гим людям и себе.

3. Методы исследования
Для решения задач исследования был проведен теоретический ана-

лиз социально-психологической, психологической и социологической 
литературы. В эмпирическом исследовании использовались следующие 
методики:

1. Шкала самоуважения М. Розенберга;
2. Тест мотивации достижения А. Мехрабиана
3. Методика оценки способности к саморазвитию Е. И. Рогова
4. Методика «Диагностика принятия других» В. Фейя
5. Авторская методика А. Б. Купрейченко доверия/недоверия лично-

сти миру, другим людям, себе.
Для решения конкретных исследовательских задач использовались 

такие количественные методы исследования, как критерий Колмогоро-
ва-Смирнова, U-критерий Манна-Уитни и критерий хи-квадрат.

4. Результаты исследования
Гипотеза о том, что существуют различия в уровне самоуважения 

между молодыми предпринимателями и наемными работниками не под-
твердилась. Так средний ранг по показателю «Самоуважение» у молодых 
предпринимателей составляет 32,63, а у наемных работников —  31,39 
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(p > 0,1).
Была частично подтверждена гипотеза о том, что существуют разли-

чия между группами молодых предпринимателей и наемных работников 
в показателях мотивов стремления к успеху и избегания неудач. Стати-
стически значимыми являются различия в показателях мотива избегания 
неудачи (р < 0,05), а различия в показателях мотива стремления к успеху 
не являются значимыми (р > 0,1).

Подтвердилась гипотеза о том, что существуют различия в способно-
сти к саморазвитию между молодыми предпринимателями и наемными 
работниками. Средний ранг по шкале «Способность к саморазвитию» 
у первой группы равен 39, а у второй —  25,22 (р < 0,05).

Гипотеза о том, что существуют различия между молодыми предпри-
нимателями и наемными работниками в умении принимать других людей 
подтвердилась. Средний ранг по молодым предпринимателям составляет 
27,39, а по наёмным работникам —  36,47 (р < 0,05).

Гипотеза о том, что существуют различия между изучаемыми груп-
пами респондентов по общему уровню доверия подтвердилась. Средний 
ранг общего уровня доверия в группе молодых предпринимателей равня-
ется 36,98, а в группе молодых наемных работников 27,17 (р < 0,05).

Также подтвердилась гипотеза о различиях исследуемых групп по 
шкале «Доверительное отношение к миру». В группе молодых предпри-
нимателей средний ранг по составляет 36,71, в группе наемных работни-
ков 27,44 (р < 0,05).

Не подтвердилась гипотеза, о том, что существуют достоверные раз-
личия между молодыми предпринимателями и наемными работниками 
в показателях шкалы «Доверительное отношение к другим людям». Не-
смотря на то, что средний ранг у молодых предпринимателей составляет 
34,44, а у наёмных работников —  29,64 (р > 0,1).

Наблюдается тенденция к достоверным различиям между группами 
молодых предпринимателей и наемных работников в уровне доверитель-
ного отношения к себе. Так средний ранг по первой группе равняется 
36,52, по второй —  27,63 (0,05 < р < 0,1).

5. Выводы
Основываясь на полученных результатах исследования, можно за-

метить, что существуют специфические и общие особенности социаль-
но-психологической зрелости у молодых предпринимателей и наемных 
работников. Так молодые предприниматели в среднем отличаются низкой 
способностью к принятию и доверию по отношению к другим, высоким 
уровнем общего доверия и доверительного отношения к миру и себе. 
Молодые сотрудники организаций имеют среднюю способность к при-
нятию других с тенденцией к низкой, средний уровень доверия и довери-
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тельного отношения к себе и миру. Молодые предприниматели в среднем 
отличаются отсутствием сложившейся системы к саморазвитию, так как 
ориентация на развитие значительно зависит от условий, а наемные ра-
ботники в среднем характеризуются остановившимся развитием.

Испытуемые в обеих группах имеют уровень самоуважения выше 
среднего. Большая часть испытуемых обеих групп характеризуется нали-
чием в одинаковой степени мотива избегания неудач и мотива стремле-
ния к успеху. Однако молодых людей, у которых преобладает мотив избе-
гания неудач, в группе молодых предпринимателей меньше, чем в группе 
молодых сотрудников организаций. Также наблюдаются небольшие раз-
личия по мотиву стремления к успеху: среди опрошенных молодых пред-
принимателей тех, у кого данный мотив доминирует, больше, чем среди 
наемных сотрудников.

6. Заключение
Проведенное нами пилотажное исследование является оригиналь-

ным в своем роде и дает основание для дальнейшего изучения вопроса 
о компонентах социально-психологической зрелости личности. Важным 
результатом является частичное подтверждение гипотез и выявление раз-
личий между молодыми предпринимателями и наемными работниками 
в особенностях социально-психологической зрелости. Ограничения-
ми исследования можно считать отсутствие учета гендерных различий. 
В перспективе исследования выявление гендерных различий и других де-
мографических показателей, которые могут оказывать влияние на модель 
социально-психологической зрелости, а также расширение выборки.
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Бызова В. М., Перикова Е. И.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Аннотация
Представлено пилотажное исследование изучения психологических 
ресурсов принятия решения в трудных жизненных ситуациях с исполь-
зованием авторского опросника. В качестве методик использовались 
опросник психологии благополучия К. Рифф, Томский опросник ригид-
ности Г. В. Залевского, тест на эмоциональный интеллект Д. В. Люсина, 
опросник самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой, анкетиро-
вание (авторский опросник), интервью. Было показано, что эмоциональ-
ный интеллект и психологическое благополучие могут рассматриваться 
в качестве ресурсов принятия решений в трудных жизненных ситуациях. 
Психическая ригидность личности в целом ограничивает возможности 
респондентов в процессе принятия решений в трудных жизненных си-
туациях.

Ключевые слова: принятие решения, трудные жизненные ситуации, 
психологические ресурсы.
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1. Постановка проблемы
Актуальность исследования обусловлена необходимостью науч-

но-практической разработки поведения людей в критических и экстре-
мальных ситуациях человеческого бытия. Учет психологических ресур-
сов личности применительно к таким трудным жизненным ситуациям, 
которые характеризуются повышенной неопределенностью, является 
фактором, обеспечивающим определенный успех [1, с. 7].

2. Цели исследования: выявление психологических ресурсов муж-
чин и женщин среднего возраста в процессе принятия решения в трудных 
жизненных ситуациях.

Задачи исследования: 1. Изучить показатели психологического благо-
получия, уровни психической ригидности, показатели самоорганизации 
деятельности и эмоционального интеллекта; 2. Определить основные 
стратегии в процессе принятия трудного решения; 3. Выявить представ-
ления респондентов о своих способностях к управлению эмоциями.

Гипотезы исследования: 1. Психическая ригидность личности оказы-
вает негативное влияние на процесс принятия решений; 2. Психологиче-
ское благополучие личности и эмоциональный интеллект способствуют 
успешному принятию решений в условиях трудных жизненных ситуаций.

3. Методы исследования: опросник психологии благополучия 
К. Рифф [5, c. 95], Томский опросник ригидности Г. В. Залевского [2, c. 
130], тест на эмоциональный интеллект Д. В. Люсина [3, c. 264], опро-
сник самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой, анкетирование 
(авторский опросник), интервью; корреляционный анализ, описательные 
статистики, контент-анализ [4, c.87].

Авторский опросник был направлен на изучение специфики приня-
тия решений в процессе принятия трудного решения и включал вопро-
сы относительно следующих областей: настрой на успех в процессе 
принятия решения, наличие или отсутствие позитивных представлений 
о способности принять правильное решение; обстоятельства, в которых 
способны или неспособны быстро принимать важные решения; наличие 
или отсутствие конкретных стратегий в принятии трудного решения; пе-
реживание страхов и выраженность беспокойства в процессе принятия 
решения; выраженность недовольства результатом принятого решения.

Ответы оценивались по 10-ти балльной шкале, в которой 1 балл со-
ответствовал отсутствию представлений о возможных способах преодо-
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ления трудных ситуаций. В нашей выборке все респонденты имели те 
или иные представления о том, как можно справиться с жизненными 
проблемами; 2–4 балла —  наличие прямых или косвенных указаний на 
стратегии, которые играют роль в преодолении трудностей. Например, 
«Хорошее физическое самочувствие»; 5–7 баллов —  обобщенное пред-
ставление о том, каким образом можно было бы справиться с трудными 
ситуациями. Например, «Советы близких», «Предыдущий опыт»; 8–10 
баллов —  наличие конкретных способов совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями в опыте человека. Например, «Поддержка мужа и от-
ветственность за свою жизнь».

В исследовании приняли участие 29 респондентов с высшим образо-
ванием (25 женщин и 4 мужчин в возрасте от 23 лет до 54 лет; средний 
возраст —  35,1 г.). Все респонденты —  жители Санкт-Петербурга, обра-
щались неоднократно в трудных жизненных ситуациях за психологиче-
ской помощью к специалистам —  психологам и психотерапевтам.

4. Результаты исследования и их обсуждение. 
Показатели психологического благополучия в целом по выборке име-

ли средние значения по всем шкалам, за исключением более выраженных 
результатов «Управления окружающей средой» (61,13 ± 8,43), «Личност-
ного роста» (70,17 ± 6,02) и «Целей в жизни» (67,86 ± 5,75). Полученные 
данные свидетельствовали о способности эффективно использовать раз-
личные жизненные обстоятельства, стремление к реализации своего по-
тенциала, чувство осмысленности жизни.

Показатели психической ригидности в целом по выборке не выявили 
каких-либо отклонений от средних значений.

Показатели эмоционального интеллекта также характеризовались 
средними значениями, за исключением более выраженного понимания 
чужих эмоций (26,86 ± 6,67), в отличие от понимания собственных. Этот 
результат следует рассматривать лишь как самоотчет или представление 
о своих способностях оценивать эмоциональную сферу.

Показатели самоорганизации деятельности были выражены на 
среднем уровне, за исключением более выраженной Планомерности 
(19,93 ± 4,63), что отражает потребность в осознанном планировании. 
Однако выявлены низкие показатели по шкале «Фиксация» (15,75 ± 4,39) 
и Индексу целеустремленности (23,75 ± 5,55), что отражает способность 
видеть альтернативы и преодолевать трудности на пути реализации соб-
ственных целей.

Анализ результатов анкетного опроса показал, что в женской выборке 
в качестве стратегий достижения успеха в процессе принятия решений 
отмечались: «мотивация и совет мамы» (25 лет); «воспоминания о былых 
достижениях и потребность принять решение, чтобы двигаться дальше» 
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(39лет); «Божественный режиссер, уверенность в том, что все происходит 
к лучшему» (50 лет); «Учет возможных последствий» (39 лет); «Упор-
ство и логика, ориентация на результат, понимание ответственности пе-
ред другими» (36 лет); «Тщательное взвешивание аргументов» (38 лет); 
«Азарт, гибкость, оптимизм, рационализм» (32 года); «Умение переклю-
чаться на другие аспекты жизни, наличие поддержки, финансовая моти-
вация» (29 лет); «Работа над страхом, поддержка семьи, голос сердца» 
(35 лет); «Богатый жизненный опыт и я всегда знаю, что результат при-
нятого решения приносит удовлетворение» (35 лет). В мужской выборке 
подчеркивалось следующее: «Вера в себя, опыт, оптимизм, понимание, 
что непосильных испытаний господь не дает» (49 лет); «Фокусировка на 
результате, самомотивация, четкое определение срока принятия решения 
(34 года); «Опыт и понимание связей между предметами, ситуациями 
и их результатом» (33 года.); «Успех —  это следствие действий и воли 
судьбы» (39 лет).

Респонденты описывали большое количество стратегий, используе-
мых ими в процессе принятия решения в трудной жизненной ситуации. 
При этом нередки были описания сильного чувства страха и беспокой-
ства в связи с неуверенностью в правильности решения: «Когда могла 
подвести людей и не оправдать ожиданий»; «Очень высокая степень 
неопределенности для меня в будущем»; «Страх потерять лицо или все 
может оказаться бессмысленным»; «Страх потери контроля, уважения 
значимых людей и переоценки своих возможностей»; «Не все зависит от 
себя, а еще от обстоятельств или других людей»; «Цена ошибки, страх не-
удачи»; «Страх неуверенности, что решение может быть неправильным 
и кому-то может быть больно»; «Страх неодобрения окружающих, испор-
тить отношения»; «Страх принять ответственность за тяжелые послед-
ствия, страх перед неизвестностью, выраженный на физиологическом 
уровне»; «Страх за судьбу детей, сохранение семьи»; «Страх одиноче-
ства»; «Беспокойство, что не будет хватать сил, что не смогу правильно 
все распланировать и распределить усилия»; «Страх того, что надо ре-
шать за других»; «Страх тормозит, обрывает крылья»; «Страх перемен, 
даже позитивных, которые могут меня пугать»; «Страх непонимания со 
стороны близких»; «Страх того, что меня осудят за неправильное реше-
ние».

Нами были выделены показатели принятия решений в трудных жиз-
ненных ситуациях: «настрой на успех» (модальность отношения к труд-
ной жизненной ситуации), «стратегии принятия трудного решения» (на-
личие конкретных стратегий принятия решений).

Показатель «настроя на успех» обнаружил положительные корре-
ляции со шкалами психологического благополучия: «Самопринятие» 
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(r = 0,292; p < 0,05) и «Человек как открытая система (r = 0.303; p < 0,05), 
а также отрицательные корреляции со шкалами психической ригидности: 
«Актуальная психическая ригидность» (r = –0.383; p < 0,005) и «Сензи-
тивная ригидность» (r = –0,301; p < 0,05). Актуальная и сенситивная пси-
хическая ригидность мешали принятию решений в сложных жизненных 
ситуациях.

Показатель «Стратегии принятия трудного решения» обнаружил ряд 
положительных корреляций: со шкалой «Человек как открытая система» 
(r = 0,383; p < 0.005), со шкалами эмоционального интеллекта: «Управле-
ние чужими эмоциями» (r = 0.338; p < 0,05) и «Управление своими эмо-
циями» (r = 0,317; p < 0,05). Таким образом, основные показатели эмоци-
онального интеллекта способствовали процессу сосредоточения на при-
нятии значимых решений.

5. Выводы
Эмоциональный интеллект и психологическое благополучие могут 

рассматриваться в целом в качестве ресурсов в процессе принятия реше-
ний в трудных жизненных ситуациях.

Психическая ригидность личности в общем ограничивает возможно-
сти респондентов в процессе принятия решений в трудных жизненных 
ситуациях.

6. Заключение
В рамках пилотажного исследования была показана эффективность 

авторской методики в оценке психологических ресурсов и стратегий при-
нятия решения в трудных жизненных ситуациях. Были выявлены страте-
гии, характерные для мужчин и женщин среднего возраста. В будущем 
планируется продолжение исследований на разных выборках в целях 
дальнейшей разработки рассматриваемого вопроса.
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МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация

Статья посвящена исследованию жизнестойкости. Основное внимание 
сосредоточено на взаимосвязи жизнестойкости и динамичных образова-
ний личности. Выявлены конкретные факторы, оказывающие влияние на 
выбор стратегии поведения личности. Акцентировано внимание на наи-
более значимых показателях мотивационного профиля.

Ключевые слова: жизнестойкость, личность, локус контроля, мотива-
ция.

1. Постановка проблемы
Жизнестойкость представляет собой важный ресурс личности, кото-

рый способствует преодолению проблем, стрессов, кризисных ситуаций, 
с которыми сталкивается человек в процессе своей жизнедеятельности. 
По мнению Д. А. Леонтьева жизнестойкость как черта личности характе-
ризуется мерой преодоления личностью заданных обстоятельств, а в ко-
нечном счете —  степенью преодоления личностью самой себя [1, с. 56].

Понятие жизнестойкости было введено С. Мадди и С. Кобейза. Жиз-
нестойкость личности включает три основы: вовлеченность, контроль 
и принятие риска [2, c.106]. Чем больше проявлены эти составляющие, 
тем легче люди преодолевают трудные ситуации. Итак, охарактеризуем 
эти составляющие жизнестойкости более подробно.

Под вовлеченностью подразумевается уверенность в том, что вклю-
ченность в процесс дает максимальный шанс найти что-то полезное, ин-
тересное или мотивирующее для себя. Вовлеченность проявляется также 
и в том, что человек получает удовлетворение от процесса и результата 
своей деятельности.

Для контроля характерна убежденность в том, что любое действие 
позволяет человеку повлиять на результат происходящего, пусть даже это 
действие не абсолютно и успех окончательно не гарантирован. В случае 
хорошо развитого контроля человек понимает, что сам выбирает свой 
жизненный маршрут. Диаметрально противоположным поведением яв-
ляется демонстрация собственной беспомощности и ориентированности.
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И, наконец, принятие риска —  это уверенность человека в том, что 
все происходящее с ним, способствует его развитию благодаря знаниям, 
которые он получает из практического опыта. Рассматривая свою жизнь 
как способ получения новых знаний и нового опыта, человек приобрета-
ет уверенность действовать в отсутствии надежных гарантий успеха, то 
есть действовать на свой страх и риск.

В зависимости от уровня выраженности того или иного компонента 
в общей структуре жизнестойкости формируются стратегии совладания 
с трудными ситуациями или индивидуальный стиль поведения. Жизне-
стойкость является результатом социализации человека, и ее уровень мо-
жет меняться в любом возрасте, а также под влиянием соответствующих 
образовательных технологий [3, с. 7].

Жизнестойкость в большой степени связана с выбором одной из аль-
тернатив поведения человека в проблемной ситуации: придерживаться 
прошлого опыта, стремиться ничего не менять в своей жизни или, нао-
борот, актуализировать новые подходы к решению проблемы, рисковать 
и совершенствоваться.

Высокий уровень жизнестойкости позволяет преодолеть отрицатель-
ное воздействие стрессовых ситуаций. Человек в кризисных ситуациях 
остается интенсивным, сохраняет свои убеждения. Однако жизнестой-
кость не всякий раз соотносятся с активным преображением ситуации. 
Даже обладая абсолютной уверенностью в том, что события не выходят 
из-под контроля, человек может занять пассивную позицию и не иметь 
психологических ресурсов для воздействия на ход жизни.

Жизнестойкость актуализирует наши внутренние мотивы, формирует 
определенную систему мотивации. Процесс формирования мотивов тру-
довой деятельности, продолжая мотивационный процесс принятия про-
фессии, заключается, прежде всего, в дальнейшем раскрытии возможно-
стей профессии по удовлетворению потребностей работника в конкрет-
ных формах ее проявления.

Близкой по смыслу к понятию «жизнестойкость» является понятие 
«самоэффективность». Так, Л. Г. Почебут определяет самоэффективность 
как чувство собственной компетентности, умелости при решении разно-
образных жизненных проблем [4, с. 160]. Самоэффективность предпола-
гает, что человек сам контролирует ситуацию и несет ответственность за 
принятие и реализованные решения.

Понятие «мотивация» используется в современной психологии в дво-
яком смысле: как обозначающее систему факторов, детерминирующих 
поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, наме-
рения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, ко-
торый стимулирует и поддерживает поведенческую активность на опре-
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деленном уровне [5]. В научной литературе мотивация рассматривается 
как совокупность причин психологического характера, объясняющих по-
ведение человека, его начало, направленность и активность.

На всем протяжении развития психологического знания теме мотива-
ции уделяется значительное внимание, как в теоретической литературе, 
так и в практико-ориентированных публикациях, однако проблема поис-
ка совершенных механизмов мотивации, даже несмотря на то, что она 
приобрела новые смыслы и акценты, не потеряла своей актуальности 
в современных условиях.

Мотивация трудовой деятельности по мнению Н. В. Волковой 
и В. А. Чикер является важным элементом системы управления карьерой 
и должна с одной стороны соответствовать стремлениям и ценностям со-
трудника, а с другой способствовать созданию квалифицированного мо-
тивированного коллектива [6, с. 81].

Структурированный взгляд на проблему исследования мотивацион-
ного поля личности представлен в концепции Ш. Ричи и П. Мартина. По-
тенциал этой концепции подкрепляется возможностью реально исследо-
вать личностные предпочтения и сформировать мотивационный профиль 
личности. Мотивационный профиль личности —  это индивидуальное со-
четание наиболее и наименее актуальных потребностей для конкретного 
человека.

К разработке мотивационного профиля обращались многие ученые: 
Э. Шейн (методика «Якоря карьеры»), В. И. Герчиков (методика диагно-
стики трудовых мотивов), В. Э. Мильман (методика диагностики мотива-
ционной структуры личности), А. А. Меграбян (методика для измерения 
мотивации достижения), Т. Элерс (методика оценки мотивации достиже-
ния успеха/избегания неудач) и другие.

На основе многолетних теоретических и экспериментальных иссле-
дований в сфере мотивации Ш. Ричи и П. Мартин разработали инстру-
мент, позволяющий определять степень выраженности у человека мо-
тивационных предпочтений. Авторы концепции рассмотрели факторы, 
которые были выделены как мотиваторы предыдущими исследованиями, 
и добавили к ним новые мотиваторы, которые, по их мнению, ранее недо-
статочно учитывались. В конечном итоге они остановились на двенадца-
ти мотивационных факторах.

К числу мотиваторов относятся: материальные поощрения; условия 
труда; четкое структурирование работы; социальные контакты; долго-
срочные, стабильные, доверительные отношения; признания со стороны 
других людей, стремления к достижениям; необходимость влиятельно-
сти и власти; разнообразие в выполнении трудовых операций; креатив-
ность; самосовершенствование и развитие; интересная и полезная работа 
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[7, с. 24].
Сочетание количественных значений этих факторов составляет 

индивидуальный мотивационный профиль человека, анализ которого 
позволяет впоследствии решать множество проблем. Конечно, как от-
мечают авторы, их концепция не лишена некоторых недостатков. Про-
тиворечивость связана с тем, что она не позволяет измерить абсолют-
ную ценность каждой мотивационной потребности человека. Однако, 
благодаря системности, логичности универсальности этой концепции, 
она быстро завоевала признание, и активно используется, в том числе 
и в нашей стране.

Процесс формирования мотивов трудовой деятельности, продолжая 
мотивационный процесс принятия профессии, заключается, прежде все-
го, в дальнейшем раскрытии возможностей профессии по удовлетворе-
нию потребностей работника в конкретных формах. Например, позна-
вательные потребности могут быть удовлетворены в различных формах 
исследовательской и рационализаторской деятельности, направленной 
на совершенствование технологий и самих методов труда. Потребности 
в престиже, признании, достижении и повышении статуса, потребность 
в общении и т. д., достигаются уровнем профессионального мастерства 
[8, c.153].

2. Цель исследования
В 2017 году мы провели исследование, целью которого явилось ис-

следование проблемы жизнестойкости и ее роли в формировании моти-
вационного профиля личности. Гипотезой исследования стало предпо-
ложение о наличии взаимосвязи между жизнестойкостью и факторами 
мотивации личности.

3. Методы исследования
В качестве метода исследования использовался опрос и методы мате-

матической статистики. В качестве инструментария использовались ме-
тодика изучения мотивационного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мар-
тин) и Тест жизнестойкости С. Мадди, (адаптация Д. А. Леонтьева). Вы-
борку исследования составили студенты дневного и заочного отделения 
СПбУТУиЭ Выборка была разделена на две группа —  44 женщины и 22 
мужчины. Для исследования взаимосвязи между показателями методик 
был использован коэффициент корреляции Спирмена.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В результате исследования мы определили общий уровень жизне-

стойкости. И у женщин и мужчин был зафиксированы средние резуль-
таты жизнестойкости, а именно —  78,62 и 90,01 баллов соответственно. 
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Составляющие жизнестойкости: вовлеченность и контроль, также имеют 
средние показатели. В группе женщин вовлеченность —  32,5; контроль —  
29,01 балла. В группе мужчин вовлеченность —  37,06; контроль —  33,39 
балла. Зафиксированы статистически значимые различия у мужчин 
и женщин по показателю «принятие риска», 19,61 и 17,72 баллов.

Наиболее выраженными факторами мотивационного профиля 
у женщин являются: интересная работа, материальное вознаграждение 
и структурирование работы. Для мужчин наиболее важными факторами 
являются такие факторы как материальное вознаграждение, интересная 
работа и разнообразие деятельности.

В результате корреляционного анализа мы определили, что в груп-
пе женщин существует положительная взаимосвязь между показателем 
жизнестойкости «вовлеченность» и мотивационными факторами «при-
знание» (r  = 0,548, p ≤ 0,05), и «креативность» (r  = 0,468, p ≤ 0,05). Реа-
лизация мотивационного фактора «признание во много будет зависеть от 
индивидуальности, разные люди нуждаются в различных формах призна-
ния. Контроль способствует достижениям (r  = 0,515, p ≤ 0,05). А в свою 
очередь принятие риска имеет взаимосвязи с такими факторами как «до-
стижения» (r  = 0,472, p ≤ 0,05), «креативность» (r  = 0,595, p ≤ 0,01) и «са-
мосовершенствование» (r  = 0,482, p ≤ 0,05). Стремления к достижениям 
предполагает, что преобладающей чертой таких людей является желание 
все делать самостоятельно. К тому же прежде чем приступить к выполне-
нию задания, люди должны убедиться в том, что поставленная цель под-
дается измерению или оценке. Работники, стремящиеся к достижениям, 
пишут Ш. Ричи и П. Мартин, должны всегда ощущать себя движимыми 
какой-то целью. В силу склонности к конкуренции они испытывают труд-
ности в командной работе.

Люди, имеющие высокую потребность в самосовершенствовании, 
оценивают свою работу с таких позиций как самостоятельность и неза-
висимость.

Вместе с тем, существует ряд факторов, которые имеют отрицатель-
ные взаимосвязи. Так вовлеченность теряет свою значимость в отсут-
ствии вознаграждения (r  =  –  0,497, p ≤ 0,05). Снижение материальной 
составляющей препятствует и стремлению к риску (r  =  –  0,539, p ≤ 0,05).

Если обратить внимание на общий уровень жизнестойкости жен-
ской аудитории, то он имеет положительные взаимосвязи с признанием 
(r  = 0,56, p ≤ 0,05), достижениями (r  = 0,502, p ≤ 0,05), и креативностью 
(r  = 0,581, p ≤ 0,05).

В группе мужчин зафиксирована положительные корреляционные 
связи между таким показателем жизнестойкости как принятие риска 
и разнообразие в деятельности (r  = 0,506, p ≤ 0,05). требуется постоянная 
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возможность переключаться на что-то новое. Логично предположить, что 
жесткое планирование деятельности практически исключает риск, в то 
же время как постоянные перемены, инициируют приток новой энергии 
и создание новых инициатив.

Принятие риска имеет взаимосвязь и с креативностью (r  = 0,561, 
p ≤ 0,05). Потребность быть креативным, это всегда риск: нестандартные 
решения, не всегда принимаются социумом, а их автор часто подвергает-
ся критике. Однако, укрепление уверенности в своем творчестве, создает 
хорошие предпосылки для повышения общего уровня жизнестойкости.

Следует подчеркнуть, что такой мотивационный фактор как «структу-
рированность работы» никак не способствует повышению жизнестойко-
сти личности. Высокий уровень организованности, четкий порядок име-
ют отрицательную взаимосвязь с вовлеченностью (r  =  –  0,504, p ≤ 0,05), 
контролем (r  =  –  0,472, p ≤ 0,05) и принятием риска (r  =  –  0,563, p ≤ 0,05).

Общий показатель жизнестойкости мужчин имеет взаимосвязи с раз-
нообразием (r  = 0,493, p ≤ 0,05) и креативностью (r  = 0,569, p ≤ 0,05).

5. Выводы
Определено понятие и основы жизнестойкости. Показано, что жиз-

нестойкость характеризует меру возможности человека справляться со 
стрессовой ситуацией, сохраняя внутренний баланс и не снижая успеш-
ности деятельности.

Теоретически и эмпирически доказано, что мотивация —  это динами-
ческий психофизиологический процесс, который управляет поведением 
личности и определяет его организованность, направление, стабильность 
и энергичность.

Определен общий уровень жизнестойкости. Наиболее выраженными 
факторами мотивационного профиля у женщин являются: интересная 
работа, материальное вознаграждение и структурирование работы. Для 
мужчин наиболее важными факторами являются такие факторы как ма-
териальное вознаграждение, интересная работа и разнообразие деятель-
ности.

Жизнестойкость, как показало исследование, имеет корреляционные 
взаимосвязи с такими мотивационными факторами как креативность, 
признание, интересная работа, разнообразие в деятельности.

6. Заключение
В результате проведенного анализа мы полностью доказали гипотезу. 

Таким образом, можно констатировать, что жизнестойкость действитель-
но является системообразующим фактором личности, и она взаимосвяза-
на с мотивационными факторами. Можно также отметить, что проделан-
ная работа в этом направлении позволяет наметить вектор исследований 
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более широкого содержательного плана, позволяющий решать стратеги-
ческие задачи.
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Гродь Ж. В., Фурманов И. А.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВОК К СЕКСУ У ДЕВУШЕК 
И ЮНОШЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ

Аннотация
В данной статье рассмотрены результаты исследования установок к сек-
су у девушек и юношей с различной сексуальной ориентацией, так как 
на данный момент существуют возрастающие потребности в изучении 
и исследовании сексуальной сферы нашего общества, а также привле-
чении внимания к сексуальным установкам как мужчин, так и женщин 
с гетеросексуальной и гомосексуальной ориентацией, которые на данный 
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момент являются недостаточно изученными. В данной работе раскрыты 
особенности установок к сексу у девушек и юношей с гетеросексуаль-
ной и гомосексуальной ориентацией, выявлена взаимосвязь установок 
к сексу, а также определено ядро установок к сексу у девушек и юношей 
с различной сексуальной ориентацией.
Ключевые слова: установки к сексу, сексуальная ориентация.

1. Постановка проблемы
Проблема сексуальности человека является одной из важнейших 

и сложнейших проблем по своей практической значимости и актуально-
сти в современном мире. И с каждым годом она приобретает всю боль-
шую приоритетность. В настоящее время наше общество, подошло, на-
конец, к пониманию того, что сексуальная сфера жизни человека —  такая 
же полноценная и важная часть всей жизнедеятельности индивида, как 
и любая другая, нуждающаяся в теоретических разработках и исследова-
ниях. Отрицать и игнорировать этот факт уже невозможно.

Изучение сексуальности имеет большое значение для понимания 
многих аспектов личности человека, его поведения, социального функ-
ционирования и культуры.

Во все времена сексуальное поведение в той или иной мере подверга-
лось социальному, а иногда даже и физическому контролю, что зависело 
от взглядов и традиций, которые витали в конкретном обществе в опреде-
лённый период времени. Половые отношения находятся под гранью ин-
тимности, поэтому изучение этого феномена крайне затруднено, однако 
необходимо, поэтому учёные с каждым годом продвигаются в исследова-
ниях сексуального поведения.

Одними из самых значимых фигур в развитии сексологических ис-
следований в XIX веке были Р. Краффт-Эбинг [6, с. 25], З. Фрейд [12, 
с. 61], Г. Х. Эллис [13, с. 57], которые могут быть названы первопроход-
цами в этой области. В их работах заложены основы тех подходов к чело-
веческой сексуальности, которые оказали огромное влияние на взгляды 
учёных и последующие исследования.

XX век можно назвать периодом развития сексологических знаний: 
происходит формирование естественнонаучных представлений о сек-
суальности, также имело место такое явление, как «сексуальная рево-
люция». Происходили постепенные сдвиги в социальных установках 
и в сексуальных ценностях, приведшие к изменению взглядов людей на 
сексуальность и на принятие ими решений в этой области. Это проис-
ходило во многом благодаря развернувшимся исследованиям в данной 
области. Наиболее значимыми были работы А. Kinsey[16, с. 224], кото-
рые позволили по-новому взглянуть на все разнообразие сексуального 
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поведения человека, а также труды У. Мастерс и В. Джонсон [8, с. 87], 
проложившие новые пути к пониманию физиологии секса и к лечению 
расстройств половой функции.

Во многом благодаря накопленным эмпирическим данным происхо-
дит нормализация различных, ранее считавшихся аморальными, форм 
сексуальности. Так в 1974 году правление Американской психиатриче-
ской ассоциации исключило гомосексуальность из второй версии списка 
психических расстройств Диагностического и статистического руковод-
ства по психическим расстройствам (DSM–II). В международной клас-
сификации болезней Всемирной Организации Здравоохранения гомосек-
суальность не классифицируется как заболевание с 1990 года (МКБ-10). 
В 1992 году гомосексуальность перестала считать болезнью и Всемирная 
организация здравоохранения. Международная Психиатрическая Ассо-
циация в 2016 г. приняла декларацию, согласно которой гомосексуальное 
влечение, ориентация и поведение являются нормальными вариантами 
сексуальности человека [3, с. 71; 4, с. 21; 5, с. 6; 10, с. 17].

Хотя сегодня сексуальные темы обсуждаются более открыто, в связи 
с ними все еще существует множество нераскрытых вопросов и двусмыс-
ленностей. Поэтому в современном научном мире проводятся научные 
исследования в данной сфере. В том числе является востребованным 
опросник установок к сексу Г. Айзенка, который используют в работах по 
исследованию сексуальных установок общества как в России, так и в За-
падной Европе, Северной Америке [7, с. 17; 9, с. 156; 11, с. 63; 17, с. 4; 
18, с. 349]. В Республике Беларусь теме сексуальности уделяется крайне 
мало внимания, что не является разумным, так как игнорирование про-
блем в сексуальной сфере может привести к ухудшению качества жизни 
населения (последнее значительное исследование «Сексуальные уста-
новки и поведение молодежи» проводилось в 2015 году специалистами 
отдела общественного здоровья УЗ «Могилевский областной центр гиги-
ены, эпидемиологии и общественного здоровья») [2, с. 31].

Таким образом, можно сделать вывод, что актуальность исследова-
ния определяется возрастающими потребностями в изучении и исследо-
вании сексуальной сферы нашего общества, а также привлечении внима-
ния к сексуальным установкам как мужчин, так и женщин с гетеросек-
суальной и гомосексуальной ориентацией, которые на данный момент 
являются недостаточно изученными.

2. Цели исследования
Цель данной работы: определить особенности установок к сексу де-

вушек и юношей с различной сексуальной ориентацией.
Гипотеза исследования: девушки и юноши с различной сексуальной 

ориентацией имеют сходные установки к сексу.
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Нужно отметить, что в Республике Беларусь такое исследование было 
проведено впервые, полученные результаты могут быть использованы 
для развития научных представлений о сексуальной сфере населения на-
шей страны, а также для дальнейших исследований в этой области.

3. Методы исследования
В соответствии с поставленной целью, для изучения установок к сек-

су у юношей и девушек с различной сексуальной ориентацией было 
проведено исследование, в котором использовалась такая методика, как 
опросник установок к сексу Г. Айзенка (адаптация С. Д. Бирюкова).

В качестве методологических оснований эмпирического исследова-
ния были определены:

●	 Концепция личности Г. Айзенка [1, с. 13].
Учёный утверждал, что элементы личности расположены иерархично 

и выделял 4 уровня организации поведения.
Нижний уровень образуют специфические действия или мысли. Это 

индивидуальный способ поведения или мысли, которые вероятно могут 
быть характеристиками личности

Второй уровень образуют привычные действия или мысли, то есть 
реакции, которые при определенных условиях повторяются. Эти реакции 
выделяются посредством факторного анализа специфических реакций.

Третий уровень в иерархии занимает черта —  важное, относительно 
постоянное личное свойство, которое формируется из нескольких взаи-
мосвязанных привычных реакций.

Четвертый и высший уровень организации поведения —  это уровень 
типов или суперфакторов, который формируется из нескольких связан-
ных между собой черт.

Таким образом, привычные реакции являются специфическими реак-
циями, лишенными случайного компонента, они образующие специфи-
ческие факторы; черты —  это система специфических реакций, без учета 
случайной и специфической дисперсии, тип —  это система специфиче-
ских реакций, исключающих случайные, специфические и групповые 
отклонения.

По данной концепции организованы многие методики Г. Айзенка, 
в том числе и «Опросник установок к сексу».

●	 Генетический подход Г. Айзенка к понятию «установка» [14, с. 12; 
15, с. 327].

В рамках данного подхода считается, что формирование аттитюдов 
косвенно может быть обусловлено генетическими особенностями, прояв-
ляющимися во врожденных различиях темперамента, интеллектуальных 
способностях, биохимических реакциях и т. д.

Например, Г. Айзенк считал, что экстраверты склонны к более ши-
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рокому диапазону сексуального поведения, более частой смене партнё-
ров, более раннему началу половой жизни и большей сексуальной ак-
тивности, чем интроверты; люди с высокими показателями нейротизма 
соответственно проявляют больше тревожности и отвращения к сексу; 
люди с высокими показателями психотизма имеют большую склонность 
к агрессивному и обезличенному сексу.

Учёный утверждает, что личностные особенности человека жестко 
завязаны на механизмах реакций, носящих физиологический и невроло-
гический характер, которые имеют твёрдую анатомическую основу, то 
есть являются продуктом взаимодействия врождённых факторов и ус-
ловий окружающей среды. Таким образом, существует довольно тесная 
связь между личностью человека и сексуальными установками, взгляда-
ми, поведением.

Наряду с исследованием установок к сексу, используемый опросник 
может использоваться для прогноза удовлетворенности браком, выявле-
ние отклонений в сексуальном поведении, а также для диагностики фе-
минности-маскулинности [1, с. 32].

Опросник имеет полную и сокращенную формы. В полную версию 
входит 159 вопросов, в сокращенную —  96. Формулировки вопросов 
практически одинаковы для мужчин и женщин. Большинство вопросов 
требуют ответа типа «да»/«нет», однако имеются и формулировки с от-
ветами «верно»/«неверно», «согласен»/«не согласен». Предусмотрена 
возможность неопределенного ответа для каждого из пунктов опросника. 
Вопрос 157 предусматривает «открытый» ответ. Вопросы 158 и 159 име-
ют 10-балльную рейтинговую шкалу оценивания.

Опросник допускает индивидуальное и групповое обследование. 
Продолжительность обследования 20–60 минут [1, с. 35].

Оценка результатов опросника установок к сексу основана на подсче-
те «ключевых» ответов.

Опросник установок к сексу включает в себя 11 обобщенных факто-
ров (шкал):

1. Дозволенность (Permissiveness).
2.Реализованность (Satisfaction).
3. Сексуальная невротичность (Neurotic sex).
4. Обезличенный секс (Ampersonal sex).
5. Порнография (Pornography).
6. Сексуальная застенчивость (Sexual shyness).
7. Целомудрие (Prudishness).
8. Отвращение к сексу (Sexual disgust).
9. Сексуальная возбудимость (Sexual excitement).
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10. Физический секс (Physical sex).
11. Агрессивный секс (Agressive sex).

Также были выделены ещё 3 фактора (шкалы) более высокого поряд-
ка: «сексуальное влечение», «сексуальная удовлетворенность» и «маску-
линность —  фемининность» [1, с. 37].

Г. Айзенком установлены коэффициенты надежности и стандартные 
отклонения для групп вопросов, разработаны тестовые нормы, проведе-
ны процедуры стандартизации и валидизации методики (для чего было 
проведено множество исследований, сопоставления результатов в раз-
личных выборках, данные опросника сопоставлялись с показателями 
других шкал сексуальных отношений, имеются сведения о критериаль-
ной валидности, полученные на клинических выборках и в ходе близне-
цовых исследований). Методика используется в основном как исследо-
вательская и пока не находит широкого распространения в индивидуаль-
ных психодиагностических исследованиях и консультировании [1, с. 41].

Выборку данного исследования составило 240 респондентов. В каче-
стве испытуемых были выбраны девушки и юноши от 18 до 25 лет, имею-
щие гетеросексуальную или гомосексуальную ориентацию и находящие-
ся в гетеросексуальных или гомосексуальных отношениях.

Полученные данные были статистически обработаны с помощью 
программы SPSS v13. Для анализа применялись такие статистические 
процедуры, как частотный анализ, U-критерий Манна-Уитни и корреля-
ционный анализ Пирсона.

4. Результаты исследования и их обсуждение.
●	 В результате сравнительного анализа было выявлено, что суще-

ствуют различия в установках к сексу у девушек и юношей с раз-
личной сексуальной ориентацией.

Дозволенность выше у юношей, чем у девушек как гетеросексуаль-
ной, так и гомосексуальной ориентации. Также у гомосексуальных деву-
шек и юношей дозволенность выше, чем у гомосексуальных.

У гетеросексуальных юношей и девушек реализованность в сексу-
альных отношениях выше, чем у гомосексуальных.

К сексуальной невротичности наиболее склонны девушки и юноши 
гомосексуальной ориентации.

К обезличенному сексу, больше склонны юноши, чем девушки и бо-
лее люди с гомосексуальной ориентацией, чем с гетеросексуальной ори-
ентацией.

К просмотру порнографии в большей мере склонны юноши, а также 
люди с гомосексуальной ориентацией.

Сексуальную застенчивость проявляют в большей степени юноши 
и девушки с гомосексуальной ориентацией.
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Геторосексуальные девушки и гомосексуальные юноши более цело-
мудренны, чем гетеросексуальные юноши.

Гомосексуальные юноши испытывают в большей степени отвраще-
ние к сексу, чем юноши с гетеросексуальной ориентацией и гомосексу-
альные девушки.

Проявляют большую сексуальную чувствительность (возбудимость) 
юноши с гетеросексуальной ориентацией и девушки с гомосексуальной 
ориентацией, чем девушки с гетеросексуальной ориентацией

К агрессивному сексу в большей степени стремятся юноши и девуш-
ки с гомосексуальной ориентацией, чем с гетеросексуальной ориентаци-
ей.

Сексуальная удовлетворённость девушек и юношей гомосексуальной 
ориентации значительно ниже, чем людей с гетеросексуальной ориента-
цией.

Сексуальное влечение в меньшей степени испытывают девушки с ге-
теросексуальной ориентацией, а в большей степени —  юноши-гомосек-
суалы.

Девушки с гетеросексуальной ориентацией склонны к феминному 
поведению, а юноши с гетеросексуальной ориентацией —  к маскулинно-
му, также девушки с гомосексуальной ориентацией проявляют большую 
маскулинность в поведении, по сравнению с гетеросексуальными девуш-
ками.

●	 Также было обнаружено, что у девушек и юношей с различной 
сексуальной ориентацией выделяются 3 взаимосвязанных блока 
установок к сексу.

Первый блок связан с преобладанием установок, сконцентрирован-
ных на сексуальном влечении, склонности к обезличенному и агрессив-
ному сексу, просмотру порнографии, большей дозволенности в сексуаль-
ных отношениях, высокой сексуальной возбудимостью и невротично-
стью, а также преобладанием маскулинности в поведении.

Второй блок связан с преобладанием установок, сконцентрированных 
на сексуальной удовлетворённости, важности реализованности в сексу-
альных отношениях и наличии физического секса.

И третий блок связан с преимуществом установок, сконцентриро-
ванных на сексуальной застенчивости, склонности к целомудренности, 
большему отвращению к сексу, низкой сексуальной удовлетворённости, 
возбудимости, а также преобладании фемининности в поведении.

●	 В свою очередь, было определено, что у юношей с гетеросексу-
альной ориентацией ядро установок образуют маскулинность, 
сексуальная невротичность, порнография и сексуальное влече-
ние.
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У девушек с гетеросексуальной ориентацией ядро установок образу-
ют целомудрие, сексуальная застенчивость и сексуальное влечение.

У юношей с гомосексуальной ориентацией ядро установок образу-
ют сексуальное влечение и порнография, дозволенность, физический 
и агрессивный секс.

5. Выводы
Таким образом, можно сказать, что юноши, в отличие от девушек, 

обладают более легким отношением к сексу, решительно выступая про-
тив религиозных и прочих старомодных представлений о «правильном» 
и «надлежащем» в этой сфере человеческих отношений, приемлют до-
брачный секс, уверены, что контрацептивные средства должны быть об-
щедоступны, и рассматривают секс в целом как удовольствие, которое 
не должно волновать никого, кроме «согласных». Девушки же относятся 
к половым связям более серьезно, в большей степени уважают брачные 
узы.

Для гетеросексуальных юношей удовлетворенность своей сексуаль-
ной жизнью является чрезвычайно привлекательным состоянием, к чему 
они и стремятся, а вот юноши с гомосексуальной ориентацией чаще тер-
пят разочарование в сексуальных отношениях, поэтому их сексуальные 
потребности часто остаются нереализованными

Судя по полученным результатам, девушки и юноши с гомосексу-
альной ориентацией имеют проблемы со своей сексуальной жизнью; им 
сложно контролировать или подавлять свои импульсы, они легко при-
ходят в смятение или огорчаются из-за своих собственных мыслей или 
поступков. Они бывают озабочены какими-то проблемами, связанными 
с сексом, и тем самым делают себе только хуже.

Согласно полученным результатам, юноши в сравнении с девушка-
ми, а также люди с гомосексуальной ориентацией в сравнении с людьми 
с гетеросексуальной ориентацией имеют тенденцию в большей степени 
рассматривать сексуального партнера только в качестве объекта для по-
лучения чувственного удовольствия, не принимая во внимание его лич-
ность, индивидуальные особенности характера и темперамента и не пы-
таясь войти с партнером в сколько-нибудь значимую личностную связь.

Юноши, а также люди с гомосексуальной ориентацией склонны к по-
лучению удовольствия от рисунков или фотографий, изображающих сек-
суальные сюжеты, или словесного описания сексуальных сцен, что гово-
рит об одобрении порнографии.

Девушки и юноши с гомосексуальной ориентацией по большей ча-
сти чувствуют себя нервно в отношениях, их очень смущают разговоры 
о сексе, а порой они просто боятся сексуальных отношений, что может 
быть обусловлено отрицательным общественным мнением по этому по-
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воду.
Геторосексуальные девушки и гомосексуальные юноши более цело-

мудренны и сдержанны, чем гетеросексуальные юноши.
Большей сексуальной возбудимостью и чувствительностью обладают 

юноши с гетеросексуальной ориентацией и девушки с гомосексуальной 
ориентацией, они легко заводятся и идут на сексуальный контакт, чем 
девушки с гетеросексуальной ориентацией, которым для этого нужны 
определённые условия.

Враждебность в сексуальных связях, желание подавить партнера 
и агрессивность и по отношению к своим сексуальным партнерам свой-
ственна по большей части людям с гомосексуальной ориентацией.

Сексуальная удовлетворённость девушек и юношей гомосексуальной 
ориентации значительно ниже, чем людей с гетеросексуальной ориента-
цией, что может быть обусловлено трудностью в нахождении подходяще-
го сексуального партнёра и реализации своих желаний.

Сексуальное влечение в меньшей степени испытывают девушки с ге-
теросексуальной ориентацией, а в большей степени —  юноши-гомосексу-
алы, которые имеют сильное сексуальное либидо.

6. Заключение
Итак, можно заключить, что существуют значимые различия в уста-

новках к сексу у девушек и юношей с различной сексуальной ориента-
цией.
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Забелина Е. В., Евстафеева Е. А.

АТРИБУТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
ХРОНОТОПЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация
В статье обсуждается проблема влияния процессов глобализации на раз-
витие человека в обществе. В качестве одного из подходов, позволяющих 
изучать данное влияние, авторы предлагают рассмотреть исследование 
хронотопа как социальной пространственно-временной определенности, 
имеющей четкую внутреннюю детерминированность и связанной общим 
смыслом происходящего во времени по отношению к определенной лич-
ности. Выдвигается предположение о том, что при изучении восприятия 
времени и пространства студенческой молодежи могут быть обнаружены 
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признаки современного общества, в частности, атрибуты глобализации. 
Следовательно, целью исследования выступило выявление атрибутов 
глобализации в восприятии хронотопа студентами вуза. В исследовании 
приняли участие 174 человека —  студенты вуза в возрасте 18–23 лет. 
Основным методом исследования стал качественный проективный ме-
тод —  написание эссе на тему «Время —  это…» с последующим анали-
зом. Тексты были изучены методом контент-анализа: были выделены 
категории анализа, связанные с представлениями студентов о времени, 
и соответствующие им единицы текста. Внутри каждой категории были 
выделены позитивные, негативные и нейтральные дефиниции, характе-
ризующие конструкт «время». В рамках данной статьи проанализирова-
ны только категории, отражающие взаимосвязь времени и пространства 
и пространственных атрибутов. Полученные результаты исследования 
подтвердили гипотезу об отражении процессов глобализации в воспри-
ятии студентами через конструкт хронотопа. Результаты исследования 
показали, что время в восприятии студентов неразделимо связано с про-
странством: активно используются дефиниции «окружающее простран-
ство», «место». При этом пространство описывается как внутреннее («го-
лова, в голове, мозг»), так и внешнее («социум, общество, социализация, 
город, страна»). Лексическая единица «здесь и сейчас», появляющаяся 
в эссе, также свидетельствует о неразрывности времени и пространства 
в восприятии студентов. При описании хронотопов были выявлены та-
кие атрибуты глобализации, как рациональное и монетарное мышление, 
неравномерность восприятия времени-пространства, размывание иден-
тичности, внимание к настоящему моменту. В то же время, в описание 
хронотопов студентами включаются не только социальные, но и природ-
ные атрибуты, что противоречит цивилизационным основам процесса 
глобализации.

Ключевые слова: восприятие времени, восприятие пространства, хро-
нотоп, студенческая молодежь.

1. Постановка проблемы
Сегодня перед наукой и практикой довольно остро встает проблема 

изучения развития человека в обществе, подверженном влиянию глоба-
лизации. Одним из подходов, позволяющих неявно, но точно проявить 
отношение личности к себе и к миру, является исследование восприятия 
единства времени и пространства, или хронотопа.

В дословном переводе хронотоп —  это «времяпространство» (хро-
нос —  время, топос —  место). В общем смысле под хронотопом следует 
понимать некую социальную пространственно-временную определен-
ность, имеющую четкую внутреннюю детерминированность и связан-
ную общим смыслом происходящего во времени по отношению к опре-
деленной личности [6, с. 65].

Сегодня термин «хронотоп» является междисциплинарным поня-
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тием. Развивавшийся на почве теории относительности А. Эйнштейна 
хронотоп используется в естествознании для обозначения объективной 
связи пространства и времени, ранее раздельно существовавшие в науке. 
В психофизиологию понятие хронотоп введен А. А. Ухтомским для обо-
значения пространственно-временной характеристики живого организма 
[9, с. 128].

В гуманитарное знание концепция хронотопа пришла с разработкой 
М. М. Бахтиным теории языковой личности [2]. Хронотоп в литературе 
означает «существенную взаимосвязь временных и пространственных 
отношений, художественно освоенных в литературе» [2, с. 234]. Через 
сущность сюжетных хронотопов возможно проанализировать мировоз-
зрение, картину мира автора произведения, и возможно целой эпохи [2, 
235–406].

Исследования лингвистов показывают, что в репрезентации времени 
большую роль играют репрезентации пространства. Размышляя о вре-
мени, люди по всему миру опираются на категории пространства: они 
выражают относительное расположение событий во времени с помощью 
«пространственной» лексики (впереди, позади, длинный, короткий) [3, 
с. 120].

В психологии конструкт хронотопа применяется в рамках концепции 
личностной организации времени [1, с. 16–32] как средство объяснения 
метафоричности поведения человека, позволяющее интегрировать внеш-
нее (физическое) и внутреннее (психологическое) время и пространство; 
в русле культурно-исторического подхода к временной перспективе, рас-
сматриваемой как присвоение индивидом хронотопа культуры, символи-
ческих орудий осмысления жизни, формирования позиции по отноше-
нию к своему времени [1, с. 21]. Используется понятие «психологиче-
ского хронотопа» как условие целостности идентичности [7, с. 1]; для 
систематизации представлений о базовых психотерапевтических кате-
гориях введен термин «хронотоп психотерапии» [4, с. 31]; предложено 
понятие «социохронотопа индивида» как особого времени-пространства 
социальной коммуникативной и профессиональной активности [1, с. 35].

Представители разных наук и направлений сходятся во мнении о том, 
что концепция хронотопа, с одной стороны, позволяет целостно, систем-
но анализировать ситуацию, а с другой, —  действует как призма, сквозь 
которую проявляются представления, ценности, смыслы личности, ее 
отношение к себе и к миру. В то же время, существуют данные о тес-
ной связи формирующегося на этапе юности индивидуального хроното-
па с хронотопом культуры социума, в котором происходит становление 
личности молодого человека [8, с. 101]. Следуя данному утверждению, 
мы предположили, что при изучении восприятия времени и пространства 
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студенческой молодежи могут быть обнаружены признаки современного 
общества, в частности, атрибуты глобализации (кризис идентичности, 
монетарное мышление, рационалистичность, фокус на настоящем и бу-
дущем, расширение границ, неоднородность пространства и времени 
и другие).

2. Цели исследования
С целью проверки данного предположения было проведено исследо-

вание, целью которого стало выявление атрибутов глобализации в вос-
приятии хронотопа студентами вуза. В исследовании приняли участие 
174 человека —  студенты Челябинского государственного университета 
в возрасте 18–23 года, (58 юношей, 116 девушек).

3. Методы исследования
Основным методом исследования стал качественный проективный 

метод: испытуемым в течение фиксированного времени (30 минут) было 
предложено написать эссе на тему «Время —  это…». Для анализа резуль-
татов был использован метод контент-анализа: были выделены категории 
анализа, связанные с представлениями студентов о времени, и соответ-
ствующие им единицы текста. Внутри каждой категории были выделены 
позитивные, негативные и нейтральные дефиниции, характеризующие 
конструкт «время».

Для проведения контент-анализа была разработана кодировочная ма-
трица. Выделение категорий анализа опиралось на результаты теорети-
ческого анализа исследований психологического времени в психологии 
и философии. Матрица включала 16 категорий. В качестве количествен-
ной единицы анализа принимались слова, словосочетания, фразы и ко-
роткие предложения. В рамках данной статьи проанализированы только 
категории, отражающие взаимосвязь времени и пространства.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования показали, что время в восприятии студентов 

неразделимо связано с пространством: активно используются дефиниции 
«окружающее пространство», «место». При этом пространство описыва-
ется как внутреннее («голова, в голове, мозг»), так и внешнее («социум, 
общество, социализация, город, страна»). Лексическая единица «здесь 
и сейчас», появляющаяся в эссе, также свидетельствует о неразрывности 
времени и пространства в восприятии студентов.

На взаимосвязь времени и пространства в сознании студентов указы-
вают такие пространственные (физические) характеристики, как «шири-
на, форма, середина, сектор, плоскость, отрезок, направленность, гори-
зонт, измерение, высота, круг, скорость, свет, сторона, уровень, условия, 
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баланс, высота, величайший, легкий (легкость), маленький, максималь-
ный, неисчерпаемый, конечный, бесконечный, бесчисленный, бесфор-
менный, короткий, малый» и другие.

Время представляется в категориях движения, перемещения в про-
странстве: «движущийся поезд, поездки, посещения, переходы, пере-
мещения (прыжки) во времени, дорога (жизни), движение, в движении, 
внутренний двигатель, продолжительность (жизни), протекание, тече-
ние, путешествие, путь, смена (событий), спутник, ход, цепная реакция, 
бежать, убегать, мчаться, двигаться, догнать, ездить, замедляться, путе-
шествовать, уйти, уехать, плыть по течению, ползти» и другие. В этой 
связи можно выделить значительную категорию лексем, передающих 
значение действия, например, «действие, дело, деятельность, действо-
вать, делать, не сделать, завершить, закончить, осуществить, совершить / 
не совершать» и другие.

В связи с размышлениями о времени появляются определения про-
странства глобальных масштабов: «мир», «Земля», «галактика», «Все-
ленная», «планета». Данный факт может свидетельствовать о влиянии 
глобализационных процессов на восприятие студентами времени и про-
странства. В то же время при описании времени и своего отношения 
к нему встречаются предметы бытовой обстановки в рутинном, ежеднев-
ном пространстве: «компьютер, кресло кожаное, книга (литература), кро-
вать, дом, двор, диван, окно, транспорт, улица». Пространство то расши-
ряется, то сжимается, что также относят к признакам глобализационного 
сознания, отражающим кризис идентификации [5, с. 213].

Среди конкретных хронотопов социального мира студенты чаще 
всего отмечают «учебу», далее следует «работа, служба», затем —  «сон» 
и проведение времени с друзьями «посиделки, прогулка». Такой набор 
хронотопов действительно является типичным для современного студен-
та, отражая восприятие окружающего мира. С другой стороны, для мно-
гих молодых людей время ассоциируется с пространством природы: «лес, 
гора, воздух, вода, берег, море, океан, пейзаж, почва, природа, растения, 
ручей, река, солнце, просторы, песок» и др. Вероятно, время и простран-
ство является в восприятии студентов сложным феноменом, включаю-
щим не только социальные, но и естественные, природные атрибуты.

На рациональный характер отношения ко времени указывают такие 
пространственные атрибуты, как «планы, программы», а также глаголы 
с аналогичным значением: «планировать, распланировать, контролиро-
вать, организовывать, измерить, исследовать, распределять, распоряжать-
ся, расставлять приоритеты, структурировать, упорядочить, управлять» 
и другие. Время в представлении студентов во многом связано с монетар-
ной сферой: «деньги, продать, купить, приобрести, валюта, рубли, долла-
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ры, торговец, плата, потребление, дорогой, зарабатывать, дорожить», что 
может рассматриваться как последствия экономической глобализации, 
повышение значимости материальных ценностей.

Временной фокус студентов находится прежде всего в настоящем, 
причем с разными по направленности эмоциями: «настоящее уныло 
и буднично; нужно осознавать каждый миг жизни, жить здесь и сейчас, 
получать удовольствие, удобство, комфорт, наслаждаться». Довольно 
много упоминаний приходится на прошлое: «детство, воспоминания, 
прошлое, молодость, история, помнить, оставаться» и др. Значительно 
меньше упоминаний о будущем: «будущее, становиться старше, начи-
нать, создавать, развиваться, стареть». Данная тенденция может отражать 
негативные проявления последствий глобализации, связанные с утратой 
идентичности, дезинтеграцией, потерей смыслов.

5. Выводы
При описании хронотопов студентами были выявлены такие атрибу-

ты глобализации, как рациональное и монетарное мышление, неравно-
мерность восприятия времени-пространства, размывание идентичности, 
внимание к настоящему моменту. В то же время, в описание хронотопов 
студентами включаются не только социальные, но и природные атрибу-
ты, что противоречит цивилизационным основам процесса глобализации.

6. Заключение
Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили 

гипотезу об отражении процессов глобализации в восприятии студентами 
единства времени и пространства (хронотопа). Результаты исследования 
вносят вклад в изучение психологического хронотопа личности, свиде-
тельствуют о том, что данное направление является перспективным для 
изучения связи человека и мира в изменяющемся пространстве, а также 
открывает возможности для создания условий гармонизации жизненного 
пути человека, обретения целостной идентичности [7, c.1].
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Кутукова Т. Ю.

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ВРЕМЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ 

ЗРЕЛОСТИ

Аннотация
В статье представлены результаты пилотажного исследования, направ-
ленного на выявление ценностно-смысловых установок по отношению 
к времени у людей, находящихся в периоде средней зрелости. Оценка 
отношения ко времени проводилась на основании ранжирования ото-
бранных и сгруппированных определенным образом пословиц. Было 
выделено 7 стратегий отношения ко времени: “время идет —  мир ме-
няется”, “успеть сделать вовремя”, “реактивный фатализм”, “стратегия 
неторопливости”, “своевременность”, “тотальный фатализм”, “прокра-
стинация”. В данных смысловых установках отражено представление об 
изменчивости мира, а также адаптивное принятие этого факта.
Ключевые слова: отношение ко времени, временная перспектива, цен-
ностно-смыслове установки, средняя зрелость

1. Постановка проблемы
Одним из ответов на быстро меняющиеся условия социальной и эко-

номической жизни является развитие нового направления психологии —  
социальной психологии времени. Данное направление предполагает “…
изучение структуры, функций и социально-психологических механизмов 
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отношения к времени в малых группах, организациях и больших соци-
альных группах”. [1] Исследования в этой области вполне целесообразно 
обогатить углубленным рассмотрением экзистенциальных позиций лич-
ности, связанных с осмыслением времени. Поскольку, несмотря на соци-
альную обусловленность, все же отношение к времени является одной 
из ключевых экзистенциальных позиций. И, по сути, является одним из 
вариантов проявления отношения человека к конечности собственного 
бытия.

Ценностно-смысловое отношение личности к времени —  результат 
интеграции и личностной переработки транслируемых в обществе тем-
поральных характеристик социальных процессов. В результате форми-
руются ценностно-смысловые установки в отношении времени, которые 
определяют особенности управления временем как в границах одного 
дня, так и в масштабе планирования будущего и построения биографи-
ческой схемы (как заданного, чаще интроецированного представления 
о списке и распорядке ключевых жизненных событий).

2. Цель исследования
В исследовании приняли участие люди в возрасте средней зрелости, 

родившиеся и жившие в СССР, а затем Российской Федерации. Значи-
тельную часть жизни респонденты прожили в период существования 
Советского Союза с характерной идеологией, стремлением к типизации 
биографических схем представителей государства, формированием чув-
ства долга и ответственности. Затем на период ранней зрелости пришел-
ся период перестройки и дальнейших кардинальных перемен в полити-
ческой, экономической и социальной сферах жизни. Отсюда возникает 
интересная исследовательская задача по выяснению особенностей отно-
шения к времени представителей данного возраста, поскольку, по всей 
вероятности людям данного поколения приходится интегрировать в сво-
ем отношении к времени позиции двух разных социальных реальностей 
и каким-то образом адаптироваться под требования современного ритма 
жизни.

В выборку вошло 50 человек 1963–1968 годов рождения (на момент 
исследования респонденты были в возрасте 50–55 лет). Из них 22 мужчи-
ны, 28 женщин, работающих и проживающих в г. Ярославле.

3. Методы исследования
Для выявления ценностно-смысловых установок в отношении к вре-

мени использовалась анкета со списком из 25 пословиц и поговорок 
о времени. Испытуемым предлагалось оценить степень согласия с ка-
ждой по шкале от “1” до “4”. Это позволило при проведении факторного 
анализа вычленить группы ценностно-смысловых установок и при рас-
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чете общего арифметического каждой пословицы (а затем при расчете 
общего арифметического внутри выделенной группы) составить ранг, ил-
люстрирующий выраженность каждой ценностно-смысловой установки 
в выборке.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Представим результаты ранжирования и краткое описание данных 

ценностно-смысловых установок.

1. Время идет —  мир меняется («Утро вечера мудренее», «От 
сумы, да от тюрьмы не зарекайся», «Другие времена —  другие нра-
вы»).

Данная позиция отражает убежденность в изменчивости мира, 
видение разнообразия различных жизненных этапов личной истории 
и жизни общества в целом.

2. «Успеть сделать вовремя». «Делу время, а потехе час», «Все-
му свое время», «Промедление смерти подобно».

Организованность, направленность на нормативность и норми-
рование деятельности. Убежденность в необходимости постоянной 
активности и при этом соблюдение внешне заданных темпоральных 
норм и требований.

3. «Реактивный фатализм» («Не спи —  замерзнешь(–0,6)», «По-
живем —  увидим», «Время расставит все по своим местам»).

Фатализм с выраженной пассивностью, стремлением не занимать 
активную позицию жизнетворчества, а скорее давать реактивный от-
вет на происходящие события.

4. Стратегия неторопливости. (“Тише едешь —  дальше будешь”, 
“Поспешишь —  людей насмешишь”)

Идея неспешности, неторопливости, благодаря которым удается 
сосредоточиться на деталях, не прибегать к необдуманным действи-
ям.

5. Своевременность. («Дорога ложка к обеду», «Порядок время 
бережет», «Москва веками строилась», «Одно нынче лучше двух 
завтра», «После драки кулаками не машут».)

В данной ценностно-смысловой установке совмещены представ-
ления о ценности и невозвратности прошлого, настоящего и идея 
своевременности действий, усилий. Также прослеживается тенден-
ция к убежденности в наличии внешне заданного порядка событий.

6. Тотальный фатализм. (“О будущем говорить —  чертей 
смешить”, “Прошлого не воротишь”, “Время нельзя повернуть 
вспять”).

Осознание необратимости времени сочетается с установкой на 
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непрогнозируемость будущего. Тотальный фатализм, в котором чело-
век не является активной действующей фигурой, а лишь наблюдает 
за жизненными изменениями и не может на них влиять.

7. Прокрастинация. (“Лучше поздно, чем никогда”, “Успеет-
ся”).

Характерной особенностью данной установки является нежела-
ние спешить, соблюдать сроки. В этом кроется либо отрицание зна-
чимости соблюдения внешне заданного порядка, ритмичности дел 
или событий. Нежелание торопиться в реализации планов. И в це-
лом, отсутствие четкого представления о будущем.

5. Выводы
Очевидно, что в данных смысловых установках отражено представ-

ление об изменчивости мира, а также адаптивное принятие этого факта. 
И при этом сохраняется стремление соблюсти возможно неосознаваемую 
но каким-то образом представленную в сознании биографическую схе-
му. Респонденты находятся скорее в состоянии готовности дать ответ на 
меняющиеся события, чем занять предельно контролирующую позицию 
или вообще отказаться от авторства жизни, как в примерах установки на 
тотальный фатализм.

6. Заключение
Данное исследование ставит ряд новых теоретических и исследова-

тельских задач. Например, изучение общей удовлетворенности жизнью 
при различных вариантах установок; исследование особенностей отно-
шения к времени представителей других возрастов; кросс-культурные 
исследования отношения к времени; более детальное изучение социаль-
но-психологических влияний на отношение к времени.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ

Аннотация
В данной работе представлены результаты эмпирического исследования 
молодежной субкультуры, полученные на протяжении трех лет. Были 
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изучены социально-психологические особенности личности представи-
телей различных групп субкультуры и положение молодежной субкуль-
туры в современном обществе. Генеральная совокупность выборки ис-
пытуемых составила 317 человек.
Ключевые слова: молодежная субкультура, социально-психологические 
особенности, структура личности, студенческая молодежь.

1. Актуальность исследования
Молодежная субкультура выступает предметом исследования раз-

личных междисциплинарных наук, таких как социология, психология, 
культурология и др. По мнению многих исследователей, молодые люди 
в возрасте от 14 до 25–30 лет, увлекаясь различными видами субкульту-
ры, начинают каким-то образом выделяться от окружающих людей своим 
поведением, взглядами, специфичной одеждой и т. д. В этом исследова-
тели видят определенный фактор саморазвития личности и становления 
молодых людей.

В настоящее время интерес к исследованию молодежной субкультуры 
возрастает и приобретает новые аспекты. Это связано с интенсивной по-
пуляризацией в массах и увеличением контингента представителей раз-
ных неформальных групп, музыкальных, танцевальных и прочих видов 
искусств, спорта и деятельности человека. Фактически каждый молодой 
человек имеет свое хобби и интересы, посещает направленные на опреде-
ленную тематику мероприятия, уделяет существенное время субкультуре 
в своей повседневной жизни.

Таким образом, исследование молодежной субкультуры в настоящее 
время приобретает актуальность, а также сосредоточено на социальной 
роли молодых людей как субъекта социально-психологических и социо-
культурных взаимоотношений.

2. Цель и задачи исследования
Цель нашего исследования —  выявить особенности феномена «моло-

дежной субкультуры» в современном обществе.
И мы поставили перед собой следующие задачи исследования:
1. Проанализировать значение и распространение различных направ-

лений субкультуры в молодежной среде;
2. Выявить индивидуально-психологические особенности молодых 

людей, увлеченных хип-хоп культурой;
3. Выявить социально-психологические особенности личности пред-

ставителей молодежной субкультуры;
4. Описать социально-психологический портрет современного пред-

ставителя молодежной субкультуры.
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3. Методы исследования
На протяжении всего исследования мы использовали следующие 

методы и методики: наблюдение (невключенное), опросный (анкетиро-
вание), методика «Тест на тип личности по Майерс-Бриггс (MBTI)», ме-
тодика «16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла».

4. Эмпирическое исследование молодежной субкультуры
Современные направления молодежной субкультуры в Республике 

Саха (Якутия) изучались нами с 2015 года. Наблюдение и анкетирование 
проводились в популярных у молодежи общественных местах г. Якутска 
и СВФУ. При невключенном наблюдении в поведении представителей 
молодежных субкультур были зафиксированы такие противоречивые 
особенности как: замкнутость и гиперактивность, импульсивность и рас-
слабленность. Результаты исследования показали, что в состав субкуль-
тур входят молодые люди от 14 лет до 25 лет, большая часть представлена 
девушками, возможно потому, что юноши, особенно из сельской местно-
сти, меньше подвержены влиянию субкультуры из-за своего менталитета 
и традиционного воспитания, они считают, «так у нас не принято», ока-
залось, что городские условия более способствуют формированию «со-
знания субкультуры» из-за наличия различных развлекательных учреж-
дений и большего количества мест, где можно развивать свои творческие 
способности.

Также в 2016 году было проведено исследование личностных особен-
ностей студентов, увлеченных хип-хоп культурой. С помощью анкетиро-
вания и теста на выявление типа личности по Майерс-Бриггс (MBTI) [3, 
с. 29] выяснилось, что респонденты считают хип-хоп культуру важной 
частью своей жизни и готовы дальше развивать свои творческие спо-
собности в направлении хип-хоп. По результатам тестирования по Май-
ерс-Бриггс (MBTI) было установлено, что существуют незначительные 
различия в структуре личности контрольной группы (обычные студен-
ты) и экспериментальной (студенты, увлеченные хип-хоп культурой), но, 
как и предполагалось, студенты-представители хип-хоп культуры явля-
ются открытыми, активными и творческими личностями по сравнению 
с обычными студентами.

В 2017 году было проведено изучение социально-психологических 
особенностей личности представителей различных направлений суб-
культуры с помощью 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла 
[1, с. 6] и анкетирования. На основе классификации А. В. Толстых мы раз-
делили представителей субкультуры на две группы: субкультуры образа 
жизни и субкультуры по интересам [2, с. 31].

Результаты опроса показали, что респонденты достаточно высоко 
оценивают свою субкультуру (7,13 из 10 баллов), большинство респон-
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дентов отметили, что увлечение субкультурой играет важную роль в их 
жизни (64 %), не мешает учебному процессу (87 %), для некоторых явля-
ется смыслом жизни.

По личностному опроснику, по трем факторам наблюдается макси-
мальная выраженность: B+ (8 стенов)«Интеллект», Q1- (3 стена)«Консер-
ватизм —  радикализм» и MD (8 стенов)«Самооценка». Т.е. у представите-
лей субкультуры развитие интеллекта выше среднего, развито абстракт-
ное мышление, сообразительность, они быстро обучаемы. У них высокий 
уровень общей культуры, особенно вербальной. Однако они оказались 
больше консерваторами, чем радикалами, характеризуются адекватной 
самооценкой, т. е. являются зрелыми личностями.

5. Выводы
Исходя из полученных результатов исследования, можно сделать сле-

дующие выводы:
1. Респондентам было предложено оценить нынешнее положение 

своей субкультуры в Республике Саха (Якутия) по 10-балльной шкале. 
24 % респондентов оценили положение своей субкультуры на 9 баллов, 
не довольны 5 % респондентов, которые оценили на 1, 2 и 3 балла. Общая 
оценка показала, что респонденты оценивают положение своей субкуль-
туры в среднем на 7,13 баллов.

Это свидетельствует о том, что респонденты оценивают положение 
своей субкультуры выше среднего, ближе к высокому уровню. То есть ре-
спондентов устраивают проводимые мероприятия, их количество и каче-
ство. У них достаточное количество единомышленников, и они считают, 
что их субкультура развивается в республике.

Таким образом, в результате анкетирования было выявлено, что: 
42 % респондентов уделяют внимание своей субкультуре от 5 до 10 лет; 
57 % опрошенных состоят в творческих группах: кружках по интере-
сам, культурно-творческих объединениях, студенческих организациях; 
По мнению респондентов, субкультура помогает им в повседневной 
жизни (64 %); 87 % респондентов уверены, что увлечение субкультурой 
не мешает учебе в университете; Большинство респондентов учатся на 
«Хорошо» и «Отлично» (65 %), отличниками учебы являются 20 % опро-
шенных, не успевают в учебе и имеют удовлетворительные оценки 15 % 
респондентов; 76 % опрошенных считают себя активными личностями.

2. Практически у всех студентов, увлеченных хип-хоп культурой, 
ярко выражен тип личности, который указывает на их творческие, орга-
низаторские, лидерские способности. Но также и у обычных студентов 
тоже выражен такой тип личности (около половины испытуемых). На 
основе проведенного исследования можно описать такой психологиче-
ский портрет современного студента, увлекающегося хип-хоп культурой: 
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экстравертированный тип характера, по типу темперамента —  сангвиник, 
развитая интуиция, изобретательность во многих сферах деятельности, 
коммуникабельность, креативность, способность к рациональному при-
нятию решения, высокие волевые качества, ориентация на факты и по-
лученный опыт.

3. С помощью 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла 
были выявлены личностные качества представителей неформальной 
культуры: замкнутость, развитое абстрактное мышление, эмоциональ-
ная устойчивость ниже среднего, энергичность, повышенная мотивация, 
самостоятельность и независимость в социальном поведении. Юно-
ши-представители неформальной культуры отличаются быстрой вос-
приимчивостью и усвоением нового учебного материала, у них имеется 
некоторая корреляция с культурным уровнем, а также с реактивностью, 
они практичные, тщательные, конвенциальные, управляемы внешними 
реальными обстоятельствами, прямые в общении, бесхитростные, сен-
тиментальные. А девушки-представители неформальной культуры отли-
чаются более интеллектуальной развитостью, они абстрактно мыслящие, 
с развитым воображением, погруженные во внутренние потребности, за-
ботятся о практических вопросах, богемные, хитрые, расчетливые, свет-
ские, проницательные (H = 0,014, H = 0,011 и H = 0,004, при p ≤ 0,05).

4. На основе средних данных изучения личностных качеств респон-
дентов был составлен социально-психологический портрет представите-
ля молодежной субкультуры: это юноша или девушка в возрасте от 18 до 
23 лет, скорее замкнутый, у него преобладает абстрактное мышление, он 
ближе к эмоционально нестабильному состоянию, скорее доминантный, 
экспрессивный, склонен к низкой нормативности поведения, робости, 
жесткости, подозрительности и практичности. Он дипломатичен, скло-
нен к тревожности, консервативен, нонконформист, характеризуется вы-
соким самоконтролем, напряжен, имеет адекватную самооценку.

6. Заключение
По результатам нашего комплексного исследования было выявлено, 

что в молодежной среде тенденция развития молодежных субкультур 
с каждым годом увеличивается под влиянием процессов глобализации, 
развития туризма, распространения интернета, социальных сетей. Мож-
но сделать вывод, что в настоящее время различные направления моло-
дежной субкультуры достаточно плотно влились в молодежную среду 
и являются общественно принятым явлением по сравнению с положени-
ем субкультуры в XX веке.

На основе проделанной работы можно сформулировать следующие 
рекомендации:

1.  Для развития потенциала молодежной субкультуры необходи-
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мо создавать благоприятные условия для различных сообществ 
и объединений молодежи, так как это поможет объединить раз-
личные неформальные группы для социально-ориентированных 
акций и мероприятий, в которых происходит саморазвитие и ста-
новление личности молодых людей, с целью эстетического воспи-
тания и культурного развития молодежи;

2.  Молодежным организациям необходимо изучение деятельности 
представителей молодежной субкультуры для ведения монито-
ринга с целью прогнозирования положения субкультур и привле-
чения молодежи к проектной и волонтерской деятельности.
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ ПРОВОКАЦИИ РЕВНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ

Аннотация
В статье на основе анализа литературы по проблеме ревности социально-
го сравнения делается заключение о недостаточной системности и фраг-
ментарности зарубежных исследований в этом направлении. Указывает-
ся на отсутствие целостного представления о феномене ревности соци-
ального сравнения как о структуре, включающей когнитивный, аффек-
тивный и поведенческий компоненты. Было установлено, что феномен 
ревности социального сравнения никак не представлен в русскоязычном 
научно-исследовательском пространстве ни на теоретическом, ни на 
методологическом, ни на методическом уровнях. Актуальность данной 
работы состоит в необходимости разработки русскоязычного методиче-
ского инструментария, позволяющего выявить и оценить когнитивные, 
аффективные и поведенческие предпосылки возникновения ревности со-
циального сравнения. В связи с этим целью проведённого исследования 
являлась разработка методики оценки ситуации провокации ревности 
социального сравнения.
Разработанный опросник «Оценка ситуации провокации ревности соци-
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ального сравнения» включает 4 блока заданий: а) оценки вовлеченности; 
б) когнитивной оценки по критериям значимости, заслуженности, спра-
ведливости, правильности, объективности; в) эмоциональной оценки по 
10 дифференциальным эмоциям: волнение, радость, удивление, печаль, 
гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина; г) поведенческой оценке 
по трем стратегиям: восходящие сравнения, латеральные сравнения, уход 
из ситуации.
Даётся психометрическое обоснование методики оценки ситуации про-
вокации ревности социального сравнения. Приводятся данные определе-
ния надёжности по критерию устойчивости и по критерию внутренней 
согласованности методики; определение внутренней валидности методи-
ки; определение экологической валидности методики; определение дис-
криминативности отдельных пунктов методики.
На основании психометрических процедур делается выводы о том, что: 
а) методика является надёжной по критерию внутренней согласованно-
сти, а также по критерию устойчивости измеряемого признака; б) показа-
тели методики обладают характеристиками внутренней и экологической 
валидности; в) пункты методики имеют умеренную различительную спо-
собность. Научно-практическая значимость исследований состоит в том, 
что разработанная методика может быть использована для изучения 
когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакциях в ситуациях 
провокации ревности социального сравнения, а также применяться в ка-
честве базового психодиагностического инструмента в психологической 
практике для изучения и дифференцирования личностных профилей ин-
дивидов, переживающих ревность в различных ситуациях социального 
сравнения.

Ключевые слова: ревность социального сравнения, когнитивные оцен-
ки, эмоциональные и поведенческие реакции.

1. Постановка проблемы
Тщательный анализ литературы по проблеме ревности социально-

го сравнения позволил сделать заключение о недостаточной системно-
сти и фрагментарности зарубежных исследований в этом направлении. 
В частности, их результаты не позволяют составить представление о фе-
номене ревности социального сравнения как о целостной структуре, 
включающей когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты. 
Помимо этого было установлено, что феномен ревности социального 
сравнения никак не представлен в русскоязычном научно-исследователь-
ском пространстве ни на теоретическом, ни на методологическом, ни на 
методическом уровнях.

Таким образом, актуальность данной работы определяется необхо-
димостью разработки русскоязычного методического инструментария, 
позволяющего выявить и оценить когнитивные, аффективные и поведен-
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ческие предпосылки возникновения ревности социального сравнения.

2. Цель исследования
Разработка методики оценки ситуации провокации ревности социаль-

ного сравнения.

3. Методы исследования
В качестве оснований для разработки методики оценки ситуации 

провокации ревности социального сравнения, были проанализированы 
24 ситуации в исследованиях Р. Salovey и J. Rodin, провоцирующее по-
явления ревности социального сравнения [1, с. 1112]. В результате ком-
бинаторного анализа, включающего сопоставление оценок, полученных 
по 7-ми балльной шкале Лайкерта, переживаний ревности/зависти, гне-
ва, печали и фрустрированности были отобраны 15 ситуаций. Ситуации 
представляют собой утверждения, касающиеся сравнения с «другим», 
который превосходит относительно каких-либо атрибутов, способно-
стей или качеств, тем самым провоцируя конкуренцию и возникновение 
ревности социального сравнения. Существенным недостатком представ-
ленных Р. Salovey и J. Rodin [1, с. 1111] ситуаций, являлось то, что в них 
отсутствовали ситуации сравнения с внешностью и физическими конди-
циями «другого», хотя на важность данного параметра указывают много-
численные исследования по межличностной аттракции и романтической 
ревности. В связи с этим, в перечень ситуаций были добавлены 3 ситуа-
ции, касающиеся сравнения по параметру внешность.

Рабочая версия опросника «Оценка ситуации провокации ревности 
социального сравнения» включала 4 блока заданий: а) оценки вовлечен-
ности; б) когнитивной оценки по критериям значимости, заслуженности, 
справедливости, правильности, объективности [1; 2; 3; 4; 5] в) эмоцио-
нальной оценки по 10 дифференциальным эмоциям [6, с. 10]; г) поведен-
ческой оценке по трем стратегиям: восходящие сравнения, латеральные 
сравнения, уход из ситуации.

Таким образом, в каждом блоке оценке подвергались все 18 ситуаций 
провокации ревности социального сравнения. Для оценки ситуаций по 
исследуемым параметрам использовались дихотомические шкалы.

4. Результаты исследования
Методика «оценка ситуации провокации ревности социального срав-

нения» была подвергнута статистическому анализу в соответствии с пси-
хометрическими требованиями, которые включали ряд процедур:

Определение надежности по критерию устойчивости. Надежность 
методики проверялась по параметру стабильности изучаемого признака, 
который позволил определить, насколько устойчив, стабилен признак, 
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который измерялся. С этой целью использовался прием, который называ-
ется тест-ретест. После проведения двух тестирований между пунктами 
опросника первого и второго измерения были рассчитаны коэффициен-
ты корреляции, а также проведен анализ достоверности различий между 
показателями двух измерений по каждому пункту. Результаты корреля-
ционного анализа позволили установить наличие умеренных и высоких 
положительных корреляций от r = 0,40 (p ≤ 0,001) до r = 0,80 (p ≤ 0,001). 
Между пунктами методики при первом и втором измерении не было вы-
явлено статистически значимых различий. Таким образом, полученные 
в результате двух этапов тестирования данные соответствуют психоме-
трическим требованиям и свидетельствуют об устойчивости и надежно-
сти методики.

Определение надежности по критерию внутренней согласованности 
методики. Внутренняя согласованность —  характеристика теста, ука-
зывающая на однородность задания с точки зрения изучаемого призна-
ка [7, с. 161]. Для установления внутренней согласованность методики 
был применен расчет коэффициента α-Кронбаха. Согласно точки зрения 
Л. Ф. Бурлачука, если все вопросы измеряют один и тот же признак, то 
тест надежен и коэффициент α-Кронбаха будет приближен к 1 [7, с. 163].

Расчёт коэффициента α-Кронбаха позволил выявить: 1) хорошую 
внутреннюю согласованность по когнитивному критерию значимости 
(α = 0,782), заслуженности (α = 0,874), справедливости (α = 0,872), пра-
вильности (α = 0,907), объективности (α = 0,862); 2) хорошую внутреннюю 
согласованность по 10 эмоциям: волнение (α = 0,867), радость (α = 0,856), 
удивление (α = 0,805), печаль (α = 0,874), гнев (α = 0,823), отвращени-
е(α = 0,789), презрение (α = 0,805), страх (α = 0,864), стыд (α = 0,840), вина 
(α = 0,841); 3) хорошую внутреннюю согласованность по трем стратеги-
ям: восходящие сравнения (α = 0,863), латеральные сравнения (α = 0,791), 
уход из ситуации (α = 0,843).

Определение внутренней валидности методики. Внутренняя валид-
ность методики проверялась посредством алгоритма «Корреляция с сум-
марным баллом»: подсчитывались коэффициенты корреляции между 
оценками 18 ситуаций по каждому критерию и суммарным баллом по 
соответствующему оцениваемому параметру внутри каждого блока. Ис-
пользовался коэффициент корреляции Пирсона, так как шкалы являются 
количественными.

Результаты показали, что каждый пункт методики имеют высокую 
диагностическую значимость и умеренно коррелируют с суммарным 
баллом по частоте встречаемости с ситуациями, и по каждому когнитив-
ному (значимость, заслуженность, справедливость, правильность, объек-
тивность); эмоциональному (волнение, радость, удивление, печаль, гнев, 
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отвращение, презрение, страх, стыд, вина); и поведенческому критерию 
(восходящее сравнение, латеральное сравнение, уход из ситуации в пре-
делах от r = 0,20 до r = 0,70 при значимости на уровне p <  0,001 .

Определение экологической валидности методики. Экологическую 
валидность В. Н. Дружинин определяет как «вид внешней валидности, 
которая показывает соответствие процедуры и условий лабораторного 
исследования «естественной» реальности» [8, с. 147]. Для определения 
экологической валидности был использован частотный анализ, который 
показал, что респонденты более чем в 50 % случаев встречались с ситуа-
циями, провоцирующими ревность социального сравнения.

Определение дискриминативности отдельных пунктов методи-
ки. Дискриминативность —  различающая способность теста в целом, 
а также отдельного тестового пункта, задания, указывающая на способ-
ность разделять испытуемых по уровню выполнения [7, с. 153]. Соглас-
но Л. Ф. Бурлачуку [7, с. 154] определение дискримнативности достига-
ется с помощью корреляции каждого задания с общим баллом всего те-
ста: чем выше коэффициент корреляции, тем лучше дискриминативность 
задания.

Результаты показали, что наиболее высокий коэффициент корреля-
ции (r = 0,70) встречается в когнитивном критерии справедливости и пра-
вильности; в эмоциональном критерии наиболее высокий коэффициент 
корреляции имеют эмоции радости (r = 0,69), печали (r = 0,64), презрения 
(r = 0,68); в поведенческом блоке такая реакция, как восходящее сравне-
ние, имеет наиболее высокий коэффициент корреляции (r = 0,66). Можно 
заключить, что полученные данные свидетельствуют о наиболее высокой 
различительной способности этих пунктов методики.

5. Выводы
Таким образом, методика оценки ситуации провокации ревности 

социального сравнения была подвергнута ряду психометрических про-
цедур, в ходе которых было установлено, что: а) методика является на-
дёжной по критерию внутренней согласованности, а также по критерию 
устойчивости измеряемого признака; б) показатели методики обладают 
характеристиками внутренней и экологической валидности; в) пункты 
методики имеют умеренную различительную способность.

6. Заключение
Все вышеизложенное дает основание заключить, что разработанная 

методика может быть использована для изучения когнитивных, эмоцио-
нальных и поведенческих реакциях в ситуациях провокации ревности со-
циального сравнения, а также применяться в качестве базового психоди-
агностического инструмента в психологической практике для изучения 
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и дифференцирования личностных профилей индивидов, переживающих 
ревность в различных ситуациях социального сравнения.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В статье указывается гипотеза о том, что место может оказывать весь-
ма различное воздействие на человека, в зависимости от особенностей 
нейродинамики. В связи с этим рассматривается определенный список 
личностных свойств, обуславливающий состояние человека при нахож-
дении в определенной среде. Также представлены материалы практиче-
ского исследования (замер показателей активации и расслабления с по-
мощью нейродевайса в городском пространстве, проверка корреляции 
данных с ответами респондентов на опросники на темперамент Стреляу, 
Айзенк).
Ключевые слова: личностные свойства, городское пространство, психо-
логия среды, нейротехнологии.
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1. Постановка проблемы
В различных местах (в городе, в лесу, в парке) люди чувствуют себя 

по-разному. Так, ожидается, что рекреационные ресурсы (парковые зоны, 
пляжи, водоемы) должны оказывать успокаивающее воздействие на че-
ловека или активизировать процессы торможения в мозге. Наоборот, 
активная и даже агрессивная среда, оказывает активизирующее, возбуж-
дающее действие на мозг. При этом полагают, что воздействие среды при-
мерно одинаково для всех субъектов восприятия [1, с. 8].

Такое представление распространено как в бытовом сознании, так 
и находит подтверждение в научных исследованиях. Так, в университете 
короля Сауда в Саудовской Аравии (King Saud University Riyadh) учены-
ми было выбрано 5 различных по своим особенностям мест: кофейня, 
консерватория, сад, магазин с закусками и студенческое объединение. 
После по этим местам исследователь провел испытуемых с подключен-
ным к мобильному приложению нейродевайсом, считывающим показате-
ли активации и расслабления (общий показатель мозговой активности). 
В результате было показано, что в среднем в саду показатель расслабле-
ния возрастал, а в местах с объединениями людей увеличивался показа-
тель активации [2, с. 4].

Не подвергая сомнению, что в парке у людей в среднем преоблада-
ют проявления процессов расслабления по сравнению с процессами 
возбуждения и активации, мы все же полагаем, что особенности среды 
могут влиять на людей в разной степени, в зависимости от их личност-
ных особенностей. В литературе имеются соответствующие данные. Так, 
К. Ньюман [3] исследовал уровень комфортности пребывания в различ-
ной среде в зависимости от уровня нейротизма. По его данным, в актив-
ной городской среде наиболее комфортно находиться людям с высоким 
уровнем нейротизма, а в спокойной природной среде —  с меньшим. Так-
же есть альтернативные варианты: влияние активной, но природной сре-
ды, связанной с опасностью и беспокойством, будет комфортно (совпаде-
ние темпа) для людей с высоким уровнем нейротизма и тихой, спокойной 
городской среды для людей с низким уровнем показателя. Однако, вопрос 
о том, какие именно личностные особенности опосредуют восприятие 
людьми среды обитания и тем самым обуславливают ее влияние на состо-
яние человека, остается недостаточно изученным.

Мы полагаем, что воздействие среды опосредуется не только данны-
ми особенностями личности, но и другими ее структурами и в целом ин-
тегральным ее единством. Однако в части нашего экспериментального 
исследования, которую мы представляем в настоящей статье, мы обрати-
лись к вопросу, как влияние среды опосредуется особенностями нейро-
динамики человека.
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2. Цели исследования
Цель исследования —  исследовать зависимость влияния среды на че-

ловека от особенностей его нейродинамики.
Гипотеза исследования: место может оказывать весьма различное 

воздействие на человека, в зависимости от особенностей его нейродина-
мики, Так, например, на человека с высоким уровнем возбуждения и ней-
ротизма парковая зона может не оказывать расслабляющего эффекта 
и, одновременно с этим, активизировать, поскольку темп движения среды 
в парке сильно разнится с темпом функционирования нервной системы 
человека.

3. Методы исследования
Мы решили провести исследование с использованием нейродевайса 

Mind Link через приложение TuSion —  прибором, измеряющим два ос-
новных показателя —  возбуждение как активацию и расслабление, кото-
рые связаны с волнами мозга, альфа и бета ритмами. С подключенным 
нейродивайсом испытуемые проходили по заранее зафиксированному 
маршруту, который включает в себя несколько разнообразных по тем-
пам функционирования среды мест: от тихих и медленных до быстрых 
и шумных. Данным местам мы присвоили ранги от 1 до 5 по этим пара-
метрам.

Приведем характеристики среды, в рамках которой был проведен экс-
перимент:

1 место —  пешеходная 6, 7 линия В.О. в промежутке от Среднего до 
Большого проспекта. Характеризуется отсутствием машин (за некоторым 
исключением проезжающих служебных автомобилей, 3 случая из 31), 
максимальным количество людей, а также низким темпом ходьбы и при-
сутствием уличных музыкантов, торговцев и агитаторов. В то же время 
данная улица большинством респондентов оценена в качестве уютной 
и домашней. Ранг 3 из 5 по тишине и скорости.

2 место —  Большой проспект В.О. в промежутке от пешеходной 6,7 
линии до 2,3 линии В. О. Несмотря на тот факт, что эта улица является 
основной из магистралей, она представляется достаточно тихим местом. 
Количество людей в окружающем пространстве, как правило, было пред-
ставлено меньше среднего, в том же диапазоне количество машин и шум 
от них. Ранг 2.

3 место —  парк во дворе Академии Художеств. Место интересно тем, 
что является новым для большинства испытуемых, характеризуется ти-
шиной, малым количеством людей, периодическим пребыванием лоша-
дей и собак. Ранг 1.

4 место —  Румянцевский сад, который отличается классической пар-
ковой инфраструктурой (скамьи, фонтан, скульптуры и деревья), но нео-
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бычен количеством шума, идущем от прилегающей дороги. Ранг 4.
5 место —  часть набережной вдоль дворца Меньшикова. Место отли-

чается чрезвычайно расслабляющим видом справа (заснеженная Нева) 
и быстрым и шумным потоком машин слева. Ранг 5.

Кроме того, до самого эксперимента на улице, испытуемым предлага-
ется заполнить батарею методик на сайте посредством платформы google 
forms. В список методик включены следующие: темперамент Стреляу, 
темперамент Айзенка, суверенность психологического пространства На-
ротовой-Бочавер, индекс жизненной удовлетворенности, самоактуализа-
ция Шострема и методика исследования самоотношения Пантелеева.

В день эксперимента опросники также используются. Так, испытуе-
мым непосредственно перед прохождением исследования предлагается 
пройти методику на отражение актуального состояния САН, а также по-
сле прохождения каждого этапа предлагается оценить место (насколько 
оно было приятным, угнетающим) по шкале от 1 до 10, а также выбрать 
цвет, подходящий данному месту. В конце, чтобы завершить прохожде-
ние последней методики «тест цветовых отношений Эткинда», респон-
денту предлагается проранжировать все цвета (имеется в виду палитра 
цветов для теста Люшера, 8 шт) по степени приятности или наименьшей 
неприятности.

4. Результаты исследования и их обсуждение
На данный момент было проведено пилотное исследование с участи-

ем 31 человека. Были получены следующие результаты.
Общая характеристика списка испытуемых: возраст от 22 до 40, сред-

ний возраст 26,68. Женщин 56, 7 %, мужчин 43,3 %. Образование: преоб-
ладающее большинство получило среднее высшее. Пребывание в городе 
у большинства от 3х лет.

В качестве сравниваемых параметров были представлены средние по 
показателям расслабление и активация по 5 местам, баллы по методикам 
темперамент Стреляу (возбуждение, торможение, подвижность и устой-
чивость R как отношение возбуждения к торможению), а также количе-
ственное выражение результатов по методике EPI Айзенка (экстраверти-
рованность, нейротизм).

Просчитав данные, мы видим, что максимальное расслабление уда-
лось достигнуть в 1 месте ранг 3, а минимальное во 2 (ранг 2) и 3 (ранг 
1). Такие данные могли быть получены в связи с тем, что 1 место от-
мечается респондентами как максимально комфортное, а во 2 и 3 месте 
не получилось максимально расслабиться из-за наблюдения за большим 
количеством элементов.

Максимальная активация была выявлена в 4 (ранг 4) и 1 месте (ранг 
3), что могло быть вызвано большим количеством машин и шумом от них 
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за приделами Румянцевского сада, а также большим количеством людей, 
насыщенностью среды во втором случае —  на пешеходной линии в 1 ме-
сте.

В процессе статистической обработки были выявлены следующие 
корреляции:

●	 Расслабление во 2ом месте (ранг 2) отрицательно коррелирует 
с возбуждением Стреляу (–,375, p = 0,038) и подвижностью Стре-
ляу (–,397, р = 0,027);

●	 Активация в 4 месте (ранг 4) коррелирует с возбуждением Стре-
ляу (,538, р = 0,005);

●	 Активация в 5 месте (ранг 5) коррелирует с возбуждением Стре-
ляу (,446, р = 0,012) и подвижностью Стреляу (,380, р = 0,035).

Это совпадает по статистике с минимальным расслаблением и макси-
мальным возбуждением.

5. Выводы
Мы предполагаем, что наша гипотеза частично подтвердилась. Мы 

увидели частичные корреляции полученных данных с помощью оборудо-
вания и заполненных тестов на темперамент. Так, шкала возбуждения по 
Стреляу положительно связана с параметром активации и отрицательно 
с параметром расслабления, что частично подтверждает природу замеря-
емых процессов и предполагаемую гипотезу.

6. Заключение
Можно говорить о частичном соответствии с результатами первого 

эксперимента. В целом, при анализе данных проявились обсуждаемые 
закономерности (на набережной (место 5, ранг 5) меньше параметр рас-
слабления по сравнению с Румянцевским садом (место 4, ранг 4), ми-
нимальная активация в парке (место 3, ранг 1) также соответствует 
представлениям). Также мы получили минимальное, а не максимальное 
расслабление в самом тихом парке (3 место, ранг 1, 44,8 % по сравне-
нию с максимальными 55,1 %), максимальную активацию на пешеходной 
улице (1 место, ранг 3) и в Румянцевском саду (3 место, ранг 1) —  местах 
с минимальным количеством машин и характеризующихся спокойной ат-
мосферой.

В отношении связи нашего эксперимента с результатами исследова-
ния К. Ньюмана: корреляций полученных усредненных данных параме-
тров активации и расслабления по местам с показателями нейротизма 
выявлено не было.
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Аннотация
В статье представлены результаты проведенного эмпирического иссле-
дования, посвященного изучению смысложизненных и ценностных 
ориентаций студентов дефектологических факультетов. Анализируются 
особенности ценностно-смысловой сферы студентов, обучающихся на 
разных курсах.

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, ценностные ориента-
ции, студенты.

1. Постановка проблемы
Социально-экономические изменения закономерно оказывают вли-

яние на процесс совершенствования и модернизации системы высшего 
российского образования. Новый формат высшего образования направлен 
на повышение качества российского образования, способного адекватно 
отвечать меняющимся запросам общества и социально-экономическим 
условиям. В сложившейся ситуации ключевыми остаются вопросы лич-
ностного развития студента и формирование его готовности к будущей 
профессиональной деятельности. Профессионально-личностное станов-
ление можно представить как процесс вхождения в профессиональную 
среду, который предполагает овладение необходимыми знаниями и навы-
ками, принятие ценностей профессии и их активная реализация посред-
ством профессиональной деятельности. В процессе профессионализации 
на её ранних этапах, в частности, на первых курсах обучения в высшем 
учебном заведении у молодого человека происходит переоценка ценно-
стей, меняется отношение обучаемого не только к получаемым знаниям 
и навыкам, но и к профессии в целом.
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В системе современного образования и в психологической науке 
отмечается смена исследовательского интереса с разработки описатель-
но-нормативных моделей личности и деятельности специалиста к ис-
следованию профессионального сознания субъекта деятельности (его 
ценностей, смысловых образований, рефлексии, мотивации), развитие 
которого рассматривается как основное содержание процесса професси-
онализации (Е. И. Исаев и др.).

Период студенчества является одним из важных в профессиональ-
ном развитии. В современной психологической науке профессиональное 
и личностное становление студента в условиях вузовского обучения рас-
сматривается в контексте подхода, ориентированного на личность и со-
здание условий для развития ее субъектности. В этом ключе разработа-
ны гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образова-
ния (К. Ясперс, 1991; И. С. Якиманская, 1996, 1999; Е. Ю. Пряжникова, 
Н. С. Пряжников, 1996, 1998; А. П. Валицкая, 1997 и другие); индивиду-
ально-ориентированная парадигма (Б. С. Братусь, 1990; А. Г. Асмолов, 
1992, 1993, 1997; В. П. Зинченко, 1996, 2003 и другие) [2].

Внимание учёных всё чаще стали привлекать представители так на-
зываемых «помогающих» профессии, в частности, такие профессии как 
педагог и психолог. Осуществляется изучение как отдельных аспектов 
труда специалиста, так и его индивидуально-психологических особенно-
стей, которые способствуют реализации эффективной профессиональной 
деятельности, такие как развитие ценностно-смысловой сферы в процес-
се профессионализации, компетентность в общении, педагогическое ма-
стерство, факторы эмоционального выгорания и другие. Однако, на фоне 
большого числа исследований, посвященных профессиям психолога 
и педагога (Ф. Н. Гоноболин, И. А. Зимняя, М. В. Каминская, С. В. Кон-
дратьева, В. А. Крутецкий, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. А. Сла-
стенин и другие), в литературе на сегодняшний день отмечается малое 
количество работ, посвящённых психологическим аспектам профессио-
нальной деятельности специальных психологов и коррекционных педа-
гогов. В то же время, психологическая специфичность этой деятельности 
и необходимость разработки ее психологического обеспечения являются 
очевидными.

Не вызывает сомнений, что профессиональная деятельность в сфере 
специальной психологии и коррекционной педагогики имеет свои пси-
хологические особенности, предполагает воздействие на педагога и пси-
холога специфических факторов, в том числе стрессовых, и предъявляет 
особые требования к личности будущего специалиста. В. А. Васильева 
отмечает, что специалист, работающий с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, должен быть подготовлен и в когнитивном, и лич-
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ностном плане к реализации гуманистических принципов в организации 
коррекционно-развивающего процесса.

Так, малоизученной, на наш взгляд, остаётся проблема специфич-
ности психологического содержания студенчества в его зависимости от 
профессии. Студенчество как период профессионального развития субъ-
екта, с одной стороны, несомненно, несет в себе общее содержание, от-
ражает закономерности, общие для всех профессий, с другой —  должно 
рассматриваться как часть обретения профессии в ее специфичности.

2. Цели исследования
Целью нашего исследования было выявить особенности смысложиз-

ненных и ценностных ориентаций студентов дефектологических факуль-
тетов.

3. Методы исследования
Для изучения смысложизненных ориентаций студентов мы приме-

няли тест «Смысложизненные ориентации» (адаптация Д. А. Леонтьева) 
[1] при определении ценностных ориентации мы использовали методику 
«Морфологический тест жизненных ценностей» (В. Ф. Сопов, Л. В. Кар-
пушина) [3, с. 9].

4. Результаты исследования и их обсуждение
По результатам теста «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леон-

тьева мы получили следующие данные. Показатели смысложизненных 
ориентаций мы сравнили с аналогичными данными полученные автором 
методики на выборке стандартизации. Сравнение показало, что в ис-
следованной нами выборке средние значения шкал смысложизненных 
ориентаций соответствуют тем средним значениям, которые приведены 
в тесте Д. А. Леонтьевым. Однако, стоит отметить, что у студентов 1 и 2 
курса обучения средние показатели по субшкале «Процесс жизни» выше 
средних значений, которые представлены у Д. А. Леонтьева. Можно 
предположить, что современные студенты-дефектологи младших курсов 
оценивают процесс своей жизни как интересный, наполненный смыслом 
и эмоциями в большей степени из-за того, что в их жизни период студен-
чества только начинается и у них возникает интерес к происходящему, 
который связан с новой социальной ситуацией развития.

Высокие среднегрупповые результаты демонстрируют студенты 1 
курса, а низкие студенты 4 курса, что на первый взгляд кажется пара-
доксальным. Однако, если принять во внимание, что перед студентами 
выпускного курса ставятся новые задачи, требующие от них новых реше-
ний, такие как что делать дальше, продолжать обучение, строить карьеру, 
как удержатся в мире взрослых? Всё это неизбежно оказывает влияние на 
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характер смысложизненных ориентаций.
Так же стоит сказать о том, что вариативность тестовых данных, то 

есть разброс данных от минимальных до максимальных значений, выше 
в группе студентов дефектологов 2 курса.

Нами были получены статистически достоверные различия (p  ≤  0,05) 
между студентами 1 и 4 курса обучения по таким показателям субшкал 
теста как «Цели в жизни», «Результативность жизни», «Общий показа-
тель осмысленности жизни».

В результате использования методики «Морфологический тест жиз-
ненных ценностей» мы получили следующие данные.

Для студентов 1 курса наиболее значимыми оказываются ценности 
духовно-нравственной направленности «Духовное удовлетворение» 
(6,27), «Креативность» (6,10), «Саморазвитие» (5,83), «Активные соци-
альные контакты» (5,43). Наименее значимыми выступают ценности эго-
истически-престижной (прагматической) направленности «Достижения» 
(5,30), «Сохранение собственной индивидуальности» (4,5), «Высокое ма-
териальное положение» (4,43), «Собственный престиж» (3,97).

У студентов 2 курса высшую значимость занимает ценность эгоисти-
чески-престижной направленности «Сохранение собственной индивиду-
альности» (7,59), далее следуют ценности духовно-нравственной направ-
ленности «Саморазвитие» (6,7), «Духовное удовлетворение» (6,7), «Кре-
ативность» (6,44), «Активные социальные контакты» (5,93). Наименее 
значимыми выступают ценности эгоистически-престижной направлен-
ности «Собственный престиж» (5,44), «Достижения» (4,85), «Высокое 
материальное положение» (4,67). В отличие от студентов 1 курса у сту-
дентов 2 курса не наблюдается ярко выраженной духовно-нравственной 
направленности деятельности, на первое место выступает ценность «Со-
хранение собственной индивидуальности». Мы получили статистически 
значимые различия (p  ≤  0,05) между 1 и 2 курсом по таким жизненным 
ценностям, как «Собственный престиж» и «Сохранение собственной ин-
дивидуальности». Можно предположить, что по мере взросления значи-
мость данных ценностей возрастает.

Студенты 4 курса демонстрируют «смешанную» направленность 
жизненных ценностей. Наиболее значимыми оказываются ценности 
и духовно-нравственной и прагматической направленности «Сохранение 
собственной индивидуальности» (8,82), «Креативность» (6,88), «Само-
развитие» и «Высокое материальное положение» (6,41), «Духовное удов-
летворение» (5,88), «Достижения» (5,53), «Собственный престиж» (5,35), 
«Активные социальные контакты» (5,24). При проведении проверки ста-
тистической значимости полученных различий, мы получили статисти-
чески достоверные различия (p  ≤  0,05) между студентами 1 и 4 курса по 
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шкале ценности «Сохранение собственной индивидуальности», студен-
ты старшего курса больше склонны к сохранению собственного мнения, 
взглядов, убеждений над общепринятыми, защищают свою неповтори-
мость и независимость, как и студенты 2 курса. Статистически достовер-
ные различия (p  ≤  0,05) были получены между студентами 1, 2 и 4 курса 
по шкале ценности «Высокое материальное положение», для студентов 4 
курса к факторы материального благополучия имеют большую ценность, 
чем для студентов младших курсов.

5. Выводы
Таким образом, в результате проведённого эмпирического исследо-

вания мы пришли к следующим выводам. Во-первых, студенты дефек-
тологических факультетов демонстрируют высокий уровень среднеста-
тистических показателей по всем субшкалам теста «Смысложизненных 
ориентаций». В целом, полученные данные соответствуют нормам вы-
деленные Д. А. Леонтьевым, за исключением шкалы «Процесс жизни», 
отношение к настоящему у студентов 1 и 2 курса превышает показатели 
Д. А. Леонтьева.

Во-вторых, статистически достоверные различия были получены 
между студентами 1 и 4 курса в показателях субшкал «Цели в жизни», 
«Результативность жизни» и «Общий показатель осмысленности жизни».

В-третьих, жизненные ценности студентов разных курсов выраже-
ны по-разному. Для студентов 1 курса на первый план выходят ценности 
духовно-нравственной направленности, у студентов 2 и 4 курса харак-
тер ценностей изменяется, большее значение получают так же как и для 
студентов 1 курса, ценности духовно-нравственной направленности, но 
вместе с тем большее значение студенты старших курсов придают ценно-
сти «Сохранение собственной индивидуальности». У студентов 4 курса, 
отсутствует ярко выраженная направленность деятельности, мы обозна-
чили её как «смешанную», то есть выраженными оказываются ценности 
и духовно-нравственной и прагматической направленности.

В-четвёртых, профессии дефектологического профиля предполагают 
принятие специалистом альтруистических, духовно-нравственных цен-
ностей, мы можем сказать о том, что студенты-дефектологи в процессе 
профессионализации в подавляющем большинстве принимают ценности 
профессии.

Цель нашего исследования была достигнута, мы определили, что 
смысложизненные ориентации студентов дефектологических факуль-
тетов сформированы на высоком уровне, в большинстве своём студен-
ты-дефектологи в своей деятельности реализуют духовно-нравственную 
направленность.
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6. Заключение
Итак, мы можем говорить о том, что полученные данные в ходе про-

ведённого нами исследования могут внести свой вклад как в развитие об-
щей теории психологии, так и в разработку конкретно-психологических 
концепций и в психологическую практику.

Список литературы
1. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е 

изд. —  М.: Смысл, 2000. — 18 с.
2. Мироненко И. А. К проблеме личностного и профессионально-

го становления будущих специальных психологов и коррекцион-
ных педагогов в период студенчества //Царскосельские чтения. — 
2011. —  Т. 3. — № . XV.

3. Сопов В. Ф., Карпушина Л. В. Морфологический тест жизнен-
ных ценностей. //Журнал «Прикладная психология». N4, 2001. —  
С. 9–30.

Митичкина И. В., Бабиянц К. А.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КОНФЛИКТНОМ 

И ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНАХ

Аннотация
Статья посвящена исследованию ценностных ориентаций молодых лю-
дей, студентов вуза, попавших под влияние объективных изменений 
в политическом развитии постсоветского общества, оказавшихся на 
территории конфликтного и приграничного регионов. Рассматриваются 
вопросы влияния обстановки в политически нестабильных регионах на 
формирование ценностных ориентаций студентов, проводится сравни-
тельный анализ психотравмирующих воздействий в конфликтном и при-
граничном регионах, исследуются ценностные ориентации у студентов, 
проживающих и обучающихся в этих регионах. Объектом исследования 
являются студенты 1–4 курсов вузов конфликтного и приграничного 
регионов в возрасте от 17 до 22 лет, всего 60 человек. В качестве ме-
тодик исследования были использованы авторский опросник, тест куль-
турно-ценностных ориентаций Л. Г. Почебут, тест реальной структуры 
ценностей личности С. С. Бубнова. В статье представлены результаты 
авторского опросника, включающие сравнительный анализ воздействия 
травмирующих событий на студентов приграничного и конфликтного ре-
гионов, а также основные результаты исследования.

Ключевые слова: ценности, студенты, обучение, конфликтный регион, 
приграничный регион
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1. Постановка проблемы
В настоящее время образование является основанием не только для 

достижения экономического успеха, но и инструментом доступа к новым 
жизненным формам и стилям [5, c. 108–116]. Образовательные процес-
сы тесно соприкасаются с феноменологией формирования ценностей 
и самоидентификацией [1–2]. По мнению российских ученых на се-
годняшний день наиболее четко свою идентичность обозначают только 
пенсионеры и студенты [6, c. 10–11]. С. Н. Иконникова и В. Т. Лисовский 
считают, что студенчество может быть названо социальной группой, 
близко стоящей к интеллигенции, которая в будущем будет заниматься 
высококвалифицированным трудом в области науки, культуры, техники, 
управления, образования [4, с 152]. Когда нарушено социальное равнове-
сие, как начинает формироваться ценностные ориентации, отражается ли 
это на формировании модели социального поведения, которое поможет 
будущей молодежи выжить и создать сообщество соплеменников? Как 
влияют эти процессы на групповую идентичность, на культурологиче-
ское предпочтение?

2. Цели исследования
Наш интерес заключается в исследовании ценностных ориентаций 

молодых людей, студентов вуза, попавших под влияние объективных из-
менений в политическом развитии постсоветского общества, оказавших-
ся на территории конфликтного и приграничного регионов. По данным 
психологических и социальных научных изысканий, студенческая моло-
дежь, в большинстве случаев, придерживается базовых ценностей, таких 
как материальное благополучие, создание семьи, приобретение хорошей 
профессии, поддержание хорошего здоровья [3]. Наша цель —  узнать 
остаются ли в приоритете названные ценности при изменении внешней 
безопасности социальной среды? По каким закономерностям формиру-
ются ценностные ориентации студенческой молодежи в указанных реги-
онах, существуют ли различия в их формировании?

Ростовская область является приграничным регионом, находящимся 
в непосредственной близи с зоной военных действий в Луганской и До-
нецкой народных республиках, поэтому объектом исследования стали 
юноши и девушки —  студенты 1–4 курса вузов конфликтного и пригра-
ничного регионов в возрасте от 17 до 22 лет, всего 60 человек. Гипотеза 
исследования: особенности конфликтного и приграничного регионов 
могут влиять на ценностные ориентации студентов.

3. Методы исследования
В качестве методов исследования нами применялось наблюдение, эм-

пирический сбор данных. Методиками послужили авторский опросник, 
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тест культурно-ценностных ориентаций Л. Г. Почебут, тест реальной 
структуры ценностей личности С. С. Бубнова.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В ходе анализа по авторскому опроснику мы увидели, что относи-

тельно такого фактора, как «Состав семьи» студенты в приграничной 
и конфликтной зоне не отличаются —  полные семьи, соответственно, 
86,20 % и 80 %. Относительно «трудоустройства» также большинство 
студентов не работает (86,6 % и 100 %), однако, у студентов пригранич-
ной зоны все же есть возможность подрабатывать (13,40 %), следователь-
но, в материальном плане они чувствуют себя более уверенно.

В ходе исследования было установлено, что 80 % студентов конфликт-
ной зоны пребывали непосредственно на территории военных действий. 
Далее мы оценивали субъективное воздействие психотравмирющих фак-
торов.

Было установлено, что относительно психотравмирующего воздей-
ствия у студентов, побывавших в зоне военных действий, в 60 % случаев 
это осознается как психотравма. Для студентов приграничной зоны не-
многим меньше —  51,7 %, что свидетельствует об одинаково значимом 
воздействии конфликта на состояние студентов. Далее идет сравнитель-
ный анализ по длительности травмирующих событий. Так первый и вто-
рой эпизоды (травмирующие события) более всего повлияли на студентов 
в зоне военных действий (по 20 %), а третий эпизод психотравмирующих 
событий больше повлиял на студентов приграничной зоны (24,20 %), 
после полугодовых событий, у студентов конфликтной зоны показатель 
психотравмы возрос на 53,3 %, а к концу второго года с большей силой 
проявился у студентов приграничной зоны (17,20 %).

Такие данные свидетельствуют о том, что, во-первых, как для кон-
фликтного, так и для приграничного региона одинаково травматично 
последствие военных действий, несомненно, тем, кто находится на тер-
ритории —  в большей степени. Однако неравномерность проявления пси-
хотравмы по субъективному показателю мы можем связывать с допол-
нительными факторами (моменты затишья, снижение бомбежек, угроза 
распространения военных действий на приграничные регионы). Все эти 
гипотезы еще нуждаются в проверке и могут стать объектом дальнейших 
исследований факторов, влияющих на силу психотравмирующих впечат-
лений.

Другим важным фактором по авторскому опроснику явился такой по-
казатель как «сохранность жилого фонда». Так, у студентов конфликтно-
го региона в 93,3 % случаев жилье сохранно, из них восстановлено к се-
годняшнему дню 6,6 % (это частично разрушенное жилье в ходе бомбар-
дировок). При этом не изменилось место жительства у 53,3 % студентов, 
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арендуют жилье 13,6 % студентов конфликтной зоны, проживают в обще-
житиях —  6,5 %.

Далее на фоне этих травмирующих событий мы провели сравнитель-
ный анализ выраженности изменения ценностных ориентаций студен-
тов приграничного и конфликтного регионов. У студентов конфликтного 
региона в 100 % случаев произошла смена ценностей (по субъективным 
показателям). Студенты конфликтного региона демонстрируют высокую 
ценность приобретения профессии (80 %), в то время, как в пригранич-
ной зоне студенты указывают лишь 48,3 %, в 60 % случаев для них важны 
личностно-бытовые реализации (60 %), возрастает не свойственная для 
студентов этого возраста ценность —  здоровье семьи (80 %), в дальней-
шем это коррелирует с показателями приверженности к традиционной 
культуре по методике Л. Г. Почебут (0,01, при р = 0,05). Интересным фак-
том является субъективное ощущение позитивного будущего у студентов 
из конфликтной зоны —  в 100 % случаев они нацелены на позитивную 
самореализацию через 10 лет, в то время, как студенты приграничного 
региона не задумываются о своем будущем через 10 лет в 24,2 % случаев.

По методике «Диагностика реальной структуры ценностных ориен-
таций личности» С. С. Бубнова наиболее высокие баллы были выявле-
ны у студентов приграничной зоны по таким ценностям как «познание 
нового» (48 %), «признание» (41 %), «милосердие» (38 %). Менее всего 
студенты ценят «материальное благосостояние» (62 %) и «социальную 
активность» (62 %). «Социальный статус» имеет одинаковую выражен-
ность средних (48 %) и высоких (48 %) показателей. Необходимо отме-
тить, что среднюю оценку все-таки получили такие показатели как «вре-
мяпрепровождение» (69 %) и «здоровье» (62 %). Наиболее выражены по-
казатели по шкале «познание нового» (48 %), наиболее низко выражены 
показатели по шкалам «материальное благосостояние» (62 %), и социаль-
ная активность (62 %), что свидетельствует о приоритете познавательных 
ценностей над материальными и на достаточно пассивную социальную 
активность. Большинство ценностных ориентаций выражены средни-
ми баллами, например, такие шкалы как «приятное времяпрепровожде-
ние и отдых» (69 %), «наслаждение прекрасным» (48 %), «милосердие» 
(52 %), «здоровье» (62 %). Мы можем отнести практически все ценности 
к экзистенциальным, отражающим либо ментальное здоровье, либо гедо-
нистические ориентации. Социальные ценности, такие как «социальный 
статус» и «общение» выражены низкими и средними баллами, что также 
свидетельствует о низкой социальной активности, в то время как потреб-
ность в признании, уважении людей и влиянии на окружающих выраже-
ны у студентов высоким (41 %) и средним (45 %) показателями.

Далее мы исследовали реальную структуру ценностных ориентаций 
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у студентов из конфликтного региона. Для них характерны такие цен-
ностные ориентации как «помощь и милосердие к другим» (высокий 
и средний показатели выражены у 50 % испытуемых соответственно). Не 
выражены такие ценностные ориентации как «приятное времяпрепрово-
ждение и отдых» (62 %), «высокое материальное благосостояние» (50 %), 
«поиск и наслаждение прекрасным» (50 %), «высокий статус и управле-
ние людьми» (50 %), «социальная активность» (50 %). К средним показа-
телям можно смело отнести «познание нового» (79 %), «общение» (69 %), 
«здоровье» (68 %), «любовь» (66 %).

Гуманистические экзистенциальные установки доминируют у сту-
дентов конфликтного региона, общечеловеческие ценности, такие как 
социальное благополучие, материальное благополучие, уступают место 
милосердию и взаимопомощи. Для студентов конфликтного региона 
характерные для этого возраста ценности занимают среднюю позицию 
(познание, общение, любовь), и к средним же позициям присоединяются 
обычно не значимые для студенческого возраста ценности —  здоровье, 
высокий социальный статус, наслаждение прекрасным.

Таким образом, очевидна разница для молодых людей и девушек, 
студентов вуза, проживающих в конфликтном и приграничном регионах: 
студенты конфликтных регионов в большей мере ориентированы на по-
мощь и милосердие к другим. У студентов приграничного региона этот 
показатель чуть ниже (32 %). Традиционные для студенческого возраста 
ценности высоко выражены у студентов приграничного региона, и низко 
у студентов конфликтного региона, например, «стремление к познанию», 
«времяпрепровождение и отдых». Такие показатели как «здоровье», «об-
щение» и «любовь» имеют тенденцию к средним показателям в обеих 
группах.

Нами было выявлено, что ситуация политического конфликта явля-
ется травматичной для студентов конфликтного и приграничного реги-
онов, однако у студентов конфликтной зоны культурно-ценностные ори-
ентации акцентируются на тех моментах, которые позволяют подкрепить 
чувство безопасности, как в социальном, так и в смысло-жизненном кон-
тексте (выраженное милосердие к другим и взаимопомощь, привержен-
ность к традиционным культурным ценностям, к экономической стабиль-
ности), низко выражено стремление к познанию, времяпрепровождению 
и отдыху. Однако в приоритете остаются такие ценности как «здоровье», 
«общение» и «любовь» для студентов как конфликтного, так и пригра-
ничного регионов. Ценности современной и смешанной культуры оди-
наково значимы для обеих выборок студентов лишь в 31 %-44 % случаев. 
Именно они задают вектор для самореализации и самоактуализации, для 
гармоничного развития личности. Отличительной особенностью студен-
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тов из конфликтного региона является отсутствие ориентации на дина-
мично-развивающуюся культуру (0 %) и наблюдается явное смещение по 
сравнению с первой группой, в сторону традиционной культуры (25 %), 
что рассматривается нами как стратегия совладания с проблемой безо-
пасности. Традиционная культура предполагает принятие таких ценно-
стей, в которых есть зависимость от ближайшего социального окруже-
ния, от семейных крепких связей, традиционных ролевых родственных 
отношений, поскольку именно эти основы дают возможность выжить 
морально и физически, но в то же время блокируют развитие ценностей, 
направленных на динамику развития и личностной реализации.

5. Выводы
1. Для студентов как конфликтного, так и приграничного регионов 

одинаково травматично последствие военных действий, несомненно, тем, 
кто находится на территории военных действий —  в большей степени.

2. На фоне травмирующих событий у студентов конфликтного ре-
гиона в 100 % случаев произошла смена ценностей (по субъективным 
показателям). Студенты конфликтного региона демонстрируют высокую 
ценность приобретения профессии (80 %), в то время, как в пригранич-
ной зоне студенты указывают лишь (48,3 %), в 60 % случаев для них важ-
ны личностно-бытовые реализации (60 %), возрастает такая ценность как 
здоровье семьи (80 %).

3. У студентов из конфликтного региона в 100 % случаев увеличи-
вается проактивная рефлексия, то есть наиболее выражено субъективное 
ощущение позитивного будущего и позитивной самореализацию через 
10 лет, в то время как студенты приграничного региона не задумываются 
о своем будущем через 10 лет в 24,2 % случаев.

4. В межличностном взаимодействии студенты из конфликтного ре-
гиона в большей мере ориентированы на помощь и милосердие к другим 
(высокий и средний показатели 100 %). У студентов приграничного реги-
она этот показатель чуть ниже (32 %).

5. Культурно-ценностные ориентации у студентов из конфликтного 
региона явно смещены, по сравнению с группой студентов из пригранич-
ного региона, в сторону традиционной культуры (25 %), что рассматри-
вается нами как стратегия совладания с проблемой безопасности. Отли-
чительной особенностью студентов из конфликтного региона является 
отсутствие ориентации на динамично-развивающуюся культуру (0 %).

6. Ценности современной и смешанной культуры одинаково значи-
мы для обеих выборок студентов лишь в 31 %-44 % случаев. Именно они 
задают вектор для самореализации и самоактуализации, для гармонично-
го развития личности.
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6. Заключение
В результате исследования мы пришли к подтверждению нашей ги-

потезы о том, что особенности конфликтного и приграничного регионов 
могут влиять на ценностные ориентации студентов. Действительно за-
фиксирована существенная тенденция к увеличению проактивной реф-
лексии по поводу своего профессионального будущего и возможности са-
мореализации, снижена ценность личностно-бытовой реализации, повы-
шены ценности витального характера —  безопасность и здоровье семьи, 
увеличилась доля выраженности ценностей традиционной культуры, 
предполагающей тесноту семейных связей и приверженность традици-
ям. Практическая значимость исследования видится нам в применении 
выявленных закономерностей в образовательной и практической дея-
тельности со студентами, в понимании и рефлексии тех изменений, часто 
не осознаваемых, которые происходят под воздействием травмирующих 
обстоятельств и в возможности дальнейшей психологической работы со 
студентами конфликтного и приграничного регионов.
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
В МЕДИАДИСКУРСЕ

Аннотация
В статье отражена необходимость формирования информационно-тех-
нологической компетентности учащихся. Отмечается неопределенность 
ориентации учащейся молодежи в информационном пространстве и не-
достаточность исследования стратегий поведения учащейся молодежи 
в медиа- коммуникации. Определено понятие медиадискурса. Предло-
жена программа сопровождения учащейся молодежи в интернет —  дис-
курсе.

Ключевые слова: Информационно-технологическая компетентность, 
медиадискурс, конструктивные и неконструктивные стратегии поведе-
ния, проблемно —  ресурсное сопровождение.

1. Постановка проблемы
Повышение информационно-коммуникационной компетентности 

учащейся молодежи предполагает целенаправленное и структуриро-
ванное сопровождение, включающее технологии определения проблем, 
поиска и актуализации внешних и внутренних ресурсов, реориентации 
в процессе медиадискурса.

Мы опираемся на междисциплинарные исследования медиакартины 
мира, в которой действительная реальность замещается реальностью 
медиадискурса [1,3], на актуальные проблемы медиаисследований [2], 
на концептуальные идеи развивающейся дискурсивной психологии, за-
имствующей методологию дискурс-анализа, использующего новые се-
миотические способы и средства на всех уровнях языковой структуры 
и предполагающего наличие особого рода коммуникационной ситуации, 
в которой когнитивная сфера субъекта рассматривается не как совокуп-
ность изолированных когнитивных феноменов, а как сложное единство 
динамичных языковых конструктов, приобретающих значение в процес-
сах интеракции в рамках определенных дискурсов.

Информационно-технологическая компетентность характеризуется 
приемом, переработкой, выдачей информации; преобразованием инфор-
мации (чтение, конспектирование), массмедийными, мультимедийными 
технологиями; компьютерной грамотностью; владением электронной, 
интернет-технологией, что дает учащемуся возможность использовать ее 
в самых разных областях: учебной, познавательной, будущей професси-
ональной, самообразовательной, досуговой, общении, дополнительного 
образования по интересам и др.
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Однако в системе образования встает очень важная проблема качества 
получаемой учащимися информации, процесса ее переработки и приме-
нения как в учебной деятельности, так и в межличностном взаимодей-
ствии. Информационные потоки, которые обрушиваются на молодого 
человека, зачастую вызывают несоответствие и даже рассогласование 
сформировавшихся субъектных отношений, характера межличностного 
взаимодействия и объективной реальности, т. е. порождают «актуальную 
неопределенность», неопределенность ориентации в информационном 
пространстве.

Необходимо также учитывать еще не выявленную, потенциально 
возможную неадекватность (потенциальную неопределенность) позна-
вательных средств учащихся, их субъективного образа мира, природы 
и общества, социальной позиции личности, системы ее целей, мотивов 
и потребностей, мировоззрения и ценностных ориентаций, социальных 
норм, нравственных и этических принципов, идеалов и убеждений той 
информации, которая насаждается СМИ и поступает через некоторые 
Internet —  форумы, «социальные сети», способствующие в дальнейшем 
принятию молодым человеком негативных форм поведения.

Центральной проблемой изучения медиадискурса выступает пробле-
ма познания новых форм диалога, коммуникации и языка. Приоритет 
в описании дискурса принадлежит Ван Дейку, который понимает дискурс 
как сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще 
и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, 
цели адресанта), необходимые для понимания текста.

Сам термин «дискурс» в данном контексте понимается как специфи-
ческий способ общения и понимания мира (или какого-то аспекта мира), 
который проявляется в высказываниях людей. Специфика медиадискурса 
заключается в коммуникативной ситуации, связанной с отсутствием не-
посредственного контакта с собеседником, анонимностью общения, ко-
торое с одной стороны имеет личную направленность, а с другой факты 
межличностного общения становятся достоянием массовой аудитории.

Психологические характеристики Интернет —  коммуникации по ре-
зультатам исследования [3, с. 54] включают: личностные особенности 
участников виртуального общения (нечувствительность к собеседнику, 
отвержение реального окружения, самоуверенность, высокий уровень 
саморуководства, сдержанность, внутренняя конфликтность, выражен-
ное стремление к изменениям, низкий уровень самопонимания и само-
раскрытия); мотивы виртуального общения (получение эмоциональной 
поддержки, сотрудничество, знакомство, самореализация); смысловые 
функции виртуального общения (аффилиативная, коммуникативная, ин-
формационная, самопрезентация личности и интеллектуальных качеств).
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В зарубежных и отечественных исследованиях для обозначения 
способов поведения человека в затруднительных ситуациях интернет —  
коммуникации используется термин «coping» (справляться с чем-либо) 
и defens (защита от неприятностей, «уход» от психологических проблем 
и от необходимости их разрешения).

Понятие «совладание» в последнее время выделяется в качестве са-
мостоятельного, наряду с понятием психологической защиты, и характе-
ризует активную позицию человека, преодолевающего жизненные труд-
ности, «совладающего».

Под стратегией совладающего поведения понимаются основанные 
на осознаваемых усилиях конкретные действия для регуляции субъектом 
эмоционального и интеллектуального напряжения с целью оптимальной 
психологической адаптации к внешним обстоятельствам. Выделяют две 
основные стратегии поведения: конструктивную, позволяющую спра-
виться с ситуацией (активное сопротивление обстоятельствам, принятие 
ответственности на себя, обращение за помощью к компетентным специ-
алистам), и неконструктивную, не решающую саму ситуацию, а лишь 
ослабляющую остроту переживания (уход от ситуации, переживание 
внешних и внутренних барьеров, требование изменений от окружающих, 
признание ситуации тупиковой).

Стратегии поведения учащейся молодежи в медиадискурсе недоста-
точно исследованы, не представлены также и личностно —  мотивацион-
ные и смысловые характеристики, обусловливающие специфику дискур-
са в виртуальных ситуациях, несущих угрозу социально —  психологиче-
ской безопасности учащихся.

2. Цели исследования
В связи с этим, мы считаем, что необходимо осуществлять психоло-

гическое сопровождение процесса медиадискурса, определять как про-
блемы, так и ресурсы, способствующие формированию конструктивных 
стратегий поведения учащейся молодежи в социальных сетях и способ-
ствующие устойчивости к принятию негативных образцов поведения.

Разработана программа сопровождения учащейся молодежи в про-
цессе медиадискурса, отдельные компоненты которой [4, с. 110–112] 
находят реализацию в практике эмпирического исследования по выявле-
нию проблем медиакоммуникации и путей реориентации неконструктив-
ных стратегий поведения учащихся в медиа дискурсе.

Цель: содействие в разрешении информационно —  коммуникацион-
ных проблем и актуализации ресурсных когнитивных и личностных воз-
можностей в процессе медиадискурса.

Объект исследования: учащаяся молодежь (учащиеся 9–10 классов; 
студенты (гуманитарного и естественно —  научного направления), обра-
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щающиеся за поиском информации и включающиеся в процесс медиа-
дискурса, предполагающего активное взаимодействие с участниками 
социальных сетей (в т. ч. информационного когнитивно —  коммуникаци-
онного форума).

Предмет исследования: личностные, когнитивные (интеллектуаль-
ные) ресурсы учащейся молодежи, стратегии поведения в процессе дис-
курса.

Гипотеза: стратегии поведения учащейся молодежи в медиадискур-
се обусловлены личностными (активность в психомоторной, коммуни-
кативной, интеллектуальной сферах, эмоциональность, ответственность 
в межличностных отношениях, мотивационная направленность, ценност-
но –смысловые ориентации дискурса), интеллектуальными, в том числе 
когнитивными (восприятие, переработка и осмысление информации) 
особенностями, отношением к безопасности виртуального пространства, 
имеющими специфическую представленность у учащихся школ и сту-
дентов.

Задачи:
1.Теоретико -  методологический этап:

1)  Обобщить научную и методическую информацию отече-
ственных и западных авторов по проблемам дискурса самопо-
знания и самопрезентации молодежи в социальных сетях.

2)  Разработать концептуальную модель и методическое оснаще-
ние для изучения личностно —  когнитивной обусловленности 
стратегий поведения молодежи в медиадискурсе.

2. Эмпирический этап:
2.1. Определить когнитивно -  информационные факторы медиа-

дискурса:
1)  Уточнение поиска информации в социальной сети (веду-

щих тем, ключевых слов текста, действующих лиц и их 
отношений к темам);

2)  Анализ модальности восприятия сообщений (операции 
с информацией, операции сравнения, обобщения, органи-
зации событий и причинно —  следственных связей);

3)  Реконструкция ментальных операций субъектов, отражен-
ных в тексте (степень осмысления заданной темы).

2.2. Определить личностно —  мотивационные и поведенческие 
факторы медиадискурса:
1)  Уточнение структуры мотивационной направленности об-

ращений к медиадискурсу;
2)  Определение эмоционально —  личностных оценок основ-

ных тем и действующих лиц (эгоцентрическая («Я-фра-
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зы») или социометрическая мотивации(«Он-фразы»);
3)  Определение структурно-уровневых характеристик стра-

тегий поведения молодежи и связанных с ними интеллек-
туальных, личностно-стилевых характеристик, ценност-
но–смысловых ориентаций в дискурсе.

3.  Практико-ориентированный этап включает разработку и внедре-
ние в практику образования программы сопровождения учащейся 
молодежи в медиадискурсе, направленной на формирование ком-
муникационных умений, связанных с сотрудничеством, ответ-
ственностью и самостоятельностью в процессе дискурса.

3. Методы исследования
1. Качественные: анализ, обобщение теоретического материала, 

описание концептуальной схемы исследования, анализ медиатекстов.
2. Организационные: разработка, адаптация и проверка психоме-

трической эффективности научно-методического инструментария для 
исследования личностных и когнитивных факторов, стратегий поведения 
молодежи в медиадискурсе.

3. Эмпирические: Тестирование (ОФДСИ, УСК, МИС, ТСИ, шка-
лы —  стратегии поведения в интернет —  дискурсе, шкалы для определе-
ния когнитивно —  информационных факторов интернет —  дискурса, лич-
ностно —  мотивационных и поведенческих факторов интернет —  дискур-
са).

4.  Методы математико-статистической обработки эмпирических 
данных (описательный анализ, сравнительный, факторный, кластерный 
анализ).

4. Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования дают нам возможность говорить о мотива-

ции обращения к медиадискурсу, безопасности виртуального простран-
ства для учащейся молодежи и стратегиях поведения в медиадискурсе, 
обусловленных личностными и интеллектуальными ресурсами учащихся.

С помощью факторного анализа мы обобщили переменные по шка-
лам: «Мотивация обращения к медиадискурсу», «Безопасность виртуаль-
ного пространства», «Стратегии поведения при медиаугрозах».

У 31 % респондентов выражена тенденция обращения в медиапро-
странство с целью общения и получения информации для самопознания; 
около трети респондентов обращаются с целью игры и получения интер-
нет —  услуг; около 30 % —  читают научную литературу и ищут учебную 
информацию.

Опасения и беззащитность в медиадискурсе представлены у 38,7 % 
учащихся относительно защиты персональных данных; беззащитность 
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от хейтеров и различных сект отмечают 34 % учащихся; опасения нацио-
нализма и терроризма, распространяемые через медиа- порталы отраже-
ны у 36 % учащихся; беззащитность от отдельных интернет —  сообществ 
отмечают 40 % респондентов.

5. Выводы
Стратегии поведения учащейся молодежи в условиях медиаугроз 

достаточно часто обусловлены личностными и интеллектуальными осо-
бенностями: при выраженных пространственных способностях почти 
четверть респондентов сохраняют оптимизм и занимаются привычными 
видами деятельности, т. е., имеют место совладающие стратегии поведе-
ния; уход в рефлексию более представлен у учащихся с преобладающей 
стратегией объединения с другими в результате медиаугроз, т. е., защит-
ные реакции на угрозы виртуального пространства; поиск дополнитель-
ной информации в интернете находится на противоположном полюсе 
активности в коммуникативной сфере; активность в интеллектуальной 
сфере только у 5 % учащихся связана с отказом участия в медиадискурсе; 
выраженные математические способности и умение обобщать информа-
цию способствуют отказу от действий в условиях медиаугроз, т. е., преоб-
ладают защитные реакции.

Результаты проведенного опроса студентов показывают, что 68 % 
опрошенных испытывают затруднения в способах восприятия и пере-
работки информации (в выделении общих и специфических признаков, 
в поиске причин, следствий и закономерностей, в обобщении и система-
тизации, в анализе и осмыслении проблемы); затруднения во взаимодей-
ствии с участниками медиадискурса не достаточно осмысливаются, по-
скольку основные действия направлены на поиск информации в сети или 
обмен мнениями, репликами частного характера.

6. Заключение
В программе сопровождения как проблемы, определяемые через ког-

нитивное и рефлексивное оценивание, представленные в рассогласова-
нии и неопределенности субъективных суждений, когнитивных ошибках, 
трансформированном эмоционально-личностном отношении, в некон-
структивных стратегиях поведения в медиадискурсе, так и поиск внутрен-
них ресурсов мы осуществляем в потенциальных возможностях когнитив-
но-рефлексивного, оценочного отношения к виртуальному миру в целом 
и к конкретной ситуации участия в медиадискурсе по соответствующему 
направлению, в готовности обучения приемам когнитивного контроля 
и совладания с неопределенностью получаемой информации, обуславли-
вающей вступление в медиадискурс для получения поддержки и дальней-
шего осмысления возможности решения той или иной проблемы.
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Задачи структурирования процесса сопровождения решаются на ка-
ждом условно выделенном этапе с помощью соответствующих техноло-
гий. Технология информационно —  коммуникационного сопровождения 
субъектов образовательного процесса (в широком смысле слова) рассма-
тривается в соответствии с программой сопровождения как целенаправ-
ленная системно организованная деятельность сопровождающего, на-
правленная на планомерное и поэтапное определение информационно —  
когнитивных проблем в развертывании медиадискурса, поиск и актуа-
лизацию имеющихся внешних и внутренних ресурсов, представляющая 
собой систему способов и средств (технологий в узком смысле слова). 
Каждая конкретная технология, будучи составной частью технологии со-
провождения, имеет свои цель, объект содействия, предметную область 
исследования или воздействия, задачи, процедуру (методы, методики, 
техники) на соответствующих этапах (проблемно —  информационном, 
интеллектуально —  рефлексивном, когнитивно —  коммуникационном 
(обучающем), реориентационном) сопровождения.
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УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ «ШЕРЕДАРЬ», КАК ФАКТОР 

ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация
В статье рассматривается результаты исследования трансформации 
идентичности волонтеров, принимающих участие в реабилитационной 
программе «Шередарь». Понятие идентичности, которое охватывает 
и субъективное время, и личную деятельность, и национальные особен-
ности становится одной из главных тем в обществе конца ХХ —  начала 
XXI веков. Осмысление социальной идентичности помогает преодолеть 
фрагментацию сознания, потерю ценностей и жизненных ориентиров, 
сохранить устойчивость внутреннего духовного опыта личности в нашем 
сложном, динамичном, наполненном информацией мире. Добровольче-
ская деятельность в России становится все более популярной, как среди 
молодежи, так и среди взрослого поколения. Данный вид деятельности 
является одной из основных форм проявления социальной активности 
граждан, который позволяет получить определенные жизненные навы-
ки, найти поддержку и ощутить свою востребованность в обществе, ре-
ализовать свой потенциал, сформировать здоровый и эффективный жиз-
ненный стиль. В исследовании сделана попытка проследить изменение 
структуры идентичности волонтера, под влиянием различных факторов, 
как возрастных, так и социальных.
Ключевые слова: социальная идентичность, добровольчество, реаби-
литация, идентичность, волонтерство, добровольческая деятельность, 
трансформация идентичности.

1. Постановка проблемы
В России, в настоящий момент, активно развивается феномен до-

бровольческой деятельности. По данным Роспатриотцентра за 2017 год, 
в нашей стране насчитывается около семи миллионов человек, постоянно 
занимающихся добровольчеством.

Согласно закону РФ о «Добровольчестве и волонтерстве», добро-
вольчество (волонтерство) —  совокупность общественных отношений, 
связанных с осуществлением, физическими лицами, добровольно, в сво-
бодное от работы (учебы) время, деятельности в интересах получателей, 
помощи добровольца (волонтера). [4, с. 1]

В отечественной психологии, активно ведутся исследования мотива-
ции волонтеров, нас же заинтересовал вопрос трансформации идентич-
ности.

Э. Эриксон определяет идентичность, как осознание тождества че-
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ловека самому себе, т. е. своей непрерывности во времен [2, с. 14]. Он 
утверждал, что развитие личностной идентичности неразрывно связано 
с развитием социальной идентичности [5, с. 102].

Отечественные исследователи выделяют два направления в рассмо-
трении структуры идентичности: 1) противопоставление социальной 
и личностной идентичности и 2) установление единства и дифференциа-
ции социальной и личностной идентичности [1, с. 130].

Мы остановимся подробнее на рассмотрении теорий устанавлива-
ющих единство между социальной и личностной идентичностью. Так, 
С. Московичи и У. Дойс считают, что социальная и личностная идентич-
ность обладают как сходством, так и различиями [5, с. 101].

Э. Фромм определял социальную идентичность, как самоотождест-
вление личности с идеями, ценностями, социальными стандартами об-
щества. А личностная идентичность выступала, как результат индивиду-
ализации человека и в определенном смысле результат конструирования 
идентичности на основе свободного выбора [2, с. 86].

По мнению Ивановой Н.Л, социальная идентичность представля-
ет собой целостное образование, выполняющее ряд жизненно важных 
функций: приспособление к новым социальным условиям; придание 
определенности, упорядоченности Я; построение модели поведения; ос-
мысление своей сущности и прогнозирование [1, с. 26].

Таким образом, социальная идентичность —  единство когнитивных, 
мотивационных и ценностных компонентов. Она обеспечивает процессы 
сближения Я с определенными индивидами и группами —  на основе ин-
теграции и процессы определения границ целостности и независимости 
Я —  на основе дифференциации.

Трансформация идентичности —  преобразование, превращение, из-
менение структуры идентичности под влиянием различных факторов, 
как возрастных, так и социальных [2, с. 86].

Иванова Л. Н. выделяет два аспекта анализа процесса социальной 
идентичности: возрастной (закономерно происходящие изменения в ходе 
возрастного развития); социально психологический и деятельностный 
(процесс, происходящий под влиянием изменений в социальном окру-
жении и деятельности субъекта), в этом смысле необходимо выявить 
возможности и механизмы целенаправленного влияния на содержание 
и структуру идентичности [1, с. 145].

2. Цели исследования
Исходя из вышесказанного, целью данного исследования является из-

учение участия волонтеров в реабилитационной программе «Шередарь», 
как фактора трансформации идентичности.

Исследование проводилось в период с 28 января по 10 февраля 
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2017 года в реабилитационном центре «Шередарь». В исследовании при-
няло участие 38 волонтеров, приехавших первый раз на смену. Среди 
них были волонтеры, для которых участие в реабилитационной смене 
являлось первым добровольческим опытом, так же среди них находились 
волонтеры, имеющие опыт добровольческой деятельности не связанной 
с Шередарь.

3. Методы исследования
В исследовании нами были использованы следующие методы: опро-

сник временной перспективы Зимбардо; «Индекс стремлений» Э. Деси 
и Р. Райана в адаптации Т. Д. Василенко, Ю. А. Котельниковой и А. В. Се-
лина; тест «Уровень рефлексивности» А. В. Карпова; Методика «Кто Я?» 
в модификации В. И. Юрченко, тест Жизнестойскости С. Мадди, в адап-
тации Д. А. Леонтьева. Результаты обрабатывались в Statistica 6.0.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В данной статье мы решили представить результаты по методикам 

«Кто Я?» и «Индексу жизненных стремлений».
При анализе данных полученных, с помощью методики «Кто Я» нами 

были выявлены результаты на высоком уровне статистической значимо-
сти, p = 0,00343, (с помощью критерия х2-Пирсона) по степени выраже-
ния идентичности —  прямо, косвенно, не выражено.

По результатам мы увидели, что происходит увеличение косвенного 
описания идентичности, и уменьшение прямого и невыраженного описа-
ния. Подобные данные могут быть объяснены с точки зрения использова-
ния новых ролей волонтерами, и расширения ими картины мира во время 
реабилитационной программы.

Результаты на высоком уровне статистической значимости, 
p = 0,00000, были обнаружены при анализе эмоциональной составляю-
щей оценки: Эмоционально-положительно; Эмоционально-отрицатель-
но; Нейтрально.

Мы наблюдали рост показателей по эмоционально-положительной 
оценке себя и уменьшение числа показателей по эмоционально-отрица-
тельной и нейтральной оценке себя, что может быть связано с неотъемле-
мыми частями реабилитационной программы: fun, поддержка, позитив-
ное отношение как между волонтерами, так и в структуре волонтер-ре-
бенок.

При анализе идентификационных характеристик, так же были об-
наружены результаты на высоком уровне статистической значимости, 
p = ,00003.

Нами было выявлено: уменьшение числа показателей по таким иден-
тификационным характеристикам как социальное, коммуникативное, фи-
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зическое, рефлексивное «Я» и увеличение числа показателей по таким 
характеристикам как: материальное, деятельностное, перспективное «Я» 
и по самостоятельным показателям. Данные результаты могут свидетель-
ствовать о том, что в ходе участия в реабилитационной программе у во-
лонтеров происходит переоценка своей личности, своих идентификаци-
онных характеристик.

Снижение показателей по шкале рефлексивности, может свидетель-
ствовать об усталости волонтеров в конце смены, а увеличение показа-
телей по шкалам деятельности и перспективы, мы можем оценить как 
увеличение значимости будущего и выполняемой деятельности в картине 
мира участника программы.

Так же, при анализе с помощью критерия 2х2 Фишера в ответах ис-
пытуемых были обнаружены различия на высоком уровне статистиче-
ской значимости, р = 0,0015. За основу мы взяли категорию «волонтер» 
и проследили изменение позиции данной категории до и после смены. 
В результате мы увидели, что у большинства волонтеров эта категория 
изменила свое положение, а также у волонтеров, которые вначале смены 
не выделяли эту категорию в описании себя, она появилась.

Важным аспектом проявления социальной идентичности выступают 
жизненные ценности личности, измеряемые методикой «Индекс жиз-
ненных стремлений». С помощью критерия Вилкоксона нами были об-
наружены различия на высоком уровне статистической значимости по 
шкалам богатство (вероятность), p = 0,047871, и известность (важность), 
р = 0,035962. А также различия на уровне статистической тенденции по 
шкале известность (достижение), р = 0,086402.

Анализируя полученные данные, мы можем сказать, что средние ре-
зультаты по шкале «Богатство» снизились, это может говорить о том, что 
участие в программе помогло снизить ориентацию на внешние стрем-
ления. Снижение стремления к финансовому успеху способствует сни-
жению контроля поведения волонтеров внешними факторами окружаю-
щей среды, а также вероятнее всего, открытию более важных ценностей 
в жизни, чем деньги.

Обращая свое внимание на шкалу «Известность» мы можем гово-
рить, что рост средних показателей по данной шкале свидетельствует 
об ориентации на внешние стремления, а именно о возросшем контроле 
поведения волонтеров внешними факторами, недостаточностью автоно-
мии и самостоятельности, что в принципе обусловлено политикой лагеря. 
Оценка себя такими людьми зависит от восприятия их окружающими. 
Они стремятся получить признание окружающих через популярность, 
известность большому кругу лиц. Чем шире круг лиц, имеющих пози-
тивное отношение к такому человеку, тем выше его оценка себя и тем бо-
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лее благополучным он себя чувствует, однако данное благополучие лишь 
внешнее.

5. Выводы
Полученные данные помогают нам сделать следующие выводы:
●	 Участие волонтеров в 2017 году, в реабилитационной программе 

«Шередарь» способствовало увеличению косвенного описания 
идентичности и росту эмоционально-положительных описаний 
себя;

●	 Участие в смене способствовало трансформации идентичности, 
переоценке своей личности и включению в нее новых характери-
стик;

●	 Участие в смене способствовало, в целом, изменению внешних 
и внутренних ориентаций личности волонтера.

6. Заключение
Наше исследование было посвящено изучению трансформации иден-

тичности волонтеров, принимающих участие в реабилитационной про-
грамме «Шередарь». Исследование показало, что идентичность является 
сложной личностной характеристикой, на которую влияют различные 
факторы. Также, наше исследование показало, что участие волонтера 
в реабилитационной программе затрагивает его ценностные аспекты 
бытия, изменяя его взгляд на жизнь. Суммируя полученные данные, мы 
можем сказать, что процесс участия в программе «Шередарь» оказыва-
ет непосредственное влияние на выражение идентичности волонтера, на 
представления о себе и изменения его жизненных ценностей. Получен-
ные результаты способствуют осмыслению значимости участия волонте-
ров, как в подобных реабилитационных программах, так и в доброволь-
ческой деятельности в целом.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ, 
ТОЛЕРАНТНОЙ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Аннотация
В статье ставится проблема многовариантности выбора, открывающейся 
перед личностью в современном мире, и необходимости в связи с этим 
формирования толерантности к неопределенности как неотъемлемой 
личностной характеристики. Выдвигается гипотеза о существовании 
взаимосвязи толерантности к неопределенности с ценностями личности. 
На основе предложенной гипотезы предполагается построение моделей 
личностей, толерантных и интолерантных к неопределенности. Проа-
нализированы результаты корреляционного, факторного и кластерного 
анализов, в ходе которых были выявлены взаимозависимые переменные 
и сформированы группы испытуемых, отличающихся по степени толе-
рантности к неопределенности и имеющих разную структуру базисных 
убеждений и ценностей.
Ключевые слова: толерантность к неопределенности, интолерантность 
к неопределенности, ценности, ценностно-смысловая сфера, базисные 
убеждения.

1. Постановка проблемы
Толерантность к неопределенности выступает одной из важнейших 

когнитивных характеристик личности в современном мире, поскольку 
человек вынужден принимать решения, осуществлять выбор и познание 
мира в условиях непрерывного возрастания объемов информации, много-
образия альтернативных вариантов и ускорения темпа жизни [3]. Важной 
задачей представляется выявление факторов, влияющих на степень про-
явления толерантности к неопределенности у личности как способности 
человека принимать конфликт и напряжение, возникающие в ситуации 
двойственности, противостоять несвязности и противоречивости инфор-
мации, принимать неизвестное, не чувствовать себя неуютно перед нео-
пределенностью [2]. Актуальной проблемой психологии является поиск 
способов формирования и развития данной личностной характеристики.
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2. Цели исследования
Цели исследования заключаются в выявлении и объяснении взаимос-

вязи толерантности к неопределенности с ценностно-смысловой сферой 
личности, а также построении модели толерантной и интолерантной 
к неопределенности личности на основе полученных данных. В качестве 
гипотезы исследования предполагается существование определенного 
набора и структуры ценностей и убеждений личности, являющихся опре-
деляющими в формировании толерантного отношения к неопределенно-
сти.

3. Методы исследования
Для решения поставленных задач использовались следующие мето-

ды исследования: теоретические (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
систематизация полученных данных), эмпирические методы сбора дан-
ных (психологическое тестирование, психологический опрос), математи-
ко-статистические методы обработки данных —  коэффициент линейной 
корреляции Пирсона, факторный анализ по методу главных компонент 
с вращением «варимакс нормализованное», иерархический агломератив-
ный кластерный анализ по методу полной связи, однофакторный диспер-
сионный анализ (критерий Левена, критерий Шеффе).

Участникам исследования, количество которых составило 220 человек 
в возрасте от 18 до 65 лет, были предложены психодиагностические мето-
дики, измеряющие толерантность к неопределенности (Т. В. Корнилова), 
ценности (М. Рокич, Ш. Шварц, С. С. Бубнов, О. И. Мотков-Т.А.Огнева, 
Н. Я. Большунова и др.), смысложизненные ориентации (Д. А. Леонтьев) 
и убеждения личности (Р. Янофф-Бульман, О. А. Кравцова).

4. Результаты исследования и их обсуждение

4.1. Корреляционный анализ

По результатам корреляционного анализа (коэффициент корреляции 
Пирсона уровня значимости p  <  .05) обнаружено, что толерантность 
к неопределенности, предпочтение новизны и склонность к принятию 
риска имеют положительные корреляции с доброжелательностью мира, 
позитивным образом «я», убеждениями об удаче и контроле как способ-
ности влиять на свою жизнь. Если по данным шкалам у испытуемых име-
ются низкие показатели, то они интолерантны к неопределенности, избе-
гают принятия решений и когнитивной сложности ситуаций (обратные 
корреляции). Выраженные на высоком уровне убеждения о справедли-
вости мира и способности его контролировать, сверхбдительность в от-
ношении принятия решений и стратегия прокрастинации положительно 
коррелируют с интолерантностью к неопределенности.



167

Толерантность к неопределенности образует прямые корреляцион-
ные взаимосвязи с эстетическими ценностями и ценностями познания, 
духовными ценностями. У испытуемых с высоким уровнем значимости 
выражено стремление к новизне и принятию неопределённости, тогда 
как испытуемые, для которых важно признание, уважение, влияние на 
окружающих и материальные (внешние) ценности, имеют низкую готов-
ность к риску и низкую толерантность к неопределенности.

Высокий уровень смысловой наполненности жизни, вовлеченности, 
наслаждения процессом, жизнестойкости и автономности положительно 
коррелируют с толерантностью к неопределенности и отрицательно со 
стратегиями избегания сложности и новизны ситуаций.

Интолерантность к неопределенности имеет прямые корреляцион-
ные взаимосвязи с высокой значимостью достижений как личного успеха 
в соответствии с социальными стандартами, материального состояния, 
власти, собственного престижа так же, как и стремление к конформиз-
му, безопасности, взаимному расположению и привязанности, чувству 
принадлежности. Стимуляция как стремление к новизне и глубине пере-
живаний, ценность обучения и образования положительно коррелирует 
с толерантностью к неопределенности.

4.2. Факторный анализ

На основе полученных данных был проведен факторный анализ по 
методу главных компонент с вращением «варимакс нормализованное». 
В результате из 49 переменных было извлечено 13 факторов с собствен-
ными значениями больше единицы и объясняющих 73,3 % общей измен-
чивости. Из данных факторов 4 имеют малый процент изменчивости 
данных, 1–2 факторные нагрузки и не связаны напрямую с основной ги-
потезой исследования, поэтому в качестве главных выделены 9 факторов 
(61,5 % общей изменчивости), подтверждающих гипотезу исследования 
[4, c. 191–204].

Первый фактор, имеющий наибольшую объяснительную силу 
(19,9 % общей изменчивости) образовали следующие переменные: жиз-
нестойкость, рефлексивность, удача, убеждения о контроле (возможно-
сти влиять на ход своей жизни), доброжелательность, справедливость 
и благосклонность мира, ценность собственного «я», осмысленность 
мира и осмысленность жизни. При положительной выраженности дан-
ных переменных на отрицательном полюсе в данном факторе находятся 
избегание, прокрастинация, сверхбдительность и межличностная инто-
лерантность к неопределенности.

Второй фактор (охватывает 9 % изменчивости всех данных) интер-
претируется посредством таких переменных, как власть, достижения, ге-
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донизм, значимость внешних (материальных) ценностей, высокий статус 
и управление людьми, высокое материальное благосостояние. Согласно 
корреляционному анализу выделенные в данном факторе переменные 
образуют отрицательную взаимосвязь с толерантностью к неопределен-
ности. Личности, разделяющие данные ценности, имеют низкую склон-
ность к принятию риска.

В третий фактор (объясняет 7,4 % совокупной дисперсии) включены 
шесть переменных —  безопасность, универсализм, доброта (как потреб-
ность в благополучии контактов с близкими и значимыми группами), тра-
диции, конформность, мотивация одобрению, которые, в свою очередь, 
отрицательно коррелируют с толерантностью к неопределенности.

Четвертый фактор (6,6 %) составили три переменные: стимуляция, 
положительно выраженная толерантность к неопределенности, отрица-
тельно выраженная интолерантность к неопределенности. Данный фак-
тор может быть использован в объяснительных целях: толерантность 
и интолерантность к неопределенности являются разными сторонами 
одного и того же явления в рамках использованной методики (не всегда 
это условие выполняется), а стимуляция как потребность в глубине и но-
визне переживаний напрямую взаимосвязана с толерантностью к неопре-
деленности.

В пятый фактор (5,7 %) включены следующие переменные: поиск 
и наслаждение прекрасным, познание нового мире, природе, человеке, 
значимость духовных ценностей, толерантность к неопределенности.

Шестой фактор (5,3 %) составили рефлексивность, бдительность, са-
мостоятельность, познание нового в мире, природе, человеке. Следует 
отметить, что рефлексивность у испытуемых может быть связана с вы-
сокими показателями интолерантности к неопеделенности, в отличие от 
остальных переменных в данном факторе, которые положительно корре-
лируют с толерантностью к неопределенности.

В седьмом факторе (3 %) одновременная положительная выражен-
ность переменных осуществленность материальных (внешних) ценно-
стей и осуществленность духовных ценностей у испытуемых связана 
с высокой толерантностью к неопределенности.

Восьмой фактор (2,4 %) с интолерантностью к неопределенности 
и убеждением о контролируемости мира на положительном полюсе 
и случайностью происходящего на отрицательном служит для объясне-
ния взаимовключенности данных переменных.

Девятый фактор (2,2 %) образован такими переменными, как сверхб-
дительность, избегание, межличностная интолерантность к неопреде-
ленности (положительная выраженность) и случайность происходящего 
(отрицательная).
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4.3. Кластерный анализ

Также по результатам исследования был проведен кластерный ана-
лиз. Матрица сходства квадратов Евклидовых расстояний, построенная 
по результатам диагностики 220 испытуемых по 14 методикам (всего 84 
переменных) была подвергнута процедуре иерархического агломератив-
ного кластерного анализа с использованием метода полной связи для объ-
единения кластеров. Было выделено 7 кластеров, позволивших разделить 
выборку на 7 групп. Применение однофакторного дисперсионного ана-
лиза (критерий Левена) показало, что данное разделение было выполне-
но успешно [4; c.119–133]. При попарном сравнении выделенных групп 
(критерий Шеффе) были получены следующие результаты.

В первом кластере испытуемые имеют ярко выраженные высокие по-
казатели по таким шкалам, как удача, благосклонность мира, убеждение 
относительно собственной ценности, креативность, значимость профес-
сиональной жизни и стремление к обучению и образованию, обществен-
ная и физическая активность, увлеченность. В данной группе испытуемые 
имеют средний и выше показатель осуществленности внешних, матери-
альных ценностей, на уровне выше среднего показатели жизнестойко-
сти, способности влиять на ход своей жизни (контроль), стимуляции как 
потребности в разнообразии и глубоких переживаниях для поддержания 
оптимального уровня активности [1, c. 28–29]. Испытуемых, включенных 
в данный кластер, также характеризует выраженная потребность в до-
стижениях, высокая убежденность относительно собственной ценности, 
высокий уровень целеустремлённости и убеждения об управляемости 
жизни, стремление к развитию себя. Новые и неопределенные ситуации 
для них намного более предпочтительны, чем для представителей других 
кластеров, и они обладают высокой толерантностью к неопределенности.

Во втором кластере сосредоточены испытуемые с очень низкими по-
казателями по шкалам жизнестойкости, целеустремленности и способ-
ности контролировать свою жизнь и осуществленности материальных 
ценностей. Кроме того, у них слабо выражены стремление к развитию 
себя, обучению и образованию, профессиональной деятельности, низкая 
общественная и физическая активность, а также увлеченность процессом 
жизни и креативность. Стремление к достижениям среднее и ниже, чем 
у других групп, при этом на среднем уровне находятся убеждения о соб-
ственной удачливости, благосклонности мира и собственной ценности. 
Испытуемые данной группы в высокой степени интолерантны к неопре-
деленности и используют стратегии избегания новых и сложных ситуа-
ций.

В третьем кластере обнаруживаются сходства со вторым кластером 
в очень низкой выраженности показателей жизнестойкости, целеустрем-
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ленности, способности контролировать свою жизнь, общественной ак-
тивности и осуществленности материальных, внешних ценностей. Но 
в отличие от второго кластера в данной группе у испытуемых низкая 
убежденность относительно собственной ценности, благосклонности 
и справедливости мира и средний уровень удачливости. Испытуемые 
в данной группе интолеранты к неопределенности и имеют склонность 
избегать новизны и неопределенности ситуаций. При этом для них вы-
сока значимость профессиональной жизни, обучения, образования и ув-
лечений.

В четвертой группе при низких уровнях жизнестойкости, креативно-
сти, общественной активности и убежденности в справедливости и бла-
госклонности мира испытуемые имеют средний уровень убежденности 
относительно собственной ценности, целеустремленности и стремления 
к развитию. Они характеризуются высоким уровнем стимуляции как по-
требности в новых переживаниях, средней выраженностью толерантно-
сти к неопределенности.

Пятый кластер включает в себя испытуемых с низкой осуществлен-
ностью материальных ценностей и мало выраженным стремлением к раз-
витию, креативностью, увлеченностью, интересом к профессиональной 
и общественной жизни. Однако на уровне выше среднего выражены 
убеждения относительно собственной удачливости и благосклонности 
мира, целеустремленность. На среднем уровне находятся представления 
о собственной ценности и жизнестойкость, а также толерантность к не-
определенности. Испытуемые данной группы не предпочитают новизну 
и сложность ситуаций.

Испытуемые шестой группы характеризуются средним уровнем 
выраженности таких показателей, как убежденность относительно соб-
ственной ценности, стремление к развитию и образованию, креативность 
и активность в общественной жизни, жизнестойкость. При этом на уров-
не выше среднего —  представления об удаче и благосклонности мира, 
целеустремленность и управляемость жизни. Толерантность к неопреде-
ленности выражена на среднем уровне, испытуемые склонны выбирать 
ситуации, содержащие в себе новизну и неопределенность.

В седьмой кластер вошли испытуемые со средним уровнем выражен-
ности большинства показателей: представления о собственной ценности 
и благосклонности мира, целеустремленности и управляемости жизни, 
стремления к развитию и общественной активности. Однако жизнестой-
кость, убеждения об удаче и справедливости мира у них ниже среднего. 
Испытуемые в данной группе не склонны к предпочтению новизны и не-
определенных ситуаций, их интолерантность к неопределенности выра-
жена на среднем уровне.
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5. Выводы
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что вы-

сокий уровень толерантности к неопределённости характерен для лич-
ностей, имеющих высокую выраженность определенных ценностей 
и убеждений, необходимых для формирования данного качества, таких 
как осмысленность жизни, жизнестойкость, стремление к познанию 
и эстетическим переживаниям, индивидуализм, ощущение ценности соб-
ственного «я» и ряд других ценностей. Испытуемые, у которых данные 
ценности не выражены, имеют низкую толерантность к неопределённо-
сти. Низкий уровень выраженности некоторых ценностей или убеждений 
может быть компенсирован другими более высоко развитыми показате-
лями и сформирует, таким образом средний уровень толерантности к не-
определенности.

6. Заключение
Таким образом, полученные в ходе математико-статистической обра-

ботки данные подтверждают гипотезу о наличии взаимосвязей толерант-
ности к неопределенности с ценностями личности и позволяют говорить 
о возможности построения моделей ценностей толерантной и интоле-
рантной к неопределенности личностей.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
И АНТИЦИПАЦИОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи эмоционально-
го интеллекта и антиципационной состоятельности. В настоящее время 
остро встает проблема ситуации неопределенности и нестабильности. 
Эмоциональный интеллект и антиципационная состоятельность могут 
стать одними из инструментов, которые смогут помочь человеку быстрее 
адаптироваться в изменяющихся условиях и снизить уровень дискомфор-
та. Следует отметить, что индивиды с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта обладают выраженными способностями к пониманию соб-
ственных эмоций и эмоций других людей, а также к управлению эмо-
циональной сферой, что обусловливает эмоциональную стабильность, 
самоконтроль, а антиципационная состоятельность, выражающаяся 
в способности к предвосхищению событий может помочь человеку под-
готовиться к неопределенности и способствует адаптации человека в из-
меняющихся условиях в социальной среде.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, антиципационная состоя-
тельность, неопределенность.

1. Постановка проблемы
В настоящее время наблюдается рост интереса к изучению такого 

психологического феномена как эмоциональный интеллект (ЭИ). Под 
эмоциональным интеллектом подразумевается способность наблюдать 
собственные эмоции и эмоции других людей, распознавать, контролиро-
вать их и управлять ими.

Считается, что социальный интеллект в норме имеет связи с процес-
сами предвосхищения будущего с антиципационной способностью [6, 
с. 48]. По мнению О. В. Луневой [1, с. 47], антиципация «желаемого бу-
дущего» в определении цели и результата взаимодействия входит в под-
структуру социального интеллекта, обозначаемую как «Проектирование 
поведения в коммуникативном взаимодействии». И если эмоциональный 
интеллект рассматривать как подструктуру социального интеллекта, то 
можно предположить наличие связи с антиципационной способностью.

Зарубежные ученые, такие как Д. Гоулман, Дж. Мейер, П. Сэловей, 
Д. Карузо, Р. Стернберг активно исследуют феномен эмоционального 
интеллекта. В российской психологической науке впервые понятие эмо-
ционального интеллекта было использовано Г. Г. Гарсковой. В настоящее 
время изучением данного феномена занимаются Д. В. Люсин, Э. Л. Но-
сенко, Н. В. Коврига, А. С. Петровская и другие.
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Можно выделить несколько определений, раскрывающих понятие 
«эмоциональный интеллект», это:

•  способность взаимодействовать со своими чувствами и желания-
ми [7, с. 21];

•  способность понимать отношения личности, проявляемые в эмо-
циях, и управлять эмоциональной сферой на основе интеллекту-
ального анализа и синтеза [9];

•  способность эффективно контролировать эмоции и использовать 
их для улучшения мышления;

•  совокупность эмоциональных, социальных и личностных способ-
ностей, которые оказывают влияние на общую способность эф-
фективно справляться с требованиями и давлением окружающей 
среды;

•  эмоционально-интеллектуальная деятельность [7, с. 21], [8].
Следует отметить, что все чаще стала подниматься проблема ситу-

ации неопределенности, нестабильности. На этом фоне повышается 
уровень стрессов и неврозов, люди не понимают как им реагировать на 
постоянно меняющиеся условия жизни. Вследствие этого, можно пред-
положить, что важной способностью для быстрой адаптации в условиях 
нестабильности является антиципационная состоятельность. Изучение 
антиципации, антиципационной состоятельности в отечественной психо-
логии начали П. К. Анохин (изучавший феномен опережающего отраже-
ния), Б. Ф. Ломов и Е. Н. Сурков. В настоящее время в России этой про-
блемой занимается В. Д. Менделевич.

Б. Ф. Ломов понимает под антиципацией способность субъекта дей-
ствовать с временно-пространственным упреждением в отношении ожи-
даемых, будущих событий [3, с. 5].

Д. Менделевич выделяет отдельный термин «антиципационная со-
стоятельность (прогностическая компетентность)», который характе-
ризует уровень развития антиципационных способностей и определяет 
как способность личности с высокой вероятностью предвосхищать ход 
событий, результаты собственных действий и поступков окружающих, 
прогнозировать развитие ситуаций и собственные реакции на них, стро-
ить деятельность на основании адекватного вероятностного прогноза [4, 
с. 99].

В нашем исследовании фигурируют три вида антиципационной со-
стоятельности (АС):

●	 личностно-ситуативная АС —  способность предугадать, предви-
деть поступки других людей, различные варианты развития собы-
тий и отражает коммуникативный уровень антиципации;

●	 пространственная АС обеспечивает ориентацию в пространстве, 
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демонстрирует способность предвосхищать движение предметов, 
упреждать их;

●	 временнáя АС —  отражает способность к распределению и адек-
ватному планированию своего времени, презентирует хронорит-
мологические особенности человека.

Успешной адаптации в постоянно изменяющихся условиях, в ситу-
ации неопределенности способствует развитие различных компонентов 
личности. Одними из наиболее значимых для данного исследования яв-
ляются такие компоненты, как эмоциональный интеллект и антиципаци-
онная состоятельность.

Мы предполагаем наличие взаимосвязи между особенностями ЭИ 
и АС. В ситуации нестабильности большое значение имеет то, как че-
ловек может регулировать свои эмоции, контролировать их проявления 
во вне. Это возможно, если индивид будет осознавать и распознавать те 
эмоции, которые он испытывает и понимать возможные причины возник-
новения. Способность управлять своими эмоциональными состояниями, 
поддерживать желательные и контролировать нежелательные эмоции мо-
жет способствовать некой стабильности в ситуации неопределенности. 
Еще одним компонентом обеспечивающим ощущение стабильности, 
ясности может служить антиципационная состоятельность. Способ-
ность к прогнозированию может помочь человеку предугадывая исходы 
событий быть готовым к ним и испытывать меньший дискомфорт при 
попадании в ситуации неопределенности за счет высокой адаптивности 
и пластичности.

Антиципационная состоятельность является достаточно устойчивой 
характеристикой личности и сложно поддается коррекции. ЭИ более ги-
бок, его можно тренировать, что будет способствовать росту осознанно-
сти испытываемых эмоций. Актуальной становится проблема взаимосвя-
зи ЭИ и АС. При обнаружении связи будет возможна работа с одним из 
параметров для коррекции и улучшения другого.

2. Цели исследования
Целью исследования является проверка предположения о существо-

вании значимых связей между эмоциональным интеллектом и антиципа-
ционной состоятельностью.

3. Методы исследования
Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методики:
1)  тест эмоционального интеллекта Д. Люсина (ЭмИн). В тесте ЭИ 

мы использовали шкалы: шкала МЭИ (межличностный ЭИ), шка-
ла ВЭИ (внутриличностный ЭИ), шкала ПЭ (понимание эмоций), 
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шкала УЭ (управление эмоциями) и рассмотрели общий показа-
тель ЭИ (ОЭИ) [2];

2)  тест антиципационной состоятельности (прогностической ком-
петентности) В. Д. Менделевича, позволяющий диагностировать 
уровень личностно-ситуативной, пространственной, временнóй 
и общей антиципационной состоятельности [5].

Взаимосвязи между показателями определялись при помощи коэф-
фициента корреляции Пирсона. Также проверялась статистическая зна-
чимость (p-уровень). Полученные результаты представлены ниже.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Данные показывают, что были обнаружены значимые корреляции 

шкал эмоционального интеллекта (ЭИ) со шкалой пространственной ан-
тиципационной состоятельности (ПАС) и общей антиципационной со-
стоятельности (ОАС).

Со шкалой пространственной АС положительно коррелируют шкалы 
межличностного ЭИ (r  = 0,45, p  <  0,01), внутриличностного ЭИ (r  = 0,57, 
p  <  0,01), понимания эмоций (ПЭ) (r  = 0,48, p  <  0,01), управления эмо-
циями (УЭ) (r  = 0,54, p  <  0,01), общего показателя ЭИ (r  = 0,55, p  <  
0,01). То есть способность координировать собственные движения, кон-
тролировать поведение и предвосхищать исходы собственных действий, 
упреждать их связаны со способностью к пониманию, управлению свои-
ми эмоциями и эмоциональным состоянием другого человека на основе 
внешних проявлений (мимика, жестикуляция), чуткость к внутреннему 
состоянию другого человека, управление своими и чужими эмоциями.

Положительно коррелируют с общим показателем АС шкалы меж-
личностного ЭИ (r  = 0,41, p  <  0,01), внутриличностного ЭИ (r  = 0,56, 
p  <  0,01), ПЭ (r  = 0,46, p  <  0,01), УЭ (r  = 0,5, p  <  0,01), общего показа-
теля ЭИ (r  = 0,52, p  <  0,01). Исходя из этого, мы можем предположить, 
что способность предвосхищать исходы событий, контролировать свое 
поведение, действовать с пространственно-временным упреждением свя-
зана с пониманием эмоциональных состояний и самоконтролем.

Также значимые корреляции были обнаружены у шкалы личност-
но-ситуативной АС с внутриличностным ЭИ (r  = 0,46, p  <  0,01), УЭ 
(r  = 0,4, p  <  0,01), общим показателем ЭИ (r  = 0,41, p  <  0,01). Мож-
но предположить, что то, как человек контролирует внешнее проявление 
эмоций, экспрессивность, как он способен управлять ими отражается на 
коммуникативном уровне антиципации. Отметим, что высокий уровень 
ЭИ обеспечивает эмоциональную уравновешенность и самоконтроль, 
который способствует возникновению социальных контактов. Человек, 
умеющий совладать с собственными эмоциями имеет большую возмож-
ность обеспечить ясность в отношениях и испытываемых эмоциях в кон-
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такте с другими людьми.
Проявление антиципации в предвидении своих и чужих поступков 

может быть основано на осознанном понимании, знании логики эмоций 
и вытекающих из них поступков. Такое предвосхищение событий спо-
собствует адаптации человека в изменяющихся условиях в социальной 
среде. Исходя из этого, снижение уровня контроля и понимания эмоций 
может вести к снижению функций антиципации, следовательно и к сни-
жению адаптации, что является важным механизмом в условиях неопре-
деленности при социальном взаимодействии.

Между шкалами эмоционального интеллекта и временной антици-
пационной состоятельности (ВАС) не было обнаружено статистически 
значимых корреляций. Это может говорить о том, что нет прямой связи 
между уровнем ЭИ и способностью к временному прогнозированию со-
бытий, структурированию и ориентации во времени.

5. Выводы
1. Эмоциональный интеллект, определяемый как способность к опо-

знанию, пониманию и управлению эмоциями, взаимосвязан с антиципа-
ционной состоятельностью, то есть способностью к прогнозированию;

2. Была обнаружена взаимосвязь между шкалами ЭИ и шкалами 
пространственной АС и общей АС, что дает основания предполагать за-
висимость способности предвосхищения собственных действий от уров-
ня контроля эмоций, эмоциональной стабильности;

3. Также зависимость была обнаружена у шкал внутриличностной 
ЭИ, управления эмоциями, общего показателя ЭИ со шкалой личност-
но-ситуативной АС. Уровень развития эмоционального интеллекта обе-
спечивает эмоциональную уравновешенность и самоконтроль, что дает 
осознанное понимание логики эмоций. На этой логике основано проявле-
ние антиципации. Такое предвосхищение событий способствует адапта-
ции человека в изменяющихся условиях и может способствовать расши-
рению социальных контактов;

4. Было обнаружено отсутствие взаимосвязи между эмоциональ-
ным интеллектом и временной антиципационной состоятельностью, по-
этому можно говорить, что способность распределять и прогнозировать 
течение времени не связана с особенностями ЭИ.

6. Заключение
Таким образом, проведенное исследование подтверждает выдвину-

тую гипотезу. Действительно, между особенностями эмоционального 
интеллекта и антиципационной состоятельностью прослеживается вза-
имосвязь. Интенсивность и направленность связи не всегда может быть 
до конца объяснена причинно-следственными доводами. Полученные 
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результаты позволяют сделать предположение, что при воздействии на 
один параметр (ЭИ) можно скорректировать уровень другого параметра 
(АС). Для проверки данного предположения необходимы дальнейшие ис-
следования.
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Секция 
«Жизненный стиль и профессиональная карьера»

Белова О. Е., Гуриева С. Д., Марарица Л. В.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
«СТЕКЛЯННОГО ПОТОЛКА» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КАРЬЕРЕ ЖЕНЩИН

Аннотация
В статье рассматривается социально-психологический феномен «сте-
клянного потолка» и сходные феномены в профессиональной карьере 
женщин. Проведен анализ научной литературы по теме, выделены гипо-
тезы о причинах существования феномена.
Ключевые слова: гендерные стереотипы, гендерная сегрегация, карьера.

1. Постановка проблемы
Одним из наиболее актуальных направлений исследований в гендер-

ной психологии являются вопросы разделения труда между мужчинами 
и женщинами в обществе в целом, а также «судьба» работающей женщи-
ны в организации. Законодательства многих стран утверждают равные 
права женщин с мужчинами, и для женщин не существует формальных 
ограничений для достижения успехов в профессиональной деятельно-
сти, но как в обществе в целом, так и в структуре организаций все еще 
существуют скрытые ограничения, мешающие женщинам продвигаться 
по карьерной лестнице. Данная работа посвящена рассмотрению соци-
ально-психологического феномена «стеклянного» потолка как одного из 
барьеров, препятствующих женщинам добиваться значительных успехов 
в их профессиональной карьере.

2. Цель исследования
Целью нашего исследования было рассмотрение феномена «стеклян-

ного потолка», а также выявление сходных социально-психологических 
феноменов, формулировка гипотез о причинах существования феномена 
«стеклянного потолка».

3. Методы исследования
Использовался анализ научной литературы.

4. Результаты исследования и их обсуждение

4.1 Понятие «стеклянного потолка»



179

Термин «стеклянный потолок» был введен в 1970-х гг в США для 
обозначения невидимых искусственных барьеров, основанных на пред-
рассудках, с которыми сталкиваются успешные женщины в профессио-
нальной карьере. Позже эта метафора была расширена и на другие соци-
альные группы, такие как этнические и расовые меньшинства, сталкива-
ющиеся с аналогичной проблемой, но значение термина сегодня соответ-
ствует первоначальному —  это «потолок» в карьере, выше которого жен-
щины (и представители других меньшинств) не могут продвинуться по 
причинам, не связанным с их профессиональными качествами [2, с. 121]. 
Эти барьеры формально никак не обозначены, их появление и существо-
вание связывают с предрассудками относительно женских и мужских со-
циальных ролей, существующих в организациях и в обществе в целом [9, 
с. 1]. Проблема существует во многих странах, в том числе и в развитых 
[3, с. 3]. «Стеклянный потолок» является вариантом гендерной сегрега-
ции в сфере занятости —  это вертикальная гендерная сегрегация.

4.2 Анализ сходных феноменов

Кроме «стеклянного потолка» существуют и другие барьеры и сход-
ные социально-психологические феномены, ограничивающие возможно-
сти женщин в профессиональной карьере. К ним можно отнести вариант 
горизонтальной гендерной сегрегации —  «стеклянные стены», преиму-
щество мужчин в «женских» профессиях —  «стеклянный эскалатор» 
и «липкий пол» —  феномен, сходный по смыслу со «стеклянным потол-
ком», но появляющийся на другом уровне карьерной иерархии. Сходные 
со «стеклянным потолком» феномены являются частью более широкого 
социального и культурного контекста, они во многом связаны и способ-
ствуют сохранению «стеклянного потолка».

 4.2.1 «Стеклянные стены»

Женщины изначально имеют меньший доступ к профессиям, обе-
спечивающим возможность значительного карьерного роста в будущем. 
В таком случае вертикальная гендерная сегрегация дополняется гори-
зонтальной —  «стеклянными стенами» [3, с. 3]. В основе этого феномена 
могут лежать различные факторы: социально-экономические, культур-
но-идеологические, технологические [4, с. 111]. Важно отметить, что раз-
деление профессий между мужчинами и женщинами имеет культурные 
особенности, так, например, в Индии и странах бывшего СССР больше 
женщин работает в научной сфере [8, с. 379], чем в других странах.

Существуют различия в степени представленности мужчин и женщин 
в должностной иерархии внутри профессии. Даже в тех сферах, в кото-
рых преобладают женщины, мужчины обычно занимают более квалифи-
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цированные, ответственные и более хорошо оплачиваемые должности, 
так, например, в сфере образования большинство учителей —  женщины, 
а руководители —  в основном мужчины. «Стеклянный потолок» обычно 
относится к тому типу вертикальной сегрегации, где признание таких 
факторов как уровень квалификации, ответственность, статус и власть 
являются ключевыми для занятия руководящей позиции [9, с. 12–13]. 
В последние десятилетия женщины достигли уровня образования, сопо-
ставимого с мужчинами, и все больше женщин работают в профессиях, 
ранее считавшихся исключительно мужскими. Сегодня женщины состав-
ляют около 40 % всей рабочей силы и продвигаются по карьерной лест-
нице в организациях, тем не менее, женщины занимают всего 20 % ме-
неджерских позиций. Причем, чем выше позиция, тем больше гендерная 
разница. Стеклянный потолок может существовать на разных уровнях 
организации [9, с. 25].

Гендерная сегрегация начинается уже на этапе выбора молодыми 
людьми сферы деятельности, места получения образования. Хорошо 
оплачиваемые профессии, требующие высокой квалификации часто от-
носят к STEM-областям (science, technology, engineering, mathematics) —  
это сферы естественных наук, технологии, инженерии и математики. 
В этих областях традиционно мало женщин. Женщины меньше стре-
мятся в высококвалифицированные STEM-профессии, но, тем не менее, 
в менее престижных сферах деятельности в STEM-профессиях женщин 
больше [8, с. 380].

Путь потенциальных талантов для высококвалифицированных хо-
рошо оплачиваемых профессий (STEM) часто рассматривается как мо-
дель «трубопровода», начинающегося в школе, «текущего» через высшие 
учебные заведения и заканчивающегося на рынке труда. Изначально 
в «трубопровод» заходят все учащиеся школ, представители обоих полов, 
но по ходу движения по нему женщин становится меньше, и на выходе, 
на вершине карьерной пирамиды, остаются преимущественно мужчины. 
Основные места «утечки» женщин в «трубопроводе» находятся при пере-
ходах из начальной в среднюю школу, из средней в старшую, из старшей 
школы в вуз, и, наконец, из вузов —  на рабочие места. Таким образом, 
«утечка» женщин на пути к потенциально высоким должностным пози-
циям профессий начинается еще задолго до их распределения по рабо-
чим местам. Это явление во многом связано с осознанными выборами 
женщин, не предполагающими карьеру в STEM-областях. Для многих 
женщин в карьерном выборе большое значение имеет легкость плани-
рования семьи, профессиональный статус, ведь многие женщины вовсе 
не хотят оказаться в ситуации «стеклянного потолка» или столкнуться 
с иными трудностями, ожидающими их в преимущественно мужских 
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сферах деятельности, поэтому женщины стремятся скорее в «женские» 
профессии [9, с. 381–382]. Тем не менее, оценка профессий показывает, 
что многие «женские» профессии требуют не меньшей квалификации, 
ответственности, способности работать в режиме многозадачности, как 
и хорошо оплачиваемые «мужские» профессии [10, с. 11]. Кроме того, 
«женские» профессии далеко не всегда являются более приятными или 
более подходящими для совмещения рабочих обязанностей с семейны-
ми, что могло бы объяснить стремление женщин именно в «женские» 
профессии. «Женские» профессии чаще подразумевают трудное общение 
с клиентами, уборку грязи, монотонный труд. Таким образом, у многих 
«женских» профессий нет преимуществ, способных обосновать менее 
высокую оплату труда и меньшую престижность [2, с. 176].

Тем не менее, процент женщин, осваивающих «мужские» профессии 
растет, в то время как процент женщин, занимающихся «женскими» про-
фессиями уменьшается, что позволяет говорить о движении в сторону 
большего разнообразия профессий, осваиваемых женщинами [10, с. 10].

 4.2.2 «Стеклянный эскалатор»

В последние годы не только женщины стали осваивать «мужские» 
сферы деятельности, но и мужчины приходят в традиционно «женские» 
области —  для них это может быть способом достижения большей ста-
бильности, финансовой безопасности, а также это позволяет проводить 
больше времени с семьей. Эта ситуация создает определенные трудно-
сти для женщин, работающих в преимущественно женских областях: 
женщины продвигаются по карьерной лестнице в этих профессиях, в то 
время как мужчины обгоняют их при помощи «стеклянного эскалато-
ра» —  они быстрее женщин продвигаются вверх в карьерной иерархии. 
Причем карьерный рост мужчин в «женских» профессиях происходит 
еще быстрее, чем в «мужских». «Стеклянный эскалатор» —  это еще один 
феномен, ограничивающий карьерные возможности женщин. Одной из 
причин «стеклянного эскалатора» может быть то, что мужчины зачастую 
могут продвигаться по карьерной иерархии при помощи неформальной 
поддержки вышестоящих руководителей-мужчин [6]. Некоторые иссле-
дователи пересматривают феномен «стеклянного эскалатора» с других 
позиций. Так, исследование гендерной сегрегации в сфере медицинского 
ухода, проведенное в США в 2008 году, не выявило диспропорции между 
мужчинам и женщинами на административных должностях, напротив, 
была выявлена горизонтальная гендерная сегрегация: внутри этой сферы 
мужчины занимали должности, воспринимаемые ими как более «муж-
ские», таким образом, сама структура карьерной иерархии ограничивает 
количество мужчин и женщин, занимающих административные должно-
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сти [8, с. 271].

 4.2.3 «Липкий пол»

Близко по смыслу к «стеклянному эскалатору» понятие «липкого 
пола». Оно используется для обозначения явления, когда женщины доль-
ше остаются на начальных позициях в карьере, чем мужчины. Таким об-
разом, ситуация «липкого пола», как и «стеклянный эскалатор», позво-
ляет мужчинам обогнать женщин в карьерном продвижении и приводит 
женщин к ситуации «стеклянного потолка» [3, с. 6]. Феномен «липкого 
пола» относится к тем женщинам, которые находятся на позициях с не-
большой вероятностью дальнейшего продвижения. Тем не менее, некото-
рые исследователи отмечают, что отсутствие продвижения по карьерной 
лестнице у женщин не обязательно связано исключительно с их гендер-
ной принадлежностью. Так, Baker (2003) пишет о том, что на вероятность 
продвижения влияет также опыт работы, структура семьи, количество ра-
бочих часов и другие факторы [5, с. 695].

4.3 Последствия гендерного разделения в сфере труда

В результате гендерного разделения женщины оказываются огра-
ниченными в доступе к хорошо оплачиваемым и квалифицированным 
должностям и в доступе к экономическим ресурсам, следствием чего 
становится ограничение возможностей и в политической сфере. В случае 
«стеклянного потолка» речь идет в первую очередь об ограничении воз-
можности успешных женщин, достигших серьезных успехов в карьере, 
занимать высокие управляющие позиции в карьерной иерархии внутри 
организации. Следствием этого становится снижение привлекательно-
сти карьерного роста для женщин. Кроме того, существование «стеклян-
ного потолка» не позволяет в полной мере использовать руководящие 
способности женщин и тем самым наносит ущерб экономике в целом. 
Профессиональная гендерная сегрегация —  одна из основных причин не-
эффективности функционирования и ригидности рынка труда [1, с. 299]. 
В числе наиболее значимых последствий гендерной сегрегации в сфере 
труда —  гендерная разница в оплате труда и различия в уровне безработи-
цы. Важно отметить, что разница в доходах существует даже между муж-
чинами и женщинами с одинаковым уровнем образования и квалифика-
цией. Принцип равного вознаграждения мужчин и женщин за труд рав-
ной ценности был включен в трудовое законодательство многих стран, 
но различия в оплате труда все еще продолжают быть одной из наиболее 
устойчивых форм гендерного неравенства. Этот разрыв в уровне оплаты 
труда постепенно сокращается, но разница все еще значительна. Некото-
рая часть разницы в доходах может быть связана с разницей в карьерных 
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выборах и с разницей во времени, проведенном на рынке труда, которое 
обычно меньше у женщин. Также эта разница может быть объяснена тем, 
что женщины чаще выбирают определенные типы занятости, такие как, 
например, частичная занятость.

4.4 Гипотезы о причинах существования феномена «стеклянного 
потолка»

Гипотезы о причинах существования «стеклянного потолка» и сход-
ных феноменов можно объединить тремя основными идеями: феномен 
обусловлен разницей в человеческом капитале мужчин и женщин, раз-
ницей в социальных ролях за пределами трудовой сферы и гендерными 
стереотипами, закрепленными социальными и корпоративными институ-
тами [3, с. 7–10].

Действительно, многие авторы отмечают четкое разделение семей-
ных обязанностей между мужчинами и женщинами [2, с. 172]. Разделе-
ние женщинами времени и ресурсов между семейными и рабочими обя-
занностями можно считать одной из основных причин гендерных разли-
чий в карьере и в альтернативах самореализации.

Другим важным фактором, мешающим женщинам продвигаться по 
карьерной лестнице и занимать высокие управляющие должности, оста-
ются гендерные стереотипы, устойчивые установки относительно муж-
ских и женских социальных ролей [7, с. 61–73], мужского и женского 
поведения, «врожденных» способностей к руководству, готовности при-
кладывать усилия для достижения успехов [4, с. 111].

5. Выводы
Определено понятие «стеклянного потолка». В ходе анализа суще-

ствующих исследований по теме выделены сходные социально-психоло-
гические феномены, относящиеся к проблеме профессиональной гендер-
ной сегрегации в сфере труда: «стеклянные стены», или горизонтальная 
гендерная сегрегация в сфере труда, «стеклянный эскалатор», или преи-
мущество мужчин в традиционно женских сферах деятельности, «лип-
кий пол», или препятствия для женщин в начале карьерного пути. Выяв-
лены сходства и различия феномена «стеклянного потолка» с близкими 
социально-психологическими феноменами. Все феномены рассмотрены 
как часть более широкого социокультурного контекста. Представлены 
основные проявления гендерной сегрегации в сфере труда: разделение 
профессий на «женские» и «мужские», разница в уровне дохода и уровне 
безработицы между мужчинами и женщинами. Сформулированы основ-
ные гипотезы о причинах существования феномена «стеклянного потол-
ка»: разница в человеческом капитале мужчин и женщин, особенности 
социальных ролей за пределами трудовой сфер и социально закреплен-
ные гендерные стереотипы.
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6. Заключение
В последние десятилетия изменения в образовании женщин и тот 

факт, что женщины все больше откладывают брак и рождение детей, при-
вели к появлению высококвалифицированных женщин, готовых к про-
фессиональной управленческой работе. У женщин появилась возмож-
ность освоить нижние и средние менеджерские позиции, тем не менее, 
«стеклянный потолок» все еще ограничивает доступ женщин к более вы-
соким позициям. Кроме того, существуют и другие сходные феномены, 
ограничивающие профессиональные возможности женщин. Это делает 
необходимым дальнейшие исследования проблемы, проверку гипотез 
о причинах существования феномена и нахождение способов решения 
проблемы.
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МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ, 
ПЕРЕНЕСШИМИ ТЯЖЕЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Аннотация
Cтатья посвящена изучению мотивации волонтеров, работающих с деть-
ми, перенесшими тяжелые заболевания. Проанализированы работы, 
занимающиеся проблемой мотивации и жизненного пути личности. Ис-
следование проводилось на базе Курского государственного медицинско-
го университета, выборку составили 32 волонтера, в возрасте от 19 до 
27 лет. В результате исследования нами были получены данные, позво-
ляющие сделать вывод о том, что у волонтеров, работающих с детьми, 
перенесших тяжелые заболевания, преобладают внутренние стремления 
над внешними. У волонтеров, работающих с детьми, перенесшими тяже-
лые заболевания, мы наблюдали индивидуально-личностный и индиви-
дуально-межличностный жизненный сценарий. Таким образом, можно 
сказать, что мотивация волонтеров, работающих с детьми, перенесшими 
тяжелые заболевания, отличается от мотивации волонтеров, работающих 
в других сферах.

Ключевые слова: волонтеры, мотивация, жизненный путь, дети.

1. Постановка проблемы
Проблеме мотивации уделяется большое внимание, начиная 

с XX века. Традиционно мотивация в психологии исследовалась в кон-
тексте личностной проблематики и изучения целенаправленной актив-
ности субъекта деятельности. В настоящий момент все большую попу-
лярность набирает добровольческая деятельность, в том числе, иссле-
дования, связанные с изучением мотивации личности при том или ином 
виде добровольчества. Несмотря на то, что мотивация является наиболее 
изученным компонентом волонтерской деятельности, все же остаются 
группы волонтеров, у которых этот феномен изучен не достаточно. Так 
же, в уже имеющихся исследованиях не уделяется должного внимания 
жизненному пути личности добровольца, который, на наш взгляд, нераз-
рывно связан с мотивацией.

К. К. Платонов, утверждал, что мотивация —  совокупность мотивов. 
Исходя из этого, мы можем рассматривать потребности как причины 
социального поведения человека. Потребности побуждают к действию 
и влияют на формирование ценностей и убеждений [цит. по 4].

А. Н. Леонтьев отмечал, что «структура личности представляет собой 
относительно устойчивую конфигурацию главных, внутри себя иерархи-
зированных, мотивационных линий. Служение избранной цели, идеалу, 
вовсе не исключает и не поглощает других жизненных отношений чело-
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века, которые формируют смыслообразующие мотивы. Образно говоря, 
мотивационная сфера личности всегда является многовершинной» [цит. 
по 2, с. 215].

Д. Н. Узнадзе утверждал, что в основе нашего поведения лежат раз-
личные установки. Таким образом, он связывал мотивационную деятель-
ность с внутренними установками человека [цит. по 3, с. 168].

Ю. А. Котельникова предлагает рассматривать жизненные стремле-
ния как компонент жизненного сценария личности. Жизненный сценарий 
является операционализацией понятия «жизненный путь», оно опосре-
дует взаимодействие человека с миром, помогая успешно решать зада-
чи этого взаимодействия. Жизненный сценарий, в сравнении с понятием 
«жизненный путь личности», предполагает большую активность субъек-
та, его включенность в собственную жизнь, наблюдение за миром и со-
бой «изнутри», а не «снаружи» [цит. по 1].

2. Цель исследования
Изучить мотивационную сферу волонтеров, работающих с детьми, 

перенесшими тяжелые заболевания
Для достижения цели, нами были поставлены следующие задачи:
• Провести теоретико-методологический анализ проблемы особен-

ностей мотивационной сферы волонтеров в контексте их жизнен-
ного пути, работающих с детьми, перенесшими тяжелые заболе-
вания;

• Выявить особенности мотивационной сферы волонтеров в кон-
тексте их жизненного пути, работающих с детьми, перенесшими 
тяжелые заболевания;

• Сформировать представление о возможных жизненных сценари-
ях волонтеров, влияющих на мотивацию стать волонтером и ра-
ботать с детьми, перенесшими тяжелые заболевания;

• Дать рекомендации по применению результатов исследования для 
работы с волонтерами;

3. Методы исследования
1)  Биографическое интервью;
2)  Опросник «Жизненные стремления» Э. Деси и Р. Райан в адапта-

ции Василенко Т. Д. и Селина А.В;
3)  Опросник внутренних каузальных ориентаций Э. Деси и Р. Райан 

в адаптации Д. А. Леонтьева, О. Е. Дергачевой, Л. Я. Дорфман;
4)  Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо.
5)  Методы статистической обработки данных:

•  U- Критерий Манна-Уитни;
•  Критерий χ2 Пирсона
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• Обычные описательные статистики
• Корреляционный анализ r-Спирмена

4. Результаты исследования и их обсуждение
При анализе данных опросника «Жизненные стремления» Э. Деси 

и Р. Райна по критерию U Манна-Уитни, нами были обнаружены разли-
чия: на высоком уровне статистической значимости по шкале «Отноше-
ния» (важность); достоверные различия по шкале «Здоровье» (важность; 
вероятность); на уровне статистической тенденции по шкалам «Здоро-
вье» (достижение) и «Отношение» (вероятность).

Таким образом, по результатам методики мы видим, что у волонте-
ров, работающих с детьми, перенесшими тяжелые заболевания, наблю-
даются высокие показатели по шкалам Важности в восприятии здоровья 
и отношений, что, на наш взгляд, обусловлено спецификой их работы. 
Высокая значимость здоровья, может свидетельствовать о том, что ситуа-
ция работы с такими детьми влияет на восприятие здоровья волонтероми 
и они начинают стремиться за ним следить. Также, вероятно, это может 
быть связано и с тем, что волонтеры осознанно выступают ролевой мо-
делью для ребенка.

При анализе опросника внутренних каузальных ориентаций Э. Деси 
и Р. Райна с помощью критерия χ2 Пирсона, нами были выявлены раз-
личия на высоком уровне статистической значимости. У волонтеров, 
работающих с детьми, перенесшими тяжелые заболевания, выражена 
внутренняя каузальная ориентация, а у волонтеров, которые не работают 
с такими детьми, чаще всего преобладает внешняя каузальная атрибуция.

Нами был проведен корреляционный анализ с целью выяснения жиз-
ненного сценария у двух групп волонтеров. Анализируя полученные кор-
реляционные связи, мы пришли к выводу, что у волонтеров, работающих 
с детьми, перенесшими тяжелые заболевания, преобладает ориентация 
на жизненные стремления, совместимые с теплым отношением к про-
шлому и ориентацией на будущее.

5. Выводы
Для волонтеров, которые работают с детьми, перенесшими тяжелые 

заболевания характерны два типа жизненных сценариев: индивидуаль-
но-личностный и индивидуально-межличностный. Для волонтеров, ко-
торые не работают с детьми, перенесшими тяжелые заболевания харак-
терен социально-карьерный тип жизненного сценария. Таким образом, 
гипотеза об отличительных сценариях у исследуемых нами групп волон-
теров подтвердилась.

Нами получены результаты, свидетельствующие о различии моти-
вации и жизненных стремлений, исследуемых групп волонтеров. В мо-
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тивационной сфере волонтеров, работающих с детьми, перенесшими 
тяжелые заболевания, преобладают внутренние жизненные стремления 
и внутренние каузальные ориентации. В мотивационной сфере волонте-
ров, не работающих с детьми, перенесшими тяжелые заболевания, такие 
стремления и ориентации не выявлены.

Таким образом, гипотезы об отличии жизненных стремлений и моти-
вационной сферы исследуемых групп волонтеров подтвердилась. Уста-
новлено, что волонтеры, работающие с детьми, перенесшими тяжелые 
заболевания, отличаются специфической мотивацией, отличающей их от 
других групп волонтеров.

6. Заключение
Мотивация волонтеров, работающих с детьми, перенесшими тяжелые 

заболевания, связана со структурой их жизненного пути. В этом плане 
она нуждается в дополнительном изучении и определении ее специфики.
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ЗАНЯТИЯ ТАНЦАМИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 
СТИЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Аннотация
Статья посвящена проблеме описания трансформации стиля повседнев-
ной жизни у людей, занимающихся танцами. Качественное исследование 
проводилось на примере начинающих и продолжающих танцоров, для 
которых занятия танцами являются важным составляющим компонентом 
их стиля жизни. Выборка включала танцоров г. Нижнего Новгорода и Мо-
сквы в возрасте от 18 до 32 лет, имеющих танцевальный стаж от 6 месяцев 
до 5 лет. С каждым респондентом было проведено полуструктурирован-
ное интервью, расшифровки которых были подвергнуты тематическому 
анализу по заданной сетке категорий. Дополнительно были проанализи-
рованы несколько личных интернет-ресурсов отдельных танцоров.
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Занятия танцами являются эпизодической или постоянной формой де-
ятельности танцоров, которые по-разному относятся к танцам. Для од-
них —  это средство досуга, способ разрядки после тяжелого дня, для 
других —  это серьезное хобби, или основная сфера деятельности; кто-то 
видит в занятиях танцами смысл своей жизни, кто-то занимается тан-
цами ради похудения. У каждого своя мотивация заниматься танцами 
и, следовательно, трансформация стиля повседневной жизни происходит 
в зависимости от степени вовлеченности в эту деятельность. Для нача-
ла танцевальные занятия посещаются один-два раза в неделю, и эти за-
нятия рассматриваются в качестве легкой альтернативны загруженным 
будням. По мере увеличения заинтересованности, увеличивается коли-
чество тренировок, танцы начинают восприниматься как серьезное дело, 
на которое тратится больше ресурсов —  как внешних (материальные за-
траты, изменение режима дня, смена окружения и т. д.), так и внутренних 
(изменение внутреннего состояния, настроения, самооценки, отношения 
к стрессовым ситуациям и т. д.). У людей, занимающихся танцами, суще-
ствует собственная этическая, личностная, профессиональная культура, 
культура обмена специальными знаниями посредством интернет-источ-
ников, закрытых групп и встреч, танцевальных мастер-классов и лагерей. 
В статье обсуждается возможности, которые занятия танцами открыли 
для людей, которые ими занимаются.
Ключевые слова: стиль жизни, трансформация жизни, танцы, танце-
вальная культура.

1. Постановка проблемы
Стиль жизни, самобытность и мотивация людей, занимающимися 

танцами, не так хорошо документированы и описаны в научной литера-
туре. Одним из первых, кто ввел научное понятие «стиль жизни» был 
психолог А. Адлер. По Адлеру, стиль жизни —  это «тот уникальный спо-
соб, который выбирает человек для реализации своих жизненных целей» 
[1]. Одно из определений понятия «стиля жизни личности» было про-
анализировано Н. В. Розенберг и рассматривалось как «форма ее про-
явления вовне, способ реализации идентичности, ценностно ею детер-
минированный» [2, с. 264]. Классическими для проблемы стиля жизни 
стали работы Г. Олпорта, который ввел понятие мотивационных и сти-
левых черт личности [3]. Мотивационные черты имеют направляющее, 
а стилевые —  инструментальное значение для организации поведения, 
т. е. определяют способы и средства достижения поставленных целей [3]. 
С 2014 года на телеканале «ТНТ» стартовало популярное шоу «Танцы», 
привлекшее внимание не только профессиональных хореографов и тан-
цоров, но и людей, для которых танцы являются хобби, средством досуга 
и получения положительных эмоций. В 2016 году спортивные бальные 
танцы были официально признаны олимпийским видом спорта и стали 
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частью Олимпийской программы. С каждым годом танцы набирают все 
большую популярность. Танцы стали неотъемлемой частью жизни мно-
гих людей, и даже, в какой —  то мере, современным трендом. Мы можем 
наблюдать это, включив телевизионную рекламу, в фильмах, в музыкаль-
ных клипах исполнителей на YouTube, гуляя по Москве в Парке Горь-
кого, и даже Ваш одногруппник может оказаться страстным любителем 
танцев. Общее представление о танце есть у всех, но дать ему единое 
определение непросто. Самое простое определение танца —  это движе-
ние человека, перемещение его в пространстве под музыку или ритм [4]. 
Марта Грэм, американский хореограф, определяла танец как подлинное 
выражение глубочайших душевных чувств, высвобождаемое через дви-
жение тела [5].

Несмотря на столь повсеместное распространение танцев в совре-
менной реальности, в психологии практически отсутствуют работы, по-
священные влиянию танцевальной практики на жизнь танцоров. В нашем 
исследовании нам хотелось бы немного раздвинуть рамки понимания 
влияния занятия танцами на повседневную жизнь человека и ответить на 
следующие исследовательские вопросы:
1) Действительно ли занятия танцами влияют на повседневный стиль 
жизни человека?;
2) Если «да», то, что тогда представляют собой эти занятия —  очередное 
модное времяпровождение, или качественно новый уровень проживания 
своего бытия?

2. Цель исследования
Цель исследования —  изучение влияния танцевального опыта на по-

вседневный стиль жизни танцоров.
Объект исследования —  образ жизни людей, занимающихся танцами.
Предмет исследования —  стиль жизни танцоров.

3. Методы исследования
Методом сбора эмпирических данных послужило полуструктуриро-

ванное интервью. Мы стремились получить описание различных аспек-
тов стиля жизни танцоров с появлением танцев в ней. Для анализа полу-
ченных данных нами был выбран тематический анализ, направленный на 
описание параметров стиля жизни. «Процесс анализа был организован 
в варианте, предлагаемом В. Браун и В. Кларк в их систематическом опи-
сании тематического анализа как отдельного метода (Braun and Clarke, 
2006) в связи с тем, что в беседе с респондентом сетка категорий была 
предзадана» [6, с. 107].

Выборка исследования —  восемь женщин и трое мужчин в возрасте 
от 18 до 32 лет, проживающих в городах Нижний Новгород и Москва, 
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занимающихся танцами в городах по месту жительства.
Данные —  материалы полуструктурированного интервью (аудиозапи-

си продолжительностью от одного до полутора часов), личные профили 
танцоров в Instagram, блог танцора Яны Вятиной (URL: https://vk.com/
fabrikabloc).

4. Результаты исследования и их обсуждение
В результатах исследования мы представим обобщенное описание 

стиля жизни танцоров через сетку категорий, которые мы вывели в ходе 
анализа интервью.

Осознаваемая мотивация. Танцоры объясняют свое желание танце-
вать тем, что чувствуют жизнь, когда танцуют. Для многих мотивацией 
стало внутреннее раскрытие через движение, высвобождение чувств 
и эмоций, возможность быть другим, «более собой», чем в повседнев-
ной жизни на работе, учебе, дома. Начать танцевать подтолкнули серые 
городские будни, малоподвижный образ жизни и вытекающие из этого 
проблемы со здоровьем.

Навыки. В процессе занятия танцами улучшается общий тонус мышц, 
растяжка, мышечная скорость реагирования, появляется музыкальный 
слух у тех, кто считает, что не умеет слышать музыку.

Состояния. В процессе «вживания» в танцевальную роль человек 
достает переживания из своей реальной жизни для лучшего исполнения 
характера и силы движения. В самом процессе исполнения танца чело-
век чувствует себя далеким от жизненных проблем, неурядиц, дел, кото-
рые нужно срочно выполнить, и сосредотачивается на состоянии «здесь 
и сейчас».

Личностные качества. Танцоры отмечают, что в процессе занятия 
танцами они изменились и приобрели новые личностные особенности: 
стали более открытыми, дружелюбными, смелыми там, где раньше часто 
не могли действовать, стали менее раздражительными, более самопола-
гающимися, более доверяющими другим людям, тонко чувствующими 
и более творческими.

Временные характеристики стиля жизни. С занятиями танцами из-
менились ранее стандартные временные рамки. Респонденты отмечают, 
что стали позднее возвращаться домой, меньше времени уделять приго-
товлению пищи. С более интенсивными тренировками отмечаются кар-
динальные сдвиги в режиме дня (сон начинается утром, вечером и ночью 
тренировки, приходится менять рабочий график, чтобы подстраиваться 
под танцевальные занятия). Отмечается долгосрочное планирование сво-
его времени под танцевальные мероприятия (лагеря, мастер-классы, меж-
дународные танцевальные конвенции, например, World of Dance).

Стереотипы поведения, общения и уровня жизни. Танцорам часто 
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свойственно знакомиться с новыми людьми в большом количестве из-за 
разнообразия танцевальной деятельности (занятия танцами включают 
в себя не только тренировки в зале, но и съемки танцевальных клипов, 
баттлы, джемы, показательные выступления, соревнования и т. д.). Тан-
цоры много и открыто общаются, наслаждаются красотой форм и фигур 
человеческого тела в процессе танца, много внимания уделяют эстети-
ческой стороне движения. В занятиях танцами их частый спутник —  это 
дорожный рюкзак или спортивная сумка, куда умещаются минимум 
сменная одежда и обувь, бутылка воды, абонемент или наличные день-
ги на танцы. Уровень жизни у танцоров зависит от размера заработка, 
профессии, социального статуса (у студентов чаще гораздо меньше воз-
можностей посещать танцевальные классы, чем у работающих танцоров, 
у которых учеба не является ведущей сферой деятельности). Большин-
ство танцоров используют метро, а также наземный городской транспорт 
для передвижения на тренировку.

Специфика общения. Танцорам часто свойственно много общаться 
и знакомиться с новыми людьми. Танцоры более высокого исполнитель-
ского стажа друг с другом чаще выходят за рамки денежных отношений. 
Им важнее культурно и творчески «наполнится» друг другом, чтобы со-
здать что-то новое и уникальное в плане исполнения, хореографий или 
фристайла. Большая часть общения друг с другом проходит в виртуаль-
ной реальности —  в социальных сетях (Instagram, Telegram, WhatsApp, 
VK). В реальности общения меньше, так как все внимание больше скон-
центрировано на процессе занятия танцами.

Места. Паркет, стены и зеркала для занятия танцами могут быть лю-
быми. Иногда их может и вовсе не быть. Все, что нужно для танца —  это 
удобная одежда и обувь, опора под ногами и музыка (на телефоне, в пле-
ере, в наушниках или через колонки). Респонденты из Нижнего Новгоро-
да отличаются от московских танцоров локацией залов для тренировок: 
в Москве в основном это цокольные этажи, подвалы, заброшенные пар-
ковки, иногда гаражи. В Нижнем Новгороде —  ДК, здания школ, офисов, 
ТЦ, расположенные чаще всего на первом и выше этажах.

Способы формирования сообществ и обмена знаниями. Танцоры ча-
сто объединяются в сообщества, команды под руководством опытного 
танцора —  хореографа, или под эгидой одной школы, в которой танцуют. 
Создают группы в социальных сетях для обмена музыкой, видео, поста-
ми о правильном питании и правильном занятии танцами. Очень распро-
странен способ «заявления о себе» через социальную сеть Instagram по-
средством выкладывания танцевальных видео и клипов.

Оплата занятий и материальная сторона танцев. Занятия танца-
ми —  довольно затратное времяпровождение. Средняя стоимость абоне-
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ментов в г. Н. Новгород —  1500 руб. за 8 занятий в месяц, в г. Москва —  
3500 руб. за те же условия. Помимо оплаты занятий, много средств тра-
тится на имидж (одежда для классов и командных выступлений, обувь 
Adidas/Nike/Reebok, косметика для выступлений), на взносы за уча-
стие в мероприятиях, а также за лагерные слеты и международные ма-
стер-классы, где цены европейского стандарта.

Здоровье. Люди, занимающиеся танцами, отмечают, что с занятиями 
повысился их общий уровень иммунитета, они реже стали болеть про-
студными заболеваниями, а если и заболевают, то склонны идти на трени-
ровку, которая их быстро вылечит. Наряду с положительными сторонами, 
которые дают танцы, отмечается повышение риска получения травмы 
(иногда очень серьезной, вплоть до потери подвижности на несколько 
месяцев).

5. Выводы
По итогам нашего исследования мы выяснили, что занятия танцами 

действительно трансформируют стиль жизни танцоров, что отражается 
на многих входящих в него компонентах —  как личностных, так и мате-
риальных. В процессе реализации стиля жизни, в который включены за-
нятия танцами, у человека развиваются важные личностные качества (от-
крытость, доброжелательность, стойкость, стрессоустойчивость). Улуч-
шается общее физическое и телесное состояние здоровья, тела. Занятия 
танцами улучшают настроение, увеличивают количество интересных 
знакомств и развития своих навыков благодаря различным танцевальным 
конвенция, лагерям, мастер-классам, как на российском, так и на меж-
дународном уровне. Места, где люди занимаются танцами —  школы-сту-
дии танцев, спортивные площадки, улица (если хорошая погода). Наря-
ду с положительными сторонами занятий танцами, отмечается высокий 
уровень расходов на занятия, изменение режима дня (часто —  отсутствие 
режима), высокий риск получения физической травмы.

6. Заключение
Танцы и повседневная жизнь обычно воспринимаются как две про-

тивоположные и противоречащие друг другу области человеческой дея-
тельности. Тем не менее, изучение танцев и танцевальной культуры как 
способа жизненной исполненности обнаруживает ряд ситуаций, в кото-
рых обычная жизнь и танцевальный мир оказываются связанными. На-
пример, существуют такие профессии, как танцор-хореограф, актер-ис-
полнитель, танцевально-двигательный терапевт и др., которые показыва-
ют нам пример того, что танцы могут стать не только любимым хобби, 
но и смыслом целой жизни. Наше исследование было направлено на 
изучение проблемы описания трансформации стиля повседневной жиз-
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ни у людей, занимающихся танцами. Мы выяснили, что танцы действи-
тельно влияют на стиль жизни людей, которые решили в той или иной 
степени связать свою жизнь с этим видом искусства. Что такое танцы 
в нашей жизни и действительно ли они помогают обрести качественно 
новый уровень проживания своего бытия —  вопрос, на который каждый 
ответит лично себе, придя однажды в танцевальный класс.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВНАЯ 
КОМПОНЕНТА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы самоактуализации личности в соответ-
ствии со спецификой трудовой деятельности. В исследовании приняли 
участие 60 человек обоего пола в возрасте от 27 до 35 лет. Целью работы 
выступило изучение влияния профессиональной деятельности на про-
цесс самоактуализации личности.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, самоактуализация, 
игра, возраст зрелости.

1. Постановка проблемы
Вопрос трудовой и профессиональной деятельности в контексте са-

моактуализации личности актуален как с практической, так и научной 
точки зрения. XXI век характерен увеличением процента автоматизации 
и машинизации различных процессов, что неизбежно приведет челове-
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чество к тому, что необходимость в трудовой деятельности может зако-
номерно отпасть, а человеческий труд будет вытеснен трудом механиче-
ским и машинным. Прогресс достиг таких высот, что не только грубые 
физические, но и более сложные —  вычислительные, логические, меди-
цинские операции уже выполняются машинами, так что вполне очевид-
но, что в обозримом будущем необходимость в человеческом профессио-
нальном и не профессиональном труде может быть вытеснена. Возникает 
справедливый вопрос: насколько важна для человека трудовая или про-
фессиональная деятельность, или же, возможно ли в мире автоматизиро-
ванном без особых проблем сместить фокус внимания на деятельность 
учебную и игровую.

Понятие самоактуализации и профессиональной деятельности
Профессиональная деятельность —  социально значимая деятель-

ность, выполнение которой требует специальных знаний, умений и на-
выков, а также профессионально обусловленных качеств личности [3, 
с. 26]. Понятие самоактуализации личности тесно связано с фамилией 
А. Маслоу. Его теория вышла далеко за пределы психологии, и, невзирая 
на методологические сложности, оказывает влияние на огромное количе-
ство психологических работ во всем мире. Разработав теорию самоакту-
ализации, А. Маслоу сделал её фундаментом для своей теории личности, 
а также целой системы философского мировоззрения. Отражением про-
цесса самоактуализации он назвал предельные переживания —  короткие 
моменты в жизни, как говорил А. Маслоу: “самые прекрасные моменты 
из жизни —  прослушивание музыки, внезапное откровение, любовь, вос-
торг, вдохновение” [1, с. 79]. Сначала они рассматривались как единая 
черта для всех самоактуализующихся личностей, но позже ученый убе-
дился в том, что они присущи вообще всем людям, что было, безуслов-
но, удобно для изучения самоактуализации —  отпадала необходимость 
искать мифических самоактуализировавшихся людей. Маслоу писал, что 
все люди, испытывая каждое отдельное предельное переживание, вре-
менно приобретают многие свойства, характеризующие самоактуализо-
вавшегося человека на короткий промежуток времени, становясь таким 
человеком. Исходя из этого, Маслоу предлагает рассматривать самоак-
туализацию как кратковременный эпизод, в процессе которого человек 
эффективно реализует свои таланты, возможности [2, с. 112].

Стоит отметить, что профессиональная деятельность создаёт почву 
для дальнейшей самоактуализации, независимо от выбранного подхода 
к ней. Если отталкиваться от западной концепции, на которой был сде-
лан акцент, то профессиональная деятельность позволяет удовлетворить 
практически все группы потребностей: например, если смотреть с фи-
нансовой точки зрения, то профессия удовлетворяет определенные базо-
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вые человеческие потребности, например, такие как еда, одежда, дом —  
место, где человек может отдохнуть и укрыться от любых невзгод. В то 
же время, профессия даёт человеку определённый социальный статус. 
Также любая профессия, вне зависимости от её направленности, даёт 
определённую власть, контроль, возможность принимать решения.

2. Цель исследования
Целью работы является выяснение необходимости профессиональной 

деятельности для процесса самоактуализации. Объектом исследования 
выступает профессиональная деятельность. Предмет исследования —  
профессиональная деятельность как основной компонент самоактуали-
зации. Гипотеза исследования заключается в том, что профессиональная 
деятельность является основным компонентом самоактуализации лично-
сти.

3. Методы исследования
Чтобы выяснить, насколько важна для человека с точки зрения само-

актуализации его профессиональная деятельноcть, был использован сле-
дующий диагностический инструментарий: самоактуализационный тест 
Шострома (САМОАЛ), тест-опросник самоотношения Столина.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Методика САМОАЛ была направлена на диагностику самоактуали-

зации личности. Респонденты были разделены на 3 группы: работающие 
по профессии, работающие не по профессии и безработные. Было выяс-
нено, что люди, работающие по профессии, по показателям всех шкал 
более самоактуализованны, чем люди, работающие не по профессии или 
не работающие вовсе. Шкала Ориентации во времени у не работающих 
людей выражена слабо, что означает, что они в меньшей степени рас-
положены жить «здесь и сейчас», зачастую не способны наслаждаться 
актуальным моментом, имеют склонность сравнивать всё с предыдущим 
опытом. Они также могут иметь завышенное стремление к достижениям, 
проявлять мнительность и неуверенность в себе. Шкала Ценностей также 
выражена слабо, что свидетельствует о том, что люди из этой группы, 
не разделяют ценностей самоактуализирующейся личности (истина, до-
бро, красота, целостность, отсутствие раздвоенности, жизненность, уни-
кальность, совершенство, свершения, справедливость, порядок, простота 
и т. д.). По шкале Взгляд на природу человека у безработных людей также 
зафиксированы низкие показатели, что означает слабую веру в людей, 
в их возможности и качества, не способствуещие здоровым межличност-
ным отношениям и формированию адекватной самооценки. Потребность 
в познании у безработных выражена слабее, чем у работающих по про-
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фессии. Из полученных результатов можно сделать вывод, что люди, ра-
ботающие по профессии, более уверены в себе, не боятся сделать выбор, 
довольны своим положением, они самодостаточны, менее зависимы от 
мнения окружающих. Так же стоит отметить, что в процессе общения, 
они менее подвержены социальным стереотипам.

По результатам методики самоотношения Столина мы видим очевид-
ные различия по некоторым шкалам. В целом, люди, работающие по про-
фессии, по всем показателям более самоактуализированы, чем безработ-
ные или работающие не по профессии, что подтверждает нашу гипотезу.

Мы можем говорить о том, что безработные и работающие лишь 
незначительно отличаются друг от друга относительно работающих по 
профессии. Работающие по профессии значительно превосходят всех 
других обследованных по показателям самоактуализации. Интегральное, 
положительное чувство по отношению к своему «Я» имеет практически 
максимальную выраженность, так же как самоуважение и интерес к себе. 
Показатели шкалы Отношения окружающих ниже максимума, но все же 
значительно выше, чем у безработных или работающих по профессии.

5. Выводы
Сравнительный анализ научной литературы по теме «Самоактуали-

зация личности в процессе профессиональной деятельности», показал:
Вне зависимости от научной школы, подхода и трактовки термина 

«Самоактуализация», в любой теории немалая роль отдаётся профессио-
нальной деятельности или компонентам, в неё включенным.

Проведенное исследование полностью подтвердило нашу гипотезу: 
Профессиональная деятельность, один из основных компонентов само-
актуализации личности. На основании данных, полученных по Самоак-
туализационному тесту Шострома (САМОАЛ) и Теста-Методики самоо-
пределения Столина, мы можем судить о том, что люди, работающие по 
профессии, в гораздо большей степени самоактуализированы, чем безра-
ботные или работающие не по профессии.

6. Заключение
По итогам исследования было выяснено, что профессиональная дея-

тельность действительно является одним из основных компонентов само-
актуализации личности, причём, это касается и постсоветского простран-
ства. А. Маслоу говорил, что трактовка понятия «самоактуализация» бу-
дет изменяться в зависимости от культурных особенностей, а поскольку 
постсоветское общество —  это уникальная культурная общность с ещё 
сохранившимися советскими ценностями, но и уже наслоенными на них, 
в силу развития массовой культуры, ценностей западных, то требуются 
дополнительные исследования в этой области.
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РАЗВИТИЕ КАРЬЕРНОЙ СФЕРЫ: ДЕТЕРМИНАНТЫ ВЫБОРА

Аннотация
Статья раскрывает исторические теории создания, развития карьеры 
и дает возможность проанализировать новые направления ее изучения. 
Рассмотрены несколько исследований, которые были проведены в по-
следнее время. В рамках работы проведено исследование китайских 
и российских студентов с целью выявления новых факторов в постро-
ении карьеры. Основой сбора данных стал опросник CDSES-SF. В ре-
зультате исследования было обнаружены доминантные факторы, которые 
транслируют изменения отношения к карьере у поколения 21 века.

Ключевые слова: развитие карьеры, выбор жизненного пути, концепт 
выбора карьеры

1. Постановка проблемы
В научной литературе существует много работ, посвященных вопро-

сам изучения карьеры, потому что проблему карьеры можно считать меж-
дисциплинарной. Аспектами карьеры занимаются философы, социологи, 
экономисты и, конечно, психологи. Можно обозначить несколько концеп-
туальных подходов к изучению понятия «карьера»: социально-психоло-
гический, экономический, социальный и психологический.

В рамках психологического подхода карьера рассматривается как 
самореализация личности. Профессиональная (трудовая) деятельность 
определяется в отечественной психологии как ведущая деятельность 
взрослого человека. В связи с этим самореализация человека в професси-
ональной деятельности становится главным фактором в проектировании 
карьеры. Так, Е. С. Малевская-Малевич видит в профессиональной са-
мореализации одну «из основных составляющих личностного развития 
взрослого человека, ведь именно в сфере профессиональной деятельно-
сти он развивается как личность и индивидуальность, получает как мате-
риальные, так и психологические ресурсы для существования» [цит. по 
2, с. 70–72].

Ещё одним принципом становления карьеры человека, согласно 
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К. Роджерсу, является самоактуализация. «Тенденция актуализации» 
представляет собой «свойственную организму тенденцию развивать все 
свои способности, чтобы сохранять и развивать личность» [27, с. 184–
256].

Развёрнутое описание профессиональной карьеры и стадий её разви-
тия дано в исследованиях Д. Сьюпера, одного из ведущих американских 
психологов. Он первым ввёл понятие критерия «разумности» выбора тру-
дового пути, оценивающего не степень соответствия человека избранной 
профессии по начальной эффективности труда, а вероятность успешного 
следования его за профессией [цит. по 2, с. 70–72].

В начале 21 века новое социальное устройство работы и посторение 
в ней карьеры представляет ряд вопросов и задач для ученых, которые 
стремятся помочь людям развивать свою трудовую деятельность. Учиты-
вая широкое развитие консультирования по вопросам карьеры, возникает 
необходимость рассмотреть вопросы изучения карьеры и сформулиро-
вать потенциально новые видения в этом направлении. Безосновательно 
были оставлены без внимания ученых карьерные представления, которые 
влияют на беспомощность людей в выборе работы [29, с. 897–910].

Действительно, многие авторы показали, что профессиональные 
и связанные с карьерой вопросы характерны для разных культур и на-
циональностей [12,21,22,23]. В век экономической глобализации многие 
люди затронуты рядом проблем, связанных с работой, некоторые из этих 
проблем являются уникальными для определенных культур, но другие —  
общими для многих культурных групп [28; 19].

Все это говорит об универсальности вопросов, которые затрагивают 
многих людей из разных культур. Как видно из различных исследований, 
основная проблема заключается в том, что условия жизни быстро меня-
ются, а ученые не успевают менять свои концепции и теории. Таким об-
разом, основной задачей новых исследований является смена ориентиров 
в построении карьеры у нового поколения.

2. Цель исследования
Цель —  анализ фундаментальных теорий о карьере в психологии для 

создания более совершенного механизма карьерного консультирования 
в условиях меняющегося общества.

3. Методы исследования
Нами был проведен систематический обзор научной литературы за 

последние 50 лет, который дал возможность систематизировать теории 
в сфере выбора и построения карьеры.

Взгляд консультантов и помощников. В консультативном процессе по 
вопросам карьеры представлены шесть основных теорий, которыми ру-
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ководствовались в профориентации и консультативных практиках, а так-
же научных исследованиях в последние несколько десятилетий в США 
и других странах. В 1969 году Сьюпером была создана теория професси-
онального развития [34–37], затем Крумболтз в 1979 описал теорию со-
циального обучения в рамках тематики построения профессионального 
пути. Третьей значимой теорией была теория об исключениях и компро-
миссах, а в конце 80-х годах Дэвис написал труд, в котором рассматривал 
теорию профессиональной адаптации [6–8]. Холланд в своей теории де-
тально погрузился в проблему профессионального выбора [13,14], и одну 
из последних теорий предложил Ленд —  социально-когнитивную теорию 
[15–18].

Одно из значимых исследований карьерного пути было проведено 
учеными из Техасского университета Америки в Китае, в городе Гуан-
чжоу. Исследователи провели опрос среди нескольких сотен студентов 
о выборе профессии и построении карьеры, а затем с помощью описа-
тельной статистики выявили факторы их карьерного роста, которые опре-
деляют карьеру и ее направление.

В результате авторы статьи выявили, что большинство учащихся вы-
бирали профессию при небольшом влиянии традиционных ценностей 
и семьи, что весьма неожиданно для восточной страны с жестким со-
циальным строем, сильным институтом семьи и вековыми традициями. 
В исследовании было выявлено пять основных факторов, способствую-
щих росту: Самоэффективность и Профессиональное устремление были 
самыми важными факторами, влияющими на решение посторенния ка-
рьеры студентов. Следующие факторы влияния это —  Традиции и куль-
турные ценности, Профориентация, Поддержка родителей и Внешнее 
влияние [33, с. 20–26]. Есть и другая традиционная ценность, которая, 
как считается, оказывает сильное влияние на китайскую семью, является 
«сыновним благочестием», которое дает родителям абсолютную власть 
воспитывать своих детей именно в соответствии с их правилами и уста-
новками [20, с. 1211–1233].

Казалось бы, можно было предположить, что выпускники колледжа 
в Гуанчжоу могут показать свою готовность обратиться к своим родите-
лям за советом, особенно когда они сталкиваются с трудными вопросами. 
В действительности результаты показали обратное —  принятие во внима-
ние пожеланий членов семьи при принятии решения о выборе карьеры 
занимает шестое место среди наиболее важных выявленных факторов. 
Основываясь на данные результаты можно сделать вывод о том, что си-
туация в выборе и построении карьеры меняется даже в том, что когда-то 
казалось незыблемым и неизменным. Для более глубоких исследований 
необходимо анализировать субъектные особенности индивидуальных ка-
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рьер. Выявить детерминанты в направлении построения карьеры помо-
жет валидизированный опросник CDSES-SF.

Шкала самоэффективности карьеры (CDSES-SF) одна из наиболее 
часто используемых шкал в области консультирования по вопросам ка-
рьеры. Она основана на социальной теории самоэффективности [3]. Са-
моэффективность —  это убеждение в личных возможностях для достиже-
ния определенного уровня компетентности в решении конкретных задач. 
Эта система убеждений играет важную роль в жизни человека, поскольку 
позволяет людям осуществлять контроль поведения, эмоциональных со-
стояний и мыслительных процессов. Поэтому люди, которые обладают 
сильным чувством самоэффективности в отношении конкретной зада-
чи, будут проявлять больший интерес к выполнению этой задачи, будут 
упорствовать, несмотря на препятствия, и могут, следовательно, добить-
ся успеха в решении этой задачи.

Хакетт и Бетц (1981) впервые перенесли идею самоэффективности 
в область карьерной самоэффективности и в исследование карьеры. Со-
ответственно, вырос и интерес к применению теории самоэффективно-
сти Бандуры к области развития карьеры и консультирования [3]. Са-
мооценка человека имеет решающее значение при выборе карьеры и её 
важности.

Первоначально в методике было использовано 50 вопросов, которые 
охватывали 5 направлений в области компетенций по выбору профессии. 
Это были: адекватная самооценка, сбор профессиональной информации, 
выбор цели, планирование и решение проблем. Респондентам предлага-
лась оценивать пункты опросника от 0 до 10 баллов. Высокие баллы ука-
зывали на высокий уровень профессиональной эффективности в отноше-
нии задач принятия решений в области карьеры. В рамках эмпирических 
исследований было выявлено, что опросник велик по объему, поэтому 
была создана короткая форма (CDSE-SF) с 25 утверждениями, которая 
была разработана Бейтзом, Клейном и Тейлором. Оказалось, что иссле-
дователи в области консультирования по вопросам карьеры в последнее 
время все чаще используют эту краткую шкалу, которая включает в себя 
5-ти балльный вариант ответов [3].

Предыдущие исследования CDSE-SF показывают, что данные, полу-
чаемые с помощью пересмотренного опросника более короткой версии, 
являются надежными для разных народов, возрастов и популяций [3]. Ав-
торы статьи из Будапешта описывают проверку шкалы путем биофактор-
ной структуры, где подробно рассматривались исследования при помо-
щи этой шкалы в разных странах (Франция, Америка, Китай, Австралия 
и др.) [2, с. 71]. При создании дизайна исследования это дает основание 
предполагать, что используемый инструмент измерения самоэффектив-
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ности карьеры адаптирован под разные культуры, возраст и что при стан-
тандартизированной выборке респондентов искажений результатов не 
будет или они будут незначительны.

В научном пространстве необходимо новое видение вопросов разви-
тия карьеры растущего поколения исходя из изменения его структуры, 
задач общества и конкретного человека. На это направлено следующее 
исследование, которое определяет индивидуальный комплексный под-
ход к каждому человеку. В исследовании приняли участие 53 студента из 
Китайского университета и 54 студента из России (1–3 курс обучения). 
Юношей и девушек —  равное количество. Всего при помощи опросника 
было опрошено 107 респондентов.

В текущем исследовании использовалась китайская версия CDSES-
SF [18], которая показала варьирование факторов от 0,69 (решение про-
блемы) до 0,78 (планирование) для субшкал и 0,85 для общей шкалы.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Из обзора литературных источников нами было выделено шесть тео-

рий. Первая теория, создателем которой является Д. Сьюпер [35, 36], рас-
сматривает выбор профессии как событие и процесс профессионального 
самоопределения (построения карьеры) —  как постоянно чередующиеся 
выборы. Выбор профессии понимается как процесс, представляющий со-
бой одну из фаз профессионального развития. В основе этого лежит «Я —  
концепция» личности как относительно целостное образование, постоян-
но изменяющееся по мере взросления человека. По мнению Д. Сьюпера, 
в зависимости от времени и опыта меняются как объективные, так и субъ-
ективные условия профессионального развития, что обуславливает мно-
жественный профессиональный выбор [37]. Особое внимание Д. Сьюпер 
уделяет понятию профессиональной зрелости, уровень которой, по его 
мнению, определяется тем, насколько человек, выбирающий профессию, 
учитывает конкретные особенности ситуации выбора [32].

В более поздних трактовках теории Сьюпера [11,32] акцент делается 
на влияние социального контекста и взаимодействие личности с окружа-
ющей средой. Савикас, основываясь на утверждении Сьюпера о том, что 
«теория профессионального развития является по сути теорией процесса 
личностного конструирования» видит в ней такие перспективы: «процесс 
конструирования карьеры —  это процесс развития и реализации «Я-кон-
цепции» в профессиональных ролях» [32, с. 42–70]. Но авторы и после-
дователи теории не рассматривали вопрос с той стороны, что «Я-концеп-
ция» не является статичным образованием, а развивается по мере нако-
пления опыта человеком. Юным людям, которые не обладают не только 
опытом, а иногда и знаниями о себе, сложно сфокусироваться на таком 
аспекте как карьера.
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Л. Готтфредсон, создательница теории исключений и компромисса [7, 
с. 545–579], предприняла попытку исследовать период профессионально-
го развития, который соответствует стадии «роста» по Сьюперу. Главным 
автор считает способность учащихся соединять и организовывать инфор-
мацию о разных видах профессиональной деятельности [8, с. 179–232]. 
Эта характеристика позволяет выстроить «пазл типов профессиональной 
деятельности», рассматривая сначала стереотипы окружения, а затем 
и «я-концепцию». Автором теории признаются такие основания стерео-
типизации как: пол, престиж и сферы профессиональной деятельности. 
Именно стереотипы служат базисом для процесса исключений из «паз-
ла» неприемлемых предварительных выборов типа деятельности. Теория 
была апробирована только в США. Еще один нюанс теории заключается 
в том, что процессы «исключений» длятся до 14 лет. Кроме этого, теория 
не ориентирована на то, что происходит с человеком в главных ситуациях 
жизни после завершения школы и университета.

Эмпирически обоснованная теория была изложена Лофквистом и Дэ-
висом в совместном труде «Адаптация к работе» [6]. Согласно этой тео-
рии, профессиональное окружение вырабатывает разнообразные паттер-
ны подкрепления, которые вступают во взаимодействие с потребностя-
ми и способностями индивидуума. Гибкость, активность, реактивность 
и настойчивость рассматриваются автором как основные переменные 
того или иного стиля профессиональной адаптации (как со стороны ин-
дивидуума, так и со стороны среды). Теория Лофквиста и Дэвиса предла-
гает специалистам по сопровождению и развитию карьеры возможности 
и способы определения «точек отсчёта» для оказания поддержки в выбо-
ре карьеры и адаптации в ней. В теории отсутствует объяснение причин 
выбора молодым человеком направления обучения и поясняются только 
реалии рабочей деятельности, а также процесс адаптации в коллективе.

В своих первых публикациях Холланд обозначал цели: интегрировать 
знания о профессиональном выборе и стимулировать дальнейшие иссле-
дования [13]. В теории Холланда (RIASEC-теории) утверждается, что 
люди соответствуют одному или нескольким типам личности: Реалисти-
ческому (R), Исследовательскому (I), Артистическому (A), Социальному 
(S), Предпринимательскому (E) или Конвенциальному (C). Соотношение 
типов имеет графическое выражение в виде хорошо известной сегодня 
гексагональной модели [13]. Важным понятием теории Холланда являет-
ся профессиональная идентичность (Vocational identity), которое появи-
лось благодаря исследованию значения для личности неопределенности 
в выборе профессии. Идентичность, по Холланду, относится к ясности 
и стабильности целей и самовосприятию человека, а также к ясности 
и четкости целей и ожиданий окружения. Не всегда человеку, составляю-
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щему свою карьерную формулу понятна идентичность самого себя. Как 
отмечает А. Б. Седых, Холланд был убежден, что школьники и студенты 
будут лучше подготовлены к профессиональной жизни, если будут иметь 
возможности оценивать свои сильные и слабые стороны [14]. Но, как из-
вестно, уровень рефлексии у школьников разный и когда более эффектив-
нее проводить оценки сильных или слабых сторон, до сих пор не ясно.

В начале текущего века появляется теория социальной когнитивной 
карьеры (SCCT) [23, с. 36–49]. Эта теория подчеркивает конструкцию 
когнитивного человека, такую как самоэффективность, ожидаемые ре-
зультаты и личные цели, а также подчеркивает, как эти конструкции 
взаимодействуют с личными ресурсами (например, пол, этническая 
принадлежность, способность и личность) и контекстуальными факто-
рами (семья, культура, гендерно-ролевая социализация), чтобы помочь 
сформировать курс развития карьеры. Но все же многие моменты в те-
ории рассматриваются относительно социальных групп, а не самого 
субъекта создающего карьеру. В теории рассматривается сверхзависи-
мость от социума, что и создает личные конструкты человека. Однако, 
во втором десятилетии 21 века чаще рассматривают индивидуальность 
и талантливых учащихся, а также сотрудников, которые не подвластны 
общественному мнению. Ученные и консультанты не останавливаются 
и в последнее время активно разрабатывают инструментарий для про-
ведения консультаций, а некоторые даже планируют заменить реальных 
консультантов на электронных помощников по выбору и построению 
карьеры.

В выбранной методике каждый фактор CDSES-SF показал прием-
лемый или хороший уровень надежности. Все значения Кронбаха были 
выше .69. Значения Omega также показали высокий уровень надежности. 
Они варьировались от 0,73 до 0,78. Омега-иерархические значения были 
небольшими, варьируя от 0,00 до 0,22, что указывает на относительно 
низкий уровень надежности в случае конкретных факторов детермина-
ции карьеры. Омега-иерархия фактора решения проблем оказалась наи-
более сильной среди других факторов. Однако, если учесть классические 
значения внутренней согласованности α, надежность пяти факторов вну-
тренней согласованности —  хорошая.

В результате проведенного нами исследования были выявлены 2 де-
терминантных фактора у респондентов: Сбор информации и Решение 
проблем. Во время информационного перенасыщения коммуникативного 
пространства для каждого человека важно эффективно собирать и анали-
зировать информацию —  это сильные стороны нового поколения. Значе-
ние фактора Решение проблем можно объяснить большим количеством 
неоднозначных ситуаций в современном мире.
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5. Выводы
Теории продолжают усовершенствоваться, но развитие общества про-

исходит намного быстрее. Так, в последнее время значительно выросла 
безработица среди выпускников молодежи и проблема нехватки учебных 
программ является серьезной проблемой. В Тайване начали использовать 
мобильное приложение ACCMA для консультаций по вопросам карье-
ры. Оно объединяет возможности и интересы учащихся, чтобы помочь 
им соотносить то, что они изучают в университете, с потребностями на 
рабочем месте. Использование новых технологий позволило сократить 
разрыв между процессом обучения и запросом работодателей на текущем 
рынке занятости. С целью оценки новых технологий было опрошено 475 
студентов Национального Тайваньского университета наук и технологий 
[26, с. 23]. Результаты показали, что новый метод работы больше удовлет-
ворил студентов, чем традиционное консультирование. Это подтверждает 
идею персонализации и индивидуализма молодых людей, которая отра-
жается в нежелании слушать старших, седовласых консультантов с ко-
лоссально большим опытом, а действовать самим: пробовать и ошибать-
ся, как в игре, затем получая новую «жизнь»/ «карьеру»/ «работу».

Проведенные исследования дали возможность под другим углом по-
смотреть на текущую ситуацию построения карьерных представлений 
и важных детерминант карьеры для нового поколения. Это даёт возмож-
ность ученым и дальше развивать теории и концепции в практичном 
направлении в зависимости от потребностей и качеств изменившегося 
общества.

6. Заключение
Психологический подход в карьере опирается на такие важные со-

ставляющие как индивидуальное переживание, личностное осмысление 
профессиональной деятельности, аксиологические составляющие труда. 
Личность рассматривается как «действующий и принимающий решение 
актёр, в котором индивидуально-личностные и социальные факторы пе-
ресекаются» [2, с. 70–72]. За последнее время актуализировались такие 
факторы внешней среды, как работа с обработкой информации и решение 
проблем. Карьерный путь у представителей нового поколения, чаще все-
го не воспринимается как карьерная лестница. Скорее у людей создается 
образ перепутья, когда нужно быстро работать с информацией и решать 
каждую минуту возникающие проблемы, причем, часто в формате борь-
бы.

Эффективное развитие карьеры происходит тогда, когда человек 
в полной мере готов реализовать свои внутренние ресурсы при условии 
благоприятствования внешних факторов. Эти внутренние ресурсы во 
многом определяются потенциалом личности, способностями, способа-
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ми её деятельности. Потенциал не может в полной мере быть реализован, 
если тому не способствуют внешние факторы.

В действительности существует несколько ограничений проведенно-
го исследования. Во-первых —  это количество опрошенных респонден-
тов, которое необходимо увеличить. Во-вторых, необходимо рассмотре-
ние детерминант карьеры в разных странах.
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Утробина М. А., Баранова В. А.

ОБРАЗ УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
ЖЕНСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ

Аннотация
Изменяющийся статус женщины в современном мире привлекает внима-
ние многих исследователей. Социальная среда предъявляет к женщине 
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новые требования, поэтому происходят определенная трансформация 
их образа. Будучи хранительницей очага и матерью семейства, раньше 
представительницы слабого пола целиком и полностью посвящали себя 
дому, мужу, детям. Сейчас нередко в качестве приоритета женщины рас-
сматривают профессионализм и материальную независимость, которую 
может обеспечить успешная карьера. В связи с этим они стараются раз-
вить в себе определенные качества, способствующие продвижению по 
служебной лестнице, стать воплощением той самой “успешной женщи-
ны 21 века”. В статье анализируется конструкт «успешная женщина» по-
средством контент-анализа современных журнальных статей.
Описаны образы успешной женщины, которые представлены в совре-
менных женских глянцевых журналах, сопоставлены образы успешной 
женщины, транслируемые современными женскими глянцевыми журна-
лами, с образами прошлого, проанализирована специфика современного 
образа успешной женщины. Давая характеристику образу современной 
успешной женщины в современных журналах сначала на основании 
сопоставления этого образа в различных журналах, а затем сравнения 
с прошлым, удалось прийти к обобщенному образу женщины, добившей-
ся профессиональных успехов.
Предпринята попытка интерпретации полученных результатов, посред-
ством обращения к теории аккумулирования социальных ролей, согласно 
которой благополучие женщины зависит от того, насколько успешно она 
сочетает различные роли и каким образом реализует себя в каждой из 
них.

Ключевые слова: успешная женщина, женские глянцевые журналы, те-
ория аккумулирования социальных ролей

1. Постановка проблемы
Образ женщины на страницах печатных изданий издавна интересо-

вал исследователей. Проведённые до этого исследования были сфоку-
сированы в целом на образе женщины, на выделении типажей, которые 
транслирует СМИ [4]. Однако сам по себе образ успешной женщины не 
был изучен достаточно детально. Это связано как с исторической обста-
новкой и социальной ситуацией того времени, когда были проведены эти 
исследования, так и со сложностью самого конструкта «успешная жен-
щина». Изменяющиеся социальные условия приводят к тому, что женщи-
на, помимо предначертанных ей ролей матери и жены, нередко начина-
ет исполнять роль руководителя, предпринимателя. Нельзя не отметить 
и то, что со временем поменялся основной массив женских журналов, 
они приобрели иной вид, другую структуру. Женщина в них находится 
в центре внимания, она самостоятельная, сильная, разносторонняя лич-
ность, которая может добиться успеха в любой сфере, составив при этом 
достойную конкуренцию мужскому полу.
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2. Цель исследования
Цель эмпирического исследования —  выявить специфику образа 

успешной женщины в современных женских глянцевых журналах и со-
поставить его с этим образом в прошлом.

3. Дизайн и методы исследования
Объектом исследования является образ успешной женщины, пред-

метом —  образ успешной женщины, транслируемый современными жен-
скими глянцевыми журналами.

Исследование было проведено на 12 выпусках современных женских 
глянцевых журналов (выпуски Cosmopolitan, Glamour, Marie Claire с де-
кабря 2016 по апрель 2017 года).

Для анализа образа успешной женщины в современных женских 
глянцевых журналах был проведен контент-анализ. Использовалась ка-
тегориальная сетка, предложенная Н. Н. Богомоловой для создания обра-
за представителей большой социальной группы [3, c. 43]. Для анализа 
выбраны категории в соответствии со спецификой темы: социально-де-
мографические характеристики, жизненные приоритеты, социально-пси-
хологические характеристики, сфера интересов, физические данные, 
оформление внешности.

Были выдвинуты следующие гипотезы:
Гипотеза 1. Существуют различия в образах современной женщины, 

транслируемых тремя различными журналами.
Гипотеза 2. Существует отличие образа успешной женщины, транс-

лируемого современными женскими глянцевыми журналами, от образа 
женщины, транслируемого журналами прошлого.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В центре внимания авторов статей «Cosmopolitan» находится кате-

гория трудовой деятельности. По сути, все содержание статей сводится 
именно к профессии: какое образование необходимо получить, какими 
качествами нужно обладать, в чем заключается суть той или иной дея-
тельности.

Чтобы добиться профессионального успеха, по мнению Cosmopolitan, 
необходимо обязательно иметь высшее образование (100 %). Транслиру-
ется идея о всецелом поглощении женщины работой: она очень занята, 
трудоголик (13,5 %). Нередко деятельность требует творческого подхода 
и неординарного взгляда на проблему. Вклад в профессию помогает жен-
щинам конструировать отношение к себе: они становятся уверенными, 
гордятся собой (37,5 %). Однако нет предела совершенству: покорение 
высот открывает для них новые горизонты, освоение которых требует 
работы над собой (37,5 %). Несмотря на высокую загруженность и слож-
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ность поставленных задач, они любят свою работу, хотят развиваться 
в своей сфере.

Семейное положение хоть и было упомянуто в двух статьях, однако 
не вписалось в предложенную кодировочную инструкцию. Обе героини 
были незамужними, однако никаких уточнений относительно наличия/
отсутствия любимого человека не последовало.

Женщины, представленные в журнале «Cosmopolitan», в основном 
являются наемными работниками среднего звена или руководителями. 
В целом они сочетают в себе многие проявления тех или иных деловых 
качеств: они деловиты, предприимчивы, успешны, востребованы, пер-
спективны, исполнительны, ответственны, пунктуальны, собраны. Они 
многое успевают, умеют хорошо организовывать людей.

В блоке жизненного опыта, умений и навыков акцент делается опять 
же на их высоком профессиональном уровне. Упоминается и о знании 
иностранного языка, который является необходимым инструментом для 
многих профессий. Умение готовить —  одна из составляющих женщины 
как хранительницы-очага —  встречается лишь единожды в проанализи-
рованных статьях.

Сфере интересов уделяется внимание лишь побочно: в единичном по-
рядке были упомянуты чтение и путешествия.

Физические данные и аспекты оформления внешности почти не осве-
щены в статьях журнала.

В «Glamour» круг освещаемых тем несколько расширяется. Здесь 
в центре внимания находится женщина с высшим образованием (100 %), 
имеющая жизненный опыт, характеризующаяся конкретным отношени-
ем к себе и определенной сферой интересов, обладающая деловыми ка-
чествами. Интересно, что в качестве хобби выделяются экстремальные 
виды спорта (50 %) и спортивный образ жизни в принципе (37,5 %).

В этом журнале конкретизировано семейное положение женщин: все 
упоминания сводятся к замужним женщинам с детьми. Несмотря на при-
сутствие слов о семейной жизни, напрямую не затрагивается тема расста-
новки приоритетов в этой сфере.

Больший удельный вес имеет подкатегория “наемный работник”, не-
жели “собственный бизнес”. Примерно в равной степени представлены 
руководители и работники среднего звена.

Деловые качества сводятся к следующим: предприимчивость, успеш-
ность, востребованность, перспективность, исполнительность, собран-
ность, ответственность. Женщина любит свою работу и делает карьеру, 
она преуспевающая, она хороший организатор.

Отмечается, что одна из женщин имеет плохую фигуру и, как след-
ствие, комплексы. Это становится причиной для самокритичности и им-
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пульсом к работе над собой.
В сфере интересов женщина со страниц журнала “Glamour” во мно-

гом перенимает мужские пристрастия: вождение автомобиля, экстре-
мальные виды спорта. Опять же отмечается знание иностранного языка.

Физические данные и оформление внешности также не освещаются 
должным образом, заставляя нас предположить, что, либо данный аспект, 
по мнению авторов, не влияет на успешность, либо он просто не входит 
в поле их интереса в рамках анализируемой темы.

Отличительной особенностью «Marie Claire» является достаточно 
частое обращение авторов статей к оформлению внешности женщины. 
Надо отметить, что они уделяют внимание даже деталям: парфюмерии, 
косметике и средствам по уходу.

Здесь в основном представлена замужняя женщина, имеющая детей. 
У нее высшее образование, и, что интересно, в большинстве случаев соб-
ственный бизнес, где она, соответственно, является руководителем.

Женщина расставляет приоритеты и по большей части на первое ме-
сто ставит семью. Несмотря на любовь к работе (16,3 %), она никогда не 
заменит ей мужа и детей.

Авторы обращают внимание на такие деловые качества, как трудолю-
бие, предприимчивость, творческий подход, успешность, востребован-
ность, перспективность, занятость, исполнительность, ответственность.

По отношению к себе здесь просматривается некоторая противоречи-
вость: некоторые женщины уверенны в себе, самолюбивы, они говорят 
о своей высокой самооценке, в то время как некоторые имеют комплексы 
и работают над собой.

Подробно освещается и тема умений и навыков успешной женщины. 
Она разносторонняя: знает иностранные языки, имеет высокий культур-
ный и профессиональный уровень, занимается спортом, не употребляет 
табак, следит за собой, водит автомобиль (34,6 %).

Сравнивая образ женщины, транслируемый СМИ в прошлом, с обра-
зом, который нам удалось выявить в современных глянцевых журналах, 
мы видим, что изменения коснулись многих сторон этого образа.

Первое отличие заключается в количестве материала, посвященно-
го женщинам. В прошлом не были распространены женские журналы, 
женщина лишь косвенно упоминалась в тех или иных изданиях и в ос-
новном как жена какого-то известного человека [1, c. 43–46]. Сейчас мы 
сталкиваемся с большим разнообразием женской прессы во всех ее про-
явлениях. Содержание женских журналов разделено на категории, в не-
которых есть отдельные блоки, посвященные исключительно профессии 
и карьере (как, например, в «Marie Claire»). Женщина показана как инди-
видуальность, которая достойна обсуждения и изучения.
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Второе отличие заключается в ликвидации дихотомии «карьерист-
ка-жена». Сейчас мы видим, что многие женщины, в том числе и те, ко-
торые представлены на страницах глянцевых журналов, вполне успешно 
сочетают эти две роли. Они чувствуют себя счастливыми, любят свою ра-
боту, но в то же время всегда готовы уделить время своим детям и мужу.

Третий ключевой момент кроется в оспаривании идеи о непривлека-
тельности работающей женщины. Категории «оформление внешности» 
и «физические данные», которые были обсуждены выше, дают нам право 
предположить, что современная успешная женщина не забывает уделять 
внимание себе, тем самым сохраняя свою красоту и привлекательность 
для противоположного пола.

Четвертое отличие касается упразднения представления о работаю-
щей женщине как об одностороннем субъекте, не видящем ничего, кроме 
работы. Проанализированные умения и навыки современной женщины 
демонстрируют ее прогрессивность и разносторонность.

Пятый важный аспект —  это появление открытого рассказа о дея-
тельности в защиту прав женщин. Обеспечение благоприятного развития 
женщины-профессионала в современном обществе стало содержанием 
деятельности представительниц слабого пола.

Шестая особенность современных женских глянцевых журналов —  
упразднение информации о доходе таких женщин. Дело не в том, что 
раньше в СМИ конкретно оговаривалась зарплата той или иной женщи-
ны. Главное заключается в том, что в прошлом для женщин зарплата была 
основной мотивацией. Сейчас женщины не говорят о деньгах в принци-
пе, для них работа —  это увлечение, это любимое дело, которое приносит 
радость. Превалирует внутренняя мотивация.

Образ, транслируемый современными женскими журналами, пред-
ставляется многогранным и достаточно сложным. Первая важная осо-
бенность —  это отношение женщины к своей работе. Ни одна из героинь 
статей не говорила о негативных эмоциях, испытываемых от работы. Для 
каждой это любимое дело, источник вдохновения и способ самореализа-
ции. Они упоминают о своем порой непростом распорядке, однако оправ-
дывают это ценностью полученного результата. Вторая важная состав-
ляющая образа женщины —  это гармоничное сочетание работы и других 
сфер жизни: у нее разные интересы, она всегда успевает посвятить время 
самой себе. В большинстве случаев эти женщины имеют полноценные 
семьи, причем семья для них —  социальная поддержка, с одной стороны, 
стимул к развитию —  с другой. Возможно, в таком ракурсе рассмотрения 
проблемы прослеживается реализация теории аккумулирования ролей [2, 
c. 64].

В описании деловых качеств встречаются только их полюсы, причем 
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некоторые из них являются маскулинными. Уверенность в себе и пред-
приимчивость помогает женщинам добиваться успеха в профессиональ-
ной сфере, что служит основанием для гордости.

5. Выводы
Возвращаясь к гипотезам данного исследования, мы можем сказать, 

что:
1. Гипотеза № 1 подтвердилась. Мы видим, что журналы по сво-

ему усмотрению расставляют акценты, а соответственно, по-разному 
конструируют образ успешной женщины. Если «Cosmopolitan» делает 
это в основном за счет содержания профессиональной деятельности, то 
«Marie Claire» специализируется на историях биографического характе-
ра. Содержание «Glamour» является комбинацией материалов двух выше-
упомянутых журналов.

2. Гипотеза № 2 подтвердилась. Сравнение с образами прошлого 
позволило более четко обнаружить специфику современного образа жен-
щины. Популяризация образа женщины, делающей карьеру, и связанные 
с этим общественные процессы во многом задают иную логику развития 
представлений об успешных женщинах.

6. Заключение
Женщина, добившаяся успеха в своей профессиональной деятель-

ности, становится все более часто встречающимся феноменом в нашей 
жизни. Сочетаемые ею профессионализм и женственность порой обес-
кураживают и заставляют обывателя задуматься об эффективности такой 
комбинации. На страницах журналов мы видим образы успешных и про-
двинутых женщин. Они не стесняются рассказывать о своей деятельно-
сти и о трудностях, с которыми может столкнуться любая девушка.

Представленное нами исследование было направлено на анализ обра-
за успешной женщины в современных женских журналах, которые рас-
сматриваются как один из институтов социализации. Безусловно, чтобы 
ответить на вопрос о феномене успешной женщины в современном обще-
стве, необходимо рассмотреть не только тот образ, который транслируют 
СМИ, но и то, как этот образ воспринимается социальным окружением 
и совпадает ли он с их собственным представлением об этой успешной 
женщине. Предпринятая попытка анализа может стать отправной точкой 
для всесторонней и глубокой работы над психологическим феноменом 
«успешной женщины».
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ, С РАЗНОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ 

РАССМАТРИВАЮЩИХ ДЛЯ СЕБЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ 
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Аннотация
Для выявления социально-психологических особенностей студентов, 
с разной вероятностью рассматривающих для себя возможность рабо-
ты в Арктическом регионе, были опрошены 618 респондентов. Выборка 
была разделена на 4 группы в зависимости от степени готовности рабо-
тать в Арктике. Были использованы следующие методы статистической 
обработки данных: анализ первичных статистик, анализ таблиц сопря-
женности (для номинативных данных), сравнительный и дисперсионный 
анализы (для метрических данных). Было обнаружено, что студентов, 
рассматривающих для себя возможность работы в Арктике, отличает 
ряд психологических качеств: невозмутимость, владение собой, спокой-
ствие, постоянство, усидчивость, решительность, сила, оценка себя как 
«стайера». Эти личностные характеристики являются предпосылками 
рассмотрения работы в Арктике как одного из возможных вариантов. Эти 
же особенности положительно сказываются на способности к адаптации 
к условиям работы на Крайнем Севере. Хорошие коммуникативные спо-
собности также оказывают влияние на адаптацию к условиям работы 
в Арктике, однако не являются отличительно чертой тех, кто готов рабо-
тать в Арктическом регионе. Позитивное влияние они оказывают в том 
случае, если проявляются не изолированно, а вместе с вышеперечислен-
ными личностными особенностями. Среди лиц, рассматривающих для 
себя возможность работы в Арктическом регионе, больше тех, для кого 
работа там —  это возможность самореализации и саморазвития, способ 
хорошо заработать и добиться успехов в карьере. Обеспокоенность низ-
ким уровнем развития инфраструктуры, неблагоприятными климати-
ческими особенностями Арктического региона, тяжелыми условиями 
труда и оценка себя как «спринтера» характеризует лиц, не желающих 
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работать в Арктическом регионе. Кроме того, негативное влияние на 
желание работать в Арктике оказывают проблемы со здоровьем. Таким 
образом, зная возможные причины отказа от работы в Арктике тех, кто 
потенциально мог бы там работать, можно повысить привлекательность 
Арктического региона для молодых квалифицированных специалистов, 
которые с помощью своих профессиональных знаний и навыков могли 
внести значимый вклад в развитие Арктики.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, молодежь, 
Арктический регион, мотивация

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 17–78–20145). Санкт-Петербургский горный университет.

1. Постановка проблемы
Большую роль в привлечении трудовых ресурсов в Арктический ре-

гион играют социально-психологические факторы: особенности лично-
сти и физиологические особенности, способность адаптации к тяжелым 
условиям труда, характер устанавливаемых межличностных отношений, 
ожидания и опасения относительно работы в Арктике, значимость раз-
личных объектов инфраструктуры. Рассмотрим подробнее влияние вы-
шеперечисленных факторов.

Межличностные отношения рассматриваются как один из основных 
факторов успешной адаптации к Арктике, поскольку социальное окру-
жение в большей степени, чем окружающая среда, оказывает влияние на 
совладающее поведение и психологическое благополучие [3, с. 24]. Со-
ответственно, можно предположить, что большим адаптационным потен-
циалом обладают те личности, которые умеют устанавливать благоприят-
ные межличностные отношения.

Важно отметить, что в процессе адаптации к условиям Крайнего Се-
вера может снижаться психологическое благополучие, поскольку адап-
тацию сопровождают негативные психологические эффекты: нарастаю-
щая депрессия, раздражительность, ухудшение когнитивных функций, 
социальное отчуждение, ухудшение межличностных отношений, враж-
дебность, быстро возникающий гнев, расстройство сна, потеря аппетита, 
тревога и апатия [2, с. 3]. Соответственно, важно знать способы облегче-
ния адаптации и предотвращения подобных негативных явлений.

Причинами, оказывающими влияние на успешную адаптацию, явля-
ются как психологические, так и физиологические особенности лично-
сти. Так, можно выделить разнородные конституциональные типы, от-
личающиеся друг от друга особенностями адаптации к новым условиям 
благодаря различиям их генотипических характеристик. Особенно отчет-
ливо отличаются друг от друга типы «стайер» и «спринтер». Организм 
«стайера» довольно слабо приспособлен к выдерживанию мощных крат-
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ковременных нагрузок, однако после относительно короткой перестрой-
ки он способен переносить длительные равномерные воздействия эко-
логических факторов в неадекватных условиях. Тип «спринтер» может 
осуществлять мощные физиологические реакции в ответ на сильные, но 
непродолжительные воздействия экстремальными экологическими ус-
ловиями. Длительное действие неблагоприятных факторов даже относи-
тельно небольшой интенсивности переносится спринтерами плохо. Тип 
«спринтер» оказывается более легко адаптирующимся в экстремальных 
экологических ситуациях на протяжении первых месяцев и лет после по-
падания в соответствующие условия. Особенности стайеров менее выи-
грышны в условиях акклиматизации, но по истечении указанного срока 
их состояние значительно улучшается [1, с. 269].

Таким образом, имеется довольно большой опыт изучения факторов, 
оказывающих негативное и позитивное влияние на адаптацию к услови-
ям Крайнего Севера. Тем не менее, представляется интересным проверить 
ожидания и личностные характеристики потенциальных работников, еще 
студентов, чтобы понять, какие еще можно принять предупредительные 
меры, чтобы повысить продуктивность лиц, работающих в Арктическом 
регионе.

2. Цель исследования
Цель исследования —  выявление социально-психологических осо-

бенностей студентов, с разной вероятностью рассматривающих для себя 
возможность работы в Арктическом регионе.

Задачи исследования: оценка готовности студентов к работе в Аркти-
ческом регионе; выявление их отношения к различным аспектам работы 
в Арктическом регионе и ожиданий относительно работы и проживания; 
диагностика психологических особенностей, связанных с готовностью 
работать в Арктике.

Гипотезы исследования:
1. Психологические характеристики, свойственные «стайерам», по-

зитивно влияют на склонность человека к работе в Арктическом 
регионе.

2. Выраженность коммуникативных черт личности у студентов, 
с разной вероятностью рассматривающих для себя возможность 
работы в Арктическом регионе, не различается, однако, она может 
позитивно повлиять на успешность адаптации к работе в Арктике 
при условии наличия черт личности, свойственных стайерам.

3. Рассмотрение работы в Арктике как возможности реализации фи-
нансовых и карьерных мотивов, а также мотивов самореализации 
и саморазвития является предпосылкой готовности к работе там.

4. Для студентов, с разной вероятностью рассматривающих для себя 
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возможность работы в Арктическом регионе, различаются и при-
чины отказа от работы в Арктике.

3. Методы исследования
Для достижения цели исследования и проверки гипотез использовал-

ся метод анкетирования. Испытуемым была предложена анкета, выяв-
ляющая степень готовности работать в Арктике, значимость различных 
объектов инфраструктуры, наличие обеспокоенности неблагоприятными 
факторами и климатическими особенностями; медицинские факторы, 
имплицитные представления о работе в Арктике, факторах успешной 
адаптации в заполярном регионе и причинах, которые могли бы заставить 
отказаться от работы в Арктике, 12-ти личностных характеристиках, ока-
зывающих влияние на успешность адаптации к условиям работы в Ар-
ктике (по методу личностного дифференциала, где на разных полюсах 
шкалы находятся противоположные личностные характеристики, и ис-
пытуемому предлагается выбрать, к какому полюсу ближе его личност-
ные качества, оценив их выраженность по шкале от 0 до 3), демографи-
ческие особенности.

Были использованы следующие методы статистической обработки 
данных: анализ первичных статистик, анализ таблиц сопряженности (для 
номинативных данных), сравнительный и дисперсионный анализы (для 
метрических данных). Статистическая обработка проводилась в про-
грамме Statistica 10.0.

В исследовании приняли участие 900 человек, с разной вероятностью 
рассматривающих для себя возможность работы в Арктическом регионе: 
188 человек рассматривают для себя такую возможность (группа «Да»), 
201 —  скорее рассматривает, чем нет (группа «Да/Нет»), 169 —  скорее 
не рассматривает (группа «Нет/Да»), 314 —  не рассматривает (группа 
«Нет»), 28 —  затруднились с ответом (группа «?»). Из 314 респонден-
тов, не рассматривающих для себя возможность работы в Арктике, 282 
человека категорически не хотят там работать ни при каких обстоятель-
ствах, поэтому на уточняющие вопросы анкеты, касающиеся различных 
факторов привлекательности работы в Арктике, они не отвечали. В связи 
с этим, для анализа данных опроса, представленного в статье, были вы-
браны 618 респондентов (средний возраст —  19,68 лет), которые ответили 
на все вопросы анкеты. 335 опрошенных —  мужчины, 283 —  женщины. 
194 респондента учатся на 1 курсе, 132 —  на втором, 118 —  на третьем, 
111 —  на четвертом, 38 —  на пятом и 25 —  на шестом.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В результате однофакторного дисперсионного анализа были выявле-

ны различия в психологических особенностях студентов в зависимости 
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от степени их готовности работать в Арктическом регионе. Так, было 
обнаружено, что чем большую готовность к работе в Арктике выража-
ет испытуемый, тем сильнее у него выражены такие качества, как не-
возмутимость (F  = 4,55; p  ≤  0,01), владение собой (F  = 6,19; p  ≤  0,001), 
спокойствие (F  = 2,81; p  ≤  0,05), постоянство (F  = 4,12; p  ≤  0,01), уси-
дчивость (F  = 2,59; p  ≤  0,05), решительность (F  = 6,45; p  ≤  0,001), сила 
(F  = 5,52; p  ≤  0,001), ему свойственна оценка себя как выносливого че-
ловека, способного выдерживать тяжелые физические нагрузки, иными 
словами, как стайера (F  = 3,99; p  ≤  0,01). Наибольшие различия были об-
наружены в выраженности таких качеств, как способность владеть собой, 
постоянство и решительность. Эти психологические качества рассматри-
ваются как наиболее важные для успешной адаптации в Арктике, что 
подтверждает первую гипотезу исследования. Статистически значимых 
различий в коммуникативных качествах обнаружено не было, поэтому 
для подтверждения второй гипотезы необходимо учесть дополнительные 
данные.

В результате качественного анализа незаконченного предложения 
«Работа в Арктическом регионе для меня —  это…» и анализа таблиц со-
пряженности были выявлены различия в имплицитных представлениях 
о работе в Арктическом регионе в зависимости от степени готовности 
там работать. Среди лиц, не рассматривающих для себя возможность ра-
боты в Арктическом регионе, больше тех, кто характеризует работу там 
как неподходящий для себя вариант (χ2  = 54.77; p  ≤  0,001), крайний слу-
чай (χ2  = 16.21; p  ≤  0,01), холод и трудности (χ2  = 14.43; p  ≤  0,01). Сре-
ди лиц, рассматривающих для себя возможность работы в Арктическом 
регионе, больше тех, кто отметил, что работа там —  это возможность са-
мореализации и саморазвития (χ2  = 16.96; p  ≤  0,01), способ хорошо за-
работать (χ2  = 9.88; p  ≤  0,05) и добиться успехов в карьере (χ2  = 18.50; 
p  ≤  0,001). Понимание работы в Арктике как возможности получить но-
вый опыт свойственно либо тем, кто в какой-то степени рассматривает 
для себя возможность работы в Арктическом регионе, либо сомневается, 
подходит ли им такая работа (χ2  = 19.07; p  ≤  0,001). Те, кто в какой-ли-
бо степени не готов там работать, редко имеют подобные имплицитные 
представления о работе в Арктике. Таким образом, подтверждается тре-
тья гипотеза исследования.

В результате качественного анализа имплицитных представлений 
о возможных причинах отказа от работы в Арктике были выделены фак-
торы низкой заработной платы, проблем со здоровьем, неблагоприятных 
климатических условий и неразвитой инфраструктуры. При этом были 
обнаружены различия в группах лиц, с разной вероятностью рассматри-
вающих для себя возможность работы в Арктическом регионе, что под-
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твердило четвертую гипотезу исследования. Так, было выявлено, что для 
тех, кто с большой вероятностью рассматривает для себя такую возмож-
ность, основным демотивирующим фактором является низкая заработная 
плата. Такой ответ дали 30.9 % респондентов (χ2  = 12,58; p  ≤  0,05). Для 
тех, кто не рассматривает для себя такую возможность или сомневается, 
гораздо более значимым фактором являются проблемы со здоровьем. Та-
кой ответ дали 25.9 % тех, кто категорически не хочет работать в Арктике, 
38.8 % тех, кто скорее не хочет, и 28.3 % тех, кто скорее хочет. Из тех, кто 
все же рассматривает для себя такую возможность, этот фактор указали 
только 19.9 % (χ2  = 16,9; p  ≤  0,01). Отрицательную роль неблагоприят-
ного климата чаще отмечали те, кто с меньшей вероятностью готов ра-
ботать в Арктике (χ2  = 11,5; p  ≤  0,05). Стоит также отметить, что только 
в ответах лиц, склонных к работе в Арктике, встречается упоминание 
сложностей во взаимоотношениях в коллективе (χ2  = 10,9*), что частично 
подтверждает вторую гипотезу.

Статистически значимых различий в предположении факторов 
успешной адаптации в зависимости от готовности работать в Арктике не 
обнаружено. Основным фактором успешной адаптации испытуемые на-
зывают здоровье. Инфраструктура, психологические факторы, такие как 
личностные особенности и удовлетворительные межличностные отно-
шения, хорошие адаптационные способности также зачастую представ-
ляются респондентам необходимым условием успешной адаптации, что 
опять-таки частично подтверждает вторую гипотезу. Заработная плата 
и условия труда в меньшей степени, по мнению опрошенных, оказывают 
влияние на успешную адаптацию в Арктике.

5. Выводы
Студентов, рассматривающих для себя возможность работы в Аркти-

ке, отличает ряд психологических качеств: невозмутимость, владение 
собой, спокойствие, постоянство, усидчивость, решительность, сила, 
оценка себя как «стайера». Эти личностные характеристики являются 
предпосылками рассмотрения работы в Арктики как одного из возмож-
ных вариантов. Эти же особенности положительно сказываются на спо-
собности к адаптации к условиям работы на Крайнем Севере. Хорошие 
коммуникативные способности также оказывают влияние на адаптацию 
к условиям работы в Арктике, однако не являются отличительно чертой 
тех, кто готов работать в Арктическом регионе. Среди лиц, рассматрива-
ющих для себя возможность работы в Арктическом регионе, больше тех, 
для кого работа там —  это возможность самореализации и саморазвития, 
способ хорошо заработать и добиться успехов в карьере.

Обеспокоенность низким уровнем развития инфраструктуры, небла-
гоприятными климатическими особенностями Арктического региона, тя-
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желыми условиями труда и оценка себя как «спринтера» характеризует 
лиц, не желающих работать в Арктическом регионе. Кроме того, нега-
тивное влияние на желание работать в Арктике оказывают проблемы со 
здоровьем.

6. Заключение
Результаты исследования позволяют расширить имеющиеся пред-

ставления о социально-психологических особенностях лиц, с разной ве-
роятностью рассматривающих для себя возможность работы в Арктиче-
ском регионе. Таким образом, зная возможные причины отказа от работы 
в Арктике тех, кто потенциально мог бы там работать, можно повысить 
привлекательность Арктического региона для молодых квалифицирован-
ных специалистов, которые с помощью своих профессиональных знаний 
и навыков развивали бы Арктику и тем самым укрепляли бы позиции 
России на международной арене в условиях все увеличивающейся борь-
бы за ресурсы и экономическую и политическую независимость.

В дальнейшем представляется интересным выявить соответствие 
между факторами, способствующими адаптации, в представлении сту-
дентов с реальным опытом адаптации лиц, работавших или работающих 
в Арктическом регионе.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЕКЛАРИРУЕМОГО ОТНОШЕНИЯ К РАБОТЕ 

У СОТРУДНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация
В статье представлены результаты исследования содержания мотивации 
сотрудников традиционной и инновационной организаций Санкт-Пе-
тербурга —  Главного вычислительного центра структурного подраз-
деления открытого акционерного общества «Российские железные 
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дороги» (ОАО «РЖД») и общества с ограниченной ответственностью 
«САМСОН-Групп», соответственно. В исследовании приняли участие 
52 сотрудника в возрасте от 21 до 64 лет (24 мужчины и 28 женщин) 
исследуемых компаний. Результаты исследования показали, что у ра-
ботников обеих организаций преобладает педантичный тип личности, 
максимально позволяющий успешно выполнять содержание именно тех 
видов деятельности, которые связаны с монотонией труда и низкой эмо-
циональностью. У сотрудников традиционной и инновационной органи-
заций не выявлены значимые различия между показателями рефлексии 
как личностного качества, при этом у всех работников определены до-
статочно высокие значения системной рефлексии, являющейся наиболее 
адаптивной. Выявлены различия в декларируемой мотивационной сфе-
ре сотрудников двух организаций. У сотрудников традиционной орга-
низации спектр базовых потребностей довольно узкий, они нацелены, 
прежде всего, на рост в карьере, не отмечают работу как потребность. 
Сотрудники инновационной организации испытывают интерес к своей 
работе и считают её актуальной. При этом у сотрудников традиционной 
организации в большей степени, чем у сотрудников инновационной ор-
ганизации, существенными недостатками содержания мотивации труда 
явились конфликты, недостаток технических средств, проблемы в кол-
лективе, в системе оплаты труда, скука, однообразие, недовольство сти-
лем руководства и характером выполняемых обязанностей. При иссле-
довании внутренних намерений, желаний и потребностей работников 
организаций было выявлено, что сотрудники традиционной организации 
хотели бы изменить содержание работы и перейти в другое подразделе-
ние, а также сменить профессию. Сотрудники же инновационной органи-
зации хотели бы остаться на этой должности и сохранить работу. Резуль-
таты исследования возможно использовать при составлении программ 
повышения квалификации, психологических тренингов для сотрудников 
с разным типом организационной культуры, для мониторинга персонала, 
изучения индивидуально-психологических свойств сотрудников с целью 
учета психологического аспекта управления персоналом.

Ключевые слова: мотивация, профессиональная карьера, личность, 
рефлексивность, ценности.

1. Постановка проблемы
Деятельность любой компании зависит от того, насколько качествен-

но персонал выполняет трудовые обязанности. Заинтересованность со-
трудников в хороших результатах труда является залогом успешного раз-
вития бизнеса. Мотивировать персонал выполнять обязанности не только 
в полном объеме, но и прилагая дополнительные усилия в работе, —  одна 
из задач качественного менеджмента. Однако не каждый из организато-
ров производства задумывается о том, какова мотивация труда персонала, 
что движет сотрудниками и определяет их активность.
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Большой вклад в исследование мотивации и мотивации труда, отно-
шения к труду внесли как зарубежные авторы [1, 2, 4, 6, 7, 11, 12], так 
и отечественные [3, 5, 8,9, 10, 13, 14, 15, 16] и др. В основе мотивации 
как способа повышения производительности труда лежит психология 
субъекта. Все психологические теории и методы мотивации нацелены на 
то, чтобы сформировать у сотрудника намерение качественно выполнять 
работу. Важно, чтобы желание повысить производительность труда ста-
ло результатом собственной внутренней работы личности, а не внешнего 
давления. В экономической сфере под мотивацией понимают внутреннее 
или внешнее, но нацеленное на активацию внутреннего, побуждение эко-
номического субъекта (сотрудника, менеджера, контрагента, клиента) на 
совершение деятельности с определенной целью. Интерес к деятельно-
сти при этом должен существовать изначально, и необходимо применять 
методы инициирования, основанные на научно верных психологических 
предпосылках.

Проблема мотивации персонала давно привлекает пристальное вни-
мание многих ученых как в нашей стране, так и за рубежом. Методы по-
ложительного стимулирования повышения эффективности труда, или ме-
тоды мотивации, внедряют нацеленные на достижение успеха компании 
государственного и частного сектора. Это дает возможность стимулиро-
вать деятельность сотрудников и формировать их внутреннюю мотива-
цию к труду. Личностные факторы обусловлены потребностями личности 
и в совокупности охватывают все стороны жизнедеятельности человека, 
следовательно, выходят за пределы отношений, складывающихся в орга-
низации в процессе труда и других видов деятельности. Можно выде-
лить следующие личностные факторы, которые опосредованно влияют 
на различные стороны трудового поведения и, в частности, исполнение 
профессионально-должностных обязанностей: основные ценностные 
ориентации личности; цели, которые ставит перед собой личность; ин-
дивидуальные свойства, влияющие на поведение личности; настроения, 
выступающие в качестве фона трудовой активности; трудоспособность 
и трудолюбие личности.

В современной отечественной науке есть исследования, посвящен-
ные проблемам мотивированности работников трудом и факторам, спо-
собствующим успешному развитию карьеры, но их сравнительно немно-
го. Таким образом, можно говорить о недостаточной разработанности 
проблемы содержания мотивации персонала традиционной и инноваци-
онной организаций в современной российской науке.

2. Цель исследования
Цель исследования —  определение мотивационных характеристик 

декларируемого отношения к работе сотрудников инновационной и тра-
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диционной организаций.

3. Методы исследования
В исследовании были использованы следующие методики:
Анкета самооценки типа личности И. Л. Соломина применялась с це-

лью диагностики акцентуации личности сотрудников;
Опросник «Дифференциальный тип рефлексии» Д. А. Леонтьева, 

Е. М. Лаптевой, Е. Н. Осина и А. Ж. Салиховой позволил осуществить 
диагностику типа рефлексии как устойчивого личностного качества;

Анкета отношения к работе И. Л. Соломина была использована для 
определения декларируемых потребностей, мотивов и отношений работ-
ников организации к своей работе, общих целей и ценностей, мотивов 
работы в данной организации, удовлетворенности трудовой деятельно-
стью, представлений о причинах затруднений в работе, связанных с ра-
ботой намерениях.

Статистические методы обработки эмпирических данных включали 
t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни.

4. Результаты исследования и их обсуждение
С помощью Анкеты самооценки типа личности И. Л. Соломина было 

определено, что типы личности сотрудников обеих организаций очень 
схожи и имеют значимые различия только по одному показателю —  
педантичной акцентуации личности: xтрадиц орг  = 3,16; xинновац. орг = 3,55; 
t = –0,794*; p = 0,431.

У работников обеих рассматриваемых организаций преобладает пе-
дантичный тип акцентуации личности, что предопределило, вероятно, 
выбор ими именно этого вида деятельности. Подобный результат явля-
ется ожидаемым, поскольку содержание деятельности в обеих организа-
циях часто бывает монотонным и требует порядка, терпения, внимания, 
обеспечивая выполнение разнообразных работ на ПК по технологиче-
ской эксплуатации в соответствии с инструкциями и установленными 
нормативами и регламентами.

У работников обеих организаций преобладает тип рефлексии Си-
стемная рефлексия, которая, по мнению Д. А. Леонтьева, демонстрирует 
слабые и умеренные положительные связи с показателями счастья, удов-
летвоpенности жизнью, откpытости новому опыту, дpужелюбия, эмоци-
ональной стабильности, позитивного одиночества. Такая фоpма pефлек-
сии является наиболее адаптивной.

Результаты анкеты «Отношение к работе» И. Л. Соломина позволили 
выявить различия между показателями декларируемого отношения к ра-
боте сотрудников традиционной и инновационной организаций.

Согласно полученным данным, содержание побуждений к работе 
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у сотрудников инновационной организации включает в себя в большей 
степени, чем у сотрудников традиционной организации Возможность уз-
навать новое (xтрадиц орг  = 2,61; xинновац. орг = 3,20; t = –2,438; p = 0,018), Ин-
терес к содержанию работы (xтрадиц орг  = 2,23; xинновац. орг = 2,80; t = –2,147; 
p = 0,037), Комфортные условия работы (xтрадиц орг  = 2,68; xинновац. орг = 3,25; 
t = –2,195; p = 0,033), Общественную значимость работы (xтрадиц орг  = 1,81; 
xинновац. орг = 2,50; t = –2,682; p = 0,010), Приобретение опыта работы (xтрадиц 

орг  = 2,61; xинновац. орг = 3,15; t = –2,251; p = 0,029), Творческий характер ра-
боты xтрадиц орг  = 1,65; xинновац. орг = 2,15; t = –2,064; p = 0,044), Хорошие отно-
шения в коллективе(xтрадиц орг  = 2,90; xинновац. орг = 3,40; t = –2,095; p = 0,041) 
и Хорошие отношения с руководством (xтрадиц орг  = 2,52; xинновац. орг = 3,25; 
t = –2,925; p = 0,005) (результаты ответов по блоку Трудовая Мотивация 
«Что побуждает Вас к работе в вашей организации?»).

Анализ показателей Блока «Представления о проблемах»: «Что меша-
ет Вам эффективно выполнять свои профессиональные обязанности?» —  
позволил выявить различия между представлениями о проблемах у со-
трудников традиционной и инновационной организаций.

У сотрудников традиционной организации в большей степени, чем 
у сотрудников инновационной организации, существенными недостат-
ками содержания мотивации труда явились Конфликты (xтрадиц орг  = 1,58; 
xинновац. орг = 1,10; t = 2,031; p = 0,048), Недостаток технических средств 
(xтрадиц орг  = 1,48; xинновац. орг = 1,05; t = 2,131; p = 0,038), Проблемы в коллек-
тиве (xтрадиц орг  = 1,48; xинновац. орг = 1,10; t = 2,019; p = 0,049), Система оплаты 
труда (xтрадиц орг  = 1,55; xинновац. орг = 1,00; t = 2,875; p = 0,006), Скука, одноо-
бразие (xтрадиц орг  = 1,84; xинновац. орг = 1,25; t = 2,273; p = 0,027), Стиль руко-
водства (xтрадиц орг  = 1,77; xинновац. орг = 1,05; t = 3,580; p = 0,001), и Характер 
выполняемых обязанностей (xтрадиц орг  = 1,52; xинновац. орг = 1,15; t = 2,364; 
p = 0,022). По всем этим шкалам у сотрудников традиционной организа-
ции средние значения выше.

При исследовании внутренних намерений, желаний и потребностей 
работников организаций было выявлено, что сотрудники традиционной 
организации хотели бы изменить содержание работы и перейти в другое 
подразделение; сотрудники же инновационной организации хотели бы 
остаться на этой должности и сохранить эту работу (Блок Намерения: 
«Насколько Вам хотелось бы: …?»): Изменить содержание работы (xтрадиц 

орг  = 2,32; xинновац. орг = 1,70; t = 0,98; p = 0,031); Остаться на этой должности 
(xтрадиц орг  = 1,45; xинновац. орг = 2,15; t = 0,68; p = 0,001); Перейти в другое под-
разделение (xтрадиц орг  = 1,87; xинновац. орг = 1,25; t = 1,06; p = 0,019); Сохранить 
эту работу (xтрадиц орг  = 2,06; xинновац. орг = 3,05; t = 0,96; p = 0,000).

С помощью U-критерия Манна-Уитни было подтверждено, что ос-
новной проблемой содержания мотивации труда в традиционной орга-
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низации является система оплаты труда (U = 190,0 при p = 0,021) и стиль 
руководства (U = 153,0 при p = 0, 003).Также подтвердились различия 
между показателями традиционной и инновационной организаций по 
внутренним желаниям и потребностям. К намерениям изменить содер-
жание работы (U = 194,0 при p = 0,026) и перейти в другое подразделе-
ние (U = 204,0 при p = 0,042) у сотрудников традиционной организации 
добавились еще различия по шкале сменить профессию (U = 203,0 при 
p = 0,042). Сотрудники инновационной организации стремятся остать-
ся на этой должности (U = 157,5 при p = 0,003) и сохранить эту работу 
(U = 138,0 при p = 0,001).

5. Выводы
Результаты исследования свидетельствуют о том, что личностный 

портрет сотрудников традиционной и инновационной организаций весь-
ма схож: у сотрудников обеих организаций преобладает педантичный тип 
личности, предполагающий максимально успешное выполнение соответ-
ствующих видов информационной деятельности. Между показателями 
шкал рефлексивности значимых различий у сотрудников традиционной 
и инновационной организаций также не обнаружено. У работников обеих 
организаций преобладает тип рефлексии Системная рефлексия, являю-
щийся наиболее адаптивным.

Наиболее существенными недостатками содержания мотивации у со-
трудников традиционной организации явились конфликты, недостаток 
технических средств, проблемы в коллективе, система оплаты труда, ску-
ка, однообразие, недостатки в стиле руководства и характере выполняе-
мых обязанностей. При этом у сотрудников инновационной организации 
основные побуждения в работе —  возможность узнавать новое, интерес 
к содержанию работы, комфортные условия работы, общественная значи-
мость работы, приобретение опыта работы, творческий характер работы, 
хорошие отношения в коллективе и хорошие отношения с руководством.

6. Заключение
Результаты исследования позволяют поставить вопрос о том, в какой 

мере показатели трудовой мотивации сотрудников российских органи-
заций определяются вкладом их личностных характеристик, способом 
управления со стороны руководства и особенностями организационной 
среды. Для изучения этого вопроса необходимы лонгитюдные исследова-
ния динамики развития трудовой мотивации в конкретном контексте тру-
довой деятельности как декларируемого, так и недекларируемого отно-
шения к работе. Безусловно, на основании данных исследования можно 
лишь делать предположения о характере и направлении причинно-след-
ственных связей, стоящих за наблюдаемой картиной. Можно предполо-
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жить, что мотивация зависит от условий труда и стиля руководства. Од-
нако профессиональная мотивация может опосредовать влияние условий 
труда на удовлетворенность трудом.

Проведенное эмпирическое исследование показало, что модель рас-
сматриваемой инновационной организации является близкой к идеаль-
ной. Сотрудники организации высокомотивированы, довольны условия-
ми труда и стилем руководства, они также увлечены своей работой, кото-
рая позволяет им удовлетворять базовые потребности в жизни.
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Секция 
«Нейронауки и социально-психологическая практика»

Авилов А. Ю., Бизюк А. П.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
И СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ 

ПСИХИКИ

Аннотация
В исследовании методом прямого наблюдения и с помощью психоло-
гических методик дана характеристика полового поведения и оценка 
особенностей половой идентичности как феноменов, находящихся под 
влиянием патопсихологичекских онтогенетических (дизонтогенетиче-
ских) факторов. Сделана попытка описать и проанализировать своеобра-
зие полового поведения и половой идентичности мужчин с умственной 
отсталостью (УО) и мужчин с шизофренией с точки зрения системного 
подхода к организации полового поведения и идентичности [3, с. 17]; [7, 
с. 34]; [20, с. 26].
Было зафиксировано, что для мужчин с УО характерны конституциональ-
ная и поведенческая фемининность, гомосексуальность, принимающие 
форму кросс–дрейсинга и копирования женского поведения. Для мужчин 
с шизофренией более типично срабатывание причудливых механизмов, 
оказывающих блокирующее действие на психосексуальное сознание 
и половое влечение, таких как, придание сексуальным переживаниям, 
в том числе и мастурбации, форму сверхценных, резонерских метафизи-
ческих построений, при отсутствии интереса к противоположному полу, 
эротике и порнографии.
Сделано предположение, что половое поведение мужчин с УО и мужчин 
с шизофренией представляет собой уникальное явление, обусловленное 
особенностями патологического процесса, расстройствами развития 
и особенностями морфологи головного мозга.
Материалы исследования помогут глубже понять роль дизонтогенетиче-
ских факторов в своеобразие формирования полового поведения и иден-
тичности мужчин с умственной отсталостью и мужчин с шизофренией, 
а так же формирования сексуальной ориентации и полового самосозна-
ния в целом.

Ключевые слова: умственная отсталость, шизофрения, половое пове-
дение.

1. Постановка проблемы
Проблематика психосексуального дизонтогенеза, особенностей по-

лового влечения и гендерной идентичности при нервно-психических 
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заболеваниях в разное время становились объектом исследования как от-
ечественных, так и зарубежных авторов [8, c.64]; [11, c. 123]; [3, c. 121]; 
[6, c.12]; [7, c. 16]; [14, c. 96]; [15, c. 73]; [16, c. 632]; [17, c. 165]; [19, 
c. 221]; [20, c. 120]. В исследованиях лиц с психическими расстройства-
ми в разное время описывался широкий спектр сексуальных перверзий 
и расстройств половой идентичности, лежащих в основе личностного 
поведения.

Были отмечены следующие феномены:
– переодевание в женскую одежду мужчин с психической патологи-

ей склонных к сексуальным деликтам; [1, c. 289]; [2, c. 286]; [8, c. 
430]; [9, c. 302]

– ничем не устранимая мастурбация на фоне отсутствия влечения 
к противоположному полу; [8, c. 124]

– гомосексуальные и транссексуальные тенденции. [1, c. 290]; [2, c. 
286]; [11, c. 204]

Есть мнение, что при некоторых формах психических заболеваний 
значительное влияние оказывает вовлеченность эмоциональной сферы, 
особенностей мотивации, идентичности, которые ответственны за пси-
хосексуальный онтогенез, затрагивающий как соматосексуальное, так 
и психосексуальное развитие, в том числе и половую идентичность [3, c. 
332]; [5, c. 264]; [6, c. 11]; [7, c. 14]. У подростков с диагнозом шизофрения 
были выявлены особенности половой идентичности в виде неустойчиво-
го полоролевого самоопределения [6 c. 8]. Другие исследования взрослых 
с тем же диагнозом показали акцентуированное фемининное поведение 
у мужчин [10, c. 13] и маскулинное поведение у женщин [12, c. 11].

Высказывалось предположение, что сомнения в собственной гендер-
ной идентичности могут быть постоянными и убедительными, в част-
ности это могут быть идеи принадлежности к противоположному полу 
в доманифестном периоде шизофрении [17, c. 167]; [19, c. 232].

Девиации половой идентичности, такие как кросс–дрейсинг, гомо-
сексуальность, и фемининная идентичность были выявлены у взрослых 
мужчин с умственной отсталостью [1, c. 295]; [2, c. 292]. По мнению 
Д. Н. Исаева (2010), при легкой степени умственной отсталости первично 
недоразвитие глубинных образований мозга, в частности миндалевидно-
го тела и гипоталамуса, т. е. структур ответственных за половое поведе-
ние, а их неполноценность приводится некоторыми авторами в качестве 
ведущей причины трансексуализма и гомосексуальности [16, c. 640]; [18, 
c. 30]. У многих лиц с транссексуальностью было выявлено задержанное 
психическое развитие в виде незрелости эмоциональной сферы, слабой 
интеллектуальной целенаправленности и преобладания игровых интере-
сов.
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В нашем исследование приняли участие 80 человек. В группу «УО» 
(умственная отсталость) вошли 40 мужчин трудоспособного возраста от 
21 до 42 лет с легкой степенью умственной отсталости, проживающие на 
территории одного из психоневрологических интернатов Санкт-Петер-
бурга. В группу «Ш» (шизофрения) вошли 40 человек мужчин с диагно-
зом шизофрения (F-20) из них 32 человека с диагнозом параноидная ши-
зофрения (F-20.0) и 8 человек с диагнозом шизофрения простая (F-20.6).

2. Цели исследования
Определить особенности гендерной идентичности при легкой степе-

ни умственной отсталости и шизофрении.

2.1. Задачи

– выявить спектр психологических предпосылок, обусловливаю-
щих девиации гендерной идентичности и полового влечения при 
умственной отсталости и шизофрении;

– выявить вероятное влияние паталогического процесса в форми-
ровании гендерной идентичности и полового влечения мужчин 
с УО и шизофренией.

3. Методы исследования
Исследование проводилось методом прямого наблюдения, приме-

нялись: опросник по изучению маскулинности и фемининности С. Бэм, 
в адаптации Бураковой М. В. [4, c. 164] и тест аспектов отношения к сво-
ему и противоположному полу «Возраст. Пол. Роль» (ВПР) Эйдемилле-
ра Э. Г. Юстицкиса В. М. Кудрявцевой С. В.[13, c. 219]. Обработка и ана-
лиз данных производились с помощью статистических процедур корре-
ляционного анализа, а для учета достоверности различий между группа-
ми использовался t-критерия Стьюдента.

4. Результаты исследования и их обсуждение.
Для формализации наблюдения нами из общего поведенческого кон-

текста были выделены семантические единицы, которые, по нашему 
мнению, могут наиболее точно характеризовать особенности гендерной 
идентичности и полового поведения исследуемых групп:

– сексуальность;
– асексуальность;
– гетеросексуальность;
– гомосексуальность.
Баллы по указанным параметрам начислялись по следующим прави-

лам: Слабый намек —  1. Легкое проявление —  2. Среднее проявление –3. 
Интенсивное и продолжительное проявление —  4

При сравнении двух изученных групп выявилось, что в отношении 



232

сексуальной разборчивости различия имели высокую степень достовер-
ности (t  = 7,053, p  = 0,00001), лица группы «УО» демонстрировали за-
интересованность в сексуальной сфере, она являлась значительной в их 
жизни. В группе «Ш» были выявлены интересные и достаточно слож-
ные феномены проявления сексуально-эротической сферы. Значительная 
часть испытуемых (26 человек) единственным способом удовлетворения 
сексуального влечения признавали мастурбацию, из них 16 человек отри-
цали наличие сексуального опыта с партнером и сексуального желания 
вообще. При этом мастурбацию сопровождали достаточно сложные ме-
тафизические, резонерские построения, например типичны заявления об 
особом значении семени в потусторонней жизни. Некоторые испытуемые 
мастурбацию признавали навязчивой, не зависимой от их воли и желания 
(для испытуемых группы «Ш», действительно характерна навязчивая ма-
стурбация), и отрицалось наличие сексуально–эротического подтекста. 
В ряде случаев, сексуальное влечение удовлетворялось через неодушев-
ленные предметы. Так один из больных покупал для этого кукол, при том 
куклы имели подчеркнутую однотипную модельную внешность, другой 
испытуемый удовлетворял сексуальное влечение через нарисованные им 
самим картинки женщин, имеющие эротический характер, при этом ин-
терес к противоположному полу, эротике и порнографии у больных от-
сутствовал. Болезнь у части испытуемых интерпретировалась как плата 
за мастурбацию и половое желание. Секс интерпретировался как грязь 
и источник болезней. При этом сексуальный окрас метафизических пе-
реживаний во многом зависел от возраста испытуемых, чем младше воз-
раст, тем более значима сексуальная тематика. Нормальную сексуальную 
реакцию и заинтересованность в сексе демонстрировала незначительная 
часть испытуемых около 10 %. В ряде случаев испытуемые вообще не 
проявляли интереса к сексу, что подтверждается статистически значимы-
ми различиями по шкале асексуальность (t  =  –  4,623, p  = 0,001). При этом 
в группе «УО» выявлено стремление к кросс–дрейсингу. Испытуемые 
с удовольствием переодевались в одежду противоположного пола и вели 
себя с подчеркнуто грубой женственностью.

Было установлено, что в сексуальной активности группы «УО» пре-
обладает гомосексуальное поведение. При этом гомосексуальность выра-
жается не только на уровне полового влечения, но и на уровне идентич-
ности, приобретая в коллективе характер субкультуры. Все испытуемые 
группы «УО» признавали гомосексуальный опыт, а подавляющее боль-
шинство были исключительно гомосексуальны. Истинность феномена 
гомосексуального влечения у мужчин группы «УО» могут говорить сле-
дующие корреляционные связи: гомосексуальность имеет положитель-
ную корреляционную связь со шкалой сексуальности по результатам 
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наблюдения (r  = 0,400) и отрицательную корреляционную связь с асек-
суальностью (r  = –0,629) (здесь и далее приводятся только статистически 
значимые коэффициенты корреляции).

В группе «Ш» гомосексуальные эпизоды встречались крайне ред-
ко, различия статистически значимы (t  = 25,03, p  = 0,001E+00) однако 
часто встречалась негативная оценка гомосексуальности, как смертель-
ного греха, высказывались убеждения в необходимости наказания для 
гомосексуалов, возможно такая феноменология имеет компенсаторный 
характер. В группе «Ш» напротив выявлены положительные корреляци-
онные связи гетеросексуального влечения и сексуальности (r  = 0,515). 
В группе «Ш» у ряда испытуемых (4 человека) встречались идеи соб-
ственной двуполости которые, по мнению некоторых ученых, у больных 
шизофренией представляют аналог транссексуальных состояний [11, c. 
146]; [17, c. 165]. Однако как показывает практика, подобные проявления 
носят исключительно бредовой метафизический, резонерский характер 
и не имеют ничего общего с психосексуальной сферой и гендерной иден-
тичностью.

Статистический анализ, результатов, полученных по методики 
С. Бем, показал, что показатель фемининности (F) в обеих группах выше, 
чем показатель маскулинности (M). Однако выявились значимые стати-
стические различия в соотношениях показателей F и M. В группе «УО» 
показатель маскулинности, значительно ниже, чем в гр. «Ш» (t  = –4,270, 
p  = 0,001), а фемининности, напротив, значительно выше (t  = 2,539, 
p  = 0,01). Следует предположить, что такого рода результаты объясняют-
ся тем, что в группе «УО» фемининность является идентичностью иссле-
дуемых, они с удовольствием соглашаются с наличием у себя феминин-
ных качеств и отрицают маскулинные. В этом контексте представляется 
интересной положительная корреляционная связь F (фемининности) по 
методике С. Бем с выбором портретов детей (r  = 0,375) и отрицательная 
корреляция с выбором взрослых мужчин и женщин (r  = –0,470). В груп-
пе «Ш» отрицание маскулинных качеств, вероятно связанно с ситуацией 
болезни и иждивенчеством.

При работе со стимульным материалом методики оценки аспектов 
отношения к своему и противоположному полу «Возраст. Пол. Роль» 
были выявлены следующие различия: мужчины группы «УО» достовер-
но чаще, чем испытуемые группы «Ш» выбирали как понравившиеся 
картины мужчин (t  = 7,522; p  <  0,001), а мужчины группы «Ш» женщин 
(t  = –7,522; p  <  0,001). Притом группа «УО» достоверно чаще как наибо-
лее понравившиеся выбирали портреты мальчиков (t  = 5,061; p  <  0,001) 
и юношей (t  = 5,628; p  <  0,001). Такие результаты видимо, обусловлены 
тем, что у мужчин группы «УО» идентификация происходит с личностью 
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мальчика, т. е. детским незрелым объектом который является сознатель-
ным и желаемым объектом идентичности, а предпочтительными в по-
ловом плане являются портреты юношей. Такие данные подтверждают 
положительные корреляционные связи в экспериментальной группе по-
ложительного выбора мужских портретов с сексуальностью (r  = 0,339) 
и положительные с гомосексуальностью (r  = 0,373). В контрольной 
группе «Ш» сексуальность имеет отрицательную корреляционную связь 
с отрицательным выбором женских портретов (r  = –0,331). Также груп-
па «Ш» достоверно чаще выбирала портреты пожилых людей (t  = 3,813; 
p  <  0,001). Такие результаты обусловлены тем, что помимо внешней 
привлекательности испытуемые группы «Ш» ориентировались в выборе 
на некие вторичные, сверхценные признаки (например «что то задумал», 
«наверное, это колдун, а это святая» и т. д.)

Достоверны также различия коэффициентов предпочитаемых (от-
вергаемых) портретов. В группе «УО» достоверно выше показатель M 
(t  = 4,767, p < 0,001), а в группе № 2 показатель F (t  = 2,913, p  = 0,04).

5. Выводы
Гендерная идентичность и сексуальное влечение при легкой степени 

умственной отсталости в значительной части случаев имеет характерные 
особенности в виде гомосексуального влечения, фемининности, предпо-
чтения мужской внешности как привлекательной.

Гендерная идентичность и сексуальное влечение при шизофрении 
имеет характерные проявления в виде ослабления влечения к противопо-
ложному полу, заместительными формами сексуального удовлетворения, 
смещением психосексуального сознания в сторону метафизических по-
строений

6. Заключение
Из представленного материала видно, что при психических нару-

шениях, затрагивающих уровень личности помимо ключевой для дан-
ной нозологической формы симптоматики в ряде случаев встраиваются 
механизмы, качественно меняющие характер гендерной идентичности 
и полового влечения в сторону отклонения от нормы обеспечивающий 
репродуктивную функцию.
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Защиринская О. В., Ковалева В. А.

СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ПОДРОСТКАМИ ЭМОТИВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация
В статье описывается исследование специфики эмотивного компонента 
альтернативной коммуникации у подростков. Акцент в рамках данного 
исследования ставится на «эмоджи», как альтернативном социальном 
сигнале, исследованием которого посвящено на сегодняшний день мало 
работ, в отличие от «эмотиконов», несмотря на непосредственное род-
ство данных сигналов. В статье дается описание проблематики настоя-
щего исследования и различных теорий, раскрывающих специфику пред-
мета исследования. В исследовании с использованием заданий с эмод-
жи производится исследование особенностей восприятия и понимания 
подростками данных конструктов в процессе альтернативной коммуни-
кации. В результатах исследования резюмируются данные, представ-
ленные в виде качественно-количественном анализа. Было обнаружено, 
что существует определенная проблема в восприятии подростками эмо-
тивной передачи невербальной информации в процессе альтернативной 
коммуникации.
Ключевые слова: альтернативная коммуникация, эмоджи, эмотивный 
компонент, подростки.

1. Постановка проблемы
За последние десятилетия значительно возрос интерес к альтернатив-

ной коммуникации в различных социальных сетях. В общем понимании 
альтернативная коммуникация обозначает определенную систему обще-
ния с помощью мимики, жестов и телодвижений, взгляда, технических 
устройств, предметов и изображений [2]. В рамках настоящего иссле-
дования альтернативная коммуникация определяется, как опосредован-
ное общение через различные коммуникаторы: компьютеры, ноутбуки, 
смартфоны и т. д.

По статистическим показателям исследования аудитории интер-
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нет-проектов компании АО «Медиаскоп» (media scope) за январь 
2018 года в России 73,4 % населения, использующие компьютеры и но-
утбуки, являются активными пользователями социальных сетей; из них 
10,2 % относятся к аудитории подростков, среди которых интерес к соци-
альным сетям был обнаружен у 88,6 % [14]. Резюмируя результаты иссле-
дования АО «Медиаскоп» можно отметить, что направленность людей 
на общение в социальных сетях, т. е. на альтернативную коммуникацию, 
высока и является актуальным предметом исследования в рамках изуче-
ния различных аспектов проблематики общения.

Многие исследователи, занимающиеся изучением альтернативной 
коммуникации, сопоставляют ее с реальной коммуникацией, тем самым 
подтверждая, что теория обработки социальной информации возможна 
и в письменной речи. В структуре данной теории выделяются шесть по-
следовательных этапов, которые проходит личность в ходе коммуника-
ции. «Эти этапы включают: (1) восприятие социальных сигналов, оценку 
характеристик намерений, постановку цели, поиск сценариев поведения 
в памяти, (2) принятие решения и (3) осуществление принятого реше-
ния посредством поведенческой реакции» [1, с. 191]. Процесс принятия 
решения, как заключительный этап обработки социальной информации, 
зависит от эмоционального компонента на каждой из других стадий, но 
его роль в теории не указывается.

Не менее актуальным, а также малоизученным вопросом на сегод-
няшний день выступает специфика эмотивного компонента альтерна-
тивной коммуникации. Согласно лингвистической теории эмоций эмо-
тивность не тождественна эмоциональности. В. И. Шаховский, объясняя 
специфику эмотивности пишет: «когда высказывание преднамеренно, 
осознанно и имеет интенцию воздействовать на адресата, а значит, осу-
ществляется с помощью отобранных говорящим из арсенала эмотивных 
средств специальной лексики, синтаксиса и интонации, оно является эмо-
тивным» [7, с. 51].

В процессе альтернативной коммуникации человек лишен передачи 
невербальных сигналов от собеседника, которые в реальном межлич-
ностном общении дают большой объем информации для восприятия [5]. 
По этой причине в процессе альтернативной коммуникации в качестве 
компенсаторного механизма все больше стали использоваться смайлики 
(эмотиконы), эмоджи, стикеры и другие способы знаковой замены невер-
бальных проявлений, как альтернативных отображений мимики (соци-
альных сигналов).

В рамках данной проблематики большинство исследователей инте-
ресует вопрос об уровне связи альтернативных социальных сигналов 
с реальными эмоциями. Было выявлено, что при добавлении эмотиконов 
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в предложения, левая и правая нижние лобные извилины, отвечающие за 
вербальную и невербальную информацию, активизируются сильнее, чем 
при предъявлении обычного текста [8, 9]. Также было выявлено, что при 
предъявлении в тексте эмотиконов не обнаруживается активность в пра-
вой веретенообразной извилине, которая отвечает за восприятие лиц [10, 
11, 12].

Также в рамках сопоставительного анализа смайлика с улыбкой 
и смехом было отмечено, что «смех может быть таким же беззвучным, 
как и смайлик; у смайликов, как и у смеха отмечается эффект «пункту-
ационного знака»; в отличие от смеха и улыбки у смайлика отсутствует 
деление на произвольные и преднамеренные» [6, с. 87].

Таким образом остается открытым вопрос об использовании в аль-
тернативной коммуникации других компенсаторных социальных сигна-
лов, таких как эмоджи, стикеры и т. д., которые в отличие от эмотиконов, 
представляющих собой комбинацию знаков пунктуации, передают боль-
ший объем информации об эмоциях собеседника с помощью различных 
изображений и символов [3].

2. Цели исследования
Несмотря на непосредственное родство различных социальных сиг-

налов в альтернативной коммуникации, таких как эмотиконы, эмоджи, 
стикеры и т. д. в научных исследованиях до настоящего времени прак-
тически нет исследований, касающихся эмоджи (их восприятия и пони-
мания), если брать во внимание высокую частоту использования этого 
конструкта в альтернативной коммуникации.

В связи с этим главной целью настоящего исследование выступил 
анализ восприятия и понимания эмоджи подростками, как социального 
сигнала в процессе альтернативной коммуникации, а также анализ спец-
ифики передачи социальной информации с учетом неоднозначности се-
мантики эмоджи и различий в их отображении на интернет-платформах 
(apple, google, microsoft, vk, facebook и т. д.).

Исследование выполнено в рамках финансирования научно-исследо-
вательского проекта «Психофизиологические и нейролингвистические 
аспекты процесса распознавания вербальных и невербальных паттер-
нов», проект Российского научного фонда № 14–18–02135.

3. Методы исследования
В исследовании приняли участие 25 учащихся седьмого класса 

«ГБОУ Гимназии № 505» Красносельского района г. Санкт-Петербург, 
находящиеся в возрастной категории 13–14 лет, из них 41 % девочек 
и 59 % мальчиков.

В настоящем исследовании использовался стимульный материал: 
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авторские тесты (5 тестов), направленные на анализ специфики воспри-
ятия эмотивной передачи невербальной информации в процессе альтер-
нативной коммуникации подростками с использованием десяти базовых 
эмоций по К. Изарду: гнев, презрение, отвращение, печаль, страх, вина, 
интерес, радость, стыд и удивление, которые были переведены на эмо-
тивный язык альтернативной коммуникации (эмоджи) с помощью библи-
отеки эмоджи [13]. Предъявляемые эмоджи в тестах 1,2,3 и 5 были взяты 
с интернет-платформ apple и vk.com, для 4 теста с apple, vk.com, google, 
Microsoft, facebook и twitter.

Первый тест («Комикс») состоял из 4 заданий с рядом эмоджи (5–6 
изображений) в каждом, где из трех вариантов ответов нужно было вы-
брать правильную интерпретацию ряда эмоджи. Тест был направлен на 
выявление учащимися семантического значения ряда картинок и на уме-
ние переносить их в письменную речь.

Второй тест («Назови слово») состоял из 7 заданий, в каждом из ко-
торых был представлен текст с одним изображением эмоджи. Учащемуся 
нужно было заменить эмоджи на слово, обозначающее эмоцию. Тест был 
направлен на способность к дифференциации и восприятию эмоджи, как 
носителя альтернативной социальной информации.

Третий тест («Угадай эмоцию») состоял из 7 заданий с 4 вариантами 
ответов. Учащемуся нужно было найти в каждом задании подходящую 
по значению к слову эмоджи. Тест был направлен на дифференциацию 
значений эмоджи (семантику).

Четвертый тест («Выбери пару») состоял из 4 заданий, где учащийся 
должен был соединить похожие по семантике эмоджи с различных плат-
форм. Тест был направлен на способность узнавать и соотносить эмоджи 
с различных интернет-платформ.

Пятый тест («Испорченный телефон») состоял из трех текстов и пред-
ставлял собой смоделированную ситуацию альтернативной коммуника-
ции в социальной сети. В предъявляемых текстах один учащийся должен 
был заменить подчеркнутые заранее слова, обозначающие базовые эмо-
ции и заменить их на эмоджи, после чего другой учащийся должен был 
определить подходящее по значению к эмоджи слово. Тест состоял из 
двух вариантов, целью которых было проследить динамику эмотивного 
компонента альтернативной коммуникации.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В первом тесте «Комикс» более 70 % учащихся справилось с задани-

ями 1, 3 и 4. Со 2 заданием справилось только 32 % учащихся. Это мо-
жет быть связано с тем, что семантику эмоджи, предложенного в задании 
можно субъективно трактовать по-разному. Реальное значение эмоджи —  
«хочу спать», но большинством исследуемых выбиралась семантика дан-
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ной эмоджи —  «насморк».
Во втором тесте «Назови слово» примерно 90 % учащихся верно иден-

тифицировали эмоции гнева, отвращения и печали. Эмоцию «презрение» 
правильно идентифицировали 23 % учащихся; эмоцию «страх» правиль-
но —  59 %; эмоцию «вина» правильно —  50 %; также эмоцию «интерес» 
правильно идентифицировали только 68 %. Небольшой процент правиль-
ной идентификации по семантике нескольких эмоджи связан скорее всего 
с различной интерпретацией каждого изображения отдельным учеником 
и не знанием общепринятого значения каждого из них.

В третьем тесте «Угадай эмоцию» примерно 80 % учащихся правиль-
но определили эмоции: удивление, интерес, вина и печаль. Не правиль-
но были определены эмоции смущение (55 %), радость (77 %) и страх 
(32 %). Сравнивая результаты второго теста с третьим можно отметить, 
что эмоции вины и интереса в последнем были определены у большего 
процента учащихся. Это может быть связано с тем, что в данном тесте 
были доступные варианты ответов и определить неточность в восприя-
тии эмоджи было легче. Тем не менее, в социальных сетях нет возможно-
сти выбирать эмоджи по семантике для передачи альтернативной соци-
альной информации.

В четвертом тесте «Выбери пару» правильно дифференцировали се-
мантику эмоджи на различных интернет-платформах примерно 70–80 % 
учащихся по эмоциям: гнев, удивление, печаль, страх, вина, интерес 
и радость. По эмоциям отвращение, стыд и презрение неправильно диф-
ференцировали семантику 27 % учащихся. Это доказывает тот факт, что 
восприятие эмотивного компонента эмоджи на интенет-платформах раз-
лично и вызывает определенные трудности, что в последствии несет ис-
кажение передаваемой социальной информации.

В пятом тесте «Испорченный телефон» правильно определили 
в смоделированной ситуации альтернативной коммуникации примерно 
70–90 % учащихся эмоции: радость, грусть, страх, злость и отвращение. 
Эмоцию интерес определили не верно примерно 60 % учащихся, вину —  
36 %, удивление —  примерно 61 %, презрение —  40 % и стыд —  примерно 
36 % учащихся.

5. Выводы
Таким образом, анализируя полученные результаты можно сделать 

вывод о том, что существует определенная проблема в восприятии эмо-
тивной передачи невербальной информации в процессе альтернативной 
коммуникации подростками. Была обнаружена проблема в дифферен-
циации и понимании таких эмоджи как презрение, страх, вина, интерес 
и стыд, которые имеют различную субъективную семантику для отдель-
ных учеников, что непосредственно затрудняет обработку социальной 
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информации в процессе альтернативной коммуникации.
Также было выявлено, что существует определенная проблема в по-

нимании эмоджи на интернет-платформах по причине различий в их 
изображении, что также приводит к потере передаваемой социальной 
информации.

6. Заключение
В рамках настоящего исследования был произведен теоретический 

анализ особенностей альтернативной коммуникации и ее роли в обще-
стве. Акцент в данном исследовании был сделан на эмоджи, как альтер-
нативном социальном сигнале, который является компенсаторным меха-
низмом, заменяющим невербальную информацию в процессе альтерна-
тивной коммуникации.

В процессе настоящего исследования был сделан вывод о том, что 
существует определенная проблема в восприятии эмотивной передачи 
невербальной информации в процессе альтернативной коммуникации 
подростками. Ряд исследуемых испытывали трудности в восприятии 
эмоджи, имеющие следующую семантику: презрение, страх, вина, инте-
рес и стыд.

Выводы настоящего исследования можно использовать в образова-
тельном процессе для повышения грамотности учеников в сфере эмотив-
ного компонента альтернативной коммуникации. Данная направленность 
образования будет актуальна в связи с возрастающей интеграцией раз-
личных видов общения в социальные сети, где учащиеся развивают свои 
социальные навыки [4].

В дальнейшем планируется продолжение настоящего исследования 
и его дополнение, с учетом полученных результатов. В связи с визуаль-
ной близостью эмоджи к реальным эмоциям планируется провести ис-
следование для анализа связи эмоционального интеллекта с восприятием 
эмоджи. Планируемое исследование позволит произвести углубленный 
анализ проблематики альтернативной коммуникации.
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ПОНИМАНИЕ ТЕКСТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИЗУАЛЬНЫМИ 
ФОРМАТАМИ УЧАЩИМИСЯ ВТОРЫХ КЛАССОВ

Аннотация
Статья посвящена изучению процессов чтения на начальных эта-

пах формирования данного навыка и поиску оптимальных визуальных 
форматов предоставления текста для учащихся. Для проведения иссле-
дования разработан стимульный материал, включающий тексты различ-
ных визуальных форматов: стандартный, иллюстрированный, на черном 
фоне, с выделенными цветом слогами, с укороченной длиной строк. 
В исследовании приняли участие 33 ребенка (средний возраст 8,3 года), 
обучающихся во втором классе. Анализировались такие характеристики, 
как время чтения, понимание текста, самооценка учащимися понимания 
текста, а также параметры глазодвигательной активности. Результаты ис-
следования позволяют отметить эффективность чтения текста на черном 
фоне и с выделенными цветом слогами. Обнаружено влияние частотно-
сти и длины слов на количество фиксаций и длительность просмотров. 
Дальнейшее исследование будет направлено на изучение эффективности 
восприятия и понимания текстов различных визуальных форматов деть-
ми с дислексией.

Ключевые слова: чтение, восприятие, понимание текста, глазодвига-
тельные реакции.

1. Постановка проблемы
Проблема оптимизации контента в обучении с целью повышения эф-

фективности обучения, в частности, через процессы восприятия, внима-
ния, чтения всегда волновало науку. В решении этих проблем необходима 
комплексная работа психологов, лингвистов, педагогов, физиологов вви-
ду междисциплинарности проблематики. Наиболее актуальным носите-
лем информации остается текстовая. Так, «Федеральный перечень учеб-
ников, рекомендованных к использованию при реализации программ об-
щего образования» насчитывает свыше 1425 изданий [1]. Большое число 
учебных материалов используется в электронном виде и воспринимается 
учащимися через компьютеры, планшеты и смартфоны. Удобство чтения 
и восприятия информации напрямую влияет на её понимание и в свою 
очередь, на успеваемость и результаты обучения в целом [2; 3]. Следует 
учитывать категории учащихся, имеющих трудности с чтением, обуслов-
ленных, например, дислексией. Все это подводит нас к необходимости 
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выявления оптимальных характеристик визуальных форматов текстов. 
С учетом возможностей предъявления текстовой информации на экране 
представляется возможным разработка оптимальных форматов подачи 
информации для различных категорий учащихся отличающихся по воз-
расту и наличию трудностей с чтением.

2. Цели исследования
Основной целью исследования является выявление визуальных форм 

отображения текстовой информации для повышения эффективности 
чтения. В данной части работы задачами являлись подбор визуальных 
форматов отображения для дальнейшего сравнения, набор нормативной 
выборки, апробация методик обработки полученных данных. Исследо-
вание выполнено в рамках финансирования научно-исследовательского 
проекта «Психофизиологические и нейролингвистические аспекты про-
цесса распознавания вербальных и невербальных паттернов», проект 
Российского научного фонда № 14–18–02135.

3. Методы исследования
В исследовании приняли участие 33 учащихся вторых классов ГБОУ 

гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга, средний 
возраст 8,3 года, не имеющие логопедических нарушений. У детей на 
этой ступени обучения происходит становление синтетических приемов 
чтения (по Т. Г. Егорову), характеризующееся целостным и уверенным 
чтением простых, коротких и высокочастотных слов, при этом малозна-
комые и сложные для ребенка слова по-прежнему читаются по слогам. 
Для данного этапа также характерно значительное количество ошибок 
вследствие смысловой догадки отдельных слов или их окончаний. В по-
пытках избежать ошибку, а также лучше понять текст, ребенок совершает 
частые регрессии, возвращаясь к ранее прочитанному [4].

Продолжительность индивидуального исследования с каждым ис-
пытуемым составила в среднем 20–30 минут и включала в себя: стан-
дартизированную инструкцию, чтение вслух текстов, предъявляемых 
на экране, и дальнейшую методику на оценку понимания прочитанных 
текстов. Данная методика содержала следующие задания: озаглавить 
текст, пересказать текст, выделить ключевые (главные, важные) слова, 
а также ребенку самому предоставлялась возможность оценить от 1 до 5 
насколько хорошо он понял текст. Задания методики на оценку понима-
ния выполнялись детьми сразу после каждого прочтения. Помимо оценки 
и самооценки понимания прочитанных текстов измерялось время чтения, 
а также использовался метод регистрации движений глаз.

Регистрации движений глаз выполнялась на айтрекере VT3 mini с ча-
стотой дискретизации 60 Гц с программным обеспечением MangoldVision, 
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ноутбуке с диагональю экрана 17 дюймов.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась 

в программе RStudio c использованием Т-критерия для парных выборок, 
W-критерия Уилкоксона для связанных выборок, а также многофакторно-
го дисперсионного анализа.

Стимульный материал состоял из пяти текстов, объединенных общей 
тематикой, средняя длина составляет 55 слов. Тексты различались по ви-
зуальному формату:

●	 стандартный текст;
●	 текст, содержащий иллюстрации в виде эмодзи (две в строке);
●	 текст на черном фоне с использованием кремового шрифта;
●	 текст, в словах которого слоги выделены желтым, красным, зеле-

ным и синим цветами;
●	 текст с укороченной длиной строки (44 символа).
Визуальный формат текстов выбирался исходя из практических ре-

комендаций Британской Ассоциации Дислексии и аналогичных исследо-
ваний.

Для минимизации «эффекта остатка» использовалось рандомизиро-
ванное предъявления стимульных текстов.

4. Результаты исследования и их обсуждение
С помощью Т-критерия для парных выборок были обнаружены раз-

личия между текстами разного визуального формата по параметрам дли-
тельности чтения и количества фиксаций.

В среднем на чтение стандартного текста испытуемым потребовалось 
51,62 с; текста с иллюстрациями —  67,32 с; текста на черном фоне —  51,93 
с; текста с выделенными цветом слогами —  46,71 с; текста с укороченной 
длиной строки —  57 с. Статистически значимые различия длительности 
чтения были получены между всеми парами текстов, кроме пары стан-
дартный текст и текст на черном фоне. Выявлено, что дети тратили боль-
ше всего времени на чтение текста, содержащего иллюстрации, чем на 
другие тексты (p < 0,001) и меньше всего времени на текст с выделенны-
ми цветом слогами (p < 0,001).

На статистически значимом уровне (p < 0,001) число фиксаций на 
тексте, содержащем иллюстрации, выше, чем на всех остальных текстах. 
Также обнаружено, что большее количество фиксаций характерно для 
текста с укороченной длиной строки, по сравнению с текстом на черном 
фоне (p < 0,01) и текстом с выделенными цветом слогами (p < 0,05).

Оценка понимания производилась при помощи алгоритма шинглов, 
позволяющего сравнить пересказанный испытуемым текст с прочитан-
ным им текстом. На основании данного метода каждому пересказу были 
выставлены баллы от 1 до 5 и 0 баллов в случае, если ребенок не смог 
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пересказать текст. Также испытуемым предлагалось самим оценить по-
нимание прочитанного теста по шкале от 1 до 5.

Для обнаружения различий в оценке и самооценке понимания текстов 
разного визуального формата использовался непараметрический стати-
стический W-критерий Уилкоксона для связанных выборок.

Оценка понимания текста с иллюстрациями ниже, чем оценка по-
нимания остальных текстов, причем различия со стандартным текстом, 
текстом на черном фоне и текстом с выделенными цветом слогами нахо-
дятся на статистически значимом уровне. При этом дети сами оценили 
понимание иллюстрированного текста ниже, чем других тестов (p < 0,05; 
p < 0,05 и p < 0,01 для оценки и p < 0,05; p < 0,001 и p < 0,01 для самоо-
ценки соответственно). Также было выявлено, что дети понимают текст 
с укороченной длиной строки хуже, чем стандартный текст (p < 0,01), 
текст на черном фоне (p < 0,01) и текст с выделенными цветом слогами 
(p < 0,05). Наибольшее понимание характерно для текста с выделенными 
цветом слогами, сами же дети оценивают выше всего свое понимание 
текста на черном фоне.

С помощью многофакторного дисперсионного анализа рассматрива-
лось влияние частотности и длины слов на такие параметры глазодвига-
тельной активности, как: количество фиксаций, количество просмотров 
и длина просмотров. Оценка частотности слов осуществлялась с помо-
щью частотного словаря современного русского языка [5]. Многими ав-
торами была показана взаимосвязь между этими факторами [6; 7; 8; 9].

Для низкочастотных слов характерно большее количество фикса-
ций (F = 3,587; p < 0,01) и большая длительность просмотров (F = 3,878; 
p < 0,01), по сравнению со словами часто встречающимися в русском 
языке. Обнаружено большее количество фиксаций (F = 5,500; p < 0,001) 
и просмотров (F = 2,383; p < 0,05), а также большая длительность просмо-
тров (F = 3,879; p < 0,001) для длинных слов, по сравнению с короткими. 
Взаимодействия факторов частотности слова и его длины не выявлено.

5. Выводы
Полученные результаты позволяют говорить о том, что формат ото-

бражения текста влияет на характеристики чтения. При этом имеющийся 
анализ не позволяет однозначно сделать вывод о наиболее предпочти-
тельной форме визуального отображения текста, но по показателям оцен-
ки и самооценки понимания текста, скорости чтения можно отметить 
наиболее эффективными текст на черном фоне и текст с выделенными 
цветом слогами. Чтение иллюстрированного текста занимает у учащихся 
больше всего времени, а с его пониманием чаще всего возникают трудно-
сти. Показано влияние эффектов характеристик слова на глазодвигатель-
ную активность.
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6. Заключение
Полученные результаты позволяют говорить о наличии различий 

в эффективности чтения в зависимости от визуального оформления тек-
ста.

Для дальнейшей разработки данного исследования в первую очередь 
необходимо создать дополнительные выборки учащихся, имеющих труд-
ности с чтением, т. к. использованные форматы визуализации предназна-
чены для обучающихся с дислексией. Вторым этапом требуется дополни-
тельная обработка полученных данных. В частности, планируется уточ-
ненное использование метрик регистрации движений глаз, как в целом по 
текстам, так и по отдельным словам, в т. ч. с учетом длины и частотности 
слова. Немаловажным представляется и доработка механизма оценки 
понимания текста. Для этого предлагается использовать как уже приме-
ненный алгоритм шинглов, так и привлечь экспертов (педагогов русского 
языка и литературы) для оценки пересказа текстов.

Наличие эффекта влияния частотности и длины слова на глазодвига-
тельную активность требует дополнительного сравнения текстов по ха-
рактеристикам использованных слов с целью нормализации данных.
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Зубкова К. В., Запесоцкая И. В.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы выявления особенностей прогно-
стических функций у детей с умственной отсталостью и без отклонений 
в развитии. Представлен нейропсихологический аспект проблемы. Ана-
лиз проводился с учетом нарушений исполнительных функций у детей 
младшего школьного возраста с использованием набора нейропсихоло-
гических проб (А. Р. Лурия, 1962) и методики «Ханойская башня». Выяв-
лены особенности прогностических функций и мишени коррекционной 
работы для детей младшего школьного возраста с умственной отстало-
стью.
Ключевые слова: прогностические функции, умственная отсталость, 
антиципация, младшие школьники.

1. Постановка проблемы
В настоящее время увеличивается количество детей с проблемами 

дизонтогенезаи аномалиями в развитии. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) показатели распространенности умствен-
ной отсталости в популяции колеблется в пределах 3–4 % населения всех 
возрастов. Приблизительно 75 % всех умственно отсталых имеют легкую 
степень умственной отсталости (IQ 50–70). Возникает вопрос о способах 
коррекции и компенсации отклонений в развитии. Согласно МКБ-10 ум-
ственной отсталостью является состояние задержанного или неполного 
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умственного развития, которое характеризуется прежде всего снижением 
навыков, возникающих в процессе развития, и навыков, которые опреде-
ляют общий уровень интеллекта, то есть познавательных и прогностиче-
ских способностей, моторики, социальной дееспособности. Допускается 
возможность возникновения умственной отсталости на фоне психиче-
ского или физического нарушения либо без него. Для кодировки диагноза 
умственной отсталости в МКБ-10 предложено использование раздела F7 
(F70–79) с уточняющими после точки цифрами в зависимости от этио-
логии, а также наличием или отсутствием сопутствующих значительных 
нарушений поведения.

Антиципация —  «это способность действовать и принимать те или 
иные решения с определенным временно-пространственным упрежде-
нием в отношении ожидаемых, будущих событий». Это широко извест-
ное определение Б. Ф. Ломова и Е. Н. Суркова наиболее ярко и рельефно 
описывает явление психологического феномена прогнозирования. В по-
ведении и деятельности антиципация «обеспечивает формирование цели, 
планирует и программирует поведение», а также контролирует текущие 
коммуникативные акты и в этой роли выступает как регулятор, в том чис-
ле и социальных взаимоотношений. Любая познавательная деятельность 
ребенка включает в себя прогнозирование того или иного действия, тем 
самым помогая адаптироваться к будущим событиям и социальным отно-
шениям в обществе [1, с. 201]. Таким образом, механизмы антиципации, 
являясь индивидуальными регуляторами психической активности чело-
века, не только не игнорируют влияние социального фактора, а во многом 
связаны с ним, проявляясь в таких уровнях антиципации как перцептив-
ный, представленческий, речемыслительный.

Термин «прогнозирование» используют для обозначения проявле-
ний способности к антиципации (предвосхищение) в мыслительной де-
ятельности, где реализуется ее когнитивная функция. Прогнозирование 
включено в структуру всех познавательных процессов и участвует в их 
протекании. Изучением прогностической функции мозга занимались 
психофизиологи, нейрофизиологи, психологи [3, с. 624], [9, с. 203], [10, 
с. 164]. Прогностическая деятельность тесно связана с протеканием по-
знавательных процессов, а проявление способности к прогнозированию 
в мыслительной деятельности означает, что процессы регуляции мне-
стических и мыслительных операций достаточно хорошо сформированы 
[8, с. 15]. Исходя из этого, можно предположить, что для всех умственно 
отсталых людей характерно значительное нарушение прогнозирования 
и антиципации

Из работ, которых следует, что прогнозирование базируется на пред-
настройке физиологических систем, и определяется взаимодействием 
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следообразовательных и регуляторных процессов. Однако в рамках ней-
ропсихологии изучение процессов прогнозирования не проводилось. 
К 7 годам кора больших полушарий является уже в значительной степени 
зрелой, при этом происходит активное развитие лобных отделов мозга, 
образующих III функциональный блок и отвечающих за программирова-
ние, регуляцию и контроль над протеканием психической деятельности. 
К началу же школьного обучения функции программирования и контроля 
произвольной деятельности и серийной организации движений, опираю-
щиеся на работу преимущественно передних отделов мозга, еще в пол-
ной мере несформированные и в норме имеют более длительный период 
развития [3, с. 624].

На сегодняшний день количество детей с умственной отсталостью 
не уменьшается. Однако хотелось бы уточнить, что к умственной отста-
лости следует относить только случаи, при которых стойкое, необрати-
мое нарушение познавательной деятельности вызвано органическим 
повреждением коры головного мозга [2, с. 505]. На основе нейропсихо-
логических исследований многих авторов, у детей с умственной отста-
лостью отмечается повышенная лабильность и истощаемость в сочета-
нии с инертностью, с наличием персеверативных явлений. Наблюдается 
дефицитарность ряда высших корковых функций; трудности в воспри-
ятии усложненных вариантов предметных изображений, а также букв; 
в исследовании праксиса —  персеверации при переключении от одного 
действия на другое, плохая пространственная ориентировка; расстрой-
ства речевой моторики, фонематического слуха, слухоречевой памяти, 
затруднения в построении развернутой фразы, малая речевая активность. 
Мозаичность нарушения корковых функций проявляется у одних детей 
в трудностях овладения письмом, у других —  счетом, у третьих —  чтени-
ем [5, с. 1851].

Дисфункция лобных структур у таких детей проявляется не только 
в расстройствах контроля, программирования, но и в прогностических 
функциях. Согласно И. Ф. Марковской (1982), нарушения интеллектуаль-
ной деятельности возникают не из-за невозможности создать план ум-
ственной операции, а вторично, в связи с трудностями его практического 
осуществления [4, с. 19]. Эти трудности обусловлены неполноценностью 
отдельных корковых функции, а также выраженной истощаемостью и ри-
гидностью психических процессов, нарушающих динамику интеллекту-
альных операций.

Таким образом, в условиях возникновения затруднений в прогнозиро-
вании дальнейших действий, возникает потребность в преодолении труд-
ностей либо в возникновении защитному поведению. В подобных ситу-
ациях используются варианты решения простые, легкодоступные, но не 
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конструктивные. Младшие школьники с умственной отсталостью харак-
теризуются недостаточностью развития произвольности познавательных 
процессов [8, с. 14]. Вероятнее всего их способность к формированию 
прогноза будет отличаться от таковой у детей с нормальным развитием, 
а процесс формирования прогноза будет искажен. В связи с этим стано-
вится понятным, насколько важно изучение прогностической деятельно-
сти младших школьников с умственной отсталостью, т. к. формирование 
прогностических операций может рассматриваться как возможность со-
вершенствования процесса интеллектуального развития [6, с. 57].

2. Цель исследования
Целью исследования является изучение особенностей прогностиче-

ских функций у детей младшего школьного возраста с умственной отста-
лостью.

3. Методы исследования
Диагностическая схема обследования пациента представлена набо-

ром нейропсихологических проб (А. Р. Лурия, 1962). Нейропсихологиче-
ское обследование включало:

●	 Исследование межполушарной асимметрии с выявлением веду-
щего полушария (пробы постановки кулак на кулак, «Поза На-
полеона», «Подзорная труба», сложение рук в замок, опросник 
Аннет).

●	 Оценка профиля латеральной организации (ПЛО) (Хомская Е. Д., 
1995). Определение ПЛО включает в себя анализ соотношения 
трех анализаторных систем: мануальной (моторная асимметрия), 
слухоречевой и зрительной (сенсорная асимметрия).

●	 Исследование двигательных функций производилось с помощью 
проб на оптико-кинестетическую организацию сложного движе-
ния (проба на позный праксис и перебор пальцев), зрительно-про-
странственную организацию двигательных актов (проба Хеда, 
графическая проба), динамическую организацию двигательного 
акта (проба «Кулак-ребро-ладонь», проба Озерецкого), оральный 
праксис, динамическую организацию оральных движений.

●	 Исследование также включало ряд патопсихологических стан-
дартизированных методик (Таблицы Шульте, «Серийный от-
счет», «10 слов», «Исключение лишнего», понимание пословиц 
и метафор, «Сюжетные картинки», методика «Пиктограммы» Лу-
рия А. Р.).

●	 Методика «Ханойская башня»
В исследовании приняли участие 12 младших школьников г. Курска, 

6–9 лет, мужского и женского пола. Экспериментальная группа включа-
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ет в себя 6 младших школьников с умственной отсталостью. Контроль-
ная группа включает в себя 6 младших школьников, учащихся средней 
общеобразовательной школы. Для выявления степени прогнозирования 
использовались критерии по методике «Ханойская башня»: количество 
повтора инструкции; количество шагов, используемых для достижения 
цели; ошибки при выполнении; время выполнения. Уровень статистиче-
ской значимости был определен с помощью критерия Манна-Уитни.

4. Результаты
В ходе исследования нами были получены следующие результаты. 

По критерию «количество повтора инструкции» (p-level = 0,437) стати-
стические значимых различий не наблюдается, что свидетельствует о до-
пустимой границей количества повтора инструкции. Критерии «количе-
ство шагов» и «ошибки при выполнении» характеризуется значительным 
увеличением экспериментальной группы совершенных действий при до-
стижении цели (p-level = 0,032). Что касается «времени выполнения», то 
обнаружены значительные различия во временных характеристиках вы-
полнения заданий, экспериментальная группа от 73 секунд до 147, а кон-
трольной группе хватало в среднем 32 секунды.

5. Выводы
Исходя из проведенного нами исследования можно сделать вывод, 

прогностические функции у детей с умственной отсталостью по сравне-
нию со сверстниками без отклонений в развитии значительно ниже, что 
объясняет возникновение затруднений в прогнозировании дальнейших 
действий. Сниженные прогностические функции проявляются в неспо-
собности быстро и точно воспринимать, и перерабатывать полученную 
информацию, при этом учитывать прошлый опыт; неготовность и неспо-
собность к восприятию отдельных последовательностей событий внеш-
него мира. Дети используют варианты решения простые, легкодоступ-
ные, но не конструктивные. Следствием всего является дезадаптивное 
поведение, которое сказывается на процесс познавательной деятельности 
ребенка.

Младшие школьники без отклонений в развитии имеют возможность 
развития рациональных стратегий решения задач, что позволяет повы-
шать функции прогнозирования. Также способность к быстрому воспри-
ятию информации и переработке предоставляет возможность затраты 
меньшего времени и шагов для выполнения цели, что свидетельствует 
о пластичности и гибкости мыслительных процессов.

6. Заключение
Таким образом, у детей с умственной отсталостью прогностические 
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функции имеют сниженный характер. Тем самым характеризуют прояв-
ление дезадаптации поведения и имея вторичный характер нарушения, 
осуществляются трудности в практическом применении функций про-
гнозирования. Мишенями в коррекционной работе с младшими школь-
никами, имеющими умственную отсталость, могут выступать прогности-
ческие функции.
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МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В статье представлена модель программы комплексной нейропсихоло-
гической коррекции пространственных представлений у детей млад-
шего школьного возраста. Модель комплексной нейропсихологической 
коррекции —  это предполагаемый образец формы развития и обучения, 
позволяющий специалисту посредством психолого-педагогических воз-
действий развивать высшие психические функции. Комплексная ней-
ропсихологическая коррекция состоит из пяти блоков: формирование 
пространственных представлений, осознание двигательных возможно-
стей и расширение диапазона движений, ребенок учится ориентировать-
ся в пространстве с использованием маркеров, пространственные пред-
ставления формируются в различных упражнениях, где используются 
предметы и приспособления, формирование «квазипространственных» 
представлений начинается с введения в работу предлогов, посредством 
сопоставления их с отработанными выше пространственными представ-
лениями.
Критерием эффективности модели программы будет выступать динами-
ка в развитии пространственных представлений. Показателями эффек-
тивности программы положительные результаты в процессе выполнения 
упражнений на ориентировку в реальном и формализованном простран-
ственные, понимание предлогов, ориентировка в собственном теле, со-
вершенствование владения мелкой моторикой.
Использование данной модели позволит развить пространственные 
представления у детей, так как возраст младшего школьника является 
в принципе наиболее благоприятным, поскольку наглядно —  образный 
стиль мыслительной деятельности в этот период является ведущим, сле-
довательно, этот возраст наиболее благоприятен для формирования как 
базовой, так и операционной стороны пространственного представления.

Ключевые слова: Нейропсихологическая коррекция, пространственные 
представления, дети младшего школьного возраста.

1. Постановка проблемы
Учебная деятельность у детей младшего школьного возраста являет-

ся ведущей. Формирование и развитие в учебной деятельности младших 
школьников пространственных представлений является основным для 
развития познавательных процессов, основой качественных изменений 
их содержания и формы. Важным условием развития пространственного 
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представления детей является их целенаправленное воспитание и обуче-
ние. В процессе воспитания ребенок овладевает навыками предметного 
действия и речью, учится самостоятельно решать сначала простые, затем 
и сложные задачи, а также понимать требования, предъявляемые взрос-
лыми, и действовать в соответствии с ними.

Интерес к проблеме формирования пространственных представле-
нийу детей младшего школьного возраста вызван её актуальностью и не-
достаточной разработанностью. Её актуальность обусловлена тем, что 
в период младшего школьного возраста происходят существенные изме-
нения в психике ребенка, и период младшего школьного возраста явля-
ется сенситивным для формирования пространственных представлений.

В настоящее время существует противоречие между наличием раз-
работанных методов и приемов формирования пространственных пред-
ставлений и недостаточностью специальных заданий, способствующих 
развитию способностей учащихся начальной школы. Недостаток таких 
упражнений зачастую является причиной низкого уровня сформирован-
ности у выпускников начальной школы пространственных представле-
ний, без которого нельзя говорить о полном развитии интеллектуальной 
сферы учащихся.

В связи с этим выявленная проблема развития пространственных 
представлений у младших школьников —  одна из основных проблем 
детской педагогики и психологии. Она находит свое отражение в трудах 
как отечественных, так и зарубежных психологов, и педагогов, таких 
как П. Я. Гальперина, Л. В. Занкова, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина, 
Л. С. Выготского, П. П. Блонского.

Каждый из исследователей предлагал свой, новый, взгляд на рас-
сматриваемую проблему тем самым, расширяя и углубляя её результа-
ты исследований, были внедрены в педагогическую практику и успешно 
использовались учителями. Однако усиление логической составляющей 
образовательного курса, стремление построить курс на строго дедуктив-
ной основе привело к тому, что проблема развития пространственных 
представлений отошла на дальний план, что отрицательно сказалась на 
результатах обучения.

Модель комплексной нейропсихологической коррекции —  это пред-
полагаемый образец формы развития и обучения, позволяющий специ-
алисту посредством психолого-педагогических воздействий развивать 
высшие психические функции.

2. Цели исследования
Целью модели является комплексная нейропсихологическая коррек-

ция детей с нарушениями пространственного представления.
Задачи модели:
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1)  Формирование представлений о собственном лице, теле (про-
странство собственного тела);

2)  Ориентировка в горизонтальной и вертикальной плоскости;
3)  Ориентировка в правой и левой сторонах;
4)  Анализ расположения объектов во внешнем пространстве (уро-

вень расположения объектов по отношению к собственному телу);
5)  Отработка предлогов «перед», «за»;
6)  У вертикальной и горизонтальной оси при организации объектов 

в пространстве, включая собственное тело;
7)  Перенос понятий «выше», «ниже» в горизонтальную плоскость;
8)  Отработка понятий «по отношению ко мне» и «по отношению 

к человеку напротив меня».

3. Методы исследования.
Модель тренинга имеет достаточно устойчивую общую структуру, 

включающую условно выделенные содержательные блоки: освоение те-
лесного пространства, освоение внешнего пространства, пространствен-
ные схемы и диктанты, развитие способностей конструирования и копи-
рования, усвоение стратегии движения по пространству листа.

Первый блок: формирование пространственных представлений свя-
зано с использованием разных систем ориентации в пространстве (види-
мом и воображаемом). Базовой к наиболее естественной, онтогенетиче-
ски более ранней и закрепленной всем опытом человека системой ориен-
тации является схема тела. Формирование у ребенка пространственных 
представлений— одно из важнейших условий его достижений. Пользо-
ваться здесь нужно всем богатым арсеналом внешних опор, маркеров 
(«сено-солома»), которые заставили бы его буквально убедиться в том, 
что существует правая и левая сторона, верх и низ, и это неизбежно и не-
изменно.

Второй блок: важным этапом здесь является осознание двигательных 
возможностей и расширение диапазона движений в разных зонах про-
странства: нижней, средней и верхней. В первом блоке уже начали фор-
мирование этих представлений, выполняя с ребенком упражнения пре-
дыдущего раздела. Теперь усвоенные навыки становятся базой для его 
развернутого произвольного действия.

Третий блок: ребенок учится ориентироваться в пространстве с ис-
пользованием маркеров.

Четвертый блок: пространственные представления формируются 
в различных упражнениях, где используются предметы и приспособле-
ния (кубики, «лего», пазлы, разрезные картинки, мозаики и т. п.), которые 
ребенок может перемещать, манипулировать с ними. Также, важно, при 
усвоении букв и цифр, самому лепить их из пластилина или проволоки.
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Пятый блок: формирование «квазипространственных» представле-
ний начинается с введения в работу предлогов, посредством сопостав-
ления их с отработанными выше пространственными представлениями. 
Например, Ребенку предлагается выполнить следующие инструкции: 
«Встать или присесть перед, за, слева, справа, на, под предмет», «Поста-
вить или положить предмет перед, за, слева, справа, над, под собой» и т. п. 
Постепенно через вербальное обозначение соответствующих простран-
ственных представлений осуществляется переход от понятий «выше», 
«ниже» к понятиям «над», «под» и т. д.

4. Результаты исследования и их обсуждение.
Критерием эффективности модели программы будет выступать дина-

мика в развитии пространственных представлений. Показателями эффек-
тивности программы определены положительные результаты в процессе 
выполнения упражнений на ориентировку в реальном и формализован-
ном пространственные, понимание предлогов, ориентировка в собствен-
ном теле, совершенствование владения мелкой моторикой.

5. Выводы
Таким образом, разработанная модель программы комплексной ней-

ропсихологической коррекции пространственных представлений у детей 
младшего школьного возраста, позволит улучшить качество образова-
тельной подготовки детей, как для перехода в среднюю школу, так и для 
дальнейшего обучения и становления детей как специалистов в профес-
сиональной деятельности.

6. Заключение
В ходе разработки модели программы комплексной нейропсихоло-

гической коррекции пространственных представлений у детей младше-
го школьного возраста, определена возможность оценки эффективности 
программы и выделение критериев. Определены предполагаемые пока-
затели эффективности программы. Содержательность разработанной 
модели позволит улучшить и качество подготовки детей при переходе 
в среднюю школу.
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ПСИХИЧЕСКОГО ДРУГОГО ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ

Аннотация
В статье представлены результаты исследования когнитивного и воле-
вого компонентов модели психического другого при алкогольной зави-
симости с разной длительностью заболевания. Для регистрации искаже-
ния модели психического использовались когнитивные задачи первого 
и второго порядка и авторский вариант эксперимента на исследования 
конформизма.
Ключевые слова: модель психического другого, репрезентация, реак-
ции возражения, волевой компонент и когнитивный компонент модели 
психического.

1. Постановка проблемы
Актуальность настоящего исследования обусловлена, с одной сторо-

ны, большой численностью населения, впервые поставленного на учет 
с алкогольной зависимостью. По данным на 2016 год эта численность 
в России составляет 95,0 тысяч человек [6]. С другой стороны, на стадии 
ремиссии заболевания, вследствие низкой критичности к собственному 
состоянию здоровья, слабоволия и системы эффективного самооправда-
ния возникают сложности адаптации данного контингента людей к усло-
виям социума[1].

Модель психического другого представляет собой сложную когни-
тивную систему, которая проявляется в социальных взаимоотношениях. 
Эта модель имеет трехкомпонентную структуру, включающую когнитив-
ную, эмоциональную и волевую сферы. Когнитивный компонент —  спо-
собствует пониманию замыслов других людей, участвует в отражении 
их отношений к окружающей действительности.[5] Результатом данного 
компонента является формирование репрезентаций двух видов. Репре-
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зентация первого порядка —  простой анализ мотивов другого человека. 
Репрезентация второго порядка —  анализ намерений человека по отноше-
нию к другому лицу или по отношению к целой социальной группе [3]. 
Волевой компонент —  позволяет человеку задействовать собственные 
суггестивные ресурсы для формирования желательной поведенческой 
установки у другого лица. Эмоциональный компонент —  способность 
распознавать общий эмоциональный фон другого человека и фиксиро-
вать у него динамику перехода от одного состояния к другому [5].

Она позволяет идентифицировать собственное психическое состоя-
ние и состояние других людей, делает возможным построение предполо-
жений о мыслях и представлениях окружающих. Модель психического 
формируется на протяжении всей жизни, поэтому исследование искаже-
ний её компонентов при различных нозологиях является первостепенной 
задачей психологического сопровождения процесса реабилитации.

По данным исследований было выявлено, что одним из основных 
морфологических изменений при высокой длительности алкогольной 
зависимости является снижение объема премоторной коры и нижней 
лобной извилины, результатом чего является антисоциальное поведение 
таких пациентов [4]. Исследования в сфере модели психического другого 
показывают, что когнитивный и эмоциональный компоненты деформиру-
ются как раз при схожих изменениях в этой области мозга при старении 
[5]. Искажение модели психического может объяснить те поведенческие 
реакции, которые проявляют пациенты с алкогольной зависимостью в ре-
зультате морфологических изменений лобной доли. Это позволяет пред-
положить существование этих феноменов и при алкогольной зависимо-
сти. Волевой компонент на данный момент функционально не отнесён ни 
к одной области мозга, а описывается в качестве интегративной функции, 
поэтому морфофункциональная организация волевого компонента требу-
ет дополнительного изучения.

2. Цели исследования
Цель настоящего исследования состоит в выявлении особенности 

когнитивного и волевого компонентов модели психического другого при 
алкогольной зависимости с разной длительностью заболевания. Объект 
исследования: особенности волевого и когнитивного компонентов моде-
ли психического другого. Предмет: особенности волевого и когнитивно-
го компонентов модели психического другого при алкогольной зависимо-
сти с разной длительностью заболевания.

Мы исходили из предположения о том, что длительность заболевания 
алкогольной зависимостью будет оказывать влияние на степень искаже-
ния волевого и когнитивного компонента модели психического другого. 
В качестве проявлений искажения волевого компонента модели психиче-



260

ского выступают реакции возражения при указании на несуществующую 
в действительности ошибку. Данные реакции могут становиться менее 
характерными при увеличении длительности заболевания алкогольной 
зависимостью. Искажение когнитивного компонента модели психиче-
ского другого, проявляющееся в невозможности решения когнитивных 
задач, либо в отказе от их решения, нарастает с увеличением длительно-
сти заболевания.

3. Методы исследования
Исследование проводилось на базе ОБУЗ «Областная наркологиче-

ская больница Курской области » в период с 19.02.18 по 21.03.18. Общий 
объём выборки составил 14 человек мужского пола, средний возраст ко-
торых составил 41 ± 2 года. В исследовании принимали участие испыту-
емые с диагнозом F.10.3 —  Психические и поведенческие расстройства, 
вызванные употреблением алкоголя. Абстинентное состояние. А также 
с диагнозом F.10.4 —  Психические и поведенческие расстройства, вы-
званные употреблением алкоголя. Абстинентное состояние с делирием по 
МКБ-10. Включение данных испытуемых в экспериментальные группы 
является правомерным на этапе предварительного исследования, так как 
не было выявлено статистически значимых различий во влиянии наличия 
психотического эпизода в анамнезе на искажение когнитивного компо-
нента модели психического другого. По критерию длительности заболе-
вания были сформированы две эмпирические группы испытуемых: паци-
енты с алкогольной зависимостью и стажем употребления менее 10 лет 
в количестве 7 человек, пациенты с алкогольной зависимостью и стажем 
употребления свыше 10 лет в количестве 7 человек. Исследование про-
водилось в индивидуальном порядке. Для диагностики было выделено 
специальное помещение. Исследование проводилось на добровольной 
основе на условиях информированного согласия.

Исследование проводилось в два этапа: Задачей первого этапа явля-
лось исследование волевого компонента модели психического другого 
в контексте общего нейропсихологического обследования. Задачей вто-
рого этапа являлось исследование когнитивного компонента модели пси-
хического другого.

На первом этапе исследования волевого компонента модели пси-
хического другого использовалась следующая процедура проведения 
адаптированной методики экспериментального исследования конфор-
мизма С. Аша для латентной диагностики волевого компонента: во время 
предъявления пробы «Незавершённые изображения» для исследования 
зрительно —  предметного гнозиса при верной идентификации предмета 
экспериментатор указывал на ошибку испытуемого, которая в действи-
тельности отсутствовала. Результаты общего нейропсихологического 
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исследования также подвергались анализу. Оценка этих результатов про-
изводилось с помощью 4-х балльной шкалы Л. И. Вассермана: 0 —  отсут-
ствие ошибок или «неспецифические» ошибки для той или иной пробы, 
свойственные здоровым испытуемым, 1 —  слабовыраженные нарушения, 
2 —  нарушения средней степени, 3 —  грубые расстройства. Показатели 
диагностики волевого компонента оценивались с позиции наличия или 
отсутствия реакций возражения, где положительный результат —  нали-
чие реакций возражения, а отрицательный результат —  отсутствие дан-
ных реакций.

На втором этапе испытуемым предъявлялись две когнитивные зада-
чи. Содержание условия задачи на ошибочное мнение первого порядка: 
«У Пети есть корзина, у Кати есть коробка. Петя кладет свой мяч в кор-
зину и уходит гулять. Катя в этот момент находилась рядом, она взяла 
и переложила мячик в коробку. Петя возвращается после прогулки. Где 
Петя будет искать свой мячик в первую очередь?». Решение задачи мог-
ло быть верным —  поиск заданного предмета в первоначальной позиции 
(в корзинке) или неверным —  поиск заданного предмета во второй пози-
ции (в коробке). Правильное решение данной задачи является условием 
для перехода к решению второй задачи.

Условие задачи на ошибочное мнение второго порядка: «Вот Катя, 
а это Петя. Сегодня они в парке. Когда они подошли к мороженщику, 
Петя захотел купить мороженое, но обнаружил, что забыл дома деньги. 
Он решил сходить домой за ними. Продавец мороженого сказал, что он 
будет в парке весь день. Но когда Петя ушел, мороженщик передумал 
и решил продавать мороженое около церкви. Он сказал Кате: «Я не хочу 
оставаться в парке, я буду около церкви». Вопрос испытуемому: «Петя 
слышал, что сказал мороженщик Кате?». «Катя пошла домой, а морожен-
щик отправился к церкви и встретил по дороге Петю, которому сказал 
о том, что решил продавать мороженое около церкви». Вопрос испытуе-
мому: «Катя слышала, что сказал мороженщик Пете?». «В полдень Катя 
подошла к дому Пети и постучала в дверь. Ей открыла мама Пети и ска-
зала, что он ушел за мороженым». Вопрос испытуемому: «Что подумала 
Катя о том, куда Петя пошел покупать мороженое?» [2]. Ответы испытуе-
мых оценивались как верные, если они давали правильные ответы на за-
данные вопросы или самостоятельно корректировали ранее приведённые 
неправильные ответы. Правильные ответы на вышеописанную задачу: 1) 
Петя не слышал, что мороженщик сказал Кате. 2) Катя не слышала, что 
мороженщик сказал Пете. 3) Катя подумала, что Петя пошел покупать 
мороженое в парк. Ответы испытуемых оценивались как неверные, если 
в решении имеется одна и несколько ошибок без самостоятельной кор-
рекции или присутствует ответ «не знаю».
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Статистическая обработка полученных результатов проводилась с ис-
пользованием методов сравнительной статистики: критерий φ* Фишера, 
U Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, p < 0,05.

4. Результаты исследования и их обсуждение
По результатам нейропсихологической диагностики для общей вы-

борки испытуемых оказалось характерным: снижение объема зритель-
но-образной и слухоречевой памяти, решение мыслительных задач по 
конкретно-ситуативному типу, истощаемость психических процессов, 
нарушение динамического праксиса, трудности в распознавании нало-
женных и перечеркнутых изображений, нарушение зрительно-простран-
ственной ориентировки, сниженная концентрация внимания.

Проведенное исследование показало, что при решении теста на оши-
бочное мнение первого порядка всеми испытуемыми первой группы 
были даны верные ответы, во второй группе верно ответили 6 человек, 1 
не справился с заданием. При решении теста на ошибочное мнение вто-
рого порядка испытуемыми первой группы были даны 6 правильных и 1 
неверный ответ, во второй группе 2 человека ответили верно, 5 не спра-
вились с заданием. При проведении латентного эксперимента на конфор-
мизм в первой группе реакция возражения отсутствовала у 2 испытуе-
мых, а во второй группе у одного. Общее количество повторений, которое 
понадобилось для первой группы —  10, для второй —  15. С пробой на по-
строение логической последовательности в первой группе испытуемых 
справились 6 человек, одному пациенту решение этой задачи оказалось 
недоступным, во второй группе 4 человека определили логическую по-
следовательность, 3 не справились.

При сопоставлении результатов, полученных с помощью латентной 
диагностики волевого компонента модели психического другого, не было 
выявлено статистически значимых различий, что свидетельствует об от-
сутствии связи между длительностью заболевания при алкогольной за-
висимости и способностью человека влиять на мнение и эмоциональный 
фон другого. По результатам обработки теста на ошибочное мнение пер-
вого порядка статистически значимых результатов не выявлено, при этом 
сопоставление показателей решения теста второго порядка определило 
различия на уровне статистической тенденции (р = 0,0513), что свиде-
тельствует о взаимосвязи между длительностью алкогольной зависимо-
сти и способностью к пониманию замыслов других людей и прогнози-
рованию результатов какого-либо события. В качестве дополнительного 
критерия оценки когнитивного компонента модели психического другого 
выступило количество повторений условия задачи, если первого прочте-
ния было не достаточно. Различия обнаружены на уровне статистической 
тенденции (р = 0,0552), что свидетельствует о влиянии длительности за-
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болевания алкогольной зависимостью на построение репрезентации за-
дачи и ее решение через идентификацию с конкретными персонажами.

Статистический анализ результатов корреляционного анализа, в кото-
ром были задействованы следующие критерии: продуктивность решения 
когнитивной задачи, проявление реакций возражения, установление ло-
гической последовательности; выявил умеренную прямую корреляцию 
(r = 0,7083) между показателями установления логической последова-
тельности и продуктивностью решения когнитивной задачи, что свиде-
тельствует о взаимосвязи между нарушением операциональной стороны 
мышления и искажением когнитивного компонента модели психического 
другого, которое проявляется в неспособности анализа условия задачи со 
стороны испытуемого и выстраивания ее репрезентации. Отсутствие кор-
реляции между критериями продуктивности решения когнитивной зада-
чи и проявлением реакций возражения свидетельствует об автономном 
функционировании данных компонентов в системе модели психического 
другого.

5. Выводы
Длительность заболевания пациентов алкогольной зависимостью 

влияет на когнитивный компонент модели психического другого, при 
этом влияния на волевой компонент достоверно выявлено не было, что 
свидетельствует о возможном различии в этиологии искажения данных 
компонентов. Нарушения когнитивной структуры имеют морфофункци-
ональное основание, в то время как волевой компонент может представ-
лять собой акцентированную черту личности, что является заделом для 
дальнейших исследований по данной проблематике.

Решение теста на ошибочное мнение первого порядка является воз-
можным как для испытуемых с алкогольной зависимостью и длительно-
стью заболевания менее десяти лет, так и для испытуемых с длительно-
стью заболевания свыше десяти лет. При этом решение задачи второго 
порядка оказалось для многих недоступным, что свидетельствует о со-
хранности простого анализа мотивов и нарушении анализа намерений 
человека по отношению к другому лицу или социальной группе.

Показатель количества повторений условия задачи, необходимых для 
ее решения, выступает одним из проявлений искажения когнитивного 
компонента модели психического другого при алкогольной зависимости.

Отсутствие значимых различий при сопоставлении показателей реак-
ций протеста у исследуемых групп может быть связанно не так с отсут-
ствием искажения волевого компонента модели психического другого, 
как с необходимостью регистрации этого нарушения не количественной 
оценкой реакций, а качественным описанием их стратегической позиции 
в процессе нейропсихологического обследования.
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Выявлена взаимосвязь между искажением когнитивного компонента 
модели психического другого и операциональной стороной мышления, 
что также подтверждает положение о нарушенной структуре репрезента-
ции задачи вследствие десинхронизации мыслительных операций анали-
за и синтеза.

6. Заключение
Проведенное исследование доказывает предположение о нарушении 

когнитивного компонента модели психического другого при алкоголь-
ной зависимости. Критерий длительности заболевания непосредственно 
оказывает влияние на степень искажения данного компонента. Волевой 
компонент модели психического при разной длительности заболевания 
алкогольной зависимостью не страдает.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

Аннотация
Статья посвящена изучению эмоциональных нарушений у пациентов, пе-
ренесших инсульт. В ходе структурированной беседы, опроснику «Трево-
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жность и депрессия» (ТиД) (Ю. Л. Ханин), проективной методики «Тест 
Сакса-Леви» были выявлены осознаваемые и неосознаваемые установки, 
выявлены области конфликта и стресса. Таким образом, мы обозначили 
пути коррекционной работы и цели психологической профилактики.

Ключевые слова: инсульт, эмоциональные нарушения, психологическая 
диагностика.

1. Постановка проблемы
Пациенты, перенесшие инсульт сталкиваются с резким снижением 

качества жизни. Инсульт может привести к потере профпригодности, 
снижению межличностных связей или конфликтам с родственниками. 
Ухудшение физического состояния влечет за собой симптомы тревоги 
и депрессии. Одним из факторов, влияющих на результаты лечения, явля-
ется формирование у пациентов целого комплекса психопатологических 
состояний. Нередко психическая патология становится определяющей 
в процессе восстановления утраченных функций, социальной и бытовой 
адаптации.

2. Цель исследования
Выявление особенностей эмоциональных нарушений у пациентов 

с острым нарушением кровообращения на примере инсульта.

3. Методы исследования
Структурированная беседа, «Тревожность и депрессия» (ТиД) 

(Ю. Л. Ханин), «Тест Сакса-Леви».

4. Результаты исследования и их обсуждение
Исследование проводилось на базе государственного бюджетного 

учреждение здравоохранения «Волгоградский областной клинический 
кардиологический центр», по адресу Волгоградская область, г. Волго-
град, Университетский проспект, 106. В исследовании приняли участие 
27 пациентов нейрохирургического отделения. 12 женщин и 15 мужчин 
в возрасте от 46 до 69 лет, средний возраст —  58 лет. У 27 больных была 
диагностирована ГБ 3-й стадии с ИБС, все из них перенесли инсульт.

В ходе авторской структурированной беседы были получены данные, 
которые использовались для дальнейшей психологической коррекции. 
Респонденты имеют средний возраст 58 лет и отвечали на вопросы об 
эмоциональном состоянии, отношении к психологической помощи. Боль-
шинство пациентов (32 %) говорят о сниженном настроении, описывают 
это словами «мне грустно», «я расстроена» и т. д.; также они оценивали 
свой уровень тревоги по 10 бальной шкале, около 30 % считают ее от 6 
до 8.



266

Отношение к психологической помощи в целом положительно, 53 % 
отмечают стремление обратиться к психологу и 10 % ранее обращались. 
23 % формулируют запрос на получение психологической помощи в со-
вокупности с медикаментозной.

Проективная методика модифицированный вариант «Тест Сакса-Ле-
ви». Методика незаконченные предложения позволяет выявить осознава-
емые и неосознаваемые установки человека, выявить область конфликта 
и стресса. Согласно интерпретации ответов на незаконченные предло-
жения были выявлены суммарные показатели конфликтности областей, 
а также проведен расчет среднего показателя на всю выборку респонден-
тов, для оценки степени распространенности данного конфликта. Наи-
большие эмоциональные конфликты были выявлены: отношения к буду-
щему —  34 балла (1.3 сред. знач.), страхи и опасения —  28 балла (1 сред. 
знач.). Менее выраженные, но имеющие эмоциональную окраску вопро-
сы: отношение к себе —  13 (0,5 сред. знач.), отношение к семье —  12 (0,4 
сред. знач.). Практически не выраженные конфликты: чувство вины —  9 
(0,3 сред. знач.), отношение к прошлому —  7 (0,3 сред. знач.).

Выявление состояния тревожности и депрессии, обусловленные не-
уравновешенностью нервных процессов. Около 52 % респондентов ис-
пытывают выраженное состояние тревоги, которое можно отнести как 
к личностным особенностям, так и к ситуативным. Невротическая реак-
ция тревожности, это постоянное беспокойство о состоянии своего здо-
ровья и беспричинные мысли об ухудшении здоровья родных. На эмо-
ционально-когнитивном уровне тревога проявляется в напряженности, 
ведущей к истощению, так как не имеет разрядки. Когнитивные способ-
ности могут иметь искажение, которое легко спутать с деменцией. Около 
19 % пациентов имеют показатели хорошего состояния и 30 % находятся 
в неопределенности данных ввиду особенностей методики. Среди всех 
участников 33 % респондентов испытывают выраженные симптомы де-
прессии. Депрессивные тенденции коррелируют с тяжестью инсульта, 
с местом очага, масштабом поражения и когнитивными последствиями. 
Нарушение речи особо тревожно для пациента, так как его пугает отсут-
ствие привычных средств общения с социумом. Отсутствие социального 
контакта замедляет процесс восстановления и повышает риск развития 
депрессии. Однако около 30 % имеют хорошее состояние относительно 
шкалы депрессии, что говорит об избирательном проявлении симптомов 
в остром периоде инсульта.

5. Выводы
Эмоциональное состояние пациентов, перенёсших инсульт, связанно 

с высоким эмоциональным напряжением относительно их будущего, раз-
личными страхами и опасениями, как за себя, так и за их семью. Высо-
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кий уровень тревожности связан с отсутствием представлении о том, как 
сложится дальнейшая жизнь из-за внезапной болезни. В предложениях 
относительно чувства вины наиболее часто встречается тема сожаления 
о взаимоотношениях с родственниками, какие- либо грубые высказыва-
ния в их адрес; отношения в семье имеют положительный фон, хотя часто 
звучит тревога о неприятии родными. Часть страхов связанна с тем, как 
отнесутся коллеги и друзья, пациенту страшно признаться, что с ним слу-
чилось горе. Встречаются и экзистенциальные страхи: «Хотелось бы мне 
перестать бояться смерти, старости, боли».

6. Заключение
Тревоги пациентов связаны с тем, что они будут вынуждены пре-

кратить трудовую деятельность, оставить должность и стать обузой для 
своей семьи. Не менее сильный страх вызывает беспокойство о том, что 
речь не восстановится, и поэтому пациент стараются меньше говорить, 
избегая травмирующей ситуации.

Важным аспектом в работе с пациентами, перенесшими инсульт, яв-
ляется работа, проводимая с родственниками. Родственники испытывают 
высокую тревогу, как о состоянии пациентов, так и о том смогут ли они 
осуществить уход за больными. Члены семьи озвучивают запрос отно-
сительно информирования и оказание психологической помощи всей се-
мье, в связи с этим проводилось просветительское занятие.

Занятие для родственников пациентов, перенесших инсульт.
Цель: осуществление психологической просветительской помощи 

родственникам пациентов, перенесших инсульт.
Задачи: 
1. Осуществление первичного диалога, для выявления знаний о про-

блеме у аудитории.
2. Ознакомление аудитории с основными психологическими послед-

ствиями инсульта.
3. Предоставление информации о способах саморегуляции.
Формат: семинар с элементами лекции.
Целевая аудитория: свободные слушатели (не владеющие професси-

ональными знаниями).
План занятия:
I.  Представиться слушателям, рассказать об опыте работы с паци-

ентами, перенесшими инсульт (какие процедуры проводились).
II.  Узнать об уровне информированности слушателей. (Что вы знае-

те о психологических последствиях инсульта? На какие симпто-
мы следует обратить внимание? и т. д.).

III.  Необходимо ознакомить с рекомендациями для родственников па-
циентов.
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IV.  Работа с вопросами.
Пациенты, перенесшие инсульт испытывают психологическую и со-

циальную дезадаптацию, возможно это связано с такими факторами как 
двигательный и речевой дефицит, потеря социального статуса, болевые 
ощущения, чувство слабости, когнитивные и эмоциональные нарушения. 
Такие больные нуждаются в здоровом психологическом климате в семье. 
Процесс реабилитации очень многогранный и в нем необходим бригад-
ный подход, а именно участие врачей, психологов, реабилитологов, ме-
тодистов по лечебной физкультуре, логопедов-афазиологов, физиотера-
певтов, социальных работников.
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МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ КАК МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК ПО 

ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ

Аннотация
В структуре общей смертности населения церебральный инсульт занима-
ет второе место и лидирует среди причин инвалидизации. Самым частым 
инвалидизирующим фактором после инсульта является двигательный 
дефицит. Для восстановления пациентов в постинсультный период не-
обходим комплексный реабилитационный подход. Реабилитация пред-
ставляет собой повторное выполнение определенных заданий, целью 
которых является стимуляция нейропластичности, что приводит в итоге 
к закреплению стереотипа одного движения и ингибированию другого. 
Для повышения успешности реабилитации и снижения инвалидизации 
пациентов с ОНМК было проведено исследование эффективности ме-
тода машинного зрения. В исследовании приняли участие 15 пациентов 
с ОНМК по ишемическому типу в левом полушарии в возрасте от 45 
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до 60 лет. С пациентами в течении одного месяца 3 раза в неделю про-
водились реабилитационные занятия, включающие в себя работу с ап-
партно-программным комплексом «VisMe», реализующего технологию 
машинного зрения. Исследования эффективности восстановления мо-
торных функций у пациентов с ОНМК по ишемическому типу показало 
статистически значимое улучшение функционального состояния правой 
руки, улучшение показателей динамического праксиса по критериям 
дифференциация и координация, улучшение показателей зрительно-кон-
структивных навыков, улучшение реципрокной координации по крите-
риям темп и дифференциация.

Ключевые слова: ишемический инсульт, нейропластичность, машинное 
зрение, моторные функции, нейропсихология.

1. Постановка проблемы
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 

смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает 
столько людей, сколько от данной нозологии. Несмотря на устойчивую 
тенденцию по снижению смертности от мозгового инсульта в развитых 
странах, в Восточной Европе, в том числе и в России, сохраняются край-
не высокие показатели смертности. В структуре общей смертности на-
селения церебральный инсульт занимает второе место и лидирует среди 
причин инвалидизации. По оценкам, в 2012 году от сердечно-сосудистых 
заболеваний умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31 % всех 
случаев смерти в мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от 
ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек в результате ин-
сульта. [4] Особое место инсульта среди наиболее актуальных проблем 
сегодняшней медицины обусловлено также и тем, что острое нарушение 
мозгового кровообращения (ОНМК) заметно помолодело. Так порядка 
20 % всех случаев цереброваскулярных патологий, зарегистрированных 
в Российской Федерации в последние десятилетия, составляют люди тру-
доспособного возраста —  20–59 лет [3, с. 24–25]. Самым частым инвали-
дизирующим фактором после инсульта является двигательный дефицит. 
Для восстановления пациентов в постинсультный период необходим ком-
плексный реабилитационный подход.

Реабилитация представляет собой повторное выполнение определен-
ных заданий, целью которых является стимуляция нейропластичности, 
что приводит в итоге к закреплению стереотипа одного движения и ин-
гибированию другого. Пластичность закрепляет изменения, возникаю-
щие в нервной системе при ее взаимодействии со средой, консолидирует 
формирующиеся новые связи, системы и межсистемные отношения [2, 
с. 78–85].

Нейропластичность —  способность нервной системы в ответ на эн-
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догенные и экзогенные изменения адаптироваться путем оптимальной 
структурно-функциональной перестройки, способность нейронов изме-
нять свои функции, химический профиль (количество и типы продуциру-
емых нейротрансмиттеров) или структуру. [5, с. 85–97]

К основным механизмам пластичности головного мозга относятся: 
изменение функциональной активности синапсов; изменение количества, 
протяженности и конфигурации активных зон; изменение числа шипиков 
дендритов и синапсов на них; формирование новых синапсов, сопряжен-
ное с аксональным или дендритным спрутингом; длительное потенциро-
вание или подавление, регулирующее эффективность синаптической пе-
редачи; изменение порога возбудимости потенциал-зависимых мембран-
ных каналов; компенсаторные возможности метаболизма на мембранном 
и молекулярном уровнях. [1, с. 72–75]

Понимание роли нейропластичности является критически важным 
для оптимизации функционального восстановления и снижения выра-
женности инвалидизации у лиц, перенесших инсульт.

2. Цель исследования
Цель исследования: изучение эффективности восстановления мо-

торных функций у пациентов с ОНМК по ишемическому типу методом 
машинного зрения. Объект исследования: моторные функции. Предмет 
исследования: восстановление моторных функций у пациентов с ОНМК 
по ишемическому типу методом машинного зрения.

3. Методы исследовани
В исследовании были использованы следующие методы и методи-

ки: тест Френчай, набор функциональных нейропсихологических проб 
(проба «заборчик», фигуры Рея-Остеррица, проба «кулак-ребро-ладонь», 
проба на реципрокную координацию), аппаратно-программный комплекс 
«VisMe». Нейропсихологиеские пробы оценивались по шкале Вассерман 
по критериям темп, точность, дифференциация, координация. Аппа-
ратно-программный комплекс представляет собой интерфейс пользова-
тель-компьютер, технология машинного зрения которого осуществляет-
ся за счёт получения изображения через веб-камеру. Камера фиксирует 
выполнения заданий пациентом и компьютер в автоматическом режиме 
даёт обратную связь. Характеристики выборки: 15 пациентов с ОНМК по 
ишемическому типу в левом полушарии в возрасте от 45 до 60 лет. У всех 
пациентов наблюдались нарушения моторных функций правой руки. Ис-
следование проводилось на базе Курской областной клинической боль-
ницы. Уровень статистической значимости был определён с помощью 
критерия Вилкоксона.
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4. Результаты исследования и их обсуждения
С пациентами в течении одного месяца 3 раза в неделю проводились 

реабилитационные занятия, включающие в себя работу с аппартно-про-
граммным комплексом «VisMe». До проведения реабилитационных заня-
тий и после было исследовано актуальное состояние моторных функций 
левой и правой руки пациентов. Состояние моторных функций оцени-
валось с помощью теста Френчай и набора нейропсихологических проб 
(проба «заборчик», фигуры Рея-Остеррица, проба «кулак-ребро-ладонь», 
проба на реципрокную координацию). Выполнение нейропсихологиче-
ских проб оценивалось по шкале Вассерман по критериям темп, точ-
ность, дифференциация, координация.

Обобщая результаты исследования эффективности восстановления 
моторных функций у пациентов с ОНМК по ишемическому типу выявле-
но: улучшение функционального состояния правой руки (p-level  = 0,005), 
улучшение показателей динамического праксиса по критериям диффе-
ренциация и координация (p-level  = 0,008), улучшение показателей зри-
тельно-конструктивных навыков (p-level  = 0,015), улучшение реципрок-
ной координации по критериям темп и дифференциация (p-level  = 0,008).

5. Выводы
По итогам исследования эффективности восстановления моторных 

функций у пациентов с ОНМК по ишемическому типу методом компью-
терного зрения выявлены следующие особенности: во-первых, в про-
цессе реабилитационных занятий были задействованы динамический, 
конструктивный и пространственный компонент праксиса, что позволи-
ло улучшить функциональное состояние правой руки пациентов; во-вто-
рых, предъявляемая обратная связь на мониторе компьютера позволяет 
пациентам объективно оценить прогресс своих занятий, что формирует 
мотивацию на выздоровление и положительное отношение к процедуре 
лечения; и в-третьих, благодаря автономности аппаратно-программного 
комплекса появляется возможность принимать единовременно более од-
ного пациента.

6. Заключение
Таким образом, высокая социальная значимость и актуальность про-

блемы реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового крово-
обращения требуют применения научно обоснованных схем восстанови-
тельного лечения с обязательным соблюдением принципов доказатель-
ной медицины, что позволит значительно снизить долю постинсультной 
инвалидизации.
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ОСОБЕННОСТИ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕВОРУКИМ ПРОФИЛЕМ ЛАТЕРАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
На успешность обучения младших школьников оказывает существенное 
влияние учет их нейропсихологических особенностей, а именно профи-
лей латеральной организации. Современное образование ориентировано 
на детей с праворуким профилем латеральной организации, вследствие 
чего для детей с леворуким профилем снижается успешность обучения, 
адаптация и учебная мотивация. Возможно возникновение трудностей 
в различении, запоминании и написании сложных конфигураций букв 
и цифр, трудности в начертании геометрических фигур, возможно появ-
ление «зеркального письма», а также проявления нарушений почерка. За 
счет проведения индивидуальных занятий на развитие межполушарно-
го взаимодействия происходит синхронизация навыков левой и правой 
руки, что обеспечивает высокую точность и темп выполнения заданий. 
Для повышения успешности обучения у младших школьников с левору-
ким типом асимметрии были разработаны и проведены индивидуальные 
обучающие занятия с использованием программы на развитие межполу-
шарного взаимодействия. Параметр «успешность обучения» измерялся 
в показателях темпа (время выполнения) и точности (количество ошибок) 
выполнения заданий на счет, чтение и письмо. В исследовании приняли 
участие 22 младших школьника с леворуким типом латеральной органи-
зации. С 11 школьниками были проведены индивидуальные занятия, с 11 
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младшими школьниками занятия не проводились. Измерялся показатель 
успешности обучения до проведения обучающих занятий и после прове-
дения обучающих занятий. Программа развития межполушарного взаи-
модействия включает в себя набор упражнений на синхронное и асин-
хронное повторение графических элементов с использованием обеих 
рук. Задания различаются по степени сложности, в них присутствует 
разнообразный набор графических элементов. В результате выявлено до-
стоверное возрастание успешности обучения: уменьшение ошибок при 
выполнении заданий на счет, возрастание точности в копировании с об-
разца в заданиях на письмо, возрастание темповых показателей чтения, 
а также уменьшение ошибок в заданиях на чтение. Данные изменения 
свидетельствуют о повышении успешности обучения.
Ключевые слова: профиль латеральной организации, межполушарное 
взаимодействие, успешность обучения.

1. Постановка проблемы
Филогенетические и онтогенетические предпосылки становления 

функциональной асимметрии. В образовательном процессе не происхо-
дит учет нейропсихологических особенностей учеников. Когнитивные 
и эргономичные составляющие школьного обучения адаптированы для 
учащихся с правосторонним профилем латеральной организации. Следо-
вательно, для учеников с леворуким профилем латеральной организации 
понижается удовлетворенность обучением, снижается успешность, учеб-
ная мотивация и адаптация. Индивидуальный профиль латеральной 
асимметрии представляет собой присущую каждому субъекту совокуп-
ность сенсорных, моторных и психических асимметрий. Согласно рабо-
там Доброхотовой Т. А., и Брагиной Н. Н., для классификации возможных 
типов латерализации, используется профиль латеральной организации 
(ПЛО) мозга. ПЛО обозначает сочетание сенсорных и моторных асимме-
трий, характерное для субъекта. Е. Д. Хомской, И. В. Ефимовой описана 
методика оценки ПЛО по схеме «рука-ухо-глаз» и предложены 27 воз-
можных вариантов профиля латеральной организации мозга. Выделяют 5 
основных типов: «чистые» правши, праворукие, амбидекстры, леворукие 
и «чистые» левши. Морфологически межполушарное взаимодействие 
осуществляется с помощью комиссур головного мозга: мозолистого тела, 
гиппокампальной комиссуры, уздечки. Проявления асимметрии свой-
ственны не только людям, но и многим высшим приматам. К примеру, 
у обезьян возможно наблюдать проявление мануальной асимметрии: на 
протяжении жизни животного одна рука играет ведущую роль, а вто-
рая —  подчиненную. Однако, люди демонстрируют более сильное и вы-
раженное доминирование «рукости», по сравнению с другими видами, 
которые пользуются одной конечностью. В настоящее время предпочте-
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ние правой руки (праворукость) или левой руки (леворукость) является 
одной из устойчивых характеристик на популяционном уровне [6, с. 281]. 
Численность популяции людей со смешанным типом латеральной орга-
низации значительно выше, чем предполагается, так как часть людей, ко-
торая считает себя правшами или левшами, на самом деле должна быть 
отнесена к ним лишь частично. Согласно данным исследований функци-
ональной асимметрии, с помощью проб «перекрест пальцев» и «пере-
крест рук на груди» в немецкой, российской и японской популяциях, по-
лучены данные, свидетельствующие, что у японцев латентноправоруких 
и латентнолеворуких оказалось примерно поровну —  50 % к 50 %. В рос-
сийской выборке (668 взрослых испытуемых) правый тип выполнения 
заданий отмечается только у 44,5 %, в свою очередь левый тип —  у 55,5 %. 
В немецкой популяции представлено 60 % латентнолеворуких и 40 % ла-
тентноправоруких. В последние годы отмечается тенденция увеличения 
числа леворуких. Причинами этого являются уменьшение количества ро-
довых травм и уменьшение социокультурного давления на леворуких. 
О проявлениях амбидекстрии в популяциях получено мало статистиче-
ских данных, так как данный тип профиля латеральной организации ча-
сто причисляют либо к левшам, либо к правшам. Однако этот вариант 
латеральной организации мозга может иметь ключевое значение в изуче-
нии становления межполушарной асимметрии. Исследовательские дан-
ные свидетельствуют о популяционной распространенности амби-
декстрии около 26–27 % во взрослых популяциях. Что касается детских 
популяций, разброс данных составляет от 8 % до 39 %. Вклад в понима-
ние филогенетического развития морфофункциональных особенностей 
головного мозга внесли археологические данные. Согласно исследовани-
ям Toth N. and Schick K., около 3,5 миллионов лет назад в человеческой 
популяции возникла тенденция к появлению межполушарной асимме-
трии. Данные изменения коррелируют с развитием материальной культу-
ры, появлением первых орудий труда [5, с. 294]. Неврологические и ког-
нитивные изменения в процессе онтогенеза происходят поэтапно и со-
провождаются сдвигом когнитивного акцента от правого полушария к ле-
вому [4, с. 322]. Следовательно, морфофункциональная асимметрия ха-
рактеризуется сложным строением, поэтапным развитием, и обусловлен-
ностью культурными факторами. В онтогенезе, формирование мануаль-
ной асимметрии наблюдается уже в 7–10 месяцев. У новорожденных 
предпочтение руки коррелирует с направлением тонических шейных 
рефлексов. В разных популяциях к 7–8 годам устанавливается устойчи-
вая правосторонняя мануальная асимметрия [3, с. 200]. Согласно Поляко-
ву В. М. и Колесниковой Л.И, при сравнении групп детей 5–6 и 7–11 лет 
было обнаружено увеличение числа праворуких детей в более старшей 
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группе. Кроме того, в выборке младших школьников, леворукость обна-
ружена у 10 % из них, среди детей возрастной группы от 7 до 12 лет лево-
руких было 7,3 %, в выборке, где подавляющее большинство составляли 
подростки 15–17 лет, левшей насчитывалось 6,3 %. В итальянской, ан-
глийской и немецкой детских популяциях число леворуких оставалось 
постоянным: 6,4–7,4 %. Большее число леворуких было представлено 
в американской популяции —  11,8 %. В России детей с левосторонней ма-
нуальной асимметрией в среднем 4–7 человек на 100 жителей [2, с. 40]. 
Более 90 % детей —  с правосторонней мануальной асимметрией [2, с. 33]. 
Постоянство в количестве детей с левосторонней мануальной асимме-
трией популяциях может быть связано с особенностями мозгового обе-
спечения при этом типе асимметрии, а также с корково-подкорковыми 
взаимоотношениями в правом полушарии. Кроме того, процентное коли-
чество амбидекстеров в детской популяции, согласно данным R. Oeser, 
в выборке детей от 7 до 12 лет составляло 13,2 %. Таким образом, приве-
денные выше источники позволяют сделать предварительный вывод 
о том, что в детских популяциях распределение леворуких является до-
статочно стабильным признаком и приближается к их распределению во 
взрослых популяциях, в то время как количество праворуких (правшей) 
характеризуется нестабильностью и имеет тенденцию к их накоплению 
в популяции в онтогенезе, что, вероятно, является отражением постоян-
ного возрастания специализации левого полушария в процессе когнитив-
ного развития. Таким образом, в онтогенезе происходит процесс латера-
лизации функций. Он характеризуется нелинейностью, чередующимся 
доминированием правого и левого полушарий, постепенным переходом 
от дублирования функций к их специализации. Данные исследования 
успешности обучения школьников с разными профилями латеральной 
организации свидетельствуют о большем количестве учащихся с высо-
ким уровнем успеваемости в группе амбидекстеров, по сравнению с груп-
пой правшей. Кроме того, с 6-го по 7-й класс, количество учащихся с вы-
соким уровнем школьной успеваемости уменьшается как в группах амби-
декстров (6 класс: 22,2 %, 7 класс: 7,2 %) так и в группах правшей (6 
класс: 9,3 %, 7 класс: 3,9 %). Однако, в 8 классе, в группе амбидекстров, 
происходит увеличение числа учащихся с высоким уровнем школьной 
успеваемости (40 %) по сравнению с 6 классом, в то время как в группе 
правшей количество таких учащихся уменьшается (6,2 %) [1, с. 130]. Не 
смотря на экспериментальные данные, организация обучения в школе не 
учитывает индивидуальные нейропсихологические особенности школь-
ника, информация для детей с различным полушарным доминированием 
подается одинаково. Следовательно, эффективность обучения для лево-
руких школьников от младших классов к старшим —  снижается. У детей 
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возникают трудности в различении, запоминании и написании сложных 
конфигураций букв и цифр, трудности в начертании геометрических фи-
гур, возможно появление «зеркального письма», а также нарушения по-
черка. За счет развития межполушарного взаимодействия происходит 
синхронизация навыков левой и правой руки, что обеспечивает высокую 
точность и темп выполнения заданий. На нейронном уровне, в головном 
мозге у ребенка 6 лет заканчивается миелинизация слуховых путей, верх-
них и средних ножек мозжечка, лобно-мостового пути, прецентральной 
извилины. С точки зрения структурно-функциональной организации 
происходит специализация нейронов, их типизация в проекционных и ас-
социативных областях коры. Усложняется система связей по горизонтали 
как между нейронами близко расположенных ансамблей, так и между 
разными областями коры, за счет роста в длину и разветвления базальных 
дендритов и развития боковых терминалей апикальных дендритов. Уве-
личивается площадь фронтального неокортекса. К 6–7 годам формирует-
ся мозолистое тело, которое с точки зрения морфологии головного мозга, 
осуществляет межполушарное взаимодействие.

2. Цель исследования
Изучение успешности обучения до и после проведения обучающих 

занятий с использованием программы на развитие межполушарного вза-
имодействия у младших школьников с леворуким профилем латераль-
ной организации. Объект исследования: успешность обучения. Предмет: 
успешность обучения младших школьников с леворуким и праворуки 
профилем латеральной организации.

3. Методы исследования
Исследование латерального профиля проводилось с помощью мето-

дики «Исследование индивидуального латерального профиля» студии 
«ВиЭль». Параметр «успешность обучения» оценивается в показателях 
темпа (время выполнения) и точности (количество ошибок) выполнения 
заданий на счет, чтение и письмо. Программа развития межполушарно-
го взаимодействия включает в себя набор упражнений на синхронное 
и асинхронное повторение графических элементов с использованием 
обеих рук. В исследовании приняли участие 22 младших школьника 
6–7 лет, мужского и женского пола. Экспериментальная группа включает 
в себя 11 младших школьников с леворуким профилем латеральной ор-
ганизации. С группой были проведены индивидуальные обучающие за-
нятия два раза в неделю длительностью 20–30 минут. Общее количество 
занятий для одного ребенка —  12. Контрольная группа включает в себя 
11 младших школьников с леворуким типом латеральной организации. 
С группой индивидуальные обучающие занятия не проводились. В экс-
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периментальной и контрольной группах был произведен замер успешно-
сти обучения посредством выполнения заданий на чтение, счет и письмо 
по показателям темпа и точности выполнения заданий. Уровень стати-
стической значимости был определен с помощью критериев Вилкоксона 
и Манна-Уитни.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В экспериментальной группе, после проведения индивидуальных за-

нятий на развитие межполушарного взаимодействия, показатели чтения 
характеризуются возрастанием темповых показателей, после проведения 
обучения (p-lvl = 0,005), снижалось количество ошибок. В показателях 
счета наблюдалось уменьшение количества ошибок (p-lvl = 0,043). По-
казатели письма характеризуются увеличением точности списывания 
с образца, уменьшением количества ошибок (p-lvl = 0,005). В контроль-
ной группе, в которой индивидуальных занятий не проводилось, пока-
затели чтения характеризуются возрастанием точности и темпа выпол-
нения задания (p-lvl = 0,003). В показателях счета не наблюдается стати-
стически значимых различий, количество ошибок осталось неизменным 
(p-lvl = 0,449). Показатели письма характеризуются увеличением тем-
повых показателей и уменьшением количества ошибок (p-lvl = 0,027). 
При сравнении контрольной и экспериментальной группы с помощью 
критерия Манна-Уитни, после проведения индивидуальных занятий 
с экспериментальной группой, были обнаружены статистически значи-
мые различия по показателю чтения (p-lvl = 0,047) свидетельствующие 
о более высоком темпе выполнения задания группой детей, проходившей 
обучение. По показателю счет обнаружены статистически значимые раз-
личия (p-lvl = 0,013), экспериментальная группа допустила меньше оши-
бок в заданиях на счет. По показателю письмо (p-lvl = 0,042) обнаружены 
статистически значимые различия, свидетельствующие о более высокой 
точности и темпе выполнения задания экспериментальной группой.

5. Выводы
Повышение успешности обучения наблюдается в группе младших 

школьников, с которыми индивидуальные занятия не проводились, что 
обусловлено естественными темпами развития в данном возрасте, обу-
чением в школе. Однако, проведение занятий, направленных на развитие 
межполушарного взаимодействия у леворуких школьников, достоверно 
повышают успешность обучения, по сравнению с учениками, с которыми 
занятия не проводились. Ученики делают меньше ошибок в заданиях на 
счет и письмо, возрастают темповые показатели чтения. Данные измене-
ния свидетельствуют о том, что повышается успешность обучения.
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6. Заключение
Таким образом, учет индивидуальных нейропсихологических осо-

бенностей ребенка, а именно профиля латеральной организации позволя-
ет ребенку успешно адаптироваться к особенностям школьного обучения 
и повысить успешность обучения.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

И ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
РЕЧИ (НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Аннотация:
Приведены результаты нейропсихологической диагностики сформиро-
ванности речевых функций, памяти, а также состояния ряда когнитивных 
и моторных функций у двух групп детей старшего дошкольного возраста 
с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: нейропсихологическая диагностика, психические 
функции, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недораз-
витие речи, дети старшего дошкольного возраста.

1. Постановка проблемы.
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Современные исследования состояния психической деятельности 
детей на протяжении последних десятилетий как в России, так и за ру-
бежом, практически всегда предусматривают учет результатов нейропси-
хологической диагностики, которая позволяет зарегистрировать не толь-
ко саму феноменологию, но и проанализировать мозговые механизмы, 
скрывающиеся за теми или иными недостатками в состоянии или в раз-
витии отдельных психических функций и психики в целом. Кроме того, 
учет нейропсихологического фактора обеспечивает и более точный вы-
бор направленности коррекционной деятельности. Для решения подоб-
ных задач разрабатываются специальные диагностические процедуры 
(функциональные пробы и их батареи) специализированные в отноше-
нии различных возрастных групп.

Одна из серьезных проблем, которая стоит перед современной шко-
лой и дошкольными учреждениями —  это полноценное освоение речи 
как ключевого фактора когнитивного и общекультурного развития ре-
бенка. Работа по коррекции общего и фонетико-фонематического недо-
развития речи, как правило, ведётся комплексно и содержит, в том числе 
усилия по развитию психических процессов, включенных в речевую дея-
тельность или являющихся ее предпосылками. Но степень взаимосвязан-
ности различных психических показателей у детей с нарушениями речи 
в дошкольном возрасте исследована на современном этапе не до конца.

Гипотеза исследования: дети с ОНР и дети с фонетико-фонематиче-
ским недоразвитием речи (ФФНР) отличаются по степени сформирован-
ности психических функций, которые в свою очередь прямо или косвен-
но влияют на речевое развитие.

2. Цели исследования.
Цель исследования: определение места и роли различных психиче-

ских функций в обусловливании у детей общего и фонетико-фонематиче-
ского недоразвития речи.

Задачи исследования:
1.  Выявить различия в степени потерь со стороны различных психи-

ческих функций у детей с ОНР и ФФНР.
2.  Определить зоны коры больших полушарий, функциональная 

неполноценность которых может провоцировать наличие у детей 
ОНР и ФФНР.

3. Методы исследования.
В 2016–2017 годах на базе нескольких муниципальных бюджетных 

учреждений комбинированного вида Саратовской области было прове-
дено комплексное нейропсихологическое исследование двух групп детей 
с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи, отличаю-
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щихся степенью речевого дефицита. Всего было обследовано 130 детей 
в возрасте от 4-х до 7 лет. Из них половина детей с диагнозом ФФНР (30 
девочек и 35 мальчиков), другая половина с диагнозом ОНР (24 девочки 
и 41 мальчик).

Дошкольники с фонетико-фонематическим недоразвитием речи были 
разделены на три подгруппы по степени выраженности речевого наруше-
ния. В первую подгруппу (54 %) вошли дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи, при котором нарушена одна звуковая группа. Во 
вторую подгруппу (25 %) —  испытуемые с фонетико-фонематическим не-
доразвитием речи, при котором нарушено две звуковые группы. И в тре-
тью подгруппу (21 %) были отобраны дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи, при котором нарушены три и более звуковые груп-
пы. Дети с общим недоразвитием речи в зависимости от тяжести (уров-
ня) расстройства были разделены на 4 группы согласно классификации 
Т. В. Филичевой, где первый уровень соответствует практическому отсут-
ствию речи [2, с. 87]. Так от общей массы детей с ОНР, количество детей 
с ОНР 1-го уровня составил 7 %, с ОНР 2-го уровня —  23 %, ОНР 3-го 
уровня —  38 % и ОНР, 4-го уровня —  32 %.

Обследование проводилось по методике Ж. М. Глозман, А. Ю. По-
таниной и А. Е. Соболевой «Нейропсихологическая диагностика в до-
школьном возрасте». В исследовании учитывались следующие факторы: 
общая характеристика ребёнка, полученная путем наблюдения и беседы 
(оценивалась ориентировка, адекватность, критичность); эффективность 
движений и действий, реципрокная координация; точность условной 
реакции выбора; динамический праксис; эффективность копирования 
простых геометрических фигур; исполнение праксиса позы и орального 
праксиса; воспроизведение ритмических структур; предметный и акусти-
ческий гнозис; узнавание пространственно ориентированных простых 
фигур; идентификация эмоций; эффективность спонтанной речи; номи-
нативная функция; понимание слов; понимание логико-грамматических 
конструкций; двигательная и зрительная память; понимание смысла рас-
сказов и сюжетных картинок; выведение аналогий и исключение поня-
тий. Всего 21 показатель.

Оценивание результатов исследования для всех методик происходи-
ло по 3-х бальной шкале, где «0» —  наивысшая оценка, при правильном 
и уверенном выполнении задания, а «3» —  это самая низкая оценка при 
полной невозможности выполнения предложенной пробы [1, с. 35]. Мож-
но предположить, что площадь и разнообразие мозговых зон, страдаю-
щих при ОНР обширнее, чем при относительно узком расстройстве, соот-
ветствующем симптоматике ФФНР. Косвенно это подтверждает и общая 
успешность выполнения многочисленных нейропсихологических проб, 
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проведенных параллельно с обследованием речи.

4. Результаты исследования и их обсуждение.
В начале исследования мы решили сопоставить между собой показа-

тели состояния психических функций у двух групп детей с ФФНР и ОНР. 
При их сравнении, проведенного с помощью T-критерия Стъюдента, 
наибольшие различия результатов демонстрируют пробы показателей 
запоминания рассказа, что составляет 9,41 (здесь и далее p < 0,001). Это 
весьма логично, так как запоминание рассказа является одной из наибо-
лее трудной функцией для детей с ОНР. У детей с ФФНР запоминание 
рассказов носит скорее индивидуальный характер.

Вторым показателем по выраженности Т-критерия оказалось воспро-
изведение ритмических структур, что составило 6,97. Так дети с ОНР го-
раздо хуже воспроизводили ритмические структуры, чем дети с ФФНР, 
что является косвенным признаком двухсторонней слабости височной 
коры у детей с ОНР.

Чуть меньше составила степень выраженности Т-критерия различий 
показателей у детей с ФФНР и ОНР по показателям акустического гнози-
са —  6,81. Этот показатель тесно связан с предыдущим, а соответственно 
и разница между их различиями очень небольшая.

Значимая степень выраженности Т-критерия различий между данны-
ми оказалась у пробы на называние и понимание слов (TSt  = 6,12 и 6,1 
соответственно при p = 0,00000001), требующие функциональной актива-
ции височных и височно-теменных зон левополушарной коры, а наимень-
шие различия выявились в пробе на предметный гнозис, ведущая роль 
в котором отводится вторичной затылочной коре (TSt  = 2,66; p = 0,0089). 
Логично, что следующая по величине разница у показателей понимания 
слов детьми соответствует TSt  = 6,09. Эти два показателя, безусловно, свя-
заны, так как через них фактически представлен активный и пассивный 
словарь детей. И, конечно же, активный словарь у детей с ОНР страдает 
чуть больше, чем у детей с ФФНР. В свою очередь, и у одной и у другой 
группы детей пассивный словарь развит лучше активного.

Здесь и во всех нижеописанных случаях худшие показатели демон-
стрируют дети с ОНР. Что менее ожидаемо —  были получены значимые, 
но с большей вероятностью ошибки, различия в пробе на установление 
аналогий (TSt  = 2,74; p = 0,007), успешность выполнения которой требует 
соучастия целого ряда мозговых зон. Возможно, последнее обстоятель-
ство может быть объяснено наглядностью стимульного материала данной 
пробы, что смещает акцент нагрузки также на затылочную и правополу-
шарную кору.

Среди других показателей привлекают к себе внимание еще две эм-
пирические характеристики групп. Во-первых, это показатель пробы на 
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реципрокную координацию —  один из немногих, косвенно оценивающих 
состояние межполушарного взаимодействия, обеспечиваемого подкорко-
выми образованиями и прежде всего мозолистым телом. Здесь достовер-
ность различий между детьми с ОНР и ФФНР тоже очень высока (помимо 
относительных величин на приведенной гистограмме необходимо при-
нимать в расчет и размер дисперсии признака) (TSt  = 6,76; p = 4,28E-10). 
Во-вторых, самые значимые различия (TSt  = 6,76; p = 2,57E-16) обнару-
жились для понимания рассказов, то есть того материала, который вер-
бален, семантичен, требует известных ресурсов памяти, способности 
к обобщению, выявления его аффективно-эмоциональных особенностей, 
умения улавливать скрытый смысл, то есть функциональной сохранности 
и левого и правого полушария, которая подтверждается через их взаимо-
действие.

Степень выраженности Т-критерия в пробе на понимании смысла рас-
сказов между детьми с ОНР и ФФНР остаётся довольно большой, но по 
сравнению с предыдущими показателями является выраженной в мень-
шей степени. Так как понимание отдельных слов и логико-грамматиче-
ских конструкций вызывают затруднения у детей с ОНР, то и понимание 
смысла целого рассказа у детей с ОНР дается труднее, чем детям с ФФНР.

Проба на условную реакцию выбора сильно связана с реципрокной 
координацией рук, следовательно, выраженность Т-критерия показате-
лей детей с ФФНР и ОНР оказалась не на много меньше и составила 6,23.

Ещё меньшая степень выраженности Т-критерия между детьми 
с ОНР и ФФНР у показателя копирование фигур (5,14). Почти такой же 
по величине является разница у показателей общей характеристики ре-
бёнка (5,04). Дети с ОНР, по сравнению с детьми с ФФНР, значимо слабее 
отвечали на вопросы о том, какое сейчас время года, как зовут их маму, 
сколько им лет и где они живут. Это, возможно, связано с тем, что дан-
ные вопросы задавались в самом начале исследования, и дети с ОНР «те-
рялись». У большинства из них наблюдалась боязнь перед вступлением 
в коммуникацию.

На единицу меньше составила степень выраженности Т-критерия 
у детей с ФФНР и ОНР по таким показателям как: динамический праксис 
(4,19), идентификация эмоций (4,13) и зрительная память (4,11). Ещё сла-
бее оказались различия между показателями слухоречевой памяти (3,97), 
праксиса позы пальцев (3,76) и двигательной памяти (3,15).

Наименьшие различия (p < 0,01) между сравниваемыми группами об-
наружились по показателям узнавания пространственно-ориентирован-
ных простых фигур (2,93), выявления аналогий и исключений понятий 
(2,76), понимания логико-грамматических конструкций (2,72) и у пред-
метного гнозиса (2,66).
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Незначимая степень выраженности Т-критерия оказалась у детей 
с ФФНР и ОНР только в отношении спонтанной речи (1,67).

Для получения общей картины различий между показателями учтен-
ных видов психической деятельности у детей с ФФНР и ОНР мы рас-
считали достоверность различий по Т-критерию Стъюдента для всей со-
вокупности усредненных по группам результатов. Так различие между 
показателями детей с ФФНР и ОНР соответствует TSt  = 8,59, что расцени-
вается как весьма существенное.

5. Выводы:
1. При анализе психических функций было выявлено что площадь 

и разнообразие мозговых зон, страдающих при ОНР обширнее, чем при 
ФФНР.

2. Установлено, что у детей с ОНР по сравнению с детьми с ФФНР 
наиболее страдают височные и височно-теменные зоны левого полуша-
рия коры головного мозга, а также более выражены проблемы с межполу-
шарным взаимодействием.

3. Выявлено, что затылочная доля и правополушарная кора головно-
го мозга у детей с ФФНР и ОНР имеют примерно одинаковый уровень 
сформированности.

6. Заключение
В заключение следует отметить, что степень выраженности наруше-

ния в большей или меньшей степени взаимосвязана с другими психиче-
скими функциями. Что в свою очередь, подтверждают результаты ней-
ропсихологической диагностики сформированности речевых функций, 
памяти, а также состояния ряда когнитивных и моторных функций у двух 
групп детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематиче-
ским и общим недоразвитием речи.
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОГО ГНОЗИСА ПРИ 
НАРУШЕНИИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Восприятие времени —  это субъективное отражение длительности, ско-
рости протекания и последовательности реальных явлений. Ориентиров-
ка во времени у человека осуществляется с помощью корковых отделов 
мозга. Физиологической основой восприятия времени выступает ряд 
анализаторов, объединяющихся в систему и действующую как единое 
целое. В основе восприятия времени лежит ритмическая смена возбуж-
дения и торможения, затухание возбудительного и тормозного процессов 
в центральной нервной системе, в больших полушариях головного мозга. 
Наиболее точную дифференцировку промежутков времени дают кине-
стетические и слуховые ощущения.
Исследование механизмов восприятия времени является одной из цен-
тральных проблем психологии и физиологии. Без оперирования поняти-
ем времени мы не можем обойтись как в повседневной жизни, так и при 
описании большинства научных феноменов. Время носит сквозной ха-
рактер по отношению ко всем психическим процессам, оно пронизывает 
и связывает их. Временные особенности психики человека обнаружива-
ются в скорости, длительности ощущений, восприятия, памяти, мышле-
ния, эмоций, характерных для лиц с определенным типом темперамента, 
возраста, пола, групп людей.
Расстройство временных восприятий наблюдается при поражении раз-
личных отделов коры. Отсюда можно сделать вывод, что восприятие вре-
мени осуществляется при помощи ряда анализаторов, объединяющихся 
в систему и действующую как единое целое. Слуховые ощущения от-
ражают временные особенности действующего раздражителя: его про-
должительность, ритмический характер и т. п. Двигательные ощущения 
обеспечивают достаточно точное отражение длительности, скорости 
и последовательности явлений.
Восприятие времени происходит благодаря работе нескольких анализа-
торов. Непосредственно воспринимаются лишь очень короткие интер-
валы (не более нескольких минут), более длительные промежутки оце-
ниваются человеком опосредованно, при участии высших психических 
функций.
На восприятие времени влияют следующие факторы: возраст человека, 
шум, мотивация, эмоции, фармакологические средства, наполненность 
промежутка времени событиями, стрессовые ситуации, темперамент че-
ловека и т. п.
Восприятие времени, будучи связанным с определенными психофизио-
логическими механизмами и их системами, может нарушаться, в частно-
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сти при очаговых поражениях головного мозга.
Ключевые слова: Восприятие времени, младшие школьники, времен-
ной гнозис.

1. Постановка проблемы
Восприятие времени —  это субъективное отражение длительности, 

скорости протекания и последовательности реальных явлений. Ориенти-
ровка во времени у человека осуществляется с помощью корковых от-
делов мозга [3, с. 215]. Физиологической основой восприятия времени 
выступает ряд анализаторов, объединяющихся в систему и действующую 
как единое целое. В основе восприятия времени лежит ритмическая сме-
на возбуждения и торможения, затухание возбудительного и тормозного 
процессов в центральной нервной системе, в больших полушариях го-
ловного мозга. Наиболее точную дифференцировку промежутков време-
ни дают кинестетические и слуховые ощущения.

Исследование механизмов восприятия времени является одной из 
центральных проблем психологии и физиологии. Без оперирования по-
нятием времени мы не можем обойтись как в повседневной жизни, так 
и при описании большинства научных феноменов [2, с. 112]. Время носит 
сквозной характер по отношению ко всем психическим процессам, оно 
пронизывает и связывает их. Временные особенности психики человека 
обнаруживаются в скорости, длительности ощущений, восприятия, па-
мяти, мышления, эмоций, характерных для лиц с определенным типом 
темперамента, возраста, пола, групп людей [1, с. 55]. Физиологической 
основой восприятия времени выступает ряд анализаторов, объединяю-
щихся в систему и действующую как единое целое. В основе восприятия 
времени лежит ритмическая смена возбуждения и торможения, затуха-
ние возбудительного и тормозного процессов в центральной нервной си-
стеме, в больших полушариях головного мозга. Наиболее точную диф-
ференцировку промежутков времени дают кинестетические и слуховые 
ощущения.

В младшем школьном возрасте продолжается развитие восприятия. 
Благодаря совершенствованию наблюдения восприятие превращается во 
все более целенаправленный и управляемый процесс. Восприятие млад-
шего школьника характеризуется: первоначально носит непроизвольный 
характер; Определяется, прежде всего, особенностями самого предмета. 
Поэтому дети замечают в предметах не главное, а то, что ярко выделяется 
на фоне других предметов.

На восприятие времени влияют следующие факторы: возраст чело-
века, шум, мотивация, эмоции, фармакологические средства, наполнен-
ность промежутка времени событиями, стрессовые ситуации, темпера-
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мент человека и т. п.
Расстройство временных восприятий наблюдается при поражении 

различных отделов коры. Отсюда можно сделать вывод, что восприятие 
времени осуществляется при помощи ряда анализаторов, объединяю-
щихся в систему и действующую как единое целое. Слуховые ощуще-
ния отражают временные особенности действующего раздражителя: его 
продолжительность, ритмический характер и т. п. Двигательные ощуще-
ния обеспечивают достаточно точное отражение длительности, скорости 
и последовательности явлений.

Восприятие времени происходит благодаря работе нескольких анали-
заторов. Непосредственно воспринимаются лишь очень короткие интер-
валы (не более нескольких минут), более длительные промежутки оце-
ниваются человеком опосредованно, при участии высших психических 
функций.

На восприятие времени влияют следующие факторы: возраст чело-
века, шум, мотивация, эмоции, фармакологические средства, наполнен-
ность промежутка времени событиями, стрессовые ситуации, темпера-
мент человека и т. п.

Восприятие времени, будучи связанным с определенными психофи-
зиологическими механизмами и их системами, может нарушаться, в част-
ности при очаговых поражениях головного мозга.

2. Цели исследования
Предмет исследования —  субъективная оценка длительности време-

ни у младших школьников без и с нарушением гнозиса.
Цель работы —  исследование субъективной оценки времени у млад-

ших школьников, выявление особенностей чувства времени при наруше-
нии гнозиса по сравнению со здоровым ребенком.

Методологические и теоретические предпосылки исследования: ра-
боты о системном подходе к анализу мозговых механизмов высших пси-
хических функций Ананьева Б. Г., Анохина П. К., Лурии А. Р.; положения 
о том, что межполушарная функциональная асимметрия как фундамен-
тальная закономерность работы мозга определяет характеристики психи-
ческих состояний, особенности деятельности, в том числе при обучении 
Брагиной Н. Н., Доброхотовой Т. А., Ермакова П. Н.; концепция психиче-
ского развития ребенка, в основе которой положено понятие центральных 
психологических новообразований Выготского Л. С., Давыдова В. В., За-
порожца А. В., Леонтьева А. Н., Эльконина Д. Б., и др.

3. Методы исследования.
Для решения поставленных задач было проведено исследование меж-

полушарного взаимодействия и субъективной оценки длительности вре-
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мени в младшем школьном возрасте детей.
Исследование проводилось при помощи нейропсихологических проб 

(пробы пальца, руки, уха, глаза и ноги), тестов и методик. Для выявле-
ния нарушений ВПФ, гнозиса и праксиса была предъявлена Луриевская 
батарея нейропсихологических тестов. Для выявления особенностей 
субъективной оценки длительности времени у младших школьников 
в исследовании использована шкала субъективной оценки длительности 
временных интервалов [4, с. 268], методика «Минута», а так же методика 
«Часы» [5, с. 64].

Выборка: Е.С. (9 лет 1 мес.), диагноз: умственная отсталость легкой 
степени; С.Ю. (9 лет 3 мес.), выявляются когнитивные нарушения. Оба 
испытуемых —  правши, сочетанных заболеваний нет. Исследование про-
водилось на базе ОКОУ «Курская школа «Ступени». Для оценки субъек-
тивного восприятия времени применялись методики: отсчет 22 с., мето-
дика оценки субъективного восприятия времени из серии 5 и 30 с., часы, 
а также методика «Минута».

4. Результаты исследования.
По нейропсихологической диагностике ведущего полушария выя-

вилось, что испытуемые леворукие. В ранее проведенном исследовании 
были выявлены особенности восприятия здоровой группы леворуких 
детей. Из результатов по методике «субъективное восприятие времени», 
видно, что в большинстве случаев ошибки у левшей связаны с неверным 
ответом по часовой стрелке, а у правшей —  по минутной. По шкале субъ-
ективной оценки времени результаты показывали, что леворукие дети 
чаще всего спешат в отсчете времени.

На момент исследования жалоб не предъявляли. Исследование прово-
дилось утром в идентичных условиях.

Испытуемая Е. С. с нарушением гностических процессов в серии от-
счетах отличается от испытуемой С.Ю. с нарушением когнитивных про-
цессов по следующим параметрам: считает каждую пробу медленнее на 
4 секунды. В контрольной пробе результат отсчета 30 секунд у ребенка 
с гностическими нарушениями больше в 2 раза, чем у ребенка с когни-
тивными.

По методике «Часы» ошибки в неправильном назывании времени по 
часовой стрелке у С.Ю., с когнитивными нарушениями, отклонение от 
правильного времени выявлены в 1–2 часа, а у Е.С. —  неправильное на-
зывание всех стрелок.

В методике «Минута»: С.Ю., с когнитивными нарушениями, без от-
счета воспринимает минуту в несколько раз меньше, чем ребенок с на-
рушением гнозиса (Е.С.). Данные значения могут быть объяснены тем, 
что при нарушении гностических процессов время ощущается более дли-
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тельным.
Также по методике «рисование часов» было получено, что при нару-

шении гнозиса испытуемый не рисует стрелки часов, хотя называет все 
стрелки, при этом выделяет и помещает ее выше всех ту цифру, какое вре-
мя должно быть по инструкции, также часы имеют неправильную форму. 
Е.С. рисует все стрелки, но ошибается в часовой на 1 час при 4 предъяв-
лениях различного времени.

5. Выводы
Подводя итог, можно сказать, что время ощущается детьми по-раз-

ному: ребенок с нарушением гностических функций воспринимает при 
счете время и без счета время намного медленнее, чем у ребенка с когни-
тивными нарушениями. Так же можно сказать, что ребенок с нарушением 
когнитивных процессов (С.Ю.) выполняет задания близко к норме. Дан-
ные результаты могут быть объяснены тем, что дети только сейчас стали 
овладевать техникой восприятия, а у школьников 1–2 классов восприятие 
отличается слабой дифференцированностью.

6. Заключение
В младшем школьном возрасте продолжается развитие восприятия. 

Благодаря совершенствованию наблюдения восприятие превращается во 
все более целенаправленный и управляемый процесс. Восприятие млад-
шего школьника характеризуется: первоначально носит непроизвольный 
характер; Определяется, прежде всего, особенностями самого предмета. 
Поэтому дети замечают в предметах не главное, а то, что ярко выделяется 
на фоне других предметов; в 1–2-м классе отличается слабой дифферен-
цированностью (часто первоклассники путают предметы, сходные в том 
или ином отношении, цифры 6 и 9).

Таким образом, младший школьный возраст это возраст интенсивно-
го интеллектуального развития. На основе интеллекта развиваются все 
остальные функции. Возникает произвольное и намеренное запомина-
ние, способность произвольно сосредоточить внимание на нужном объ-
екте, произвольно вычленять из памяти то, что нужно для решения теку-
щей задачи; научается выделять цель, условия и средства ее достижения, 
появляется способность к теоретическому мышлению. Все эти достиже-
ния свидетельствуют о переходе ребенка к следующему возрастному пе-
риоду.

Расстройство восприятия времени может изменяться в соответствии 
с заболеваниями, с локализацией нарушений, возрастом и многими дру-
гими параметрами. Полностью сформированный временной гнозис у от-
носительно здоровых детей относится к подростковому периоду, но начи-
нает формироваться уже к 7–8 годам.
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У детей с различными нарушениями восприятие времени может из-
меняться, а также искажаться. В данном эмпирическом исследовании 
было выявлено, что дети с нарушениями когнитивных и гностических 
процессов иначе оценивают время, чем относительно здоровые дети того 
же возраста и с тем же ведущем полушарием. Важно отметить, что при 
данных нарушениях время воспринимается детьми дольше.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ МЕТОДИКИ 

НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Аннотация
В данной статье представлены результаты экспериментального исследо-
вания влияния программы нейропсихологических развивающих занятий 
на развитие когнитивных функций у детей дошкольного возраста. Опи-
саны программа диагностики и программа коррекции, основанная на ме-
тоде замещающего онтогенеза. Были сформированы экспериментальная 
и контрольная группы детей, которые обследовались с помощью компью-
терной нейропсихологической методики. Дети из экспериментальной 
группы участвовали в курсе развивающих нейрокоррекционных занятий. 
После курса обе группы прошли повторное диагностическое обследова-
ние. Было показано, что программа нейропсихологических коррекцион-
но-развивающих занятий, основанная на методе замещающего онтоге-
неза, оказывает комплексное развивающее воздействие на когнитивные 
функции детей дошкольного возраста. Программа имеет позитивный 
эффект на каждый из трех функциональных блоков мозга.
Ключевые слова: нейропсихологическая диагностика, когнитивные 
функции, коррекционно-развивающие занятия, дошкольный возраст

1. Постановка проблемы



290

В настоящее время можно наблюдать значительное увеличение числа 
детей, развитие которых можно охарактеризовать как отклоняющееся от 
нормы [4, с. 12]. В связи с этим потребность в коррекционно-развиваю-
щих занятиях становится более острой, особенно в дошкольном возрасте, 
что связано с профилактикой трудностей обучения и подготовкой ребен-
ка к школьным нагрузкам [1, c. 28]. На дошкольный возраст приходится 
сензитивный период развития многих когнитивных функций ребенка, 
вследствие чего в это время можно ожидать наибольшую эффективность 
коррекционно-развивающих программ. Нейропсихологический подход 
в настоящее время является одним из наиболее популярных методов по-
мощи детям с отклоняющимся развитием [3, с. 174].Однако необходимо 
проведение исследований, которые направлены на доказательство эф-
фективности и специфичности влияния нейропсихологических коррек-
ционно-развивающих занятий на различные когнитивные функции детей 
в разном возрасте.

2. Цели исследования
В данном исследовании была поставлена цель оценить эффектив-

ность воздействия нейропсихологической коррекционно-развивающей 
программы, основанной на методе «замещающего онтогенеза», на когни-
тивные функций детей дошкольного возраста.

3. Методы исследования
Для достижения цели исследования был использован метод форми-

рующего эксперимента. Были сформированы две группы: эксперимен-
тальная и контрольная. С детьми из экспериментальной группы прово-
дилась нейропсихологическая коррекционно-развивающая программа, 
составленная на основе методики А. В. Семенович [4, с. 111]. Данная 
методика направлена на формирование базовых основ, предпосылок по-
знавательных функций. В ее основу входят методы моторной коррекции, 
телесно-ориентированные методы, нацеленные на восстановление кон-
такта с собственным телом, развитие невербальных составляющих обще-
ния, снятие телесных напряжений, дыхательные упражнения. Всего было 
проведено 16 занятий, продолжительность которых составляла 40 минут.

Для оценки нейрокогнитивных функций была использована ком-
пьютерная методика комплексного нейропсихологического обследова-
ния детей, разработанная в УРФУ им. Б. Н. Ельцина под руководством 
С. Ю. Киселева [2, с. 561]. Методика была специально разработана для 
исследования когнитивных функций у детей дошкольного возраста. Она 
позволяет оценить у детей уровень сформированности регуляции и кон-
троля, памяти и научения, зрительно-пространственных функций, рече-
вых и сенсомоторных функций. У экспериментальной группы нейропси-



291

хологическое обследование проводилось до и после коррекционно-разви-
вающих занятий, у контрольной группы спустя три месяца после первого 
обследования.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Для оценки полученных результатов был использован двухфактор-

ный дисперсионный анализ с повторяющимися измерениями, где в каче-
стве фактора служила группа.

В пробах, направленных на развитие функции речи, обнаружено до-
стоверное взаимодействие фактора группы и повторного измерения по 
пробе «Называние частей тела» (F = 18,26, p = 0,0004). Можно предпо-
ложить, что коррекционно-развивающие занятия оказали позитивное 
воздействие на номинативную функцию речи. По другим пробам, оцени-
вающим экспрессивную и импрессивную речь, достоверного взаимодей-
ствия факторов не обнаружено.

Среди проб, оценивающих память и научение, достоверное взаимо-
действие фактора группы и повторного измерения обнаружено по пробам 
«Зрительная память на картинки» (F = 4,59, p = 0,04) и «Память на имена» 
(F = 9,21, p = 0,006). Можно предположить, что коррекционно-развиваю-
щая программа оказывает позитивное воздействие на развитие зритель-
ной и слухоречевой памяти у детей.

Были получены следующие результаты по пробам, направленным на 
оценку регуляции и контроля. Обнаружено достоверное взаимодействие 
фактора группы и повторного измерения по пробе «Статуя» (F = 11,84, 
p = 0,003). Это может говорить о том, что коррекционно-развивающая 
программа оказывает позитивное воздействие на способность к двига-
тельной устойчивости и торможению ориентировочных реакций, а также 
влияет на первый блок мозга, который связан с поддержанием оптималь-
ной активности ребенка и концентрацией внимания на какой-то деятель-
ности, снижает уровень отвлекаемости.

В пробах, направленных на оценку зрительно-пространственных 
функций, обнаружено достоверное взаимодействие фактора группы 
и повторного измерения по пробам «Путь» (F = 6,54, p = 0,02), «Стрелы» 
(F = 3,91, p = 0,06). Полученные результаты позволяют предположить, 
что используемая коррекционно-развивающая программа развивает спо-
собность использовать знание зрительно-пространственных отношений 
и направлений для переноса из простой схематичной карты-схемы на бо-
лее сложную карту, а также, способность судить об ориентации и направ-
лении линий.

В пробах, направленных на оценку сенсомоторных функций обнару-
жено достоверное взаимодействие фактора группы и повторного изме-
рения по пробам «Праксис поз пальцев» (F = 4,97, p = 0,04), «Слухомо-
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торные координации» (F = 5,78, p = 0,03). Данные результаты позволяют 
предположить, что используемая коррекционно-развивающая программа 
оказывает позитивное влияние на кинестетический механизм, в частно-
сти способность к воспроизведению положения пальцев руки, а также на 
способность восприятия и оценки слухового материала.

Также после проведения коррекционно-развивающей программы 
в ходе нейропсихологической комплексной диагностики проводилась ка-
чественная оценка поведения детей, в ходе которой наблюдались следу-
ющие изменения: повышение устойчивости внимания, уменьшение ги-
перактивности, снижение колебания внимания; снизилась истощаемость 
в ходе выполнения заданий; уменьшились трудности включения в зада-
ние; уменьшилась степень проявления синкинезий. Таким образом, мож-
но говорить о позитивных изменениях в нейродинамическом механизме.

5. Выводы
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод 

о том, что используемая нейропсихологическая коррекционно-развива-
ющая программа оказывает позитивное влияние на функции регуляции 
и контроля, преимущественно на способность к двигательной устойчи-
вости и торможению ориентировочных реакций; кинестетический ме-
ханизм, зрительную и слухоречевую память. Кроме того, в ходе занятий 
у детей наблюдаются положительная динамика в номинативной функции 
речи и зрительно-пространственных представлениях. Также занятия ока-
зывают положительное влияние на нейродинамический фактор: повыси-
лась устойчивость внимания и способность включаться в задание, снизи-
лись гиперактивность.

6. Заключение
В результате проведенного исследования можно сделать предполо-

жение, что программа нейропсихологических коррекционно-развиваю-
щих занятий, основанная на методе замещающего онтогенеза Семено-
вич А. В., оказывает комплексное развивающее воздействие на когнитив-
ные функции детей дошкольного возраста. Программа имеет позитивный 
эффект на каждый из трех функциональных блоков мозга. В частности, 
наблюдалось повышение устойчивости и снижение колебания внимания, 
снижение истощаемости, уменьшение трудности включения в задание, 
уменьшение количества синкинезий (1-й блок мозга). Проявились улуч-
шения в развитии зрительной и слухоречевой памяти, зрительно-про-
странственных представлениях и номинативной функции речи (2-й блок 
мозга). Были выявлены достоверные изменения в способности к дви-
гательной устойчивости и торможению ориентировочных реакций (3-й 
блок мозга).
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Секция 
«Психология семьи и детско-родительских отношений» 

«Психология матери и ребенка»

Айгумова З. И., Жилина Е. А.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

Аннотация
Вопрос повышения эффективности обучения детей на разных ступенях 
развития, всегда является актуальным и востребованным. Значимую 
роль в процессе обучения ребенка оказывают семья, а именно родите-
ли ученика. Современная реальность требует от человека непросто вла-
дение знаниями, применять их на практике, но и умение их добывать. 
Нестандартные ситуации требуют от нас широты интереса. Особый вид 
интереса —  интерес к познаниям, или познавательная активность. Фор-
мирование познавательной активности в младшем школьном возрасте 
приобретает новый контекст. В этом возрасте закладываются первые 
ценности, установки, происходит формирование структуры мотиваци-
онно-потребностной сферы. Основным вопросом остается —  выявление 
психологических механизмов развития познавательной активности. Мы 
предполагаем, что взаимоотношения в семье влияют на развитие позна-
вательной активности учащегося.
Ключевые слова: познавательная активность, младший школьный воз-
раст, детско-родительские отношения.

1. Постановка проблемы
В образовательной среде часто встает вопрос повышения эффектив-

ности обучения детей на разных ступенях развития. В связи с тем, что 
развитие человечества находиться в постоянном движении, стремитель-
но развивается в зависимости от разных факторов, вопрос повышения 
эффективности в обучении всегда является актуальной и востребованной 
темой изучения. На усовершенствование обучающей среды влияет поли-
тика государства, преподаватели и учителя, информационная среда. Не 
менее важную роль в обучении играет семья, а именно родители ученика. 
Семья с положительными взаимоотношениями, стабильными внутрисе-
мейными контактами может обеспечить возможность развития познава-
тельной активности учащегося.

Вопрос формирования познавательной активности в младшем школь-
ном возрасте приобретает новый контекст. Это обусловлено изменения-
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ми, которые происходят в жизни ребенка, появлением новых социальных 
ролей, обязательств и требований. В этом возрасте закладываются пер-
вые ценности, установки, происходит формирование структуры мотива-
ционно-потребностной сферы.

В старшем дошкольном возрасте происходит переход от познаватель-
ной направленности к познавательной активности —  состояние внутрен-
ней готовности к познавательной деятельности. Проявляется оно в по-
исковых действиях, направленных на получение новых впечатлений об 
окружающем мире. В младшем школьном возрасте появляется возмож-
ность развивать познавательную активность.

В исследованиях Г. И. Щукина, говорит о важности насыщенности, 
окружающего пространства ребенка: «Стимуляция познавательных инте-
ресов школьников поступает из содержания учебного материала, которое 
несет учащимся новую неизвестную еще ранее информацию, вызыва-
ющую чувство удивления перед тем, как богат мир и как мало он еще 
открыт ему, ученику. Содержание знаний заключает в себе возможности 
по-новому проникнуть в уже известное, открывать в имеющихся знани-
ях новые грани, рассматривать их под новым углом зрения и испытывать 
при этом глубочайшее чувство удовлетворения, что теперь ты знаешь 
предмет лучше, глубже и основательнее. Содержание знаний несет в себе 
и такой важный стимул познавательного интереса, как осознание и пони-
мание практической роли познания». [13, с. 135]

Проблема развития познавательной активности, не является прин-
ципиально новой для психологической науки. В ходе работы мы при-
держиваемся мнения, что познавательная активность близка по уровню 
к потребности. М. И. Лисина говорит о том, что это состояние готовности 
к познавательной деятельности, то состояние, которое предшествует дея-
тельности и порождает ее. [10, с. 18–35] Познавательная активность —  это 
форма проявления потребностей, выраженная в стремлении познавать. 
[7, с. 97] Истратова О. Н., Волошена Е.А выделяют структурные компо-
ненты, стадии и уровни познавательной активности. [8, с. 93–97] Прео-
доление противоречия между растущими познавательными потребностя-
ми и способами, возможностями их удовлетворения, которыми облада-
ет в данный момент ребенок, лежит в основе развития познавательной 
активности. Наиболее слабым звеном в исследовании познавательной 
активности является изучение психологических условий, факторов и ме-
ханизмов, от которых зависит уровень проявления и повышения позна-
вательной активности в учебной и других видах деятельности человека.

При изучении младшего школьного возраста, основное внимание уде-
ляется новому социальному статусу, доминированию учебной деятель-
ности, в то время как внутрисемейные отношения отступают на задний 
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план. Но важно помнить, что именно детско-родительские отношения за-
кладывают основу общения и поведения ребенка в школе. От уровня вза-
имоотношений в семье зависит уверенность детей в себе, устойчивость 
ценностных установок, умение реагировать на неудачи.

Под семейным воспитанием понимают многомерное образование, 
включающее когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонен-
ты. В своих работах она описывает родительское отношение как целост-
ную систему разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведен-
ческих стереотипов, практикуемых общении с ребенком, особенностей 
восприятия и понимания характера ребенка, его поступков. [4, с. 30] По-
требность в социальном контакте связана с эмоционально-позитивным 
переживанием ребенка и основана на удовлетворении близким взрослым 
потребности ребенка в новых впечатлениях, а механизмом ее формирова-
ния является опережающая инициатива взрослого, создающего зону бли-
жайшего развития ребенка [10, с. 18–35]. Единственным благоприятным 
вариантом детско-родительских отношений является взаимное эмоцио-
нальное принятие, обеспечивающее гармоничное личностное развитие 
и высокий уровень удовлетворенности жизнью как ребенка, так и роди-
теля.

В рамках данного исследования, мы будем придерживаться понима-
ния понятия «познавательная активность», как близкое к уровню потреб-
ности. Это состояние готовности к познавательной деятельности, то со-
стояние, которое предшествует деятельности и порождает ее. Основную 
мыль, наиболее удачно выражает М. И. Лисина:

«Активность чревата деятельностью. Психолог не может наблюдать 
потребность в открытом виде: она недоступна глазу. То, что мы видим, 
измеряем и регистрируем в эксперименте, суть действия. Отправляясь 
от них, мы можем умозаключить о свойствах потребности, о ее количе-
ственных и качественных параметрах. И вот в этом мысленном движе-
нии извне внутрь мы и проходим промежуточную стадию, именуемую 
термином «активность»: деятельность —  активность —  потребность. Го-
воря, что субъект испытывает потребность, мы обычно доказываем это 
ссылками на последующую деятельность, которую он затем развивает. 
Говоря, что субъект познавательно активен, перечисляем состояния, еще 
не являющиеся деятельностью, но уже свидетельствующие о готовности 
к ней (признаки интереса, внимание, сигналы о настройке на начало ра-
боты). Поэтому понятие активности имеет право на гражданство, а обо-
значаемое им явление заслуживает пристального изучения. Очень близко 
к нему понятие любознательности, или любопытства, особенно распро-
страненное в англоязычной психологической литературе [1, с. 35]. В нем 
тоже подчеркивается потребность в новой информации, готовность к ее 
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переработке, ее инициативный и целеустремленный поиск.» [10, с. 18–35]
Согласно А. Н. Леонтьеву, познавательная активность побуждается 

потребностью младшего школьника, т. е. состоянием нужды в определен-
ных условиях нормального функционирования индивида. [7, с. 94] Мно-
гообразие человеческих потребностей порождает и многообразие видов 
деятельности для их удовлетворения. На различных возрастных ступенях 
оперативно меняются виды и характер деятельности. Познавательный 
интерес —  это форма проявления потребностей, выраженная в стремле-
нии познавать.

Понятие «родительское отношение» является обобщенной характе-
ристикой взаимосвязи и взаимозависимости родителя и ребенка в семье. 
А. Я. Варга и В. А. Смехов определяют родительское отношение как сово-
купность следующих компонентов: эмоционального отношения к ребен-
ку, стиля общения с ним и особенностей понимания ребенка [3, с. 104]. 
Под психологическим климатом семьи понимается совокупность сле-
дующих компонентов: доминирующий стиль общения, преобладающие 
духовно-нравственные ценности, реальное содержание взаимодействия 
членов семьи [6, с. 56].

Малоизученным остается вопрос влияние различных факторов на 
развитие познавательной активности. В ходе исследования рассматри-
вается как детско-родительские отношения влияют на развитие познава-
тельной активности детей младшего школьного возраста.

2. Цели исследования
Цель исследования —  изучить познавательную активность младших 

школьников в контексте детско-родительских отношений.
К задачам исследования относится анализ феномена «познавательная 

активность младших школьников в контексте детско-родительских отно-
шений» в психологической литературе. Исследовать уровень развития 
познавательной активности и эмоциональный фон в семье, интерпрети-
ровать результаты исследования.

Объект исследования —  познавательная активность как социаль-
но-психологический феномен.

Предмет исследования- познавательная активность младших школь-
ников в контексте детско-родительских отношений.

Гипотезой исследования является предположение о том, что уровень 
развития познавательной активности зависит от эмоционального фона 
в семье. Так на успешное развитие познавательной активности влияет 
такой симптомокомплекс, как «Благоприятная семейная обстановка». 
Отрицательное влияние, на развитие познавательной активности, оказы-
вают симптомокомплексы: «Тревожность», «Конфликтность», «Чувство 
неполноценности», «Враждебность семейной ситуации». [12, с. 165–170]



298

Описание выборки исследования: исследование проходила на базе 
ГБОУ Школа № 1582, принимала участие гетерогенная группа, 42 пер-
воклассника, из них 40 % девочки, 60 % мальчики. Возраст респондентов 
от 6 до 7 лет.

3. Методы исследования
К методам исследования относятся: анализ и синтез научной лите-

ратуры, психодиагностические методики, методы математической стати-
стики (описательные статистики, анализ таблиц сопряженности, крите-
рий х2-Пирсона).

Психодиагностические методики:
Для изучения познавательной активности:
●	 Методика «Угадай, что в ящике».
●	 анкета изучения «Познавательная активность младшего школьни-

ка» (А. А. Горчинская).
●	 авторская анкета для учителя.
Для изучения детско-родительских отношений:
●	 проективная методика «Рисунок семьи» (модификация Г. Т. Хо-

ментаускас).
●	 Проективная игра «Почта» (модификация теста Е. Антонии 

и Е. Бине).

4. Результаты исследования и их обсуждение
Мы предполагаем, что желание познавать, развиваться, узнавать 

новое зависит от внутрисемейного климата. Субъективное восприятие 
ребенком своей семейной ситуации, эмоциональное отношение между 
ребенком и родителями, формируется личность ребенка, определяет бу-
дет ли ребенок успешен, уверен в себе, будет ли он готов справляться 
с неудачей и достигать желаемой цели. Так на успешное развитие позна-
вательной активности влияет такой симптомокомплекс, как «Благоприят-
ная семейная обстановка». Отрицательное влияние, на развитие позна-
вательной активности, оказывают симптомокомплексы: «Тревожность», 
«Конфликтность», «Чувство неполноценности», «Враждебность семей-
ной ситуации».

5. Выводы
В ходе работы мы изучаем психологические особенности младшего 

школьного возраста. На основе теоретического анализа можно сделать 
выводы о том, что этот возраст является периодом интенсивного разви-
тия и качественного преобразования познавательных процессов. Позна-
вательные процессы начинают приобретать опосредствованный характер 
и становятся осознанными и произвольными.
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Таким образом, под познавательной активностью понимается: состо-
яние внутренней готовности к познавательной деятельности, то состоя-
ние, которое предшествует деятельности и порождает ее. Потребность, 
которая выражает интеллектуально-эмоциональный отклик ребенка на 
процесс познания: стремление к получению знаний, умственное напря-
жение, проявление усилий, связанных с волевым воздействием, в процес-
се получения знаний, готовность и желание ребенка к процессу обучения, 
выполнение индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности 
взрослых и других детей.

Можно сделать вывод о том, что семье отводится важная роль в опре-
делении направленности поведения ребенка, расположение к обучению, 
отношение к новым знаниям. Малоизученным остается вопрос способов 
влияния на развитие познавательной активности. В работе мы обращаем 
внимание на один из факторов влияющие на развитие познавательной ак-
тивности —  внутрисемейные отношения.

6. Заключение
В статье мы представили теоретический обзор исследований влия-

ния семьи на развитие познавательной активности. Мы полагаем, что об-
щение с родителями и эмоциональный фон в семье решающим образом 
определяет количественные и качественные особенности познавательной 
активности ребенка. По мере развития детей влияние общения на позна-
вательную активность все больше опосредуется личностными образова-
ниями и формирующимся самосознанием, на которые в первую очередь 
откладывают свой отпечаток контакты с семьей и другими людьми. Бла-
годаря подобному опосредствованию значение общения лишь усиливает-
ся, а его эффект становится все более глубоким и долговременным.
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СТРЕССОВЫЕ РАССТРОЙСТВА МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация
В статье представлены результаты исследования стрессовых расстройств 
матерей детей с задержкой психического развития, а также результаты 
валидизации русскоязычной версии шкалы напряжения и противодей-
ствия стрессу. Получены статистические данные о высокой выражен-
ности ситуативной тревожности и симптоматических шкал тревожно-
сти и депрессии, позволяющие полагать, что матери детей с задержкой 
психического развития могут быть подвержены расстройству адаптации, 
а именно —  смешанной тревожно-депрессивной реакции. Проверка шка-
лы напряжения и противодействия стрессу не показала достаточной ва-
лидности и надежности. На данном этапе в опроснике могут использо-
ваться две шкалы из трех.

Ключевые слова: стрессовые расстройства, матери, дети дошкольного 
возраста, задержка психического развития.

1. Постановка проблемы
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Для России традиционной формой семейного воспитания является си-
стема, в которой женщине отводится основная роль по уходу за ребенком, 
а также взаимодействию с сопровождающими учреждениями, особенно 
в период детства. Основная эмоционально-психологическая нагрузка не 
всегда равномерно распределена в семье и, как правило, в большей сте-
пени лежит на матери. Особенность связи между матерью и ребенком 
выражается во взаимном влиянии на эмоциональное и психологическое 
состояние друг друга. Если мать обладает какими-либо не адаптивными 
свойствами, это может стать фактором появления нарушений и у детей, 
а появление и развитие болезненного состояния ребенка, может оказать 
психотравмирующее влияние на мать.

В современной научной литературе помимо термина «семейный 
стресс» употребляется —  «материнский родительский стресс» [7, с. 12] 
и «материнский дисстресс» [8, с. 246]. Женщины в целом глубже пережи-
вают проблемы в состоянии здоровья своих детей, чем мужчины. Матери 
детей с аутизмом в большинстве исследований показывают более высо-
кие значения депрессивности, чем матери детей с интеллектуальной не-
достаточностью или матери здоровых детей. Однако матери детей с ин-
теллектуальной недостаточностью более депрессивны, чем отцы детей 
всех трех групп —  с аутизмом, интеллектуальной недостаточностью и без 
особенностей развития [6, с. 535].

Матери, воспитывающие детей с осложнениями развития (такими как 
аутизм, синдром Дауна и расстройства интеллекта) составляют группу 
риска развития психических расстройств. Наиболее уязвимыми являются 
матери детей с аутизмом и интеллектуальными расстройствами. Среди 
матерей детей с интеллектуальными расстройствами преобладающими 
диагнозами у матерей являются аффективные и невротические расстрой-
ства [4,5].

В данной работе рассматриваются особенности стрессовых рас-
стройств матерей детей с задержкой психического развития. Актуаль-
ность данного исследования обусловлена достаточно высокой распро-
страненностью диагноза задержки психического развития у детей и не-
обходимостью разработки дополнительных подходов в коррекционных 
мероприятиях для ребенка, а также системе сопровождения матерей та-
ких детей.

2. Цель исследования
Цель исследования заключается в оценке выраженности стрессовых 

состояний матерей детей с задержкой психического развития. Выдвину-
ты следующие гипотезы: 1) наличие осложнения в развитии ребенка ока-
зывает влияние на эмоциональный фон, уровень психического напряже-
ния и воспринимаемого стресса. Матери детей с задержкой психического 
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развития отличаются от матерей детей с задержкой речевого развития по 
шкалам психического напряжения, воспринимаемого стресса и тревож-
ности и фону настроения; 2) осложнения развития ребенка влияют на ха-
рактер стрессового состояния матери. В группе матерей детей с задерж-
кой психического развития показатели шкал тревожности, депрессии 
и враждебности выше, чем в группе матерей детей с задержкой речевого 
развития, которые в свою очередь выше показателей группы матерей де-
тей без осложнений развития.

3. Методы исследования
В исследовании приняли участие 50 женщин в возрасте от 27 до 

48 лет (средний возраст 32 года) с различным уровнем образования, 
финансового состояния, профессиональной занятости и состава семьи. 
В экспериментальную группу вошли 16 женщин, имеющие детей в воз-
расте от 3 до 6 лет с диагнозом задержки психического развития, посеща-
ющие коррекционные детские сады. Контрольную группу № 1 составили 
17 женщин, имеющие детей в возрасте от 3,5 до 6 лет с диагнозом обще-
го недоразвития речи II уровня. Контрольную группу № 2 составили 17 
женщин, имеющие детей в возрасте от 3 до 6 лет без неврологического 
диагноза, посещающие детские сады общего профиля. По основным со-
циально-демографическим показателям основная и контрольные группы 
не имеют существенных различий.

В целях расширения возможностей и повышения точности оценки 
стресса была проведена процедура по адаптации и валидизации методи-
ки «Шкала напряжения и противодействия стрессу» (Tension-Effort Stress 
Inventory, F. Legrand, 2002). Данная методика позволяет оценить резиду-
альный стресс, а также фон настроения (преобладание положительных 
или отрицательных эмоций). Также были использованы: шкала психоло-
гического стресса PSM-25, опросник «Шкала воспринимаемого стресса» 
(Perсeived Stress Scale, Cohen et al., 1983) [2, c.6], методика Ч. Спилбер-
гера (адаптирована Ю. Л. Ханиным, 1982), симптоматический опросник 
SCL-90, анкета с общими социально-демографическими вопросами.

Методы статистической обработки. В процессе адаптации и валиди-
зации Шкалы напряжения и противодействия стрессу были использова-
ны: факторный анализ и критерии Колмогорова-Смирнова, α-Кронбаха, 
t-Стьюдента. Для проверки выдвинутых гипотез использованы однофак-
торный дисперсионный анализ, множественные сравнения средних (ме-
тод Шеффе), корреляционный анализ.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Анализ надежности валидизируемой Шкалы напряжения и противо-

действия стрессу показал удовлетворительный уровень надежности для 
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шкал «положительные эмоции» и «отрицательные эмоции», шкала же 
резидуального стресса не может считаться надежной из-за отсутствия 
значимой корреляции между результатами теста и ретеста. Факторная 
структура опросника расходится с теоретически предсказанной структу-
рой и противоречит теоретической основе опросника. Шкала напряже-
ния и противодействия стрессу не может считаться полностью валидной 
и надежной, а потому имеет ограниченную область применения и нужда-
ется в дальнейшей доработке.

Сравнение средних показало превышение всех анализируемых пока-
зателей в экспериментальной группе по сравнению с контрольными груп-
пами № 1 и № 2.

По результатам статистической обработки с помощью однофакторно-
го дисперсионного анализа обнаружены достоверные различия (p < 0,05) 
по уровню ситуативной тревожности и шкал SCL-90 —  депрессии, трево-
жности, враждебности и психотизма.

Анализ множественных сравнений средних методом Шеффе обна-
ружил достоверное различие по показателю ситуативной тревожности 
(p < 0,05) между экспериментальной группой и контрольной группой 
№ 2.

Однофакторный дисперсионный анализ показал достоверные разли-
чия (p < 0,01) между тремя группами, сформированными по уровню само-
оценки подверженности стрессу, по показателям ситуативной и личност-
ной тревожности, психического напряжения, воспринимаемому стрессу 
и шкалам SCL-90 —  депрессивности, паранойяльности, психотизма.

Корреляционный анализ выявил связь на высоком уровне значимости 
(p < 0,01) между самооценкой подверженности стрессу и уровнем ситу-
ативной тревожности, личностной тревожности, психического напряже-
ния, воспринимаемого стресса и шкалой психотизма.

Исследование показало, что матери детей с задержкой психическо-
го развития существенно не отличаются фоном настроения, уровнем 
воспринимаемого стресса и психического напряжения от матерей детей 
с общим недоразвитием речи II уровня и матерей здоровых детей, хотя 
и обладают в среднем чуть более высокими показателями. Гипотеза о раз-
личии по фону настроения, уровня воспринимаемого стресса и психиче-
ского напряжения у матерей детей с задержкой психического развития не 
подтвердилась.

Полученные данные об отсутствии различий в фоне настроения в це-
лом расходятся с большинством исследований личностных особенностей 
матерей детей, имеющих какие-либо особенности развития. В частности, 
женщины, воспитывающие детей со сниженным интеллектом, обладают 
более низким фоном настроения, чем матери детей, не имеющих интел-
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лектуальных отклонений [3, c.180]. В качестве двух основных причин 
расхождения результатов можно выделить малый размер выборки, а так-
же неточное совпадение по возрастным группам. Можно предположить, 
что существует зависимость между длительностью заболевания ребенка 
и выраженностью определенных личностных черт у матери. Возможно, 
с течением времени и взрослением ребенка ресурсы матери для преодо-
ления сложной жизненной ситуации истощаются, и отрицательное вли-
яние болезни ребенка на мать становится более очевидным, проявляясь 
в низком фоне настроения, негативных эмоциях и др.

Группы достоверно различаются по уровню ситуационной трево-
жности, и шкалам симптоматического опросника SCL-90: депрессии, 
тревожности, враждебности и психотизма. В сравнении с женщинами, 
имеющими здоровых детей и детей с недоразвитием речи, матери детей 
с задержкой психического развития в среднем обладают более высокой 
ситуативной и личностной тревожностью, выраженными депрессивным 
и тревожным состояниями, а также высоким уровнем враждебности 
и психотизма. Эти данные согласуются с другими исследованиями лич-
ностных особенностей матерей детей с интеллектуальным отставанием 
[2, c.127]. Выраженность тревожности и депрессивности можно объяс-
нить психической травмой в связи с переживанием состояния ребенка 
и отсутствием информации о перспективах и результатах психокоррек-
ционных мероприятий.

Высокие показатели по шкале психотизма не рассматривались в ис-
ходной гипотезе исследования. Данная шкала помимо указаний на явные 
психотические переживания (галлюцинации, слышание голосов) содер-
жит указания и на межличностную изоляцию и избегающий стиль жизни, 
не связанные с клиническим статусом человека. Можно предположить, 
что матери детей с задержкой психического развития находятся в состоя-
нии социальной изоляции как по внешним причинам (социальная стигма-
тизация), так и по личным (например, нежелание публично афишировать 
заболевание ребенка).

Несмотря на высокий уровень большого числа показателей в изучае-
мой группе, результаты исследования показывают, что наличие диагноза 
задержки психического развития достоверно влияет только на высокий 
уровень ситуативной тревожности. Данные о более высоком уровне пси-
хического напряжения, депрессивности и психотизма в сравнении с мате-
рями здоровых детей и более высоком уровне враждебности в сравнении 
с матерями детей с недоразвитием речи должны быть проверены на груп-
пах с более высокой численностью.

В соответствии с ответами о частоте подверженности стрессу участ-
ники разделились на 3 группы: с максимально высокой частотой подвер-
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женности стрессу, высокой и низкой. Средние значения изучаемых пока-
зателей распределились таким образом, что чем реже по собственному 
мнению человек подвергается стрессу, тем они ниже. Чем ниже самоо-
ценка подверженности стрессу, тем ниже значения ситуативной и лич-
ностной тревожности, психического напряжения, воспринимаемого 
стресса и психотизма.

Средние по ситуативной и личностной тревожности во всех трех 
группах превышают нормативные показатели. Такие же результаты полу-
чены и по некоторым шкалам симптоматического опросника, например, 
шкале обсессивности-компульсивности и межличностной сензитивно-
сти. При этом группа матерей здоровых детей имеет более высокие пока-
затели, чем матери детей с общим недоразвитием речи. Это может быть 
связано с тем, что матери детей, посещающих детские сады с логопеди-
ческим уклоном, получают больше информации об образовательных воз-
можностях своих детей, потенциальных трудностях и представление об 
их собственной роли в компенсации речевых трудностей ребенка. Матери 
практически здоровых детей, не обладая какими-либо рекомендациями 
специалистов, могут иметь завышенные ожидания от успешности своих 
детей в дошкольном образовании, руководствуясь собственными пред-
ставлениями или сравнивая своего ребенка с другими детьми в группе.

5. Выводы
Матери детей с задержкой психического развития в сравнении с мате-

рями детей с общим недоразвитием речи II уровня и матерями практиче-
ски здоровых детей обладают более высокой ситуативной и личностной 
тревожностью, выраженными депрессивным и тревожным состояниями, 
а также высоким уровнем враждебности и психотизма.

Наличие диагноза задержки психического развития у ребенка досто-
верно влияет на степень выраженности ситуативной тревожности у ма-
тери.

Проверка Шкалы напряжения и противодействия стрессу не показа-
ла достаточной валидности и надежности. На данном этапе в опроснике 
могут использоваться две шкалы из трех, определяющие преобладание 
положительных или отрицательных переживаний. Шкала резидуального 
стресса нуждается в дальнейшей доработке.

Сравнение полученных в данном исследовании результатов с литера-
турными данными заключается в следующих совпадениях: тревожность 
является устойчивой чертой матерей, воспитывающих детей с особенно-
стями или нарушениями развития; выраженность депрессивных пережи-
ваний, враждебности, склонности к межличностной изоляции являются 
следствием выраженности психической травмы, связанной с пережива-
нием болезненного состояния ребенка. Отличие также состоит в выяв-
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ленных высоких значениях по шкале психотизма в данном исследовании.

6. Заключение
Полученные статистические данные о высокой выраженности ситу-

ативной тревожности и симптоматических шкал тревожности и депрес-
сии, позволяют сделать вывод, что матери детей с задержкой психиче-
ского развития могут быть подвержены расстройству адаптации, а имен-
но —  смешанной тревожно-депрессивной реакции. В данной работе была 
предпринята попытка адаптации и валидизации Шкалы напряжения 
и противодействия стрессу. Несмотря на достаточный объем проделан-
ной работы, на данный момент методика предполагает использование 
двух шкал из трех. Создание полноценной русскоязычной версии этой 
методики находится в процессе разработки.
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Александрова О. В.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, КАК 
СИМПТОМОКОМПЛЕКСЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ТЯЖЕЛОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ РЕБЕНКА

Аннотация
В работе рассматривается предположение о том, что в трудной жизнен-
ной ситуации (ТЖС), связанной с тяжелой болезнью ребенка, экзистенци-
альные установки, образующие разные симтомокомплексы переживания 
сложившейся ситуации —  соотносятся с субъективной оценкой текущей 
ситуации, копинг-поведением взрослых родственников и объективны-
ми факторами ситуации. Экзистенциальные установки рассматривают-
ся как доминирующие позиции в субъективном описании исследуемой 
ситуации и общий эмоциональный фон ее протекания. Под доминиру-
ющей позицией подразумевается направленность на себя, окружающий 
мир (семейные ценности, окружающие) и акцент на текущей ситуации. 
Выделены две разные экзистенциальные установки: направленность во 
вне —  «Окружающий мир» (акцент на интересах семьи, окружающих), 
с амбивалентной эмоциональной окраской, которая сочетается с менее 
конструктивным профилем копинг-поведения. И направленность на 
себя —  позиция «Я» (с акцентом на собственной персоне, личных инте-
ресах), с устойчивой позитивной эмоциональной окраской и более бла-
гоприятным профилем совладающего поведения. Обе установки соотно-
сятся с отсутствием фиксированности на текущей ситуации, связанной 
с болезнью ребенка —  «Болезнь ребенка. Болеющий ребенок». Выделя-
ются копинг-стратегии, факторы оценки ситуации, а также объективные 
факторы ситуации, отягощающие переживание сложившейся ситуации.
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Работа поддержана грантом РГНФ 16–06–00307а

1. Постановка проблемы
Ситуация тяжелой болезни ребенка, требующей специализированной 

медицинской помощи, в отличие от других жизненных катастроф, затра-
гивает, в первую очередь, сферу индивидуальных личностных и семей-
ных ценностей, а также отношения с ребенком, как объектом сверхценной 
привязанности и относится к переломным событиям жизненного пути. 
Данная ситуация, как и все жизненные ситуации, связанные с преодо-
лением трудностей и неопределенностью, может приводить к усилению 
или ослаблению адаптационных процессов, где наравне с медицинскими 
задачами, связанными с заботой и уходом о тяжело болеющем ребёнке, 
важное место отводится решению психологических, социально-экономи-
ческих и духовных вопросов. Специфика данной ситуации в психологи-
ческом аспекте представлена также в том, что не только ее возникновение 
является мало зависящим от поведения человека, но и прогнозирование, 
планирование будущего становится достаточно проблематичным [3, с. 3]. 
Отмечается рост экзистенциальных переживаний, связанных с текущим 
заболеванием; страданиями и угрозой возможной утраты ребенка; поис-
ком смысла собственных страданий.

Психология трудной жизненной ситуации (ТЖС) тесно связано с осо-
бенностями ситуации и поднимает вопросы соотношения объективного 
и субъективного, вскрывает проблемы детерминизма внешнего и вну-
треннего мира личности на протяжении жизни. К субъективным харак-
теристикам ситуации относят особенности восприятия, переживания, 
отношения субъекта к окружающим и к самому себе, а также способы 
реагирования на нее. К объективным —  комплекс внешних (средовых) ус-
ловий, которые могут быть более или менее значимы для человека, а так-
же включают такие параметры, как состояние здоровья, тип профессии, 
семейные отношения и др.

Копинг-поведение, как способ разрешения ТЖС, преодоление чело-
веком некоторой угрозы его психологическому благополучию, напрямую 
связано с оценкой ситуации. Оценивание предполагает установление 
соотношения между требованиями ситуации и имеющимися возможно-
стями ее преодоления [2, с. 88]. Сами экзистенциальные установки мы 
рассматриваем как своеобразные модели понимания мира, в которых вы-
деляются такие мотивационные компоненты как направленность на себя 
(позиция «Я»), окружающий мир (другие члены семьи, окружающие), 
акцент на текущей ситуации («Болезнь ребенка. Болеющий ребенок»); 



309

а также эмоциональный тон: негативный, неопределенный, позитивный. 
Экзистенциальные установки детерминируют поведение человека на 
пути к пониманию жизни как задачи (цели, проекта) [4, с. 15], существен-
ным компонентом которых является представление о будущем.

2. Цели исследования
Выявить взаимосвязи экзистенциальных доминант с копинг-поведе-

нием, отношением к ситуации, а также объективными факторами ситуа-
ции родственников тяжело болеющих детей.

2.1. Гипотеза. 

Мы предполагаем, что в ТЖС, связанной с тяжелой болезнью ребен-
ка, разные экзистенциальные доминанты по-разному соотносятся с субъ-
ективной оценкой текущей ситуации, копинг-поведением взрослых род-
ственников и объективными факторами ситуации, образуя разные симто-
мокомплексы переживания сложившейся ситуации.

3. Методы исследования
Выборка: 132 чел. —  матери (80,3 %); отцы и другие близкие род-

ственники (19,7 %) детей с тяжелыми заболеваниями с неблагоприятным 
прогнозом для жизни. Возраст родственников от 20 до 60 лет. Возраст 
детей от 3 месяцев до 18 лет, не терминальные состояния. Длительность 
заболевания с рождения по настоящее время (М = 2,5 года).

Для оценки экзистенциальных доминант использовалась модифици-
рованная методика «Незаконченные предложения» (Сакса, Леви); для 
оценки восприятия испытуемыми их жизненной ситуации, связанной 
с болезнью ребенка —  авторская методика «Семантический дифферен-
циал жизненных ситуаций» («СДЖС») (выделены 6 факторов, вокруг 
которых сгруппировались основные оси ее восприятия: ф.1. «Стрессо-
генность–Комфортность ситуации»; ф.2. «Психологическое истощение–
Сохранность собственных ресурсов»; ф.3. «Безысходная неопределен-
ность–Обнадеживающая определенность»; ф.4. «Пессимизм–Позитив-
ная энергия»; ф.5. «Установка на разрешимость ситуации»; ф.6. «Вклю-
ченность в ситуацию и ее значимость») [1, с. 45]; для исследования со-
владающего поведения родственников —  тест копинг-стратегий Лазаруса 
«Стратегии совладающего поведения» (ССП), в адаптации Л. И. Вассер-
мана, Е. А. Трифоновой; для сбора биографических данных —  авторская 
анкета.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Анализ экзистенциальных доминант (мет-ка Сакса и Леви) позволил 

выделить мотивационный (доминирующие позиции) и эмоциональный 
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компоненты. К мотивационным компонентам были отнесены: позиция 
«Я» (надеюсь на себя; буду жить спокойно; сяду за руль своего автомо-
биля и др.) (М = 28,33) —  16,08 %; позиция «Болезнь ребенка. Болеющий 
ребенок» (надеюсь на выздоровление сына; я боюсь рецидива и др.) 
(М = 33,99) —  19,32 %; «Окружающий мир (другие члены семьи, окру-
жающие)» (буду нянчить внуков; я опасаюсь войны; боюсь злых людей 
и др.) (М = 42,02) —  23,85 %. В эмоциональный компонент были включе-
ны: позитивный настрой (будущее будет светлым; всегда есть, о чем со-
жалеть, но не надо; и др.) (М = 29,5) —  16,74 %; неопределенный (жизнь 
кажется непредсказуемой; неопределенной и др.) (М = 19,17) —  10,88 %; 
негативный (будущее страшное; прошлое трудное; боюсь смерти и др.) 
(М = 23,13) —  13,13 %.

С целью выявления целостных симптомокомплексов, образующих 
экзистенциальные установки при переживании ТЖС, связанной с тяже-
лой болезнью ребенка, нами был проведен факторный анализ всех ис-
следуемых показателей. При помощи метода главных компонент было 
выделено 2 фактора с суммарной объясненной дисперсией 100 %.

Первый фактор (вес 55,297 %) объединил доминирующую установку 
«Окружающий мир (другие члены семьи, окружающие)» (0,988) с амби-
валентной эмоциональной окраской, выражаемой в завышенных оценках 
по параметрам «Негативный» (0,988), «Неопределенный» (0,985), «По-
зитивный» (0,777) —  эмоциональный настрой. Данная установка пред-
полагает отказ от ориентации на болезнь ребенка (болеющего ребенка) 
(–0,840). Отражает скорее позитивное принятие ситуации и в тоже время 
ощущение безысходности и не включенности в происходящее: комфорт-
ность ситуации (ф. «Стрессогенность-комфортность ситуации» (0,940)); 
психологическую сохранность (ф. «Психологическое истощение-сохран-
ность психологических ресурсов» (0,816)); умеренно выраженную веру 
в разрешимость ситуации, надежду (ф. «Пессимизм-Позитивная энер-
гия» (0,562); ф. «Установка на разрешимость ситуации» (0,530)); при 
снижении личной значимости происходящего (ф. «Включенность в ситу-
ацию и ее значимость» (–0,940)), и ощущении безысходности (ф. «Безыс-
ходная неопределенность-Обнадеживающая определенность» (–0,616)). 
Данная установка соотносится с попытками преодоления трудностей за 
счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазиро-
вания, неоправданных ожиданий, отвлечения и т. д. (копинг «Бегство-из-
бегание» (0,985)); с попытками разрешения проблем за счет не всегда 
целенаправленной поведенческой активности («Конфронтационный» ко-
пинг (0,800)); отказом от ответственности («Принятие ответственности» 
(–0,975)); отсутствием стремления к контролю поведения («Самокон-
троль» (–0,835)); с отказом от положительного переосмысления пробле-
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мы, рассмотрения данной ситуации как стимула для личностного роста 
(«Положительная переоценка» (–0,586)); с невозможностью дистанциро-
ваться от проблемы («Дистанцирование» (–0,567)); а также отсутствием 
ориентации на разрешение трудностей за счет привлечения внешних (со-
циальных) ресурсов («Поиск социальной поддержки» (–0,440)).

Ведущими объективными факторами будут являться: уровень обра-
зования родственников (отсутствие высшего образования (–0,985)); си-
туация рецидива заболевания (0,342); ранний возраст ребенка (–0,926), 
наличие в семье еще детей (0,643), а также отсутствие хобби, увлечения 
(–0,342). В целом данный фактор можно описать как «Поиск точки опоры 
во вне, уход от реальности в сочетании с эмоциональной амбивалентно-
стью и противоречивостью восприятия ситуации». Он также характери-
зуется «защитным» характером копинг- реагирования; и более типичен 
при рецидиве заболевания ребенка. Значимыми внешними факторами его 
проявления являются также отсутствие высшего образования у взросло-
го, сужение его социальной активности (хобби), наличие в семье других 
детей и ранний возраст болеющего ребенка.

Второй фактор (вес 44,703 %) объединил доминирующую установ-
ку —  позицию «Я» (0,973) с устойчивым положительным эмоциональ-
ным настроем (0,630) и отсутствием акцента на болеющем ребенке 
(или его болезни) (–0,542). Данный тип экзистенциальной установки 
характеризируется благоприятным восприятием ситуации: верой в бла-
гоприятный исход, определенностью, разрешимостью (ф. «Установка 
на разрешимость ситуации» (0,848); ф. «Пессимизм-Позитивная энер-
гия» (0,827); «Безысходная неопределенность-Обнадеживающая опре-
деленность» (0,788)); скорее ощущением комфортности ситуации (ф. 
«Стрессогенность-комфортность ситуации) (0,342)). Данная установка 
соотносится с конструктивным профилем копинг реагирования, что про-
является в попытках преодоления проблем за счет целенаправленного 
анализа ситуации и возможных вариантов поведения («Планирование 
решение проблемы» (0,981)); преодолением негативных переживаний за 
счет ее положительного переосмысления («Положительная переоценка» 
(0,810)), субъективным снижением ее значимости и степени эмоциональ-
ной вовлеченности в нее («Дистанцирование» (0,823)); осуществлением 
конкретных действий, направленных либо на изменение ситуации, либо 
на отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими трудностя-
ми («Конфронтационный» копинг (0,599)); контролем поведения, стрем-
лением к самообладанию («Самоконтроль» (0,551)); и отсутствием ори-
ентации на разрешение проблемы за счет привлечения внешних (соци-
альных) ресурсов («Поиск социальной поддержки» (–0,898)). Ведущими 
объективными факторами являются: наличие хобби (увлечения) (0,940); 
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отношением к здоровью ребенка, как сохранному (0,972); наличие в се-
мье еще детей (0,766); отсутствие рецидива заболевания (–0,940); ран-
ний возраст ребенка (–0,378). В целом данный фактор можно описать 
как более благоприятную экзистенциальную установку и обозначить, как 
«Поиск точки опоры внутри себя». Что соотносится с более конструктив-
ным профилем копинг реагирования; восприятием ситуации по принци-
пу оптимистичных представлений, верой в выздоровление ребенка. Он 
в большей степени выявляется на первом этапе заболевания (до рециди-
ва) у взрослых, имеющих дополнительную сферу проявления социальной 
активности (наличие хобби), при наличии в семье других детей и ранний 
возраст болеющего ребенка.

5. Выводы
Выделенные факторы, как две разные экзистенциальные позиции, 

не фиксируются на текущей ситуации, связанной с болезнью ребенка, 
и имеют направленность либо «во вне» (окружающий мир), либо «на 
себя» (личные интересы). Эмоциональная окраска переживаний, в пер-
вом случае, характеризуется амбивалентностью, тогда как второй фактор 
характеризуется устойчивостью с положительным знаком. В отноше-
нии оценки ситуации —  она в обоих факторах является противоречивой 
и выражается в стремлении снизить личную значимость происходящего 
(не включенности), и, скорее всего, выступает в качестве защитного ме-
ханизма. Второй фактор характеризуется позитивной оценкой здоровья 
ребенка и более конструктивным профилем копинг-реагирования. В тоже 
время бросается в глаза как в первом, так и во втором факторах, отсут-
ствие ориентации на разрешение проблемы за счет привлечения внешних 
(социальных) ресурсов. Опираясь на объективные факторы ситуации (ан-
кетные данные), можно заключить, что значимыми факторами пережи-
вания данной ТЖС будут являться: тяжесть заболевания ребенка (реци-
див-не рецидив), ранний возраст ребенка, наличие в семье других детей 
и уровень социальной активности родственников (образование, наличие 
хобби).

6. Заключение
Полученные нами результаты показывают отягощающий характер 

такого фактора как рецидив заболевания и не достаточную задействован-
ность такого ресурса как социальная активность. Они также позволяют 
лучше понять механизмы переживания и актуализацию экзистенциаль-
ных доминант, образующих разные симтомокомплексы переживания 
сложившейся ситуации (экзистенциальные установки) —  взрослых род-
ственников тяжело болеющего ребенка.
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Баканова А. А., Андреева-Ко-Сен-Дин М.А.

РАЗГОВОР О СМЕРТИ: ОТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Аннотация
Статья посвящена некоторым особенностям отношения родителей и де-
тей к разговору о смерти. На фоне «танатизации детского сознания» 
и «танатологического ренессанса» в отечественной науке исследования 
детского понимания смерти представлены единичными статьями, осно-
ванными в большинстве случаев на переводах работ зарубежных авто-
ров. Понятие «танатологическое просвещение» в этом контексте до сих 
пор остается мало знакомым, в то время как многие родители и педагоги 
испытывают явные психологические затруднения при необходимости от-
вечать на вопросы детей о смерти. В этой связи авторы приводят резуль-
таты исследования, основанного на двух структурированных интервью. 
Первое интервью было посвящено представленности темы смерти в пси-
хологическом опыте детей (какие вопросы о смерти интересуют детей 
в зависимости от их возраста и актуальной жизненной ситуации, а также 
как родители отвечают на эти вопросы). Второе интервью с аналогич-
ными вопросами было предложено в качестве ретроспективы взрослым 
людям о своих детских воспоминаниях, связанных с вопросами о смер-
ти. Результаты позволяют сделать выводы о том, что: 1) разговоры детей 
со взрослыми о смерти являются для ребенка значимым событием; 2) 
в ситуации столкновения ребенка со смертью или утратой разговоры со 
взрослыми могут помочь в прояснении возникающих в этот период стра-
хов; 3) если представления о смерти осознанно не формируются в семье, 
то они формируются стихийно, «достраиваются» на основе имеющегося 
у ребенка опыта и знаний, что не всегда соответствует действительности. 
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Таким образом, танатологическое просвещение родителей и педагогов 
представляется актуальной задачей психологической теории и практики.

Ключевые слова: отношение детей к смерти, танатологическое просве-
щение родителей.

1. Постановка проблемы
Вопрос о том, что такое смерть и что ждет человека после нее, явля-

ется не только вопросом об устройстве и законах мира, но и о природе че-
ловека. Задавая вопрос о смерти, мы задаем тем самым вопрос о том, что 
есть человек и зачем он живет. Этот вопрос является фундаментальной 
проблемой не только для науки, но и для жизни конкретных людей, «за-
брошенных» (по М. Хайдеггеру) в этот мир и пытающихся найти смысл 
своего существования. Дети не являются исключением, так как психоло-
гический опыт ребенка выстраивается из ряда экзистенциальных вопро-
сов и одна из тем, с которой ребёнок сталкивается в свой дошкольный 
период —  это тема смерти.

Проблема отношения детей и подростков к смерти представлена 
в отечественных научных публикациях, в основном, благодаря перево-
дам англо-американской литературы по этой теме (например, в работах 
Новиковой Т. О., 2002–2006; Исаева Д. Н., 1996; 2013; Гавриловой Т. А., 
2009), а также немногочисленным исследованиям, выполненным на вы-
борке подростков и, в основном, юношей (например, Исаев Д. Н. и Нови-
кова Т. О., 2003; Гаврилова Т. А., 2004, 2008, 2010; Хозиев В. Б., Васени-
чев С. А., 2015 и др.). В то же время можно отметить, что комплексных 
психологических исследований по этой теме в рецензируемых изданиях 
нам встретить не удалось. Причиной этому является не только табуиро-
ванность темы смерти, особенно —  в отношении детей, но и трудности 
методологического, методического и этического плана [1].

Как пишет по этому поводу Гаврилова Т. А., «несмотря на факты яв-
ной «танатизации детского сознания» и «танатологический ренессанс» 
в российской науке последних лет, исследования детского понимания 
смерти у нас пока не разворачивались сколь-нибудь систематическим об-
разом» [4]. В то же время в современной зарубежной литературе научные 
исследования в области отношения детей к смерти и особенностей пере-
живания ими утраты представлены достаточно широко. Так, например, 
выделяются 10 основных тем таких исследований: 1) реакции детей на 
потери; 2) последующее поведение; 3) когнитивное понимание смерти; 
4) влияние ранней потери на психическое здоровье; влияние потерь на: 5) 
развитие самосознания; 6) учебу и творческие достижения; 7) развитие 
личности; 8) семейные характеристики; 9) индивидуальные особенности 
детей; а также 10) клинические последствия утраты. Дополнительные ис-
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следования проводятся в областях, связанных с процессом детской утра-
ты и потерей сиблинга, реакциями на годовщины смерти, а также в обла-
сти психологической помощью семье и детям, переживающим горе [3].

Однако возрастающее число исследований по этой теме позволяет 
сделать вывод о том, что отношение к смерти у детей является одной из 
актуальных, но малоизученных проблем современной психологии, осо-
бенно в контексте танатологического просвещения родителей и педаго-
гов. Зарубежные исследования по этой теме показывают, что родители, 
проходящие обучение в рамках образования по вопросам смерти (Death 
Education) лучше понимают, как реагировать на детские вопросы о смер-
ти. Более того, в зарубежной литературе, в отличие от отечественной, 
имеется целый ряд работ, раскрывающих особенности взаимодействия 
с детьми на тему смерти [3].

2. Цели исследования
Цель исследования заключается в выявлении особенностей отноше-

ния к смерти у детей дошкольного возраста в контексте танатологическо-
го просвещения родителей и педагогов.

3. Методы исследования
Знакомство с зарубежными публикациями по этой теме показыва-

ет, что англо-американские исследователи в качестве методов изучения 
отношений детей к смерти использовали: метод завершения историй 
и специально организованные наблюдения за детьми в семейной обста-
новке (S. Antony, 1972), изучение рисунков (R. Lonetto, 1980) и ответов на 
вопросы о смерти (Nagy, 1948). В более современных зарубежных публи-
кациях (S. Prichard, F. Epting, 1992) отмечается, что среди психометриче-
ских методов изучения отношения детей к смерти могут быть использо-
ваны структурированные интервью, рисунки, а также феноменологиче-
ские методы. Отмечается, что большая часть исследований в этой обла-
сти опирается на структурированные интервью, но в то же время активно 
разрабатываются феноменологические подходы [2, с. 21].

В целом, представляется, что структурированное интервью для ро-
дителей, а также анализ проблемных ситуаций в отношении детского по-
нимания смерти позволит собрать достаточный по объему и глубине ис-
следовательский материал, отражающий особенности представленности 
темы смерти в психологическом опыте детей.

Ретроспективный анализ интервью взрослых людей, обращённый 
к ранним воспоминаниям на тему смерти и первых столкновений с ней, 
позволит проанализировать влияние на формирование отношения к смер-
ти в течении жизни.
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4. Результаты исследования и их обсуждение
Нами проведено пилотажное исследование, которое состояло из двух 

видов интервью: первое включало в себя интервью родителей и воспи-
тателей, которым предлагалось описать ситуации столкновения ребёнка 
дошкольного возраста со смертью, а также привести примеры ответов на 
возникшие вопросы детей дошкольного возраста; второе —  ретроспек-
тивное интервью, в котором взрослые люди могли поделиться своими 
первыми воспоминаниями о столкновении со смертью.

В интервью приняли участие 44 человека. Из них 16 мужчин и 38 
женщин.

Выделено три возрастные категории среди участников интервью:
1. 32 участника в возрасте 25–30 лет
2. 8 участников в возрасте 30–35 лет
3. 4 участника в старше 60 лет
Пилотажное исследование позволило получить следующие резуль-

таты:
1. Анализируя интервью родителей детей дошкольного возраста, 

можно говорить о том, что на каждом этапе дошкольного возраста, отно-
шение детей к смерти меняется в зависимости от конкретной ситуации 
и первого опыта столкновения со смертью. Если первый опыт знакомства 
ребёнка со смертью связан с человеком или животным, интерес и воспри-
ятие его глубже, чем опыт, полученный через игру, сказку или фильм.

2. На разных этапах дошкольного возраста само отношение к смер-
ти варьируется. Например, ребёнок в возрасте 2–3 лет, обладая знанием 
о смерти, не воспринимает смерть как законченное действие, ждёт про-
должения, восстановления или возвращения умершего человека (живот-
ного); не относится серьёзно к подобным сообщениям и разговорам, бы-
стро отвлекается на игрушки или другие предметы во время разговора. 
Ребёнок в возрасте 4–5 лет начинает понимать необратимость смерти, 
начинает эмоционально реагировать (плакать, сердиться, кричать). В воз-
расте 6–7 лет ребёнок, получая информацию о смерти, объясняет своё 
отношение к ней не только в зависимости от своего восприятия окружаю-
щей действительности на данном этапе развития, но также от специфики 
детско-родительских отношений и формы предоставления информации 
о смерти. Например, родитель может предоставить информацию о смер-
ти с религиозных позиций, через примеры сказок и мультфильмов, давая 
собственные объяснения (в том числе —  через эвфемизмы типа «улетела 
на облачко», вводящие ребенка в заблуждение), а также объяснять смерть 
с позиции естественно-научного представления об этом явлении.

3. Вопросы ребенка о смерти могут быть связаны не только с кон-
кретной ситуацией утраты, но и с развитием когнитивных способностей, 
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позволяющих ребенку осмыслять новые для себя понятия и явления 
окружающего мира, формируя свое отношение к ним.

4. Реакция ребёнка зависит от условий, в которых взрослый предста-
вил информацию о смерти, эмоционального восприятия действительно-
сти ребёнком, и его отношения к умершему (ей). Примечательно, что ре-
бенок не всегда демонстрирует реакции горя на ситуации смерти, —  ино-
гда это вызывает у него интерес, что еще раз подтверждает идею о том, 
что становление личности ребенка невозможно без включения осмысле-
ния темы смерти.

5. Некоторые родители при разговоре с ребенком о смерти испы-
тывают целый ряд психологических затруднений, связанных как с соб-
ственной тревогой в отношении темы, так и с формой предоставления ин-
формации о смерти и послесмертии в зависимости от возраста, ситуации 
и особенностей ребенка. Значимым затруднением выступает также него-
товность взрослых оказать психологическую поддержку ребенку в ситу-
ации интенсивных переживаний, связанных с утратой. Можно предпо-
ложить, что за такими затруднениями стоит собственная неуверенность 
взрослых в своей готовности обсуждать вопросы жизни и смерти. Также 
имеющиеся у взрослых затруднения могут демонстрировать ребенку не-
желательность этих вопросов и, соответственно, нарушать контакт с ро-
дителями, как с людьми, которые могут помочь разобраться в сложных 
темах.

В целом, (по данным Бакановой А. А., 2017) взрослые чаще исполь-
зуют стратегии объяснения смерти с религиозных позиций, через дет-
ские сказки и мультфильмы, также используют собственные объяснения 
(в том числе —  через эвфемизмы типы «улетела на облачко», вводящие 
ребенка в заблуждение, или стратегию отвлечения.

Ретроспективное интервью показало нам, что главные воспоминания 
взрослых об их первом, как они считают, опыте, приходятся на возраст 
от 6-ти лет. Из воспоминаний можно увидеть, что в некоторых случаях 
дети сами обращаются к близким родственникам с вопросами о том, что 
такое смерть, и эти разговоры надолго сохраняются в памяти, не зависи-
мо от того, принял ребенок услышанную точку зрения или впоследствии 
изменил ее. Как следует из воспоминаний, дети могут принять преподне-
сенные взрослыми объяснения смерти «безусловно» или «под давлением 
авторитета взрослого», но могут также придумать свою версию, вопреки 
тому, что говорится в семье. Примечательно, что детские представления 
о смерти формируются не только через прямые вопросы взрослым, но 
и через осмысление собственного опыта наблюдений и размышлений, 
включая сказки, фильмы, книги, разговоры взрослых и даже сны.

5. Выводы
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Стремление познать жизнь и смерть как экзистенциальное простран-
ство является настолько значимой задачей, что первое обращение к ней 
происходит еще в детском возрасте. Поиск ответов на эти вопросы можно 
сравнить с поиском системы координат, в рамках которой будет проис-
ходить дальнейшая реализация человеком себя и выбранных жизненных 
задач, а также смыслостроительство.

Основные результаты, полученные на данном этапе, показывают, что 
интерес ребенка дошкольного возраста к смерти является естественной 
познавательной реакций, отражающей развитие не только его когнитив-
ных и эмоциональных, но, скорее, рефлексивных способностей. Более 
того, в некоторые моменты жизни (например, в ситуации переживания 
потери близкого человека) дети нуждаются в разговорах со взрослыми 
о смерти, так как это позволяет им не только снять эмоциональное напря-
жение, но и прояснить для себя целый ряд страхов.

Это позволяет сделать выводы о том, что: 1) разговоры детей со взрос-
лыми о смерти являются для ребенка значимым событием; 2) в ситуации 
столкновения ребенка со смертью или утратой разговоры со взрослыми 
могут помочь в прояснении возникающих в этот период страхов; 3) если 
представления о смерти осознанно не формируются в семье, то они фор-
мируются стихийно, «достраиваются» на основе имеющегося у ребенка 
опыта и знаний, что не всегда соответствует действительности. Поэтому 
избегать разговоров с ребенком о смерти, особенно в случае его интере-
са к этой теме, не целесообразно. Таким образом, главным проводником 
в разговоре о смерти для ребёнка в любом возрасте становится эмоцио-
нально-устойчивый и психологически зрелый взрослый, который может 
быть по-настоящему рядом, когда дети задумываются о жизни и смер-
ти, —  не избегая вопросов и не смущая ответами.

6. Заключение
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что тема та-

натологического просвещения родителей и педагогов актуальна, являясь 
важной частью воспитания и психолого-педагогической поддержки ре-
бенка, но мало изучена и не имеет пока широкого распространения в оте-
чественной психологии и педагогике.

Полученные в ходе исследования результаты могут найти практи-
ческое применение в рекомендациях для родителей, педагогов и других 
помогающих специалистов. Несомненно, что результаты будут полезны 
также для лучшего понимания взрослыми того, как дети могут постигать 
жизнь и самих себя, сталкиваясь со смертью. Это определяет необхо-
димость танатологического просвещения родителей и педагогов, в рам-
ках которого можно обсуждать вопросы о том, как меняется понимание 
смерти у детей и какие факторы влияют на этот процесс, какие вопросы 
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чаще задают дети, чтобы обсудить темы жизни и смерти и что так пугает 
в этом родителей и педагогов. Значимой задачей представляется разра-
ботка практических рекомендаций о том, как можно обсуждать с детьми 
вопросы, связанные со смертью, утратой и похоронами, а также как под-
держать ребенка, переживающего горе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕХАНИЗМОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ И РОДИТЕЛЬСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования механизмов 
психологических защит родителей и детско-родительского отношения 
в семьях, воспитывающих ребенка с расстройствами аутистического 
спектра (РАС). Исследование проведено на выборке 37 матерей детей, 
страдающих РАС (дети в возрасте от 3 до 9 лет с диагнозами из рубри-
ки F84 «Общие расстройства психологического развития» по МКБ-10). 
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В исследовании использовались опросник механизмов психологической 
защиты (в адаптации Романовой Е. С. с соавт.) и модифицированная 
версии опросника родительского отношения А. Я. Варги и В. В. Столи-
на (модификация Галасюк И. Н. и Митиной О. В.). Выделены ведущие 
механизмы психологических защит, свойственные матерям детей с РАС 
и преобладающее отношение родителя к ребенку.
Ключевые слова: родительское отношение, материнское поведение, 
расстройства аутистического спектра.

1. Постановка проблемы
Во всем мире, в том числе и в нашей стране отмечается рост психи-

ческой патологии у детей, и в первую очередь это касается увеличения 
выявления случаев расстройств аутистического спектра (РАС) [8, 12]. 
Этот факт позволил психическим расстройствам выйти на первое место 
в структуре детской инвалидности [1, 6]. Наличие психической пато-
логии у ребенка является тяжелым бременем для всей семьи, вызывает 
эмоциональное напряжение в семье, и в свою очередь, может деструк-
тивно влиять на состояние ребенка. Роль родителей в стабилизации тече-
ния психического заболевания, во вторичной и третичной профилактике 
чрезвычайно велика [5, 13].

У родителей могут формироваться типы отношения к болезни, ко-
торые обуславливают родительское отношение. В психологической ли-
тературе описана обширная феноменология родительских отношений 
(позиций), стилей воспитания, а также их следствий —  формирования 
индивидуальных характерологических особенностей ребенка в рамках 
нормального или отклоняющегося поведения [9]. Показательными явля-
ются наблюдения и исследования, посвященные влиянию неправильных 
или нарушенных родительских отношений. Крайним вариантом нару-
шенного родительского поведения является материнская депривация [11, 
7]. Неблагоприятное психологическое состояние родителей детей с нару-
шениями здоровья оказывает влияние на родительское отношение к де-
тям. В связи с этим, к сожалению, в большинстве случаев родительское 
отношение к больным детям не является адекватным.

Научный и практический интерес представляет изучение особенно-
стей детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка 
с РАС. Что позволит внести вклад в разработку психообразовательных 
программ для родителей, направленных на повышение приверженности 
лечению, соблюдению рекомендаций лечащего врача, обучению родите-
лей эффективному взаимодействию с детьми и пр.

2. Цель исследования
Выявить особенности защитных психологических механизмов и ро-
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дительского отношения к ребенку в семьях, воспитывающих детей, стра-
дающих РАС.

3. Методики исследования
Обследовано 45 родителей (37 матерей и 8 отцов) детей, страдающих 

РАС (дети 3–9 лет), находящихся на амбулаторном лечении в отделе дет-
ской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ. Всем детям были выставлены диагнозы 
из рубрики F84 «Общие расстройства психологического развития» по 
МКБ-10 (F84.02, F84.11, F84.12).

Критерием исключения из выборки исследования было наличие у де-
тей хронической соматической патологии.

В исследовании были использованы следующие методики:
1) опросник механизмов психологической защиты «Индекс жизнен-

ного стиля» (“Life Style Index”, Плутчик Р., Келлерман Г., Кон-
те Х. Р., в адаптации Романовой Е. С. с соавт.) [10];

2) модифицированная версия опросника родительского отношения 
(Варги А. Я., Столина В. В.) для семьи, воспитывающей особого 
ребенка (модификация Галасюк И. Н. и Митиной О. В.) [2];

3) анкета-интервью для родителей по определению уровня осведом-
ленности о болезни ребенка (Иванов М. В.);

4. Результаты исследования и их обсуждение
В результате клинико-психологического исследования было выявле-

но, что в поведении матерей, воспитывающих детей с РАС, преобладают 
менее адаптивные механизмы психологических защит. Механизмы пси-
хологических защит (МПЗ) —  неосознаваемые личностью психологиче-
ские стратегии, с помощью которых человек избегает или снижает ин-
тенсивность негативных состояний (тpeвoги, стресса, и т. п.). Ведущими 
МПЗ у данных матерей являются —  реактивное образование (90 баллов), 
отрицание (83 балла), а также компенсация (81 балл) и регрессия (79 бал-
лов).

Отрицание как механизм психологической защиты проявляется в том, 
что личность либо отрицает некоторые фрустрирующие, вызывающие 
тревогу обстоятельства, либо меняет свое толкование ситуации, чтобы 
воспринимать ее менее угрожающей. Отрицанию подвергаются те аспек-
ты внешней реальности, которые, будучи очевидными для окружающих, 
тем не менее, не принимаются, не признаются самой личностью [3]. В на-
шем исследовании это проявляется в том, что матери не принимают то, 
что в поведении ребенка проявляется болезнь. Родители часто говорят, 
что «это просто его индивидуальные особенности, все дети разные. Ре-
бенок не такой как все, но он не болен». К сожалению, эта категория ро-
дителей отказывается от лечения ребенка, говоря, что он здоров, просто 
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особенный, «подумаешь, немного отличается от других».
Этим матерям более свойственна подмена восприятия реальной окру-

жающей обстановки на диаметрально противоположный образ (реактив-
ное образование или формирование обратной реакции). Состояние ребен-
ка часто трактуется неверно, родители находятся в поиске рациональных 
объяснений, ищут причины, повлиявшие на возникновение изменений 
в поведении ребенка. Нередки случаи объяснения состояния ребенка его 
одаренностью, которую окружающие не способны оценить.

В нашем предыдущем исследовании было установлено, что отноше-
ние родителей к болезни детей с РАС характеризуется преуменьшением 
степени тяжести заболевания, а в ряде случаев и отрицанием болезненно-
го состояния (анозогнозией) [4]. Родители детей с психической патологи-
ей зачастую не осознают болезненного характера изменений в поведении 
ребенка, и расценивают его в большей степени как избалованность, сво-
енравность ребенка и т. п.

В амбулаторной практике все чаще наблюдаем ситуации, когда роди-
тели не принимают диагноз ребенка, обращаются к большому количеству 
специалистов в надежде снятия диагноза. А если врачи подтверждают 
диагноз они все равно с ним не соглашаются и отказываются применять 
препараты, аргументируя тем что «Специалист не доказал, что это ау-
тизм, и не доказал эффективность препарата». Некоторые мамы оправ-
дывают особое поведение ребенка (например, обнюхивание предметов) 
тем, что «некоторые родственники тоже так делают» и они не считают 
это проявлением болезни.

Приведенные выше примеры подтверждают данные, о том, что ро-
дителям детей с РАС характерно преуменьшение тяжести заболевания 
ребенка, а в некоторых случаях и отрицание.

Полученные результаты согласуются с ранее проведенным исследо-
ванием Е. В. Шабановой, в котором описывались особенности защитных 
стилей матерей детей с РАС. Так, по ее данным преобладающими защи-
тами у матерей являются отрицание и реактивное образование [ 13].

Интервьюирование показало, что у большинства матерей детей 
с РАС, несмотря на их осведомленность о психической болезни (инфор-
мация из Интернета и СМИ), имеется потребность в получении допол-
нительных сведений о заболевании, методах лечения и формах помощи 
ребенку. Так, многие матери отметили обеспокоенность возникновением 
трудностей при обострении симптомов болезни, нарушениях поведения 
ребенка в процессе социализации (например, при смене обстановки, при-
ходе гостей, при посещении детского сада). Стоит еще раз отметить, что 
речь идет о матерях детей, находящихся на амбулаторном лечении.

Некоторые родители, приходя на приём, отказываются от медикамен-
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тозного лечения детей, аргументируя это тем, что медикаменты только 
навредят здоровью ребёнку, и выражают беспокойство, что они «сделают 
из ребенка наркомана». Также есть и родители, которые отказываются от 
лечения, и объясняют своё обращение к специалисту (врачу-психиатру) 
тем, что они заинтересованы только оформлением инвалидности, чтобы 
ребёнок мог посещать коррекционные занятия в специализированных уч-
реждениях для детей с РАС.

В исследовании использована модифицированная версия опросни-
ка родительского отношения (А. Я. Варги, В. В. Столина) для семьи, 
воспитывающей особого ребенка (модификация Галасюк И. Н. и Мити-
ной О. В.) [2] и получены предварительные результаты родительского от-
ношения к детям с РАС.

Родителями детей с РАС высокие баллы были набраны по шкале 
«принятие/отвержение». Средний балл составил 14,4 балла из 16 баллов. 
Также высокие баллы они набрали по шкале «кооперация», (средний балл 
2,7 баллов; максимум по данной шкале –3 балла). Низкие баллы родители 
набрали по шкале «отношение к неудачам ребенка» (средний балл —  0,7 
баллов из 3-х). Высокие баллы по шкале «кооперация» свидетельствуют 
о том, что родителям детей с РАС свойственно проявлять интерес к увле-
чениям ребёнка, высоко оценивать его способности, поощрять его само-
стоятельность и инициативу.

Низкие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка», могут го-
ворить о том, что неудачи или оплошности ребенка родитель считает слу-
чайными и верит в него. Достаточно низкие баллы по шкале «контроль», 
показывают, что родители детей с РАС проявляют недостаточный кон-
троль над действиями ребёнка. Что также перекликается с результатами, 
полученными при исследовании отношения к болезни ребёнка, а имен-
но —  недостаточное ограничение активности ребёнка [4].

Таким образом, диагностика стилей материнского отношения пока-
зала, что матерям, воспитывающим детей с РАС свойственна умеренная 
позиция между безусловным принятием ребенка и его эмоциональным 
отвержением. В целом, для опрошенных матерей не характерно эмоци-
ональное отвержение ребенка, его принимают как полноценного члена 
семьи, стремятся удовлетворять все его потребности.

5. Выводы
1. В научной психологической литературе по проблеме родительско-

го отношения к болезни ребёнка достаточно часто рассматриваются по-
нятийные категории, отражающие детско-родительские отношения, ко-
торые влияют на психологическое состояние ребенка и его психическое 
развитие.

2. В результате клинико-психологического исследования было выяв-
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лено, что отношение матерей к болезни детей с РАС характеризуется пре-
уменьшением степени тяжести заболевания, в ряде случаев отрицанием 
болезненного состояния (анозогнозией).

3. Матерям свойственно недооценивать необходимость ограничения 
активности ребёнка и соблюдения режима, предписанного лечащим вра-
чом.

4. Исследование механизмов психологических защит показало, что 
родителям детей с РАС также присуще использование менее адаптивных 
психологических защит, а именно «отрицание» и «проекция».

5. Детско-родительские отношения в исследуемой группе главным 
образом характеризуются высокой оценкой способностей ребёнка, про-
явлением неподдельного интереса к его увлечениям и поощрением его 
самостоятельности и активности (шкала «кооперация»).

6. Заключение
Проведенное клинико-психологическое исследование позволяет сде-

лать следующие выводы: для матерей, воспитывающих детей с РАС ха-
рактерно использование менее адаптивных МПЗ, («отрицание» и «про-
екция»). Детско-материнские отношения характеризуются высокой оцен-
кой способностей ребёнка, проявлением неподдельного интереса к его 
увлечениям и поощрение его к самостоятельности и активности (шкала 
«кооперация»).

По совокупности реакций и переживаний можно предположить, что 
обследуемые матери, находятся на начальной стадии так называемого 
«родительского стресса», связанного с воспитанием больного ребенка. 
Также можно предположить, что отрицание и анозогнозия связаны с тем 
фактом, что психические болезни, особенно в детстве, характеризуют-
ся меньшей очевидностью, что позволяет расценивать поведение детей 
с РАС в большей степени как избалованность и особенности характера.

Требуется дальнейшее продолжение изучения детско-родительских 
отношений в детской психиатрической клинике, что позволит разраба-
тывать программы психологической поддержки семей с детьми, страда-
ющими нарушениями психического развития, и повысит эффективность 
лечебно-коррекционных мероприятий, а также снизит уровень стресса 
внутри семьи.
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Василенко В. Е., Сергуничева Н. А.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В СВЯЗИ С ПАРАМЕТРАМИ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация
В статье представлены результаты исследования, целью которого стало 
выявление характеристик эмоциональной сферы дошкольников в связи 
со стилевыми характеристиками воспитания и параметрами эмоцио-
нального взаимодействия матерей с детьми. В исследовании участвова-
ли 100 человек: 50 детей (26 мальчиков и 24 девочки) в возрасте от 5 
до 6 лет (средний возраст 5 лет 6 месяцев) и 50 матерей. Исследование 
проводилось на базах ГБДОУ № 120 и ГАДОУ № 53 г. Санкт-Петер-
бурга. Методы: «Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой, тест 
тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, тест на выявление детских 
страхов А. И. Захарова, М. Панфиловой, опросник «Анализ семейных 
взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса и опросник эмо-
циональных отношений в семье Е. И. Захаровой. Корреляционный ана-
лиз по Спирмену выявил, что восприятие экспрессии дошкольниками 
взаимосвязано со стилевыми характеристиками воспитания. Оно лучше 
сформировано при более высоких показателях гиперпротекции, потвор-
ствования, недостаточности требований-обязанностей, неустойчивости 
стиля воспитания, расширения сферы родительских чувств и проекции 
на ребенка собственных нежелательных качеств. Три последние корре-
ляции могут быть объяснены компенсаторными механизмами развития, 
как и отрицательная взаимосвязь показателя понимания эмоций у детей 
и способности матери воздействовать на эмоциональное состояние ре-
бенка. Тесные взаимосвязи с параметрами семейного взаимодействия 
обнаружены у показателей тревожности и страхов дошкольников. Тре-
вожность выше при более высоких показателях санкций и ниже при бо-
лее высоких показателях фобии утраты ребенка и способности матери 
к сопереживанию. Общее количество страхов больше при меньшей вы-
раженности расширения родительских чувств, отдельные страхи взаи-
мосвязаны, прежде всего, со стилевыми характеристиками воспитания. 
Таким образом, и для эмоциональной идентификации, и для тревожно-
сти и страхов детей характерны как прямые, так и обратные взаимос-
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вязи с показателями благополучия во взаимодействии с матерями. Это 
подтверждает гипотезу о наличии компенсаторных механизмов в разви-
тии эмоциональной сферы дошкольников. Подтверждено, что зрелость 
стилевых характеристик воспитания и эмоциональное благополучие во 
взаимодействии матерей с детьми являются важными ресурсами для сни-
жения тревожности и страхов у детей.

Ключевые слова: старшие дошкольники, эмоциональные особенности, 
стили семейного воспитания, детско-родительское эмоциональное взаи-
модействие

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 18–013–00990 
«Семейные факторы эмоциональной компетентности дошкольников»).

1. Постановка проблемы
Эмоциональная сфера является важнейшей стороной психического 

развития ребенка, ее особенности во многом определяют его психологи-
ческое благополучие. Основные новообразования в этой сфере возника-
ют в дошкольный период, повышается эмоциональная компетентность, 
эмоциональные характеристики выполняют регулирующую функцию [6, 
с. 51].

Исследование эмоциональной сферы дошкольников ведется в следу-
ющих основных направлениях: эмоциональная идентификация и пони-
мание эмоций (Е. И. Изотова, Е. В. Никифорова; Н. Д. Былкина, Д. В. Лю-
син; Е. А. Сергиенко, И. И. Ветрова; Н. А. Довгая,; А. М. Щетинина), 
эмоциональная экспрессия (Е. И. Изотова, Е. В. Никифорова), эмпатия 
(Л. П. Стрелкова, С. Н. Сорокоумова), эмоциональная саморегуляция 
(А. А. Ошкина, И. Г. Цыганкова). Н. Н. Смирнова и С. С. Савенышева 
предлагают рассматривать понимание эмоций, рефлексию, саморегу-
ляцию и эмпатию как компоненты эмоциональной компетентности до-
школьников [10, с. 7]. В качестве маркеров эмоциональной компетентно-
сти могут выступать умеренная тревожность и отсутствие ярко выражен-
ных страхов, но они обычно изучаются как самостоятельные феномены 
(А. М. Прихожан, А. И. Захаров, А. В. Захарова, Е. К. Лютова, Г. Б. Мони-
на).

Актуальным является вопрос о факторах, влияющих на становление 
эмоциональной сферы у дошкольников. Один из таких важнейших факто-
ров —  детско-родительские отношения. Благодаря общению со взрослым 
происходит усвоение языка эмоций и паттернов эмоционального поведе-
ния, формируется умение дифференцировать эмоциональные состояния. 
Во взаимодействии со взрослым происходит освоение эталонов социаль-
ного взаимодействия, подчинение правилам общественного поведения, 
общественным отношениям между людьми [11, с. 156]. Практическая, 
чувственно-предметная деятельность ребенка осуществляется совмест-



328

но со взрослым и является основным видом деятельности, определяю-
щим развитие чувств ребенка [9, с. 11]. Известно влияние патогенных 
типов воспитания на общее психическое развитие ребенка (В. И. Гарб-
узов, А. И. Захаров, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис). Современные 
исследования подтверждают роль стилевых характеристик воспитания 
и особенностей эмоционального взаимодействия для формирования 
эмоционально-личностных особенностей дошкольников [1, с. 14]. Выяв-
лены положительные взаимосвязи тревожности детей с чрезмерностью 
санкций, гиперпротекцией и расширением сферы родительских чувств. 
Важным ресурсом для формирования эмоционально-личностной сферы 
ребенка выступает благополучие в эмоциональном взаимодействии ма-
терей с детьми, особенно зрелость его поведенческих проявлений. Так, 
показано, что при большей сформированности у матерей умений ориен-
тироваться и воздействовать на состояние ребенка, оказывать ему эмо-
циональную поддержку, устанавливать телесный контакт с ребенком до-
школьники характеризуются меньшей агрессивностью и более высокой 
самооценкой.

Но кроме прямых взаимосвязей семейного благополучия и эмоцио-
нального благополучия ребенка возможно наличие и обратных взаимос-
вязей, которые могут свидетельствовать о компенсаторных механизмах 
в развитии эмоциональной сферы детей. Так, в упомянутом выше иссле-
довании Л. А. Головей, В. Е. Василенко и С. С. Савенышевой обнаруже-
но, что при меньшей удовлетворенности отношениями с ребенком у до-
школьников выше сформированность социальных эмоций. В исследова-
нии Н. В. Горбуновой и Е. Г. Трошихиной также выявлен компенсаторный 
механизм формирования идентификации эмоций у дошкольников в слу-
чае недостаточного эмоционального благополучия в отношениях с мате-
рью, проявляющегося в излишней властности матерей и их установкой на 
зависимость ребенка [2, с. 277]. Гипотеза о компенсационных механиз-
мах в развитии эмоциональной сферы дошкольников в случае проблем-
ных зон в детско-родительском взаимодействии нуждается в дальнейшем 
уточнении

2. Цели исследования
Целью нашего исследования стало выявление взаимосвязей эмоци-

ональных особенностей старших дошкольников со стилевыми характе-
ристиками воспитания и параметрами эмоционального взаимодействия 
матерей с детьми.

В своем исследовании, прежде всего, мы опирались на разработки 
Е. И. Изотовой и Е. В. Никифоровой в области исследования иденти-
фикации эмоций, на концепцию стилей воспитания Э. Г. Эйдемиллера, 
В. В. Юстицкиса и на концепцию Е. И. Захаровой в области изучения 
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эмоциональной стороны детско-родительских отношений.

3. Методы и организация исследования
В исследовании приняли участие 100 человек: 50 детей (26 мальчи-

ков и 24 девочки) в возрасте от 5 до 6 лет (средний возраст 5 лет и 6 ме-
сяцев) и 50 матерей. Исследование проводилось на базах ГБДОУ № 120 
и ГАДОУ № 53 г. Санкт-Петербурга. В исследовании использовались 
следующие методики: «Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой 
[3, с. 154], тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) [8, с. 271], 
тест на выявление детских страхов А. И. Захарова, М. Панфиловой [4, 
с. 33], опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемилле-
ра, В. В. Юстицкиса [7, с. 600] и опросник эмоциональных отношений 
в семье Е. И. Захаровой [5, с. 22].

4. Результаты исследования и их обсуждение
Корреляционный анализ по Спирмену показал, что восприятие экс-

прессии дошкольниками имеет положительные корреляции с такими 
стилевыми характеристиками воспитания как гиперпротекция, потвор-
ствование, недостаточность требований-обязанностей, неустойчивость 
стиля воспитания, расширение сферы родительских чувств, проекция на 
ребенка собственных нежелательных качеств (p < 0,05). Три последние 
корреляции могут быть объяснены компенсаторными механизмами раз-
вития. Также выявлена отрицательная взаимосвязь понимания эмоций 
у детей и способности матери воздействовать на эмоциональное состо-
яние ребенка (p < 0,05), что тоже укладывается в компенсационную схе-
му. Корреляционных связей между показателем идентификации эмоции 
и параметрами семейного взаимодействия не обнаружено.

Тесные взаимосвязи с параметрами семейного взаимодействия обна-
ружены у показателей тревожности и страхов дошкольников. Так, трево-
жность у детей более выражена при более высоких показателях санкций 
и ниже при более высоких показателях фобии утраты ребенка и способ-
ности матери к сопереживанию (p < 0,05). Общее количество страхов от-
рицательно коррелирует с расширением родительских чувств (p < 0,05). 
Отдельные виды страхов, взаимосвязаны, прежде всего, со стилевыми ха-
рактеристиками воспитания. Так, страх смерти менее выражен при более 
высоких показателях предпочтения в ребенке детских качеств (p < 0,01), 
воспитательной неуверенность матери, потворствовании, недостаточно-
сти требований-запретов и неустойчивости стиля воспитания (p < 0,05). 
Также он менее выражен при более высоких показателях чувствительно-
сти (общий показатель) и позитивных чувств, возникающих во взаимо-
действии с ребенком (p < 0,05). Страх кошмарных снов менее выражен 
при более высоких показателях расширения сферы родительских чувств, 
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фобии утраты ребенка (p < 0,01), потворствования, эмоциональной под-
держки и эмпатии (p < 0,05). Страх физического ущерба более выражен 
при более высоких показателях чрезмерности санкций и менее выражен 
при расширении сферы родительских чувств (p < 0,05). Страхи живот-
ных и сказочных персонажей более выражены при более низких показа-
телях расширения родительских чувств и предпочтения женских качеств 
(p < 0,05).

Итак, прямые зависимости в большей степени характерны для мар-
керов психоэмоционального благополучия ребенка. При большей зрело-
сти стилевых характеристик воспитания у матерей и при благоприятных 
параметрах эмоционального взаимодействия матерей с детьми дети ха-
рактеризуется менее выраженными тревожностью и страхами, что согла-
суется с данными других исследований [1, с. 14]. В то же время в нашем 
исследовании обнаружено, что некоторые показатели, которые относят 
к критериям неблагополучия в воспитании (фобия утраты ребенка и рас-
ширение сферы родительских чувств) могут стать определенным буфе-
ром для снижения тревожности и страхов у детей. Этот вопрос нуждается 
в дальнейшем уточнении, т. к. есть и противоположные данные —  поло-
жительная взаимосвязь тревожности и расширением сферы родитель-
ских чувств [1, с. 14]. В то же время в упомянутом исследовании есть 
и данные, показывающие, что определенная степень тревожности мате-
ри за ребенка, являющаяся показателем включенности матери в процесс 
воспитания, сочетается с благополучием его эмоционального и коммуни-
кативного развития.

Что касается эмоциональной идентификации в целом, то мы видим 
противоречивый характер взаимосвязей ее компонентов, что подтвержда-
ет гипотезу о компенсаторных механизмах развития. Полученные данные 
согласуются с описанными выше результатами исследований М. В. Гор-
буновой и Е. Г. Трошиной [2, с. 277], а также Л. А. Головей, В. Е. Васи-
ленко и С. С. Савенышевой [1, с. 14]. Не только выраженное внимание 
к ребенку (как при гиперпротекции и потворствовании), но и наоборот, 
неустойчивость стиля воспитания и проекция на ребенка собственных 
нежелательных качеств, стимулируют развитие у дошкольников восприя-
тия эксперессии. Аналогично при недостаточном умении матери воздей-
ствовать на состояние ребенка он учится лучше понимать эмоции.

Наличие компенсаторных механизмов может быть объяснено тем, что 
в том случае, если в воспитании ребенка присутствует резкая смена при-
емов и стилей воспитания (от очень строгого, авторитарного к мягкому, 
либеральному), если родитель проецирует на ребенка собственные неже-
лательные качества, ожидает от ребенка удовлетворения своих личных 
потребностей, которые в обычных семьях должны быть удовлетворены 
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в психологических отношениях супругов, то ребенку приходиться при-
спосабливаться под личностные качества родителя, меняющиеся требо-
вания, диктуемые стилем воспитания и в результате он учится лучше рас-
познавать эмоциональные состояния других людей.

5. Выводы
Выявлено, что для эмоциональной идентификации, тревожности 

и страхов характерны как прямые, так и обратные взаимосвязи с показа-
телями благополучия во взаимодействии с матерями, что подтверждает 
гипотезу о наличии компенсаторных механизмов в развитии эмоциональ-
ной сферы ребенка. При этом компенсаторные механизмы более акту-
альны для идентификации эмоций: в случае проблемных зон в общении 
с матерями детям приходится подстраиваться под их состояние, улавли-
вать их экспрессию, и в результате они лучше распознают и понимают 
эмоции.

Компонент идентификации эмоций «восприятие экспрессии» вза-
имосвязан со стилевыми характеристиками воспитания, а «понимание 
эмоций» —  с эмоциональной стороной взаимодействия.

Подтверждены данные других исследований о влиянии стилевых 
характеристик воспитания, прежде всего, связанных со строгостью, на 
формирование тревожности и страхов у дошкольников. Показано, что 
важным фактором для снижения тревожности и страхов является эмо-
циональное благополучие во взаимодействии матерей с детьми. Так, вы-
раженность общего количества страхов, страхов, связанных с причине-
нием физического ущерба, страхов животных и сказочных персонажей, 
связана, в основном, со стилевыми характеристиками воспитания. Что же 
касается выраженности тревожности, страха смерти и страха кошмарных 
снов, то они связаны как со стилевыми характеристиками воспитания, 
так и с эмоциональной стороной взаимодействия матери и ребенка (эмпа-
тия, эмоциональная поддержка).

6. Заключение
Таким образом, картина взаимосвязей эмоциональных особенностей 

старших дошкольников с параметрами семейного взаимодействия носит 
сложный и противоречивый характер. Зрелость стилевых характеристик 
воспитания и эмоциональное благополучие в детско-родительском вза-
имодействии выступают ресурсами психоэмоционального благополу-
чия дошкольников. В то же время выявлены компенсаторные механиз-
мы в развитии эмоциональной сферы, прежде всего, при формировании 
идентификации эмоций. Нуждаются в дальнейшем уточнении выявлен-
ные нами взаимосвязи фобии утраты ребенка и расширения сферы роди-
тельских чувств у матерей со снижением тревожности и страхов у детей. 
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Планируется продолжение исследования на более представительной вы-
борке.
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Аннотация
Статья посвящена актуальности экспресс-опроса как перспективного ме-
тода сбора первичной информации для анализа обыденных представ-
лений о гостеприимстве и его возможностях для формирования соци-
альных умений подрастающего поколения в рамках семьи. Речь идет 
о коммуникативных умениях, а также о навыках кооперативного и помо-
гающего поведения, навыках самоуправления и саморегуляции, развитие 
которых происходит в детстве, в том числе в ситуациях гостеприимства. 
Рассматриваются некоторые результаты пилотажного исследования 
обыденных представлений о семейном гостеприимстве, проведенного 
в социальных сетях Интернета.
Ключевые слова: семейное гостеприимство, обыденные представления, 
социальные умения, экспресс-опрос

Исследование подготовлено при финансовой поддержке гранта РФФИ, про-
ект № 18–013–00904 «Формирование социальных умений личности в семье»

1. Постановка проблемы
Гостеприимство является важной традицией повседневной жизни 

и культуры и представляет особый интерес для социально-психологи-
ческих и междисциплинарных исследований. Различные аспекты госте-
приимства как социокультурного феномена изучаются многими гумани-
тарными науками —  историей, культурологией, этнографией, социальной 
антропологией, лингвистикой [1, 5, 7, 13]. В проблемном поле социаль-
ной психологии тема гостеприимства в настоящее время разработана не-
достаточно и требует специального изучения. В частности, не изучены 
обыденные представления о гостеприимстве в разных слоях населения 
и в разные исторические периоды, а также недостаточно исследованы те 
возможности, которые предоставляет ситуация семейного гостеприим-
ства для формирования социальных умений у подрастающего поколения.

В научной литературе существуют различные подходы к пониманию 
гостеприимства. Оно рассматривается как укорененный, универсальный, 
исторически сложившийся социальный институт [3]; как культурная цен-
ность и социально значимая деятельность; как качество характера и пове-
дения человека, любящего угощать и принимать гостей, а также традици-
онно маркируется как типичная черта национального характера русского 
человека [9, 14, 18]. Кроме того, в последнее время гостеприимство все 
чаще рассматривается как основа индустрии сервиса, связанного с обслу-
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живанием гостей [17].
Семейное гостеприимство как предмет социально-психологическо-

го анализа характеризует направленную вовне семейную деятельность, 
которая служит удовлетворению потребностей членов семьи в общении, 
в обмене эмоциями, впечатлениями, информацией [11, с. 29]. Семейное 
гостеприимство основано на этике заботы, великодушия и взаимности, 
оно поддерживает родственные связи и дружеские отношения между 
людьми, является важной частью семейного уклада, способствует укре-
плению социальной и внутрисемейной солидарности. Среди социаль-
но-психологических функций гостеприимства особое значение имеют 
коммуникативная и социализационная, которые реализуются взаимосвя-
занно.

Обыденные представления о семейном гостеприимстве в значитель-
ной мере опираются на многопоколенный жизненный опыт, выраженный 
в семейных историях, традициях и ритуалах приема гостей [7], в посло-
вицах и поговорках, фольклоре [2, 15, 16]. В этимологии понятия госте-
приимство выделяются два базовых значения: гость и принимать. Сино-
нимом слова гостеприимство в русском языке является радушие; близ-
кими по смыслу —  добродушие (гипероним) и хлебосольство (гипоним), 
антонимами —  враждебность, замкнутость, негостеприимство. Таким 
образом, в сознании людей гостеприимство ассоциируется с щедростью, 
радушным и дружелюбным отношением к людям.

2. Цели исследования
Мы обратились к теме семейного гостеприимства в связи с важно-

стью ее научной разработки для практики семейного воспитания, укре-
пления нравственных основ межличностных отношений в семье и обще-
ственной жизни, а также для формирования социальных умений и на-
выков, необходимых каждому человеку в его общении и взаимодействии 
с другими людьми. Речь идет прежде всего о коммуникативных умениях, 
а также о навыках кооперативного и помогающего поведения, навыках 
самоуправления и саморегуляции, развитие которых происходит в дет-
стве, в том числе в ситуациях гостеприимства.

Социально-психологический подход к исследованию гостеприим-
ства связан с изучением социальных установок, стереотипов и моделей 
социального поведения, очерченных культурными традициями; также он 
предполагает анализ обыденных представлений людей о гостеприимстве 
и их отношения к ситуациям гостеприимства в повседневной жизни.

3. Методы исследования
В социально-психологическом исследовании семейного гостепри-

имства могут быть использованы как специально организованные оф-
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флайн-опросы с применением комплекса психодиагностических мето-
дов, так и экспресс-опросы общественного мнения, проводимые в сети 
Интернет в онлайн-режиме. Экспресс-опрос —  это быстрый опрос боль-
шого количества людей на определенную тему.

В настоящее время метод онлайн-опроса становится все более по-
пулярным и за последние 20 лет уже подтвердил свою состоятельность. 
В числе его преимуществ выделяются: экономичность и быстрота прове-
дения, большой объем выборки, широта охвата (доступ к различным тер-
риториям и социальным группам), тематическое разнообразие, высокий 
уровень доверия (обусловлен анонимностью онлайн-среды), релевант-
ность коммуникации, организационная гибкость, оперативный контроль 
и возможность оперативного реагирования.

Главная трудность при организации онлайн-опроса заключается 
в обеспечении репрезентативности выборки, так как структура генераль-
ной совокупности и структура пользователей Интернета не совпадают. 
Стихийность выборки, обусловленная изменчивостью социального про-
странства в Интернете, также является недостатком, ограничивающим 
результативность онлайн-исследования. Тем не менее, возможности 
социальных сетей (в частности, таргетинг) позволяют настроить опрос 
в соответствии с заданными параметрами целевой аудитории, отражаю-
щими ее специфику (половозрастные характеристики, образование, круг 
интересов, семейное положение и др.), что помогает решить задачу соз-
дания репрезентативной выборки.

4. Результаты и их обсуждение
На начальном этапе наших исследований мы решили использовать 

возможности социальных сетей в Интернете для изучения обыденных 
представлений о гостеприимстве, отношения людей к семейному госте-
приимству и их жизненного опыта в этой сфере.

Мы провели два небольших экспресс-опроса в социальной сети 
«ВКонтакте» с целью выявления отношения людей к традиции семей-
ного гостеприимства. Особенностью этих онлайн-опросов является от-
крытость текущих результатов для участников исследования при аноним-
ности голосования: каждый человек, принявший участие в опросе, авто-
матически получает доступ к общей картине данных и может соотнести 
свою позицию с мнением других людей. Кроме того, любой пользователь 
соцсетей имеет возможность оставить свой комментарий по теме опроса.

В первом опросе приняли участие 507 человек (48 % мужчин и 52 % 
женщин в возрасте от 18 до 60 лет). Участникам были заданы вопросы: 
«Нравится ли вам ходить в гости? Что вы больше предпочитаете: ходить 
в гости или приглашать их к себе?» и на выбор были предложены 6 вари-
антов ответа:
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1 —  Люблю ходить в гости;
2 —  Предпочитаю приглашать гостей к себе;
3 —  Нравится и то, и другое;
4 —  Не хожу по гостям и к себе никого не зову;
5 —  Очень редко и только по делу;
6 —  Свой вариант.
Как оказалось, 2/3 респондентов позитивно относятся к семейному 

гостеприимству и активны в своих социальных контактах: ходят в гости 
сами и приглашают к себе родных и друзей —  33,3 %; любят ходить в го-
сти, хотя и не склонны принимать гостей у себя дома —  22,5 %; предпочи-
тают приглашать гостей к себе, не делая ответных визитов —  11,6 %. Эти 
данные подтверждают достаточно высокую значимость гостеприимства 
как ценности и социальной практики в жизни людей.

В то же время, 31,2 % участников опроса выразили негативное (16 %) 
и ограниченно-нейтральное (15,2 %) отношение к ситуациям гостепри-
имства. Можно предположить, что это связано с личностными особен-
ностями (например, выраженной интровертированностью, сензитивно-
стью, импрессивностью), межпоколенным влиянием семейных сценари-
ев, а также ситуационными факторами (состоянием здоровья, трудными 
материальными и жилищными условиями, семейными проблемами, уда-
ленностью проживания и др.). Все эти аспекты требуют дополнительного 
изучения и анализа.

Во втором экспресс-опросе (153 участника, 45,1 % мужчин и 54,9 % 
женщин) к рассмотрению был предложен список пословиц о гостепри-
имстве, выражающих различные модусы отношения к нему. Респонденты 
отвечали на вопрос: «Какая из пословиц больше всего соответствует духу 
и традициям вашей семьи?». Построенный по результатам этого опроса 
рейтинг популярности и значимости пословиц о гостеприимстве выгля-
дит следующим образом:

В гостях хорошо, а дома лучше —  23,5 %
Чем богаты, тем и рады —  20,9 %
Где рады, там не учащай, а где не рады —  век не бывай —  15 %
Идешь в гости, неси подарок в горсти —  11,8 %
Умел в гости звать, умей и встречать —  8,5 %
Гость на порог —  счастье в дом —  7,8 %
Гость гостю рознь, а иного хоть брось —  6,5 %
В гостях воля не своя —  3,9 %

5. Выводы
Таким образом, полученные нами первичные данные характеризуют 

обыденные представления о гостеприимстве у аудитории соцсетей, уча-
ствовавшей в экспресс-опросе. Они позволяют констатировать в целом 
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позитивное, но достаточно сдержанное отношение к гостеприимству, 
а также зафиксировать факт расхождения между социально одобряемым 
и реальным отношением к традиции семейного гостеприимства.

6. Заключение
Данное исследование является пилотажным, его результаты послужат 

ориентиром при определении дальнейших шагов и направлений работы, 
а также будут учтены при разработке и апробации исследовательского ин-
струментария. Оно открывает целую серию исследований по проблеме 
семейного гостеприимства: о ценностно-мотивационных аспектах госте-
приимства, обыденных представлениях о гостеприимстве в разных воз-
растных группах, о гендерной специфике отношения к гостеприимству, 
о влиянии родительско-детских отношений на формирование социаль-
ных умений и навыков в ситуации гостеприимства.

Метод экспресс-опроса в социальных сетях зарекомендовал себя как 
перспективный, оперативный и удобный способ получения первичной 
информации на начальных стадиях социально-психологического иссле-
дования.
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Гиголаева Д. В., Гогицаева О. У., Гатикоева А. В.

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 
САМООЦЕНКУ ПОДРОСТКА

Аннотация
Изучению подростковой самооценки уделяется много времени, т. к. роди-
тельское воспитание, стили воспитания, реализуемые взрослыми, влия-
ют на ее формирование.
Родители с момента рождения ребенка предстают для него как первая 
и главная социальная среда, они воздействуют на формирование лич-
ности (в том числе и самооценки) своего ребенка наибольшим обра-
зом. Самооценка оказывает сильное влияние на жизнь человека, на его 
интересы, на то, как к нему относятся окружающие. Часто самооценка 
скрывает реально существующие у человека достоинства либо недостат-
ки. Чем старше индивид становится, тем больше он освобождается от 
стереотипов, мнений, навязанных семьей и обществом ранее, и начинает 
создавать свою собственную позицию касательно вещей, событий, лю-
дей. Полученные результаты позволили сформулировать общие рекомен-
дации для родителей.

Ключевые слова: самооценка, подростковый возраст, родители.

1. Постановка проблемы
Проблема состоит в раскрытии связи между самооценкой подрост-

ка и особенностями родительского воспитания Семья является для под-
ростка главной, базовой моделью отношений с социумом. Внутри семьи 
благодаря невидимому взаимовлиянию возникает такая атмосфера, в ко-
торой все скрытые мысли не проходят мимо подростка и, отпечатываясь 
в его сознании, в будущем всплывают в поведении. В семье взаимоот-
ношения между подростком и матерью проявляются как эмоционально 
окрашенные. Благодаря взаимодействию с матерью подросток усваивает 
опыт общения с окружающим его миром [2, 4, 5].

2. Цели исследования
В последнее время в детско-родительских отношениях возникают 

все новые и новые проблемы; число семей, в которых главенствует от-
рицательный психологический климат, увеличивается, отношения между 
родителями и подростками становятся все сложнее —  все это определяет 
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актуальность проведения исследований проблемы влияния детско-роди-
тельских отношений на самооценку ребенка школьного возраста [1, 3].

Объект исследования –подростки и их родители.
Предмет исследования —  уровень самооценки подростков во взаи-

мосвязи с особенностями детско-родительских отношений.
Цель —  выявление особенностей взаимосвязи детско-родительских 

отношений и самооценки подростка.
Задачи: выявить уровень самооценки и уровень притязаний подрост-

ков; определить особенности детско-родительских отношений в семьях 
подростков; установить взаимосвязь между этими параметрами.

Гипотеза —  существует взаимосвязь между особенностями дет-
ско-родительских отношений и уровнем самооценки подростков. При 
позитивных детско-родительских отношениях у подростка будет самоо-
ценка среднего или высокого уровня; при негативных —  соответственно 
заниженная или завышенная самооценка.

3. Методы исследования: теоретические–анализ научной литерату-
ры по данной теме; эмпирические —  опросник «ОРО» (опросник роди-
тельского отношения Варги А. Я., Столина В. В.), методика изучения са-
мооценки (Дембо-Рубинштейн), тест «Подростки о родителях» (ADOR, 
Шафер). База исследования: МАОУБСОШ № 7 им. А. С. Пушкина г. Вла-
дикавказ. Выборка состоит из 48 учащихся 12–13 лет и 48 родителей.

4. Результаты исследования их обсуждение
Становление детского самосознания формируется под влиянием со-

става семьи, ее размеров, социального статуса, количества родителей, 
отношений между ними. Главенствующим параметром неповторимости 
каждой личности является ее самооценка, определяющая жизненные 
установки, позицию индивида, то, как Сон будет оценивать себя и окру-
жающий мир. Самооценка закладывает базу для определения стиля пове-
дения человека. Личность индивида формируется тогда, когда он может 
поддерживать общение с окружающим миром и проявить себя, показать 
свои способности, знания и умения. Самооценка означает то, как чело-
век оценивает самого себя, свои способности, умения, качества. Она тес-
но связана с такой важной человеческой потребностью как потребность 
в самоутверждении.

В исследовании взаимосвязи детско-родительских отношений с са-
мооценкой подростка приняли участие 48 учащихся (20 девочек и 28 
мальчиков) в возрасте 12–13 лет и 48 родителей.

Результаты показали, что при позитивных детско-родительских отно-
шениях у подростка будет самооценка среднего или высокого уровня; при 
негативных —  заниженная или завышенная самооценка, соответственно. 
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Подростки с очень высоким уровнем самооценки в основном показали 
высокие значения по всем шкалам. Больший процент подростков выбрал 
шкалы Враждебности и Непоследовательности с высоким значением. 
Данные результаты указывают на смену отцами стилей воспитания, спон-
танности с их стороны. При высоких значениях двух этих шкал можно 
говорить о безразличии со стороны отцов, неверие в способности своего 
ребенка. Все вышеперечисленное может довести до отчуждения подрост-
ка по отношению к отцам.

Ни в коем случае не стоит давить на подростка, запрещать ему все 
подряд (т. к. запреты в этом возрасте воспринимаются весьма специфич-
но). Не следует отгораживать подростков от участия в обсуждении семей-
ных проблем и принимать во внимание его позицию. Не стоит ставить 
подростка в жесткие рамки, навязывать свой авторитет и свои правила. 
Очень важно в этом возрасте принимать своего ребенка таким, какой он 
есть. В то же время в семье должны быть четкие правила поведения, кото-
рые подростку следует соблюдать. Речь не идет о жесткой дисциплине, но 
подростку следует придерживаться каких-либо норм, принятых в семье, 
так же, как это делают и другие ее члены.

Не стоит забывать, что после свершения какого-то действия подро-
сток ожидает оценки со стороны своих близких. Именно поэтому ро-
дителям стоит оказывать своему ребенку поддержку в его начинаниях. 
Отрицательный поступок нужно обсудить во всех подробностях, узнать 
у подростка, чем он руководствовался и как сам оценивает то или иное 
действие. Такие обсуждения приведут к тому, что подросток научится от-
вечать за содеянное и нести ответственность.

Напряжение между членами одной семьи могут вызвать у подрост-
ка неуверенность. В случае, если такие ситуации возникают, следует по-
говорить с подростком на эту тему, объяснить ему причину, по которой 
ситуация возникла, узнать его точку зрения по данному вопросу и по-
стараться вместе составить дальнейший план действий. Если оставить 
подростка в неведении, то он может начать винить себя.

То, как человек оценивает самого себя, является первостепенным 
в его личностном росте и становлении в социуме. Если в семье дисципли-
на граничит с любовью и уважением, то самооценка подростка в таком 
случае чаще всего располагается в пределах возрастной нормы. Подрост-
ки в таких семьях всесторонне развиваются и лучше усваивают какие-ли-
бо знания. Благоприятнее всего на самооценку ребенка подросткового 
возраста влияет авторитетный стиль, когда происходит обучение личным 
примером.

Родители подростков с низкой самооценкой получили средние баллы 
по всем шкалам, кроме шкалы «Маленький неудачник». Низкий резуль-
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тат по шкале «Маленький неудачник» характеризуют то, что родитель ве-
роятнее всего относится к неудачам подростка как к случайностям и ве-
рит в его силы.

Большинство родителей подростков со средней самооценкой полу-
чили средние баллы по шкалам «Принятие-отвержение» и «Контроль». 
Родители положительно относятся к своим детям, проявляют уважение, 
поддерживают его идеи, при этом проявляется адекватный контроль со 
стороны родителей, который позволяет идти на компромиссы в спорных 
ситуациях.

У родителей подростков с высокой самооценкой преобладает среднее 
значение по шкале «Принятие-отвержение». Так же, как и у подростков 
со средней самооценкой, родители подростков с высокой самооценкой 
принимают своих детей такими, какие они есть, проявляют уважение 
и поддержку.

На втором месте по количеству ответивших находится шкала «Сим-
биоз», получившая преимущественно тоже средние баллы. В подобных 
семьях устанавливается приятный психологический климат, родители тя-
нутся к своим детям, контакт между взрослыми и подростками обычно 
в состоянии налаженности.

Очень высокий уровень самооценки. Здесь баллы распределились 
поровну между шкалами «Принятие-отвержение», «Симбиоз» и «Кон-
троль». Столь равномерное распределение баллов между шкалами ха-
рактеризует гармоничные отношения между подростками и родителями, 
в семьях которых царит уважение, положительный психологический фон.

5. Выводы 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 

самооценка подростков 12–13 лет в целом находится в возрастной норме, 
т. е. располагается на среднем либо на высоком уровне.

Полученные результаты позволили сформулировать общие рекомен-
дации для родителей. Одной из главных причин, по которой у подростков 
формируется неверная самооценка, является не отказ в признании своих 
ошибок, недостатков, а то, что даже под влиянием окружающих они не 
способны их увидеть. Именно поэтому важно, чтобы при помощи роди-
телей подростки могли сами убедиться в их наличии.

При сопоставлении уровней самооценки подростков и особенностей 
родительского отношения была замечена следующая тенденция: у роди-
телей, которые чаще давали средние баллы по всем шкалам «Теста-опро-
сника родительского отношения» (ОРО) и низкие баллы по шкале «Ма-
ленький неудачник», дети имеют среднюю либо высокую самооценку, 
что, как уже было описано выше, располагается в пределах возрастной 
нормы.
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Сравнительный анализ результатов методик «Подростки о родите-
лях» и «ОРО» показал, что в группах подростков со средней и высокой 
самооценкой следующие особенности материнского отношения: преоб-
ладают симбиотические отношения, принятие своего ребенка таким, ка-
кой он есть, адекватный уровень контроля над подростком, умение найти 
со своим ребенком компромисс.

В группах подростков со средней и высокой самооценкой следующие 
особенности отцовского отношения: высокий уровень враждебности, ко-
торый указывает на желание отцов подстроить своего ребенка под некий 
идеал, образ которого создается обществом, а также высокий уровень не-
последовательности, который говорит о непредсказуемости в решениях 
со стороны отцов.

6. Заключение
Эмпирическое исследование подтвердило гипотезу о том, что суще-

ствует взаимосвязь между особенностями детско-родительских отно-
шений и уровнем самооценки подростков: при позитивных детско-ро-
дительских отношениях у подростка наблюдается самооценка среднего 
или высокого уровня; при негативных —  соответственно заниженная или 
завышенная самооценка.

Результаты исследования позволили сформулировать ряд определен-
ных рекомендаций по общению мам и пап с подростками:

— Отцам подростков следует научиться осознавать противоре-
чивость своих чувств и действий, объективно оценивать возможности, 
способности и недостатки собственного ребенка. Подростка стоит при-
нимать таким, какой он есть.

— Матерям не стоит отказываться от контроля над подростком, 
но всю опеку над ним лучше свести к минимуму. Подростки, безусловно, 
нуждаются в помощи, но не следует решать абсолютно все проблемы за 
своего ребенка —  пусть он научится самостоятельности и умению отве-
чать за свои действия и свой выбор. Похвалу, порицание и опеку лучше 
давать дозированно.
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Гобаева И. А., Гогицаева О. У.

МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБЩЕНИЯ

Аннотация
Мотивами группирования младших подростков служат нехватка меж-
личностного взаимодействия для достижения и реализации личных ам-
биции, потребностей, также избегание плохих отношений с родителями 
или со сверстниками и успешные отношения, приносящие положитель-
ные эмоции от общения, с другими. В ходе нашего исследования мы опи-
сали ряд ведущих мотивов общения подростков в ряду которых стоят: 
общие увлечения, интересы, высокий статус друга в коллективе и другие, 
охарактеризованы психологические особенности подросткового возрас-
та; изучен опыт исследования передовыми педагогами проблемы содер-
жания коммуникационной потребности в различных условиях общения 
со взрослыми; с помощью социометрической методики изучена структу-
ра коллектива и межличностных отношений; проведен анализ межлич-
ностного взаимодействия подростков.

Ключевые слова: подростковый возраст, мотивация, процесс общения

1. Постановка проблемы
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Подростковый возраст является тем периодом жизни человека, когда 
вопросы межличностных отношений ставятся особенно остро. Группа 
подростков становится для сверстников той средой, в которой он пытает-
ся реализовать свои умения, способности и потребности. Одни нуждают-
ся в общении и совместной деятельности со сверстниками. Другие ищут 
подкрепления самоуважения, самосознания, самосовершенствования, 
признания своей человеческой ценности. Третьи в процессе коммуника-
ции получают недостающую информацию. Вместе с тем именно в этом 
возрасте, по мнению многих ученых, возникают трудности в социальном 
и межличностном взаимодействии [2, 3, 4].

Основу мотивов группирования младших подростков составляет по-
требность в общении и мотив аффилиации. Также мотивы группирования 
связаны с идентичностью в референтной группе, так как в младшем под-
ростковом возрасте наблюдается склонность самоутвердиться, остаться 
принятым в коллективе, придерживаться групповых норм поведения. 
Если взаимоотношения подростков строятся на основе сотрудничества, 
взаимопонимания, то группа сплочена и положительно влияет на мотива-
ционно-потребностную сферу младшего подростка, а как следствие и на 
его поведение [1, 5].

Актуальность исследования мотивов группирования младших под-
ростков в процессе общения заключается в том, что современные под-
ростки из-за развития технологического прогресса и повсеместного 
внедрения телекоммуникационных устройств и интернета стали мало 
общаться вживую, меньше тратить времени на групповые развлечения 
и мероприятия. Но можно назвать и другую причину выбора такого типа 
адаптации к условиям жизни —  например, мотив реализовать себя в ком-
пьютерной игре, где подросток чувствует себя сильным, смелым, а в ре-
альной жизни его статус в группе —  по типу отверженного.,

2. Цели исследования
Цель —  исследование мотивов группирования младших подростков 

в процессе общения. Объект —  младшие подростки. Предмет —  мотивы 
группирования младших подростков в процессе общения. Гипотеза —  
на ориентацию взаимоотношений и сотрудничества в группе младших 
подростков влияют подобранные и реализованные психолого-педагоги-
ческие условия. Задачи исследования: 1) проанализировать проблему по-
требности группирования подростков; 2) выделить и обосновать мотивы 
выбора партнера и группирования в общении у подростков; 3) исследо-
вать мотивы группирования младших подростков в процессе общения 
в психолого-педагогической литературе; 4) провести исследование моти-
вов группирования младших подростков в процессе общения, включа-
ющее констатирующий и формирующие эксперименты и проанализиро-
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вать полученные результаты.

3. Методы исследования
Методы исследования:
– анализ, обобщение и структурирование материала; —  экспери-

мент; —  наблюдение;
– тестирование; —  методы математической обработки.
Методики исследования: 1) диагностика интерактивной направлен-

ности личности (Н. Е. Щуркова в модификации Н. П. Фетискина); 2) ди-
агностика мотивов аффилиации (А. Мехрабиан); 3) методика «Оценка 
отношений подростка с классом» (Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко).

4. Результаты исследования и их обсуждение
Группирование подростков детерминировано социально-психоло-

гическими причинами, так как общение, нахождение в группе является 
важным фактором развития и социализации личности. В группе проис-
ходит удовлетворение своих ведущих потребностей для достижения по-
ставленных целей через совместный интерес, дружбу, желание избегать 
неприятности и неблагоприятные формы общения. Мотивов выбора пар-
тнера по общению очень много. К ним относятся физические качества 
(сила и выносливость), личностные качества (надѐжность, энергичность, 
честность, рискованность, доброжелательность и пр.), общие интересы 
(например, занятия одинаковым видом спорта) и др. К ним можно так-
же отнести этническое происхождение, схожее воспитание, близость 
проживания. Причем мальчики и девочки выбирают партнеров по обще-
нию по-разному. Отношения между мальчиками строятся, как правило, 
на признании умений организовать, достичь положительного результата, 
отстоять свое мнение, защитить себя. Девочек в отношениях с девочками 
привлекают прежде всего душевные качества, внешность.

Исследование мотивов группирования младшего подросткового воз-
раста проводилось в 4 этапа. В нем приняло участие 28 учеников 6 «в» 
класса ГБОУ Школы № 7, г. Владикавказ.

До проведения формирующего эксперимента у подростков было вы-
явлено, что среди учеников 6 «в» класса у 43 % (12 чел) в группе ориен-
тация, направленная на личные интересы. Это эгоистические интересы, 
которые связываются с преобладанием мотивов собственного благополу-
чия. Во взаимодействии с другими людьми преследуются цели удовлет-
ворения личных потребностей и притязаний. Интересы и ценности дру-
гих людей, групп, чаще всего игнорируются или рассматриваются исклю-
чительно в практическом контексте, что и обуславливает конфликтность 
и затруднения в межличностной адаптации.

30 % (8 чел) учеников ориентированы на взаимоотношения и 29 % (8 
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чел) с маргинальной ориентацией в группе. У 36 % (10 чел) подростков 
преобладает в отношениях стремление к принятию в группу, а у боль-
шинства это стремление на среднем уровне —  60 % (17 чел). Страх отвер-
жения группой также у большинства находится на среднем уровне —  
61 %,(17ч) а на высоком у 39 % (11 ч) подростков. Также выявлено, что 
у большинства —  14 чел (50 %) учеников коллективистские отношения 
с классом.

На первый план для них выступают проблемы группы и отдельных 
ее членов, наблюдается заинтересованность как в успехах каждого члена 
группы, так и группы в целом, стремление внести свой вклад в группо-
вую деятельность, присвоение групповых ценностей. У 40 % (11 чел) —  
индивидуалистские отношения, то есть группа не представляет собой 
самостоятельной ценности для них. Это проявляется в уклонении от со-
вместных форм деятельности, в предпочтении индивидуальной работы, 
в ограничении контактов. А 10 % (3 чел) учеников воспринимают группу 
как средство, способствующее достижению тех или иных индивидуаль-
ных целей. При этом группа воспринимается и оценивается с точки зре-
ния ее «полезности» для подростка. На основании полученных результа-
тов разработана и реализована программа по формированию групповой 
сплоченности в коллективе младших подростков.

5. Выводы
Проанализировав результаты опытно-экспериментального исследо-

вания мотивов группирования младших подростков в процессе общения, 
можно мы пришли выводу о том, что мотивы группирования связаны 
с идентичностью в референтной группе, так как в младшем подростковом 
возрасте наблюдается склонность самоутвердиться, остаться принятым 
в коллективе, придерживаться норм поведения, поэтому если взаимоот-
ношения подростков строятся на основе стремления к сотрудничеству, 
взаимопониманию, то группа сплоченна и положительно влияет на мо-
тивационно-потребностную сферу младшего подростка, а как следствие 
и на его поведение.

На основании полученных результатов констатирующего экспери-
мента была разработана и реализована программа-тренинг по формиро-
ванию групповой сплоченности в коллективе младших подростков, со-
стоящая из 10 занятий. После проведения формирующего эксперимента 
было выявлено, что в мотивах направленности личности младших под-
ростков произошли изменения: больше стало подростков ориентировать-
ся в классе на взаимоотношения и сотрудничество. Также после проведе-
ния программы по формированию групповой сплоченности в коллекти-
ве младших подростков больше стало подростков с коллективистскими 
мотивами Стало меньше подростков, которые воспринимают группу как 
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средство, способствующее достижению тех или иных индивидуальных 
целей, при этом группа воспринимается и оценивается с точки зрения ее 
«полезности».
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Горн А. С., Солодунова М. Ю.

ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ ДЕТЬМИ С ОВЗ В ДОМАХ РЕБЁНКА

Аннотация
Целью настоящего исследования являлось изучение выражения эмоций 
детьми с ОВЗ, воспитывающимися в семейно ориентированном и тра-
диционном домах ребёнка. В исследовании приняли участие 26 детей 
раннего возраста. Для изучения выражения эмоций использовался ме-
тод структурированного видеонаблюдения, представленный методикой 
«Оценка эмоций матери и ребёнка» (Dyadic Affect Manual, DAM, Osofsky, 
Muhamedrahimov, Hammer, 1998). В результате сравнительного анализа 
было установлено, что в ситуациях свободной игры и следующего за ней 
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кратковременного разлучения с близким взрослым выражения эмоций 
детьми из двух домов ребенка не отличаются. Однако при нарастании 
стресса (повторное разлучение) дети из традиционного дома ребёнка де-
монстрируют более высокий позитивный аффект и большую моторную 
активность по сравнению с детьми из дома ребенка семейного типа. Уси-
ливающийся в ситуации фрустрации негативный аффект, открыто ребён-
ком не выражается. Вероятно, данный паттерн эмоционального реагиро-
вания повышает шансы на достижение или сохранение близости с ухажи-
вающим взрослым в условиях традиционного учреждения. Отсутствие 
возможности сигнализировать о своём состоянии взрослому с помощью 
поведения, выражения эмоций на лице и вокализаций является призна-
ком нарушения психического здоровья. Полученные данные подчерки-
вают значимость семейного окружения для детей с ОВЗ, в том числе 
в условиях детского учреждения. Ранний опыт стабильного, предсказу-
емого, доверительного взаимодействия с взрослым, чувствительность 
персонала к потребностям и сигналам, не только физиологическим, но 
и социально-эмоциональным, способствует нормализации эмоциональ-
ного реагирования детей с ОВЗ, что важно для профилактики нарушений 
психического здоровья, развития адекватных паттернов эмоциональной 
регуляции и повышения адаптационных возможностей детей.

Ключевые слова: дети, ранний возраст, ОВЗ, депривация, эмоциональ-
ная регуляция

1. Постановка проблемы
Раннее детство —  важный сензитивный период социально-эмоци-

онального развития, в котором закладываются основные предпосылки 
дальнейшего психического благополучия ребёнка [14]. В отсутствие 
речи, эмоции являются важнейшим каналом коммуникации близкого 
взрослого и ребёнка. В переживание аффекта младенцем включено всё 
тело, не только мимические выражения, но и показатели крупной и мел-
кой моторики и деструктивное поведение. «Включение» в процесс всего 
тела можно рассматривать и как акт некой эмоциональной разрядки, эмо-
циональной регуляции, стратегии адаптации для достижения или сохра-
нения близости с ухаживающим взрослым [6]. По этой причине развитие 
личности ребёнка, в частности развитие его эмоциональной регуляции, 
невозможно без рассмотрения системы отношений «ребенок —  близкий 
взрослый» [1; 9; 25; 14; 15].

Задержки, особенности развития, инвалидность детей могут по-
мешать развитию эмоционального взаимопонимания между близкими 
взрослыми и детьми [10; 13; 18]. Дети особыми потребностями могут 
быть в меньшей степени способны выразить себя и/или ответить на сиг-
налы родителей. Дети могут испытывать трудности при установлении 
зрительного контакта, при выражении улыбки, вокализации, эмоции на 



350

лицее менее выразительные и продолжительные [17]. Близкому взросло-
му в процессе взаимодействия сложнее интерпретировать эмоциональ-
ные выражения и поведение ребенка, оставаться эмоционально и когни-
тивно доступным [12]. Несмотря на выше обозначенные факторы риска, 
существуют научные данные, позволяющие заключить, что понимание 
внутреннего мира ребёнка, внимание к его социально-эмоциональным 
потребностям и установление безопасной привязанности в раннем дет-
стве увеличивает шансы ребёнка с ОВЗ на образовательный маршрут, 
максимально приближенный к типичному [12]. Это согласуется с более 
ранними исследованиями, рассматривающими опыт ранних отношений 
с близким взрослым как фактор развития личности ребёнка [22].

В наиболее сложной ситуации развития оказываются дети с ОВЗ, 
воспитывающиеся в условиях учреждений. В литературе представлено 
множество научных данных о влиянии депривации на развитие детей [3; 
7; 21; 26; 24]. Основной детерминатной, обусловливающей отклонения 
в развитии ребёнка, находящегося в доме ребенка, считают отсутствие 
полноценного взаимодействия со взрослым [5]. Исследовательские про-
екты, посвященные изучению влияния перевода детей из детских учреж-
дений в различные формы семейного устройства, проекты освещающие 
вмешательства, сосредоточенные на развитии отношений «ребенок —  
воспитатель», программы реорганизации сиротских учреждений демон-
стрируют влияние раннего опыта социально-эмоционального взаимодей-
ствия с близким взрослым на все сферы личности человека [16; 23; 24].

Указанные исследования в основном проводились с участием ти-
пично развивающихся детей. Исследований, направленных на изучение 
эмоциональной регуляции и выражений эмоций детьми с ОВЗ, прожи-
вающих в домах ребенка, нами обнаружено не было. Между тем, в свете 
стартовавшей в РФ программы «Десятилетие детства» и принятия Кон-
цепции о ранней помощи в РФ, эта тема становится особенно актуальной, 
поскольку направлена на поддержку самой уязвимой группы детей —  
имеющих ОВЗ и лишенных родительского попечения [8].

2. Цели исследования
Целью настоящего исследования является изучение выражений эмо-

ций детей с ОВЗ, воспитывающихся в домах ребёнка традиционного и се-
мейного типа.

3. Методы исследования

3.1 Участники.

Выборку составили 26 детей, проживающих в двух домах ребенка 
Санкт-Петербурга, дом ребенка с семейным социальным окружением 
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(ДРС) и традиционный дом ребенка (ДРТ), и групповые воспитатели, ко-
торые приходили на обследование вместе с детьми в качестве близких 
взрослых. В группы детей из ДРС и ДРТ вошли 14 и 12 детей раннего 
возраста, соответственно; возраст детей —  от 6 до 57 месяцев. Все об-
следованные дети были отнесены к группе с нарушениями развития на 
основании методики «Индекс функциональных способностей» [20;4].

3.2 Методы исследования

Для оценки эмоций и поведения детей использовался метод структу-
рированного видеонаблюдения «Оценка эмоций матери и ребёнка» [19]. 
Метод представляет собой видеозапись пяти трехминутных эпизодов вза-
имодействия ребёнка и близкого взрослого: 1) свободная игра; 2) первое 
разлучение; 3) первое воссоединение; 4) второе разлучение; 5) второе 
воссоединение. В каждой ситуации по 5-балльной шкале оцениваются 
8 эмоций: позитивных (радость, интерес, возбуждение, удивление) и 4 
негативных (горе, печаль, гнев, страх), а также показатели поведения: 
крупная и мелкая моторика, стереотипные движения, агрессия на объект 
и человека. Метод позволяет оценить суммарные показатели: позитив-
ный тон, негативный тон, активность и деструктивную активность.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Сравнение детей из ДРС и ДРТ с использованием непараметрическо-

го критерия U-Манна-Уитни позволило выяснить, что дети двух групп не 
отличаются по интенсивности эмоций и поведения в эпизодах свободной 
игры и первого разлучения с близким взрослым. Однако в эпизодах пер-
вого воссоединения, второго разлучения и второго воссоединения дети 
из ДРТ демонстрируют значимо более высокий уровень активности по 
сравнению с детьми из ДРС (M = 7,17 ± 1,47 и М = 5,86 ± 1,41, р = 0,053 
для первого воссоединения; M = 7,25 ± 1,29 и М = 6,07 ± 1,27, р = 0,031 для 
второго разлучения; M = 7,25 ± 1,22 и М = 5,64 ± 1,70, р = 0,013 для вто-
рого воссоединения в ДРТ и ДРС, соответственно). Кроме того, в эпи-
зоде второго разлучения дети из ДРТ проявляют позитивный эмоцио-
нальный тон большей интенсивности, чем дети из ДРС (M = 5,17 ± 2,13и 
М = 3,50 ± 1,61 для ДРТ и ДРС, соответственно, р = 0,027).

Разлучение с близким взрослым является стрессогенным фактором 
для ребёнка. Наши данные подтверждают, что дети с ОВЗ из ДРТ и ДРС 
отличаются стратегиями преодоления стресса. Это проявляется в более 
высокой интенсивности позитивного аффекта и активности у детей из 
ДРТ. Мы полагаем, что проявление позитивных эмоций в стрессовой 
ситуации разлучения может являться примером ложного позитивного 
аффекта, а проявление активности используется детьми для сброса эмо-
ционального напряжения, вызванного стрессом. Согласно полученным 
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данным, показатели активности у детей из ДРТ также выше, чем у детей 
из ДРС, не только в ситуации разлучения, но и в эпизодах воссоединения 
со взрослым. Это согласуется с исследованием типично развивающихся 
детей из домов ребенка [2]. Исследователи приходят к выводу, что возра-
щение близкого взрослого не помогает ребенку справиться с негативным 
эмоциональным состоянием, то есть переживание фрустрации, начавше-
еся в связи с разлучением, продолжается и после воссоединения.

Вероятно, описанная стратегия реагирования является более адаптив-
ной в условиях ДРТ и дает ребёнку больше шансов привлечь внимание 
взрослого, чем выражение своих истинных эмоций. Рассуждая в терми-
нах эмоциональной регуляции, наблюдаемый паттерн эмоционального 
реагирования можно считать одним из способов адаптации для достиже-
ния или сохранения детьми близости с ухаживающим близким взрослым 
[11; 6]. Вместе с тем такая «подстройка» к ухаживающему взрослому 
может быть очень затратной для психических ресурсов ребёнка с ОВЗ. 
Отсутствие возможности сигнализировать о своём состоянии взрослому 
с помощью поведения, выражения эмоций на лице и вокализаций при-
водит в конечном итоге к нарушениям психического здоровья. Сходные 
паттерны реагирования были получены на выборке типично развиваю-
щихся детей, то есть, вероятно, обнаруженные в настоящем исследова-
нии закономерности обусловлены не наличием нарушений у детей, а ско-
рее связаны с различием условий социального окружения в двух домах 
ребенка [6].

Обращаясь к паттернам реагирования детей из ДРС, мы наблюдаем, 
что они имеют возможность демонстрировать истинные эмоциональные 
переживания, что вероятно связано, установлением безопасных и дове-
рительных отношений в диаде, а так же большей готовности сотрудниц 
ДРС отзываться на проявление негативных эмоций. Подобные паттерны 
демонстрировали типично развивающиеся дети после 9 и более месяцев 
после структурных изменений в учреждении [24].

5. Выводы
1) Характеристики выражения эмоций детьми в ситуациях взаимо-

действия и разлучения с близкими взрослыми определяются не фактом 
наличия нарушения у ребенка, а тем, воспитывается ли он в традицион-
ных условиях детского учреждения или же в учреждении, организован-
ном по семейному типу.

2) В условиях семейного окружения дети с ОВЗ демонстрируют пат-
терны эмоционального реагирования, сопоставимые с таковыми у детей 
без нарушений, воспитывающихся в сходных условиях окружения. То 
есть несмотря на нарушения развития, при соблюдении определенных 
условий дети с ОВЗ могут развивать характерные для детей без наруше-
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ний паттерны выражения своего эмоционального состояния.

6. Заключение
В практике работы с детьми с ОВЗ в РФ часто применяется подход, 

при котором программа сопровождения ориентируется скорее на меди-
цинский диагноз (реабилитацию), нежели абилитацию, направленную 
на развитие адаптационных возможностей ребенка. Настоящее иссле-
дование показывает, насколько значимым для эмоционального разви-
тия и формирования саморегуляции ребенка является наличие близкого 
взрослого, проявляющего чувствительность и отзывчивость к сигналам 
ребенка. При таких условиях дети с ОВЗ могут развивать паттерны эмо-
ционального реагирования, свойственные детям без нарушений.
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Звенигородская Ю. Д., Гусева О. В.

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПРИВЯЗАННОСТИ К МАТЕРИ НА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АДАПТАЦИЮ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Данное исследование посвящено изучению влияния типа ранней детской 
привязанности к матери на психологическую адаптацию у здоровых лиц 
юношеского возраста. Изучались социально психологические особенно-
сти испытуемых, удовлетворенность семейными и романтическими отно-
шениями, текущий психологический симптоматический статус, уровень 
наличного дистресса, особенности защитно-приспособительного пове-
дения, специфика используемых копинг-стратегий и уровень личностной 
и ситуативной тревожности. Было обследовано 40 человек, которые были 
разделены по типу привязанности на две группы (надежный и ненадеж-
ный тип привязанности). По результатам исследования была выявлена 
взаимосвязь влияния привязанности на адаптацию, в зависимости от 
возраста испытуемых. Испытуемые моложе 21 года с ненадежным типом 
привязанности показали большее снижение адаптации и повышенный 
уровень невротичности, по сравнению с испытуемыми с надежным ти-
пом привязанности. У респондентов старше 21 года различия в уровне 
адаптации также присутствовали, но имели менее выраженный характер.

Ключевые слова: Ранняя детская привязанность, надежная и ненадеж-
ная привязанность, юношеский возраст, психологическая адаптация.

1. Постановка проблемы
Дж. Боулби определил раннюю детскую привязанность, как систему 

внутренней регуляции, присущую каждому человеку с рождения и ори-
ентированную у ребёнка на поиск защитной близости, контакта с мате-
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рью.[2, с. 203] Позже в своих исследованиях М. Эйнсворт выделила три 
основных типа привязанности: надёжный тип привязанности —  ребё-
нок ищет контакта с матерью и при этом адекватно переживает разлуку 
с ней; тревожно-амбивалентный тип —  отношение ребёнка к матери но-
сит двойственный характер, с одной стороны он отвергает мать, с другой 
стороны очень болезненно переживает разлуку с ней, постоянно испы-
тывая тревогу и страх потери; избегающий тип —  ребёнок не стремится 
к контакту с матерью и, в целом, равнодушен к разлуке с ней [7, с. 315]. 
Два последних типа были определены как ненадежные и отрицательно 
сказывающиеся на младенце [7, с. 332].

Тип привязанности закрепляется в первые два года жизни и, впослед-
ствии, формирует так называемую «рабочую модель», которая сохраняет-
ся на протяжении всей жизни, оказывая влияние на образ себя и окружа-
ющего мира [1, с. 5], самооценку, способность эффективно справляться 
с жизненными кризисами [5, с. 61]. Также, многими авторами отмечается 
взаимосвязь ранней детской привязанности к матери с характером и ка-
чеством межличностных отношений, а также со способностью к созда-
нию доверительных семейных и партнерских отношений во взрослом 
возрасте [9, с. 89], что обеспечивает эффективную или недостаточно эф-
фективную адаптацию уже во взрослом возрасте [6, с. 72] [3, с. 99], [4]. 
По мнению некоторых авторов, ненадёжный тип привязанности в раннем 
детстве, в совокупности с определёнными индивидуальными качествами 
может создавать предрасположенность к возникновению психических 
расстройств, существенно ухудшая социально-психологическую адапта-
цию индивида, что оказывает влияние на развитие и течение психических 
патологий [8, с. 168], [10, с 11].

Актуальность настоящего исследования определяется недостаточно-
стью научных публикаций по проблеме динамики возрастного развития 
привязанности, необходимостью уточнения влияния качества привязан-
ности на психологическую адаптацию в юношеском возрасте, что может 
внести коррективы в разработку программ психологической помощи.

2. Цели исследования
Целью данного исследования являлось изучение влияния качества 

ранней детской привязанности к матери на психологическую адаптацию 
здоровых лиц в юношеском возрасте.

3. Методы исследования
Изучались особенности защитно —  приспособительного поведения, 

текущий психологический симптоматический статус, уровень личност-
ной и ситуационной тревожности. Обследовано 40 человек (средний 
возраст выборки 21, 6 года), все респонденты были ранжированы на две 
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группы по типу ранней привязанности к матери («надежная привязан-
ность» и «ненадежная привязанность»), в дальнейшем все респонденты 
были ранжированы на две возрастные группы и сопоставлены по каче-
ству привязанности (10 человек —  младше 21 года и 30 человек —  старше 
21 года).

Использовалась батарея тестов: разработанное нами для этих целей 
структурированное интервью, опросник для изучения способов совла-
дающего поведения (Р. Лазарус, С Фолкман (WCQ, The Waysof Coping 
Questionnaire, 1988); методика для выявления механизмов психологиче-
ской защиты «Индекс жизненного стиля» (LSI, Life style index —  (Р. Плут-
чик, в адапт. Вассерман Л. И. и др., 1998), модифицированный опросник 
привязанности к матери для старших подростков (М. В. Яремчук, 2006), 
симптоматический опросник SCL-90R («Simptom Check List-90-Revised»; 
Derogatis, Rickels, Rock, 1976), интегративный тест тревожности (НИП-
НИ им. Бехтерева —  А. П. Бизюк, Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, 2005)).

В соответствии с задачами исследования у каждого респондента опре-
делялся тип ранней детской привязанности к матери. При анализе резуль-
татов модифицированного опросника М. В. Яремчук о привязанности 
к матери респонденту присваивался «надежный тип «привязанности при 
условии, что число ответов, характеризующих надежную привязанность, 
преобладало (больше или равно 7 из 11). Таким же образом были опреде-
лены амбивалентный и избегающий типы привязанности. Для удобства 
интерпретации испытуемые с избегающим и тревожно-амбивалентным 
типом привязанности были объединены в одну категорию «ненадёжная 
привязанность», в то время как вторую категорию «надёжная привязан-
ность» составили испытуемые с надёжным типом привязанности. Обра-
ботка данных проводилась с помощью программы SPSS (статистическая 
проверка данных проводилась с помощью непараметрического критерия 
U-Манна-Уитни, а также методом сравнения средних при помощи Т-кри-
терия, проводился корреляционный анализ, однофакторный дисперсион-
ный анализ ANOVA).

4. Результаты исследования и их обсуждение
При анализе всего массива данных достоверно значимых различий не 

было установлено. Однако, учитывая литературные данные о возможно-
сти изменения привязанности в процессе развития индивида, нами была 
проверена гипотеза об уменьшении влияния данного фактора на психо-
логическую адаптацию с возрастом; о различии влияния привязанности 
в подростковом и раннем юношеском возрасте, по сравнению с более 
поздним юношеским возрастом.

Установлено, что испытуемые с ненадежным типом привязанности 
младше 21 года показывают более высокий уровень дистресса (t = 0,056; 
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0, 1 > p > 0,05), и, как наиболее частый способ его выражения —  сензи-
тивность, (t = 0,056; 0,1 > p > 0,05), а также повышенный уровень лич-
ностной тревожности (t = 0,056, 0,1 > p > 0,05) (различия на уровне тен-
денции). Кроме того они достоверно чаще используют копинг-стратегию, 
принятие ответственности (t = 0,032, p < 0,05), что в совокупности может 
свидетельствовать о большей невротизации и определенных затруднени-
ях в адаптации.

У испытуемых старше 21 года такие различия отсутствуют. Однако, 
испытуемые старше 21 года с ненадежным типом привязанности досто-
верно реже использовали такие адаптивные копинг-стратегии, как са-
моконтроль (t = 0,037, p < 0,05) и положительная переоценка (t = 0,011, 
p < 0,05), а также копинг —  стратегию «дистанцирование» (t = 0,06; 
0,1 > p > 0,05). Отмечена также тенденция к более редкому использо-
ванию механизмов психологической защиты «отрицание» (t = 0,08; 0, 
1 > p > 0,05) и «интеллектуализация» (t = 0,06; 0,1 > p > 0,05), которые 
рассматриваются в качестве наиболее присущих адаптированным лицам. 
Выявленный результат также может свидетельствовать о затруднении 
психологической адаптации.

Таким образом, подтверждается взаимосвязь ненадежного типа эмо-
циональной привязанности к матери в раннем юношеском возрасте с та-
кими характеристиками личности, как тревожность, сенситивность, по-
вышенный общий уровень дистресса и сложившихся паттернов поведе-
ния с излишним принятием ответственности, то есть, переживанием чув-
ства вины или неудовлетворенности собой. В более позднем юношеском 
возрасте ненадежный тип привязанности ассоциируется с более низкими 
уровнями самоконтроля и положительной переоценки ситуации, невоз-
можностью дистанцироваться от ситуации, и одновременно, снижением 
напряженности функционирования таких психологических защит, как 
«отрицание» и «интеллектуализация». В целом, выявленные констелля-
ции определяют неэффективность снижения значимости или вовлечен-
ности в проблему, затруднение «отсечения» негативных переживаний, 
угрожающих самооценке, и способствуют фиксации на неблагоприятных 
переживаниях.

5. Выводы
По результатам исследования выявлена взаимосвязь качества эмоци-

ональной привязанности к матери в детстве с физическим и психологиче-
ским самочувствием у здоровых лиц в юношеском возрасте, и характери-
стиками, определяющими психологическую адаптацию. В подростковом 
и раннем юношеском возрасте затруднения адаптации взаимосвязаны 
с большим уровнем тревожности, невротичности, то есть с аффективным 
комплексом ненадежной привязанности. Необходимо подчеркнуть, что 
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результаты настоящего исследования получены на малой выборке, и без-
условно, нуждаются в подтверждении .

6. Заключение
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что изучение 

ранней детской привязанности является широким полем для дальнейших 
исследований, как в вопросах нормы, так и в вопросах патологии.
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Золотова И. А., Андреева Ю. В.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА СОХРАНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ ЖЕНЩИНАМИ, РОДИВШИМИ РАНЬШЕ 
СРОКА

Аннотация
В данной статье поднимается тема налаживания и длительного поддержа-
ния грудного вскармливания детей, родившихся раньше срока. Исследо-
вание проводилось в 3 этапа: на первом этапе проводилась беседа с жен-
щинами непосредственно в перинатальном центре, затем —  через месяц 
после выписки и последний этап состоялся через год после первичной 
беседы. Так же учитывались и медицинские показания и противопоказа-
ния, то есть все женщины могли кормить грудью. При выявлении влияю-
щих на данную ситуацию факторов, нами учитывались: возраст женщи-
ны, опыт предыдущих беременностей, родов, опыт кормления старших 
детей, семейное положение, место работы, уровень образования, срок 
гестации, на котором произошли роды, запланированность беременно-
сти, отношение к беременности близких и другие факторы. Кроме того, 
учитывалась личностная и ситуативная тревожность женщины, ее уста-
новочное отношение к ребенку. В итоге, основными факторами, влияю-
щими на налаживание и сохранение естественного вскармливания не-
доношенного ребенка, оказались: уровень образования матери, уровень 
ситуативной тревожности, установочное поведение. Результаты данного 
исследования наиболее актуальны для психологического и медицинского 
сопровождения женщин, родивших раньше срока, с целью укрепления 
диады мать-дитя и создания прочной основы для гармоничных, основан-
ных на базовом доверии отношениях матери и ребенка.
Ключевые слова: грудное вскармливание, недоношенный ребенок, пси-
хологические аспекты.

1. Постановка проблемы
По данным ВОЗ грудное молоко является самым естественным видом 

питания ребёнка первого года жизни. Значение грудного вскармливания 
невозможно переоценить как для матери, так и для её ребёнка.

Прикладывание к груди недоношенных детей сразу после рождения 
оказывается невозможным из-за угрожающих жизни состояний и необ-
ходимости применения аппаратов жизнеобеспечения. Поэтому при на-
лаживании естественного вскармливания в дальнейшем возникает ряд 
трудностей (неспособность матери понять, что ребенок проголодался, 
страх сделать что-то неправильно при кормлении, страх недокормить или 
перекормить ребенка и т. д.). Г. Г. Филиппова относит подобную ситуа-
цию материнства к девиантному варианту и указывает на необходимость 
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организации послеродового взаимодействия матери с ребенком, с целью 
преодоления этих трудностей и налаживания эмоционального диадиче-
ского контакта[2, с. 44].

Данная проблема носит междисциплинарный характер, объединяя 
медицину и психологию, требует изучения не только физиологических 
аспектов грудного вскармливания, но и психологических особенностей 
кормящей матери недоношенного ребенка. Женщина, оказавшись в по-
добной ситуации, сталкивается с рядом трудностей, как объективных, 
так и субъективных. Зачастую, контролируемый физиологией процесс 
оказывается подвержен действию неблагоприятных факторов, таких как 
раздельное нахождение ребенка в первые дни жизни, недостаточная ос-
ведомленность о своем состоянии и состоянии ребенка, неожиданность 
преждевременных родов и т. д. Только системный подход позволит повы-
сить эффективность оказания помощи.

2. Цели исследования
Целью нашего исследования было изучение влияния социально-пси-

хологических факторов на сохранение естественного вскармливания 
у матерей недоношенных детей. Кроме того, конечной целью проводи-
мого лонгитюдного исследования является выработка и внедрение прак-
тических рекомендаций по психологическому сопровождению женщины 
в период лактации.

3. Методы исследования
Использовалась анкета, оценивающая социальный анамнез: возраст, 

опыт предыдущих беременностей, родов и кормления, анализ ближай-
шего семейного окружения и отношения семейного окружения к бе-
ременности и кормлению грудью, а так же отношение самой женщины 
к естественному вскармливанию. Кроме того, анкета учитывала режим 
вскармливания: полностью естественное, докорм искусственной смесью, 
полностью искусственное.

Для оценки уровня ситуативной и личностной тревоги применялась 
методика «Шкала тревоги Спилбергера». Для оценки установки по от-
ношению к ребенку применялась проективная методика И. А. Золотовой 
«Моя мама, я и мой ребенок» [1, с. 13]. Данная методика предполагает 
оценку расположения объектов на листе, соответствие объектов возрасту, 
наличие всех объектов изучаемой триады.

Статистическая обработка проводилась с помощью программы 
Statistica 10 (Достоверность различий по U-критерию Манна-Уитни, не-
параметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена) и пакета 
Microsoft Office.

Исследование представляло собой три беседы: 1 —  непосредствен-
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но в перинатальном центре, 2 —  через полтора месяца после выписки, 
3 —  спустя год после рождения ребенка. На данный момент исследова-
ние находится на 3 этапе —  обработка итоговых данных и их обобщение. 
В данной статье изложены результаты двух первых этапов. Испытуемые: 
выборка составила 60 человек: 30 женщин находившихся в отделении па-
тологии новорожденных и родивших раньше срока —  экспериментальная 
группа; 30 женщин послеродового отделения, родивших в срок, —  кон-
трольная группа. Ни одна из опрошенных женщин не имела медицинских 
противопоказаний к грудному вскармливанию.

Исследование проводилась на базе Ярославского областного перина-
тального центра.

4. Результаты исследования и их обсуждение

4.1. Исследование социально-психологических особенностей 
матерей недоношенных детей, по сравнению с женщинами, 
родившими в срок

Матери недоношенных детей в два раза чаще, чем женщины, родив-
шие в срок, отмечают, что в течение беременности испытывали сильный 
стресс. В ходе интервью выяснено, что основная часть переживаемых 
тревог связана именно с процессом вынашивания ребенка и возникаю-
щих проблем со здоровьем; большинство женщин, которые отмечали 
стресс, говорили о том, что были госпитализированы в связи с угрозой 
прерывания беременности. Матери недоношенных детей подчеркивали, 
что в данной ситуации они не понимали, что происходит и не видели соб-
ственных ресурсов преодоления ситуации.

Не выявлено достоверных различий между контрольной и экспери-
ментальной группой по пункту «Поддержка близких» и «Личностная тре-
вога». Низкий уровень ситуативной тревоги у женщин, родивших в срок, 
встречается чаще (61 %), чем у матерей недоношенных детей(30 %).

Матери недоношенных детей чаще изображают ребенка несоответ-
ствующим фактическому возрасту, в то время как женщины, родившие 
в срок, изображают ребенка младенческого возраста. Данная особен-
ность может говорить о том, что женщины, родившие раньше срока, не 
готовы в полной мере принять свою роль матери, принимать потребности 
ребенка в данный момент времени и удовлетворять их. Возможно, это 
связано именно с тем, что преждевременные роды помешали женщине 
в полной мере почувствовать себя матерью.

4.2. Исследование отношения к грудному вскармливанию и режима 
кормления у матерей недоношенных детей и женщин, родивших 
в срок
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Большинство матерей планируют кормить своих детей грудью: 96 % 
матерей недоношенных детей и 93 % женщин родивших в срок. То есть, 
мотивация к грудному вскармливанию не зависит от срока, на котором 
произошли роды. Так матери недоношенных детей реже прибегают 
к прикладыванию ребенка к груди 7 %, в то время как женщины из кон-
трольной группы в 61 % случаев используют данный вид вскармливания. 
Достоверных различий по искусственному вскармливанию не отмечено, 
однако существует тенденция, что матери недоношенных детей чаще ис-
пользуют смеси 24 %, чем женщины, родившие в срок 10 %. Более силь-
ная тенденция наблюдается относительно смешенного вскармливания, то 
есть совмещение прикладывания к груди с использование смесей в буты-
лочках. Экспериментальная группа —  50 %, контрольная —  27 %.

Спустя полтора месяца после выписки из перинатального центра 
большая часть женщин, родившая в срок, придерживается грудного 
вскармливания (64 %), а матери недоношенных детей реже (20 %). Увели-
чивается разрыв и в плане смешенного вскармливания, эксперименталь-
ная группа —  37 %, контрольная —  7 %. В то же время, не обнаружено 
различий по отношению к искусственному вскармливанию. Матери не-
доношенных детей, так же как и женщины, родившие в срок, одинаково 
часто прибегают к использованию смесей. Среди причин женщины назы-
вают: «не берет грудь», «пропало молоко».. Объективная причина —  при-
ем антибиотиков была обнаружено лишь в двух случаях —  1 женщина из 
контрольной группы и 1 из экспериментальной.

Женщины, родившие в срок, чаще, чем матери недоношенных де-
тей общаются с кормящими подругами, обсуждают вопросы, связанные 
с беременностью, родами и грудным вскармливанием. Данный момент 
является важным, так как обсуждение волнующих вопросов со значимы-
ми людьми, имеющими сходный опыт, является полезным для снижения 
тревоги, приобретения необходимых знаний и навыков.

4.3. Исследование связей между социально-психологическими 
характеристиками личности матерей недоношенных детей 
и женщин, родивших раньше срока

Родительницы, у которых эти роды были вторыми и последующими, 
имеют опыт кормления грудью старших детей; в экспериментальной же 
группе женщины, имеющие опыт естественного вскармливания реже 
кормят младших детей грудью. Наблюдается связь возраста и количества 
родов у женщин контрольной группы. Среди женщин, родивших раньше 
срока, большая доля первородящих.

Чем старше женщина, родившая в срок, тем лучше она понимает ре-
акции ребенка, в то же время, чем больше возраст матери недоношен-
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ного ребенка, тем реже она будет прибегать к полностью естественному 
вскармливанию.

Чем старше женщина, родившая в срок, тем реже она указывает 
большую дистанцию на рисунке и прибегает к символизации рисунка. 
У матерей более младшего возраста, чьи дети родились раньше срока, 
наблюдается изображение ребенка старше фактического возраста, то есть 
здесь можно говорить, скорее, о непринятии материнской роли и слабой 
готовности брать ответственность за малыша.

В экспериментальной —  чем больше срок гестации, тем лучше жен-
щина понимает реакции ребенка и реже изображает малыша несоответ-
ствующим возрасту.

В контрольной группе замужние женщины раньше уходят в декрет-
ный отпуск и не планируют в скором времени возвращаться к работе, 
в экспериментальной группе подобной зависимости нет. Интересно, что 
женщины, родившие в срок, и имеющие высшее образование хуже пони-
мают реакции ребенка, чем те, у кого нет высшего образования. Женщи-
ны с низким уровнем образования реже планируют грудное вскармлива-
ние. У матерей недоношенных детей: чем выше уровень образования, тем 
лучше понимание реакций.

В группе женщин, родивших в срок, наблюдается корреляция плани-
рования беременности и планирования грудного вскармливания, то есть 
если женщина изначально хотела ребенка, то, скорее всего, она будет кор-
мить его грудью. В экспериментальной группе подобная тенденция не 
прослеживается.

Положительная реакция близких на беременность и желание их по-
могать молодой матери по разному сказывается в выделенных нами груп-
пах: в экспериментальной группе это обстоятельство коррелирует с низ-
ким стрессом во время беременности, а в контрольной —  с количеством 
детей в родительной семье. К медицинскому персоналу по вопросам 
грудного вскармливания чаще обращаются матери недоношенных детей, 
у которых имеется высокий уровень тревоги, в то же время они чаще ис-
пользуют докорм в виде искусственных смесей.

В случае неосложнённого постнатального периода жизни ребенка 
женщина больше склонна прибегать к опыту, полученному в ходе об-
щения с матерью и принятие ее моделей поведения, а не ориентация 
на получение знаний и навыков извне. Женщины, которых собственная 
мать кормила грудью, более склонны к общению на темы беременности 
и кормления, чем женщины, которые сами выросли на искусственном 
вскармливании.

Так же, при подробном анализе проективной методики выяснено, 
что матери недоношенных детей, которые рисуют нечеткие, мелкие изо-
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бражении, склонны к более низкому уровню ситуативной тревожности. 
В случае женщин, родивших в срок, низкий уровень тревожности лич-
ностной проявляется в символичном изображении (ягодки, кружочки).

4.4. Исследование зависимости сохранения естественного вскарм-
ливания после выписки из стационара от социально-психологических 
факторов

Одной из задач нашего исследования было изучение влияния соци-
ально-психологических факторов в динамике..

Женщины с высшим образованием, родившие в срок, чаще после вы-
писки из перинатального центра прибегают к кормлению смесями, а не 
грудным молоком. Смешенное вскармливание, встречается у матерей 
с высоким уровнем ситуативной тревожности и низким уровнем лич-
ностной.

Иная картина складывается в группе матерей недоношенных детей. 
Женщины, находящиеся в браке, реже прибегают к искусственному 
вскармливанию. Также, матери, которые планировали кормить грудью, 
следуют своим планам и реже прибегают к использованию смесей.

Родительницы, которые находясь в стационаре, понимали проявле-
ния, реакции, потребности ребенка, при выписке чаще сохраняют есте-
ственное вскармливание. В то же время, матери, которые изображали ре-
бенка взрослым, то есть не принимают свою материнскую позицию, роль 
по отношению к ребенку, реже кормят малыша грудью.

5. Выводы
1. При нахождении в стационаре на выбор естественного или искус-

ственного вскармливания матерями недоношенных детей оказывают вли-
яние ситуативные факторы, связанные с фрустрирующими событиями. 
В то же время на женщин, родивших в срок, основное влияние оказывают 
сложившиеся в течение прошлого опыта мнения и ценности.

2. Важным аспектом сохранения естественного вскармливания ма-
терью недоношенного ребенка является осознание, принятие на себя 
роли матери, желание брать ответственность за малыша и прислушивать-
ся к его потребностям. В то время как у женщин, родивших в срок, на 
первое место выходят личностные особенности.

6. Заключение
У матерей недоношенных детей имеют особое значение когнитивный 

и мотивационный компоненты. Женщины, родившие в срок, чаще ори-
ентируются на опыт собственной матери, на общение с подругами, а для 
матерей недоношенных детей важны полученные знания о кормлении, 
уходе за ребенком. Данное обстоятельство является ключевым в работе 
с женщинами, родившими раньше срока.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙНОЙ 
ИСТОРИИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ

Аннотация
В статье рассматривается проблема семейной истории как ресурса для 
эмоциональной компетентности и успешной коммуникации личности во 
внесемейном пространстве. Описаны результаты эмпирического иссле-
дования, позволяющие установить взаимосвязь между семейной исто-
рией, паттернами внутрисемейных отношений и особенностями эмоци-
онально-коммуникативной сферы личности. Исследование проведено 
в русле системного и нарративного подходов к исследованию семьи. Се-
мейная история рассматривается как совокупность знаний о предшеству-
ющих поколениях и специфике отношений между членами рода.
Ключевые слова: семейная история, межпоколенные отношения, осве-
домленность об истории семьи, коммуникация, эмоциональный интел-
лект.

1. Постановка проблемы
В настоящее время особое значение приобретают исследования се-

мейной истории и межпоколенных отношений. Для современной куль-
туры префигуративного типа характерен нарастающий разрыв между 
поколениями, усиление конфликтности и напряженности в межличност-
ных отношениях. Однако несмотря на характерную для современного 
общества амбивалентность межпоколенных отношений, они не только 
остаются важным стабилизатором общественной жизни, но также име-
ют значение на индивидуальном жизненном пути личности. Изучению 
ресурсности межпоколенных отношений посвящен ряд исследований 
(Сапоровская М.В, 2012; Петрова Е. А., 2008; Гиппенрейтер Ю. Б., Бей-
кер К., 2012), подчеркивающих, что сохранение связи с предшествующи-
ми поколениями важно для успешного функционирования личности.

Исследование особенностей отношения к семье и предкам, в основ-
ном, представлено в психотерапевтической литературе (Боуэн М., Шту-
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ценбергер А. А., Черников А. В.), при этом обнаруживается недостаток 
эмпирических данных, которые бы подтверждали теоретические положе-
ния авторов. Именно поэтому нам представляется особенно актуальным 
эмпирическое исследование влияния семейной истории на индивидуаль-
ный склад личности.

В исследовании мы сосредоточились на взаимосвязи отношения к се-
мейной истории и социально-психологических особенностях личности, 
отражающих ее благополучие в двух основных сферах —  коммуникатив-
ной и эмоциональной. Таким образом, мы исследовали аспект коммуни-
кации личности во внесемейном пространстве и эмоциональный интел-
лект (понимание своих и чужих эмоций). Под историей семьи мы пони-
маем совокупность знаний о предшествующих поколениях, специфике 
отношений между членами рода, а также семейных правилах, традици-
ях и ритуалах, представленных в мифологизированной форме [3, с. 9]. 
Наряду с осознаваемым компонентом семейной истории, представлен-
ном в виде семейного нарратива, нами были затронуты неосознаваемые 
аспекты внутрисемейного взаимодействия, затрагивающие проявления 
индивидуальности (чувство своего Я, сохранение личных границ) и со-
вместности (переживание связанности и взаимозависимости) в значимых 
отношениях.

2. Цель исследования
Основной целью исследования явилось изучение взаимосвязи отно-

шения к семейной истории и особенностей эмоционально-коммуника-
тивной сферы личности. Методологическую базу исследования составля-
ют системный и нарративный подходы. Системный подход предполагает 
ориентацию на теорию семейных систем Боуэна. Нарративый подход 
предполагает рассмотрение семейной истории как значимого нарратива 
личности, представленного в виде семейных преданий и представлений 
о жизни предков. Таким образом, исследование носит комплексный ха-
рактер, включающий рассмотрение когнитивного (нарратив) и эмоцио-
нального (уровень сплоченности и отдельности членов семьи) компонен-
та межпоколенных отношений.

3. Методы исследования
Исследование отношения к семейной истории как ресурса для эмоци-

ональной компетентности и успешной коммуникации личности во внесе-
мейном пространстве содержит комплекс разнообразных методов сбора 
данных. Изучение истории семьи всегда требует применения идиографи-
ческого подхода наряду с опросными методами, поскольку отношение 
к семейной истории связано с субъективными переживаниями и пред-
ставлениями личности.
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В исследовании приняли участие 60 человек от 18 до 35 лет (38 жен-
щин и 22 мужчины). Для изучения отношения респондентов к семейной 
истории мы применяли полуструктурированное интервью, направленно 
на определение степени информированности, представлений об истории 
семьи, отношения к прародителям, а также метод проективной генограм-
мы (Каслоу Ф, 2006), позволяющий более точно определить уровень ос-
ведомленности респондентов о своей семейной истории. Наряду с интер-
вью, мы использовали опросник, основанный на концепции М. Боуэна 
«Шкала дифференциации Я» (Skowron E., Friedlander M., 1998).

Опросник «Шкала дифференциации Я» позволяет выделить следую-
щие параметры значимых отношений:

— Эмоциональная реактивность (эмоциональный ответ на эмоцио-
нальные проявления других в системе значимых отношений);

— Я-позиция (степень самостоятельности и индивидуальности в си-
стеме отношений, возможность сохранять независимость своего 
Я)

— Эмоциональный отрыв/слияние (степень отдельности/совместно-
сти в отношениях).

Исследование эмоционально-коммуникативной сферы личности ос-
новывалось на следующих методах: опросник межличностных отноше-
ний Т. Лири, опросник эмоционального интеллекта Люсина.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов исследования позволил установить трансляцию 

паттернов эмоционального слияния/отрыва во внесемейную сферу отно-
шений (коммуникацию с другими). Это подтверждается наличием значи-
мой положительной корреляционной связи (p < 0,05) между такими сти-
лями коммуникации, как «подчиняемый», «зависимый», «альтруистич-
ный», «дружелюбный» и паттерном эмоционального слияния в значимых 
отношениях, а также между стилями «подозрительный», «агрессивный», 
«эгоистичный» и паттерном эмоционального отрыва в отношениях. Эмо-
циональное слияние на уровне семьи проявляется как сверхблизость, 
размывание границ своего Я, склонность «заражаться» эмоциями значи-
мых других [5, с. 82]. Эмоциональный отрыв проявляется как стремле-
ние к дистанции и отстранению в отношениях со значимыми другими. 
Оба паттерна, как слияния, так и отрыва, являются, согласно концепции 
М. Боуэна, следствием низкой дифференцированности в отношениях, ко-
торая в общем виде характеризуется зависимостью от эмоционального 
состояния других членов семьи. На уровне отдельной личности недиффе-
ренцированность характеризуется низкой способностью разделять эмо-
ции и интеллект, слабой стрессоустойчивостью, ориентацией на оценку 
и одобрение окружающих [5, с. 81].
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Согласно мнению большого числа исследователей, паттерны отноше-
ний из внутрисемейного пространства транслируются в сферу коммуни-
кации с другими. Данные, полученные в ходе проведения исследования, 
также подтверждают, что неадаптивная коммуникация (в которой преоб-
ладают черты экстремального поведения определенного стиля) связана 
с внутрисемейными паттернами взаимоотношений.

Поскольку основными методами исследования были интервью и про-
ективная генограмма, нами выделены следующие параметры семейной 
истории для анализа полученных данных:

1) Уровень осведомленности об истории семьи (где 1 —  низкая ос-
ведомленность, 2 —  средняя осведомленность, 3 —  высокая осве-
домленность). Слабая осведомленность приписывалась респон-
дентам, изобразившим 1–2 поколения на генограмме, средняя —  
3–4 поколения, высокая —  более четырех поколений. Об уровне 
осведомленности свидетельствует также информированность 
респондентов о жизни предков, наличие членов семьи, о жизни 
которых известно достаточно много.

2) Отношение к истории семьи в целом, наличие позитивных/не-
гативных эмоций по отношению к предкам (гордость, благодар-
ность, любовь/злость, раздражение и пр.).

3) Наличие предков, с которыми респондент чувствует «особую 
связь», с кем мог бы себя идентифицировать, на кого хотел бы 
быть похожим.

4) Наличие интереса и мотивации к изучению семейной истории.
5) Общие установки в отношении своей семьи и своего рода (по ме-

тодике «Незаконченные предложения» в интервью мы просили 
респондентов закончить фразы о своей семье «Мы…» и «В на-
шей семье не принято…»).

Результаты исследования показывают значимые взаимосвязи 
(р < 0,05) между параметром осведомленности о семейной истории 
и адаптивной коммуникацией личности во внесемейном пространстве. 
Особенный интерес представляет то, что респонденты, чьи генограммы 
характеризуются средней осведомленностью, наиболее успешны в ком-
муникативном плане (для них характерны умеренная степень проявления 
всех стилей коммуникации), в то время как респонденты с генограммами 
низкой и высокой степени осведомленности демонстрируют экстремаль-
ные черты поведения по некоторым коммуникативным стилям (таким как 
«подозрительный», «агрессивный», «подчиняемый», «зависимый»).

Более детальный анализ интервью с респондентами позволяет гово-
рить о том, что те, кто продемонстрировал среднюю осведомленность 
(3–4 поколения на генограмме), в большей степени заявляют о наличии 
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позитивных эмоций в отношении семейной истории и предков (благо-
дарности, гордости, чувстве связи с предыдущими поколениями). В их 
семейной истории есть значимый взрослый (мать, отец, бабушка, дедуш-
ка или кто-то из прародителей), кто является хранителем и рассказчиком 
истории семьи и семейных преданий. Для этих респондентов характерны 
низкие и средние значения по показателям эмоционального слияния и от-
рыва в значимых отношениях.

Респонденты со слабой осведомленностью о семейной истории наи-
менее адаптивны в аспекте внесемейной коммуникации. Кроме того, ре-
зультаты показывают положительную корреляционную связь (р < 0,05) 
между паттерном эмоционального отрыва в отношениях и низкой сте-
пенью осведомленности. Можно предположить, что неадаптивная вне-
семейная коммуникация опосредованно связана со слабой информиро-
ванностью об истории семьи через «отрыв» от предков и нарушенную 
коммуникацию внутри семьи. Как правило, респонденты с низкой осве-
домленностью наиболее неохотно отвечают на вопросы о семье, у них 
нет информации о семейных преданиях и значимого родственника, кото-
рый являлся бы хранителем семейной истории.

Особый интерес представляют респонденты с высоким уровнем ос-
ведомленности о семейной истории, для которых характерно наличие 
экстремальных проявлений некоторых коммуникативных стилей. Мы мо-
жем предположить, что высокий интерес к семейной истории в этом слу-
чае несет компенсаторный характер или помогает справиться с тревогой, 
которая возникает в межличностных отношениях. Важно отметить, что 
для таких респондентов более характерна высокая эмоциональная реак-
тивность в отношениях, а также свойственны в равной степени паттерны 
или эмоционального слияния, или эмоционального отрыва.

Полученные данные в некоторой степени соответствуют результатам, 
описанным Петровой Е. А., изучающей семейную историю как ресурс со-
владающего поведения. Петровой было выдвинуто предположение о том, 
что ресурсность семейной истории зависит от мотивации ее узнавания 
(в некоторых случаях такой интерес может иметь компенсаторный харак-
тер, например, являться способом повышения заниженной самооценки).

Результаты исследования не показывают значимых корреляций меж-
ду степенью осведомленности о семейной истории и уровнем эмоцио-
нального интеллекта. Однако в качестве значимого результата можно от-
метить, что низкий и средний уровни межличностного и внутриличност-
ного эмоционального интеллекта положительно коррелируют (р < 0,05) 
с высокой эмоциональной реактивностью в отношениях (то есть, склон-
ностью «заражаться» эмоциональным состоянием других), а также с пат-
терном эмоционального слияния и отрыва в равной степени. Как было 



371

указано, оба паттерна являются следствиями низкой дифференциации во 
внутрисемейных отношениях (когда внутри семьи достаточно высок уро-
вень тревоги во взаимоотношениях). Таким образом, можно предполо-
жить, что умение понимать и контролировать свои и чужие эмоции нахо-
дится в тесной связи с внутрисемейной коммуникацией и изначальными 
тенденциями построения отношений в семье.

5. Выводы
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сде-

лать следующие выводы:
1) Эмпирически доказано, что осведомленность в отношении семей-

ной истории и положительное отношение к ней является ресур-
сом для адаптивной и успешной коммуникации во внесемейном 
пространстве. Эта ресурсность опосредована сбалансированной 
коммуникацией внутри семьи, балансом между силами индиви-
дуации и совместности. Кроме того, ресурсность высокой осве-
домленности об истории семьи зависит от индивидуального отно-
шения личности к семейному прошлому и мотивации для получе-
ния знаний о нем.

2) Выявлена взаимосвязь между стилями коммуникации во вне-
семейном пространстве и паттернами эмоционального отрыва 
и эмоционального слияния внутри семьи как равнозначными про-
явлениями недифференцированности во внутрисемейных отно-
шениях.

3) Обнаружена значимая взаимосвязь между низким уровнем эмо-
ционального интеллекта (способностью понимать и контролиро-
вать свои и чужие эмоции) и высокой эмоциональной реактив-
ностью во внутрисемейных отношениях. То есть, склонность 
к эмоциональному «заражению», преобладанию эмоционального 
реагирования над интеллектуальным на внутрисемейном уровне 
проявляется как низкая внутриличностная и межличностная эмо-
циональная компетентность на уровне индивидуального функци-
онирования. Также трудности с пониманием и контролем эмоций 
могут быть следствием наследования низкого уровня дифферен-
циации из родительской семьи (проявляющейся во внутрисемей-
ных отношениях в виде сильной зависимости друг от друга или, 
наоборот, подчеркнутой отдельности в отношениях).

6. Заключение
Проведенное нами исследование, посвященное изучению взаимосвя-

зи отношения к семейной истории и особенностей эмоционально-ком-
муникативной сферы личности, показало, что важным ресурсом на ин-
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дивидуальном жизненном пути личности являются как внутрисемейные 
отношения в родительской семье, так и позитивное эмоциональное от-
ношение к своей семейной истории, осведомленность о жизни предше-
ствующих поколений. В самом общем смысле, знание о судьбе предков 
имеет ресурсное значение для личности, поскольку позволяет сохранять 
эмоциональную связь с прародителями, воспринимать их как опору, а пе-
реживание таких позитивных чувств, как гордость или благодарность 
к предкам —  формировать собственную идентичность и быть стрессоу-
стойчивым в трудные периоды жизни.

Исследование базировалось на двух методологических подходах —  
нарративном и системном. Нарративный подход к исследованию семьи 
рассматривает семейную историю как нарратив, сформированный бла-
годаря передаче семейных преданий и историй от прародителей после-
дующим поколениям. Системный подход предполагает ориентацию на 
теорию семейных систем М. Боуэна и один из ключевых концептов тео-
рии —  положение о «дифференциации Я» в семейной системе. Способы 
коммуникации личности, ее эмоциональная компетентность формируют-
ся на основе взаимоотношений со значимыми людьми внутри семейной 
системы, что также было выявлено в ходе проведенного нами исследо-
вания. Полученные данные представляют интерес для более детального 
анализа и более глубокого изучения различных аспектов семейной исто-
рии и межпоколенных отношений.
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Овсяникова Е. А., Губина И. С.

ОБРАЗ СЕМЬИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Аннотация
В статье представлены результаты пилотажного исследования представ-
лений о семье у современных подростков. Последние исследования се-
мейной психологии сообщают о кризисе семьи и его причинах. Среди 
них можно назвать и разрушение традиционного уклада жизни, и высо-
кую динамику изменений, затронувших все слои современного общества. 
Понять и проанализировать сущностные характеристики этого кризиса 
можно, в том числе, и через представления о семье, сформированные 
у современных подростков. Образ семьи в данном исследовании опреде-
ляется, как компонент, часть образа мира. В рамках представлений под-
ростков о семье, описывается представление об отношении к ним их ро-
дителей (принятие, эмпатия, эмоциональная дистанция, авторитарность, 
контроль и т. д.), функции, которые выполняются всеми членами семьи, 
и содержательные характеристики семьи, которые выделяют подростки 
(эмоциональные, формальные, образные, функциональные). Кроме того, 
предоставляется информация о желаемых возрастных периодах вступле-
ния в брак, по мнению респондентов, предпочитаемом количестве детей. 
Раскрываются представления подростков о традициях родительской се-
мьи и их желание/не желание перенести данные традиции в будущую 
собственную семью, а также желание подростков расширить существу-
ющий перечень семейных традиций (духовные и досуговые, бытовые, 
семейные праздники, спортивно-туристические). Одним из основных 
аспектов данного исследования является сравнительный анализ образа 
семьи современных подростков, проживающих в Центральном и Даль-
невосточном регионах России.

Ключевые слова: семья, образ семьи, структура семьи.

1. Постановка проблемы
Ученые, исследователи, общественные деятели и СМИ давно сооб-

щают о кризисе семьи и его причинах. Среди них можно назвать и раз-
рушение традиционного уклада жизни, и высокую динамику изменений, 
затронувших все слои современного общества. Понять и проанализиро-
вать сущностные характеристики этого кризиса можно, в том числе, и че-
рез представления о семье, сформированные у современных подростков. 
Представления подростков о семье, с одной стороны, отражают типич-
ное, то, что свойственно именно этому возрасту: поиск себя, напряженная 
внутренняя жизнь, рефлексия, а с другой —  несут определенный индиви-
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дуальный опыт проживания в конкретной семье с ее ценностными ори-
ентирами и приоритетами [3, с. 82]. Однако, сегодня мы можем заметить, 
что у молодых людей трансформируется понятие семьи, представления 
о своей будущей семье не выстраиваются по подобию родительской, они 
все чаще носят типизированные черты современной европейской семьи 
[2, с. 145].

Таким образом, проблемой нашего исследования является ответ на 
вопрос: каковы основные характеристики образа семьи современных 
подростков?

Образ семьи определяется как компонент образа мира, «как субъек-
тивная картина семьи, включающая самого субъекта и других членов 
семьи, его представления о супружеском союзе и родственных связях —  
отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и се-
страми, и другими родственниками, живущими вместе и ведущими со-
вместное хозяйство» (Т. В. Андреева) [1, с. 32].

2. Цели исследования
Цели исследования заключаются в изучении образа семьи подрост-

ков, проживающих в Центральном и Дальневосточном регионах России 
и сравнительного анализа характеристик данного образа.

3. Методы исследования
Для изучения образа семьи нами был использован следующий пакет 

диагностических методик: методика ДРОП (П. Трояновской), методика 
«Семейные роли» (А. В. Черникова), модифицированный тест Куна «Се-
мья —  это…», анкета «Ваша будущая семья».

4. Результаты исследования и их обсуждение
Для достижения поставленной цели были опрошены 117 подростков 

в возрасте от 15 до 17 лет, из них 48 девушек и 69 юноши. С помощью ме-
тодик, оформленных в Google Forms, мы смогли опросить подростков из 
разных регионов нашей страны: 60 подростков из Центрального региона 
(21 девушек, 39 юношей) —  г. Белгород, 57 подростков из Дальневосточ-
ного региона (30 юношей, 27 девушек) —  г. Певек.

Проанализируем, результаты изучения представлений о семье совре-
менных подростков, проживающих в разных регионах России.

Подростки из Дальневосточного региона описывают отноше-
ние к ним их родителей таким образом: принятие (Ме = 27), эмпатию 
(Ме = 28), сотрудничество (Ме = 25), равновесие в поощрениях (Ме = 23) 
и наказаниях (Ме = 22) и т. д. Со стороны отца им хотелось бы больше 
свободы в возможности самим принимать решения (Ме = 13), а со сторо-
ны матери больше поощрения их автономности (Ме = 15), т. е. передачи 
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им ответственности за самих себя, свою жизнь, свой выбор.
Ключевые роли-обязанности в семье, по мнению респондентов, 

выполняют мама (организатор домашнего хозяйства, закупщик про-
дуктов, зарабатывающий деньги, убирающий квартиру, повар и т. д.) 
и папа (казначей, зарабатывающий деньги, чинящий сломанное). Сами 
подростки чаще всего указывали себя в качестве плохого исполнителя 
обязанностей, убирающего со стола, «мальчика на побегушках». Говоря 
о ролях-взаимодействиях, отметим лишь, что подростки в основном рас-
пределяли для себя роли утешающего обиженных и приносящего жертвы 
ради других. Создавать семью все подростки из данного региона соби-
раются в возрасте от 20–25 лет —  58 %, 25–30 лет —  32 %, 30–35 лет —  
10 %. Иметь одного ребенка хотят 16 %, двоих —  58 %, троих и более 26 % 
опрошенных. Главой своей будущей семьи 53 % ребят видят супруга(у), 
то есть своего партнёра и 47 % —  себя.

Подростки из Центрального региона мало удовлетворены отношени-
ем к себе родителей (Ме = 11). Им не хватает принятия (Ме = 14), эмпатии 
(Ме = 8), сотрудничества (Ме = 14), требовательности (Ме = 14), контро-
ля (Ме = 13), последовательности в воспитании (Ме = 17), и т. д. По их 
мнению, они имеют достаточно свободы в принятии решений (Ме = 27), 
автономности (Ме = 20). Ключевые роли-обязанности в семье, по мне-
нию респондентов, выполняют мама (организатор домашнего хозяйства, 
зарабатывающий деньги, закупщик продуктов, казначей, повар, органи-
затор праздников и развлечений и т.д), папа (зарабатывающий деньги, 
убирающий квартиру, чинящий сломанное и т. д.). Подростки же указы-
вали себя в качестве плохого исполнителя обязанностей, убирающего со 
стола, ухаживающего за животными, «мальчика на побегушках», орга-
низатора развлечений. Говоря о ролях-взаимодействиях, отметим лишь, 
что подростки в основном распределяли для себя роли главного обви-
нителя, держащегося в стороне от семейных разборок и роли семейного 
вулкана. Создавать семью собираются 86 % подростков из данного реги-
она в возрасте от 20–25 лет —  9 %, 25–30 лет —  24 %, 30–35 лет —  14 %, 
35–40 лет —  48 %, 40–45 лет —  14 %. Иметь одного ребенка хотят 81 %, 
двоих —  9 %. Главой своей будущей семьи 24 % ребят видят супруга, 
71 % —  себя, обоих —  2 %.

Анализируя результаты теста Куна «Семья —  это…», мы выделили 4 
групп характеристик семьи, наиболее значимых для подростков.

Эмоциональные характеристики семьи: счастье, благополучие, лю-
бовь, радость, удовольствие, гордость и др., на них акцентировали вни-
мание 40 % подростков Дальневосточного региона и 29 % опрошенных 
в Центральном регионе.

Формальные характеристики: «узы», родство, «близкие» и др., выде-
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лили 20 % респондентов Дальневосточного региона и 14 % —  Централь-
ного региона.

Образные (ассоциативные) характеристики: дом, мир, тепло, «пчели-
ный рой» и др., встретились у 27 % подростков Дальневосточного регио-
на и 53 % подростков Центрального региона.

Функциональные характеристики: ответственность, благосостояние 
и др., отметили 13 % опрошенных из Дальневосточного региона и 10 %, 
проживающих в Центральном регионе России.

Таким образом, у подростков, проживающих в Дальневосточном ре-
гионе РФ, доминируют эмоциональные, формальные (традиционные) 
и функциональные характеристики семьи по сравнению с подростками, 
проживающими в Центральном регионе РФ, у которых преобладают об-
разные (ассоциативные) характеристики семьи.

Это свидетельствует о том, что для подростков Дальневосточного ре-
гиона семья является эмоционально значимой сферой жизни, относится 
к традиционным ценностям, им знакомы функции, которые выполняет 
семья, то есть семья имеет конкретный содержательный образ, наполнен-
ный понятными моделями поведения. Подростки, проживающие в Цен-
тральном регионе, имеют размытый формальный образ семьи, который 
вызывает у них ассоциации с родственными связями, но каково содер-
жание этих отношений, они не указывают, что затрудняет определение 
места семьи в системе ценностей и смыслов подростков данной группы.

Интересные результаты получились в ходе изучения семейных тра-
диций подростков данных регионов. Респонденты из Дальневосточного 
региона (86 %) имеют представление и знают о традициях родительских 
семей, принимают и поддерживают их, и хотят перенять в свои семьи 
(86 %). Анализируя ответы, мы также сгруппировали семейные традиции 
в четыре группы: духовные и досуговые (совместные молитвы, посеще-
ние церкви по воскресеньям, посещения театров, выставок и т. д.), быто-
вые (совместное приготовление пищи, приготовление шашлыков и т. д.), 
семейные праздники (Новый год, Пасха, Рождество, Дни рождения, День 
победы и т. д.), спортивно-туристические (активный отдых на природе, 
вылазки, посещение спортзала, путешествия и т. д.). Из родительских се-
мей подростки переняли бы в собственную семью духовные традиции 
и семейные праздники (26 %), а так же бытовые привычки (11 %). Не 
перенесли бы из родительской в свою семью никаких традиций —  37 % 
респондентов.

В своей собственной семье дополнили бы (так как считают не до-
статочными) в основном традиционные совместные семейные праздни-
ки (31 %); духовные традиции (13 %), совместные бытовые дела (13 %), 
спортивно-туристические мероприятия (13 %) и 21 % подростков не вно-
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сили бы никаких изменений (оставили бы всё как в родительской семье).
Подростки из Центрального региона имеют и знают о традициях 

родительских семей —  76 %, принимают и поддерживают их, и хотят 
перенять в свои семьи —  62 %. Наличие совместных бытовых традиций 
в семье имеют 28 % респондентов, традиционные семейные праздники 
проводят совместно 10 % опрошенных. В своей собственной семье доба-
вили бы в основном спортивно-туристические традиции —  43 %, духов-
ные —  13 %, бытовые традиции —  13 % и совместные семейные праздни-
ки —  10 %.

5. Выводы
Таким образом, подростки из Дальневосточного региона РФ удовлет-

ворены отношением к себе родителей, собираются создавать свою семью 
в достаточно молодом возрасте, не откладывая это на более поздний пе-
риод, имеют конкретные представления о том, что им нравится и, что не 
нравится в родительской семье и какой должна быть их собственная се-
мья.

Подростки из Центрального региона РФ недостаточно удовлетворе-
ны отношением родителей к ним. Не все подростки данной группы выка-
зали желание создавать семьи, либо хотят отложить этот момент на более 
поздний период своей жизни. У них есть представления о недостатках 
родительской семьи, которых они хотели бы избежать в своей, однако 
у них нет чётких представлений о своей будущей семье, ролях, функциях 
и традициях, которые они хотели бы выстраивать в своей семье.

6. Заключение
Образ семьи подростков живущих в Дальневосточном регионе РФ 

имеет определенную структуру, опирающуюся на образ родительской 
и традиционной семьи. Респонденты данного региона хотят и собирают-
ся создавать семьи в достаточно молодом возрасте. У них доминируют 
эмоциональные, формальные (традиционные) и функциональные харак-
теристики семьи по сравнению с подростками, проживающими в Цен-
тральном регионе РФ, у которых преобладают образные (ассоциативные) 
характеристики семьи. Это свидетельствует о том, что для подростков 
Дальневосточного региона семья является эмоционально значимой сфе-
рой жизни, относится к традиционным ценностям, им знакомы функции, 
которые выполняет семья, то есть семья имеет конкретный содержатель-
ный образ, наполненный понятными моделями поведения.

Подростки, проживающие в Центральном регионе, имеют размытый 
формальный образ семьи, который вызывает у них ассоциации с род-
ственными связями, но каково содержание этих отношений, они не ука-
зывают, что затрудняет определение места семьи в системе ценностей 
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и смыслов подростков данной группы. Они имеют более европезирован-
ный образ семьи, который характеризуется не только искажением роле-
вой структуры, функций и т. д., но и вовсе отказом от создания семьи.
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Тихомирова Е. В., Маланина А. А.

МОДУСЫ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН НА РАННЕМ ЭТАПЕ 
МАТЕРИНСТВА И ИХ СОЦИАЛЬНОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ

Аннотация
Для изучения взаимосвязей модусов жизни матери и ее взрослой доче-
ри, находящейся на раннем этапе материнства, было обследовано 58 пар 
«мать —  дочь» с использованием методик «Модусы жизни» Е. Е. Сапо-
говой, тест смысложизненных ориентаций в адаптации Д. Л. Леонтье-
ва, опросник детско-родительского взаимодействия PCRQ W. Furman, 
методика цветовых метафор И. Л. Соломина. Обработка данных: срав-
нительный и корреляционный анализы. Результаты: модусы жизни ма-
тери и дочери, находящейся на раннем этапе материнства, сходны и вза-
имосвязаны с характером их взаимоотношений. Чем более позитивнее 
оценивают близость со своей матерью дочери, тем большее количество 
сходных и тесно взаимосвязанных модусов жизни и значимых жизнен-
ных категорий у них прослеживается. Выявленные превалирующие 
модусы жизни женщин в ранний период материнства непосредственно 
связаны с приобретением новой ролевой позиции «мать» и функциями, 
выполнение которых требует эта социальная роль: мать, дети, обязанно-
сти, будущее, домашнее хозяйство, воспитание, любовь… У дочерей, по-
зитивно оценивающих отношения с их матерями, значимые жизненные 
категории, связанные с актуальными потребностями и установкой на бу-
дущее, ассоциируются с образом матери. А также чем позитивнее дочери 
представляют отношения с матерью, тем сильнее связь модусов бытия 
и смысложизненных ориентаций в системе дочь-мать. У дочерей, кото-
рые описывают отношения со своими матерями, как негативные, образ 
матери ассоциируется преимущественно с прошлым и вытесненными ка-
тегориями. К примеру: Мать –мое прошлое —  семья —  конфликты —  вос-
питание. При этом у женщин —  дочерей обеих групп настоящее связано 
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с детьми, в которых она видит свой смысл жизни. Предполагается, так же 
провести кластерный анализ для выявления структуры представлений, 
демонстрирующей характер связи Я Образа и Образа матери у дочерей 
с разным типом отношений с их матерями.

Ключевые слова: модусы жизни, социальное наследование, материн-
ство, межпоколенные отношения, детско-родительские отношения.

1. Постановка проблемы
В настоящее время изучение материнства актуально, так как значе-

ние данного феномена бесценно для общества и не может быть ничем 
компенсировано. Материнство является важной сферой в жизни женщи-
ны. После рождения ребенка у женщины меняется мировоззрение, Образ 
Я, модифицируются ценности, меняются представления о своей жизни —  
модусы бытия. Последние, вслед за Е. Е. Сапоговой (2011), мы понима-
ем как восприятие жизни личностью в определенном ключе, на основе 
чего осуществляется взаимодействие с миром, обществом, разрешение 
проблемных ситуаций характерным для себя способом, взаимодействие 
с окружающей действительностью [1, с. 37].

В то же время именно в ранний период материнства существует тен-
денция изменения и проявления характера отношений молодой женщины 
и ее матери. Это объясняется тем, что эти отношения приобретают боль-
шую актуальность в «критические», переходные периоды развития до-
чери. Так, рождение первого ребенка для женщины является кризисным 
событием, это связано с освоением ею новой социальной роли-роли мате-
ри. Отсутствием у нее опыта материнства обуславливает необходимость 
обращения к имеющейся модели детско-родительского взаимодействия, 
которая существовала в ее детстве, то есть женщина идентифицирует 
себя со своей матерью.

По мнению К. Эльячефф и Н. Эйниш, очень редко бывают случаи, 
когда дочь не желает близости со своей матерью в этот период. Для ка-
ждой из них это возможность осуществить преемственность поколений, 
«передать эстафету жизни, перераспределить поколенческие позиции» 
[2, с. 370–412].

Исходя из этого, мы предположили, что женщины, имеющие позитив-
ные отношения с матерью в прошлом и находящиеся на данный момент 
на раннем этапе материнства, склонны к проявлению схожих со своими 
матерями стратегий поведения, личностных смыслов, стиля жизни или 
модусов жизни. Данная проблема не отражена в научных источниках, 
следовательно, является актуальной на сегодняшний день.

Проблема исследования: каковы модусы жизни женщин в ранний пе-
риод материнства и возможности их социального наследования.
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2. Цели исследования
Цель: изучить модусы жизни женщин в ранний период материнства 

и их социальное наследование.
Объект:. женщины в ранний период материнства
Предмет: модусы жизни женщин в ранний период материнства и их 

социальное наследование.
Основная гипотеза: существуют возможности социального наследо-

вания модусов жизни, механизмы которого связаны с системой отноше-
ний матери и дочери.

Частными гипотезами выступают:
1.Модусы жизни женщин связаны с приобретением новой ролевой 

позиции «мать» и функциями, выполнение которых требует эта социаль-
ная роль.

2.Дочери, оценивающие отношения со своими матерями, как пози-
тивные, не склонны приписывать им проявление власти, собственниче-
ства и негативных стратегий контроля.

3. Чем позитивнее оценивают дочери отношения с их матерями, тем 
их представления о значимых жизненных категориях наиболее тесно свя-
заны.

4.У дочерей, позитивно оценивающих отношения с их матерями, зна-
чимые жизненные категории, связанные с актуальными потребностями 
и установкой на будущее, ассоциируются с образом матери.

5. Структура представлений, демонстрирующая характер связи Я об-
раза и образа матери у дочерей с разным типом отношений с их матерями, 
специфична.

6. Чем позитивнее дочери представляют отношения с матерью, тем 
сильнее связь модусов бытия и смысложизненных ориентаций в системе 
дочь-мать.

3. Методы исследования
Для проверки выдвинутых гипотез был сформирован методический 

комплекс:
1.  Авторская анкета;
2.  Опросник родительско-детского взаимодействия PCRQ 

W. Furman, 1995, в адаптации Н. О. Белоруковой, (2007);
3. «Тест смысложизненных ориентаций» (Purpose-in-Life Test, PIL, 

авторов Д. Крамбо и Л. Махолика), адаптированная Д. А. Леон-
тьевым (1986–88)),

4. Глубинная психосемантическая методика цветовых метафор 
(И. Л. Соломина) (1993),

5. «Методика модусы жизни» (Е. Е. Сапоговой) (2011).
В данном исследовании приняли участие 116 женщин (матери и доче-
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ри) г. Костромы и Костромской области. Было сформировано две группы. 
Первую группу составили 58 женщин (матерей), средний возраст кото-
рых 52 года. Вторая группа была представлена 58 дочерьми этих женщин, 
которые находятся на раннем этапе материнства, то есть имеют ребенка, 
средний возраст которого 1,5 года. На первом этапе исследования по ре-
зультатам методики «Детско-родительского взаимодействия» мы подраз-
делили выборку женщин, находящихся на раннем этапе материнства, на 
2 группы (медианным способом): 30 дочерей, оценивающих позитивно 
отношения со своей матерью, и 28 женщин, оценивающих эти отношения 
более негативно (по шкалам «позитивное» и «межличностное взаимодей-
ствие») —  значение медианы 95,5.

4. Результаты исследования и их обсуждение
1. У молодых матерей доминируют следующие модусы жизни: 

«Жизнь как любовь» (я любящий), «Жизнь как жертвенность» (Я при-
носящий себя в жертву), «Жизнь, как геройство» (Я совершающий геро-
ические действия, поступки), «Жизнь как процесс постоянного приоб-
ретения (Я обретающий, имеющий), «Жизнь как долг» (Я обязующийся, 
обязанный). Это связано с тем, что женщины на раннем этапе материн-
ства стараются окружить ребенка любовью и заботой, но так как малыш 
требует много сил и времени, приходится жертвовать другими значимы-
ми для женщины сферами жизни.

Молодая мама чувствует ответственность и обязанность непременно 
удовлетворять все физиологические и психологические потребности ре-
бенка. Также женщина реализовала себя в материнской сфере, это гово-
рит о приобретении новой социальной роли. Преобладание модуса жизнь 
«Я совершающий героические действия» можно проинтерпретировать 
так, что женщины, которые впервые становятся матерью, склонны счи-
тать роды и материнство героическими поступками. Это подтверждается 
тем, что при описании чувств, которые они испытывают к себе, они, как 
правило называют: гордость и уважение.

2. Мы выявили, что дочери, описывающие отношения со своими 
матерями, как положительные, склонны приписывать им позитивные 
стратегии контроля. Был применен критерий Манн-Уитни, вследствии 
чего выявились значимые различия по шкалам «Похвала» (U = 143,00 
при p-level  = 0,000), «Совместное принятие решений» (U = 203,00 при 
p-level  = 0,001) и «Совместное обсуждение родительских решений» 
(U = 288,00 при p-level  = 0,03). Все эти шкалы преобладают у дочерей, 
описывающих отношения со своими матерями как позитивные. Шка-
ла «вербальные наказания» (U = 277,00 при p-level  = 0,02), доминирует 
у дочерей, которые характеризуют отношения со своей матерью, как не-
гативные.
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3. У дочерей, которые считают отношения со своими матерями по-
зитивными, были выявлены значимые связи всех представленных в ме-
тодике модусов жизни (кроме модуса «жизнь как Испытание), с модуса-
ми жизни их матерей: «Жизнь как утрата», «Жизнь как приобретение», 
«Жизнь как геройство», «Жизнь как трикстерство», «Жизнь как авантю-
ра», «Жизнь как долг», «Жизнь как любовь», «Жизнь как странничество», 
«Жизнь как хранение», «Жизнь как вера», «Жизнь как жертвеннось» 
(R от 0,53 до 0,77). У дочерей, которые считают отношения со своими ма-
терями негативными, существует взаимосвязь только некоторых модусов 
жизни: «Жизнь как приобретение», «Жизнь как геройство», «Жизнь как 
авантюра», «Жизнь как долг», «Жизнь как хранение», «Жизнь как вера», 
«Жизнь как жертва» (R от 0,51 до 0,59). Таким образом, можно говорить 
о социальном наследовании жизненных стратегий женщин, предиктором 
которого являются взаимоотношения со своей матерью в прошлом.

4.  Существует значимая связь по критерию «Цели в жизни» (R = 0,44 
при p-level  = 0,01) у матерей с дочерями, которые считают взаимоотно-
шения со своей матерью позитивными. Это значит, что как матери, так 
и дочери из первой группы имеют цели в будущем, которые придают жиз-
ни осмысленность, направленность и временную перспективу.

5.  Дочери и их матери, отношения с которыми первые считают по-
зитивными, одинаково ранжируют и выражают эмоциональное отноше-
ние к следующим понятиям: «Бизнес», «Мое будущее», «Творчество», 
«Моя профессия», «Беременность», «Наука», «Забота», «Моя подруга». 
А дочери и их матери, отношения с которыми первые характеризуют 
как негативные, склонны одинаково ранжировать и эмоционально оце-
нивать такие понятия, как: «Творчество», «Беременность», «Домашнее 
хозяйство», «Знания», «Мое настоящее» и «Перемены». То есть дочери 
и матери из первой группы склонны одинаково эмоционально оценивать 
большее количество жизненно значимых категорий, чем дочери и матери 
из второй группы.

6. Мы выявили, что у дочерей, которые позитивно оценивают от-
ношения со своими матерями, значимые жизненные категории, кото-
рые связаны с актуальными потребностями и установкой на будущее, 
ассоциируются с образом матери, например, Категория «Мать» связана 
с категорией «Я на самом деле» и с категорией «Мое настоящее». Так-
же категория «Мать» связана с категорией «Мой ребенок» и с категори-
ей «Какой я хочу быть на самом деле». А также выявлена взаимосвязь 
«Мать» —  обязанности —  любовь. То есть у женщин (дочерей) из первой 
группы мать ассоциируется с образом себя в настоящем, со своим ребен-
ком и образом себя в будущем, а также с обязанностями и чувством люб-
ви. Но также мы видим следующую корреляционную связь: Мать —  мои 
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обязанности —  мое прошлое —  конфликты. Это можно объяснить так: об-
щеизвестно, что мать оценивается ребенком двойственно, амбивалентно: 
с одной стороны, ассоциируясь с властью и доминированием, а с другой 
стороны —  с удовлетворением потребностей, вызывающим положитель-
ные эмоции.

У дочерей, которые описывают отношения со своими матерями, как 
негативные, образ матери ассоциируется преимущественно с прошлым 
и вытесненными категориями. К примеру: Мать –мое прошлое —  се-
мья —  конфликты —  воспитание. Это говорит нам о том, что женщины из 
первой группы склонны отождествлять себя со своими матерями в насто-
ящем. Это им необходимо в силу того, что у дочерей отсутствует опыт 
материнства, им приходится опираться на детско-родительские взаимо-
отношения со своей матерью и воспроизводить их в настоящем, также 
мать ассоциируется у них с обязанностями и можно предположить, что 
вызывает положительные эмоции и чувство любви. У женщин из второй 
группы мать ассоциируется преимущественно с прошлым, обязанностя-
ми и конфликтами, это подтверждает то, что дочь с матерью связывали 
негативные отношения в прошлом. При этом у женщин —  дочерей обеих 
групп настоящее связано с детьми, в которых она видит свой смысл жиз-
ни.

5. Выводы
В соответствии с поставленной выше проблемой в ходе эмпириче-

ского исследования были выявлены превалирующие модусы жизни жен-
щин в ранний период материнства, которые непосредственно связаны 
с приобретением новой ролевой позиции «мать» и функциями, выпол-
нение которых требует эта социальная роль. Также было доказано, что 
дочери, оценивающие отношения со своими матерями, как позитивные 
не склонны приписывать им проявление негативных стратегий контроля. 
У дочерей, позитивно оценивающих отношения с их матерями, значимые 
жизненные категории, связанные с актуальными потребностями и уста-
новкой на будущее, ассоциируются с образом матери. А также, чем по-
зитивнее дочери представляют отношения с матерью, тем сильнее связь 
модусов бытия и смысложизненных ориентаций в системе дочь-мать.

6. Заключение.
Подтверждение основной гипотезы и некоторых частных требует 

дальнейшей проработки и интерпретации полученных результатов. Пред-
полагается, также провести кластерный анализ для выявления структуры 
представлений, демонстрирующей характер связи Я Образа и Образа ма-
тери у дочерей с разным типом отношений с их матерями.
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ПРОГРАММА РАННЕГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ

Аннотация
В настоящее время на территории Российской Федерации наблюдается 
широкое распространение института замещающей семьи, увеличение 
числа семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе, детей раннего возраста. При этом наблю-
дается дефицит научно-обоснованных программ помощи, специфичных 
для замещающих семей с детьми раннего возраста. Анализ зарубежной 
научной литературы в области психического здоровья младенцев и де-
тей раннего возраста и раннего вмешательства свидетельствует, что од-
ной из наиболее разработанных, научно обоснованных и показавших 
свою эффективность программ является получившая распространение 
в США, Западной Европе и Австралии программа раннего вмешатель-
ства «ABC». В статье приводится информация о проекте сравнительного 
изучения био-поведенческого развития российских детей с опытом ин-
ституционализации после перевода в отечественные замещающие семьи 
и участия в программе вмешательства «АВС».

Ключевые слова: замещающая семья, программа сопровождения, дом 
ребенка, социально-эмоциональная депривация.

1. Постановка проблемы
К настоящему времени исследования детей с опытом раннего пребы-

вания в сиротских учреждениях и впоследствии принятых в замещаю-
щие семьи позволили выявить у них ряд нарушений развития [1, с. 92; 12, 
с. 175]. В результате многочисленных исследований было обнаружено не-
гативное влияние среды сиротского учреждения на развитие и функцио-
нирование ребенка, в частности, в областях физического, поведенческого, 
социально-эмоционального развития, а так же формирования привязан-
ности. Известно, что в результате изменения условий проживания детей, 
при переводе в замещающую семью, первоначально наблюдается резкий 
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положительный скачок по физическим показателям (рост, вес), однако, 
по сравнению с детьми из биологических семей, показатели когнитив-
ного развития сохраняются более низкими, а в поведении продолжают 
проявляться такие характеристики, как неразборчивое дружелюбие, 
дефицит внимания и гиперактивность [5, с. 24; 20, с. 305]. Результаты 
исследований показывают, что у детей, перемещенных в замещающие 
семьи, наблюдается не только отставание по социально-эмоциональным 
и био-поведенческим показателям развития, но и трудности в выражении 
потребности в заботе со стороны близкого взрослого (например, находясь 
в состоянии стресса, они могут выглядеть спокойными или отталкивать 
родителей). Родители, в свою очередь, могут выражать агрессию в каче-
стве ответной реакции на некоторые поведенческие проявления ребенка 
[19, с. 257].

Анализ зарубежной научной литературы в области психического здо-
ровья младенцев и детей раннего возраста и раннего вмешательства сви-
детельствует о необходимости разработки эффективных программ сопро-
вождения детей с опытом проживания в депривационных условиях уч-
реждения [3, с. 23], создания и внедрения в практическую деятельность 
научно-обоснованных программ сопровождения, нацеленных на детей, 
пребывающих в детских учреждениях или переведенных из учреждений 
в замещающие семьи [14, с. 96; 15, с. 180; 17, с. 88].

2. Программы сопровождения, представленные в Российской 
Федерации

В настоящее время на территории Российской Федерации наблюдает-
ся широкое распространение института замещающей семьи, увеличение 
числа семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе, детей раннего возраста [7, с. 85]. На эта-
пе подготовки и принятия решения о приеме ребенка в семью, будущим 
родителям необходимо пройти подготовку на курсах «Школы приемных 
родителей», которая осуществляется органами опеки и попечительства 
и/или образовательными, медицинскими, социальными организациями, 
центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей, неком-
мерческими организациями, оказывающими психолого-педагогическую, 
социальную помощь. Во время подготовки происходит информирова-
ние кандидатов в приемные родители об эмоциональных, социальных, 
поведенческих особенностях детей, а так же о правовых и юридических 
аспектах принятия ребенка в семью [2, с. 94].

В качестве поддержки семей после принятия ребенка в семью при-
меняются программы педагогического, социального, психологическо-
го сопровождения. Анализ немногочисленной литературы показал, что 
в отличие от зарубежных программ, они, в большей степени, направле-
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ны на сопровождение семей, принявших детей дошкольного и школьно-
го возраста, а результаты носят описательный характер и не включают 
оценку эффективности программ по показателям социального, психоло-
гического, когнитивного развития [4, с. 2; 7, с. 86; 10, с. 67]. При этом 
в отечественной литературе наблюдается дефицит научно-обоснованных 
программ помощи, специфичных для замещающих семей с детьми ран-
него возраста.

3. Программы сопровождения в США и странах Западной 
Европы

Анализ зарубежной литературы показал, что в качестве единой тео-
ретической основы при разработке программ сопровождения выступает 
теория привязанности [11, с. 200]. Центральное место в теории занимают 
взаимоотношения ребенка с близким взрослым в раннем возрасте. В те-
чение первого года жизни ребенок формирует представления о себе, ма-
тери и других людях, составляющие его внутреннюю рабочую модель 
[6, с. 101]. Известно, что чувствительность к сигналам ребенка, отзыв-
чивость и эмоциональная доступность близкого взрослого (матери или 
замещающего ее человека) играет главную роль в формировании опре-
деленных паттернов привязанности. Чувствительность близкого взрос-
лого определяется как способность точно различать сигналы ребенка 
и своевременно реагировать на них. Неоднократно было показано, что 
при чувствительном поведении близкого взрослого дети раннего возраста 
в большей степени склонны формировать безопасный тип привязанно-
сти, по сравнению с теми детьми, чьи близкие взрослые не демонстри-
ровали признаков чувствительного поведения [8, с. 854]. Разработанные 
на базе теории привязанности программы сопровождения направлены, 
прежде всего, на повышение чувствительности матери к сигналам ребен-
ка, ее следование за инициативами ребенка, на улучшение качества вза-
имодействия в диаде «близкий взрослый —  ребенок», и поддержку фор-
мирования адаптивного типа привязанности ребенка [8, с. 853; 14, с. 97; 
17, с. 88].

Анализ существующих программ сопровождения детей в замещаю-
щих семьях свидетельствует, что одной из наиболее разработанных, на-
учно обоснованных и показавших свою эффективность программ являет-
ся получившая распространение в США, Западной Европе и Австралии 
программа раннего вмешательства «ABC» («Attachment and Biobehavioral 
Catch-Up», ABC Intervention Program, Dozier M., University of Delaware) 
[13, с. 113; 15, с. 180; 16, с. 45]. Положительный эффект программы 
«ABC» был отмечен в ряде исследований по показателям поведенческо-
го и биологического развития детей. В результате проведения програм-
мы наблюдалось улучшение качества взаимодействия между ребенком 
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и родителем в замещающей семье, повышение чувствительности матери 
к сигналам ребенка [14, с. 97], повышение показателей поведенческого 
контроля и саморегуляции [18, с. 18], а так же положительные изменения 
в нейроэндокринном (секреция кортизола) функционировании ребенка 
[9, с. 102].

4. Апробация зарубежного опыта в России
В настоящее время сотрудниками кафедры психического здоровья 

и раннего сопровождения детей и родителей Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета реализуется научно-исследовательский про-
ект «Изучение био-поведенческих показателей развития детей с опытом 
социально-эмоциональной депривации, участвующих в программе ран-
него вмешательства». Изучение биологических показателей проводится 
при поддержке гранта Президента РФ для поддержки молодых ученых 
«Изучение нейрогуморальных показателей развития детей с опытом со-
циально-эмоциональной депривации в раннем возрасте» (грант № 14.
W01.17.460-MK). Основной целью проекта является сравнительное из-
учение био-поведенческого развития детей с опытом институционализа-
ции после перевода в замещающие семьи и участвующих в программе 
«АВС-вмешательства». Выборку исследования составляют три группы 
детей: дети, воспитывающиеся в замещающих и биологических семьях, 
а так же дети, в настоящее время проживающие в домах ребенка. Предпо-
лагается, что применение программы «АВС-вмешательства» на ранних 
этапах помещения детей в замещающие семьи окажет положительное 
воздействие на показатели привязанности, поведенческого функциони-
рования и нейрогуморального развития детей, тем самым позволив под-
твердить эффективность программы для детей, переведенных в россий-
ские замещающие семьи.
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Часовских А. В., Солодунова М. Ю.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ ДЕТЬМИ 
В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ

Аннотация
Целью настоящего исследования является изучение характеристик вы-
ражения эмоций детьми раннего возраста в замещающих семьях. В ис-
следовании приняло участие 9 семей, воспитывающих детей в возрасте 
от 8 до 36 месяцев. На момент участия в обследовании среднее время 
пребывания ребенка в семье составляло 14 месяцев. Для изучения харак-
теристик выражения эмоций у детей использовалась методика «Оценка 
эмоций в паре ребенок —  близкий взрослый».
Было показано, что дети с раним опытом депривации демонстрируют 
паттерны эмоционального реагирования, свойственные детям из биоло-
гических семей, так и паттерны, свойственные воспитанникам домов ре-
бенка. В ситуации свободной игры с матерью для регуляции взаимодей-
ствия ими равновероятно используется как естественный тип реакций —  
выражение негативных эмоций на лице, так и деструктивный —  стерео-
типные движения, агрессия, направленная на предметы и человека.
Результаты исследования подчеркивают необходимость внедрения на-
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учно обоснованных программ сопровождения замещающих семей, на-
правленных на установление и поддержание синхронного взаимодей-
ствия ребенка и матери, принятие близкими взрослыми как позитивных, 
так и негативных эмоций ребенка, развитие отношений привязанности 
и профилактику нарушений психического здоровья детей.
Ключевые слова: выражение эмоций, эмоциональная регуляция, заме-
щающая семья, ранний возраст, депривация.

1. Постановка проблемы
Эмоциональное развитие человека проходит длинный путь, начи-

ная от базовых эмоциональных реакций младенца, сигнализирующих 
о его физическом/психическом состоянии и потребностях, до сложных 
сознательных механизмов —  эмоциональных регуляторов поведения, 
которые позволяют человеку сообщать о своем состоянии и взаимодей-
ствовать с людьми социально приемлемым способом [20]. С самого мо-
мента рождения дети наделены способностью различать и имитировать 
выражения лиц взрослых, отражать поступающие извне сигналы и сиг-
нализировать взрослому о собственном состоянии. Данные способности 
маленького ребенка являются критически важными для его дальнейшего 
физического и социально-эмоционального развития [3].

Эмоциональная регуляция непосредственно связана с качеством со-
циально-эмоционального взаимодействия детей с ухаживающим близ-
ким взрослым и имеет влияние на развитие психических функций и стра-
тегий эмоционального регулирования, становясь основой психического 
здоровья [9; 18]. Эмоциональные выражения служат для младенцев ос-
новным языком, обеспечивающим их выживание и установление соци-
альных связей [12]. Посредством эмоций ребенок влияет на взрослого, 
и через взаимодействие с ним он регулирует собственное эмоциональное 
состояние [12; 19].

Зарубежные специалисты по детскому развитию приравнивают жизнь 
ребенка в учреждении к особой форме жестокого обращения, а факт 
длительного пребывания в интернатных учреждениях рассматривается 
как опыт хронического пренебрежения. Последствия психосоциальной 
депривации и синдрома госпитализма были подробно описаны в рабо-
тах Боулби [9] и Спитца [17]. Научные данные подтверждают задержку 
социально-эмоционального и когнитивного развития у детей, живущих 
в учреждениях [14; 16]. Депривационный опыт влияет как на развитие 
ребенка в момент нахождения в учреждении, так и имеет долговремен-
ные последствия в виде нарушений развития и психического здоровья, 
включая эмоциональные трудности [18].

У большинства детей из замещающих семей ранний опыт связан 
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с отсутствием в окружении стабильного, предсказуемого и чувствитель-
ного близкого взрослого и синхронного эмоционального взаимодействия 
с ним. Следствием этого являются нарушения регуляции взаимодействия 
и саморегуляции [1; 5; 11], нарушения привязанности [9; 11; 16; 17], эмо-
циональные расстройства [17; 21].

Исследования детей-сирот раннего возраста выявили специфические 
нарушения, названные «синдромом сиротства». Синдром проявляется 
в дисфункции эмоциональной сферы в виде депривационной депрессии 
и общей эмоциональной дефицитарности; коммуникативной —  в виде де-
привационного парааутизма; двигательной —  в виде разнообразных дви-
гательных стереотипий, и в познавательной —  в форме псевдозадержки 
развития. Симптомокомплекс начинает формироваться с младенчества 
и становится клинически выраженным уже к возрасту 1 года [4]. Отли-
чительными чертами аффективных нарушений у детей из домов ребенка 
являются неадекватность силы и степени выраженности эмоций относи-
тельно длительности и значимости ситуации, чрезмерная импульсивная 
активность и эмоциональные срывы при различных затруднениях [1; 5]. 
По мере взросления у детей наблюдается увеличение интенсивности по-
зитивных и уменьшение интенсивности выражения негативных эмоций 
в ситуациях взаимодействия со взрослым. Авторы предполагают, что 
это является результатом формирования особого паттерна эмоциональ-
ного реагирования, являющегося частью описанного в литературе слож-
но организованного поведения привязанности с проявлениями ложного 
позитивного аффекта, когда использование позитивных эмоций является 
средством сокращения эмоционально небезопасных контактов со взрос-
лыми [6]. Таким образом, опыт жизни в сиротском учреждении сказы-
вается на способности детей адекватно выражать свои эмоции и может 
препятствовать построению качественных эмоциональных отношений 
с замещающей матерью.

В связи с вышеизложенным, гипотезой настоящего исследование яв-
ляется предположение, что дети с опытом депривации, воспитывающие-
ся в замещающих семьях, находясь в комфортных условиях свободного 
игрового взаимодействия с матерью, будут проявлять паттерны эмоцио-
нальной дисрегуляции, заключающиеся в регулировании взаимодействия 
не через выражение негативных эмоций, а через использование стратегий 
самоутешения (стереотипные действия) и агрессивные проявления, свой-
ственные детям из домов ребенка.

2. Цели исследования
Провести количественный анализ характеристик выражения эмоций 

и поведения у детей раннего возраста из замещающих семей в ситуации 
свободной игры с матерью.
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3. Методы исследования
В исследовании приняло участие 9 замещающих семей, воспитыва-

ющих детей в возрасте 8–36 месяцев (М = 21,5). На момент участия в об-
следовании среднее время пребывания ребенка в семье составляло 14 
месяцев.

Для изучения характеристик выражения эмоций использовалась мето-
дика «Оценка эмоций в паре ребенок —  близкий взрослый» (Dyadic Affect 
Manual, DAM) [15], предполагающая видеонаблюдение взаимодействия 
матери и ребенка в 5-минутной ситуации свободной игры. Среди пока-
зателей, которые позволяет оценить DAM, — 8 эмоций (4 позитивные, 4 
негативные), а также показатели поведения: крупная и мелкая моторика, 
стереотипные действия, направленная на объект или человека агрессия. 
В целях настоящего исследования для анализа использовались суммар-
ные показатели: позитивный эмоциональный тон (сумма интенсивностей 
всех позитивных эмоций), негативный эмоциональный тон (сума интен-
сивностей всех негативных эмоций), деструктивная активность (суммар-
ная интенсивность стереотипных действий, агрессии на объекты и чело-
века). С помощью DAM создается возможность для полного описания 
системы реагирования ребенка в ситуации взаимодействия с матерью, 
что соотносится с определением эмоциональной регуляции [20], на кото-
рое мы опираемся.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Сравнение позитивного и негативного эмоционального тона по кри-

терию Вилкоксона для связанных выборок показало значимое преобла-
дание позитивного эмоционального тона (М = 7 ± 1,5, М = 2,2 ± 1,7 для 
позитивного и негативного тона, соответственно; p = 0,008). Сравнение 
средних значений показателей негативного эмоционального тона и де-
структивной активности детей после z-преобразования не показало зна-
чимых различий (p = 0,595).

Преобладание позитивных эмоций является нормальным для детей 
в ситуации игры, что согласуется с данными предыдущих исследований 
[7; 8; 12; 13]. При неизбежных ситуациях фрустрации и/ или неудовлет-
ворения потребностей ребенок испытывает негативные эмоции, которые 
в ситуации безопасного взаимодействия с близким взрослым, дающим 
адекватный ответ на негативные эмоции ребенка, выражаются с помо-
щью соответствующих лицевых паттернов или вокализаций (дистресс, 
печаль, гнев, страх) [8; 11; 13; 20]. Если негативные сигналы в присут-
ствии близкого взрослого небезопасны, ребенок канализирует или пере-
направляет негативный аффект, что может выражаться в использовании 
стереотипных действий (стратегия самоутешения), либо агрессивных 
проявлениях [6; 10]. Наши данные показывают, что дети из замещающих 
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семей в ситуации игры равновероятно используют как здоровый тип ре-
акций —  выражение негативных эмоций на лице, так и деструктивный —  
стереотипные движения и агрессию. Проявление естественных реакций 
отличает таких детей от воспитанников домов ребенка [6]. Несмотря на 
депривационный ранний опыт, естественное выражение негативных эмо-
ций сближает их по показателям с детьми из биологических семей.

Мы разделяем подход к рассмотрению эмоциональной регуляции как 
специального механизма, предохраняющего организм от энергетических 
затрат, превосходящих его возможности, путем участия в регуляции то-
нической стороны психической деятельности. Положительные эмоции 
повышают психическую активность, способствуя решению той или иной 
задачи, отрицательные —  снижая психический тонус, обусловливают пас-
сивные способы защиты [2]. Авторы выделяют 5 уровней эмоциональной 
регуляции, составляющих единую структуру аффективной организации. 
Наши результаты соотносятся со вторым уровнем эмоциональной регу-
ляции —  уровнем аффективных стереотипов. Он участвует в регуляции 
поведения ребенка первых месяцев жизни, эмоциональные переживания 
определяются как удовольствие или неудовольствие. При длительной 
психотравмирующей ситуации (к примеру, социально-эмоциональной 
депривации) может развиться дисфункция данного уровня, что будет про-
являться в гиперкомпенсаторных аутостимулирующих действиях (стере-
отипные движения). В отличие от проявления отрицательных эмоций, яв-
ляющихся здоровой приспособительной реакцией, данный паттерн дает 
субъективный комфорт, но препятствует развитию активного взаимодей-
ствия со средой.

Таким образом, дети раннего возраста с опытом жизни в деприваци-
онных условиях, попав в семейное окружение, сохраняют дезадаптивные 
паттерны реагирования, свойственные воспитанникам домов ребенка [3; 
4; 5].

5. Выводы
В ситуации свободной игры с близким взрослым у детей из замеща-

ющих семей позитивный эмоциональный тон значимо преобладает над 
негативным. При этом в эмоционально напряженных ситуациях дети 
используют наравне с проявлениями выражений негативных эмоций на 
лице деструктивное поведение в виде стереотипных действий и агрессии.

6. Заключение
В настоящем исследовании было показано, что дети раннего возрас-

та, воспитывающиеся в замещающих семьях, демонстрируют при взаи-
модействии с матерями паттерны эмоций, которые отчасти свойственны 
детям из биологических семей (преобладание позитивного аффекта в си-
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туации свободной игры с матерью, способность демонстрировать нега-
тивные эмоции в ситуациях эмоционального напряжения). Вместе с тем, 
нам удалось показать, что детям из замещающих семей также свойствен-
но для регуляции взаимодействия с матерями использовать стратегии, 
связанные с самоуспокоением (стереотипные действия) и проявлением 
агрессии. Данный паттерн является характерным для детей, проживаю-
щих в учреждениях.

Результаты исследования подчеркивают необходимость внедрения 
научно обоснованных программ сопровождения замещающих семей, 
направленных на установление и поддержание синхронного взаимодей-
ствия ребенка и матери, принятие как позитивных, так и негативных эмо-
ций ребенка, развитие отношений привязанности и профилактику нару-
шений психического здоровья детей.
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Черная Ю. С.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Аннотация
Исследование направлено на изучение психологических особенностей 
матерей, воспитывающих детей с тяжелыми хроническими заболевания-
ми. Участники исследования (N = 75) в возрасте от 26 до 52 года (средний 
возраст 36,7  ±  4,72) поделены на три группы: матери —  воспитывающие 
детей с нейрофиброматозом, имеющие детей с ревматоидными артрита-
ми различного генеза и имеющие здоровых детей. По результатам ис-
следования матерям, воспитывающим детей с нейрофиброматозом, при-
суща большая уверенность в справедливости окружающего мира и его 
контролируемости, повышенная симбиотичнось по отношению к ребен-
ку и склонность завышать тяжесть его заболевания, в отличие от мате-
рей детей с ревматоидными артиритами. В целом, матери из клиниче-
ских групп (нейрофиброматоз и ревматоидный артрит) имеют: крепкую 
симбиотическую связь со своим ребенком, выраженное напряжение по 
поводу болезни в целом. Так же видят свою группу, как сплоченную, ор-
ганизованную единицу, без иерархического и ригидного контроля, в от-
личие от матерей, воспитывающих условно здоровых детей, для которых 
семейный контроль чрезвычайно важен.
Результатом данного исследования может быть создание специализи-
рованных психообразовательных и психокоррекционных программ, на-
правленных на повышение компетентности таких родителей и их спо-
собности справляться со сложившейся ситуацией.
Ключевые слова: Особое материнство, воспитание детей с тяжелыми 
заболеваниями, хронический родительский стресс

1. Постановка проблемы
Наличие хронического заболевания у ребенка, требующего длительно-

го и сложного лечения, является психотравмирующим фактором, который 
оказывает выраженное стрессовое воздействие на личностное и семейное 
функционирование родителей. В этой связи, представляется значимым из-
учение психологического состояния родителей, находящиеся в ситуации 
хронического стресса, вызываемого жизнью с хронически больным ре-
бенком[2,3]. Горячева Т. Г. и Солнцева И. А. утверждают, что матери детей 
с отклонениями в развитии, независимо от характера патологии, имеют те 
или иные личностные проблемы. Они часто подавлены и переживают чув-
ство вины из-за рождения аномального ребенка, испытывают социальную 
изоляцию, а чрезмерная погруженность в воспитание больного ребенка 



397

приводит к фрустрации их базовых потребностей[1]. Ю. М. Миланич пи-
шет о том, что рождение ребенка с аномальным развитием описывается 
многими авторами как стрессовая ситуация, обусловленная блокировани-
ем значимых потребностей и целей родителя и определяющая существен-
ное напряжение адаптационных ресурсов личности[4, с. 47]. Безусловно, 
все это влияет на психологическое состояние матери такого ребенка, одна-
ко многие матери успешно справляются с хроническим стрессом. Пони-
мая и принимая своего ребенка порой лучше, чем матери здоровых детей. 
В связи с этим, исследования, посвященные психологическому состоянию 
матерей, воспитывающих тяжело хронически больных детей, представля-
ются чрезвычайно перспективной областью.

2. Цели исследования
Целью данного исследования являлось изучение психологических 

особенностей матерей, воспитывающих детей с тяжелыми хроническими 
заболеваниями. Задачи исследования заключались в проведении следую-
щих сопоставлений: 1) сравнение психологических особенностей матерей, 
воспитывающих детей с нейрофиброматозом и ревматоидными артритами 
различного генеза; 2) сравнение психологических особенностей матерей, 
воспитывающих детей с нейрофиброматозом и условно здоровых детей; 
3) сравнение психологических особенностей матерей, воспитывающих 
детей с ревматоидными артритами различного генеза и условно здоровых 
детей; 4) сравнение психологических особенностей матерей из «клиниче-
ских» групп и матерей, воспитывающих условно здоровых детей.

3. Методы исследования

3.1. Характеристики экспериментальной и контрольной выборки

Исследовалось три группы матерей. Две экспериментальные груп-
пы составили 50 матерей детей с хронической соматической патологией. 
Дети обследованных матерей находились на лечении в клинике ФГБОУ 
ВО СПбГПМУ Минздрава России на отделении хирургии № 2 (травмато-
логия и ортопедия) и на отделении педиатрии № 3 (детская ревматология, 
кардиология) с ревматоидными артиритами различного генеза (1 группа) 
и нейрофиброматозом (2 группа). Стаж болезни у таких детей от 1 года 
до 15 лет. В качестве контрольной группы выступали 25 матерей услов-
но здоровых детей. Возраст испытуемых колебался в диапазоне от 26 до 
52 года, средний возраст составил 36,7  ±  4,72.

3.2. Описание методов

С испытуемыми проводилась клиническая беседа и включенная 
в нее авторская анкета (в нее входили вопросы, посвященные демогра-
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фическим данным родителя, срокам и тяжести заболевания, отношениям 
с врачами и социальными службами и т. д.). Так же, в исследовании при-
менялись:

«Шкала семейного окружения» [2006], Методика диагностики от-
ношения к болезни ребенка (ДОБР; В. Е. Каган, И. П. Журавлева)[1991], 
Тест-опросник родительского отношения А. Я. Варга, В. В. Столи-
на[2001], Опросник уровня агрессивности Басса —  Перри[2007], Шкала 
базисных убеждений (Адаптация Падуна и Котельниковой)[2008], Сим-
птоматический опросник (SCL-90-R) [2001].

3.3. Статистический анализ результатов исследования

Анализ проводился с помощью описательной статистики, частот, кри-
терий Колмогорова-Смирнова и критерий Манна-Уитни для несвязанных 
выборок. Для проведения статистического анализа использовались про-
граммы: IBM SPSS Statistics 19.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В соответствии с задачами исследования, были изучены психологи-

ческие особенности матерей, воспитывающих детей с тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями в сравнении с психологическими особенностями 
матерей, воспитывающих условно здоровых детей. В первую очередь 
было проведено сравнительное исследование между двумя клиническими 
группами —  группой матерей, воспитывающих детей с нейрофибромато-
зом, и группой матерей, имеющих детей с различными ревматоидными 
заболеваниями. Статистически значимые результаты были получены по 
параметрам: «Справедливость» (0,002), «Убеждение о контроле» (0,01), 
«Нозогнозия» (0,029) и «Симбиоз» (0,015). У матерей, воспитывающих 
детей с нейрофибромаозом убежденность в справедливости и контроле 
собственной судьбы и мира в целом намного выше, чем у матерей воспи-
тывающих детей с ревматоидными артритами. Матери детей с нейрофи-
броматозом описывают свою связь со своим ребенком, как более тесную 
и крепкую, нежели матери с другими детьми. Так же матери детей, стра-
дающих нейрофиброматозом, склонны к преувеличению тяжести болез-
ни своего ребенка, в отличие от матерей, чьи дети болеют ревматоидны-
ми артритами.

Далее интересно рассмотреть сравнительное исследование между 
клинической группой —  матерей воспитывающих детей с различными 
ревматоидными артритами и контрольной группой, состоящей из мате-
рей с условно здоровыми детьми. Матери, воспитывающие детей с рев-
матоидными артритами, склонны видеть свою семью, как сплоченную, 
в которой члены семьи заботятся друг о друге, помогают друг другу, орга-
низованную структуру, для которой свойственно важность порядка и ор-
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ганизованности в плане структурирования семейной активности, но не 
присущ иерархический, ригидный контроль над жизнью членов семьи. 
Интересно, что в семьях с условно здоровыми детьми была выявлена ди-
аметрально противоположная ситуация —  со сниженной сплоченностью 
и организацией, но довольно высоким иерархическим, жестким контро-
лем. Важно отметить, что подобная тенденция наблюдается и при сравне-
нии группы матерей, воспитывающих детей с нейрофиброматозом.

Подобную семейную ситуацию можно объяснить большей вклю-
ченностью родителей больных детей, не только в семейную жизнь, но 
и в личную жизнь их ребенка. Часто такие родители фиксируются на жиз-
ни ребенка и определяют степень успешности своих трудов, как родителя 
и семейного благополучия, уровнем сплоченности со своим ребенком. 
Логично, что уровень симбиотичной связи мать-ребенок у родителей из 
клинических групп (как у родителей, воспитывающих детей с нейрофи-
броматозом, так и у матерей, имеющих детей с ревматоидными артри-
тами различного генеза) статистически значимо выше, чем у родителей 
условно здоровых детей. Так же, у матерей, воспитывающих детей с рев-
матоидными артритами, более выражены симптомы психотизма и менее 
выражены симптомы фобических реакций в отличие от матерей здоро-
вых детей. Возможно, матери с больными детьми уже имеют в своей 
жизни довольно сильный стрессор, и проявление страха и тревожности 
концентрируется на нем, минуя другие раздражающие факторы, кото-
рые беспокоят матерей здоровых детей. Так же, общее напряжение по 
поводу болезни ребенка, естественно, выше у матерей, воспитывающих 
детей с ревматоидными артритами различного генеза. Подобную законо-
мерность можно видеть при сравнении группы матерей, воспитывающих 
детей с нейрофиброматозом, с матерями условно здоровых детей. Мате-
рям, воспитывающих детей с нейрофиброматозом, присущи повышенная 
враждебность и тревожность по поводу заболевания своего ребенка, что 
также можно объяснить фактором тяжелого хронического заболевания, 
которое является сильным, хроническим стрессором.

5. Выводы
1.  Матерям, воспитывающих детей с нейрофиброматозом, прису-

ща большая убежденность в справедливости и контролируемости окру-
жающего мира, повышенная симбиотичнось по отношению к ребенку 
и склонность завышать тяжесть его заболевания.

2.  Матери детей, страдающих ревматоидными артритами различно-
го генеза, склонны описывать семейную ситуацию как сплоченную и ор-
ганизованную, в отличие от матерей условно здоровых детей, которые 
концентрируются на контроле. Так же у матерей детей с ревматоидными 
артритами большая выраженность симптомов психотизма, переживаний 
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по поводу заболевания своего ребенка, а так же склонность к прочным, 
порой довольно ригидным, симбиотическим связям со своим ребенком.

3.  Матерям, которые воспитывают детей с нейрофиброматозом, 
присуща большая выраженность враждебности, тревожности по поводу 
заболевания ребенка и более выраженное общее напряжение касательно 
болезни в целом. Также, такие матери описывают свою семейную ситуа-
цию как сплоченную и организованную, и имеют выраженную симбиоти-
ческую связь со своим ребенком.

4.  В целом, матери из клинических групп имеют крепкую симбио-
тическую связь со своим ребенком, выраженное напряжение по поводу 
болезни в целом, а так же видят свою семью как сплоченную, организо-
ванную единицу, без иерархического и ригидного контроля, в отличие от 
матерей, воспитывающих условно здоровых детей, для которых семей-
ный контроль чрезвычайно важен.

6. Заключение
Вопрос рассмотрения психологического состояния матерей, воспиты-

вающих хронически больных детей, требует дальнейших исследований. 
Стоит рассмотреть влияние психологических, социальных и демографи-
ческих факторов на адаптацию таких матерей. Дальнейшие исследования 
могут также направить внимание на применение результатов исследова-
ния качества жизни в рутинной клинической практике и составление ре-
абилитационных программ для таких матерей.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
К МАТЕРИНСТВУ У ЖЕНЩИН, ВОСПИТЫВАВШИХСЯ 

В НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ

Аннотация
Статья посвящена выявлению особенностей психологической готовности 
к материнству у женщин, воспитывавшихся в неблагоприятной семейной 
ситуации. Психологическая готовность к материнству рассматривается 
как структурное образование взаимовлияющих и взаимодополняющих 
компонентов, а именно: эмоционального, поведенческого и ценност-
но-смыслового. Изучая компоненты психологической готовности к мате-
ринству у беременных женщин воспитывающихся как в благоприятной, 
так и в неблагоприятной семейной ситуации, авторами делается вывод об 
уровне сформированности психологической готовности к материнству.

Ключевые слова: готовность к материнству, семейная ситуация, дет-
ско-родительские отношения.

1. Постановка проблемы
Одной из детерминант развития готовности к материнству является 

детский опыт взаимодействия с собственными родителями. Большин-
ство матерей, отказывающихся от своих детей, воспитывались в неста-
бильных семьях и с раннего детства имели негативный опыт межлич-
ностных взаимоотношений [2, с. 61]. Женщины, воспитывающиеся вне 
семьи, способны демонстрировать социально желательное представле-
ние о роли матери, при этом у многих из них проявляется неосознанное 
отвержение родительской роли. Рождение ребенка в будущем может по-
буждаться деструктивными эгоистическими мотивами получения от ре-
бенка той любви, которая не была получена в детстве от собственных 
родителей [1, с. 110]. Проблема исследования заключается в выявлении 
взаимосвязи условий воспитания в неблагоприятной ситуации и готовно-
сти к материнству.

2. Цель исследования
Целью данного исследования является выявление особенностей пси-

хологической готовности к материнству у женщин, воспитывающихся 
в неблагоприятной семейной ситуации. Приближаясь к цели исследова-
ния, мы пошагово осуществляем следующие задачи:

1. Теоретический анализ проблемы клинико-психологических осо-
бенностей готовности к материнству;

2. Изучить клинико-психологические особенности психологиче-
ской готовности к материнству у женщин, воспитывавшихся в не-
благоприятной семейной ситуации и сравнить их с результатами 
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готовности к материнству у женщин, воспитывавшихся в полной 
родительской семье с благоприятным климатом;

3. Разработка практических рекомендаций для женщин, воспиты-
вавшихся в неблагоприятной семейной ситуации с целью предот-
вращения возникновения новой волны таких семей.

3. Методы исследования
Исследование проводилось на базе ОБУЗ «Областной перинаталь-

ный центр». В процесс исследования были включены экспериментальная 
и контрольная группы, а именно: женщины, воспитывавшиеся в небла-
гоприятной семейной ситуации и в полной родительской семье с благо-
приятным климатом. Объем выборки составил 50 беременных женщин, 
ожидающих первого ребенка.

В качестве методов исследования выступали:
1.  Анкетирование —  метод исследования, предусматривающий 

письменные ответы на систему поставленных вопросов, каждый 
из которых связан с центральной задачей исследования.

2.  Биографический опросник, который состоит из 93 пунктов, фор-
мирующих 8 шкал. Ответы на вопросы биполярны, и шкалы не 
имеют общих пунктов. В данной работе мы будем пользовать-
ся двумя шкалами, а именно: шкалой FAM и шкалой ERZIEN. 
Шкала FAM —  субъективное описание семейной ситуации в дет-
стве и юности, взаимодействия с родителями, отношения семьи 
к окружающим.

Шкала ERZIEN —  воспитательное воздействие родителей или заме-
щающих их лиц.

3.  Модифицированный восьмицветовой тест Люшера.
4. Тест отношений беременной (ТОБ) (И. В. Добряков).
5.  Тест «Кто я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т. В. Ру-

мянцева).
6. Методика исследования мотивов сохранения беременности 

(МИМСБ) (Л. Н. Рабовалюк).
В качестве статистических методов мы воспользовались критерием U 

Манна-Уитни, критерий φ —  угловое преобразование Фишера.

4. Результаты исследования
Характеризуя особенности психологической готовности к материн-

ству у женщин, воспитывающихся в неблагоприятной семейной ситуа-
ции, мы отмечаем наличие высоких показателей по шкале семейной ситу-
ации (p-level = 0,000), что свидетельствует о неудовлетворительных взаи-
моотношениях с родителями, неадекватном отношении семьи к окружа-
ющему миру, недостаточном влиянии со стороны семьи в детстве. Также, 
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высокие показатели по шкале стиля воспитания (p-level = 0,000), говорят 
о негативно воздействующем воспитательном поведении родителей или 
замещающих их лиц. У женщин, воспитывавшихся в неблагоприятной 
семейной ситуации, выявлен отрицательный спектр переживания бе-
ременности (p-level = 0,023). Присутствует гипотимия, выражающаяся 
в постоянном ожидании чего-то плохого на фоне сниженного настроения. 
При этом вероятность возникновения неприятностей преувеличивается 
женщинами.

Увеличение значений отклонения от аутогенной нормы у женщин, 
воспитывавшихся в неблагоприятной семейной ситуации, отражает низ-
кую стрессоустойчивость, психофизиологическую «беспомощность» 
перед трудностями, прогноз успешности деятельности при этом небла-
гоприятен. У женщин, воспитывающихся в благоприятной семейной 
ситуации, наблюдается незначительный уровень непродуктивной нерв-
но-психической напряженности. У таких женщин преобладает установка 
на активную деятельность. Их энергоресурсов достаточно для регуляр-
ных вспышек сверхактивности и напряжения, недоступных большинству. 
В условиях мотивированной деятельности не испытывают трудностей 
с оперативным и долговременным запоминанием, а также воспроизве-
дением информации. Из стрессовых ситуаций выходит с достоинством. 
Женщины, воспитывающиеся в неблагоприятной семейной ситуации, 
справляются со своими обязанностями в пределах средних сложивших-
ся требований. В привычной обстановке они переходят от одного вида 
деятельности к другому без существенных затруднений. В случае необ-
ходимости способны преодолевать усталость волевым усилием, однако 
после этого в делах и самочувствии просматривается длинный «шлейф» 
сниженной работоспособности. Для сохранения здоровья и работоспо-
собности требуется относительно четкое субъективное разделение вре-
мени работы и отдыха.

Мы констатируем наличие тревожного типа ПКГД (p-level = 0,025) 
у женщин воспитывающихся в благоприятной семейной ситуации. Это 
свидетельствует о том, что идентификация беременности тревожная, со 
страхом, беспокойством, которые периодически возобновляются, живот 
слишком больших или маленьких по сроку размеров, соматический ком-
понент сильно выражен по типу болезненного состояния [3, c. 210].

Также, у женщин, воспитывавшихся в неблагоприятной семейной 
ситуации низкие показатели по истинности стремления быть матерью 
(p-level = 0,006). Роль матери не занимает в структуре социальных ро-
лей главенствующего положения, мотивом рождения ребенка выступает 
стремление соответствовать ожидаемым нормам общества. Можно сде-
лать вывод о том, что высокий уровень стремления быть матерью у жен-
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щин, воспитывавшихся в благоприятной семейной ситуации, выступает 
как результат психофизиологической готовности женщины к материн-
ству, а женщин из неблагополучной семьи движут мотивы страхов и ком-
пенсаций.

5. Выводы
В ходе выполненного анализа особенностей готовности к материн-

ству у женщин, воспитывавшихся в неблагоприятной семейной ситуации, 
была создана модель влияния условий воспитания на психологическую 
готовность к материнству. Психологическая готовность к материнству 
представляется как структурное образование взаимовлияющих и взаимо-
дополняющих компонентов: эмоционального, поведенческого и ценност-
но-смыслового.

Полученные результаты исследования особенностей готовности к ма-
теринству у женщин, воспитывавшихся в неблагоприятной семейной си-
туации и в семье с благоприятным климатом, можно констатировать:

А)  у женщин, воспитывавшихся в неблагоприятной семейной ситуа-
ции, наличие высоких показателей по шкалам семейной ситуации 
(p-level = 0,000) и стиля воспитания (p-level = 0,000),

Б)  отрицательный спектр переживания беременности (p-level = 0,023),
В) проявление тревожного типа отношения к беременности 

(p-level = 0,025),
Г) низкие показатели по истинности стремления быть матерью у та-

ких женщин (p-level = 0,006).
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для женщин, вос-

питывавшихся в неблагоприятной семейной ситуации, характерно нали-
чие несформированной готовности к материнству.

6. Заключение
Результаты исследования женщин, воспитывавшихся в неблагоприят-

ной семейной ситуации, которых можно отнести в так называемую груп-
пу риска [3, с. 155] обнаруживают присутствие у них сложных психоло-
гических особенностей переживания беременности, таких как тревожная 
идентификация беременности со страхом, беспокойством, которые пе-
риодически возобновляются; повышенная чувствительность к внешним 
раздражителям, неудовлетворенная потребность в отношениях, полных 
взаимопонимания.

Ряд выделенных нами особенностей психологической готовности 
к материнству и уровень ее несформированности (тревожный тип от-
ношения к беременности, высокий уровень тревожности, неконструк-
тивные мотивы сохранения беременности) мы обозначили как мишени 
психологического воздействия при проведении программы клинико —  
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психологического сопровождения беременных женщин, которые воспи-
тывались в неблагоприятной семейной ситуации.

Психологическая помощь может осуществляться в виде семейного 
консультирования, индивидуальной и групповой терапии. Основной це-
лью воздействия является формирование восприятия у женщин беремен-
ности как экзистенциальной ситуации, затрагивающей все ее жизненные 
основания. Подобная ситуация сопровождается глобальными изменения-
ми личности и глубокой внутренней работой.
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УРОВНИ ЭТИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ ПСИХОЛОГА-
КОНСУЛЬТАНТА В СИТУАЦИИ ЭТИЧЕСКОЙ ДИЛЕММЫ 

И ИХ ДЕТЕРМИНАЦИЯ

Аннотация
В статье описываются основные результаты исследования этической зор-
кости как способности к распознаванию этической дилеммы в ситуации 
профессиональной деятельности. Представлена характеристика трех 
уровней этической зоркости (рационально-прагматичного, ситуативно-э-
моционального, личностно-ответственного), включающая в себя прояв-
ления данной способности при восприятии ситуации этической дилеммы 
и анализ структурной организации личностных характеристик, влияю-
щей на данный процесс на каждом уровне.
Ключевые слова: психолог-консультант, этическая дилемма, этическая 
зоркость, нравственная регуляция поведения.

1. Постановка проблемы
Практически все методологи консультационной психологии кон-

статируют и описывают важность и первостепенную значимость этики 
в личностном и профессиональном росте психолога-консультанта, пред-
посылками которого служат именно содержательные характеристики, 
объем, степени свободы и способы понимания этического поля профес-
сиональной деятельности. Исследование детерминант восприятия этиче-
ских дилемм, как ситуаций обладающих наибольшей степенью неопреде-
ленности и этической сложности принятия решения, представляется нам 
актуальным и позволит выйти на выявление механизмов нравственной 
регуляции поведения специалиста, влияющих на его способность к рас-
познаванию этического поля ситуации и на его моральную надежность.

Основываясь на результатах экспертного опроса, в котором приняли 
участие 20 психологов-консультантов (члены НП «Региональная ассо-
циация психологов-консультантов» из 5 них человек, имеющих ученую 
степень доктора и кандидата психологических наук, имеющих опыт пре-
подавательской работы), и теоретического анализа представлений и ис-
следований морального и личностного выбора (В. И. Бакштановскоий, 
В. В. Знаков, Р. Мэй, Т. В. Корнилова, Д. А. Леонтьев, А. И. Титаренко 
и Ю. В. Согомонова, Р. Франкл, Ю. А. Шрейдер, И. Ялом и др.), мы опре-
делили следующие основные понятия нашего исследования.
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Этическая дилемма психолога-консультанта ˗˗ отношение специали-
ста к ситуации профессиональной деятельности как к личному мораль-
ному выбору, предполагающему негативные последствия. Признаками 
ситуации этической дилеммы являются: безусловная альтернативность 
обстоятельств, уникальность данной ситуации для специалиста, необхо-
димость немедленного принятия решения.

Принятие решения психологом-консультантом в ситуации этической 
дилеммы зависит от этической зоркости, которую мы определяем, как 
способность распознавать этически сложные ситуации и этические ди-
леммы в профессиональной деятельности, осознавать личностную зна-
чимость и ответственность за профессиональный выбор и последствия 
своих решений для всех вовлеченных сторон.

Согласно сложившемуся на основе теоретического анализа пред-
ставлению о феноменологии переживания ситуации этической дилеммы, 
атрибутивную роль в котором играет непосредственная его связь с по-
ступком решающим критерием для определения предполагаемого ком-
плекса личностных характеристик, влияющих на этическую зоркость 
психолога-консультанта как способность, стало обеспечение зрелости 
личности, её самодетерминации, субъектной, авторской жизненной по-
зиции.

Таким образом, мы выделили следующие детерминанты: характе-
ристики самоактуализирующейся личности (независимость ценностей 
и поведения извне, компетентность во времени); характеристики мораль-
ного самосознания (ориентация на личностные ценности, отсутствие 
ориентации на удовлетворение собственных потребностей); рефлексия 
и эмпатия как общие способности, регулирующие нравственное поведе-
ние личности.

2. Цели исследования
В рамках нашей исследовательской программы изучалось психоло-

гическое содержание этической зоркости специалистов в ситуации эти-
ческой дилеммы, описаны общие особенности проявления этической 
зоркости в ситуации этической дилеммы, выделены три уровня развития 
этической зоркости, выявлены особенности структурной организации 
субъектных детерминант этической зоркости на разных уровнях её раз-
вития. В исследовании приняли участие 50 человек (из них 7 мужчин, 43 
женщины) в возрасте от 23 до 66 лет, имеющих высшее психологическое 
образование со стажем работы по специальности от 0 до 26 лет.

3. Методы исследования
Для реализации поставленных задач был использован комплекс сле-

дующих методов научного исследования: для уточнения и верификации 



408

признаков этической дилеммы и характеристик проявления этической 
зоркости использовался экспертный опрос, для оценки этической зор-
кости и характеристики её уровней использовался метод постановки 
моральных дилемм, авторский опросник, направленный на выявление 
личных этических представлений (подробное описание содержания 
методов и обоснование описаны в статье [1, с. 100]), для диагностики 
субъектных детерминант использовались самоактуализационный тест 
(Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз), методика 
«Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян, Н. Эпштейн), методи-
ка «Справедливость —  забота» (С. В. Молчанов), методика определения 
индивидуальной меры рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева). 
Математико-статистические методы анализа и обработки эмпирических 
данных: статистическая обработка (U-критерий Манна —  Уитни и крите-
рий Краскела —  Уоллиса, корреляционный анализ по методу Спирмена), 
методы структурно-психологического анализа (метод нахождения матриц 
интеркорреляций, методика построения структурограмм (коррелограмм), 
методика определения индексов структурной организации личностных 
качеств, метод χ2 для сравнения матриц и структурограмм на их гомо-
генность-гетерогенность и др.). Использованная процедура обработки 
и анализа структур разработана А. В. Карповым и была неоднократно эм-
пирически апробирована [2, с. 173]. Обработка полученных результатов 
осуществлялась с помощью пакета статистических программ «Statistica 
10.0».

4. Результаты исследования
На основе результатов оценки этической зоркости участников иссле-

дования было выделено 3 группы участников исследования, с разным 
уровнем сформированности этической зоркости: рационально-прагма-
тичный (до 2 баллов (М-0,5σ)); эмоционально-ситуативный (3 балла (М)) 
и личностно-ответственный (от 4 баллов (М+0,5σ)). . Подробные резуль-
таты содержательного анализа уровней описаны в статье [1, с. 102].

Для подтверждения качественного различия данных уровней на уров-
не субъектных детерминант использовался структурно-психологический 
анализ, поскольку различия в этической зоркости как способности долж-
ны быть обусловлены не столько уровнем выраженности отдельных лич-
ностных характеристик, сколько особенностями их структурной органи-
зации, их симптомокомплексом.

Структурный анализ результатов показал, что различия в структур-
ной организации личностных характеристик уровней этической зорко-
сти не только существенны, но и множественны. Они прослеживаются 
и в плане целостных интегрированных структур, и в плане индексов 
структурированности, и в плане состава базовых и ведущих качеств, 
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и в гетерогенности структур.
Результаты сравнения сравнения полученных коррелограмм по их го-

могенности —  гетерогенности методом экспресс-метод χ2. показала стати-
стически достоверную разнородность структур личностных характери-
стик психологов-консультантов, относящихся к выделенным подгруппам 
(корреляционные коэффициенты на уровнях p = 0,15; p = 0,62, p = 0,95).

Используя результаты качественного анализа первого этапа исследо-
вания, относительно профессионального поведения специалистов в ситу-
ациях этических дилемм на разных уровнях этической зоркости, дадим 
общую характеристику выделенных уровней и особенностей структур-
ной организации выделенных субъектных детерминант, качественную 
различность которых доказал проведенный структурно-психологический 
анализ.

Рационально-прагматичный уровень этической зоркости характери-
зуется однозначным восприятием ситуации участниками исследования, 
исключающим существование в ней этической дилеммы. Как правило, 
происходила оценка обстоятельств через призму норм определенной эти-
ческой системы (профессиональной или общественной) либо с позиций 
потребностей личности. Характерна отчужденность отношения к ситу-
ации: восприятие её как некоторой профессиональной задачи, интерес-
ной для решения, либо как ситуации, обстоятельства которой требуют 
определенного нормативно-заданного поведения и не предполагают воз-
можность произвольности выбора в принципе. Таким образом, отличи-
тельной чертой данного уровня является уход от личной ответственности 
за принятое решение. В эмоциональных реакциях доминирует чувство 
страха перед обстоятельствами ситуации, опасности, беспомощности, 
тревоги, так же часто характерен профессиональный интерес к ситуации, 
неконгруэтность мыслей по поводу своей позиции и возможных действий 
и переживаемых эмоций. Профессиональные этические представления 
данного уровня характеризуются формальностью и конвенционально-
стью, наличием отчужденности сферы этического от непосредственно 
профессиональной деятельности.

Данному уровню этической зоркости соответствует однозначный 
и ригидный характер функционирования структурной организации вы-
деленных субъектных детерминант. Структурограмма характеризуется 
небольшим количеством связей, имеющих устойчивый и положительный 
характер (ИОС = 12, ИКС = 12, ИДС = О: ИКС складывается на основе че-
тырех положительных связей на уровне значимости р  ≤  0,001; р  ≤  0,05; 
при этом дифференцированность структуры отсутствует). «Способность 
к эмоциональному отклику» как характеристика, находящаяся в основе 
ориентации на другого, будучи в связке с «рефлексивностью» (r = 0,642 
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при р  ≤  0,001) и «ориентацией на личностные ценности» (r = 0,498 при 
р  ≤  0,005), не приводит к этической зоркости. Можно полагать, что на 
данном уровне повышение способности к эмоциональному отклику 
лишь побуждает специалиста к действиям в интересах клиента, которые 
представляет собой профессиональный кодекс. Таким образом, «рефлек-
сивность» на данном уровне способствует аналитике ситуации с пози-
ций лишь одной релевантной для личности системы, не переходя к мно-
говариативному рассмотрению, её качественному осмыслению. Общая 
ригидность и однозначность структуры личностных характеристик на 
данном уровне, не позволяет ей быть успешной в ситуациях этических 
дилемм, предполагающих принятие неоднозначности и неопределенно-
сти условий и принимаемых в них решений.

Ситуативно-эмоциональный уровень этической зоркости характе-
ризуется нестабильностью способности к распознаванию этической ди-
леммы у участников исследования, значимостью контекста ситуации для 
её проявления. Процесс принятия решения сопровождается моральным 
конфликтом, осознаются затронутые личностные ценности, что свиде-
тельствует о переживании личностного выбора. Характерно осознанное 
переживание эмоций, вызванных этической дилеммой, согласующихся 
с размышлениями о своей позиции. Профессиональные этические пред-
ставления наполнены личностным содержанием и значимостью. Для них 
характерно обозначение непосредственной связи этичности поведения 
и эффективности профессиональной деятельности. Данному уровню 
этической зоркости соответствует неустойчивый характер организации 
структуры субъектных детерминант: низкая организованность структу-
рограммы, появление дифференцированности, и снижение значимости 
существующих в ней связей (ИОС = 7, ИКС = 9, ИДС = 2, связи на уров-
нях значимости р  ≤  0,01, р  ≤  0,05). Обратная связь характеристик «реф-
лексивность» и «компетентность во времени» (r = –0,408 при р  ≤  0,05) 
подтверждает то, что развитие способности к самоопределению в насто-
ящей ситуации уже не позволяет оценивать ситуацию, с точки зрения ра-
нее принятых этических систем, субъект способен видеть дилемму, но не 
может произвести полную оценку данной ситуации, осознать свою лич-
ную ответственность за неё.

Личностно-ответственный уровень этической зоркости характери-
зуется способностью к распознаванию этического поля ситуации участ-
никами исследования вне зависимости от её контекста. Отличительным 
признаком данного уровня является осознание неизбежности ущерба при 
принятии решения в данной ситуации и личной ответственности за дан-
ное решение. Сама дилемма формулировалась у большинства участников 
данной группы в виде дилеммы последствий поступков, а не как столкно-
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вение ценностей. Характерно переживание процесса принятия решения 
как личностного выбора, отношение к ситуации как к значимой для раз-
вития личности («как мне жить с этим решением»). Принятие решения 
сопровождается процессом самоопределения, переоценки ценностей от-
носительно обстоятельств данной конкретной ситуации. Этические пред-
ставления данного уровня характеризуются индивидуальностью, само-
стоятельностью и учетом фактора личной ответственности специалиста. 
Данный уровень этической зоркости характеризует гибкость структурной 
организации субъектных детерминант. Повышение организованности, 
когерентности и одновременно дивергентности (ИОС = 11, ИКС = 15, 
ИДС = 4), говорит о высокой гибкости структуры, подтверждая осмыс-
ленность и неконвенциональность принимаемых субъектом решений. 
Компоненты «компетентность во времени» и «ориентация на личност-
ные ценности» имеют по три связи с другими характеристиками, таким 
образом, являясь базовыми качествами данной структурной организации 
(связи на уровнях значимости р  ≤  0,001; р  ≤  0,01; р  ≤  0,1; р  ≤  0,05). 
Интересно наличие обратной связи между самими данными качествами, 
что можно интерпретировать как вариативность механизмов этической 
зоркости. Иными словами, этическая зоркость может достигаться как за 
счет компетентности во времени как базовой характеристики, т. е. за счет 
высокой чувствительности к настоящей ситуации, гибкости, которая по-
зволяет запускать процесс переоценки ценностей, осознавать свою ответ-
ственность за последствия. Также существует и вариант, когда этическая 
зоркость проявляется за счет ориентации на личностные ценности, как 
глубинной базовой характеристики, предполагающей интериоризирован-
ную ценность другого и ценность собственной личности, которая нахо-
дясь в структуре, позволяет личности воспринимать данную ситуацию 
как личностный выбор, последствия которого повлияют как на жизнь 
других, так и иметь смысловую значимость в контексте его жизни. Мощ-
ность данной структурной организации для обеспечение этической под-
тверждает наличие сразу трех ведущих качеств (непосредственных кор-
реляций с этической зоркостью): способность к эмоциональному отклику 
(r = 0,573 при р  ≤  0,01), ориентация на личностные ценности(r = 0,607 
при р  ≤  0,01), отсутствие ориентации на удовлетворение собственных 
потребностей (r = 0,356 при р  ≤  0,1).

5. Выводы
В результате проведенного исследования было выявлено, что уровни 

этической зоркости психологов-консультантов отличаются друг от друга 
по таким проявлениям как восприятие ситуации как личностно значимой 
и его осознанное эмоциональное переживание, осознание личной ответ-
ственности за своё профессиональное поведение, значимости принятого 
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решения и его последствий для вовлеченных в ситуацию людей. Доказа-
но, что выделенные уровни этической зоркости в ситуациях этических 
дилемм имеют качественно различную структурную организацию субъ-
ектных детерминант обеспечивающих проявление данной способности.

6. Заключение
Таким образом, показано, что такие личностные характеристики как 

независимость ценностей и поведения извне, компетентность во време-
ни, ориентация на личностные ценности, отсутствие ориентации на удов-
летворение собственных потребностей, рефлексия и эмпатия обуславли-
вают способность этической зоркости по средствам специфики совмест-
ной структурной организации.
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COPING STRATEGIES AS A RESOURCE FOR MANAGING 
SOCIALLY SIGNIFICANT SITUATIONS DURING 

NEGOTIATIONS
Abstract

Background. Professional activity of managers, entrepreneurs and other 
persons who often enter into negotiations implies high density of difficult and 
problem situations. All of them are forced to manage stress instantaneously 
and immediately make adequate decisions. Within the framework of resource-
based view it seems important to identify determinants of effective coping 
behavior as a resources for managing socially significant situations during 
negotiations.
Objective. This study explored whether social and psychological peculiarities 
of personality, preferred negotiating styles and response to ambiguity may 
determinants of productive coping behavior.
Design. We made a survey among 105 managers of medium- and large-sized 
business aged from 23 to 59. Average age of the respondents is 35.37 years. 
In the course of our study we measured an adaptive level of coping strategies 
by E. Heim’s Coping Questionnaire, peculiarities of personality by 5PFQ 
P. Costa & R. McCrae, preferred negotiating styles and response to ambiguity.
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Results. Results suggested that adaptive coping strategies more frequently 
used by less anxious, emotionally healthy managers who in dealing with 
colleagues and subordinates show respect, willingness to understand and 
accept the others point of view, comparative to non-adaptive or relatively 
adaptive coping strategies using managers with high anxiety, emotional 
instability and less developed communication skills. The correlation between 
degree of adaptability of coping styles and age, work experience and attitude 
to uncertainty was not statistically significant. It was found the correlation 
between preferences of the negotiation styles and personality characteristics 
of respondents.
Conclusion. It was obtained by coping the profile of managers using 
adaptive ways of coping during negotiations. These social and psychological 
characteristics may be considered as the determinants of a person’s use 
of adaptive coping ways in difficult situations and more or less serve as a 
guarantee for their successful overcoming.

Keywords: negotiations, negotiating styles, coping strategies

1. Introduction
In this article you will find the study of social and psychological determinants 

of adaptive coping behavior during negotiations within the framework of 
resource-based view. Therefore, a certain personality traits and behavioral 
patterns are considered as individual differences that enhance arresting and 
preventing the consequence of job stress and guarantee a successful stress 
coping during socially significant situation of business communication. 
Professional activity of persons who often enter into negotiations (for example, 
politicians, managers, entrepreneurs) implies high density of difficult and 
problem situations. Such situations they face force them to manage stress 
instantaneously and immediately make adequate decisions [1].

The ways a person manages stressful situations are called coping strategies 
(or coping behavior) according to Nartova-Bochaver S.K. [2] and Lazarus R. S. 
[3]. On the basis of literature review we can assert that today there are about 
26 types of coping strategies united according to one of numerous Heim’s 
classifications into three groups: cognitive, emotional and behavioral coping 
strategies [4][5].

Understanding of essence and mechanisms of coping strategies differs 
among the researchers. However, many of them acknowledge that coping 
strategies are an important internal resource of a person, which —  on condition 
of constructive use —  may enhance successful coping with difficulties. The main 
idea and goal of the study reviewed in this article corresponds to a resource-
based view on coping behavior, according to which coping mechanisms are 
perceived as demonstrations of individual differences that support preventing 
and arresting of stress and are spare and resource capacities of a person.

An internal resource of a person, his abilities to cope with his emotions 
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and behavior and create meaningful communication are challenged in process 
of solution of socially significant issues, for example during negotiations. 
Despite the fact that negotiating process has been thoroughly studied by 
Allakhverdova I. A.& Karpenko A. D.; Fisher R. & Ury W.; Mastenbroek W. F. 
G., there are such obstacles on a way to agreed solution of problem issues as 
differences in world-view, values, prescribed behavior and emotional reaction 
in various cultures and many other factors.

As of today scientists perform active search for universal psychological 
resources of a person that enhance coping in extremal, professionally 
difficult and socially significant situations, according to Khotinets V. Yu. [6]. 
According to A. L. Zhuravlev, “…efficiency of supervision in many aspects 
depends on how the personal traits of a leader are arranged in his personality 
substructures…” [7, p.25]. Bondarenko M. A. emphasize, that among such 
factors, adaptive mobility, sociability, factor of social functions and roles 
integration, leadership, level of competence and scope of knowledge can be 
named[8].

2. Purpose of Research & Hypotheses
The present study is mainly focused on interrelation between adaptive, 

non-adaptive and conventionally adaptive coping strategies and social and 
psychological peculiarities of personality, selection of negotiating strategy and 
response to ambiguity. The purpose of the study is to identify determinants 
of productive coping behavior as a resources for managing significant 
situations during negotiations. Coping-strategies, negotiating styles, social 
and psychological personality peculiarities of middle and initial managers and 
response to ambiguity are the subject of research interest.

The state hypothesis of the study is a presumption that there are determinants 
of productive coping behavior, which may be determined among social and 
psychological peculiarities of personality, preferred negotiating styles and 
response to ambiguity. This presumption was further specified in the following 
hypotheses: adaptive level of coping behavior depends on emotional stability, 
communication skills, work experience and response to ambiguity.

3. Method
The study was performed in form of survey consisting of a questionnaire 

and tests for determination of negotiating style, coping strategies, personal 
peculiarities and response to ambiguity.

Our sample included 10 middle and initial managers of medium- and large-
sized business, aged from 23 to 59 years, average age was equal to 35.37 years 
(SD  = 8.47). Gender composition: women —  54 %, men —  46 %.

At the preliminary stage of the study all potential participants filled in the 
candidate’s questionnaire where they put some personal data (gender, age, 
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position, work experience), frequency of their participation in negotiations and 
significance level of the decisions adopted during these negotiations.

The participant’s questionnaire consisted of the following forms:
1. “Self-esteem of business communication” test by N. I. Leonov was 

used for identification of dominant negotiating styles [9];
2. “Methodology for psychological diagnosis of coping mechanisms” 

by E. Heim adjusted by L. I. Vasserman was used for identification of 
adaptive and non-adaptive variants of coping behavior[10];

3. “The Big Five Personality Traits questionnaire” by R. McCrae and 
P. Costa (5PFQ) adjusted by A. B. Khromov was used for evaluation 
of individual psychological peculiarities of personality[11];

4. S. Budner’s “Scale of Tolerance —  Intolerance of Ambiguity” adjusted 
by T. V. Kornilova and M. A. Chumakova was used for diagnostics of 
ambiguity tolerance[12].

4. Results
For data processing we applied a computer program R v3.3.3 for Windows 

with use of the following methods:
1. Descriptive statistics with calculation of median value, 25 and 75 

quartiles;
2. Tukey’s pairwise comparisons method with correction of significance 

level and generalization;
3. Regression analysis (method of logistic regression) with application of 

Kruskal–Wallis test.
In process of the study 175 persons showed their interest for participation, 

but at the initial stage we selected only 105 persons. For participation of the 
research we only selected those managers who took part in negotiations not 
less than once in a month and assessed significance of solutions adopted at 
these negotiations as above the average level.

Using the method of logistic regression we studied the contribution of 
each type of coping strategy into subgrouping of the concerned social and 
psychological parameters. To specify the variety of values in the identified 
groups of parameters, revealed in significant interrelations, we used the method 
of pairwise comparisons.

Based on the data of statistical analysis we can assert that at р = 0.003 
there are significant differences in use of types of cognitive coping strategies 
for “Commitment to Ideas” negotiating style. In particular, we can presume 
that managers who use adaptive cognitive coping strategies are less inclined 
to devote their working time to discussions of new ideas that have not passed 
the “reality check”. At the same time managers who use non-adaptive and 
conventionally adaptive (neutral) cognitive coping strategies may be more 
charismatic, self-centered and committed to their own ideas and “castles in the 
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sky” in their professional activity.
On the basis of given data of statistical analysis we can make a highly 

probable presumption that the managers who use adaptive emotional ways 
of coping in socially significant and stressful situations are less anxious 
(p = 0.014), more emotionally relaxed (p = 0.029) and have higher degree of 
emotional comfort sense (p < 0.001). In addition, such managers are more 
confident in their abilities (p = 0.006) and, at the level of tendencies at p = 0.070, 
possess higher emotional sensitivity in communication with other people and 
perception of the surrounding world. On the contrary, use of non-adaptive and 
conventionally adaptive emotional coping strategies can be more common for 
those persons who have higher level of anxiety, emotional strain, self-criticism 
and self-accusation as well as inclination to paint the reality in black.

Also we can make a highly probable presumption that the managers who 
use adaptive behavioral ways of coping in socially significant and stressful 
situations demonstrate higher degree of respect to surrounding people 
(p < 0.001), which is a standard of business etiquette, and are more emotionally 
relaxed (p < 0.001). Use of neutral behavioral strategies, which adaptivity level 
depends on the situation, may be related to the medium level of emotional strain 
(p = 0.006). Non-adaptive behavioral coping strategies are more common for 
people who can highly value and defend the unique correctness of their own 
point of view (p = 0,005) and for those who experience high emotional strain 
in socially significant and stressful situations.

5. Discussion
In the course of our study we checked several hypotheses, according 

to which a degree of a manager’s emotional stability, development of 
communication skills, as well as work experience and response to ambiguity 
may serve as determinants of adaptive behavior that helps to overcome 
difficulties. The results of these hypotheses check may be presented as follows:

1. The hypothesis claiming that adaptive coping strategies are mainly used 
by less anxious and emotionally stable managers, while non-adaptive 
or conventionally adaptive coping strategies are used by highly anxious 
managers with lack of emotional stability has been absolutely proved 
by the regression analysis using pairwise comparisons method.

2. The hypothesis claiming that adaptive level of coping behavior depends 
on communication skills has also been proved by the regression analysis 
using pairwise comparisons method. The managers who demonstrate 
respect and readiness to understand and adopt a viewpoint of other 
person in process of communication with colleagues or subordinates 
more often use adaptive coping strategies than those managers who are 
less prone to such communicating behavior.

3. The hypotheses claiming that adaptive level of coping behavior 
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depends on work experience and response to ambiguity of a manager 
has not been proved in the course of statistical analysis.

As a result of the study, we obtained the coping profile of managers who 
use adaptive ways of coping in socially significant situations of negotiations 
that correlates with perception of modern managers’ personality efficiency 
factors by A. L. Zhuravlev [7]. We may determine the following features of a 
manager who successfully overcomes the emerging difficulties:

1. Readiness to understand and perceive opinion of other people;
2. Responsibility in execution of work duties and timely fulfillment of 

the imposed obligations;
3. Reduced anxiety;
4. Emotional stability and tranquility;
5. Demonstration of respect to surrounding people;
6. Emotional sensitivity in communication with other people and percep-

tion of the surrounding world;
7. Realistic perception and analysis of new ideas and innovations.
These social and psychological characteristics may be considered as the 

determinants of a person’s use of adaptive coping ways in difficult situations 
and more or less serve as a guarantee for their successful overcoming. In 
addition, the obtained results are consistent with modern studies of cognitive 
coping strategies as factors of successful coping with stress [13][14]. Since 
work experience is correlated with age, it can be assumed that in further studies 
the relationship of effective coping with age is also not confirmed. Similar data 
have been obtained by University of Munster researchers [15]. However, at 
the moment there are studies showing that problem-focused coping mediated 
the relationship between age and positive affect [16]. Thus, the relationship 
between age differences and types of adaptive coping strategies can be 
considered open for new research [17].

6. Limitation & Future Research
This study explored the coping profile of managers who use adaptive 

ways of coping may be explained by the influence of corporate culture of 
those industrial enterprises on the basis of which we performed our study. In 
order to prove or disapprove this hypothesis we plan to perform the similar 
study of managers working in the enterprises of other business profile. All 
of this proves the necessity for more detailed study of negotiating process 
considering coping profiles and personal peculiarities of people who may 
further help us to perform the correct selection of successful in negotiations 
specialists who are able, in socially significant situations of both collective 
and individual interests defense, to carry on constructive dialog and achieve 
mutually profitable results. The studies in the field of social psychology and 
management psychology enable to extend horizons of scientific researches 
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related to analysis of behavioral and mental peculiarities of persons in socially 
significant situations.
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исследований»
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЕ

Аннотация
Проблема привлечения и вовлечения персонала в деятельность органи-
зации становится одной из самых актуальных для работодателей. В ста-
тье рассматриваются особенности восприятия корпоративных ценностей 
и целей новыми сотрудниками через анализ феномена организационной 
идентификации в академической среде. Специфика данного процес-
са изучается в контексте связи с уровнем лояльности к месту работы. 
Участниками эмпирического исследования стали 88 человек (68 женщин 
и 20 мужчин), которые отработали в университете от шести месяцев до 
одного года. Опрос проведён с использованием двух международных 
стандартизированных методик, валидность которых была доказана от-
ечественными специалистами: 1) Опросник организационной лояльно-
сти персонала, разработанный Л. Портером (Organizational Commitment 
Questionnaire, L. Porter) и 2) Методика оценки организационной иден-
тификации, разработанная Г. Крэйнером и Б. Эшфортом (Level of 
Organizational Identification Scale, G. Kreiner and B. Ashforth).
В ходе исследования было выявлено, что период полного восприятия 
корпоративных ценностей и особенностей культуры в университетской 
среде для новичков составляет более одного года и, в целом, связан со 
степенью включенности в профессиональную деятельность. Так же было 
установлено, что при равном уровне лояльности к организации в тече-
ние первого года работы, женщины более склонны отожествлять себя 
с корпоративными ценностями и целями, чем мужчины. На основании 
проведенного анализа определены возможности дальнейшего обсужде-
ния аспектов взаимосвязи идентификации с другими составляющими со-
циального капитала организации, в частности с организационной куль-
турой.
Ключевые слова: организационная идентификация, организационная 
лояльность, корпоративные ценности, адаптация персонала, социальный 
капитал.

1. Постановка проблемы
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В современных быстроменяющихся экономических условиях квали-
фицированный и лояльный персонал становится ключевым преимуще-
ством не только для коммерческих, но и для образовательных организа-
ций. Особенно важно правильно адаптировать вновь принятых сотрудни-
ков и передать им основные ценности корпоративной культуры [2]. Так, 
в исследованиях установлено, что для принятия решения о продолжении 
работы в организации сотруднику, как правило, необходимо до трех ме-
сяцев [4; 7]. По истечении этого периода, важно понять насколько глубо-
ко новичок воспринял ценности организации, идентифицировал ли себя 
с ней или рассматривает позицию как временное место работы, необхо-
димое для достижения исключительно своих личных целей.

Не случайно, что в течение двух последних десятилетий в научной 
литературе при изучении особенностей поведения в компании понятие 
организационной идентификации (organizational identification) рассма-
тривается как ключевой феномен, который подразумевает психологиче-
скую связь между сотрудником и компанией. Важно также отметить, что 
это особая форма социальной идентификации с концентрацией на оценке 
отождествления индивидом корпоративных целей, ценностей и миссии. 
В научных исследованиях установлено, что высокий уровень организа-
ционной идентификации усиливает желание сотрудника продолжать ра-
ботать в компании, вовлеченность в работу (job involvement), сокращает 
текучесть кадров, нацеливает на конструктивное сотрудничество с кол-
легами (cooperation with other employees), повышает результативность 
деятельности (level of in-role performance), а также лояльное поведение 
(extra role behaviors) [6]. Соответственно, работодателям целесообразно 
прилагать усилия для того, чтобы достичь высокой степени организаци-
онной идентификации среди сотрудников и оценивать её уровень в ходе 
трудовой деятельности.

Рассуждая о наиболее важных аспектах процесса организацион-
ной идентификации, необходимо отметить, что, как правило, сотрудни-
ки-женщины более привержены организации, чем их коллеги мужчины. 
Объясняется это, прежде всего, воспринимаемой разницей в альтерна-
тивных возможностях трудоустройства между полами: при приеме на 
работу мужчины подвергаются меньшей дискриминации в отличие от 
женщин [9]. Важно отметить, если рассматривать трудоустройство в го-
сударственные учреждения, что здесь гендерные различия становятся 
еще более очевидными. По сравнению с мужчинами, женщины демон-
стрируют повышенную вероятность воспринимать своих коллег как под-
держивающих и иметь более высокий уровень приверженности государ-
ственной занятости [10].

В исследованиях установлено, что идентификация новичка с органи-
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зацией происходит в течение первых нескольких лет [5]. Так, на раннем 
этапе работы в компании вновь принятые сотрудники тратят достаточ-
но много времени на понимание нового окружения, в котором они ока-
зались, и в течение этого периода они, как правило, оказываются чув-
ствительны к изменениям во внешней и внутренней организационной 
среде. Соответственно, для руководства любой организации жизненно 
важно выстроить процессы адаптации новых сотрудников наиболее гиб-
ким и быстрым путем, однако это невозможно без анализа особенностей 
идентификации новичков в организации. Ключевую роль в этом также 
играет тип культуры, присущий организации.

2. Цель и задачи исследования
Цель работы: выявление особенностей организационной идентифи-

кации, а также уровня лояльности у сотрудников, отработавших в орга-
низации от шести месяцев до одного года.

Гипотеза исследования: существуют гендерные различия в отождест-
влении целей и ценностей организации у новых сотрудников, которые 
могут быть определены при помощи анализа организационной иденти-
фикации и показателя лояльности персонала.

Задачи исследования:
1. Определение уровня лояльности сотрудников, отработавших 

в организации менее года;
2. Определение особенностей организационной идентификации но-

вичков;
3. Выявление гендерных различий в организационной идентифика-

ции.
Характеристика участников исследования. Гипотеза проверялась 

в 2018 году в одном из вузов Санкт-Петербурга. Участниками исследо-
вания стали 88 человек (68 женщин и 20 мужчин), которые отработали 
в университете от 6 до 12 месяцев. Средний возраст респондентов соста-
вил 37,5 лет (SD = 12,42). Позиции новичков варьировались от админи-
стративных до преподавательских должностей.

3. Методы исследования
Лояльность сотрудников к организации оценивалась по истечении 

6–12 месяцев после начала работы. Для измерения этого показателя был 
выбран опросник организационной лояльности персонала, разработан-
ный Л. Портером (Organizational Commitment Questionnaire, L. Porter), 
и адаптированный В. И. Доминяком (2006). Данная методика позволяет 
выяснить, насколько сотрудник разделяет цели и ценности организации, 
а также его интенции и то, как они отражаются в поведении [9].

Для определения идентификации новичков с организацией исполь-
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зовалась методика оценки организационной идентификации, разрабо-
танная Г. Крэйнером и Б. Эшфортом (Level of Organizational Identification 
Scale, G. Kreiner and B. Ashforth) и адаптированная для русской выборки 
О. Н. Бурмистровой (2010) [1]. Опросник включает четыре вида иденти-
фикации, каждый из которых диагностируется шестью вопросами:

1. Идентификация —  психологическая связь между работником 
и организацией, совпадение личных и организационных целей 
и ценностей;

2. Амбивалентная идентификация —  внутреннее противоречие или 
конфликт целей и ценностей;

3. Нейтральная идентификация —  отстранённость от организаци-
онных ценностей, концентрация на личных целях;

4. Дезидентификация —  отрицание общности с организацией.
В качестве шкалы оценки в обеих методиках использовалась 7-бал-

льная шкала Лайкерта. Важно отметить, что выбранный инструментарий 
используется в различных международных исследованиях, что дает воз-
можность сопоставления полученных результатов и применение их в ор-
ганизациях с различным этнокультурным и социальным составом.

Методы статистической обработки данных. Для обработки резуль-
татов применялся сравнительный анализ описательных статистик (сред-
ние значения и стандартные отклонения), значимые гендерные различия 
были установлены с использованием t-критерия Стьюдента. Между ко-
личественными переменными также был проведен корреляционный ана-
лиз. Данные были обработаны с помощью программ MS Excel; StatSoft 
Statistica 8.0.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В соответствии с поставленными задачами, анализ полученных ре-

зультатов был начат с показателя лояльности. Все участники исследова-
ния продемонстрировали положительное отношение к организации, т. к. 
средние значения превышают как в целом по выборке, так и для мужчин 
и женщин в отдельности пороговое значение в 3,5 при максимально воз-
можном показателе в 7 баллов (см. таблицу 1). Полученные данные не 
имеют значимых различий с нормативными значениями, определенными 
для данной методики В. И. Доминяком в 2006 году, где для рядовых со-
трудников среднее значение было установлено на уровне 4,4, в то вре-
мя как полученные нами результаты составили 4,2. Важно отметить, что 
в ходе корреляционного анализа была установлена положительная связь 
уровня лояльности с идентификацией к организации (r = 0,33; p < 0,01), 
в то время как с «нейтральной идентификацией» была зафиксирована от-
рицательная связь (r = –0,29; p < 0,01). Этот факт можно объяснить тем, 
что в данном исследовании участниками стали вновь принятые сотрудни-
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ки, которым нужно больше времени для того, чтобы достичь определен-
ного уровня лояльности к организации и оценить степень соответствия 
своих индивидуальных устремлений и корпоративных ценностей. Более 
того, это объясняется также спецификой среды, в которой проводилось 
исследование. В академической сфере, как правило, особую роль игра-
ют такие факторы, как вознаграждение, выполнение заданий и участие 
в организационной и научной деятельности, поскольку они влияют на 
восприятие работником того, ценит ли институт их вклад в общее разви-
тие и оказывает ли им поддержку [11]. Соответственно, можно предполо-
жить, что период восприятия корпоративных ценностей и особенностей 
культуры в университетской среде для новичков составляет более одно-
го года и, в целом, вероятно, характеризуется степенью включенности 
в профессиональную деятельность.

Таблица 1
Показатели уровня лояльности и организационной идентификации

Все участники 
(N = 88)

Женщины 
(N = 68)

Мужчины 
(N = 20)

М SD М SD M SD
Возраст (лет) 37,50 12,42 37,56 12,74 37,30 11,55
Уровень лояльности 4,19 0,50 4,18 0,50 4,20 0,53

Виды иденти-
фикации

Амбива-лентная 
иденти-фикация 2,24 1,17 2,29 1,23 2,08 0,93

Нейтрал. идентифи-
кация 2,65 1,22 2,44** 1,06 3,37** 1,48

Дезидентификация 1,68 0,81 1,70 0,84 1,63 0,72
Идентификация 4,08 1,26 4,18 1,18 3,76 1,50

Примечание: * p  ≤  0,05, ** p  ≤  0,01. М —  средние значения; SD —  стандартные отклоне-
ния.

В ходе сравнительного анализа для независимых выборок с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента были установлены значимые различия 
между группами мужчин и женщин по «нейтральной идентификации» 
(см. таблицу 1), тем самым подтверждая выдвинутую гипотезу о наличии 
гендерных различий в идентификации новичков с организацией. Дан-
ный вид идентификации отражает отсутствие эмоциональной близости 
и нейтральное отношение к целям, ценностям и миссии на выбранном 
месте работы [8, с. 5]. В полученных результатах этот показатель более 
ярко выражен у группы мужчин (М = 3,37), которая одновременно демон-
стрирует и более низкие результаты по организационной идентифика-
ции в целом (М = 3,76). Принимая во внимание практически одинаковый 
с женщинами уровень лояльности по отношению к организации, можно 
предположить, что мужчины более осторожно относятся к корпоратив-
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ным ценностям и целям в начале работы на новом месте. В этом случае 
можно проследить как, тезис о более высокой степени приверженности 
женщин к организации, объясняющийся разницей в альтернативных воз-
можностях трудоустройства между полами [9], подтвердился и в акаде-
мической среде. Тем не менее, общие результаты по уровню идентифи-
кации на новом месте работы превысили среднее значения, что, в целом, 
говорит о положительном отношении к организации.

5. Выводы
На основе проведенного эмпирического исследования можно сделать 

следующие выводы:
1. Уровень лояльности персонала целесообразно измерять совмест-

но с организационной идентификацией для получения информации 
о степени совпадения личных и корпоративных целей и ценностей.

2. Существуют гендерные различия в организационной идентифи-
кации у вновь принятых сотрудников в академической сфере. Так, было 
установлено, что мужчины более консервативны в отношении проявле-
ния солидарности с корпоративными целями и ценностями в течение 
первого года работы на новом месте.

3. Для предотвращения текучести персонала важно делать кон-
трольное измерение уровня организационной лояльности и степень 
идентификации с корпоративными целями и ценностями среди новичков 
по истечении первого года работы.

6. Заключение
Проведенное эмпирическое исследование вносит определенный 

вклад в обсуждение вопроса организационной идентификации, т. к. дает 
представление об усвоении корпоративных целей и ценностей вновь при-
нятыми сотрудниками. Анализ различных видов идентификации в сово-
купности с уровнем лояльности персонала в академической среде отра-
жает те зоны адаптации персонала, с которыми стоит более плотно рабо-
тать специалистам по управлению человеческими ресурсами, например, 
через организацию дополнительного обучения и развития определенных 
компетенций.

Соответственно, полученные результаты можно учитывать как при 
формировании стратегии управления человеческими ресурсами, так 
и для организации процесса адаптации новых сотрудников. Тем не менее, 
для более полного представления о феномене организационной иденти-
фикации, необходимо получить информацию об особенностях корпора-
тивной культуры.
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Захарова М. С., Чикер В. А., Почебут Л. Г.

РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Аннотация.
В рамках теоретического обзора в статье рассматривается понятие репу-
тации, подходы к исследованию и трактовке термина «репутация». Вво-
дится понятие «репутационного капитала» как нематериального ресурса 
организации и личности, который можно преобразовать в активы, в том 
числе и материальные. Особое внимание обращается на концепцию репу-
тации Ч. Фомбруна, в которой выделяется семь основных составляющих 
системы мониторинга репутации ведущих компаний мира. Эти компо-
ненты получили название «репутационные платформы». Декларируется, 
что репутационный капитал организации —  одна из форм социального 
капитала. Термин «социальный капитал» является системным, интегри-
рующим различные процессы в современных организациях. Высшие 
учебные заведения являются специфическим видом организаций, разви-
тие репутационного капитала которых является актуальной задачей, т. к. 
такого рода нематериальный актив дает стабильное преимущество перед 
аналогичными учреждениями.
Целью исследования являлось изучение социального капитала студентов 
в качестве одной из составляющих внутреннего репутационного капи-
тала вуза как организации. Основной метод эмпирического исследова-
ния —  анкета «Показатели социального капитала личности» (Л. В. Ма-
рарица, А. Л. Свенцицкий, Л. Г. Почебут). При помощи нее изучены: 
количество межличностных связей; диапазон межличностных связей; 
качество межличностных связей; ресурсы партнеров; отношение лично-
сти к социальным связям; опыт взаимодействия. В исследовании при-
няли участие 84 человека: 12 мужчин и 72 женщины. Проведен анализ 
средних значений, а также контент-анализ свободных ответов. Выпол-
нен содержательный анализ данных, полученных в результате опроса 
респондентов, обучающихся по программам бакалавриата (третий курс) 
и магистратуры (второй год обучения) одного из ведущих вузов России 
с высокой репутацией. Анализ средних значений ответов по каждой шка-
ле позволил сделать вывод: студенты 2 курса магистратуры, в среднем, 
обладают более обширной сетью социальных контактов, а также больше 
активности проявляют для построения и поддержания этих связей, что 
проявляется, в частности, в демонстрации установки на доверие к дру-
гим людям. Студенты третьего курса бакалавриата в большей степени 
готовы проявлять инициативу при знакомстве с новыми людьми, а также 
демонстрируют большую избирательность в оказании доверия окружа-
ющим в целом.
Ключевые слова: репутация организации, репутационный капитал, со-
циальный капитал, доверие

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундамен-
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1. Постановка проблемы.
Понятие «репутация» берет свое начало от французского слова 

«reputation», которое означает «создавшееся общее мнение о качестве, 
достоинствах и недостатках кого-либо, чего-либо» [1, с. 177]. К научно-
му исследованию репутации впервые обратились на Западе в 40–50-е гг. 
ХХ в. Первые исследования репутации появились в работах американ-
ских социологов Дж. Ландберга, К. Шрега, О. Ларсена. В дальнейшем 
категория репутации исследовалась в зарубежных работах, по большей 
части, в контексте маркетинговых исследований (W. Lippmann, 1922, 
G. Dowling, 2002, С. Э. Грейзер, 1999, M. S. Granovetter, 1973, Morley, 
2002). Так, репутацию часто трактуют в качестве ключевого ресурса 
управления, который организует сильное конкурентное преимущество 
(И. В. Олейник, А.Б Лапшов, 2003, В. Венедиктова, 1996; А. Е. Посохова, 
В. А. Чикер, 2017 и др.). Й. Шумпетер один из первых в экономической 
теории представил деловую репутацию в качестве капитала предприни-
мателя, наработанный в процессе управления фирмой, а ее потерю счи-
тал риском [5, c.282–283]. Таким образом, в обиход вошло понятие «ре-
путационный капитал». Репутационный капитал является нематериаль-
ным ресурсом организации и личности, который может конвертироваться 
в разнообразные, в том числе и материальные, блага.

Исследователи считают, что репутационный капитал характеризуется 
свойствами ликвидности, конвертируемости и способностью приносить 
прибыль (Г. С. Беккер, Г. Даулинг, T. Shultz и др.). Он является конкурент-
ным преимуществом личности и организации, элементом бизнес-процес-
сов и бизнес-технологий (С. В. Горин, С. Хетрик, и др.); инструментом 
контроля личности и регулятором социальных отношений (А. Ю. Тру-
бецкой, И. С. Тюленев); специфическим объектом социальной защиты 
(Т. Р. Ханнанова); позитивного развития организации (А. Е. Посохова, 
В. А. Чикер) и др.

На основании концепции Ч. Фомбруна экспертами было выделено 
семь основных компонентов («репутационных платформ») системы мо-
ниторинга репутации ведущих компаний мира, среди которых:

1)  качество продуктов и услуг,
2)  использование инноваций,
3)  условия работы,
4)  управление,
5)  компания как гражданин общества (аналог социальной ответ-

ственности из предыдущего списка),
6)  лидерство,
7)  позиционирование компании [2, с. 36].
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Репутационный капитал организации является одной из форм соци-
ального капитала. Стоит отметить высокую роль репутационного капи-
тала в формировании социального капитала, так как потеря репутации 
неизбежно приводит к качественному изменению социального капита-
ла. Социальный капитал —  система доверительных отношений, которые 
выстраивают люди, группы, организации или же общество в целом [3, 
с. 162]. Содержательные компоненты социального капитала организации 
включают взаимное доверие сотрудников, партнеров и клиентов органи-
зации, приверженность целям и ценностям, социальные сети, опору на 
социальные нормы и формирование репутации организации во внешней 
и внутренней среде. Понятие «социальный капитал» является систем-
ным, интегрирующим различные процессы в современных организациях.

Высшие учебные заведения являются полноценными участниками 
рыночных отношений, в силу этого они во многом самостоятельно вы-
бирают направление развития, цели и основные методы их достижения 
и, тем самым, формируют свою репутацию —  базу социального капита-
ла, вкладывая усилия в создание собственного имиджа и корпоративной 
культуры.

Выделяют факторы, оказывающие влияние на общественную оценку 
и мнения людей о репутации высшего учебного заведения [4]:

1. качество деятельности высшего учебного заведения;
2. уровень квалификации профессорско-преподавательского соста-

ва;
3. трудоустройство выпускников и взаимодействие с работодателя-

ми;
4. учебно-методическая деятельность высшего учебного заведения, 

уровень развития научно-исследовательской базы;
5. различные финансовые показатели деятельности вуза;
6. показатели деятельности высшего учебного заведения на рынке 

образовательных услуг;
7. международное признание.
Таким образом, репутационный капитал вуза дает ему, как особому 

виду организации, стабильное конкурентное преимущество на рынке 
и является его значимым социальным и экономическим активом.

2.Цель исследования
Цель нашего эмпирического исследования —  изучение социального 

капитала студентов, в качестве составляющей внутреннего репутацион-
ного капитала вуза как организации.

Гипотеза исследования: Мы предположили, что у студентов 2 курса 
магистратуры выраженность составляющих социального капитала будет 
выше, чем у студентов 3 курса. У студентов магистратуры, так как они 
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оканчивают обучение, значимость социальных связей будет проявляться 
более ярко, чем у студентов 3 курса бакалавриата, находящихся на сре-
динном этапе своего обучения.

Задачи исследования.
1) Провести теоретический анализ проблемы в русле изучения репу-

тационного капитала вузов.
2) Провести содержательный анализ данных, полученных в резуль-

тате опроса респондентов, обучающихся по программам бака-
лавриата (третий курс) и магистратуры (второй год обучения) по 
количеству, качеству и диапазону межличностных связей; соци-
альным ресурсам партнеров, отношению к социальным связям 
и опыту взаимодействия.

3) Выявить содержательные характеристики социального капитала 
студентов, определяющих социальный капитал вуза.

4) Дать рекомендации по накоплению социального капитала вуза, 
принимая во внимание социальные связи студентов.

3.Методы исследования.
В процессе исследования в качестве главного метода использовалась 

анкета «Показатели социального капитала личности» (Л. В. Марарица, 
А. Л. Свенцицкий, Л. Г. Почебут) [3, с. 190–197]. Применялся контент-а-
нализ ответов и анализ средних значений полученных показателей.

Объект исследования. В исследовании приняли участие студенты од-
ного из ведущих университетов России с высокой внешней репутацией 
(студенты 3 курса бакалавриата и студенты 2 курса магистратуры, обуча-
ющиеся на одном факультете). Всего было обследовано 84 человека, из 
них 12 мужчин, 72 женщины.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Нами был произведен анализ ответов по шести шкалам анкеты:

1. количество межличностных связей;
2. диапазон межличностных связей;
3. качество межличностных связей;
4. ресурсы партнеров;
5. отношение личности к социальным связям;
6. опыт взаимодействия.

Шкала количество межличностных связей. Респонденты, обучающи-
еся на третьем курсе бакалавриата (N = 42) и на втором курсе маги-
стратуры (N = 42) на одном факультете, ответили следующим образом 
(табл. 1).

Между группами студентов, обучающихся на третьем курсе по про-
грамме бакалавриата и на втором курсе магистратуры, не обнаружено раз-
личий в количестве социальных связей по показателям «семья» и «род-
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ственники». У студентов, обучающихся в магистратуре на втором курсе 
рассматриваемого нами факультета, больше количество людей, которых 
они считают своими друзьями, знакомыми и коллегами, больше тех, с кем 
поддерживается регулярное общение, чем у студентов, обучающихся на 
программе бакалавриата. на третьем курсе. Существенные различия за-
ключаются в том, что магистранты второго года обучения указали при-
мерно в 13 раз больше людей, которых они не знают, но, по их мнению, 
эти люди знают их, в отличие от третьекурсников, что может говорить 
о существенном расширении социальных сетей.

Таблица 1.
Количество межличностных связей

Количество межличностных связей 3 курс бакалавриата 2 курс магистратуры

Семья 4 4
Друзья 6 19
Родственники 10 12
Знакомые (коллеги) 88 91

Люди, которых не знаете вы, но они 
знают вас 32 412

Люди, с которыми часто общаетесь 8 14

Диапазон межличностных связей и у студентов бакалавров третьего 
курса, и у студентов магистратуры второго курса в целом широкий. В со-
циальной сети респондентов можно встретить представителей разных 
профессий и статусов, что обусловлено, в частности, активным исполь-
зованием Интернет ресурсов и профессиональной тематики, взаимными 
интересами в реализации различных хобби, проявлением гражданской 
активности и так далее. Это происходит потому, что, по мнению респон-
дентов, Интернет упрощает обмен информацией (67 %), делает общение 
более удобным (67 %), при помощи него можно общаться с интересую-
щими людьми, которые находятся в других городах и странах (62 %) и т. д. 
Однако, только 43 % студентов бакалавриата и 57 % студентов магистра-
туры высказываются за то, что следует окружать себя разными людьми: 
как похожими, так и не похожими на себя, что может говорить об изби-
рательности их общения. Обе группы студентов преимущественно встре-
тили своих друзей в стенах университета (76 % и 86 % соответственно).

Качество межличностных связей. Круг людей, которым респонден-
ты доверяют полностью, состоит из одинакового количества людей (4 че-
ловека) в обеих исследуемых группах. На рисунке 1 мы видим разницу 
по средним ответам между курсами относительно доверия по отношению 
к миру и людям (базовое доверие). Схожесть между курсами заключается 
в том, что преобладает избирательность доверия. При этом студенты, об-
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учающиеся на втором курсе магистратуры, в большей степени проявляют 
доверие к людям. Возможно, это связано с тем, что заканчивая обучение, 
магистранты более точно представляют дальнейшие перспективы, боль-
ше осознают свои потребности и, что важно, структурирован, организо-
ван круг доверия и поддержки, в частности, благодаря связям внутри вуза 
(например, друзья, приобретенные за годы обучения).

Рис. 1 Сравнение результатов ответов на вопрос о доверии
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Ресурсы партнеров. Это объем ресурсов своего круга общения, а так-
же готовность к ним обращаться. Согласно полученным средним, эти по-
казатели более выражены у магистрантов. К примеру, в ответе на вопрос: 
«Скольких вы знаете людей, чьи знания в профессиональной сфере могут 
быть вам полезны?», в среднем, 43 % бакалавров указывают 9 человек, 
95 % магистрантов отмечают 55 таких людей. Это также может быть свя-
зано с приобретением за годы обучения в вузе связям, которых становит-
ся больше благодаря обучению, работе, научным конференциям и прочим 
мероприятиям к окончанию обучения.

Отношение к социальным связям. Студенты третьего курса заводят 
новые знакомства избирательно (67 %), а магистранты в этом плане более 
активны –52 %. К новым знакомствам магистранты расположены вдвое 
больше (29 %), чем студенты бакалавриата (14 %). Они также готовы про-
являть инициативу в общении с новыми людьми. К новым знакомствам 
для расширения круга контактов больше стремятся магистранты, а ини-
циативу чаще готовы проявлять третьекурсники. Обе группы считают, 
что отношения с другими людьми важны для успеха человека и склонны 
принимать помощь и стараться сразу отблагодарить (95 % у магистрантов 
и 91 % у студентов бакалавриата). Обе группы в равной степени склонны 
ориентироваться на семью и друзей в качестве поддержки (62 %).

Опыт взаимодействия. 24 % магистрантов и 9 % третьекурсников 
указали, что прилагают усилия для установления и поддержания и раз-
вития отношений. 29 % магистрантов и 43 % третьекурсников отметили, 
что несколько раз в неделю уделяют внимание поддержанию и развитию 
отношений с другими людьми. Эти данные отражают некоторую про-
тиворечивость в суждениях о развитии отношений у третьекурсников, 
и, косвенно, указывают на то, что у более молодых респондентов созда-
ние социальных сетей и межличностных связей не предполагает прило-
жения для этого специальных усилий.

5. Выводы
1. Репутационный капитал является ключевым нематериальным ре-

сурсом вуза. такой, который обеспечивает стабильное преимущество пе-
ред прямыми конкурентами. Репутационный капитал организации явля-
ется одной из форм социального капитала. Репутационный капитал вуза 
является его значимым социальным и экономическим активом.

2. Сравнение средних показателей социальных связей студентов 3 
курса бакалавриата и магистрантов 2 года обучения, показало, что по-
следние имеют более обширную сеть социальных контактов и более ак-
тивны в построении и поддержании этих связей, а также в большей мере 
проявляют доверие к окружающим, что мы склонны объяснять их боль-
шей социальной адаптацией и умением использовать организационные 
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ресурсы.
Магистранты 2 курса указывают на большее количество регулярных 

социальных контактов, отмечают большее количество людей в качестве 
друзей, знакомых. Наиболее существенные различия касаются показате-
лей контактов с людьми, которых они лично не знают, но эти люди знают 
их. Семейные связи оцениваются в двух группах одинаково позитивно.

Диапазон межличностных связей в обеих группах широкий. Друзей 
и те, и другие встретили, преимущественно, в университете. Однако, 
близкий доверительный круг ограничивается приблизительно четырьмя 
друзьями, а в трудных ситуациях все студенты предпочитают опираться 
на помощь и поддержку друзей и родственников. В целом же, более из-
бирательны в общении студенты бакалавриата, чем магистратуры, хотя 
и говорят в своих ответах о том, что готовы проявлять инициативу в зна-
комстве с новыми людьми.

И третьекурсники, и магистранты второго курса ориентируются на 
семью и друзей, как людей, которые могут поддержать и помочь им. Обе 
группы указывают на то, что отношения с другими людьми важны для 
успеха и склонны принимать помощь окружающих, а также стараются 
проявить благодарность.

3. Содержательные компоненты социального капитала организации 
включают взаимное доверие сотрудников, партнеров и клиентов органи-
зации, приверженность целям и ценностям, социальные сети, опору на 
социальные нормы и формирование репутации организации во внешней 
и внутренней среде.

4. На основании полученных данных о социальных связях студен-
тов, можно дать следующий рекомендации по накоплению социального 
капитала вуза: поощрять контакты между представителями разных фа-
культетов и вузов путем организации мероприятий различных форматов 
и направлений (развлекательные, творческие, научные и т. д.), привлекать 
студентов к участию в мероприятий с потенциальными работодателями, 
организовывать программы стажировки и обмена студентами различных 
вузов, поддерживать студенческую инициативу по улучшению и опти-
мизации процессов разного масштаба (на уровне кафедры, вуза, города, 
страны).

6. Заключение
На наш взгляд, большую роль в накоплении социального капитала 

студентов играет репутационный капитал самого вуза, т. к. это не толь-
ко тот ресурс, который привлекает абитуриентов для поступления в кон-
кретный университет, но и тот актив, которым пользуются студенты при 
формировании личного социального капитала. Репутационный капитал 
вуза —  определенный кредит доверия, которым могут пользоваться уча-
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щиеся, заводя новые знакомства в профессиональной сфере, «продвигая» 
и себя и вуз, который они представляют. Эту гипотезу мы собираемся 
доказать при более глубоком анализе собранного материала путем сопо-
ставления результатов, полученных по другим методикам.

В нашем дальнейшем исследовании будет увеличено количество ре-
спондентов в изучаемом вузе и, кроме этого, мы сравним полученные 
данные с результатами ответов студентов из другого университета России 
на предлагаемую анкету о социальных связях и оценками его репутации. 
Исследование будет дополнено результатами методик по изучению репу-
тации (А. Е. Посохова, В. А. Чикер) и доверия (Р. Б. Шо).
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ СЕМЬИ

Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы влияния информацион-
ной среды, в частности интернета, на семью и детей. Предполагается, 
что интернет-среда, в которой постоянно пребывает и с которой взаи-
модействует семья, несет с собой разнообразный, массивный и непре-
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рывный по своему характеру поток информации: новостной, популяр-
ной, развлекательной, научной и т. д. Информационная среда влияет на 
воспитательные функции и эмоциональный фон семьи, создавая новые 
условия развития подрастающего поколения. Для исследования семей-
ной информационной среды и эмоционального отношения к ней была 
разработана авторская анкета. Для исследования склонности к интер-
нет-зависимому поведению подростков использовался опросник «Интер-
нет-зависимость» К. Янг. Результаты исследования показывают, что из 36 
подростков 14 имеют склонность к интернет-зависимости. Настроение, 
личностные смыслы и эмоциональное отношение подростков влияют 
на их предпочтения в общении в соцсетях, онлайн-играх и получении 
учебной информации. Эмоциональная сфера (переживание радости, ин-
тереса-волнения и удивления) также определяет выбор родителями ин-
формационных источников. Чаще семьи выбирают новостную, профес-
сиональную, информационную среду и среду, посвященную искусству 
и культуре, реже —  религиозную. Корреляционный анализ показал, что 
родители, которые используют интернет для общения, чаще переживают 
радость, для учебы —  гнев, для получения информации для детей —  ин-
терес и смущение. Родители, которые используют интернет для вовлече-
ния в него ребенка, переживают разнообразную гамму эмоций: радость, 
гнев, презрение, горе, стыд, вину и смущение. Принятия интернета выше 
у родителей, которые меньше испытывают стыд и отвращение во время 
использования ими интернета.
Ключевые слова: семья, информационная среда, интернет-простран-
ство, эмоции, отношение родителей к интернету.

1. Постановка проблемы
Современный мир рационализируется, и эмоциям в нем остается все 

меньше места. В основном, им отводится область напряжения, стресса, 
присваивается негативный оттенок, в то время как эмоции выполняют 
защитную функцию, обеспечивая безопасность человека как вида. Сбе-
режение эмоций —  важная задача, которая стоит перед специалистами, 
работающими с семьей и особенно с детьми, поскольку обеспечение 
эмоционального развития и эмоциональной безопасности —  одна из клю-
чевых функций семьи. При обращении родителей к психологу все чаще 
отмечается проблема зависимости подростков от различных элементов 
информационной среды, гаджетов. Родители особенно остро реагируют 
на вовлеченность подростков в интернет-среду.

В то же время информационная среда превращается в особо значимый 
элемент современной действительности, в которой существует и с кото-
рой взаимодействует человек. Информационной среде и цифризации об-
щества посвящены многие научные работы: В. В. Абраменкова, М. Ма-
клюэн, Й. Масуда, Р. Харрис и др. Можно уверенно говорить о том, что 
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информационная среда меняет не только окружающий человека порядок 
вещей, но и самого человека, и его систему отношений и взаимодействий 
с другими людьми, в первую очередь, с семьей. Вследствие этого суще-
ствует необходимость в изучении семьи в информационном контексте, 
в раскрытии важных и актуальных задач влияния этой среды на родите-
лей, на процесс воспитания, детско-родительские отношения и на разви-
тие ребенка в «новой» информационной семейной системе.

2. Цели исследования
Нами было проведено исследование, цель которого заключалась в из-

учении содержания внутрисемейной информационной среды и родитель-
ского отношения к влиянию информационной среды на членов семьи. Се-
мейная информационная среда понимается нами как система отношений 
семьи и информационно-технических ресурсов, трансформирующая вну-
трисемейные процессы, а также вектор взаимодействия семьи с окружа-
ющей реальностью. Семья изучалась с позиции родителей, прежде всего 
матерей, и детей. Всего в исследовании участвовало 108 человек. Из них 
72 родителя старшеклассников, средний возраст 40 лет, 65 женщин и 7 
мужчин, и 36 детей —  подростков общеобразовательных школ в возрасте 
13–14 лет, 22 девочки и 14 мальчиков, у которых изучалась склонность 
к компьютерной зависимости.

3. Методы исследования
Для изучения семейной информационной среды нами была специаль-

но разработана анкета, состоящая из 22 вопросов. Анкета направлена на 
раскрытие разных аспектов выбора и использования информационных 
ресурсов в семьях, имеет вопросы о предпочтениях родителей в выборе 
источника получения информации, степени доверия и принятия к ним, 
а также об отношении к интернету и вовлеченности детей в интернет. Для 
проверки согласованности вопросов анкеты мы применили коэффициент 
Альфа Кронбаха и получили значение на уровне 0,735, что интерпрети-
руется как достаточная согласованность вопросов.

Склонность подростков к компьютерной зависимости рассматрива-
лась нами как результат сложившейся семейной информационной среды. 
Для ее определения использовался опросник «Интернет-зависимость» 
(К. Янг, адаптированный к феномену «компьютерная зависимость») [1, 
с. 7–20] и анкета на выявление сферы предпочтения информации при 
проведении времени за компьютером (авторский вариант).

4. Результаты исследования и их обсуждение
Информационная среда семьи представлена разными источниками: 

телевидением, телефоном, интернетом, книгами, СМИ, наземной рекла-
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мой [2, с. 3–5]. Однако на данном этапе исследования доминирующее 
положение занимает интернет. Для 55 % родителей значимыми при выбо-
ре источников получения информации являются такие характеристики, 
как достоверность и скорость получения информации, 39 % родителей 
назвали доступность важной характеристикой выбора, 11 % родителей 
выбирают способ получения информации исходя из привычки, 5 % назы-
вают значимым при выборе рекомендации и популярность, для 4 % важна 
цена, и только 2 % выбирают источник получения информации благодаря 
возможности вовлечь ребенка.

Что касается цели выбора источника информации, то полученные 
нами данные свидетельствуют о том, что родители наиболее часто выби-
рают источник получения информации для работы —  62 %, чтобы быть 
в курсе всех событий —  54 %, чтобы получить информацию для детей —  
40 %, для общения —  36 %, для учебы —  23 %, для развлечения —  19 %, 
для снятия напряжения —  9 %, для самоутверждения —  4 %.

Отношение родителей к интернету и переживаемые ими эмоции зна-
чимо различаются с эмоциями, переживаемыми родителями во время 
использования интернета их детьми. Чаще всего родители переживают 
интерес-волнение, удивление и радость во время собственного исполь-
зования интернета: 46 %, 35 %, 33 % среди опрошенных соответственно. 
Согласно проведенному статистическому анализу данных с помощью 
критерия Хи-Квадрат Пирсона, только 5 % родителей переживают удив-
ление от наблюдения своего ребенка, сидящего за компьютером (разли-
чия статистически достоверны при p ≤ 0.01) и 13 % родителей пережива-
ют радость во время использования интернета ребенком (различия стати-
стически достоверны при p ≤ 0.05).

Анализ содержания предпочитаемой родителями и семьей в целом 
информации показал, что в 60 % случаев семьи выбирают новостную 
информацию, 44 % опрошенных родителей свою семейную информаци-
онную среду характеризуют как профессиональную и 42 % —  интересу-
ющуюся искусством и культурой, 34 % семей выбирают развлекательную 
информацию, в 26 % семьи выбирают популярную информацию, науч-
ную и информации о сфере услуг и потребительского характера —  по 
19 %, 10 % родителей называют предпочитаемой семьей техническую 
информацию и 4 % —  религиозную.

Родители, предпочитающие интернет как источник получения инфор-
мации, чаще пользуются телефоном и реже предпочитают телевидение. 
У них высокая степень вовлеченности в интернет-пространство по срав-
нению с родителями, предпочитающими другие источники получения 
информации. Родители, которые больше предпочитают получать инфор-
мацию из книг, чаще обращаются к прессе, кино, радио, телефону, в том 
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числе для чтения электронных книг.
Обнаружено, что более высокая степень вовлеченности в интер-

нет-пространство свойственна более младшему поколению родителей. 
Помимо интернета, они обращаются за поиском информации к СМИ, 
и в целом у них выше степень доверия к информации.

Информационная среда отражает вовлеченность детей в интернет, 
и эта вовлеченность проявляется в родительском информационном по-
ведении. Оказалось, что дети вовлекаются в информационную среду 
достаточно рано. Средний возраст начала самостоятельного использова-
ния детьми интернета, когда родитель дает электронное устройство ре-
бенку, составляет 8 лет. Матерям больше свойственно вовлекать своих 
детей в интернет-пространство, нежели отцам (различия статистически 
достоверны при р ≤  0,05). Корреляционный анализ показал, что чем стар-
ше родитель, тем меньше радости у него вызывает интернет. Выявлена 
взаимосвязь переживаемых родителями эмоций во время использования 
интернета и погруженности их и детей в интернет: переживание родите-
лями радости и удивления больше способствует погруженности их самих 
и меньше самостоятельной вовлеченности их детей в интернет-простран-
ство. При этом родители, выбирающие информационные ресурсы, исходя 
из возможности вовлечь ребенка, чаще переживают радость, гнев, пре-
зрение, горе, стыд, вину и смущение (p ≤ 0,05). Родители, кто выбирает 
источник получения информации для общения, чаще переживает радость 
(p ≤ 0,01), для учебы —  гнев (p ≤ 0,05), для получения информации для де-
тей —  интерес (p ≤ 0,01) и смущение (p ≤ 0,05). Чем выше уровень приня-
тия интернета родителями, тем меньше они испытывают стыд (p ≤ 0,01) 
и отвращение (p ≤ 0,05) во время использования интернета.

Нами была исследована взаимосвязь переживаемых родителями эмо-
ций во время использования интернета их детьми. Выяснилось: чем реже 
родитель сам предпочитает интернет, тем чаще он переживает печаль во 
время самостоятельного использования ребенком интернета (p ≤ 0,01). 
Дети родителей, которые чаще переживают вину, имеют меньшие пока-
затели погруженности в интернет (p ≤ 0,05). Родители, переживающие 
интерес-волнение во время использования их детьми интернета, чаще 
обращаются к различным информационным источникам, чтобы вовлечь 
в них ребенка (p ≤ 0,05).

Обнаружена связь переживаемых родителями эмоций во время ис-
пользования интернета их детьми и степенью принятия интернета: чем 
выше степень принятия интернета родителем, тем больше он переживает 
противоречивые эмоции, когда видит своего ребенка в интернете: удивле-
ние, печаль, гнев, презрение, горе-страдание, стыд, смущение (p ≤ 0,01). 
Радость у родителей больше вызывает новостная информация и об ус-
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лугах и товарах (p ≤ 0,05), а также религиозная и техническая (p ≤ 0,01), 
удивление —  информация об искусстве и культуре (p ≤ 0,05), развлека-
тельная информация реже вызывает печаль (p ≤ 0,05). Родители, которые 
определяют свою информационную семейную среду как профессиональ-
ную, религиозную, научную и развлекательную, чаще испытывают чув-
ство вины (p p ≤ 0,05).

Эмоциональная составляющая родительского информационного по-
ведения оказывает важное влияние на развитие детей [3, с. 13–32]. Семей-
ная информационная среда создает условия для появления интернет-за-
висимости. По данному критерию была выделена группа из 14 подрост-
ков (балл выше 83 по тесту К. Янг). Анализ результатов авторской анкеты 
показал сферы предпочтения информации. В данной группе большинство 
подростков (11 чел.) имеют представление о нормах проведения времени 
за компьютером (не более 2-х часов в день), но при этом 9 человек факти-
чески ежедневно их нарушают. Это может быть одним из подтверждений 
наличия у них компьютерной зависимости. Предпочтения при проведе-
нии времени за компьютером, по субъективной оценке, разделяются: 7 
подростков уделяют общению в социальных сетях, 6 —  компьютерным 
играм, 1 —  выполнению заданий для учебы. У каждого из опрошенных 
есть аккаунт в социальных сетях. При этом 10 чел. таким образом обща-
ются, в основном, с одноклассниками и знакомыми, 6 —  с людьми, ко-
торых они знают только по сети, 5 —  с родителями и родными. Важно 
отметить: 5 человек считают, что взаимодействие через социальные сети 
может заменить настоящее общение, тогда как 9 с этим не согласны.

В компьютерные игры играют 9 подростков. Из них обращают внима-
ние на возрастную маркировку компьютерных игр только двое. При этом 
на выбор компьютерных игр пяти подростков влияют советы друзей, тро-
их —  СМИ, одного —  сюжет игры. Выбор компьютерных игр по жанру 
индивидуален: 8 подростков предпочитают боевики, 6 —  приключенче-
ские игры, 4 —  компьютерный симулятор и головоломки, двое —  ролевые 
и стратегические игры, один —  образовательные игры. На выбор неко-
торых жанров компьютерных игр влияет настроение подростков. Так, 
приключенческую игру в хорошем настроении выбрали бы 9 подростков, 
в плохом —  4, стратегические игры и компьютерный симулятор выбрали 
бы трое в хорошем и один в плохом настроении. Выбор других жанров 
практически не зависит от настроения.

Особо отметим, что в сетевые компьютерные игры с разными людьми, 
которых они знают только по сети, играют 5 подростков. По двое играют 
с одноклассниками и другими знакомыми. Подростки находят определен-
ный личностный смысл, выбирая игры. Например, 7 подростков считают, 
что в компьютерных играх развиваются память и внимание, 5 думают, 
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что развивается ловкость, 2 считают, что развивается мужество, 1 —  что 
развивается храбрость, 4 подростка обосновывают свой выбор тем, что 
в их любимых играх отсутствуют сцены насилия и жестокости.

Результаты исследования показали, что компьютерные игры сопро-
вождаются у подростков определенными эмоциями. Так, 5 респондентов 
ответили, что они чувствуют радость победы, когда выигрывают в ком-
пьютерной игре. Трое ответили, что чувствуют эту радость иногда. Осо-
бенно необходимо отметить, что двое подростков после сеанса компью-
терной игры чувствуют усталость, слабость, агрессивность, тревогу или 
депрессию, один испытывает эти ощущения частично. На вопрос, вызы-
вают ли игры-боевики агрессию, двое ответили, что полностью с этим 
согласны, трое согласны частично, 4 категорически с этим не согласны.

На вопрос об отношении родителей к их увлечению компьютером 4 
подростка ответили, что родители не обращают внимания, 4 —  что роди-
тели их ругают, у троих родители ограничивают время игры. У одного 
подростка родители играют (общаются) вместе с ними. У одного из под-
ростков родители ругают, но иногда играют вместе с ним. У одного —  ро-
дители ограничивают время игры, но иногда играют вместе с ним.

5. Выводы
Семейная информационная среда —  сложно организованный фено-

мен. В зависимости от конкретной семьи, ее предпочтений и ценностей, 
потребностей и отношения к ребенку складывается определенная струк-
тура и содержание семейной информационной среды. Подростки стре-
мятся к обретению идентичности в информационной среде путем соз-
дания виртуальных профилей как в социальных сетях, так и в сетевых 
играх. Наблюдается достаточно узкая сфера предпочитаемой ими инфор-
мации при проведении времени за компьютером.

6. Заключение
Несмотря на глобальные изменения, происходящие в мире в век циф-

ровых технологий, функции и задачи семьи остаются примерно теми же: 
любить и принимать своего ребенка, создавая безопасные условия для его 
развития [2, с. 333–334]. Эмоции играют в этом процессе ключевую роль, 
поскольку, отражая субъективное отношение к происходящему вовне, 
затрагивают разные стороны семейной жизни. Единая информационная 
среда семьи касается разных аспектов ее развития и функционирования 
как в целом, так и каждого ее члена, в том числе детей [4, с. 46]. Прове-
денное исследование предваряет дальнейшее изучение эмоционального 
аспекта развития семьи в информационном контексте.
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Sinelnikova E. S., Zinovjeva E. V.

SOCIAL REPRESENTATIONS OF THE EPOCH OF 90TH XX 
CENTURY IN RUSSIA

Abstracts
The epoch of 90th XX century in Russia is a dramatic period of Russian 
history. Within a short time fundamental changes have taken place in all 
spheres: political, economical, cultural etc. The period influenced on different 
aspects of beliefs and worldview of Russians. Despite this fact few researches 
study this problem. In our study we investigated social representations of 
90th. We compared social representations of students and contemporaries 
of 90th. Totally 60 respondents participated in the study: 29 students, 31 
contemporaries. A group of students were represented by students of Saint 
Petersburg State Transport University, origin from different regions of Russia; 
aged 17–22 (mean age 19 years, 62 % females). A group of contemporaries 
was represented by adults from Saint-Petersburg and Narijan-Mar, aged 
42–69 (mean age —  52.1, 90 % females). A questionnaire “Memory of 90th“, 
(designed by E. S. Sinelnikova and tested in previous research) was applied to 
collect data, T-Student criteria was applied to compare the samples. Research 
has shown that social representatives of 90th are complicated and include 
different aspects: economical, political, cultural, biographic, social, moral-
psychological. Students compared with contemporaries had significantly 
more associations with political instability in 90th and cultural sphere of 90th. 
However students’ and older generations’ social representatives of modern 
time were significantly different in 4 categories: economical, social, cultural, 
technology. Internet, films and books were marked more often as sources of 
information by students than by contemporaries of 90th. There are no significant 
differences in evaluations of the epoch by students and contemporaries. Older 
generation evaluate 90th as more safe time compared with students’.

Key words: social representations, historical memory, 90th XX century Russia

1. Problem Statement
Historical memory collects the most important, critical periods of history. In 
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contrast with history it is subjective and has close connection with the present. 
Events of the past are actualized, evaluated and conceptualized in dependence 
with the present events [5]. Compared with history historical memory is 
simplified, static, figurative, and symbolic. Historical memory evaluates 
events as moral or immoral [4]. Researchers divide historical memory into 
personal and general. General historical memory is nations’ general evaluation 
of historical destiny, critical events of national history. General historical 
memory contributes to national identity [11]. General historical memory is 
actualized by personal memory, which represents family’s history in historical 
context. Personal historical memory is emotionally intense [1]. In psychology 
historical memory is conceptualized as social representations.

The term social representation was established by S. Moskovici, who 
defined it as a set of terms, statements and beliefs that are born in everyday 
life and during the process of interpersonal communication [13]. S. Moscovoci 
states that social representations have double function: to organize our 
thoughts and beliefs about the society and to communicate with other people, 
share information with them, using unified classification of different aspect 
of social and physical world, personal history and history of the group [13]. 
V. Brushlinskij states that social representations are of social origin. People 
are forced by the society to share them. People are convinced that their social 
representations are true [3]. Catastrophes are stored in historical memory [8].

The epoch of 90th XX century is a very specific period of Russian history. 
This period started with the collapse of the Soviet Union. Within a short time 
fundamental changes have taken place in all spheres: political, economical, 
cultural etc. Values, social norms in Russia changed dramatically as well. 
During this period the level of individualism increased, and the level of 
collectivism decreased [12]. Despite the fact that economical inequality rose 
dramatically, power distance as psychological phenomena (expectations and 
acceptance of inequality) decreased [9].

The period of 90th XX century in Russia was very traumatic for many 
people. D. A. Anikin and O. V. Golovashina distinguish the terms “collective 
trauma” and “cultural trauma”. In their terms, collective trauma refers to 
traumatic experience of witnesses. Cultural trauma reflects a situation when 
there is a social need to discuss a set of events, which are discussed in Mass 
Media. Authors consider this long term process a specific form of social 
practice. Cultural trauma affects on national identity [2].

The period of 90th was the period of cultural trauma for Russians. During 
the period Russia was faced with many challenges: corruption [10], inflation, 
interethnic conflicts [6], increased level of crimes, demographic problems. In 
the 90th corruption turned out to be perceived as a common and practically 
normal social practice [10]. According to the interior Ministry organized crime 
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controlled 50 % private companies, 33 % state enterprises, 50–80 % banks 
[10]. Interethnic conflicts, especially in North Caucasus were also a very acute 
problem [6]. The problem of interethnic conflicts has long term consequences 
[7].

Despite the fact that 90th XX century in Russia was a very dramatic period 
that influenced on different aspects of beliefs and worldview of Russians, 
few researches study this problem. O. V. Gerasimov considers 90th social 
perception in the context of modernization. The author states that there are 
several criteria of modernizations’ evaluation in historical memory: events that 
caused modernization, costs and obvious achievements. The epoch of 90th, in 
general, is negatively evaluated as hard and trouble times [5].

2. Research goals
The goal of the present research was to investigate and compare social 

representatives of students and contemporaries of 90th XX century in Russia.

3. Method
60 respondents participated in the study: 29 students, 31 contemporaries. 

A group of students was represented by students of Saint Petersburg State 
Transport University, origin from different regions of Russia; aged 17–22 
(mean age 19 years, 62 % females) A group of contemporaries was represented 
by adults from Saint-Petersburg and Narijan-Mar, aged 42–69 (mean age —  
52.1, 90 % females).

Participants were presented with questionnaire “Memory of 90th” 
(E. S. Sinelnikova) [14]. The questionnaire was designed to investigate social 
representatives of 90th in 2015 and applied in previous researches of students’ 
historical memory of 90th [14]. Participants were presented with several open 
and closed questions about 90th to study their representations, sources of 
information about 90th. Also participants were asked to evaluate the role of 90th 
in Russian history and the level of security nowadays and in 90th on 7-point 
scale ranging from 0 (very low) to 7 (very high). In addition participants were 
presented with events from 90th, were asked to mark events known to them 
and write, when they happened. We applied qualitative analyses, descriptive 
statistics, T-Student criteria to analyze data.

4. Results
Qualitative analyzes answers to the question about 90th, USSR and modern 

times associations allowed us to merge answers into several categories: 
economical, general evaluation of the period, moral-psychological, and social, 
cultural, biographic, technologies, political, legal. Each category included 
different words for 90th, USSR, and modern times, that represent respondents 
associations with this aspect in 90th USSR, and modern times. Most words in 
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economical (crisis), political (disorder), social (homeless children) and moral-
psychological (survival) categories are negatively colored.

There were more political instability (t = 2, 25; p < 0.05) and cultural (t = 3, 
16; p < 0.05) associations in students’ answers compared with contemporaries’ 
of 90th associations. Economical associations were more presented in 
contemporaries’ of 90th sample than in students’ sample at the statistical trend 
level (t = 2, 25; p = 0.065).

Students compared with contemporaries’ of 90th had significantly 
more political associations with USSR (t = 2, 15; p < 0.05). Most political 
associations were negative. Negative political associations were about 
repressions, dekulakization, and wars.

Differences in quantity of economical, cultural, technology and social 
associations between older generation compared and students are significant. 
Responses of 90th contemporaries’ compared with students include more 
economical associations (t = –3, 46; p = 0.001). Few responses of students 
and no responses of older generation contain cultural associations (t = 2, 
42; p < 0.05). Yong generation had significantly more associations with 
technologies than older generation (t = 2, 13; p < 0.05). Contemporaries of 90th 
compared with students had much more social associations with modern life 
(t = –2, 98; p < 0.01).

We compared sources of information about 90th in two groups. Of course 
personal experience, school and university were sources available only for 
contemporaries, but we were interested from what other sources did older 
generation and students get information about 90th. Significant differences were 
in several sources: internet, films, and books. Internet (t = 7, 94; p < 0.001), 
films (t = 7, 94; p < 0.001) and books (t = 2, 4; p < 0.05) were marked by 
students significantly more often than by contemporaries. There were no 
significant differences in marking theatre and TV as sources of information 
about 90th.

Differences in evaluation of the role of the 90th in Russian history were not 
significant (middle score contemporaries —  3, 76; middle score students —  3, 
13). Students (middle score —  2, 07) and contemporaries (middle score —  2, 
84) evaluated safety in 90th quite low. Students’ evaluation was significantly 
lower than contemporaries’ evaluation (t = –2, 02; p < 0.05). There were 
no significant differences in safety’s evaluation in USSR and modern life 
evaluation.

5. Summary
The aim of present research was to study social representatives of 90th. We 

compared social representatives in two groups: students and contemporaries 
of 90th. Qualitative analyses has shown that social representatives of 90th are 
complicated and include different aspects: economical, political, cultural, 
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biographic, social, moral-psychological. Results of qualitative analyses (words 
in economical, political, social, moral psychological are negatively colored) 
and results of quantitative analyzes (low evaluation of safety and quite low 
evaluation of the role of the epoch) are consistent with the Gerasimovs’ 
conclusions [5] that the evaluation of 90th is rather negative. However cultural 
associations as well as biographic associations are neutral or positive.

Some significant differences in students’ and contemporaries’ 
representations were found. Young people compared with older generation pay 
more attention on political instability and cultural aspects of 90th. Students’ 
answers contain more cultural associations with 90th and modern life. If we 
compare students’ and contemporaries’ associations with 90th and modern life, 
we can see that there are significant differences in 4 categories of modern life 
and only in 2 of 90th. Representation of categories in associations with modern 
life is more influenced by needs and interests of age groups. Older generation 
(contemporaries of 90th) are subjects of economical relations and economical 
problems are more relevant for them, than for students. In contrast students are 
more interested in new technologies than older generation.

6. Conclusion
To conclude we found that social representatives of 90th are complicated 

and include different aspects: economical, political, cultural, biographic, 
social, moral-psychological. There were some significant differences in 
representations of 90th between students and contemporaries’. However 
students’ and older generations’ view of modern life differs much more. We 
found significant differences between groups in 1 category related with USSR, 
2 categories related with 90th and 4 categories related with modern life. There 
are no significant differences in evaluation of the role of 90th by younger and 
older generation. However older generation evaluate 90th as more safe time 
compared with students’. TV is an important source of information about 90th 
for both groups; however internet and films are much more often marked as 
sources of information for students than for contemporaries.
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Федотова К. Д., Почебут Л. Г.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ У СТУДЕНТОВ

Аннотация

Цель: Изучение социально-психологических факторов уверенности 
в себе у студентов. Методология: методологической основой послужи-
ли концептуальные взгляды В. Г. Ромека, Е. А. Серебряковой, А. М. При-
хожан, О. В. Соловьевой об уверенности в себе как о комплексной ха-
рактеристике, включающей в себя 3 компонента: эмоциональный, когни-
тивный и поведенческий. Методы: Анкета по выявлению социальных 
представлений об уверенном поведении, методика Манастер-Корзини, 
тест уверенности в себе В. Г. Ромека, шкала самооценки тревожности 
Спилберга-Ханина, тест Т. Лири «Диагностика межличностных отноше-
ний». Результаты: выявлены различия в выраженности компонентов 
уверенности в себе у студентов (основная группа) и работающих взрос-
лых зрелого возраста (контрольная группа). Обнаружены различия лич-
ностных качеств неуверенных в себе людей в основной и контрольной 
группах. А также уставлены положительные взаимосвязи между уверен-
ностью в себе и эмоциональным, когнитивным, поведенческим компо-
нентами уверенности, ответственностью, социальной смелостью, иници-
ативой в контактах. И отрицательные взаимосвязи между уверенностью 
и конфликтом самооценки, тревожностью, подчиняемым и зависимым 
типом личности. Выводы: компоненты уверенности в себе выражены 
в разной степени в зависимости от возраста. В юношеском возрасте бо-
лее выражен эмоциональный компонент, в зрелом возрасте когнитивный 
компонент и ответственность. Также, в разном возрасте отличается сте-
пень выраженности социально-психологических факторов неуверенно-
сти. В юношеском возрасте неуверенные в себе люди обладают более вы-
сокой реактивной тревожностью и конфликтом самооценки, а в зрелом 
возрасте неуверенные в себе люди обладают более высокой личностной 
тревожностью и их поведение отличается особенностями подчиняемого 
и зависимого типа личности.
Ключевые слова: уверенность в себе, уверенное поведение, компонен-
ты уверенности в себе

1. Постановка проблемы
Изучению проблемы уверенности в себе посвящено множество науч-

ных работ, однако, и на сегодняшний день данная тема остается актуаль-
ной. В настоящий момент в психологии создано множество концепций, 
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в рамках которых рассматривается такая характеристика личности как 
уверенность.

Важным является то, что уверенность в себе является социально-пси-
хологическим качеством личности, а именно «формируется в ходе соци-
ализации, т. е. во взаимодействии с другими людьми и социальным окру-
жением» [6, с. 215].

Одно из самых известных определений уверенности создали Рита 
и Рюдтгер Ульрих, которое включает в себя основные когнитивные, эмо-
циональные и поведенческие характеристики. «Под уверенностью в себе 
они понимают способность индивидуума предъявлять требования и за-
просы во взаимодействии с социальным окружением и добиваться их 
осуществления». [6, с. 210]

Современный американский психолог Ф. Зимбардо также занимал-
ся исследованием уверенности в себе и застенчивости. И сделал вывод 
о том, что нет единственно верного определения застенчивости. «Это 
комплексное состояние, которое проявляется в разнообразных формах —  
это может быть и легкий дискомфорт, и необъяснимый страх, и даже глу-
бокий невроз». [2, с. 17]

Необходимо отметить, что уверенность в себе является не только те-
оретическим конструктом, подлежащем научному изучению, но и важна 
в повседневной жизни абсолютно каждого человека и тренинги уверен-
ного поведения являются одними из самых популярных, как и клиент-
ские запросы на психологическом консультировании. Ведь уверенность 
в себе является одной из важнейших характеристик личности, которая 
влияет на качество жизни и эффективность деятельности.

Так, сотрудник кафедры социальной психологии Е. Н. Газогареева 
в своей статье «Уверенность сотрудников в себе и эффективность органи-
зации» определяет уверенность как «позитивное отношение к собствен-
ным навыкам, умениям и способностям, проявляющуюся в ситуациях 
взаимодействия». [1, с. 77] А также доказала, что уверенность в себе 
и эффективность организации находятся в тесной взаимосвязи. Также, 
в соавторстве с Л. Г. Почебут в статье «Социальные представления о не-
формальном лидерстве» приводятся данные исследования о том, что при 
перечислении важных качеств для лидера «наиболее часто респонденты 
отмечали такое качество как уверенность в себе (26 % от числа всех от-
мечаемых качеств)». [4, с. 51] Немаловажно еще и то, что «уверенный 
в себе человек убежден в праве на реализацию потребностей своего «Я» 
и владеет способами и формами такой реализации» [5, с. 83].

На данный момент одной из самых распространенных в психологи-
ческой науке является представление об уверенности как о комплексной 
характеристике личности, которая включает в себя 3 компонента:
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1.Эмоциональный компонент, который заключается в смелости лич-
ности в социальных контактах и, таким образом, отсутствие социальных 
страхов.

2. Когнитивный компонент, который «отражает силу убежденности 
человека в собственной эффективности». [3, с. 110]

3.Поведенческий компонент, который содержит в себе «использова-
ние личностью конкретных правил, складывающихся из отдельных на-
выков демонстрации уверенности». [3, с. 111]

На этом базируются концептуальные взгляды В. Г. Ромека, Е. А. Сере-
бряковой, А. М. Прихожан, О. В. Соловьевой. И данная концепция легла 
в основу нашего исследования.

2. Цели исследования
Цель исследования заключалась в изучении социально-психологиче-

ских факторов уверенности в себе. Методологической основой послужи-
ли концептуальные взгляды В. Г. Ромека, Е. А. Серебряковой, А. М. При-
хожан, О. В. Соловьевой об уверенности в себе как о комплексной харак-
теристике, включающей в себя 3 компонента: эмоциональный, когнитив-
ный и поведенческий.

Гипотезы исследования: 1. Существуют различия в выраженности 
компонентов уверенности в себе у студентов и работающих взрослых. 
У студентов с высоким уровнем уверенности выше эмоциональный ком-
понент, а у работающих взрослых когнитивный компонент; 2. Существу-
ют различия личностных особенностей между студентами и работающи-
ми взрослыми в зависимости от уровня уверенности в себе; 3. Существует 
взаимосвязь между уверенностью в себе и личностными особенностями.

Участники исследования: Выборка состояла из 160 респондентов, ко-
торые были поделены на основную группу —  80 студентов первого кур-
са в возрасте от 17 до 19 лет и контрольную группу —  80 работающих 
взрослых в возрасте от 45 до 48 лет для того, чтобы в сравнении групп 
исследовать особенности именно студенческого возраста. Группы были 
равны по полу.

3. Методы исследования
Для проверки гипотез использовались следующие методы исследо-

вания:
1.  Анкета для выявления социальных представлений об уверенном 

поведении. Анкета содержит 35 характеристик об уверенном по-
ведении, которые были выделены нами, на основе дипломных ра-
бот (Чудина И. А., 2006 г., Иванов В. А., 2007 г., Мошинова Ю. А. 
2008), выполненных на кафедре социальной психологии и кото-
рые чаще всего упоминаются в разных теориях и исследованиях 
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об уверенности. Для последующей математической обработки ис-
пользовалось 9 категорий: эмоциональный компонент, когнитив-
ный компонент, поведенческий компонент, целеустремленность, 
самостоятельность, ответственность, решительность, умение 
признавать ошибки, чувство юмора;

2.  Методика Манастер-Корзини в переводе и адаптации Е. В. Сидо-
ренко;

3.  Тест уверенности в себе В. Г. Ромека;
4.  Шкала самооценки тревожности Спилберга-Ханина;
5.  Тест Т. Лири «Диагностика межличностных отношений».

Обработка данных: экспертная оценка, t-критерий Стьюдента, 
корреляционный анализ Пирсона, многофакторный дисперсионный ана-
лиз.

4. Результаты исследования и их обсуждение

4.1. Различия в выраженности компонентов уверенности в себе 
у студентов и работающих взрослых

Среди уверенных основной (респонденты от 17 до 19 лет и имеющих 
показатель уверенности свыше 27 баллов по методике Ромека) и кон-
трольной (респонденты от 45 до 48 лет и имеющих показатель уверенно-
сти свыше 27 баллов по методике Ромека) групп были выявлены стати-
стически значимые различия по таким показателям как эмоциональный 
и когнитивный компоненты и ответственность.

В группе уверенных юношеского возраста статистически значимо 
выше показатель эмоционального компонента уверенности (p < 0,01). Т.е. 
основой их уверенности является склонность к открытости, позитивному 
настрою, а также уравновешенность.

Уверенные респонденты в зрелом возрасте имеют выше уровень по 
показателю когнитивного компонента уверенности (p < 0,01) и ответ-
ственности (p < 0,01). Это значит, что они имеют более высокие значения 
по таким характеристикам как интеллектуальные способности, эрудиция, 
логичность в суждениях, сформированность системы ценностей, а также 
считают важным нести ответственность за свои решения и поступки.

Данные различия можно объяснить тем, что в юношеском возрасте 
именно внутренние эмоциональные переживания относительно своей 
личности являются залогом высокой уверенности. Так как, у них еще не 
так много жизненного и профессионального опыта, чтобы иметь боль-
шой багаж знаний или широкого репертуара поведенческих паттернов, 
чтобы опираться на них и чувствовать стабильность и уверенность, но 
если существует положительный эмоциональный образ относительно са-
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мого себя, который подкреплялся ранее близким окружением, то это дает 
человеку веру и уверенность в своих силах. А в зрелом возрасте чело-
век значимую часть своей жизни посвящает профессии и гораздо более 
важным для самоощущения уверенности в своих силах является высокий 
уровень когнитивных способностей, конкретных знаний и умений, по-
зволяющих человеку логично и аргументировано отстаивать свою точку 
зрения, поддерживать свой авторитет за счет высокого уровня професси-
ональной компетенции и эрудиции.

4.2. Различия личностных особенностей между студентами 
и работающими взрослыми в зависимости от уровня 
уверенности в себе

Результаты статистической обработки среди неуверенных в основ-
ной и контрольной группах также дали ряд различий. Так, у неуверенных 
в основной группе (респонденты первого курса обучения) более высокие 
показатели имеют реактивная тревожность (p < 0,01) и конфликт само-
оценки (p < 0,01). А у неуверенных в контрольной группе (работающие 
респонденты зрелого возраста) преобладает личностная тревожность 
(p < 0,01), а также подчиняемый (p < 0,01) и зависимый тип (p < 0,01) 
в межличностных отношений.

Данные результаты можно объяснить тем, что причиной неуверенно-
сти в себе в более юном возрасте являются внешние ситуативные факто-
ры. А также субъективное ощущение большого разрыва между тем, что 
человек хочет достичь и что он имеет на данный момент. Этот конфликт, 
возможно, усиливает тревожность и тем самым уменьшает веру в свои 
силы.

В более зрелом возрасте, низкую уверенность в себе можно объяс-
нить особенностями личности, а не ситуативными факторами. Низкую 
уверенность демонстрируют люди, для которых характерен подчиняе-
мый и зависимый тип личности, а также тревожность как характеристика 
личности.

4.3. Взаимосвязь между уверенностью в себе и личностными 
особенностями

В результате корреляционного анализа Пирсона были получены сле-
дующие данные:

1. Положительная достоверная связь на уровне p < 0,01 между: уве-
ренностью и эмоциональным компонентом (r = 0,223), уверен-
ностью и когнитивным компонентом (r = 0,807), уверенностью 
и поведенческим компонентом (r = 0,237), уверенностью и ответ-
ственностью (r = 0,926), уверенностью и инициативой в контак-
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тах (r = 946), уверенностью и социальной смелостью (r = 0,868).
2. Отрицательная достоверная связь на уровне p < 0,01 между: уве-

ренностью и тревожностью (r = –0,910), уверенностью и кон-
фликтом самооценки (r = –0,707), уверенностью и подчиняемым 
типом (r = –0,838), уверенностью и зависимым типом (r = –0,827).

5. Выводы
Анализ проведенного нами исследования позволяет сделать следую-

щие выводы:
1. Существуют достоверные различия выраженности компонентов 

уверенности в себе в зависимости от возраста. В юношеском возрасте 
основой для высокой уверенности является эмоциональный компонент, 
а в зрелом возрасте когнитивный компонент и ответственность. Позитив-
ный настрой, уравновешенность, открытость к миру и людям позволяют 
студентам сохранять веру в свои силы. В свою очередь как работающим 
людям зрелого возраста в этом помогает ощущение себя как более эруди-
рованных, а также сформированность своей системы ценностей и умение 
взять на себя ответственность.

2. Существуют достоверные различия личностных особенностей 
между студентами и работающими взрослыми в зависимости от уров-
ня уверенности в себе. Неуверенные в себе люди в юношеском возрасте 
характеризуются высокой реактивной тревожностью и конфликтом само-
оценки, а неуверенные в себе люди в зрелом возрасте характеризуются 
высоким уровнем личностной тревожности, а также поведением в рам-
ках подчиняемого и зависимого типа личности.

Эти данные могут свидетельствовать о том, что в юношеском воз-
расте ситуативные факторы являются причиной неуверенности в себе, 
а в более зрелом возрасте это результат склада личности, которой по ка-
ким-то причинам удобно выбирать неуверенное поведение.

3. Существуют достоверные взаимосвязи между уверенностью в себе 
и такими психологическими характеристиками как эмоциональный, ког-
нитивный, поведенческий компоненты уверенности, ответственность, 
социальная смелость, инициатива в контактах, тревожность, конфликт 
самооценки, а также подчиняемый и зависимый тип личности. Неуверен-
ные в себе личности имеют недостаточно развитые компоненты уверен-
ности (эмоциональный, когнитивный и поведенческий), избегают нести 
ответственность и инициировать общение, имеют социальные страхи 
и конфликт самооценки, высоко тревожны и зачастую являются предста-
вителями подчиняемого или зависимого типа личности.

6. Заключение
Проведенное исследование позволило провести теоретический ана-
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лиз по проблеме уверенности в себе и выявить ряд возможных факторов, 
которые влияют на уровень веры в свои силы.

С помощью данной работы удалось выявить специфику выраженно-
сти компонентов уверенности у студентов в сравнении с людьми зрело-
го возраста. Так, в студенческом возрасте важнее эмоциональный ком-
понент и именно позитивный настрой, уравновешенность, открытость 
позволяет чувствовать себя более уверенно. Когда как в зрелом возрасте 
важнее когнитивный компонент. Интеллект, эрудиция, сформированная 
система ценностей и умение взять на себя ответственность позволяют 
себя чувствовать более уверенно в работе и в жизни.

Также, удалось выявить и особенности склада личности неуверен-
ных в себе людей в зависимости от их возраста. Неуверенность в себе 
в юном возрасте в большей степени связана с ситуативными, внешними 
факторами, а именно с реактивной тревожностью, а также конфликтом 
самооценки. Когда как в зрелом возрасте, если человек неуверен в себе, 
то это обусловлено его высокой личностной тревожностью и зависимым 
или подчиняемым типом личности. Это может свидетельствовать о том, 
что в юном возрасте с неуверенностью в себе работать несколько легче, 
потому что она в меньшей степени связана со стабильными личностными 
характеристиками.

Наконец, удалось выявить достоверную положительную взаимосвязь 
между уверенностью в себе и эмоциональным, когнитивным, поведенче-
ским компонентами, ответственностью, социальной смелостью и иници-
ативой в контактах. И отрицательную взаимосвязь между уверенностью 
в себе и тревожностью, конфликтом самооценки, подчиняемым и зависи-
мым типом личности.
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Секция 
«Межкультурные, междисциплинарные и социальные 

исследования в психологии»

Амирасланова А. Н., Люсин Д. В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О «ЗАВИСТИ» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И «ХАСАД» В УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация
На протяжении долгого времени зависть является предметом исследова-
ния социальных наук. Несмотря на то, что большая часть исследований 
подчеркивает негативность переживания зависти, в настоящий момент 
нет единого подхода к пониманию этого феномена. В данной статье 
приведены результаты изучения представлений о зависти у предста-
вителей двух культур —  России и Узбекистана. Теоретической основой 
исследования являются теория социального конструктивизма и теория 
социальных представлений. Исследование показало, что универсальным 
элементом представления о зависти для русской и узбекской культур яв-
ляется негативное отношение к данной эмоции. Так, ядро представле-
ний о зависти включает в себя элементы: «злость», «ненависть». Кроме 
того, представители русской и узбекской культур включают в структуру 
представлений о зависти, элементы, которые подчеркивают негативность 
этого переживания и его пагубность для завистливого человека («плохо», 
«яд»). Специфика представлений заключается в том, что в русской куль-
туре «зависть» рассматривается и как моральное понятие («порок», 
«грех»). В узбекской культуре «хасад» ассоциируют с предметами, ко-
торые вызывают данное переживание («успех», «деньги»), а также с осо-
бенностями социальных взаимоотношений («месть», «сплетни»).
Ключевые слова: «зависть», «хасад», эмоция, теория социального кон-
структивизма, теория социальных представлений.

1. Постановка проблемы
Зависть в психологии понимают как отрицательную, болезненную 

эмоцию, переживание которой сопровождается чувством собственной 
неполноценности и враждебности к превосходящему человеку или груп-
пе людей, которые обладают чем-то ценным [7, с. 912]. В исследованиях 
был установлен вред зависти, как самому завистнику, так и тем людям, 
которым он завидует [2, с. 358]. Проявление зависти можно обнаружить 
в конфликтах и агрессивном поведении [3, с. 264]. Происхождение зави-
сти часто связывают с механизмом социального сравнения, оказывающим 
большое влияние на отдельных людей и играющим ключевую роль в са-
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мооценке личности [5, с. 19]. Большое влияние на переживание эмоций 
человеком оказывает общество, эмоции культурно обусловлены, поэтому 
на представления о зависти, как правило, влияют культурные ценности, 
нормы и правила, принятые в определенной культурной среде [4, с. 191]. 
Знания об эмоциях передаются и интерпретируются людьми в процес-
се социального взаимодействия, а определенным эмоциональным кате-
гориям приписывается особое значение [1, с. 382]. Анализ предыдущих 
исследований феномена зависти показал, что на данный момент отсут-
ствуют исследования зависти с точки зрения изучения культурной специ-
фики и культурных универсалий в понимании данного феномена. Поэто-
му в рамках настоящего исследования изучался эмоциональный концепт 
зависти в двух культурах —  России и Узбекистане, что поможет раскрыть 
культурную специфику переживания данной эмоции у представителей 
данных культур.

2. Цели исследования
Цель исследования состояла в изучении сходств и различий в пред-

ставлениях о «зависти» в русской культуре и «хасад» в узбекской куль-
туре.

2.1. Методология
Методологической основой исследования являются теория соци-

альных представлений С. Московичи и теория социального конструк-
тивизма. Теория социального конструктивизма [1, с. 385] подчеркивает 
важность ситуаций, способов взаимодействия людей друг с другом при 
создании эмоциональных категорий. Теория социальных представлений 
С. Московичи [6, с. 103] подчеркивает важность понимания социальной 
реальности путем изучения обыденных представлений, на которые люди 
полагаются, взаимодействуют друг с другом, принимают решение о кон-
кретном поведении, участвуют в социальных отношениях. Таким обра-
зом, люди в различных культурах производят различные образы опреде-
ленной социальной реальности, поэтому учет такого аспекта как культу-
ра, является немаловажным при изучении представлений.

2.2. Исследовательские вопросы.

1. Каковы сходства и различия в представлениях о «зависти» и «ха-
сад» для русских и узбеков, проживающих в Узбекистане?

2. Каковы сходства и различия в представлениях о «зависти» для рус-
ских, проживающих в России и Узбекистане?

3. Каковы сходства и различия в представлениях о «зависти» и «ха-
сад» для мужчин и женщин в русской и узбекской культурах?

4. Каковы сходства и различия в представлениях об образе завист-
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ливого человека в русской и узбекской культурах?

3. Методы исследования

3.1. Участники исследования

В исследовании приняли участие 180 человек. Участниками первой 
группы были 60 студентов разных университетов г. Москвы в возрасте 
от 18 до 30 лет. Этническая группа участников исследования —  русские, 
родной язык —  русский (N  = 60, M  = 23,5, SD  = 2,99). Участниками вто-
рой группы были 60 студентов разных университетов г. Ташкента в воз-
расте от 18 до 30 лет. Этническая группа участников исследования —  рус-
ские, родной язык —  русский (N  = 60, M  = 23, SD  = 3,07). Третья группа 
участников исследования состояла из 60 студентов разных университе-
тов г. Ташкента в возрасте от 18 до 30 лет. Этническая группа участни-
ков исследования —  узбеки, родной язык —  узбекский (N  = 60, M  = 23, 
SD  = 3,14).

3.2. Методики

В исследовании была использована методика П. Вержеса, позволяю-
щая изучить структуру представлений о зависти. Структура представле-
ния включает центральное ядро (или центральную систему) и перифери-
ческую систему. Ядро —  является стабильной и устойчивой частью пред-
ставления. Оно связано с коллективной памятью, с историей группы, с ее 
ценностями и нормами. В ядре размещаются элементы представления, 
в наибольшей степени, коренящиеся в культуре.

3.3. Процедура

Был составлен опросник, который включал в себя 8 открытых вопро-
сов, направленных на изучение представлений о зависти, образе челове-
ка, по отношению к которому зависть может возникать, представлений 
о предмете зависти, переживаниях и особенностях проявления зависти 
завистником, представлений об образе завистливого человека, а также 
изучением ситуаций, в которых переживание зависти допустимо и не 
допустимо. Участники исследования в г. Москве и г. Ташкенте заполня-
ли опросник в небольших группах по 5–10 человек. В связи с тем, что 
в структуру опросника входили открытые вопросы, которые требовали 
развернутого ответа, на заполнение опросника был дан час времени. 
Опросники для русскоговорящих респондентов были предложены на 
русском языке, а для узбекоговорящих участников исследования на уз-
бекском языке.

4. Результаты исследования и их обсуждения
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Исследование показало, что универсальным элементом представле-
ния о зависти для русской и узбекской культур является негативное от-
ношение к данной эмоции («злость», «ненависть»), подчеркивание па-
губности этого переживания для завистливого человека («плохо», «яд»). 
Специфика представлений заключается в том, что в русской культуре 
«зависть» рассматривается и как морально-нравственное понятие («по-
рок», «грех»). В узбекской культуре «хасад» ассоциируют с предметами, 
которые вызывают данное переживание («успех», «деньги»), а также 
с особенностями социальных взаимоотношений («месть», «сплетни»). 
В русской культуре переживание «зависти» сопровождается «слабо-
стью» и «страхом» завистливого человека, возможно, это связано с тем, 
что в русской культуре зависть рассматривается как греховное пережи-
вание, которое если и переживается человеком, то должно скрываться от 
остальных. В узбекской же культуре переживание «хасад» сопровожда-
ется «двуличностью» и «лицемерием» завистливого человека, что мож-
но соотнести с пониманием зависти как патологии в системе отношений 
завистливого человека к окружающим людям. Опираясь на полученные 
результаты, можно заключить, что, несмотря на существование эмоции 
зависти в разных культурах, и в большинстве случаев негативном к ней 
отношению, представления о зависти содержат множество культурных 
особенностей. И эти культурно-специфические особенности проявляют-
ся в том, как зависть понимается, с чем чаще всего ассоциируется, какие 
переживания в себе несет, какие ситуации возникновения зависти суще-
ствуют и в чем особенности представлений об образе завистливого чело-
века в разных культурах.

5. Выводы
1. Универсальность представлений о зависти для представителей 

двух культур проявилась в негативном отношении к «зависти» и «хасад». 
Зависть ассоциируют с негативными переживаниями («черный», «пло-
хой», «негативный») и описывают через другие отрицательные эмоции 
и чувства, возникающие у завистника («ненависть», «злоба», «месть»).

2. В русской культуре «зависть» рассматривается как мораль-
но-нравственное понятие («порок», «грех») и сопровождается пережива-
нием «слабости» и «страха».

3. В узбекской культуре «хасад» ассоциируют с предметами, кото-
рые вызывают данное переживание («успех», «деньги»), с особенностя-
ми социальных взаимоотношений («месть», «сплетни») и «двулично-
стью» и «лицемерием» завистливого человека по отношению к окружаю-
щим людям.

4. Образ завистливого человека для представителей русской культу-
ры в большинстве случаев, представлен образом мужчины, а для предста-
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вителей узбекской культуры образами людей своего пола: для мужчин —  
это образ мужчины, для женщин —  образ женщины.

5. Материальное благополучие считается наиболее частой причи-
ной возникновения «зависти» в русской культуре, тогда как в узбекской 
культуре наиболее частой причиной возникновения «хасад» для мужчин 
является богатство, а для женщин —  семья.

6. Заключение
Результаты данного исследования могут быть использованы в обла-

сти межэтнической коммуникации, позволив облегчить понимание пе-
реживания зависти у представителей разных культур, а также при разра-
ботке программ тренингов межкультурного взаимодействия. Социально 
значимой задачей является разработка методов психологической коррек-
ции и компенсации зависти.
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РАЗЛИЧИЯ В СТИЛЯХ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ АГРЕССИВНОСТИ 

ВОДИТЕЛЯ

Аннотация
Стиль вождения автомобиля зависит от личностных факторов (психоло-
гических характеристик водителя). Агрессивность следует рассматри-
вать как личностную детерминанту стиля вождения автомобиля. Выявле-
ны взаимосвязи между стилем вождения автомобиля и формами проявле-
ния агрессии. Установлены значимые половые различия между респон-
дентами с высоким и низким уровнем агрессивности. Найдены значимые 
различия между мужчинами с высоким и низким уровнем агрессивности 
и женщинами с высоким и низким уровнем агрессивности.

Ключевые слова: стиль вождения автомобиля, агрессивность, агрессия.

1. Постановка проблемы
Под стилем вождения автомобиля следует понимать совокупность 

устоявшихся способов действий водителя на дороге во время движения, 
обусловленных рядом личностных и ситуационных факторов, опреде-
ляющих уровень безопасности (аварийности) на дороге. Агрессивное 
вождение в настоящее время рассматривается как реакция на провока-
цию, которая создает аварийную ситуацию на дороге. Так ряд зарубеж-
ных исследователей ассоциируют агрессивное вождение с рискованным 
поведением и эмоциональными состояниями, такими как гнев, которые 
мешают вниманию, восприятию, обработке информации и координации 
движений [4, с. 397]. Утверждается, что водители с низкой самооценкой 
более склонны к агрессии и гневу на дороге [5, с. 207].

Как было установлено ранее агрессивное поведение водителей на 
дороге способно принимать различные формы. Враждебность по отно-
шению к другим участникам дорожного движения может варьировать 
по степени тяжести: словесное или физическое насилие (бесконтактное, 
контакт с транспортным средством, контакт с человеком), использование 
транспортного средства в качестве оружия, а также применение других 
видов оружия. В ряде исследований агрессивность водителей рассматри-
вается как личностная детерминанта стиля вождения автомобиля. С це-
лью проверки данного предположения было проведено изучение взаи-
мосвязи агрессивности водителя и стиля вождения автомобиля.

2. Цели исследования
Цель исследования —  установить характер взаимосвязи агрессии 
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и стиля вождения автомобиля.
Для достижения поставленной цели определены следующие эмпири-

ческие задачи исследования:
1. Установить взаимосвязь агрессии и стиля вождения автомобиля 

вне зависимости от пола водителя.
2. Выявить различия в стилях вождения автомобиля между респон-

дентами с высоким и низким уровнем агрессивности вне зависи-
мости от пола.

3. Определить различия в стилях вождения автомобиля между ре-
спондентами с высоким и низким уровнем агрессивности в зави-
симости от пола.

3. Методы исследования
Выборка для данного исследования состояла из респондентов в воз-

расте от 18 до 76 лет (средний возраст —  28,8 года), в количестве 384 
человек, среди которых 194 мужчин и 190 женщин. В качестве метода 
было выбрано анкетирование. Для проведения исследования использова-
лись следующие методики: многофакторный опросник стиля вождения 
О. Таубман-Бен-Ари (адаптация И. А. Фурманова и Н. С. Астрейко) [2]; 
опросник агрессивности А. Басса и М. Перри [1, с. 362].

4. Результаты исследования и их обсуждение
Корреляционный анализ выявил наличие взаимосвязей между по-

казателями агрессии (физическая агрессия, вербальная агрессия, гнев, 
враждебность) и стилями вождения автомобиля. Вне зависимости от 
пола были выявлены положительные взаимосвязи между: шкалой «фи-
зической агрессии» и диссоциативным (r  = 0,17, p  ≤  0,01), опасным 
(r  = 0,34, p  ≤  0,01), агрессивным (r  = 0,31, p  ≤  0,01), высокоскоростным 
(r  = 0,21, p  ≤  0,01) стилями вождения; «вербальной агрессией» и опас-
ным (r  = 0,16, p  ≤  0,01), агрессивным (r  = 0,17, p  ≤  0,01), высокоско-
ростным (r  = 0,13, p  ≤  0,01) стилями вождения; показателями шкалы 
«гнев» и диссоциативным (r  = 0,14, p  ≤  0,01), опасным (r  = 0,24, p  ≤  
0,01), агрессивным (r  = 0,30, p  ≤  0,01), высокоскоростным (r  = 0,24, p  ≤  
0,01) стилями вождения; «враждебностью» и диссоциативным (r  = 0,14, 
p  ≤  0,01), опасным (r  = 0,19, p  ≤  0,01), агрессивным (r  = 0,25, p  ≤  0,01), 
высокоскоростным (r  = 0,18, p  ≤  0,01) стилями вождения автомобиля.

По мимо этого были установлены отрицательные взаимосвязи между 
всеми формами агрессии (физическая, вербальная агрессия, гнев, враж-
дебность) и терпеливым стилями вождения автомобиля (соответственно: 
r  =  –  0,20, p  ≤  0,01; r  =  –  0,13, p  ≤  0,05; r  =  –  0,18, p  ≤  0,01; r  =  –  0,13, 
p  ≤  0,05), а также между шкалой «физической агрессии» и осторожным 
стилем вождения автомобиля (r  =  –  0,11, p  ≤  0,05).
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Полученные результаты подтверждают ранее проведенные исследо-
вания агрессивного поведения водителей [3, с. 54]. Физическая и вер-
бальная агрессия, враждебность одного водителя по отношению к дру-
гим участникам дорожного движения проявляется в открытой угрозе, 
криках и жестах, световых и звуковых сигналах [4, с. 397]. Данные фор-
мы агрессии возникают как сознательно, так и бессознательно к другим 
водителям.

4.1 Различия в стилях вождения автомобиля вне зависимости от 
пола

Значимые различия между респондентами с высоким и низким уров-
нем агрессивности были выявлены по следующим стилям вождения: 
диссоциативный, тревожный, опасный, агрессивный, высокоскоростной, 
терпеливый. Водители с высоким уровнем агрессивности более распо-
ложены к диссоциативному (p  ≤  0,05), тревожному (p  ≤  0,05), опасному 
(p  ≤  0,05), агрессивному (p  ≤  0,05) и высокоскоростному (p  ≤  0,05) сти-
лям вождения автомобиля, чем водители с низким уровнем агрессивно-
сти.

Полученные результаты согласуются с исследованиями о том, что 
более агрессивным людям свойственно импульсивное и эмоциональ-
ное вождение, поиск ощущений, стремление контролировать ситуацию 
на дороге, и воспринимать возникающие помехи со стороны остальных 
участников дорожного движения, как личные оскорбления. Водители 
с высоким уровнем агрессивности склоны к вождению на высокой скоро-
сти и сознательному нарушению правил дорожного движения [8, с. 420].

Кроме того, водители с высоким уровнем агрессивности менее скло-
ны к терпеливому (p  ≤  0,05) стилю вождения автомобиля, чем водители 
с низким уровнем агрессивности. Водители с низким уровнем агрессив-
ности характеризуются избеганием конфликтных и стрессовых ситуаций, 
стремлением снизить аварийность на дороге и быстрой адаптацией в сло-
жившихся условиях.

4.2 Различия в стилях вождения автомобиля в зависимости от пола

Значимые различия между мужчинами с высоким и низким уровнем 
агрессивности были выявлены по следующим стилям вождения автомо-
биля: диссоциативный, тревожный, опасный, агрессивный, высокоско-
ростной. Таким образом, мужчины с высоким уровнем агрессивности 
в отличии от мужчин с низким уровнем агрессивности более склонны 
к диссоциативному (p  ≤  0,05), тревожному (p  ≤  0,05), опасному (p  ≤  
0,05), агрессивному (p  ≤  0,05) и высокоскоростному (p  ≤  0,05) стилям 
вождения автомобиля.
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Было установлено, что мужчины с высокими уровнями агрессивно-
сти и гнева характеризуются безответственным вождением, открытым 
выражение физической и вербальной агрессии по отношению к другим 
участникам дорожного движения, не соблюдением скоростного режима 
(значительным превышение допустимой скорости), более высоким уров-
нем аварийности, сознательным нарушением правил дорожного движе-
ния [4; 7, с. 15].

Значимые различия между женщинами с высоким и низким уровнем 
агрессивности были выявлены по следующим стилям вождения автомо-
биля: диссоциативный, опасный, агрессивный, высокоскоростной, осто-
рожный. Из чего следует, что для женщин с высоким уровнем агрессив-
ности более характерны диссоциативный (p  ≤  0,05), опасный (p  ≤  0,05), 
агрессивный (p  ≤  0,05) и высокоскоростной (p  ≤  0,05) стили вождения 
автомобиля, чем для женщин с низким уровнем агрессивности. Кроме 
того, для женщин с высоким уровнем агрессивности меньше, чем для 
женщинами с низким уровнем агрессивности свойственен осторожный 
(p  ≤  0,05) стиль вождения.

Было выявлено, что для женщин с высоким уровнем агрессивности 
характерны импульсивные действия, безответственное вождение, враж-
дебное отношение к другим участникам дорожного движения, предна-
меренное нарушение правил дорожного движения, создание аварийных 
ситуаций на дороге [4, с. 398]. В то время как, женщины с низким уров-
нем агрессивности при управлении транспортным средством характери-
зуются внимательностью и терпеливостью в любых дорожных ситуаци-
ях, тщательным планированием маршрута поездки [4, с. 387; 6, с. 273].

4.3 Различия в стилях вождения автомобиля в зависимости от 
уровня агрессивности

При сравнительном анализе показателей стилей вождения автомоби-
ля мужчин и женщин с высоким уровнем агрессивности были установ-
лены значительные различия по следующим стилям вождения: диссоциа-
тивный, агрессивный. Из чего следует, что мужчины с высоким уровнем 
агрессивности более склонны к агрессивному (p  ≤  0,05) стилю вожде-
ния автомобиля, чем женщины с высоким уровнем агрессивности. Кро-
ме того, для мужчин с высоким уровнем агрессивности меньше, чем для 
женщин с высоким уровнем агрессивности свойственен диссоциативный 
(p  ≤  0,05) стиль вождения.

При сравнительном анализе показателей стилей вождения автомоби-
ля мужчин и женщин с низким уровнем агрессивности были установлены 
значительные различия по следующим стилям вождения: опасный, высо-
коскоростной, осторожный. Мужчины с низким уровнем агрессивности 



465

более склонны к опасному (p  ≤  0,05) и высокоскоростному (p  ≤  0,05) 
стилям вождения автомобиля, чем женщины с низким уровнем агрессив-
ности. В тоже время мужчины с низким уровнем агрессивности менее 
склоны к осторожному (p  ≤  0,05) стилю вождения автомобиля, чем жен-
щины с низким уровнем агрессивности.

Действительно, как установлено для мужчин с низким уровнем агрес-
сивности в большей степени характерно ответственное и внимательное 
управление автомобилем, в то время как женщинам с низким уровнем 
агрессивности свойственно совершать необдуманные маневры, тем са-
мым вводя в заблуждение других участников дорожного движения [6, 
с. 274; 7, с. 19].

5. Выводы
Таким образом, в результате анализа выявлены следующие различия 

в стилях вождения автомобиля в зависимости от уровня агрессивности 
водителя:

1) Водители с высоким уровнем агрессивности более расположены 
к диссоциативному, тревожному, опасному, агрессивному и вы-
сокоскоростному стилям вождения автомобиля, чем водители 
с низким уровнем агрессивности. Кроме того, водители с высо-
ким уровнем агрессивности менее склоны к терпеливому стилю 
вождения автомобиля, чем водители с низким уровнем агрессив-
ности.

2) Мужчины с высоким уровнем агрессивности в отличии от мужчин 
с низким уровнем агрессивности более склонны к диссоциатив-
ному, тревожному, опасному, агрессивному и высокоскоростно-
му стилям вождения автомобиля. Для женщин с высоким уров-
нем агрессивности более характерны диссоциативный, опасный, 
агрессивный и высокоскоростной стили вождения автомобиля, 
чем для женщин с низким уровнем агрессивности. Кроме того, 
для женщин с высоким уровнем агрессивности меньше, чем для 
женщин с низким уровнем агрессивности свойственен осторож-
ный стиль вождения.

3) Мужчины с высоким уровнем агрессивности более склонны 
к агрессивному стилю вождения автомобиля, чем женщины с вы-
соким уровнем агрессивности. Кроме того, для мужчин с высо-
ким уровнем агрессивности меньше, чем для женщинами с высо-
ким уровнем агрессивности свойственен диссоциативный стиль 
вождения. Мужчины с низким уровнем агрессивности более 
склонны к опасному и высокоскоростному стилям вождения ав-
томобиля, чем женщины с низким уровнем агрессивности. В тоже 
время мужчины с низким уровнем агрессивности менее склоны 
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к осторожному стилю вождения автомобиля, чем женщины с низ-
ким уровнем агрессивности.

6. Заключение
Таким образом, стиль вождения автомобиля зависит от уровня агрес-

сивности водителя и ряда других психологических факторов. Для соз-
дания условий безопасного движения всех участников дорожной среды 
среды необходимо изучить и проанализировать всю совокупность взаи-
мосвзянных детерминант обеспечивающих безопасное управление авто-
мобилем.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНУЮ ПАРАДИГМУ (НА ПРИМЕРЕ 

КАТЕГОРИИ ДВИЖЕНИЯ)

Аннотация
Данная работа представляет собой лингвистический экскурс в естествен-
нонаучную парадигму, необходимый в связи с тем, что язык является ин-
струментом познания психической реальности, и понимание его свойств 
способствует более точному пониманию самих психических явлений. 
В данной работе рассматривается явление отражения восприятия дви-
жения в физическом и психофизиологическом смысле (авторская модель 
inciampata), изученное на небольшой выборке из 8 испытуемых —  носи-
телей итальянского языка. Выбор языка был обусловлен наличием в нём 
грамматической категории глаголов движения, причём под движением 
понимаются, в том числе, действия при потере равновесия, что позволяет 
предположить наличие у носителей данного языка взгляда на движение, 
близкого к естественнонаучному.
Ключевые слова: естественнонаучная парадигма, категория движения, 
описание психической реальности, глаголы движения, психофизиологи-
ческий и физический смысл движения.

1. Постановка проблемы
В отечественной психологии, в том числе в Санкт-Петербургской 

психологической школе, всегда существовало понимание необходимости 
применения в психологии естественнонаучных принципов. В. М. Бехте-
рев, А. Ф. Лазурский, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов и другие авторы приме-
няли в своих работах принципы физики и биологии [1, с. 36–49, 57–69, 
85–128; 2, с. 39–104; 3, с. 29–36, 52–72; 4, с. 128–135, 158–164, 261–354; 
5, с. 126–136, 160–189, 417–418; 6, с. 9–243; 10, с. 7–34; 11, с. 50–53, 170–
173; 12, с. 11–130, 342–394; 13, с. 73–111]. Кроме того, в связи с развити-
ем системного подхода, возникла необходимость в математизации пси-
хологии [7, с. 33–60; 8, с. 3–49; 9, с. 78–125]. Для формирования общей 
картины развития естественнонаучной парадигмы важно сделать лингви-
стический экскурс, так как для познания психической реальности нужен 
инструмент, каковым является язык. Прежде, чем начать исследование 
самой реальности, нужно уточнить свойства инструмента исследования 
(то есть языка) и выяснить, способен ли этот инструмент адекватно от-
ражать свойства психологической реальности. Это поможет проследить 
историю применения методологических принципов, позаимствованных 
у естественных наук, к психическим явлениям.

В грамматической структуре языка выделяются три конструкта, от-
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носящиеся к базовым естественнонаучным категориям, которые могут 
рассматриваться в качестве предшественников естественнонаучной па-
радигмы:

Система наречий и предлогов местоположения, отражающая особен-
ности восприятия пространства.

Система времён глагола, отражающая восприятие времени.
Наличие в некоторых языках категории глаголов движения, отражаю-

щей восприятие движения в физическом, а часто и в психофизиологиче-
ском смысле.

2. Цели исследования
Рассмотрим более подробно восприятие движения на лингвистиче-

ском уровне. В некоторых языках (с одной стороны, это такие языки, как 
немецкий, французский и итальянский, а другой —  китайский и япон-
ский) существует грамматическая категория глаголов движения, причём 
очень часто к этой группе относятся глаголы, означающие неловкое или 
неудачное движение, свойственное только человеку (например, «посколь-
знуться», «споткнуться» и т. д.). Это может свидетельствовать о том, что 
представители данных народов воспринимают движение как в физиче-
ском (подобные движения являются следствием действия законов физи-
ки), так и в психофизиологическом смысле —  в случаях подобной потери 
равновесия включаются компенсаторные рефлексы, предотвращающие 
падение на путь передвижения [2, с. 62; 12, с. 95].

Проследим возможное развитие донаучных представлений о катего-
рии движения на примере французского, итальянского и немецкого язы-
ков, где развита категория глаголов движения. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что во французском языке данный список включает всего 
лишь 12 глаголов, причём глаголы, обозначающие неловкое движение, 
в него не входят. Зато в немецком и итальянском эти глаголы являются 
глаголами движения. Предположительно, это связано с тем, что в эпоху 
Раннего Средневековья территории современной Франции, Германии 
и Италии составляли единое государство, известное в исторических 
источниках как империя Карла Великого (конец V века —  843 г.). Однако 
Франция стала единым государством в эпоху Высокого Средневековья, 
поэтому во французском языке список глаголов движения сформировался 
значительно раньше. Иначе обстояло дело в Германии и Италии, которые 
оставались раздробленными до второй половины XIX века: в каждом ма-
леньком государстве существовал свой список глаголов движения, и по-
сле объединения государств объединились и списки глаголов движения. 
Интересно, что в языках стран, которые на раннем этапе своего развития 
были завоёваны (норманнское завоевание Англии, арабское завоевание 
Испании, монголо-татарское иго на Руси), грамматическая категория гла-
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голов движения отсутствует. По-видимому, это связано с тем, что в усло-
виях завоевания не хватает времени на размышления о движении, а само 
завоевание, по сути, является ограничением движения, т. к. передвижение 
завоёванного народа по территории страны не приветствуется и часто 
пресекается.

Вот некоторые примеры из разных языков, один из которых мы рас-
смотрим подробнее. В итальянском языке глаголы “inciampare” («спот-
кнуться») и “scivolare” («поскользнуться») относятся к группе глаголов 
движения, хотя означают действия, связанные с потерей равновесия 
и как следствие, свойственные только человеку, так как у человека в свя-
зи с прямохождением и вертикальным положением тела существует 
опасность потери равновесия [2, с. 62]. В немецком языке это глаголы 
“stolpern” и “ausrutschen” соответственно, также являющиеся глаголами 
движения. Теперь изучим один из приведённых примеров подробнее.

Для рассмотрения возьмём итальянский глагол “inciampare” («спот-
кнуться») и посмотрим, почему это действие считается движением. Когда 
человек спотыкается (т. е. задевает ногой какое-либо низкое препятствие), 
он падает вперёд, т. к. его тело получает импульс, направленный ниже 
центра масс, и приобретает вращательный момент. И даже если ему уда-
ётся удержаться благодаря компенсаторному рефлексу [2, с. 62; 12, с. 95], 
он всё равно успевает преодолеть некоторое расстояние. Таким образом, 
движение в данном случае с физической и психофизиологической точ-
ки зрения присутствует, значит, итальянский глагол “inciampare” —  это 
полноценный глагол движения. Это, возможно, свидетельствует о том, 
что у носителей данных языков существует представление о движении 
в физическом и психофизиологическом смысле на уровне языка. Данное 
предположение и стало исследовательской гипотезой, получившей автор-
ское название модели inciampata.

3. Методы исследования
Для подтверждения обозначенной гипотезы было проведено неболь-

шое исследование на базе центра итальянского языка Italica. Испытуе-
мыми были преподаватели центра —  носители итальянского языка обоего 
пола в возрасте от 20 до 30 лет (N  = 8), имеющие высшее педагогическое 
образование по специальности «Преподаватель итальянского языка как 
иностранного». Процедура исследования состояла в следующем: с каж-
дым испытуемым проводилась лекция на итальянском языке длительно-
стью 45 минут, в качестве вспомогательного технического средства ис-
пользовалась презентация в PowerPoint. В ходе лекции испытуемым была 
представлена краткая историческая справка о естественнонаучной пара-
дигме в Санкт-Петербургской психологической школе, а также подробно 
изложены исторический и лингвистический аспекты восприятия движе-
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ния, отражающегося в итальянском языке наличием специфической кате-
гории глаголов движения и собственно модель inciampata. После лекции 
с каждым испытуемым проводилась беседа, целью которой было выяс-
нить мнение испытуемых относительно представленной в ходе лекции 
информации и особенно самой гипотезы о том, что в языке отражено 
восприятие движения как в физическом, так и в психофизиологическом 
смысле. Далее был проведён качественный анализ ответов испытуемых.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Все испытуемые были согласны с предположением о том, что грам-

матическая категория глаголов движения в итальянском языке отражает 
восприятие движения в физическом и психофизиологическом смысле. 
Также все испытуемые в ходе ответа на вопрос замечали, что подобное 
восприятие потери равновесия может быть связано с большой частотой 
падений на путь передвижения (спотыкания) среди итальянцев. Это мож-
но было бы рассматривать как национальный стереотип «южного челове-
ка» (на просьбу пояснить своё мнение относительно частоты спотыкания 
у итальянцев испытуемые ответили, что итальянцы спотыкаются доволь-
но часто по причине того, что в связи с повышенной эмоциональностью 
они часто рассеянны и склонны не замечать препятствий), однако сами 
испытуемые заметили, что в Италии ведётся официальный статистиче-
ский учёт несчастных случаев, вызванных падением на путь передвиже-
ния, также в стране хорошо развита эргономика рабочего пространства, 
а также существует большое количество программ превенции несчаст-
ных случаев, вызванных падением (в том числе для детей и пожилых лю-
дей). Кроме того, трое из них прокомментировали своё мнение тем, что 
итальянский язык отражает историю страны, известную своей научной 
и философской традицией (начиная с эпохи Возрождения), и связывали 
такое восприятие движения с философским и научным мировоззрением.

Результаты исследования, с одной стороны, позволяют подтвердить 
гипотезу о том, что у итальянцев существует представление о движении 
в физическом и психофизиологическом смысле. Следовательно, следую-
щим шагом в этом направлении должна стать проверка подобных гипо-
тез на материале других языков. Но по сообщениям самих испытуемых, 
в итальянском языке отражён интерес в принципе к движению в про-
странстве и к организации пространства. Это подтверждает, в частности, 
G. Tabasso: по его данным, в Италии высокий показатель травм, связан-
ных с падением на путь передвижения (в результате поскальзывания или 
спотыкания). Поэтому автор говорит о важности эргономики, в частно-
сти организации рабочего и бытового пространства, ссылаясь на работы 
Б. Ф. Ломова [14, p. 1–16]. Это, с одной стороны, говорит о перспекти-
вах исследований в области эргономики рабочего и бытового простран-
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ства, а с другой —  о международном значении трудов представителей 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школы.

5. Выводы
Подводя итоги, необходимо отметить, что лингвистический экскурс 

в естественнонаучную парадигму, представленный в данной статье на 
примере категории движения, помогает проследить историю применения 
принципов естественных наук к психическим явлениям. На приведённом 
примере показано, как у носителей определенного языка сформировался 
естественнонаучный взгляд на психофизиологические процессы.

Данное исследование имеет ряд существенных ограничений. Прежде 
всего, следует отметить необходимость проведения более расширенно-
го исследования на большей выборке. Также существует потребность 
проследить подобную закономерность в других языках. Также важно 
обратить внимание на другие грамматические аспекты языка, связанные 
с естественнонаучной парадигмой —  на количество времён глагола, от-
ражающее особенности восприятия времени носителями того или иного 
языка, и на систему наречий и предлогов местоположения, отражающую 
особенности восприятия пространства. Ещё одним существенным огра-
ничением является большая субъективность используемого метода ис-
следования.

6. Заключение
Результаты данного исследования подтверждают наличие у носите-

лей итальянского языка специфического восприятия движения —  оно по-
нимается как в физическом, так и в психофизиологическом смысле. Даль-
нейшие исследования в этом направлении позволят уточнить свойства 
языка как инструмента для описания психической реальности. Перспек-
тивным кажется также изучение пантомимики человека в психодиагно-
стических целях, поскольку в ней и реализуется движение, отражающее 
психологический строй конкретного человека.

Следует отметить, что, несмотря на то, что ведущие представители 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школы, такие, 
как В. М. Бехтерев и Б. Г. Ананьев [1, с. 36–49, 57–69, 85–128; 2, с. 39–
104; 4, с. 128–135, 158–164, 261–354; 5, с. 126–136, 160–189, 417–418; 6, 
с. 9–243], в своих работах ссылались на труды иностранных (в том чис-
ле немецких и итальянских) психологов, естественнонаучная парадигма 
этой школы формировалась на основе русского языка. В русском языке 
категория глаголов движения отсутствует, но благодаря наличию у рус-
ского глагола категории вида возможно иное восприятие рассматривае-
мых в статье явлений (в частности, глаголы «споткнуться» и «посколь-
знуться» в русском языке являются глаголами совершенного вида, а это 
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может свидетельствовать о том, что русские склонны больше обращать 
в данном случае внимание на результат, чем на само движение) но дан-
ное предположение также нуждается в проверке. Также важно выяснить, 
какой язык более адекватно описывает те или иные аспекты психической 
реальности, чтобы была определённая возможность выбора инструмента 
для такого рода описаний.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ЮЖНОКОРЕЙЦЕВ 
В ГОРОДЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Аннотация
Рассматривается процесс аккультурации и культурной самоидентифи-
кации южнокорейцев на территории города Набережные Челны. Анали-
зируется культурная самоидентичность южнокорейцев, как непрерывно 
идущий процесс самовыражения и способа бытия, проявляющийся в ха-
рактерном для южнокорейцев стиле мышления и миропонимания. Вы-
явлены основные черты менталитета и культуры южнокорейцев, формы 
проявления культурной самоидентичности южнокорейцев в городе Набе-
режные Челны, которые в свою очередь способствуют сохранению куль-
турной идентичности корейцев в принимающем обществе.
Эмпирической базой исследования послужили данные опросов, бесед 
и интервью проведенных автором.

Ключевые слова: южнокорейцы, адаптация, самоидентификация.

1. Постановка проблемы
Город Набережные Челны —  крупный город в России, в северо-вос-

точной части РТ, где проживают представители более 80 национально-
стей [3]. С декабря 2013 г. в городе появилась семья из Южной Кореи, 
страны с высоким уровнем развития экономики. Как же им живется в на-
шем городе? Этот вопрос является основным в теме нашего исследова-
ния.

Актуальность исследования связана с тем, что трансформация этни-
ческой структуры населения республики в сторону её усложнения созда-
ла целый ряд тревожных ситуаций, среди которых —  адаптация мигран-
тов, социально-экономическое неравенство и культурное непонимание 
между представителями различных народов.

2. Цели исследования
Цель исследования —  проведя исследование, доказать, что в городе 

Набережные Челны в процессе аккультурации (взаимообогащения куль-
тур) достаточно успешно протекает процесс культурной самоидентично-
сти южнокорейцев.

Задачи исследования:
1.  выявить характерные черты менталитета и культуры южнокорей-

цев;
2.  исследовать элементы проявления и условий культурной самои-

дентичности южнокорейцев в г. Набережные Челны.
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Объект исследования —  самоидентичность человека как психологи-
ческий феномен.

Предмет исследования —  культурная самоидентичность (проявление 
поведения и мировоззрения) южнокорейцев в рамках г. Набережные Чел-
ны.

3. Методы исследования
Методы исследования: интервью, наблюдение, опрос.
Количество респондентов —  37 человек (2 представителя Южной Ко-

реи —  преподаватели воскресной южнокорейской школы, 9 —  этнических 
южнокорейцев, 26 —  члены воскресной корейской школы —  представите-
ли различных национальностей).

Социологическое исследование включало следующие этапы:
1. Подготовительный —  разработка программы (цели и методов) ис-

следования.
2. Основной —  проведение самого исследования.
3. Завершающий —  обработка, анализ данных бесед, опросов фор-

мирование выводов [1, c. 56].

4. Результаты исследования и их обсуждение
В г. Набережные Челны южнокорейская пара Сон Чо Рун (선철웅) 

и Ли Мён Хи (이명희), приехавшая из города Кванджу (на юге Корей-
ского полуострова), работают преподавателями в воскресной школе. Это 
не только центр образования, но и клуб по интересам с целью изучения 
менталитета народа. Ведь в одном классе рядом могут находиться школь-
ники, их родители, студенты и пенсионеры, интересующиеся культурой 
этой страны.

Из бесед с ними мы многое узнали о стране Южная Корея и получили 
ответы на интересующие нас вопросы. Несмотря на то, что они говори-
ли с акцентом, было очень увлекательно их слушать. У себя на родине 
Сон Чо Рун работает учителем английского языка, а его жена работает 
учителем музыки. В проведённом нами интервью, они поделились свои-
ми первыми впечатлениями о нашей стране, о нашем городе. Их, вырос-
ших в маленькой, густонаселенной, гористой стране, поразили равнины, 
просторы нашей страны. Почти что 75 % всей территории Южной Ко-
реи занимают горы, гористые местности. Говоря о религии узнали, что 
основная религия в Южной Корее —  традиционный буддизм. Но также 
на территории страны мирно уживаются религии христианство и кон-
фуцианство. К тому же нам рассказали о Корейском боевом искусстве 
тэквондо, популярном не только в Корее, но и во всем мире. Ли Мён Хи 
показала нам традиционные музыкальные инструменты (например, Чан-
го —  барабан, похожий на песочные часы), народный костюм -한복 «хан-
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бок». А в конце нашей встречи учителя вместе спели нам несколько песен 
на корейском языке.

В ходе наблюдения было отмечено, что в повседневной одежде юж-
нокорейцев также проявляется их культурная самоидентичность. Несмо-
тря на то, что корейцы пришли в неформальной обстановке пообщаться 
с европейцами, они остались верными своему менталитету —  в непо-
средственной обстановке можно носить удобную и не обязательно торже-
ственную одежду. Как многие женщины в Корее, так и Ли Мён Хи в На-
бережных Челнах в повседневной жизни предпочитает одежду темных, 
строгих или пастельных цветов; свободного покроя, не подчеркивающая 
фигуру, а также в их приоритете качественная одежда из натуральных 
тканей.

Наблюдения за поведением южнокорейцев в г. Набережные Челны 
продолжались на занятиях воскресной южнокорейской школы корейско-
го языка (한국어 «хангуго»), принадлежащего к алтайской группе язы-
ков. Корейский язык един на севере и на юге, но в КНДР —  на Севере 
(г. Пхеньян) говорят со своеобразным акцентом и употребляют множе-
ство специфических идиом (словосочетаний), заимствованных из Китая 
и России, в то время как жители РК —  Южной Кореи (г. Сеул) используют 
заимствования из японского или американского английского.

Наблюдая за манерами общения южнокорейцев (пытались выявить, 
происходит ли самоидентичность по ходу общения корейцев с европей-
цами). В этот день в воскресной школе был проведен урок по географии 
и климату Южной Кореи. Корейцы говорят достаточно экспрессивно, 
с обилием жестов и как-то по-особому растягивают слова. Однако препо-
даватель музыки и традиционного искусства Южной Кореи Ли Мён Хи 
говорила спокойно и тихо.

Взаимоотношения южнокорейцев основаны на гармонии. Южноко-
рейцы смущаются в общении, так как осмысливают, как сохранить кибун 
других людей не в ущерб себе[2, c. 212].

Вывод как результат наблюдения: культурная самоидентичность юж-
нокорейцев в рамках общения с европейцами в г. Набережные Челны 
проявляется в их традиционно корейском укладе отношения к другим 
людям —  кибун. Как говорит теоретический материал, кибун в переводе 
означает «настроение», «душевное состояние» или «чувство», но это раз-
мытое, можно сказать, западное представление о том, какой смысл в дей-
ствительности корейцы вкладывают в него.

После беседы о географии, культуре Южной Кореи, был проведен 
опрос респондентов —  35 человек —  и было выяснено их отношение к во-
просу «Как вы считает, корейцы смогли адаптироваться в нашем городе? 
(открытый вопрос)». В результате 24 человек ответили: «История посто-
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янной зависимости Южной Кореи от Китая, Японии, США наложила 
отпечаток на формирование определенных черт менталитета народа». 7 
человека —  сомневаются, 4 человека —  ответили «нет».

Опрос респондентов по вопросу: «Проявляется ли культурная самои-
дентичность южнокорейцев в г. Набережные Челны?» Из 35 опрошенных 
26 считают, что Южнокорейцы привыкли постоянно работать в новых 
городах, осваивать новое виды работы, так как территория страны слиш-
ком мала, пенсионного обеспечения в стране нет, 5 респондента ответили 
«нет», 4 —  «Сомневаюсь».

В ходе интервью по вопросу «Насколько вы смогли реализовать свою 
деятельность в г. Набережные Челны» Сон Чо Рун отметил: «Мы трудо-
устроены в воскресной школе. Здесь оптимальные условия для сохране-
ния и развития южнокорейской самобытной культуры, искусства, языка 
и литературы, традиций и обычаев в г. Набережные Челны Это место, 
где желающие могут изучить корейский язык, познакомиться с культурой 
нашего народа».

5. Выводы
В ходе знакомства с историей, культурой и менталитетом страны 

Южная Корея мы пришли к следующим выводам:
1.  История постоянной зависимости Южной Кореи от Китая, Япо-

нии, США наложила отпечаток на формирование определенных 
черт менталитета народа —  корейцы привыкли жить одиноко 
и надеяться только на свою семью.

2.  Южнокорейцы привыкли постоянно работать в новых городах, 
осваивать новое виды работы, так как территория страны слиш-
ком мала, пенсионного обеспечения в стране нет.

3.  Однако в процессе миграции (переселения) и аккультурации (зна-
комство и принятие европейской культуры) южнокорейцы прояв-
ляют особенности своего менталитета, в центре которого стоит 
концепция кибун (не нарушать духовно-нравственные принципы 
свои и собеседника), верность идеям конфуцианства, которые 
проявляются и в личных качествах.

В ходе исследования были сделаны следующие выводы, что процесс 
культурной самоидентичности южнокорейцев в г. Набережные Челны 
проявился в следующем: южнокорейцы пытаются передать красоту и ве-
личие корейского языка, музыки, традиций различными методами:

•  работая учителями в воскресной южнокорейской школе;
•  участвуя в подготовке городских мероприятий своими силами 

и силами своих учеников в г. Набережные Челны (День корейской 
культуры в ДК «Родник», фестивали народов «Доброе братство —  
лучшее богатство» и др.);
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•  планируя проведение уроков в школах города по истории совре-
менной Южной Корее (один из уроков был проведён в школе 
№ 87 в апреле 2015 г.)

Таким образом, была подтверждена гипотеза исследования —  куль-
турная самоидентификация южнокорейцев, проживающих в г. Набе-
режные Челны (соотнесение себя с южнокорейской нацией) выступает 
в качестве источника устойчивого существования мигрантов как самораз-
вивающейся системы, способной порождать в этом развитии основания 
собственной устойчивости. Культурная самоидентичность южнокорей-
цев —  это непрерывно идущий процесс самовыражения и способ бытия, 
проявляющийся в характерном для южнокорейцев стиле мышления и ми-
ропонимания.

Именно в нашем многонациональном городе южнокорейцы учатся 
быть открытыми, щедрыми, сплоченными, учатся доверию и чувству ко-
манды.

6. Заключение
Программа исследования включала изучение методики проведения 

исследования с помощью таких методов как наблюдение, опрос, интер-
вью. Параллельно шло изучение теоретического материала о культуре, 
менталитете представителей данного народа через систематизацию, ана-
лиз материала по истории Южной Корее. Респондентами являлись как 
представители Южной Кореи, так и представители других националь-
ностей, которые общаются и могут сделать вывод о степени культурной 
самоидентичности южнокорейцев в г. Набережные Челны.

Новизна исследования в выявлении характеристики проявления куль-
турной самоидентификации южнокорейцев на территории г. Набережные 
Челны.
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Газзаева Д. Г., Гогицаева О. У.

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ

Аннотация
В современных трансформирующихся, а порой кризисных обществах 
одной из основных проблем является идентичность человека. Идентич-
ность является одним из важнейших факторов, направляющих и реализу-
ющих молодежный потенциал. Идентичность проявляется в молодежном 
сознании в виде ориентации на поступки определенной направленности, 
в интенсивности социальной активности, в степени готовности к приня-
тию и выполнению молодыми людьми социальных ролей и гражданских 
обязанностей, в качестве выполнения социальных функций и реализации 
своего потенциала в интересах страны. Понимание собственной принад-
лежности к определенной культуре, традиции, социуму приобретает 
особую важность для современного человека, поскольку способствует 
преодолению таких форм индивидуализма, как социальное сиротство, 
безродность, беспочвенность существования, кризис самолокализации 
в обществе, социальный аутизм, которые стали серьезными проблемами 
общества, прежде всего, западного. Одна из актуальных проблем в ус-
ловиях глобализирующегося мира —  это проблема сохранения нацио-
нальной идентичности. В ходе становления этнокультурной, социокуль-
турной идентичности у молодого человека происходит формирование 
представлений о себе как имеющем отношение к определенному типу 
культуры, национальному менталитету, а также месту и времени жизни. 
В данном процессе отражается способность социального субъекта уста-
новить и осознать собственную специфику, непохожесть, определить 
(а иногда и сохранить) собственное лицо.
Ключевые слова: идентичность, подростки, социальные условия, куль-
тура.

1. Постановка проблемы.
Особое значение для выхода общества из кризиса и дальнейшего раз-

вития имеет идентичность молодежи. Сегодня одна из функций молоде-
жи в социуме заключается не только в выполнении социально-професси-
ональных ролей и функций в данном обществе, но и в активном преобра-
зовании существующих моделей, ценностей и установок. Исследование 
национально-культурной идентичности молодежи является, поэтому од-
ной из самых актуальных проблем современности.

Идентичность является одним из важнейших факторов, направляю-
щих и реализующих молодежный потенциал. Идентичность проявляется 
в молодежном сознании в виде ориентации на поступки определенной 
направленности, в интенсивности социальной активности, в степени 
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готовности к принятию и выполнению молодыми людьми социальных 
ролей и гражданских обязанностей, в качестве выполнения социальных 
функций и реализации своего потенциала в интересах страны.

Молодежь —  мобильная социальная группа, активно усваивающая 
культурные, профессиональные и другие социальные модели поведения. 
Именно молодое поколение в трансформирующемся обществе выступа-
ет источником новых объективных изменений, транслятором ценностей 
и моделей поведения, которые передаются далее от поколения к поколе-
нию. «Быстроменяющиеся “правила игры” в современном российском 
обществе, которые обусловливают выбор стратегий поведения, конкрет-
ных способов решения проблем», оказывают существенное влияние и на 
процессы самосознания молодежи.

2. Цель исследования.
Понимание собственной принадлежности к определенной культуре, 

традиции, социуму приобретает особую важность для современного че-
ловека, поскольку способствует преодолению таких форм индивидуализ-
ма, как социальное сиротство, безродность, беспочвенность существова-
ния, кризис самолокализации в обществе, социальный аутизм, которые 
стали серьезными проблемами общества, прежде всего, западного. Одна 
из актуальных проблем в условиях глобализирующегося мира —  это про-
блема сохранения национальной идентичности.

Объект исследования: этническая идентичность в социализации под-
ростков полиэтнического региона.

Предмет исследования: процесс развития этнической идентичности 
подростков.

Цель исследования: выявить и экспериментально обосновать педаго-
гические условия развития этнической идентичности, обеспечивающей 
успешность социализации подростков полиэтнического региона.

Гипотеза исследования. Этническая идентичность подростков —  это 
личностное качество, заключающееся в осознании себя как представите-
ля определенной этнической группы, способствующее его успешной со-
циализации. Развитие этнической идентичности станет фактором успеш-
ной социализации подростка полиэтнического региона, если учебно-вос-
питательный процесс в общеобразовательной школе строится с учетом 
следующих педагогических условий:

– интеграции учебной и внеучебной деятельности подростка при уси-
лении этнокультурного компонента образования;

– актуализации опыта социализации подростка, основанного на цен-
ностном отношении к собственному и другим этносам; —  стиму-
лирования ценностного взаимодействия социума, семьи и школы 
в регулировании поведения подростков на основе освоения этни-
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ческих ценностей, норм и правил.
В соответствии с целью и гипотезой решались следующие задачи ис-

следования:
1.  Проанализировать и уточнить содержание понятия «этническая 

идентичность» в контексте ее роли в социализации подростков.
2.  Определить уровневые показатели и этапы развития этнической 

идентичности подростков.
3.  Разработать и апробировать модель развития этнической иден-

тичности в социализации подростков полиэтнического региона.
4.  Подготовить научно-практические рекомендации по развитию эт-

нической идентичности подростков в условиях полиэтнического 
региона.

3. Методы исследования.
Методологической основой исследования послужили базовые поло-

жения следующих теорий: развития личности; поликультурного образо-
вания; ориентации личности в мире ценностей; межличностного взаимо-
действия; этнического самосознания.

Методы исследования. Логика исследования обусловила использова-
ние теоретических методов: анализ философской, психолого-педагогиче-
ской, социологической литературы; обобщение педагогического опыта. 
Из эмпирических методов были использованы: наблюдение, анкетирова-
ние, беседы, опрос, сочинения —  рассуждения, метод экспертной оценки, 
статистическая обработка материалов исследования. База исследования: 
МБОУ «СОШ № 7» города Владикавказ. В исследовании было охвачено 
161 подростка.

4. Результаты исследования и их обсуждение.
Проблема национальной идентичности преимущественно изучается 

в аспекте идентичности этнической и поднимается в работах О. У. Гоги-
цаевой, С. Д. Гуриевой, Кочисова В. К., Н. М. Лебедевой, Г. У. Солдатовой 
и др. [2], [4], [5], [7], [9]. Однако наиболее комплексные исследования по 
данной проблеме проводила, указывая на то, что данная идентичность 
формируется достаточно рано, Т. Г. Стефаненко, ссылаясь на исследо-
вания Ж. Пиаже, который выделяет три этапа в формировании этниче-
ской идентичности. В частности, в младшем подростковом возрасте 
(10–11 лет) этническая идентичность формируется в полном объеме, 
в качестве особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность 
истории, специфику традиционной бытовой культуры [8]. Таким образом, 
практически все психологи согласны с Пиаже в том, что «реализованной» 
этнической идентичности ребенок достигает в младшем подростковом 
возрасте, когда рефлексия себя имеет для человека первостепенное значе-
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ние. В связи с этим представляет интерес, насколько выраженной оказы-
вается этнический компонент идентичности у современных подростков.

На формирование и проявление этнической идентичности влияет 
целый ряд факторов, обусловленных особенностями социального окру-
жения и межгрупповых отношений, среди которых в качестве наиболее 
существенных выделяют: 1) глобальные изменения в социально- полити-
ческой сфере и связанные с ними изменения в межэтнических отношени-
ях и 2) гетерогенность/гомогенность этнического окружения. Подросток 
может в ограниченном смысле выбирать будущее, но совсем не может 
выбирать прошлое, которое не менее важно для позитивной идентич-
ности. Определённое прошлое ему даёт только семья, в которой он по-
явился на свет, дедушки и бабушки, семейные предания, соединяющие 
«предысторию» индивида с историей и культурой общества «естествен-
ным» путём, т. е., как есть на самом деле, а не как он сам для себя позже 
сможет решить и выбрать. Благодаря семейно-родственным связям и со-
циальной идентичности история, которую изучают в школе, становится 
для подростка значительно интересней, так как он находит в ней и свою 
историю, свои корни. Именно семья играет главную роль в сохранении 
и передаче этнической культуры, так как с ослаблением семейно-род-
ственных связей механизм этнокультурной трансмиссии нарушается, что 
подтверждается нашим исследованием. В исследовании приняли участие 
учащиеся 6-го и 7-го класса общим числом 161 человек. Из них учащихся 
6-го класса —  91 (49 девочек, 42 мальчика), 7-го —  110 человек (54 девоч-
ки, 56 мальчиков). Для изучения национальной идентичности мы исполь-
зовали методику «Двадцать утверждений» М. Куна и Т. Макпартленда 
(обработка по М. Ю. Кузьмину), а так же методику «Типы этнической 
идентичности» Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой [7]. На первом этапе мы 
рассмотрели, насколько выраженными оказываются различные шкалы 
методики «Типы этнической идентичности». Высокими оказываются по-
казатели Этнической индифферентности и Этнофанатизма. То есть часть 
учащихся демонстрируют выраженное безразличие к проблеме этнично-
сти, а часть —  готовность идти на любые действия во имя так или ина-
че понятых этнических интересов, вплоть до этнических «чисток». По 
нашему мнению, такую «полярность» взглядов на проблему этнической 
идентичности можно объяснить особенностями становления личности 
подростка. Большинство из них еще не сформировали не только отно-
шения к своему этносу, но и отношения к самому себе. Говоря о гендер-
ной специфике, можно отметить следующие особенности. Согласно по-
лученным данным, и у девочек, и у мальчиков сравнительно одинаково 
выражена шкала Норма, соответствующая нормальной выраженности 
этнической идентичности. Вместе с тем, в 7-м классе мальчики значимо 
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больше демонстрируют этнонигилизм, отрицая собственную принадлеж-
ность к определенному этносу. Аналогично, если рассматривать только 
девочек, то по сравнению с 6-м классом к 7-му у них резко снижается 
выраженность по шкале Этнонигилизма. При помощи методики «Двад-
цать утверждений» удалось установить, что, в среднем, в 7-м классе свою 
принадлежность к какому-либо этносу упоминал каждый 4-й учащийся.

Это сравнительно много, учитывая, что о своей этнической принад-
лежности упоминал только каждый двадцатый шестиклассник. Одна-
ко крайне мало по сравнению с другими компонентами идентичности. 
Получается, что, в среднем, школьники 6-го и 7-го класса крайне редко 
идентифицируют себя с определенным этносом; данная идентичность яв-
ляется для них неактуальной.

5. Выводы
Полученные результаты, по нашему мнению, можно интерпрети-

ровать следующим образом. С точки зрения современной теории кон-
струкционизма, национальная и этническая идентичности представляют 
собой не некое устойчивое свойство личности, а «конструкт», который 
собирает личность, сталкиваясь с соответствующей проблемой [1], [3], 
[6], [10]. С одной стороны, это означает, что национальная идентичность 
является достаточно изменчивой. Личность, хотя и имеет представление 
о своей национальной принадлежности, однако не актуализирует ее, пока 
не столкнулась с какой-либо ситуацией, имеющей четкую национальную 
или этническую специфику. Этим и объясняется низкое количество само-
описаний, которые могут быть отнесены к национальной идентичности, 
данные как учащимися 6-го, так и учащимися 7-го класса. Сравнительно 
большую выраженность национального компонента в идентичности се-
миклассников, отмеченную при обработке методики «Двадцать утверж-
дений» по нашему мнению, можно объяснить тем, что в целом использо-
вали больше разнообразных характеристик для самоописания по сравне-
нию с шестиклассниками.

6. Заключение
В ходе становления этнокультурной, социокультурной идентичности 

у молодого человека происходит формирование представлений о себе как 
имеющем отношение к определенному типу культуры, национальному 
менталитету, а также месту и времени жизни. В данном процессе отра-
жается способность социального субъекта установить и осознать соб-
ственную специфику, непохожесть, определить (а иногда и сохранить) 
собственное лицо.
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Гогицаева О. У.

ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Аннотация
Миграция населения —  это любое территориальное перемещение насе-
ления, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ 
административно-территориальных образований с целью смены посто-
янного места жительства или временного пребывания на территории для 
осуществления учебы или трудовой деятельности независимо от того, 
под превалирующим воздействием каких факторов оно происходит —  
притягивающих или выталкивающих.
К причинам увеличения миграции относится: притеснение представите-
лей некоренных национальностей в бывших союзных республиках; вве-
дение в действие дискриминационных законов, ущемляющих граждан-
ские права некоренных жителей; вооруженные конфликты, ухудшение 
криминогенной обстановки; резкое снижение уровня экономического 
благосостояния людей; желание попасть на историческую родину. Ми-
грация приводит к тому, что переселенцы и их дети оказываются в но-
вых, незнакомых им условиях. Они сталкиваются с новой культурой, 
а как следствие и новым социумом, который им нужно изучить и понять 
в короткое время. В этой ситуации дети оказываются более сложном 
положении. Для успешной адаптации детям-мигрантам необходима по-
мощь и поддержка взрослых. Родители детей-мигрантов не могут ока-
зать адекватную помощь своим детям, так как сами находятся в процессе 
адаптации, следовательно, помощь и поддержка детей-мигрантов пере-
падает на учителей, воспитателей и педагогов-психологов школы в кото-
рую пришел ребенок. Ребенок приходит в школу еще не успев адаптиро-
ваться к новой культуре, без знания русского языка или с недостаточным 
его овладением.
Как отмечают психологи, часто в группу риска попадают первоклассники 
из семей мигрантов. Ситуация усугубляется плохим знанием языка, на 
котором ведется преподавание. Именно поэтому для успешной адапта-
ции детям-мигрантам необходима помощь и поддержка взрослых. Роди-
тели детей-мигрантов не могут оказать адекватную помощь своим детям, 
так как сами находятся в процессе адаптации, следовательно, помощь 
и поддержка детей-мигрантов перепадает на учителей, воспитателей 
и педагогов-психологов школы в которую пришел ребенок.

Ключевые слова: миграция, психологическая адаптация, дети-мигранты.

1. Постановка проблемы
В Российской Федерации в настоящее время процессы, связанные 

с притоком мигрантов, приобретают все большую актуальность и тре-
буют эффективного регулирования. Северная Осетия также является 
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привлекательным регионом для трудовых мигрантов. В настоящее время 
на учете в Управлении ФМС России по РСО-А состоят 13415 человек, 
в том числе 70 беженцев и 13345 вынужденных переселенцев. По дан-
ным Федеральной миграционной службы РФ за 2015 год более половины 
(54,6 %) вынужденных переселенцев в России проживает на территории 
Северо-Кавказского федерального округа, в основном —  в Республике 
Северная Осетия —  Алания —  2,2 тыс. семей (6,8 тыс. чел.). Кроме того, 
в результате трагических августовских событий 2008 г. на территории 
республики продолжают оставаться порядка 1,5 тыс. жителей РЮО [3]..

Наибольшее количество мигрантов из государств Таджикистан, Уз-
бекистан, Казахстан, Армения работают во Владикавказе. Трудовые ми-
гранты приезжают к месту работы вместе с детьми, в том числе с детьми 
школьного возраста. Многие из этих детей в будущем получат россий-
ское гражданство и трудоустроятся в России.

Среди социальных институтов, обеспечивающих интеграцию детей 
в принимающее сообщество, образование обладает огромными возмож-
ностями для психолого-педагогической адаптации учащихся школьного 
возраста. Именно система образования может способствовать снижению 
рисков социальной безопасности региона в целом. Поэтому изучение 
степени психолого-педагогической готовности детей к обучению в школе 
является очень важной задачей.

В ряде школ республики наблюдается постоянный приток детей из 
семей мигрантов, в результате, которого появилось разнообразие в наци-
ональном составе школы, сформировалась иная среда с полиэтническим 
составом учащихся.

Законодательная база РФ гарантирует детям мигрантов доступ к со-
циальным и образовательным услугам. Однако этот доступ, особенно 
к образованию, очень часто затруднен для детей, так как сложившаяся 
школьная система не позволяет быстро реагировать на потребности из-
менившегося контингента потребителей образовательных услуг, в состав 
которого входит увеличившееся число детей из семей мигрантов. С дру-
гой стороны, невозможно ориентировать образовательный процесс толь-
ко исходя из потребностей детей из семей мигрантов. Должны соблю-
даться также интересы принимающего сообщества. В любом другом слу-
чае может развиться процесс изоляция детей мигрантов от сообщества 
принимающей стороны, что не способствует психолого-педагогической 
адаптации учащихся.

Проблемой психолого-педагогической адаптацией детей мигран-
тов занимались такие исследователи: Александров Д. А., Алиева Т. И., 
Бауэр Е. А., Габуния Г. Г., Гладуш А. Д., Гуляева А. Н., Засыпкин В. П., 
Зборовский Г. Е., Ковалева Н. И., Лукина Л. А., Макаров А. Я., Микиден-
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ко Н. Л., Монастырская Т. И., Мязина О. Ю., Омельченко Е. А., Пантее-
ва А. П., Проскурня И. А., Щеклачева Т. В., Южанин М.А и т. д. [2], [4], 
[5].

Несмотря на то, что в последнее время появилось много работ, по-
священных проблемам детей мигрантов в образовательной среде, в пред-
метном поле социологических наук исследование проблемы готовности 
детей-мигрантов к обучению в школе ведется недостаточно.

2. Цель исследования
Цель: выявить психолого-педагогические условия готовности детей 

мигрантов к обучению в школе.
Объект исследования: дети мигрантов.
Предмет: психолого-педагогическая готовность детей мигрантов 

к обучению в школе.
Задачи исследования:
1. Провести сравнительно-сопоставительный анализ психолого-педа-

гогической готовности детей мигрантов обучению в школе.
2. Проанализировать характер взаимодействия учащихся из семей 

мигрантов с социальным окружением: одноклассниками, учителями.
3. Выявить проблемы психолого-педагогической готовности де-

тей-мигрантов глазами учителей.
Гипотеза исследования:
Подготовка детей-мигрантов к обучению в школе будет протекать бо-

лее успешно при создании комплексной системы воспитательных и обра-
зовательных программ.

Эмпирический объект исследования: учащиеся 3–9-х классов из се-
мей мигрантов, проживающие на территории РСО-А 1–2 года, учителя 
и администрация школы.

3. Методы исследования.
Методами сбора информации являются анкетирование и интервьюи-

рование.
Мы использовали опросник был взят из учебного пособия 

«Кросс-культурная и этническая психология» автором является Л. Г. По-
чебут. Методика: «Адаптация личности к новой социокультурной среде». 
Использовались методика диагностики доброжелательности (шкала Кэм-
пбелла); тест-опросник «Определение способов регулирования конфлик-
тов» («Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации») К. То-
маса.

Исследование проводилось на базе СОШ № 10; СОШ № 15 г. Вла-
дикавказ; СОШ № 1 станицы Змейская, где количество детей-мигрантов 
сегодня доходит до 25 % относительно общего числа учащихся школ.
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4. Результаты исследования и их обсуждение
Говоря об этническом составе современных школ, для понимания 

ситуации уместно привести общую статистику изменения этнического 
состава населения республики за последние годы. По данным Всесо-
юзной переписи населения об этническом составе за 1989 г., числен-
ность автохтонных населения составила 87,56 %, за 2002 г. — 88,95 %, за 
2010 г. — 91,3 %. Показатели, очевидно, очень высокие, и говорят даже 
о небольшом приросте автохтонного населения. Однако при этом специа-
листы указывают на ряд любопытных тенденций за этот период. Во-пер-
вых, наблюдалось снижение общей численности населения республики 
на 8 %, при одновременном увеличении числа разных национальностей, 
проживающих на территории края. Еще одной примечательной тенден-
цией является резкое повышение численности некоренных для РСО-А 
этнических общностей Средней и Юго-Восточной Азии и сокращение 
численности коренных этносов (например, русских).

Соответственно, часть «автохтонных» —  это этнические таджики, 
киргизы, узбеки и др. По данным Информационно-методического бюл-
летеня по вопросам развития гражданского общества, на начало 2016 г. 
в республике функционирует свыше 29 национально-культурных органи-
заций, при этом численность диаспор народов Средней Азии и Кавказа 
ежегодно растет. Данная тенденция отражается и на этническом составе 
школ. Выборку детей-мигрантов в нашем исследовании составили в ос-
новном представители таджикской, узбекской, азербайджанской, армян-
ской, национальностей. В исследовании приняли участие в общей слож-
ности 225 школьников: 55 учащихся младших классов, 120 учащихся 
средней школы и 50 учащихся старших классов. Подростки составили 
самую многочисленную выборку, поскольку большая часть жалоб о на-
личии проблем в поведении и общении и запросов о необходимости пси-
хологической помощи поступила именно от учителей средней школы, 
и психологическая работа по сопровождению социально-психологиче-
ской адаптации детей-мигрантов и формировании этнической толерант-
ности автохтонных школьников проводилась именно в средней школе.

Исследование, проведенное в школах города, показало, что проблем 
готовности в большей или меньшей степени присутствуют у всех де-
тей-мигрантов и выражаются они в повышенной тревожности (77 % вы-
борки), в низкой успешности в деятельности (86 %), в низком социальном 
статусе (56 %) и т. д. Проблема готовности детей-мигрантов к обучению 
в школе вызывает необходимость целенаправленного воздействия на те-
чение интеграционных процессов данной категории. Анализ результатов 
интервьюирования учителей и администрации школы показал, что со-
вместными усилиями учителей, администрации школы, учащихся при-
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нимающего сообщества, в школе достигнут достаточно высокий уровень 
толерантности к менталитету и традициям прибывших учащихся-ми-
грантов. В школе разрабатываются социокультурные проекты, в которых 
учащиеся-мигранты и их родители начинают принимать все более актив-
ное участие.

Как пример проанализируем показатели самооценки по методике 
Т. В. Дембо-С.Я. Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан.

Показатели самооценки исследовались по конкретным шкалам («Ак-
куратность», «Умения», «Ум», «Доброта», «Наличие друзей», «Радость 
жизни», «Учебные достижения»), затем выводился интегральный показа-
тель самооценки. Исследование показало, что у детей из семей мигрантов 
по большинству шкал преобладают показатели среднего уровня самоо-
ценки. Это касается аккуратности, умений, ума, радости жизни —  более 
половины детей оценили себя умеренно. Более половины отметили, что 
у них много друзей, половина —  что они очень добрые. Лишь относитель-
но учебных достижений мнения разделились почти поровну: чуть менее 
половины оценили себя средне, чуть более половины —  высоко и очень 
высоко. В целом в личностной сфере наблюдается благополучная карти-
на: лишь 7 % имеют низкую (заниженную) самооценку по шкалам «Акку-
ратность», «Умения», «Доброта», от 7 до 64 % по разным шкалам имеют 
очень высокую (завышенную) самооценку.

У детей из автохтонных семей наблюдается больше гомогенности —  
по всем шкалам преобладают очень высокие (завышенные) показатели 
самооценки. По двум шкалам («Наличие друзей», «Учебные достиже-
ния») даны абсолютные показатели, что явно свидетельствует о неа-
декватности оценивания своих достоинств. Почти аналогичная карти-
на (86 % детей с завышенной самооценкой) наблюдается и по шкалам 
«Умения», «Доброта», «Радость жизни». Таким же образом, чуть более 
двух третей детей имеют завышенную самооценку по шкалам «Аккурат-
ность» и «Ум». По всем показателям, кроме «Наличия друзей», выявлены 
достоверные различия, что статистически подтверждает наличие более 
высокой самооценки у автохтонных школьников. Возможно, отчасти это 
вызвано соревновательной мотивацией, а также ощущением себя более 
успешным в классе на фоне детей-мигрантов с языковыми и учебными 
проблемами. У детей мигрантов преобладает высокий (58 % от выборки) 
и средний (21 % от выборки) уровни самооценки, что свидетельствует 
об ее адекватности и относительном благополучии в личностной сфере.

5. Выводы
Исследование социально-психологической готовности адаптации 

детей-мигрантов показало, что в школах, где организации эффективной 
образовательной среды уделяется серьезное внимание, дети-мигранты 
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существенно не отличаются от автохтонных детей по основным показа-
телям социально-психологической адаптации. Организуя работу специ-
альных центров по подготовке детей-мигрантов к школе, центров обу-
чения их русскому языку, клубов и секций, внеклассных и внешкольных 
мероприятий, школа успешно решает задачи аккультурации и ресоциали-
зации детей-мигрантов. Одновременно с этим, организуя просветитель-
ские и коллективные мероприятия, школа решает задачу формирования 
этнической толерантности среди автохтонных детей [1], [6]. Более двух 
третей школьников независимо от возраста и национальной принадлеж-
ности показывают в данных школах удовлетворительный уровень со-
циально-психологической готовности. Лишь около трети детей имеют 
личностные, эмоциональные или коммуникативные проблемы и нужда-
ются в психологической помощи: они тревожны и эмоционально небла-
гополучны, имеют неадекватную самооценку, недовольны собой и своим 
социальным окружением, ведомы, склонны к эскапизму, имеют низкие 
показатели коммуникативных и организаторских склонностей, использу-
ют неадаптивные копинг-стратегии. В школах, где число учащихся-ми-
грантов невелико, особой работы по их социализации, как правило, не 
ведется. В частности автохтонные школьники отличаются довольно низ-
ким уровнем этнической толерантности —  более половины учащихся 
проявляют признаки ксенофобии, склонны к этноэгоизму, этноизоляци-
онизму и этнофанатизму, устанавливают значительную социальную дис-
танцию в межэтнических контактах. Такие тенденции могут негативно 
сказываться на социальном и психологическом здоровье учащихся. Ре-
шение проблемы психолого-педагогической адаптации детей-мигрантов 
в школах требует комплексного подхода. Во-первых, необходимо уделить 
внимание специальной подготовке и повышению квалификации учите-
лей, работающих в полиэтнических классах. Такая подготовка должна 
включать просвещение относительно глобальных тенденций мультикуль-
турализма в мире и стране, национальных и культурных особенностей 
учащихся, обучение дополнительным методическим приемам и спосо-
бам урегулирования конфликтов, возникающих из-за разницы культур, 
управления группой, самоконтроля и релаксации и т. д. Во-вторых, необ-
ходимо создавать безбарьерную среду в классе и школе. Это подразуме-
вает организацию дополнительных занятий с детьми мигрантов русским 
языком и по учебным предметам, по которым у них имеются затруднения. 
Не менее значимой является организация классных часов, внеклассных 
и внешкольных мероприятий, культурных вечеров, праздников для всех 
детей класса, в которых главные принципы —  это совместность, диало-
гичность и взаимоуважение. Таким образом, очевидно, что нужно уделять 
внимание специальной работе не только с детьми мигрантов, но и с деть-
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ми титульной нации, которые, как показали исследования, нуждаются 
в психологической и педагогической помощи ничуть не меньше, а иногда 
и больше, чем дети-мигранты.

6. Заключение
При сложившейся практике и условий обучения учащихся-мигрантов 

возникает необходимость в создании специальных интеграционных кур-
сах для таких детей, отличающихся от курсов для взрослых, и создающих 
базу для успешного обучения в школе.

Изучить все проблемы социокультурной адаптации детей-мигрантов 
в образовательной среде средней школы с помощью единичного социо-
логического исследования полностью невозможно. В связи с этим, осо-
бую важность приобретает регулярный мониторинг протекания процесса 
адаптации учащихся мигрантов в образовательной среде школы, в том 
числе, социокультурной адаптации.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

Аннотация
Изучение уровня доверия ребенка к родителям, может играть важную 
роль в процессе развития ребенка. Если уровень доверия низкий, то ве-
роятнее, что у ребенка сложится негативное отношение к окружающим 
и взаимоотношениям с другими людьми. Если уровень доверия высокий, 
вероятнее, что у ребенка сложится благоприятная картина мира и ему 
будет проще строить отношения с другими людьми. Чтобы уровень до-
верия между родителем и ребенком стремился к максимуму, необходимы 
благоприятные и позитивные отношения между членами семьи. Нахо-
дясь в системе детско-родительских отношений, ребенок получает воз-
можность оптимальным способом присвоить себе и использовать уже 
опробованные ценности, правила поведения и нормы. Итогом такого вза-
имодействия с родителями в данном случае, будет являться сформиро-
ванность у ребенка готовности к различным жизненным ситуациям. Дет-
ско-родительские отношения имеют свою базовую специфику, которая 
определяется: предзаданностью эмоциональности, фиксированностью 
динамических характеристик, неравнозначностью позиций их субъек-
тов. Ценности, интересы, духовное богатство личности в большинстве 
случая зависят от тех условий, в которых развивался и воспитывался 
ребенок. В особенности в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
Так как именно данный возрастной период является одним из наиболее 
чувствительных к воздействию со стороны родителей и окружающего 
мира. Изучая феномен понятия детско-родительские отношения, неволь-
но происходит осознание, тесной связи ребенка со своими родителями. 
Детско-родительские отношения имеют непростую структуру, которая 
определяет генезис и развитие общения ребенка и родителей. Роли всех 
участников этого непростого процесса взаимодействия претерпевают 
существенные изменения на каждом из возрастных этапов развития. На 
родителях лежит большая ответственность за жизнь и развитие ребенка.
Поэтому мы можем сказать, что понимание специфики детско-родитель-
ских отношений и формирования доверия в детско-родительских.
Ключевые слова: дети, гармонизация, детско-родительские отношения.

1. Постановка проблемы
Изучение данной темы поможет сформировать более точное представ-

ление о детско-родительских отношениях. О том, как и какие детско-ро-
дительские отношения будут положительно воздействовать на становле-
ние доверия в младшем школьном возрасте. Ведь на младший школьный 
возраст приходится кризис 7 лет, когда у ребенка меняется социальный 
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статус, ведущая деятельность. Именно в этот возрастной период ребен-
ку необходим «здоровый» взгляд на понимании ситуации со стороны ро-
дителей. Ведь многие из них не понимают, что их ребенок изменяется. 
В этом возрасте он начинает осознавать свои переживания, ситуации, 
в которых может достичь успеха, и наконец, в этом возрасте у ребенка 
закрепляется понятие «что такое хорошо, а что такое плохо». Поэтому 
на данном этапе развития ребенка, очень важен характер поведения со 
стороны взрослых. Понимание, доверие, поддержка и помощь обеспе-
чат ребенку надежную опору в формировании необходимых качеств, для 
дальнейшего развития. А в том случае, если от родителей будет исходить 
недопонимание и недоверие, то, вероятнее всего, что взаимоотношения 
будут нарушены, и у ребенка будет искажена картина мира [4, 5, 6].

Чтобы изучить доверие в детско-родительских отношениях, необхо-
димо изучить сами отношения. Каков их характер, уровень взаимопони-
мания и поддержки. В общей сумме эти и другие факторы будут играть 
роль для наличия или отсутствия благоприятного климата в детско-роди-
тельских отношениях. Который, в свою очередь, будет оказывать воздей-
ствие на становление доверия.

2. Цель исследования
Все вышесказанное подтверждает актуальность изучения детско-ро-

дительских отношений, а именно доверия в этих отношения, как со сто-
роны родителей к ребенку, так и со стороны ребенка к родителям.

Объект исследования: детско-родительские отношения.
Предмет исследования: доверие в детско-родительских отношениях.
Проблема: какие детско-родительские отношения могут выступать 

фактором становления доверия в младшем школьном возрасте?
Цель исследования: решение поставленной проблемы.
Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность и содержание понятия детско-родительские 

отношения.
2. Дать краткую психологическую характеристику младшего школь-

ного возраста.
3. Раскрыть феномен доверия как фактор благоприятного развития 

личности ребенка младшего школьного возраста.
4. Разработать и провести эмпирическое исследование детско-ро-

дительских отношений как фактора становления доверия в млад-
шем школьном возрасте.

Гипотеза: детско-родительские отношения выступают фактором ста-
новления доверия в младшем школьном возрасте, если:

●	 являются позитивными;
●	 присутствует эмоциональный контакт;
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●	 имеют устойчивый характер;
●	 имеют минимальные семейные конфликты;
●	 отсутствует излишняя концентрация на ребенке.

3. Методы исследования
Для изучения детско-родительских отношений как фактора формиро-

вания доверия в младшем школьном возрасте, нами были использованы 
следующие психологические методики: Методика изучения родитель-
ских установок (Parental Attitude Research Instrument —  РARI) авторы —  
американские психологи Е. С. Шефер и Р. К. Белл). В России методика 
адаптирована Т. В. Нещерет. Методика предназначена для изучения отно-
шения родителей (прежде всего, матерей) к разным сторонам семейной 
жизни (семейной роли). Также нами была использована методика изуче-
ния доверия детей к знакомым и незнакомым людям А. В. Сидоренкова 
[3].

Опросник PARI включает в себя 115 утверждений о семейной жиз-
ни и воспитании детей. Опросник состоит из 23 признаков, касающиеся 
разных сторон отношения родителей к ребенку и жизни в семье, каждый 
признак состоит из 5 вопросов. Из них 8 признаков описывают отноше-
ние к семейной роли и 15 касаются детско-родительских отношений.

Методика изучения доверия детей к знакомым и незнакомым лю-
дям А. В. Сидоренкова состоит из двух направление: изучение доверия 
к близким людям и изучение доверие к незнакомым людям. Данная мето-
дика предназначена для детей 5–7 лет.

С целью изучения доверия детей к близкому кругу людей была раз-
работана анкета (стандартизированное интервью), которая состоит из за-
крытых вопросов.

С целью изучения доверия к незнакомым людям нами была выбра-
на проективная методика. Стимульный материал методики содержит 11 
тестовых рисунков, в которых отображены возможные типичные ситуа-
ции кратковременного взаимодействия ребенка с незнакомыми людьми 
на улице.

Данная методика состоит из двух параллельных форм, предназначен-
ных отдельно для мальчиков и девочек. Весь пакет стимульного материа-
ла включает в себя 22 рисунка. В каждом рисунке представлена ситуация, 
на которой расположены взрослые и дети. В содержании данной мето-
дики также описывается, что дети 5–6 лет проявляют доверие не только 
к близким людям, но и к незнакомым, а дети 7 лет склонны проявлять 
доверие в большей степени к близким людям. Помимо этого, в методике 
описывается, что по результатам, полученным в ходе разработки методи-
ки, на втором этапе диагностики доверия к незнакомым людям, выявле-
но: никто из детей восьмилетнего возраста не выбрал ответ по доверию. 
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Что является нормальным для данного возрастного периода, предполо-
жительно потому, что в период 7–8 лет происходит завершение очеред-
ного возрастного этапа, связанного с развитие отношения детей к незна-
комым взрослым.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Задачей нашего исследования являлось выявление взаимосвязи меж-

ду детско-родительскими отношениями и формированием доверия. Так 
как, по нашим предположениям, именно характер родительского отно-
шения формирует доверие у детей. Наше исследование было проведено 
на 10 родителях (матерях) и 10 детях возраста 7–8 лет. В ходе получения 
результатов нами было установлено, что 60 % родителей имеют средний 
уровень выраженности по признакам: отношение к семейной роли и от-
ношение родителей к детям, что говорит об оптимальных детско-роди-
тельских отношениях. Также 60 % детей имеют высокий и средний уро-
вень доверия к близким людям. То есть видна взаимосвязь между нали-
чием у родителей среднего уровня выраженности по данным признакам 
и проявления у детей доверия к близким людям.

Наличие связи между родителями и ребенком является очевидным 
фактом, помимо этого данная связь наиболее прочная из всех возможных 
связей. Образуется детско-родительская связь при взаимодействии роди-
телей и ребенка.

Данная связь устанавливается благодаря наличию как таковых дет-
ско-родительских отношений. Именно они занимают одну из основных 
позиций в развитии ребенка. Под руководством родителей ребенок при-
обретает необходимые жизненные навыки, получает первый жизненный 
опыт, знакомится с окружающим миром [1, 2].

По мнению многих ученых «детско-родительские отношения явление 
динамическое, развивающееся. Основной фактор этого развития —  воз-
раст ребенка».

Неуверенность в себе, чувство неполноценности, страх, повышенная 
тревожность, недоверие к людям, плохая успеваемость —  причиной та-
ких последствий могут являться неблагоприятные детско-родительские 
отношения. Порой, родители не обращают внимание на конфликты в се-
мье, но при этом жалуются на плохое поведение ребенка, непослушание, 
что их ребенок растет не таким, каким они хотели его видеть. Но при 
этом они даже не задумываются, что причиной такого поведения ребенка 
могут являться дисгармоничные семейные взаимоотношения. Степень 
успешности разрешения семейных конфликтов, может играть важную 
роль в становлении развития личности ребенка, его внутренней гармонии 
и отношении к миру в целом.

Изучая детско-родительские отношения, стоит уделить внимание та-
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кому аспекту, как тип родительских отношений. Ведь, взрослые, занима-
ясь воспитанием своего ребенка, так или иначе, придерживаются опреде-
лённого типа родительских отношений.

Изучение детско-родительских отношений является важным момен-
том для понимания всех аспектов, воздействующих на личность ребен-
ка. Так как именно семья, в частности родители, становятся для ребенка 
источником информации. Для него она является наиболее достоверной 
и проверенной.

С появлением нового значимого взрослого, то есть учителя, у ребен-
ка меняется система отношений родитель-ребенок. Он начинает боль-
ше прислушиваться к учителю и считать его образцом для подражания, 
стремится заслужить его внимание и соответствовать его требования. Но 
при этом, родители продолжают формировать в ребенке его личностные 
качества. В особенности это проявляется в ходе взаимодействия ребенка 
с родителями вне учебных занятий, то есть во время семейного досуга. 
Поэтому родителям необходимо понимать, что они по-прежнему играют 
важную роль в становлении личности ребенка. Результаты опроса по-
казали, что по признаку «сверхавторитет родителей» высокий уровень 
показали 20 %, средний —  70 % и низкий —  10 %. То есть, большая часть 
родителей сохраняет значимость и авторитет взрослого, но при этом роль 
ребенка в семье не занижается. И лишь 20 % родителей в бланках ответи-
ли, что дети должны уважать родителей больше других и доверять только 
им. В то время как 10 % опрошенных полностью не согласны с этим мне-
нием и проявляют сверхавторитет. Полученные данные также показали, 
что преимущественно 70 % родителей имеют средний уровень выражен-
ности раздражительности, 20 % родителей имеют низкий уровень, а вы-
сокий —  10 % родителей. То есть, большая часть родителей стремится 
меньше проявлять раздражительность по отношение к ребенку.

5. Выводы
Мы раскрыли феномен доверия как фактора благоприятного развития 

личности ребенка младшего школьного возраста.
В ходе проведения исследования мы пришли к выводу, что позитив-

ные, устойчивые и имеющие эмоциональный контакт с ребенком отно-
шения, являются наиболее оптимальными. При этом необходимо, что 
наличие семейных конфликтов и излишняя концентрация на ребенке, 
были на минимальном уровне. В особенности такие отношения будут 
благоприятными для развития личности ребенка, его характера, ценно-
стей и установок.

Большая часть опрошенных родителей имеет средний уровень по 
выбранным нами признакам, что говорит о наличии оптимальных отно-
шений. Проявление к детям заботы, эмоциональной близости, внимания, 
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а также строгости и дисциплины, говорит о балансе, который проявля-
ется в зависимости от ситуации. То есть родители, которые имеют такой 
баланс, могут проявлять гибкость в воспитании ребенка, а не идти по 
определенной траектории и придерживаясь определенной позиции.

Так как описанные выше оптимальные отношения будут благоприят-
ны для воспитания и развития ребенка, то они также будут благоприятны 
для формирования доверия в младшем школьном возрасте.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что количество опрошен-
ных родителей, которые имеют оптимальные отношения, соответствуют 
количеству детей, которые проявили высокий и средний уровень доверия 
к близким людям.

6. Заключение
Сделанный нами вывод подтверждает гипотетические предположе-

ния, которые мы обозначили в начале нашей работы. То есть, отношения, 
в которых присутствует эмоциональный контакт с ребенком, имеется по-
зитивный характер и минимальны семейные конфликты, напрямую игра-
ет роль в формировании доверия.

В ходе исследования, также было установлено, что диагностируемые 
дети имеют низкий уровень доверия к незнакомым людям. Это объясня-
ется спецификой возраста и наличием у родителей разъяснительной или 
разъяснительно-запугивающей позиции. То есть родители, которые при-
держиваются данной позиции, смогли объяснить детям причину недове-
рия посторонним людям. Тем самым, родители сформировали доверие 
к знакомым людям, и недоверие к посторонним. Что является оптималь-
ным для данного возраста детей.

В заключение хотелось бы отметить, что понимание родителей харак-
тера детско-родительских отношений, является ключевым, как для разви-
тия ребенка, так и для формирования доверия. Так как доверие являются 
частью развития ребенка и основой его взаимодействия с окружающим 
миром.
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В КОНТЕКСТЕ 
ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ

Аннотация
В статье рассматривается особенности исторической памяти в зависимо-
сти принадлежности респондентов к различным поколениям (Беби-буме-
ры, Х и Y) через призму современной политической ситуации в России, 
а также связь этих конструктов с внешнеполитическими представления-
ми респондентов. Поколение рассматривается как группа людей, родив-
шихся в определенный период времени, общая социализация которых 
проходила под влиянием одинаковых исторических политических и эко-
номических событий, а также в определенной социокультурной среде. 
Под исторической памятью понимается преломленная рефлексия ре-
спондентов о событиях прошлого.
В качестве наиболее значимого события 21 века в политической истории 
России рассматривается «Крымская весна» и отношение к ней предста-
вителей разных поколений. Рассмотрено также отношение к анализиру-
емому историческому событию представителей депутатского корпуса, 
в оценках которых в аккумулированном виде отражаются особенности 
государственных политических взглядов на ключевые события истории. 
Для анализа эмпирических материалов использовался метод контент-а-
нализа, который позволил классифицировать свободные ответы респон-
дентов, принимая во внимание мнение трех независимых экспертов. При 
помощи авторской анкеты было обследовано 56 респондентов, принадле-
жащих к трем поколениям, и 9 представителей депутатского корпуса (по-
коление Х). Выявлено сходство и различие отношения депутатов к при-
соединению Крыма с представителями основной выборки поколения 
Х. Наиболее позитивное отношение к событию «Крымской весны» отме-
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чается у представителей поколения Беби-бумеров и поколения Y, наиме-
нее позитивное и неопределенное —  у представителей поколения Х. Тем 
самым намечается перспектива подтверждения принципа цикличности 
в теории поколений —  наиболее позитивно относятся к присоединению 
Крыма представители поколения Беби-Бумеров и поколения Y. Это по-
зволяет не только анализировать настоящие представления респонден-
тов, но и прогнозировать развитие их отношения к политическим собы-
тиям в будущем. В статье намечены перспективы развития предложен-
ной научной тематики в возможных исследованиях, а также их основные 
направления.
Ключевые слова: Историческая память, теория поколений, «Крымская 
весна»

1. Постановка проблемы.
Историческая память стала активно изучаться во второй половине 

20-го столетия. Под исторической памятью понимается преломленная 
рефлексия о событиях прошлого. Это передаваемый из поколения в по-
коление набор устойчивых представлений об исторических событиях 
и мифах. Исследованиями исторической памяти занимались А. Ассман, 
М. Хальбвакс, Л. П. Репина, И. А. Трегубенко и другие. Особенно интен-
сивно исследования феномена исторической памяти стали проводиться 
после трагических событий в мировой истории —  второй мировой войны 
[4, с. 10]. Как известно, итоги второй мировой войны создали новый фор-
мат международных отношений и определили новую жизнь миллионов 
людей по всему миру. Разумеется, стратификация, обеднение населения 
и перераспределение ресурсов стали закономерным следствием оконча-
ния второй мировой войны. Исследователи обратили внимание на то, что, 
несмотря на социальные последствия войны, существуют достаточно 
стабильные личностные конструкты, определяющие видение историче-
ских событий, связанные с «исторической памятью», многие элементы 
которой, тем не менее, со временем трансформируются [5, c. 105–126; 6, 
c. 106–121].

Степень трансформации элементов исторической памяти связана, по 
нашему мнению, с тем, к какому поколению принадлежат люди, оцени-
вающие узловые исторические события. Теория поколений воплощает 
в себе анализ психологии людей одной возрастной когорты с учетом их 
базовых убеждений, отношений и ценностей. Родоначальники этой те-
ории —  американские исследователи У. Штраус и Н. Хоув считали, что 
люди определенного возраста имеют особые убеждения и ценности 
благодаря их личностному становлению в одинаковых исторических ус-
ловиях, что позволяет относить их в группы-поколения [2, с. 290–295]. 
Согласно их теории, поколение —  это группа людей, родившихся в опре-
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деленный период времени, общая социализация которых проходила под 
влиянием одинаковых исторических политических и экономических со-
бытий, а также в определенной социокультурной среде [1, с. 85] .

Определение отличительных признаков поколения зависит от трех 
факторов:

1.Разделения респондентами ключевых исторических событий в оди-
наковых жизненных фазах;

2.Разделения респондентами общих идей и убеждений;
3.Осознания принадлежности к поколению с помощью соотнесения 

личного опыта и уникальных особенностей поколения.
В нашем исследовании в целом мы рассматриваем столетний исто-

рический период в жизни страны и, согласно теории поколений Штрауса 
и Хоува, разделяем этот временной интервал на 5 поколений. Это Молча-
ливое поколение (1923–1943), поколение Беби-Бумеров (1944–1963), По-
коление X (1964–1984), Поколение Y (1985–2000) и Поколение Z (2001- 
по настоящее время).

В статье мы попытались рассмотреть особенности «Крымского фе-
номена», который, в силу политического кризиса, обусловил резкое сни-
жение уровня жизни населения, и, одновременно, рост поддержки главы 
государства, принимающего решение о присоединении Крыма к России. 
При наблюдении этого феномена мы задумались над возможностью про-
гнозировать общественное мнение, принимая во внимание историческую 
память населения, перенесшего тяготы Великой Отечественной войны, 
людей сопричастных к новейшей истории нашей страны и представите-
лей молодого поколения, только вступающего в общественную жизнь.

2. Цель исследования
Цель —  изучение особенностей исторической памяти в контексте те-

ории поколений.
В рамках исследования нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Особенности исторической памяти россиян, принадлежащих 

к разным поколениям, позволяют прогнозировать общественное 
мнение по ключевым политическим событиям, о чем свидетель-
ствует оценка «Крымской весны».

2. Существуют особенности исторической памяти у представителей 
депутатского корпуса.

3. Метод контент-анализа позволяет адекватно решать задачи изуче-
ния исторической памяти.

Задачи исследования:
1.  Изучить различия в восприятии событий «Крымской весны» в за-

висимости от принадлежности респондентов к различным поко-
лениям.
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2.  Изучить особенности исторической памяти у представителей де-
путатского корпуса.

3.  Показать возможности применения метода контент-анализа для 
изучения исторической памяти.

Объект исследования. Объектом исследования выступили: предста-
вители поколения Беби-Бумеров (7 человек), поколения X (9 человек), по-
коления Y (35 человек). Всего опрошен 51 респондент, из них: мужчин —  
21, женщин —  30. Кроме этого, нами была опрошена группа представите-
лей депутатского корпуса (представители поколения X), в которую вошло 
9 респондентов, из них: мужчин —  6, женщин —  3 человека, во взглядах 
которой, по нашему мнению, в аккумулированном виде отражаются осо-
бенности политических взглядов на ключевые государственные события.

3. Методы исследования
В рамках изучения особенностей исторической памяти представите-

лей разных поколений были применены следующие методы:
1. Опросный метод —  авторская анкета, состоящая из 29 вопросов 

открытого и закрытого типа. Вопросы касались четырех тем, каждая из 
которых соотносилась с определенным историческим событием в исто-
рии России. Это Октябрьская Революция, Великая Отечественная война, 
Распад Советского Союза и Присоединение Крыма к России. Выбор этих 
тем был продиктован целью исследования и соотносится с важнейшими 
вехами в истории нашей страны [3, с. 1–3]. В рамках настоящей статьи 
приведем несколько вопросов из нашего исследования, определяющих 
отношение респондентов к событиям Крымской весны и ее более ши-
роким политическим последствиям: Присоединение Крыма. Почему это 
произошло? Война на востоке Украины. Каким вы видите решение кон-
фликта? Обострение отношений между Россией и Западом —  в чем при-
чина? Каким вам видится дальнейшее развитие внешнеполитического 
курса страны?

2. Ответы респондентов были обработаны методом технического 
контент-анализа. Мы использовали количественный контент- анализ 
для определения наиболее часто встречающихся слов-маркеров в ответах 
респондентов, и при помощи качественного контент- анализа определили 
фоносемантическое значение таких слов. Благодаря типизации похожих 
по смысловой нагрузке ответов мы провели кодирование ответов с целью 
из дальнейшего содержательного анализа и интерпретации полученных 
результатов [7, c. 24–25]. В проведении контент-анализа приняли участие 
3 независимых эксперта.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Многие из участников исследования застали значимые события 
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в истории страны, и изучение их исторической памяти удается рассмо-
треть через их личный эмпирический опыт, что позволяет соотнести их 
личное мнение с сегодняшней политической ситуацией в стране. В ис-
следовании, как уже указывалось, также принимали участие представите-
ли более молодых поколений, не заставших значимых событий ХХ века 
лично, но осведомленных о таких событиях через призму информацион-
ного пространства и передачи им воспоминаний от очевидцев предыду-
щих поколений. Зависимость преломлений исторической памяти от даты 
рождения респондентов дает возможность анализировать стабильность 
и изменчивость элементов исторической памяти у представителей раз-
ных поколений.

Результаты нашего исследования показали, что 85 % респондентов 
поколения Беби-Бумеров положительно относятся к событиям «Крым-
ской Весны», а 14 % —  негативно. 55 % респондентов поколения Х поло-
жительно относятся к событиям «Крымской Весны», 11 % —  негативно, 
33 % —  нейтрально. 74 % респондентов поколения Y положительно от-
носятся к событиям «Крымской Весны», 20 % —  негативно, 5 % —  ней-
трально. Как видим, в целом, во всех исследованных группах, преоблада-
ет позитивная оценка события. При этом укажем, что наиболее одобри-
тельные оценки крымских событий дают представители послевоенного 
поколения и поколения Y. Количество нейтральных (неопределенных) 
оценок выше у представителей поколения X, что ставит перед нами оче-
редную научную задачу изучения причин этой достаточно высокой нео-
пределенности суждений у представителей этого поколения, а также их 
более низкой позитивной оценки крымских событий.

Были выявлены особенности исторической памяти группы пред-
ставителей депутатского корпуса, относящихся к поколению Х. 70 % 
респондентов представителей депутатского корпуса положительно от-
носятся к событиям «Крымской Весны», 10 % —  негативно, 20 % —  ней-
трально. Такие данные также говорят о высокой доли нейтральности 
(неопределенности) ответов на поставленные вопросы, что сближает эту 
выборку с основной выборкой поколения Х. Однако, по позитивности 
оценок «Крымской весны» в группе депутатов наблюдается тенденция 
сближения мнения с представителями поколений Y, что вполне может 
определяться их активной социальной позицией и политической направ-
ленностью.

В ходе исследования мы показали возможность применения метода 
контент-анализа для обработки открытых вопросов анкет для их каче-
ственно-количественного анализа с выделением системы опорных по-
нятий и фиксацией заданных индикаторов —  слов и суждений, что обе-
спечивает надежность процедуры анализа полученных данных и возмож-
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ность перепроверки результатов исследования.

5. Выводы
1. Представители послевоенного поколения (Беби-Бумеры) поддер-

живают события «Крымской весны» больше представителей поколений 
X и Y. Представители поколения X склонны придерживаться нейтраль-
ной (неопределенной) позиции в оценке событий «Крымской весны». 
Представители поколения Х поддерживают события «Крымской весны» 
в меньшей степени, чем представители поколений Y и Беби-Бумеров, что 
в совокупности с высокой неопределенностью их позиции позволяет рас-
сматривать их как группу людей с более нестабильными политическими 
взглядами, чем у респондентов, представляющих поколения Беби-буме-
ров и Y. Это, возможно, при дальнейших исследованиях и расширении 
выборки, подтвердит идею цикличности исторической памяти.

2. Представители группы депутатского корпуса (поколение Х) 
в большей степени поддерживают события «Крымской весны», чем опро-
шенные нами респонденты поколения X. Однако, представители группы 
депутатского корпуса поколения Х, высказывая более активную позитив-
ную позицию по отношению к событиям «Крымской весны», чем пред-
ставители основной выборки поколения X, сохраняют при этом доста-
точно высоко выраженную позицию нейтральности и неопределенности 
своего мнения по вопросу присоединения Крыма. Причины этого явле-
ния нуждаются в дальнейшем исследовании.

3. При помощи качественно-количественного метода контент-ана-
лиза авторской анкеты были выявлены различия исторической памяти 
в зависимости от принадлежности к определенному поколению. При 
изучении различий в восприятии событий «Крымской весны» в зависи-
мости от принадлежности к различным поколениям нами была создана 
специальная кодировочная матрица и проведена экспертная оценка отве-
тов респондентов согласно опорным понятиям, где в качестве единицы 
контент-анализа мы рассматривали законченную мысль —  суждение, что 
позволило проверить гипотезы и решить задачи нашего исследования.

6. Заключение
Проведенное нами исследование позволило наметить пути изучения 

исторической памяти в контексте теории поколений, рассмотреть идею 
изучения ее цикличности и искать в дальнейшем ее подтверждение на 
более большем массиве эмпирических данных.

Направлениями расширения задач подобных исследований можно 
считать:

1.  Рассмотрение проблем исторической памяти у представителей 
разных социальных слоев общества, относящихся к традиционно 
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выделяемым поколениям, согласно теории Штрауса и Хоува;
2.  Соотнесение полученных нами данных с личностными характе-

ристиками респондентов —  особенно с их ценностными ориента-
циями.

3.  Рассмотрение связи исторической памяти в рамках теории поко-
лений у представителей различных регионов и в мегаполисах на-
шей страны;

4.  Анализ этого феномена при сравнительном анализе других зна-
чимых исторических событий в нашей стране (Октябрьской рево-
люции, Великой отечественной войны, перестройки и др.);

5.  Разработка рекомендаций по поведению политических лидеров 
при взаимодействии с представителями разных поколений и т. д.
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СИТУАЦИИ НАПРЯЖЁННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация
Исследование кросс-культурных особенностей функций, содержания, 
видов, способов развития профессиональных межличностных отноше-
ний, на примере межличностных отношений сотрудников организаций 
в России и США показало, что различий между культурами этих стран на 
сегодняшний день больше, чем сходств. Для сравнительного анализа из-
учались типы отношений, которые сотрудники чаще всего строят с кол-
легами, с которыми сотрудник непосредственно связан общей работой 
и общей целью; отношения с непосредственным руководителем; 
с другими сотрудниками организации, равными по положению; 
отношения с другим руководством в компании, которым сотрудник не-
посредственно не подчиняется.
Ключевые слова: профессиональные межличностные отношения, 
кросс-культурные особенности.

1. Постановка проблемы
Понятие межличностных отношений в организации имеет большое 

значение в системе психологической науки и практики работы организа-
ций, команд, коллективов, семей, деловых партнёрств. Основой деятель-
ности организаций являются отношения между людьми. В психологиче-
ской литературе, посвящённой отношениям, в основном рассматривают-
ся романтические и дружеские отношения (Кон И. С., Куницына В. Н., 
Обозов Н. Н., и др.), а также отношения личности в целом —  с миром, 
с другими и с собой (Мясищев В. Н., Чиксентмихайи М., и др.). Фено-
мены таких отношений как партнёрские, как отношения руководителя 
и подчинённого, как отношения с клиентом (кроме переговоров) изуча-
ются недостаточно, фрагментарно. К сожалению, за пределами дискус-
сии оказываются такие аспекты содержания профессиональных меж-
личностных отношений как межличностные ожидания, межличностная 
близость, намерения, стремления.

Следуя подходу Г. У. Солдатовой, показавшей, что культуральная 
и этническая идентичность являются основой социализации каждого 
индивида (Солдатова Г. У., 1998), а также учитывая, что любая организа-
ция обладает своей самобытной культурой, авторы считают, что характер 
профессиональных отношений определяется как личностными особен-
ностями участников отношений, так и контекстом, в котором они разви-
ваются. Поскольку известно, что организационная культура создаётся, 
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существует, развивается и поддерживается в отношениях в организации, 
авторы также считают, что профессиональные отношения влияют на 
развитие, усиление или ослабление организационной культуры. Авторы 
считают, что главное отличие профессиональных межличностных отно-
шений (ПМО) от межличностных отношений состоит в том, что ПМО 
определяются контекстом организационной культуры и предписанной 
организационной ролью. Авторами ранее было показано, что основными 
компонентами ПМО являются взаимные: социальная ясность, эмоцио-
нальная близость, доверие и значимость (Тарарухина О. В., Гуриева С. Д., 
2015; Тарарухина О. В., 2016).

На основании двух критериев (первый —  наличия или отсутствия свя-
занности непосредственной совместной работой; второй —  иерархиче-
ского уровня отношений) авторы считают следующие четыре типа ПМО 
в организации основными:

●	 отношения с коллегами, с которыми сотрудник непосредственно 
связан общей работой и общей целью;

●	 отношения с непосредственным руководителем;
●	 отношения с другими равными по положению;
●	 отношения с другим руководством в компании, которым сотруд-

ник непосредственно не подчиняется.
В настоящем исследовании изучаются кросс культурные особенно-

сти функций, содержания, видов, способов развития профессиональных 
межличностных отношений, и удовлетворённости ими, на примере со-
трудников организации в России и в США. Как Россия, так и США —  
страны многонациональные, поликонфессиональные, поликультурные, 
отличающиеся друг от друга по многим характеристикам, таким как 
коллективизм и индивидуализм, отношение к неопределённости и ри-
ску, значение контекста при общении и принятии решений, ценностные 
ориентации и т. д., участвующие в построении, развитии и поддержании 
межличностных отношений в организации.

2. Цели исследования
Цель настоящего исследования —  изучить кросс-культурные особен-

ности удовлетворённости ПМО.
Предметом исследования являются социально-психологические осо-

бенности удовлетворённости ПМО в различных культурах

3. Методы исследования
Проективный опросник «Ситуации разрешения напряжённости», 

предлагающий респондентам различные ситуации, в которых необходимо 
было интерпретировать и описать свой способ действия в сложившейся 
(гипотетической) ситуации. Исследование проводилось в России, в Мо-
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скве и Санкт-Петербурге (декабрь 2014 г. —  март 2015 г., и октябрь-но-
ябрь 2015 г.) и США, в Нью-Йорке и Чикаго (с мая по ноябрь 2015 г.). 
Выборку составили сотрудники средних и крупных предприятий России 
и США в количестве 508 человек: рядовые сотрудники, не имеющие под-
чинённых, линейные руководители и менеджеры среднего звена, занятые 
в профессиях офисного типа. Предприятия представлены на рынках Рос-
сии и США в области финансов и информационных услуг. Полученные 
данные были подвергнуты качественному и количественному анализу. 
В качестве метода качественного анализа нами использовался линейный 
и частотный контент-анализ, в котором участвовали три верификатора, 
являющимися носителями русского языка, и три верификатора, являю-
щиеся носителями английского языка как родного (в американском вари-
анте). Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
программы SPSS Statistica v. 22.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительный анализ научной социально-психологической лите-

ратуры показал следующие различия между свойствами культур, свой-
ственным организациям в России и США:

●	 Ценность и место межличностных отношений в организации: 
в России это доступ к ресурсам, основа бизнеса; в США функция 
и задача отношений —  достижение экономического результата;

●	 В США имплицитное ожидание честности от себя и других име-
ет следствием социальное доверие; тогда как противоречивость 
культуры и вариативность ситуаций в зависимости от личностно-
го фактора участников имеет следствием подозрительность и не-
доверие в России;

●	 Главной характеристикой ПМО в России предстаёт статус отно-
шений, разделение на «свой или чужой»; тогда как в США это 
количество отношений;

●	 Целью наличия ПМО в России представляется принадлежность 
к сети, соответствующей их статусу; с изменением статуса, меня-
ется и сеть; тогда как в США целью представляется доступ к чу-
жой сети контактов, что влечёт за собой возможность увеличения 
количества своих контактов;

●	 Временнáя перспектива отношений в России предстаёт как сред-
не- или долгосрочная, а в США как краткосрочная, на время су-
ществования профессиональной, деловой необходимости.

Для анализа статистической значимости различий между ответами 
респондентов из России и США по опроснику Ситуации напряжённо-
сти в профессиональных отношениях, применялся критерий χ2-Пирсона. 
Для этого все ответы предварительно были классифицированы с помо-
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щью контент-анализа.
Типы отношений и типы тактик взаимодействия с напряжённостью, 

используемые для данного анализа, являются элементами авторской 
динамической модели развития отношений (Тарарухина О. В., Гурие-
ва С. Д., 2015). Под типами отношений подразумеваются:

●	 «отдача —  получение»: реализуются стремления личности и того 
человека, с которым личность взаимодействует;

●	 «использование»: реализация стремлений личности важнее реа-
лизации стремлений другого;

●	 «угождение»: реализация стремлений другого важнее, чем реали-
зация стремлений личности;

●	 «апатия»: реализация ничьих стремлений в этих отношениях не 
важна.

Под тактиками взаимодействия с напряжённостью подразумевают-
ся:

●	 «восстановление»: внимание уделяется реализации стремлений 
обеих сторон в отношениях;

●	 «приспособление»: внимание уделяется реализации стремлений 
преимущественно другой стороны в отношениях;

●	 «самовыражение»: внимание уделяется реализации стремлений 
преимущественно данной личности в отношениях;

●	 «отступление»: внимание не уделяется реализации стремлений 
ни одной из сторон в отношениях.

Ситуация напряжённости рассматривается нами шире, чем ситуация 
конфликта, и включает его. Напряжённость в нашем толковании включа-
ет непонимание, недосказанность, неполноту информации, и т. д., тогда 
как конфликт подразумевает столкновение мотивов, интересов, позиций, 
мнений, взглядов, и определяется биполярностью, активностью и субъек-
тивностью (Большой психологический словарь, под ред. Б. Г. Мещеряко-
ва, акад. В. П. Зинченко, 2003)

Качественный анализ данных, полученных с помощью опросника 
«Ситуации напряжённости в профессиональных отношениях», показал, 
что американскими респондентами не использовались типы отношений 
«угождение» и «апатия» в ситуации напряжённости с коллегой-другом, 
не связанным общей работой; тип отношений «угождение» ими также не 
использовался в ситуации продвижения коллеги на должность, на кото-
рую рассчитывал респондент. И то, и другое может служить свидетель-
ством их большей ассертивности (что совпадает с данными, полученны-
ми по тесту Т. Лири), а также может служить иллюстрацией проявления 
индивидуализма и глубокой традиции капитализма (в его американском 
варианте), свойственных американской культуре, и влекущих за собой 
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конкуренцию как экономическую, так и социальную. Американские ре-
спонденты также не использовали тактику «самовыражение» в ситуации 
конфликта друга с непосредственным начальником, тогда как в этой же 
ситуации российские респонденты в значительном количестве считают, 
что могут повлиять на своего руководителя.

На основании проведенного анализа отметим следующее:
1. В России существует разница между тактиками разрешения на-

пряжённости с коллегами в зависимости от того, объединена 
личность совместным трудом с ними или нет, и в зависимости от 
того, присутствует ли в ситуации непосредственный руководи-
тель или нет (когда руководитель присутствует, то используются 
тип отношений «угождение» и тактика «восстановление», вместе 
со стремлением влиять; а когда руководителя нет, то используется 
тактика «отступление»), а в США этой разницы нет. Этот резуль-
тат можно считать подтверждением данных, полученных Г. Хоф-
стеде по измерению культуры «дистанция власти»: эта дистанция 
значительна в России и сравнительно низкая в культуре США.

2. В обеих странах профессиональные отношения чаще строятся 
по типу «использование» (что соответствует индивидуализму 
по Г. Хофстеде, свойственному обеим культурам), но в России 
существует разница в отношениях с коллегами, с которыми ре-
спондента объединяет общая работа (иногда создаётся тип отно-
шений «угождение»), и в отношениях с коллегами, с которыми 
отсутствует общая работа (иногда создаётся тип отношений «от-
дача-получение»), что иллюстрирует коллективизм, свойствен-
ный российской культуре наряду с индивидуализмом. Однако 
ценность принадлежности, идентичности, коллективизма, оста-
ется не решенной до конца, при том, что потребность быть свя-
занными с другими, принадлежности группе, является одной из 
базовых для личности (Siegel D., 2001; Goleman D., 2006 и др.).

5. Выводы
1. Статистически значимые различия в предпочтении построения ти-

пов межличностных отношений в организации и использовании тактик 
разрешения межличностной напряжённости, обусловлены принадлежно-
стью респондентов к российской или американской национальной куль-
туре. Так, американские респонденты более активны в отношениях, боль-
ше нуждаются в доверии и уважении, и предлагают больше поддержки, 
но они также и более прагматичны в отношениях, чем сотрудники рос-
сийских компаний. На основании этих данных, а также на основании 
того, что нам не удалось выявить корреляции по полу, можно заключить, 
что национальная культура оказывает более сильное влияние на струк-
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туру профессиональных межличностных отношений, чем поло-ролевые 
различия, а также о том, что на структуру и удовлетворённость профес-
сиональными межличностными отношениями, различия по полу влияет 
меньше, чем организационная и национальная культура.

2. Сложившаяся система воздействия исторических и культурных 
факторов оказывает влияние на формирование системы межличност-
ных отношений в организации. Отношения сотрудников американских 
организаций чаще строятся по типу «отдача-получение», они чаще ис-
пользуют тактику «восстановление», которые, по нашему мнению, ведут 
к более долгосрочной удовлетворённости, а также они чаще сотрудников 
российских организаций строят отношения по типу «использование», то 
есть заботятся о реализации своих стремлений, даже в ситуации иерархи-
ческого неравенства. Если бы российские респонденты постоянно стро-
или отношения на этой основе в российском деловом сообществе, это 
вероятнее всего не принесло бы им удовлетворённости, в связи с куль-
турным контекстом, не всегда поддерживающим такой тип отношений. 
Типы отношений «апатия» и «угождение», в которых слабо или совсем 
не реализуются стремления респондента, практически не используются 
в организациях США.

6. Заключение
Авторы предприняли попытку изучить две культуры с целью способ-

ствовать расширению и уточнению представлений друг о друге. Резуль-
таты исследования показали, что между деловыми культурами России 
и США на сегодняшний день больше различий, чем сходств. Можно сде-
лать вывод о сильной культурной идентичности в обеих странах, несмо-
тря на многонациональность, поликультурность, языковое и религиозное 
разнообразие, которые являются характеристиками каждой из них, а так-
же несмотря на сильное влияние, которое оказывает американская дело-
вая культура на российскую с начала 1990х годов.
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Ильченко В. В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК, ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЙ ОПЫТ ПОЛОВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация
Психосексуальное благополучие молодёжи —  залог полноценной семей-
но-брачной и сексуальной жизни в будущем. В статье рассматриваются 
результаты эмпирического исследования психологических особенностей 
респондентов, имеющих разный опыт полового поведения. Выборку со-
ставили студенты вузов и работающая молодёжь г. Владикавказа (Респу-
блика Северная Осетия —  Алания). Обнаружено, что вне зависимости 
от пола респонденты с опытом половых отношений отличаются от сек-
суально неактивных общительностью и экстравертированностью, в то 
время как для последних в большей степени характерна застенчивость, 
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интровертированность и фемининность. Юноши, имеющие сексуальный 
дебют в более раннем возрасте характеризуются активностью, комму-
никабельностью и импульсивностью. Девушки, вступившие в половые 
отношения в более позднем возрасте, отличаются склонностью к под-
чинению и тревожностью. В статье также рассматриваются результаты 
исследования механизмов психологической защиты и копинг-стратегий 
респондентов, имеющих разный опыт полового поведения. Описаны 
корреляционные связи между механизмами психологической защиты, 
копинг-стратегиями и характером полового поведения молодёжи. В ре-
зультате проведённого исследования выявлены как общие (характерные 
для представителей обоих полов), так и специфические (характерные 
только для представителей определённого пола) индивидуально-психо-
логические особенности, связанные с половым поведением.
Ключевые слова: половое поведение, индивидуально-психологические 
особенности, сексуальность.

1. Постановка проблемы
В последние десятилетия происходят существенные изменения пред-

ставлений о формах и возрастных аспектах полового поведения. В сек-
суальном поведении современной молодежи наблюдается ряд новых 
тенденций, таких как: более раннее начало половой жизни, принятие до-
брачной сексуальной активности и сожительства, ослабление «двойного 
стандарта» для мужчин и женщин, увеличение разрыва между поколе-
ниями в интимно-личностных установках, ценностях и половом поведе-
нии [1], [2], [5], [7], [10]. Вместе с тем, повышение внимания к вопросам 
сексуального поведения молодёжи со стороны средств массовой инфор-
мации, отождествление сексуальной и личностной успешности, с одной 
стороны, и сохранение достаточно противоречивого отношения к сексу-
альности (особенно женской), с другой, закономерно приводят к росту 
внутреннего напряжения при взаимодействии с сексуально-эротической 
сферой. Необходимо также отметить, что некритическое восприятие ли-
тературы, посвящённой вопросам пола, в обществе создаёт упрощённое 
представление о сексуальности человека [3], [4], [6], [8] [9]. Стоит под-
черкнуть, что когда молодые люди получают противоречивую и недосто-
верную информацию, то это способствует росту тревожности и беспо-
койства. В дальнейшем это может неблагоприятно сказаться на межполо-
вых взаимоотношениях, а также адаптационных возможностях личности 
[3], [4], [7], [8]. Вместе с тем, в период молодости удовлетворённость 
межполовыми отношениями является одним из существенных факторов 
субъективного благополучия личности, в то время как неуспешные отно-
шения чаще всего способствуют проявлению тревоги, депрессии и чув-
ства одиночества [4], [5], [10].
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2. Цели
Нами было проведено исследование, целью которого явилось из-

учение психологических особенностей юношей и девушек, имеющий 
разный опыт полового поведения. Предмет исследования: индивидуаль-
но-психологические особенности, механизмы психологической защиты 
и копинг-стратегии у представителей разного пола, имеющих / не имею-
щих опыт сексуальных отношений. Объект исследования: юноши и де-
вушки в возрасте от 18 до 25 лет. Выборку составили 231 человек (105 
юношей и 126 девушек). В исследовании принимали участие студенты 
вузов, а также работающая молодёжь г. Владикавказа.

3. Методы
Методы исследования: авторская анкета «Половое поведение и ин-

тимно-личностные установки» (В. В. Ильченко), Пятифакторный лич-
ностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста), Фрайбургский личностный 
опросник (FPI), форма «В», методика «Диагностика типологий психоло-
гической защиты» (Р. Плутчика в адаптации Л. И. Вассермана) и опро-
сник «Индикатор копинг-стратегий» (Дж. Амирхана) [10], [12].

Полученные данные были обработаны с помощью SPSS19.0. Для вы-
явления достоверных различий использовался u-критерий Манна-Уитни, 
а для выявления корреляционных связей —  p-Спирмена.

4. Результаты и их обсуждения
Проведённый корреляционный анализ показал, что юноши и девуш-

ки, имеющие опыт половых отношений, более общительны (юн. — 0,374 
при p < 0,05, дев. — 0,372 при p < 0,05) и экстравертированны (юн. — 
0,493 при p < 0,01, дев. — 0,420 при p < 0,05) по сравнению со сверстни-
ками, не живущими половой жизнью. Следовательно, они легче находят 
общий язык с людьми, менее скованны, реже испытывают чувство стра-
ха, коммуникабельны, стремятся к расширению социальных контактов. 
В то же время, для юношей и девушек, не вступивших в сексуальные 
отношения в большей степени характерна застенчивость (юн. — 0,422 
при p < 0,01, дев. — 0,391 при p < 0,05), интровертированность (юн. — 
0,415 при p < 0,01, дев. — 0,459 при p < 0,01) и фемининность (0,384 при 
p < 0,01). Таким образом, они ориентированы на познание своего вну-
треннего мира, более склонны к проявлению беспокойства, страха и не-
ловкости в новых ситуациях и при общении с малознакомыми людьми.

Выявлено, что у юношей, не имеющих опыта сексуальных отноше-
ний, в большей степени выражено стремление к подчинению (–0,269; 
p < 0,05) и аккуратности (–0,267; p < 0,05). Они склонны уступать другим 
людям, их приказам и распоряжениям, проявляют конформность, а также 
отличаются аккуратностью. Напротив, сексуально опытные респонденты 
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в большей степени склонны к доминированию (0,269; p < 0,05) и неакку-
ратности (0,267; p < 0,05). Они стремятся к подчинению других людей 
своим требованиям и потребностям и не отличаются аккуратностью.

У девушек, не имеющих опыта половой жизни, в большей степени 
выражен самоконтроль поведения (0,242; p < 0,05), в то время как у сек-
суально опытных —  импульсивность (–0,242; p < 0,05). Следовательно, 
сексуально неопытные испытуемые характеризуются хорошей волевой 
регуляцией поведения и моральными принципами. Они обычно не на-
рушают общепринятых норм поведения в обществе, для них характерен 
хороший самоконтроль. Такие люди редко чувствуют себя полностью 
раскованными настолько, чтобы позволить себе дать волю чувствам. На-
против, для сексуально опытных девушек в большей степени характерны 
естественность поведения, беспечность, склонность к необдуманным по-
ступкам, сложности с проявлением волевых качеств.

Возраст начала половой жизни связан с такими личностными харак-
теристиками юношей, как активность/пассивность (–0,346; p < 0,05), об-
щительность/замкнутость (–0,316; p < 0,05) и самоконтроль поведения /
импульсивность (–0,329; p < 0,05). Таким образом, чем раньше юноши 
начинают половую жизнь, тем более они склонны к деятельности, в ходе 
которой целенаправленно воздействуют на окружающую действитель-
ность и социальное окружение для удовлетворения своих потребно-
стей и достижения целей, легче находят общий язык с другими людьми, 
проще входят с ними в контакт. Их отличает естественность поведения, 
беспечность, недостаточность волевых качеств, склонность к необдуман-
ным поступкам.

В женской выборке выявлена связь между возрастом сексуального 
дебюта и такими личностными особенностями, как: доминирование/под-
чинение (–0,498; p < 0,01), тревожность/беззаботность (0,518; p < 0,01). 
Следовательно, чем позже девушка начала половую жизнь, тем в боль-
шей степени для неё характерны склонность к конформизму, уступкам 
другим людям, их требованиям (иногда в ущерб себе), а также беспокой-
ство, тревожность.

Проведённое исследование позволило выявить, что юноши и девуш-
ки, не имеющие опыта половых отношений склонны использовать та-
кую психологическую защиту, как «проекция» (юн. — 0,413 при p < 0,01, 
дев. — 0,234 при p < 0,01). Следовательно, они склонны приписывать 
свои неприемлемые чувства, мысли и желания другим людям при воз-
никновении различных сложностей.

Установлено, что юноши, имеющие опыт половых отношений, более 
склонны к применению таких психологических защит, как отрицание 
(0,314; p < 0,05) и замещение (0,393; p < 0,01). Им свойственно отрица-
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ние тех аспектов внешней реальности, которые, будучи очевидными для 
окружающих, тем не менее, не признаются самой личностью (проекция) 
или происходит разрядка подавленных эмоций, которые направляются 
на объекты, представляющие меньшую опасность, или являются более 
доступными, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства (за-
мещение).

Девушки, не вступившие в сексуальные отношения, чаще используют 
такие защитные механизмы, как: реактивное образование (0,353; p < 0,01) 
и регрессия (0,355; p < 0,01). Следовательно, человек предотвращает вы-
ражение неприятных или неприемлемых для него мыслей, чувств или по-
ступков путем преувеличенного развития противоположных стремлений 
(реактивное образование) или может неосознанно переходить на более 
ранний уровень приспособления для удовлетворения возникающих же-
ланий (регрессия).

Установлено, что сексуально опытные юноши более склонны к ис-
пользованию такой копинг-стратегии, как «поиск социальной поддерж-
ки» (0,325; p < 0,01). Они обращаются за помощью к социальному окру-
жению для эффективного разрешения проблем. Юноши, не вступившие 
в половые отношения, используют копинг-стратегию «разрешение про-
блем» (0,422; p < 0,01), предпочитая самостоятельно разрешать возника-
ющие проблемы, применяя все имеющиеся силы. Противоположная тен-
денция выявлена в женской выборке. Эту копинг-стратегию используют 
сексуально опытные девушки (0,424; p < 0,01). В то время как сексуально 
неопытные девушки используют копинг-стратегию «избегание проблем» 
(0,375; p < 0,01). Иначе говоря, девушкам, не вступавшим в интимные от-
ношения, более свойственно стремление избегать самостоятельного ре-
шения проблемы.

5. Выводы
Юноши и девушки, имеющие опыт половых отношений, более об-

щительны и экстравертированны. В то время как, для респондентов, не 
вступивших в сексуальные отношения в большей степени характерна 
застенчивость, интровертированность, фемининность и склонность ис-
пользовать такую психологическую защиту, как «проекция».

Выявлено, что у юношей, не имеющих опыта сексуальных отноше-
ний, в большей степени выражено стремление к подчинению, аккуратно-
сти, использованию копинг-стратегии «разрешение проблем». Напротив, 
сексуально опытные респонденты более склонны к доминированию и не-
аккуратности, к применению таких психологических защит, как «отри-
цание», «замещение», а также использованию копинг-стратегии «поиск 
социальной поддержки».

У девушек, не имеющих опыта половой жизни, в большей степени 
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выражен самоконтроль поведения, склонность использовать такие за-
щитные механизмы, как «реактивное образование» и «регрессия», ко-
пинг-стратегию «избегание проблем», в то время как сексуально опыт-
ные испытуемые характеризуются импульсивностью, склонностью ис-
пользовать копинг-стратегию «разрешение проблем».

Возраст начала половой жизни также связан с личностными харак-
теристиками юношей и девушек. Чем раньше юноши начинают половую 
жизнь, тем более они активны, коммуникабельны и импульсивны. На-
против, для девушек, имеющих более поздний сексуальный дебют свой-
ственна склонность к подчинению и тревожность.

6. Заключение
Индивидуально-психологические особенности личности оказыва-

ют влияние на половое поведение девушек и юношей, определяют его 
уровень активности и формы взаимодействия, степень удовлетворенно-
сти межполовым взаимодействием. Некоторые личностные особенности 
могут выступать в роли индикаторов субъективного психологического 
неблагополучия.

Проведённое исследование показало, что изучаемая нами проблема 
чрезвычайно актуальна и многогранна. Полученные результаты могут 
быть полезны при разработке различных программ по психологическо-
му сопровождению психосексуального развития и половому воспитанию 
молодёжи.
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Камболова К., Гогицаева О. У.

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Аннотация
В статье раскрывается значимость теоретического обоснования и прак-
тической реализации идей межэтническое взаимодействие в полиэтни-
ческой образовательной среде на основе синтеза образовательных тра-
диций и инноваций. Проблема межэтнических взаимоотношений явля-
ется одной из важных и сложных аспектов в процессе взаимодействия 
человечества. Нельзя рассматривать межэтнические, межнациональные 
конфликты только с точки зрения взаимодействия различных наций. 
Межнациональные отношения имеют и политический аспект. Большин-
ство национальных конфликтов возникают на почве имеющихся проти-
воречий, неравных социальных статусов этнических групп в конкретной 
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общественной системе, на основе стремления одних этнических групп 
к политической независимости от представителей более крупных наци-
ональных групп.
Необходимо проанализировать образовательные традиции, использо-
вание которых позволяет эффективно решать задачи поликультурного 
образования. Социальные перемены в жизни современного российско-
го общества, глобализационные и интеграционные процессы, расши-
рение и углубление сфер межнационального взаимодействия приводят 
к неизбежному пониманию того, что дальнейшее развитие человечества 
возможно только в условиях диалога представителей различных наци-
ональностей, способных понять и принять другую культуру в качестве 
равноценной своей родной культуре. В представленных контекстах изу-
чение проблемы межэтнического взаимодействия в образовательной сре-
де, изучение механизмов регуляции данного взаимодействия в условиях 
полиэтнической общности представляют собой практико-ориентирован-
ную задачу. По мнению ряда этнопсихологов современности одним из 
основных регуляторов процесса межэтнического взаимодействия явля-
ются межэтнические установки. Исследование установок в отечествен-
ной психологии имеет большую историю, существует ряд научных школ 
и направлений. Тем не менее, аспект межэтнических установок в полиэт-
нической среде изучен, на наш взгляд, недостаточно.

Ключевые слова: межэтническое взаимодействие, полиэтническая об-
разовательная среда.

1. Постановка проблемы
Демографическая ситуация в мире все более усложняется в услови-

ях глобализации; население отдельных государств вследствие массовой 
международной миграции становится более этнически диверсифициро-
ванным. К концу ХХ в. около 90 % стран мира являлось этнически не-
однородными. Фактор полиэтничности и поликультурности приобрета-
ет в сфере образования все более заметную роль. Именно образование 
в большой мере предопределяет личностные качества каждого человека, 
его знания, умения, навыки, мировоззрение, поведение, а, следовательно, 
нравственный и духовный потенциал общества. Между тем, такое каче-
ство, как поликультурность не закладывается на генетическом уровне, 
оно должно быть воспитано. Следовательно, современное российское 
общество выдвигает перед наукой целый комплекс проблем, связанных 
с решением задачи мирного сосуществования и взаимообогащения раз-
личных культур, составляющих его. Ведущей функцией поликультурного 
образования является устранение противоречия между системами и нор-
мами воспитания и обучения доминирующих наций, с одной стороны, 
и этнических меньшинств, с другой. Предполагаются взаимная адапта-
ция национальных групп, отказ этнического большинства от культурного 
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диктата. К числу других функций относятся: формирование представле-
ний о многообразии культур и их взаимосвязи; поощрение самореализа-
ции и самоуважения каждой личности; воспитание позитивного отноше-
ниям культурным различиям; развитие навыков и умений межкультурно-
го взаимодействия.

2. Цель исследования.
В связи с этим становится актуальным исследование психологиче-

ских механизмов формирования человека культуры, творческой лично-
сти, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в много-
национальной среде, обладающей развитым чувством понимания и ува-
жения других культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных 
национальностей, рас, верований. Идеи поликультурного образования 
становятся ключевыми в решении проблем культурного многообразия 
и звучат актуально на всех языках мира. Говоря о системе образования, 
нельзя не затронуть вопрос и о поликультурном воспитательном про-
странстве, которое предполагает не только диалог культур, помогающий 
понять сложную систему цивилизации. Его сущность состоит в том, что-
бы в процессе вхождения человека в другую культуру, погружения в сво-
еобразие, специфику разнообразия, развивалась его собственная личная 
культура. Целью данного исследования является изучение особенностей 
межэтнических установок в полиэтнической образовательной среде.

3. Методы исследования
Методами исследования выступили: анкетирование и шкала социаль-

ной дистанции Э. Богдаруса (в варианте Л. Г. Почебут) [6], регистрирую-
щая как степень принятия людьми друг друга, так и установку на желае-
мую степень близости с представителями другого этноса.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Поликультурное воспитание —  это не только становление толерант-

ного, уважительного отношения к другим культурам, это —  важное ус-
ловие собственного интеллектуального, эмоционального, духовного 
развития человека. Оно способствует адекватному восприятию учащи-
мися меняющихся условий жизни. Помогает адаптации как различных 
этнических групп, так и каждого отдельного человека, включенного во 
взаимодействие и общение. Поликультурность подразумевает, с одной 
стороны, опору на богатство культуры в ее разнообразии, с другой —  си-
стему отношений с другими, при которых социальный субъект (будь то 
личность, группа или этнос) индивидуален, целостен и сохраняет это же 
право за другими. В концептуальном плане в современной общественной 
ситуации сложилась потребность в конструировании практики поликуль-
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турного образования в разных педагогических системах как социальной 
деятельности, ведущей к построению гражданского общества и разви-
тию индивидуальности человека в изменяющемся мире. Сегодня педагог 
должен адаптироваться к особенностям взаимоотношений, охвативших 
профессиональную сферу его деятельности. Наибольшую актуальность 
вопрос формирования культуры межнационального общения, особен-
но, у будущих учителей приобретает в условиях полиэтнической обра-
зовательной среды. РСО-А, являющейся многонациональной по своей 
структуре, присуще динамичное развитие полиэтнической образователь-
ной среды. В силу своего геополитического положения Северная Осетия 
всегда было полем интенсивного межкультурного взаимодействия. В на-
стоящее время ее населяют представители более ста этносов. Потоки бе-
женцев и вынужденных переселенцев в значительной степени привели 
к нарушению единого культурно-образовательного пространства респу-
блики, что негативно сказалось на сфере общения между представителя-
ми разных национальностей. Одним из способов гармонизации межна-
циональных отношений на территории РСО-А является формирование 
культуры межнационального общения у учащейся молодежи и у будущих 
учителей, в том числе. В этом отношении особую возможность управляе-
мого воздействия на процесс формирования культуры межнационального 
общения будущих учителей имеет система высшего профессионального 
образования. Именно образование может внести существенный вклад 
в развитие уважительного отношения студентов педагогического вуза 
к различным культурам. Оно может помочь будущим учителям понять 
их собственную культуру и культуру других людей, приобрести навыки 
адекватной оценки и понимания представителей различных националь-
ных групп.

Образовательная среда вуза представляет собой духовную общность, 
возникающую в межсубъектном взаимодействии и способствующую 
профессионально-личностному становлению будущего специалиста. 
В число критериев эффективности современного ВУЗа включены показа-
тели вовлеченности в качестве субъектов образовательного процесса сту-
дентов из дальнего и ближнего зарубежья [1, 6, 7]. К формальным крите-
риям присоединяется объективная тенденция динамично развивающейся 
академической мобильности. Таким образом, формируется полиэтниче-
ская образовательная среда, под которой подразумевается часть образова-
тельной среды какого-либо учебного заведения, представляющую собой 
совокупность условий, влияющих на формирование личности, готовой 
к эффективному межэтническому взаимодействию, сохраняющей свою 
этническую идентичность и стремящейся к пониманию других этнокуль-
тур и поведения [2, 3, 4, 10]. По мнению ряда этнопсихологов современ-
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ности одним из основных регуляторов процесса межэтнического взаимо-
действия являются межэтнические установки. Исследование установок 
в отечественной психологии имеет большую историю, существует ряд 
научных школ и направлений. Тем не менее, аспект межэтнических уста-
новок в полиэтнической среде изучен недостаточно [5, 8, 9]. Проведен-
ный библиографический анализ показал, что большая часть имеющихся 
в этом направлении работ носит либо теоретико-методологический ха-
рактер, либо характер социологических исследований. Установка пред-
ставляет собой неосознанное психологическое состояние, внутреннее ка-
чество субъекта, базирующееся на его предшествующем опыте, предрас-
положенности к определенной активности в определенной ситуации [5]. 
Межэтническая установка —  это установка на взаимодействие с другими 
этническими общностями в любой сфере жизнедеятельности и в любом 
виде [9]. Исследование проходило на базе Северо-Осетинского государ-
ственного университета им. К. Л. Хетагурова. Общий объем выборки 
составил 190 человек, из которых было сформировано 2 эксперимен-
тальные группы. Основным критерием формирования групп выступил 
фактор этнической принадлежности. В первую группу вошли российские 
студенты в количестве 95 человек. Вторую группу образовали иностран-
ные студенты, прибывшие на обучение из зарубежья в количестве 95 
человек. Выборки уравнивались по возрастному параметру (18–20 лет), 
гендерному фактору (50 % лиц мужского пола и 50 % лиц женского пола) 
и по этапу образовательного процесса (II, III, IV курс).

В результате проведенной обработки полученных результатов были 
выявлены значимые различия между группами российских и иноязыч-
ных студентов по показателям реальной социальной приемлемости и со-
циальной экспансивности. Так, показатель социальной приемлемости 
в группе иностранных студентов (2,08) носит положительный характер, 
что свидетельствует о стремление к интеграции с русско-язычным эт-
носом, к взаимодействию с данной этнической группой. Показатель со-
циальной экспансивности (1,28) также носит положительный характер, 
что свидетельствует о наличии позитивных чувств и интереса к предста-
вителям российского этноса. Данные проявления указывают о наличии 
у иностранных студентов позитивных межэтнических установок. В груп-
пе русских студентов показатель социальной приемлемости носит отри-
цательный характер (–2,09), что свидетельствует о стремлении данного 
этноса обособиться от представителей других этнических групп, поддер-
живать по возможности только поверхностные, формальные контакты. 
Показатель социальной экспансивности в группе российских студентов 
также носит отрицательный характер (–1,95), что свидетельствует о на-
личии негативных чувств к представителям других этнических групп.
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5. Выводы.
Указанные проявления являются индикатором имеющихся у наших 

студентов отрицательных межэтнических установок. Позитивные межэт-
нические установки у студентов-иностранцев, на наш взгляд, выполняют 
адаптивную функцию, позволяя приспособиться к новым социальным 
условиям существования на территории «чужой» этнической общности. 
У российских студентов по причине своего численного и территориаль-
ного доминирования внутри полиэтнической образовательной среды не-
обходимость в подобного рода адаптации отсутствует.

6. Заключение.
Таким образом, в полиэтнической образовательной среде наряду с по-

ложительными межэтническими установками у иностранных студентов, 
имеют место и негативные межэтнические установки у российских сту-
дентов, которые выражаются в проявлениях межгрупповой обособлен-
ности.
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Капустина А. Н., Солнцева А. С.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 
О СУПЕРГЕРОЕ

Аннотация
В статье представлено пилотажное исследование по изучению особен-
ностей социальных представлений молодёжи о супергерое. Для россий-
ской действительности эта проблема представляется особенно актуаль-
ной, поскольку исследуемые представления подвержены изменениям, 
связанными как с этапом развития современного российского общества, 
так и с глобальными мировыми изменениями. В данном исследовании 
участвовала студенческая молодёжь города Санкт-Петербурга в соста-
ве 40 человек: 12 мужчин и 28 женщин. Изучаемая выборка разделена 
на два поколения Y- 1993–1999 год рождения (23 человека) и Z —  1999–
2003 год рождения (17 человек), что подчеркивает актуальность изуче-
ния ценностно-смысловой сферы. Оба этих поколения ещё недостаточно 
изучены с позиций социальной психологии личности. В результате анке-
тирования получены социальные представления нашей выборки о супер-
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герое/супергероине, которые обладают большой значимостью в системе 
ценностно-смысловой сферы личности, что подтверждает актуальность 
изучаемой проблемы.
Ключевые слова: социальные представления, поколения, супергероика, 
супергерой/супергероиня

1. Постановка проблемы. Настоящее исследование посвящено про-
блеме возрастающей популярности феномена супергероики, обусловлен-
ной глобализацией и трансформацией социальных процессов, которые 
значительным образом повлияли на процессы передачи социокультурно-
го опыта между поколениями в современной России. Наше исследование 
направлено на то, чтобы объяснить феномен популярности супергероики 
среди молодых россиян, изучить то, как формируются социальные пред-
ставления молодёжи о супергерое.

В работе особое внимание уделяется связи социальных представле-
ний о супергерое c социальными представлениями российской молодёжи 
об образе лидера.

2. Целью исследования является изучение особенностей социальных 
представлений современной молодёжи о супергерое

Предмет —  взаимосвязь социальных представлений о супергерое мо-
лодых россиян с показателями ценностей и СЖО личности.

Объект изучения учащаяся молодёжь города Санкт-Петербурга, кото-
рую мы разделили на два поколения (Y, Z).

Основные гипотезы. 1. Супергероика является популярной среди 
российской молодёжи. 2. Между представителями поколений Z и Y су-
ществуют различия, связанные с превалированием поколенческих цен-
ностей и СЖО личности.

Эмпирические гипотезы:
1. В каждом поколении существуют различия по полу в социальных 

представлениях о супергероике, ценностях и СЖО личности.
2. Существуют взаимосвязи между изучаемыми параметрами: резуль-

татами анкеты, опросника ценностей Шварца, теста смысложизненных 
ориентаций Д.А Леонтьева

Для выполнения поставленной цели, мы поставили следующие ос-
новные задачи:

1. Провести теоретический анализ подходов к понятию социальных 
представлений;

2. Проанализировать становление феномена супергероя, определить 
наиболее узнаваемые, характерные черты образа супергероя, его отличи-
тельные особенности;

3. провести анкетирование, направленное на выявление социальных 
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представлений современной российской молодёжи о супергерое с приме-
нением метода контент-анализа;

4. Сделать выводы о выявленных социальных представлениях уча-
щейся молодёжи Санкт-Петербурга о супергерое.

3. Методы исследования: анкетирование, методика Ш. Шварца 
(опросник ценностей Шварца), тест смысложизненных ориентаций 
Д.А Леонтьева. В качестве математическо-статистических методов 
были использованы: сравнительный анализ критериев различий 
(T-критерий Стьюдента), коэффициент корреляции Пирсона.

Выборка исследования. На текущем этапе в исследовании приняли 
участие 40 человек (28 женщин и 12 мужчин), однако собраны данные 
на 89 человек. Вся выборка разделена на два возрастных периода, кото-
рые согласно теории поколений [7] относятся к поколению «Z» –1999–
2003 год рождения (15–18 лет), характеризующееся как новое поколе-
ние, вступающее во взрослую жизнь. И поколение «Y» –1993–1999 год 
рождения (19–26 лет), которое определяет стремление получить всё здесь 
и сейчас, открытость, амбициозность, ценность морали и ответственно-
сти. [1, с. 6]. Оба этих поколения ещё недостаточно изучены с позиций со-
циальной психологии личности, что подчёркивает актуальность изучения 
их ценностно-смысловой сферы.

Для обработки данных экспертами-психологами в составе пяти че-
ловек были выделены категории, с помощью которых было установлено, 
что существуют качественные различия высказываний по полу и возра-
сту, статистических различий же не обнаружено.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Получены предварительные результаты исследования на основе анке-

тирования 40 человек (28 женщин и 12 мужчин).
Мы представляем контент-анализ результатов анкетирования по не-

скольким основным вопросам.
Основную массу опрошенных составили женщины —  70 %, мужчи-

ны —  30 % от общего числа респондентов.
100 % опрошенных, вне зависимости от пола, знакомы с понятием 

«супергерой».
На вопрос «Регулярно ли вы следите за выходом фильмов, комиксов, 

сериалов, где использован образ супергероя?», который был направлен на 
выявление уровня включенности респондентов в культуру супергероики, 
результаты показали, что мужчины, в отличие от женщин чаще интере-
суются новинками супергероики (время от времени —  50 %, да —  33 %, 
нет —  17 %). Женщины же менее «включены» в культуру супергероики —  
54 % не интересуются новинками индустрии, 32 % интересуются время 
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от времени и 14 % регулярно следят за выходом фильмов, комиксов, се-
риалов, где использован образ супергероя.

Открытый вопрос «На Ваш взгляд супергерой это…» предполагал 
свободное перечисление ассоциаций, связанных с понятием «суперге-
рой» и был предназначен для выявления первичных ассоциаций, возни-
кающих при воспроизведении данного понятий. Пятью экспертами-пси-
хологами были выделены следующие категории:

1. Сверхчеловек (который объединил в себе такие ответы как «самый 
сильный, умный, храбрый и готовый на подвиги сверхчеловек», «нере-
альный человек», «человек способный совершать невозможное», «тот, 
кто обладает сверхспособностями и использует их во благо общества» 
и другие близкие определения);

2. Добрый человек (категория объединила понятия, связанные с чело-
веческими, моральными качествами, которые не подразумевают облада-
ние суперсилой «тот, кто способен в первую очередь на самопожертвова-
ние для высшего блага», «тот, кто готов пожертвовать собой, во имя того, 
что он считает благой целью», «сильный человек, с высокими мораль-
ными установками, способный пожертвовать многим, ради всеобщего 
блага»);

3. Персонаж (категория, объединяющая понятия, связанные с указа-
нием конкретной личности, конкретного признака, указанием на поня-
тие «персонаж», куда вошли «бесполое существо, без чувств и желаний», 
«нереальный персонаж» и другие);

4. Мифологический сверхчеловек (сюда вошли определения, отсыла-
ющие к мифологическим корням, например, «мифологический персонаж 
народа без прошлого», «человек или антропоморфное существо с супер-
силой» и другие).

Полученные результаты показали, что большинство опрошенных 
связывают понятие «супергерой» со сверхчеловеческими качествами. 
В категорию «Сверхчеловек» вошло 40 % ответов. Категория «Добрый 
человек» набрала 30 %. В категорию «Персонаж» супергероя склонны 
относить 20 % респондентов и как «Мифического сверхчеловека» супер-
героя определили 10 % респондентов.

Для анализа ответов на вопрос «Какими качествами характера чело-
века, на ваш взгляд обладает супергерой/супергероиня?», направленного 
на изучение качеств, которыми наделяют супергероев опрошенные, были 
выделены категории, которые объединили в себе определённый набор ка-
честв, названный респондентами. Мы получили следующее процентное 
соотношение ответов по выделенным категориям к вопросу о качествах 
супергероя.

1.  Интеллект —  18 %;
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2. Моральные качества (доброта, честность, человеколюбие, спра-
ведливость) —  18 %;

3.  Смелость —  17 %,
4.  Эмпатия —  7 %;
5.  Решительность, целеполагание (напористость) —  7 %;
6.  Сила (стойкость, уверенность в себе) —  6 %;
7.  Независимость (самодостаточность) —  5 %;
8.  Неординарность, харизма, юмор —  4 %;
9.  Волевые качества —  4 %;
10.  Безрассудство —  4 %;
Ответственность —  4 %;
Склонность к самопожертвованию —  3 %;
Сверхспособности —  3 %.
Большинство респондентов склонны приписывать настоящему су-

пергерою такие качества как «интеллект» —  18 %, «моральные каче-
ства» —  18 %, «смелость» —  17 %, «эмпатия» —  7 %, «Решительность, 
целеполагание» —  7 %. Категория «Сверхспособностей» оказалась здесь 
наименее популярной.

Для анализа того, с какими личностями, персонажами, героями ре-
спонденты склонны соотносить образ «супергероя» («Кого из литера-
турных героев и исторических личностей, деятелей, в том числе и совре-
менных вы могли бы причислить к разряду супергероев/супергероинь?») 
пятью экспертами-психологами, на основе ответов опрошенных, были 
выделены следующие категории (приводим процентное соотношение от-
ветов по выделенным категориям к вопросу о личностях, приравненных 
респондентами к супергероям):

1.  Исторические герои (признанные героями в общественном созна-
нии, пожертвовавшие своими интересами ради других. Напри-
мер, Жанна д’Арк, Мать Тереза, Ю. Гагарин, А. Мересьев, Оскар 
Шиндлер) (22 %);

2.  Политики (Наполеон, Сталин, Александр Невский, А. Линкольн, 
Маргарет Тэтчер) (20 %);

3.  Литературные герои (Шерлок Холмс, А. Болконский) (18 %);
4.  Деятели искусств (Микеланджело, Ван Гог, Джоан Роулинг, Киану 

Ривз) (11 %);
5.  Мифические герои (сказочные Богатыри, Иисус, Иаков, Самсон, 

Давид) (9 %);
6.  Учёные (Джордано Бруно, Илон Маск, Мария Склодовская-Кю-

ри, Леонардо да Винчи) (9 %);
7. Спортсмены (Иван Поддубный, Уле-Айнер Бьерндален) (3 %);
8.  Бизнесмены (Ричард Брэнсон) (1 %);
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9.  Не относит к категории супергероев никого, кроме супергероев 
(7 %).

Большинство ответов респондентов набрали следующие категории: 
«Исторические герои» —  с ними образ супергероя связывают 22 %, «По-
литики» —  20 %, «Литературные герои» —  18 %, «Деятели искусства» —  
11 %. Наименее популярной категорией, вобравшей с себя минимальное 
число ответов, оказалась категория «Бизнесмены».

5. Выводы
На текущем этапе получены предварительные результаты, которые 

подтверждают важность исследования феномена супергероики как по-
пулярного явления среди молодых россиян. Полученные данные говорят 
о том, что подавляющее число респондентов не только знакомо с поняти-
ем «супергерой», но и регулярно или же время от времени следит за вы-
ходом фильмов, комиксов, сериалов, где использован образ супергероя. 
Это делает образ супергероя актуальным в изучаемом социо-культурном 
пространстве и требующим более глубокого изучения.

Анализ ответов показал, что опрошенная молодёжь склонна связы-
вать понятие супергерой не только с категорией «Сверхчеловек». Второй 
по популярности стала категория «Добрый человек», которая указывает 
на склонность представлять образ супергероя не только как всесильного 
персонажа, а как человека, наделённого талантами и моральными каче-
ствами, которые он использует на благо людей.

Этот вывод подтверждают результаты анализа вопроса о качествах 
супергероя, где большинство ответов попало в категорию «Интеллект», 
«Моральные качества», «Смелость», «Эмпатия». Таким образом, пред-
ставления молодых россиян о супергерое не заканчиваются представле-
нием его как «сверхчеловека», супергерой должен, прежде всего, обла-
дать интеллектуальным потенциалом, моральными качествами (доброта, 
честность, человеколюбие, справедливость), быть смелым и уметь сопе-
реживать (эмпатия).

Если говорить об исторических личностях и литературных персона-
жах, не относящихся к супергероям, но названных респондентами в каче-
стве таковых, то наибольшее число ответов попало в категорию «Истори-
ческие герои», «Политики», «Литературные герои». Категория «Истори-
ческие герои», которая объединила признанных в общественном созна-
нии героев, пожертвовавших своими интересами ради других, таких как 
Жанна д’Арк, Мать Тереза, Ю. Гагарин, А. Мересьев, Оскар Шиндлер 
оказалась наиболее популярной. Это указывает на то, что респонденты 
склонны относить к супергероем и реальных героев за их высокие мо-
ральные качества и подвиги во благо общества.

Следующий этап исследования содержит сравнительный анализ по-
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лученных результатов по выделенным поколенческим группам, а также 
изучение взаимосвязей всех показателей, характеризующих социальные 
представления молодёжи о супергерое.
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Красиков Н. Ю.

УЛУЧШЕНИЕ ЮЗАБИЛИТИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ И ПОСАДКИ НА 

МЕЛЬ НАДВОДНЫХ СУДОВ

Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь эффективности коммуникативно-
го акта между оператором и машинным интерфейсом надводного судна 
с безопасностью судовождения. Показано, что утомление, связанное 
с условиями нахождения в море, может усугубляться сужением поля 
сознания оператора из-за обилия поступающей иррелевантной процес-
су навигации информации (например, данными системы мониторинга 
температуры в трюме). Автором предложен метод снижения нагрузки на 
оператора надводного судна в виде выведения на отдельный интерфейс 
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очков дополненной реальности лишь данных тех навигационных прибо-
ров, которые необходимы для расхождения судов или предотвращения 
посадки на мель. В статье также показана значимость доверия при ком-
муникации пользователя с техническими средствами. Зачастую причи-
ной аварий становится неиспользование радара, что может быть связано 
с недоверием оператора этим данным. Точность данных лазерного лида-
ра вызывает наибольшее доверие при измерении расстояний у специа-
листов в настоящий момент. Поэтому лазерный лидар как прибор. поль-
зующийся доверием оператора, сможет также снизить риск аварии из-за 
человеческого фактора. Также в статье показано, что, учитывая физиоло-
гические особенности глаза (границы поля зрения Homo Sapiens больше 
всего для жёлтого цвета) окраска наиболее возвышающихся частей судна 
в лимонно-жёлтый цвет будет способствовать более раннему визуально-
му его обнаружению, а значит снижать риск столкновения судов.

Ключевые слова. юзабилити, очки дополненной реальности, лазерный 
лидар, лимонно-желтый цвет, биологическая обратная связь.

1. Постановка проблемы
По оценке одной из крупнейших в мире страховых компаний «Ал-

льянц СЕ» [13, с. 2] по состоянию на 2017 год приблизительно 90 % меж-
дународной логистики осуществлялось с применением морских пере-
возок. В этой связи, безопасность судов имеет решающее значение для 
современной мировой экономики.

Одной из основных проблем безопасности современных морских су-
дов, являются аварии на море. Наиболее экономически чувствительный 
урон наносят аварии вследствие столкновений судов и посадки судов на 
мель.

Столкновения надводных судов помимо прямого ущерба, связанного 
с разрушением корпусных конструкций и выводом их из эксплуатации, 
приводят к гибели судов, утрате грузов, гибели членов экипажей и по-
рой к серьезным экологическим катастрофам [11, с. 5]. В Обзоре безо-
пасности и судоходства немецкой страховой компании «Алльянц СЕ» за 
2017 год приводятся данные о том, что с появлением экономически вы-
годных мега-контейнеровозов, супертанкеров и других судов с огромной 
грузоподъёмностью, столкновение большого контейнерного судна или 
пассажирского судна в экологически чувствительных водах может стоить 
до 4 миллиардов долларов США [13, с. 3].

По данным морской страховой компании «Шведский клуб», за пери-
од с 2001 по 2011 год средняя сумма ущерба от столкновения судна с су-
хогрузом составляла 1 400 000 долларов США и 900 000 долларов США 
от посадки сухогруза на мель.

Наиболее тяжелые столкновения [5 с. 70] происходят в открытом 
море, в проливах и фарватерах при следующих условиях:
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●	 ограниченная видимость
●	 темное время суток
Для предотвращения столкновений и посадки на мель на современ-

ных судах применяются:

●	 непосредственное визуальное и слуховое наблюдение,

●	 система звуковой и световой сигнализации,

●	 судовые радиолокаторы,

●	 ультразвуковая и звуковая активная и пассивная гидролокация,

●	 системы спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС и др.),

●	 системы электронной картографии (например, ECDIS),

●	 системы по оценке риска и планированию траектории.

●	 автоматические системы идентификации (AIS)

●	 система регистрации данных рейса (VDR),
Эти системы могут быть интегрированы с компьютеризированными 

системами автоматизированной прокладки курса (авторулевыми).
К числу систем повышения эксплуатационной безопасности послед-

него поколения в настоящее время можно отнести систему «Единого 
мостика» от компании Роллс Ройс. Система «Единый мостик» обладает 
функциональным и легко используемым человеко-машинным интерфей-
сом с эргономичными управляющими рычагами, сенсорными экранами, 
посредством которых системы могут быть включены и контролировать-
ся.

По нормам мировой судоводительской правовой базы судоводитель 
ответственен за любые инциденты до тех пор, пока судно не пришварто-
вано [3, с. 44] Такая специфика делает в принципе неправомерным пол-
ностью автоматизированное судовождение (без участия человека).

Статистика показывает, что материальный ущерб в результате мор-
ских аварий составляет порядка 540 000 000 долларов США в год, а бо-
лее 60 % всех критических ситуаций являются результатом человеческих 
ошибок [7, с. 25].

В исследовании причин посадки на мель и столкновений судов 
Дж. Георгулиса и Н. Никитакоса [14, с. 242] было обнаружено, что суще-
ственную роль в человеческих ошибках играют недостатки в юзабилити 
систем капитанского мостика судна.

В этой связи встает вопрос о юзабилити систем предупреждения 
столкновений и посадки на мель современных судов. Согласно определе-
нию доктора психологических наук, А. Н. Костина [6, с. 114], юзабилити 
определяется как степень, с которой продукт может быть использован 
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определенными пользователями в определенном контексте при дости-
жении определенных целей с должной эффективностью, продуктивно-
стью и удовлетворенностью.

В работе «Состояние функций организма и работоспособность моря-
ков» И. А. Сапов и отмечает, что во время плавания у моряков наблюда-
ется ослабление нервных процессов в коре головного мозга, в нарушение 
их уравновешенности с относительным преобладанием процесса возбуж-
дения над более ослабленным процессом внутреннего торможения, раз-
витие охранительного торможения [10, с. 96].

Состояние охранительного торможения приводит к тому, что услов-
но-рефлекторная деятельность оператора будет падать на любые раздра-
жители будь то сигналы радиолокатора, данные, полученные в ходе пере-
говоров с другим судном, или сообщения вахтенного механика.

Согласно известному открытию Дж. Миллера, оперативная память 
человека способна удерживать только 7 + 2 единицы информации. Когда 
количество информации превышает указанный предел, сознание «даёт 
сбой», в той или иной мере «отключается» [9, с. 254]. В этом может за-
ключаться опасность ошибки оператора при работе с интерфейсом, пере-
груженным информацией.

Как отмечает Епихин [4, с. 11] в ряде случаев (в условиях значитель-
ного потока разнородной информации) оператор судна оказывается не 
способен принять корректное решение. Согласно рабочей модели, пред-
ложенной И. Ф. Коростелевым [5, с. 72], пока одна информация проходит 
по каналу принятия решений, другая, поступившая одновременно с пер-
вой, вынуждена ждать своей очереди в блоке кратковременной памяти. 
Если принятие решения затягивается, то о ней просто могут забыть.

По этой причине, особенно при управлении судном в моментах рас-
хождения с целями в любых условиях видимости, И. Ф. Коростелевым [5, 
с. 72] рекомендуется ограничивать информацию, не относящуюся к про-
цессу маневрирования.

2. Цели исследования
Целью исследования является описание, анализ психологических 

причин столкновений и посадки на мель надводных судов, а также вы-
работка экономически оправданных рекомендаций для предотвращения 
аварий, вызванных действием человеческого фактора.

3. Методы исследования
В работе использовались метод анализа документов и SWOT-анализ.

4. Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время известны лёгкие, относительно недорогие (1000–
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3000 долларов США) очки дополненной реальности, которые способ-
ны к длительной автономной работе, оператору достаточно вывести на 
дисплей очков дополненной реальности показания лишь тех навигаци-
онных приборов, которые необходимы ему в момент расхождения с дру-
гим судном или прохождения узкого фарватера. Этим будет реализован 
принцип лаконичности [1, с. 131] проектирования и оценки юзабилити: 
средства отображения информации должны содержать лишь те элемен-
ты, которые необходимы для обеспечения оператора или пользователя 
информацией для оптимального решения.

В то время, когда оператор не исполняет своих обязанностей на мо-
стике, он может использовать очки дополненной реальности в качестве 
биологической обратной связи (БОС). БОС о соматических признаках по-
явления усталости и наступления охранительного торможения может 
выводиться на экран очков дополненной реальности от фитнес-браслета, 
одетого на руку оператора.

Доктор психологических наук С. Ф. Сергеев [6, с. 116] указывает: 
“Когда мы говорим о принятых понятиях взаимодействия, то всегда ис-
пользуем некие медиаторы. В частности, в социальной психологии —  это 
речь, социальные коммуникационные взаимодействия. Но взаимодей-
ствие как социальное взаимодействие с техническими средами никогда 
не рассматривалось… Раньше это действие приводило к однозначному 
результату, сейчас —  из-за внедрения средств автоматики —  нет. Возника-
ет непредсказуемость, проблема доверия технической системе.»

Поиск препятствия современными методами зависит от качества от-
раженного от него сигнала, которое ухудшается с уменьшением глуби-
ны, и наличием посторонних шумов от ударов волн о поверхность суши 
[12, с. 125] В этой связи остро встаёт вопрос о точности дистанционных 
методов зондирования акватории и как следствие отсутствии доверия 
оператора к такого рода данным. Как отмечают Ярополов В. А. и Яро-
полов Ю.В [12, с. 126] в то же время лазерные лидары, работающие в си-
не-зеленой области спектра с длиной волны 0,53 мкм, имеют наимень-
ший коэффициент ослабления излучения kλ и наибольшую дальность 
действия под водой.

Во время четырехлетнего исследования, опубликованного в 1995, ис-
следователи Соломэн и Кинг [15, с. 46] нашли, что риск дорожно-транс-
портных происшествий со многими участниками, связанных с условиями 
видимости, может быть в три раза(!) большим для красных или красно/
белых пожарных машин Далласа по сравнению с окрашенными в лимон-
но-жёлтый цвет пожарными машинами.

Исследование Противопожарного управления США (USFA) подтвер-
дило, что флюоресцентная желто-зеленая и оранжевая окраска может 
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увеличить видимость транспортного средства в сумерках.
Если принять в качестве рабочего определения интерфейса опре-

деление доктора психологических наук С. Ф. Сергеева [8, с. 89], то ин-
терфейс —  это определённая стандартами граница между взаимодей-
ствующими независимыми объектами. Таким образом, внешний облик 
надводного судна является для оператора, ведущего за ним визуальное 
наблюдение с другого надводного судна также своего рода интерфейсом.

SWOT-анализ морских перевозок дает следующие данные:
Сильные стороны
●	 Низкая себестоимость морских перевозок по сравнению с авиа-

ционными на расстояния свыше 2000 км.
●	 Большой объём перевозимого груза за один рейс/плавание
●	 Хорошо развитая сеть международных морских маршрутов
Слабые стороны
●	 Низкая по сравнению с автомобильным железнодорожным и ави-

ационным транспортом скорость перевозок
●	 Высокий риск аварий в районе Китая, Индонезии и Филиппин
●	 Крупномасштабное загрязнение окружающей среды в случае ава-

рии
Возможности
●	 Снижение количества аварий сухогрузов за период с 2007 по 2016 

год
●	 Расширение Панамского канала, углубление фарватера Суэцкого 

канала, планируемая постройка Стамбульского судоходного кана-
ла,

●	 Рост спроса в первом квартале 2017 на 4,9 % на доставку контей-
неров на маршрутах из портов Азии в Европу (по данным SeaIntel)

Угрозы
●	 Морское пиратство
●	 Неблагоприятные природные факторы (штормы, цунами, айсбер-

ги и пр.)
●	 Конкуренция со стороны других типов контейнерных/пассажир-

ских перевозок

5. Выводы
Исходя из принципов SWOT-анализа [2, с. 200], стратегия компаний, 

работающих в отрасли морских перевозок должна быть построена таким 
образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодо-
леть имеющиеся в организации слабости. Анализ литературы показыва-
ет, что существенной слабостью морских перевозок являются недостат-
ки в юзабилити систем капитанского мостика судна, приводящие к ава-
риям. Следовательно, высшему менеджменту компаний в сфере морских 
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перевозок следует использовать такие открывающиеся возможности как 
повышение спроса на контейнерные перевозки на маршруте Азия-Евро-
па для получения дополнительных прибылей с последующей инвести-
цией в улучшение юзабилити навигационных приборов, расположенных 
на мостике надводных судов, для преодоления такой слабой стороны как 
высокий риск аварий в районе Китая, Индонезии и Филиппин из-за че-
ловеческого фактора. Для улучшения юзабилити автором рекомендуется 
использовать:

1. очки дополненной реальности
2. лазерный лидар
3. окраску рубки судна в флюоресцентный лимонно-желтый цвет

6. Заключение
Анализ литературы показывает, что более 60 % всех критических 

ситуаций являются результатом человеческих ошибок, поэтому психо-
логический аспект является ключевым. Проведенный SWOT-анализ сви-
детельствует о том, что экономически вложения в улучшения юзабилити 
систем капитанского мостика оправданы. Отсюда следует, что пока кора-
блевождение не будет полностью автоматизированно, именно психоло-
гические аспекты труда человека-оператора должны быть направлением 
дальнейших научных исследований.
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Морозов А. В., Чебыкина А. В.

ВЛИЯНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ КРИТЕРИЕВ 
ПОЛОВОЙ КОНСТИТУЦИИ НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Аннотация
В статье рассматривается влияние сбалансированности различных кри-
териев половой конституции лиц мужского пола на процесс их первич-
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ной адаптации при поступлении в высшее военное учебное заведение 
в условиях здоровьесберегающей образовательной среды, особое внима-
ние уделяется процессу гомеостаза, как способности человеческого орга-
низма обеспечивать постоянство своей внутренней среды вопреки внеш-
ним изменениям, а также здоровью, как внутреннему состоянию, которое 
должно управляться с помощью системы обратных связей, обеспечива-
ющих контроль над внутренней средой организма и поддерживающих её 
постоянство, вопреки изменениям внешних условий; одной из основных 
задач, при этом, является поиск таких режимов труда и отдыха обучаю-
щихся, которые бы обеспечивали их высокую работоспособность на про-
тяжении длительного времени учебных занятий, отодвинув утомление 
и избежав переутомления; организму жизненно важно сохранять (под-
держивать) оптимальный резерв своих адаптационных возможностей 
и именно поэтому акцент делается на феномене адаптации и необходимо-
сти развития адаптационного потенциала обучающегося, как важнейшей 
составляющей успешной учебной деятельности, а также характеристике 
психофизиологических критериев и их значению в воспитании здоровой 
и гармонично развитой личности; в организме человека заложен и дру-
гой здравосозидающий механизм, основу которого также составляют 
адаптационные реакции, но направлены они не на сохранение функци-
ональных возможностей организма, а, скорее, на его морфологические 
преобразования, в результате чего повышаются адаптационные ресурсы, 
растут резервы здоровья; в качестве одной из составляющих адаптацион-
ного потенциала рассматриваются конституционные особенности чело-
века —  характеристики его половой конституции; наиболее целесообраз-
ным путём решения проблемы укрепления здоровья здорового человека, 
по мнению авторов статьи, является синергетический подход, как модель 
познания мира с позиций саморазвивающихся систем, ориентированный 
на гуманитарные ценности в междисциплинарных исследованиях в об-
ласти социальной психологии, психологии личности, психофизиологии, 
клинической психологии, психотерапии, психосоматической медицины, 
профилактической медицины и др.
Ключевые слова: половая конституция, адаптация личности, здоро-
вьесберегающая образовательная среда, гомеостаз, резервы здоровья.

1. Постановка проблемы
Установка на сохранение и повышение здоровья (при полном безраз-

личии общества к здоровью отдельно взятого человека) не появляется 
сама собой, а формируется в результате определённого психолого-пе-
дагогического воздействия. В этой связи в структуре здоровьесберега-
ющей образовательной среды особое значение приобретает компонент, 
сущность которого состоит в обучении здоровью практически с момента 
рождения —  с самой ранней стадии онтогенеза.

Здоровьесберегающее образование —  это процесс воспитания и обу-
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чения, результатом которого является достижение обучающимися уровня 
образованности без ущерба своему здоровью [6; 8; 15]. Во всём много-
образии толкований этого понятия можно увидеть одну общую черту —  
основой здоровьесберегающей образовательной среды является здоровье 
обучающегося в процессе его развития, обучения и воспитания.

В рамках здоровьесбережения детства, отрочества и юности актуаль-
ной становится задача формирования здоровья —  ведущий принцип по-
строения её содержания [12]. Одной из основных задач является поиск 
таких режимов труда и отдыха обучающихся, которые бы обеспечивали 
их высокую работоспособность на протяжении длительного времени за-
нятий, отодвинув утомление и избежав переутомления.

На физиологическом уровне основу здоровья составляет гомеостаз —  
способность организма обеспечивать постоянство своей внутренней 
среды вопреки внешним изменениям [11]. Следовательно, здоровье как 
внутреннее состояние, должно управляться с помощью системы обрат-
ных связей, обеспечивающих контроль над внутренней средой организма 
и поддерживающих её постоянство, вопреки изменениям внешних усло-
вий. Наряду с гомеостазом жизнедеятельность организма обеспечивается 
ещё одной фундаментальной способностью —  его адаптацией [7]. Она 
достигается ценой расходования функциональных ресурсов организма. 
И плата «за адаптацию» не должна выходить за пределы его резервных 
возможностей, ибо это ведёт к поломке адаптационных механизмов 
и возникновению заболеваний [10]. Следовательно, организму жизненно 
важно сохранять (поддерживать) оптимальный резерв своих адаптацион-
ных возможностей.

В организме человека заложен и другой здравосозидающий механизм, 
основу которого также составляют адаптационные реакции, но направ-
лены они не на сохранение функциональных возможностей организма, 
а на его морфологические преобразования, в результате которого повы-
шаются адаптационные ресурсы, растут резервы здоровья. Механизм со-
хранения адаптационного резерва является более мощным и отлаженным 
механизмом в структуре обеспечения здоровья, так как работает, преи-
мущественно, на биологическом уровне [4; 5], что же касается процесса 
повышения резервов адаптации, то он более перспективен для организма.

Учитывая междисциплинарный характер проблемы сохранения 
и укрепления здоровья здорового человека, наиболее целесообразным 
путем её решения может стать синергетический подход, как модель по-
знания мира с позиций саморазвивающихся систем, ориентированный на 
гуманитарные ценности [13].

Течение адаптационного процесса определяется спецификой адапто-
генного фактора и величиной «психофизиологического потенциала инди-
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вида» [1; 14]. В свою очередь, одной из характеристик этого потенциала 
являются конституционные особенности человека и, в частности, харак-
теристики его половой конституции [3]. Половая конституция опреде-
ляется генотипом человека, создающего гормональный фон, на котором 
происходит половое созревание и влиянием непосредственного микро-
социального окружения, которое может изменяться под влиянием этни-
ческих, культурных, психологических факторов, условий воспитания 
в семье [2].

2. Цели исследования
Основной целью проведённого нами исследования являлось изучение 

влияния сбалансированности критериев половой конституции на успеш-
ность процесса адаптации личности к специфическим особенностям об-
учения в высшем военном учебном заведении (ВВУЗе) в условиях здоро-
вьесберегающей образовательной среды.

В качестве испытуемых выступили курсанты первого курса Воен-
но-медицинской академии имени С. М. Кирова в количестве 208 человек. 
С целью сравнительного анализа психофизиологических характеристик 
курсантов с различными группами половой конституции было проведено 
комплексное психофизиологическое обследование указанных выше кате-
горий курсантов непосредственно при поступлении в академию и на 4-м 
месяце обучения (декабрь первого семестра обучения).

3. Методы исследования
В качестве основных методов исследования выступили: наблюдение, 

беседа, тестирование, метод экспертной оценки, контент-анализ, биогра-
фический метод, методы качественного анализа и математической ста-
тистики. Были изучены характеристики сердечно-сосудистой системы, 
личностные психологические особенности курсантов [9] и их актуаль-
ное психическое состояние. В качестве внешних критериев были опре-
делены: средняя текущая успеваемость по профильным дисциплинам; 
экспертная оценка командиров подразделений; количество дней трудопо-
терь, обусловленных заболеваниями курсантов.

В ходе исследования были определены средние значения характе-
ристик векторов, названных Г. С. Васильченко генотипически акценту-
ированным индексом половой конституции [2]. Отдельно определялись 
средние арифметические из II-го, III-го и IV-го векторов —  соматический 
фактор половой конституции (СФПК). Значения I-го вектора рассматри-
вались как психологический фактор половой конституции (ПФПК).

СФПК в наибольшей степени определяется генотипом человека 
и создает гормональный фон, на котором происходит половое созрева-
ние. ПФПК подвержен влиянию непосредственного микросоциального 
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окружения и может изменяться под влиянием этнических, культурных, 
психологических факторов, условий воспитания в семье. Соотноше-
ние этих критериев характеризует пропорциональность психосексуаль-
ного и соматосексуального развития: ПФКППК  = ПФПК/СФПК, где: 
ПФКППК —  психофизиологический критерий пропорциональности по-
ловой конституции.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов испытуемых по методике «Адаптивность» позво-

лил выявить ряд психологических особенностей личности в полярных по 
выраженности влияния СФПК и ПФПК. В большей степени эти особен-
ности проявляются в показателях, характеризующих возможности регу-
ляции деятельности в сложных условиях, способности личности к соци-
ально-психологической адаптации, взаимодействию с членами коллекти-
ва и соблюдению общепринятых норм поведения.

В первой группе ПК показатель «поведенческой регуляции» (в сте-
нах) оказался равен 5,290,11; показатель «коммуникативного потен-
циала» —  5,790,13; показатель «морально-нравственной нормативно-
сти» —  5,620,19; показатель «личностного адаптационного потенциа-
ла» —  5,510,12. Во второй группе ПК перечисленные выше показатели 
соответственно: 5,150,16; 5,480,22; 5,510,22; 5,440,12. В третьей 
группе ПК: 5,370,19; 5,540,18; 5,450,13; 5,450,19. В четвёртой груп-
пе ПК: 5,310,13; 5,970,11*; 5,390,23; 5,690,21. В пятой группе ПК: 
5,610,14*; 6,110,16*; 5,330,21; 5,790,11*. При этом, по результатам, 
обозначенным знаком*, различия в средних значениях показателей стати-
стически достоверны между остальными группами ПК при p < 0,05.

Анализ результатов позволяет сделать вывод о низких характери-
стиках показателей социально-психологической адаптации в группе со 
значительным преобладанием СФПК, которые достигают статистически 
значимой разницы по поведенческой регуляции и коммуникативному по-
тенциалу, обусловливая, таким образом, и низкие значения ЛАП. Можно 
предположить, что в начале обучения курсанты со значительным преоб-
ладанием СФПК испытывают более выраженные трудности в адаптации 
к обучению, установлению межличностных контактов.

Сравнительный анализ структуры корреляционных связей между 
средним баллом ЕГЭ и средней текущей успеваемостью на четвёртом 
месяце обучения с использованием t-критерия Стьюдента выявил стати-
стически значимые различия при p < 0,05. Среднее значение силы корре-
ляционных связей у группы курсантов со сбалансированными факторами 
ПК составляло 0,670,05, у курсантов со значительным преобладанием 
психологического фактора ПК 0,410,08, со значительным преобладани-
ем соматического фактора 0,040,05 у. е.
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Анализ уровня межличностных отношений и личных особенностей 
курсантов проведён с помощью метода экспертной оценки по трём крите-
риям: «взаимоотношения с командованием», «взаимоотношения с сослу-
живцами», «психологическая устойчивость». В качестве экспертов были 
привлечены командиры подразделений.

Величина экспертных оценок рассматриваемых групп курсантов 
в первых четырёх группах ПК практически одинакова: в первой группе 
ПК —  4,50,1; 4,40,1; 4,30,1; во второй группе ПК —  4,60,1; 4,60,1; 
4,40,1; в третьей группе ПК —  4,50,1; 4,90,1*; 4,70,1*; в четвёртой 
группе ПК —  4,60,1; 4,60,1; 4,40,1, за исключением пятой группы ПК 
с выраженным преобладанием ПФПК (соответственно: 4,60,1; 5,00,1*; 
4,80,1*). Следует отметить, что по двум из трёх показателей, составляю-
щих интегральную экспертную оценку у пятой группы курсантов опреде-
лены статистически значимые большие оценки. Они оказались наиболее 
высоко оценены по психологической устойчивости и по взаимоотноше-
ниям с сослуживцами. Эти данные могут свидетельствовать о более вы-
соком уровне социально-психологической адаптации этого контингента 
курсантов на момент проведения исследования.

5. Выводы
Наименьшее количество трудопотерь по болезни выявлено у курсан-

тов со значительным преобладанием ПФПК в начальном периоде воен-
но-профессиональной адаптации (1,60,6 дней). Наибольшее —  у группы 
курсантов со значительным преобладанием СФПК (5,21,2 дней), что мо-
жет указывать на более высокое напряжение адаптационных механизмов 
у курсантов этой группы.

ПФКППК может быть использован группой профессионально-психо-
логического отбора как один из прогностических критериев успешности 
первичной фазы адаптации курсанта к обучению в ВВУЗе.

6. Заключение
Благодаря процессу адаптации достигается сохранение гомеостаза 

при взаимодействии организма с внешним миром. Если же нарушить рав-
новесие процессов и систем организма, то параметры внутренней среды 
нарушаются, организм начинает болеть; причём, болезненное состояние 
будет сохраняться на протяжении всего времени восстановления параме-
тров, обеспечивающих нормальное состояние организма. В этой связи 
процессы адаптации включают в себя не только оптимизацию функцио-
нирования организма, но и поддержание сбалансированности в системе 
«организм-среда».

Таким образом, опираясь на результаты проведённого нами исследо-
вания, полагаем возможным резюмировать следующее: сбалансирован-
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ность критериев половой конституции оказывает существенное влияние 
на успешность процесса адаптации личности к специфическим особен-
ностям обучения в высшем военном учебном заведении в условиях здо-
ровьесберегающей образовательной среды, являясь не только актуальной 
проблемой, но и одной из важнейших задач, требующих решения в систе-
ме современного российского образования.
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Мякунова К. С.

НЕЛОЯЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД»)

Аннотация
В статье автор представляет результаты диссертационного исследования 
взаимосвязи лояльности с личностными характеристиками и особен-
ностями социально-психологического климата на примере работников 
ОАО «РЖД». В статье анализируются понятия «лояльность» и «социаль-
но-психологический климат», обосновывается научная и практическая 
новизна исследования, представлены результаты исследования лояль-
ности в двух коллективах ОАО «РЖД», проведено сравнение социаль-
но-психологического климата в данных коллективах. Также изучены 
корреляционные связи и взаимовлияние между такими параметрами как 
личностные особенности, социально-психологический климат и лояль-
ность работников.

Ключевые слова: лояльность, социально-психологический климат, 
уровни лояльности, личностные особенности, компоненты социаль-
но-психологического климата

1. Постановка проблемы.
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Человек изначально социален и поэтому во все времена актуальна 
будет проблема взаимовлияния личности и социума. В настоящее время 
все большее внимание в нашей стране уделяется лояльности сотрудни-
ков своей организации. Многие ведущие специалисты-практики рассма-
тривают проблему лояльности как крайне актуальную для отношений 
работник-работодатель, для повышения эффективности труда, для каче-
ства всего отечественного бизнеса (Чумарин, 2000; Столин, 2002). Так, 
например, существует мнение, что «успех предприятия на 75 % определя-
ется нематериальными факторами, прежде всего отношением работников 
к своей компании, их лояльностью» [2, с. 53].

Наше исследование посвящено влиянию личностных особенностей 
и особенностей коллектива на лояльность работника по отношению к ор-
ганизации.

Появляется все больше отечественных работ, направленных на иссле-
дование данного феномена. Однако они все еще являются единичными 
и очень разрозненными. В настоящий момент в России не существует 
единого понимания организационной лояльности, нет и единой модели. 
Большинство исследователей опирается на существующие зарубежные 
подходы (например, Магура, 1997, 1998, 1999; Магура, Курбатова, 2001, 
Доценко, 2001), а некоторые предлагают свои концепции, но, к сожа-
лению, не приводят данные об их применимости (например, Харский, 
2003, 2004; Брединский, 2001). Анализ литературы показывает, что на 
современном этапе, несмотря на социальную востребованность и прак-
тическую направленность, теория организационной лояльности в нашей 
стране развита недостаточно [1, с. 211].

Мы придерживаемся позиции Л. Г. Почебут в соавторстве с О. Е. Ко-
ролевой, которые рассматривают лояльное отношение служащих к орга-
низации как установку (аттитюд) и предлагают следующее определение: 
«лояльный» означает «держащийся в границах законности, корректно 
и благожелательно относящийся к той организации, в которой он рабо-
тает» [3, с. 283].

2. Цели исследования.
Мы предполагаем, что лояльность, личностные особенности самих 

работников, а также социально-психологический климат коллектива, 
в котором данный работник трудится взаимовлияют друг на друга. Ис-
ходя из вышесказанного, целью нашего исследования является выявить 
особенности взаимосвязи лояльности с социально-психологическим кли-
матом исследуемых коллективов и личностными характеристиками чле-
нов данных коллективов.

Исследование проводилось в разных структурных подразделени-
ях ОАО «РЖД» —  работники пути (путейцы), работники локомотивных 
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депо (локомотивщики), офисные работники —  информационно-вычисли-
тельный центр (ИВЦ), дирекция социальной сферы (ДСС) и ряд других 
организаций.

Практически все группы респондентов, в которых было проведено 
исследование, имели достаточно высокие показатели по уровню лояльно-
сти и благоприятный социально-психологический в коллективе, но хоте-
лось бы остановиться более подробно на результатах исследования одно-
го из коллективов, где уровень лояльности находился на низком уровне.

3. Методы исследования.
На разных этапах работы использовались такие методы, как: сбор 

и обработки информации: теоретический анализ литературы, беседа, ан-
кетирование, опросники, методы статистической обработки эмпириче-
ских данных.

3.1. Методики исследования:
В качестве диагностического инструментария нами были использова-

ны следующие методики исследования:
1. Тест 16 PF Кеттелла (форма С).
2. Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Зам-

фир в модификации А. Реана)
3. «Оценка лояльности персонала» Л. Г. Почебут и О. Е. Королевой
4. Экспресс-методика по изучению социально-психологического 

климата в первичном подразделении организации (О. С. Михалюк 
и А. Ю. Шалыто)

5. Методика социально-психологической самоаттестации группы 
как коллектива (СПСК) (Р. С. Немов)

6. «Уровень субъективного контроля» (УСК)
7. Методика «Определение лояльности» (К. Харский)
Также было проведены интервью с работниками организации, где 

проводилось исследование. Большинство работников не довольны ат-
мосферой, которая царит на трудовом месте, отношением вышестоящих 
руководителей. Многие чувствуют себя недооцененными, ущемленными 
в плане инициативы и проявления способностей —  «плохое видят, а хоро-
шего не замечают…». Авторитарный стиль руководства, а также личност-
ные особенности отдельных менеджеров, и форма установленных по-
рядков приводят к разногласиям как в горизонтальном направлении, так 
и по вертикали. Постоянно возникающие конфликты заставляют держать 
работника все время в напряженном состоянии и влекут за собой не толь-
ко нарушение психологического здоровья, но также и физического. У от-
дельно взятых работников происходит профессиональное эмоциональное 
выгорание, что приводит к желанию уйти с места, на котором человек 
проработал многие годы. Неблагоприятный социально-психологический 
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климат был подтверждён результатами исследования методикой по изу-
чению социально-психологического климата в первичном подразделении 
организации (О. С. Михалюк и А. Ю. Шалыто).

4. Результаты исследования и их обсуждение.
По методике «Определение лояльности» К. В. Харского все члены 

коллектива были разделены по уровням лояльности [4, с. 422]. Высокий 
уровень лояльности соответствует уровню убеждений, средний уровень 
лояльности —  уровню поступков, низкий уровень лояльности —  уровню 
внешних атрибутов и нелояльные работники, соответственно, —  либо 
скрытой, либо демонстративной нелояльности. Сравнивались данные 
группы по следующим параметрам:

Базовые личностные характеристики, наличие влияния личностных 
характеристик, социально-психологического климата, мотивационной 
направленности, уровня субъективного контроля —  на лояльность.

У нелояльных работников базовыми качествами являются: фактор 
Q4 (Расслабленность —  напряженность), фактор I (Жесткость —  чувстви-
тельность), фактор H (Робость —  смелость), фактор G (Низкая норматив-
ность —  высокая нормативность поведения).

У работников с низкой лояльностью: фактор L (Доверчивость —  по-
дозрительность), фактор Q4 (расслабленность —  напряженность) и фак-
тор N (Прямолинейность —  дипломатичность).

У нелояльных работников присутствует такая характеристика как 
низкая и высокая нормативность поведения. Наличие данной характери-
стики можно проследить в поведении данных работников. У нелояльных 
членов коллектива, особенно, если эта лояльность носит демонстратив-
ный характер, наблюдается неподчинение существующим нормам и пра-
вилам, несогласие с распоряжениями руководства и наличие постоянных 
конфликтов с членами коллектива. Если работник обладает скрытой не-
лояльностью, то данный фактор может проявиться в подчинении прави-
лам и вполне адекватном, прилежном поведении. Но это лишь внешние 
проявления, которые являются «актерской игрой».

В процессе исследования, были изучены взаимосвязи лояльности 
с личностными характеристиками и особенностями коллективов

У работников, нелояльных к организации, лояльность отрицательно 
связана с фактором A (замкнутость-общительность) —  (r = 0,56; p < 0,5). 
Работник, не испытывающий удовлетворения от своей работы и отрица-
тельно относящийся к организации в целом и к своим коллегам в частно-
сти, придерживается обособленной манеры поведения, находится «сам 
в себе».

Также лояльность положительно связана с фактором O (спокойстви-
е-тревожность) —  (r = 0,98, p < 0.005) и фактором Q1 (консерватизм-ра-
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дикализм) —  (r = 0,80, p < 0.5).
Рассмотрим данные связи на конкретных примерах. В коллективе 

ИВЦ, в результате исследования и согласно наблюдениям, трудятся ра-
ботники с демонстративной нелояльностью. Данный работники находит-
ся в постоянно психически-возбужденном состоянии, как бы «на своей 
волне». Для них не существует общепринятых правил и законов. Для ре-
шения какой-либо проблемы, возникающей у них в процессе работы, эти 
личности налаживают все возможные как горизонтальные, так и верти-
кальные коммуникации, причем по вертикали, обходя непосредственное 
руководство, данные работники могут обращаться к «самым верхам». Та-
кие работники легко принимают инновационные изменения, быстро при-
выкают к новым приемам и методам работы. Но зачастую такая инициа-
тивность на фоне открытой нелояльности может приносить вред и ущерб 
всему коллективу в целом и накладывать отпечаток на имидж той струк-
туры, в которой такие работники трудится.

Далее представлено влияние личностных характеристик на уровень 
лояльности у нелояльных работников:

Наибольшее влияние на лояльность оказывают такие характери-
стики, как фактор C (Эмоциональная нестабильность —  эмоциональ-
ная стабильность), фактор A (Замкнутость —  общительность), фактор O 
(Спокойствие —  тревожность), фактор Q4 (Расслабленность —  напряжен-
ность) и фактор G (Низкая нормативность —  высокая нормативность по-
ведения).

Также на работников данной группы оказывают влияние особенности 
коллектива: наибольшее влияние —  открытость, ответственность и кон-
тактность, меньшее влияние сплоченность, организованность и инфор-
мированность.

Также выявлено влияние на лояльность —  интернальности в сфере 
здоровья.

Следующая группа —  работники с низким уровнем лояльности. В дан-
ной группе выявлены положительные взаимосвязи лояльности с такими 
факторами, как: фактор I (Жесткость —  чувствительность) —  (r = 0,56, 
p < 0.5), фактор L (Доверчивость —  подозрительность) —  (r = 0,46, 
p < 0.5), фактор N (Прямолинейность —  дипломатичность) —  (r = 0,55, 
p < 0.5) и фактор Q4 (Расслабленность —  напряженность) —  (r = 0,56, 
p < 0.5).

Данные связи можно интерпретировать следующим образом. Такие 
личности отличаются эмоциональной неустойчивостью, они подвержен 
изменениям в настроении, имеют высокую самооценку и очень чувстви-
тельны к выражениям и поступкам в их адрес. Работники ведут себя 
сдержанно и учтиво по отношению к коллегам и требуют подобного от-
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ношения к себе. В то же время лояльность их остается лишь на уров-
не атрибутов, согласно уровневой структуре лояльности, предложенной 
К. В. Харским. Они могут быть со многим не согласны, что происходит 
в организации, либо негативно относиться к какому-либо члену коллек-
тива, но внешне проявлять этого никак не будут.

У работников с низкой лояльностью выявилось влияние следующих ха-
рактеристик на лояльность: фактора A (Замкнутость —  общительность), 
фактора Q3 (Низкий самоконтроль —  высокий самоконтроль), фактора N 
(Прямолинейность —  дипломатичность), фактора I (Жесткость —  чув-
ствительность) и фактора Q1 (консерватизм-радикализм).

Выявилось влияние на лояльность такой личностной характеристики 
по опроснику «Уровень субъективного контроля» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Го-
лынкина, Л. М. Эткинд) как, уровень субъективного контроля: в большей 
степени влияние на лояльность оказали влияние интернальность в сфере 
производственных отношений и интернальность в сфере достижений, 
в меньшей степени общая интернальность и интернальность в сфере здо-
ровья.

5. Выводы
Выявлено взаимовлияние лояльности и компонентов социально-пси-

хологического климата.. Также выявилось взаимовлияние лояльности 
и личностных особенностей. Исходя из нашего понимания лояльности 
как аттитюда —  бессознательного явления, мы предполагаем, что данное 
неосознанное отношение оказывает влияние на личностные особенности 
и исходя из этого определяет основную канву поведения личности в кол-
лективе в процессе работы.

6. Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о теоретической и практи-

ческой значимости исследования данного феномена, и доказывают вли-
яние личностных характеристик и особенностей коллектива на уровень 
лояльности. Ранее было изучено влияние личностных характеристик на 
уровень лояльности, а также особенностей коллектива по отдельности. 
Но во взаимосвязи —  влияние данных факторов на лояльность не изуча-
лось, что придает данному исследованию научную новизну. Результаты 
настоящей работы позволяют сформулировать ряд практических реко-
мендаций по повышению уровня лояльности. В частности, имеет смысл 
обратить внимание на обратную связь —  руководитель —  подчиненный. 
Возможно, разработать систему поощрения. Причем речь идет именно 
не о финансовом поощрении (система премирования —  это побочный эф-
фект от внимательности руководителя к достижениям его подчиненных), 
а о повседневной работе. Даже маленькое «молодец» может повысить 
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мотивацию работника к достижению еще больших результатов. Также 
необходимо, чтобы признание тех или иных работников происходило на 
общих собраниях. Всеобщее признание, несомненно, приносит большее 
удовлетворение работнику, чем это будет сказано тет-а-тет в кабинете на-
чальника. Для поддержания благополучного социально-психологическо-
го климата, руководителю следует работать в индивидуальном порядке 
с сотрудниками, у которых низкий уровень лояльности и совсем нело-
яльными работниками. Каждый руководитель обязан быть психологом 
и уметь разрешать конфликтные ситуации посредством анализа и струк-
турирования конфликта и нахождением компромисса для сохранения 
дальнейшей рабочей атмосферы в организации.
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ПРИЧИНЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Аннотация
Современное общество сегодня озадачено решением проблем социали-
зации несовершеннолетних, поиском подходов профилактики беспри-
зорности и противодействия всего девиантного поведения подростков. 
Для нашей страны эти проблемы наиболее актуальны, поскольку по-
следние десятилетия характеризуются обострением социального и эко-
номического кризиса, снижением уровня законопослушания и другими 
криминогенными ситуациями, и как следствие, ростом социальной на-
пряженности, преступности в целом и правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. Общество хоть и пытается всячески избавиться 
от такого вида поведения, но люди, называемые девиантами, всегда бу-
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дут существовать. Девиантное поведение обычно проявляется с самого 
раннего возраста. Причины такого поведения, могут быть следующие: 
социальные, психологические, биологические и педагогические факто-
ры. Существует несколько причин, из-за которых может возникнуть де-
виантное поведение: равнодушие к личности подростка, не оправдание 
ожиданий учеников и т. д. Обиду, враждебность, агрессию может вызвать 
отсутствие индивидуального подхода со стороны педагога. Школьное 
влияние очень важный фактор в формировании поведения ребенка. Но 
ни семья, ни школа не включают в себя все социальные факторы, кото-
рые влияют на поведение ребенка. Однако любое отклонение поведения 
подростка от нормы следует рассматривать индивидуально, учитывая 
его возрастные особенности и социальную ситуацию развития. Основой 
всех отклонений подросткового поведения, является неразвитость соци-
ально-культурных потребностей, бедность духовного мира, отчуждение. 
Но девиантное поведение, это есть слепок с социальных отношений в об-
ществе. Важнейшую роль в преодолении и предупреждении девиантного 
поведения играет семья. Большинство отклонений, проявлений девиант-
ного поведения зарождаются в семье. Учитывая, что трудные подростки 
чаще всего особенно возбудимы, педагогу-психологу важно выбрать для 
ребенка тот вид деятельности, который поможет ему во время конфликта 
быть сдержанным и терпеливым. Особое внимание следует обратить на 
работу с неблагополучными семьями, поскольку дети из данных семей 
относятся к группе риска, и наиболее подвержены правонарушениям. За-
дача педагога состоит в воспитании у подростка терпимости, внимания, 
сдержанности.

Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, социальная среда.

1. Постановка проблемы.
Проблема изучения девиантного поведения в современном обществе 

имеет особую важность, учитывая массовый характер подростковых де-
виаций, ведущих к увеличению противоправного и асоциального поведе-
ния подростков, детской агрессии, преступности и других отрицательных 
проявлений. Девиантное поведение подростков является, с одной сторо-
ны, результатом разнонаправленных по содержанию и формам реализа-
ции процессов, происходящих в обществе в целом, с другой стороны, тех 
изменений, которые происходят в среде ближайшего окружения: в семье, 
школе. Девианты —  люди, которые не могут (по каким либо причинам), 
или же не хотят жить по установленным правилам и нормам в обществе.

В современном мире, молодёжь часто замечается в жестокости, 
агрессивности [2], [3], [5], [6], [7]. Она проявляется как месть за не по-
лученную ласку, заботу со стороны родителей. И в тех случаях, когда 
в семьях господствует физическое насилие. Причём злость выплёски-
вается на окружающих подростка. Резко подскочила преступность. Всё 
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чаще подростки замечены в рэкете, проституции, в экстремистских дви-
жениях и даже в сотрудничестве с мафией. Широкое распространение 
среди противоправных действий получили токсикомания и наркомания. 
Свою ценность и значимость утратили учебная и трудовая деятельность. 
Подростки хотят получать больше благ, привилегий и при этом меньше 
работать, учиться. Подростки больше всех страдают от сложившейся си-
туации в стране.

Но большую роль, конечно же, играют родители. Чем больше роди-
тель опекает и считает своего ребёнка маленьким, тем больше подросток 
желает вырваться из под его опеки и показать свою самостоятельность, 
независимость. Это чревато отрицательными, а иногда и катастрофиче-
скими последствиями.

Вместе с этим повышается конфликтность между взаимоотношени-
ями родителей и подростков. Подросток не хочет считаться с мнением 
своих родных —  на первом месте у него мнение сверстников, для него 
они авторитеты.

Не получившие в семье нужной ласки и внимания дети, начинают 
общаться с друзьями, порой и сбегая из дома. Они забрасывают учёбу, 
всё своё свободное время проводят на улице, при этом занимаясь не всег-
да полезной деятельностью. Девиантом можно назвать такого подростка, 
который не один раз отклонился от нормы поведения, а систематически 
прибегает к девиантному поведению, которое, соответственно носит со-
циально-негативный оттенок.

Таким образом, можно считать, что приспособиться, адаптироваться 
к правилам и нормам в современной жизни, очень трудно именно под-
росткам. Девиантное поведение подростков является результатом взаи-
моотношений, изменений в семье, школе, обществе [1], [4].

2. Цель исследования.
Проблема девиантного поведения широко освещена в зарубежной 

и отечественной литературе, но его конкретный аспект —  подростковая 
девиация —  изучен в меньшей степени. В подростковом возрасте, деви-
антное поведение —  довольно сложное явление, поэтому изучение этой 
проблемы имеет междисциплинарный и разноплановый характер.

Цель нашего исследования: изучение причин возникновения и путей 
преодоления девиантного поведения подростков.

Объект исследования: девиантное поведение.
Предмет исследования: причины возникновения и пути преодоления 

девиантного поведения подростков.
Задачи исследования:
1. Изучить причины возникновения и особенности отклоняющегося 

поведения у подростков.
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2.  Изучить пути преодоления девиантного поведения подростков.

3. Методы исследования:
1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме иссле-

дования. 2. Эмпирические методы: «Методика диагностики склонности 
к отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел) и «Диагностический опро-
сник для выявления склонности к различным формам девиантного пове-
дения» (ДАП-П).

Экспериментальное исследование для изучения девиантного поведе-
ния подростков, проводилось на базе на базе МБОУ «СОШ № 7 г. Вла-
дикавказ». Выборка исследования представлена учениками 8-х классов 
и составляет 30 испытуемых.

4. Результаты исследования и их обсуждение.
Трудности в приспособлении, адаптации к требованиям современ-

ной сложной экономической, политической, духовной жизни испытыва-
ют в основном подростки. Девиантное поведение подростков является, 
с одной стороны, результатом разнонаправленных по содержанию и фор-
мам реализации процессов, происходящих в обществе в целом, с дру-
гой стороны, тех изменений, которые происходят в среде ближайшего 
окружения: в семье, школе. Девиантное (отклоняющееся), поведение 
личности —  это поведение, которое не соответствует общепринятым или 
официально установленным социальным нормам (законам, правилам, 
традициям и социальным установкам). Определяя девиантное поведение 
как поведение, отклоняющееся от норм, следует помнить, что социаль-
ные нормы изменяются, что придает отклоняющемуся поведению исто-
рически преходящий характер. Исходя из сказанного, можно трактовать 
девиантное поведение, как нарушение не любых, а наиболее важных для 
данного общества в данное время социальных норм.

Существует несколько причин, из-за которых может возникнуть от-
клоняющееся поведение: равнодушие к личности ученика, не оправдание 
ожиданий учеников и т. д. Обиду, враждебность, агрессию может вызвать 
отсутствие индивидуального подхода со стороны учителя. Школьное 
и семейное влияние очень важный фактор в формировании поведения 
ребенка. Но ни семья, ни школа не включают в себя все социальные фак-
торы, которые влияют на поведение ребенка. Из этого следуя, можно ска-
зать, что на девиантное поведение подростков влияют как социальные 
факторы, так и психологические и биологические. Однако любое откло-
нение поведения подростка от нормы следует рассматривать индивиду-
ально, учитывая его возрастные особенности и социальную ситуацию 
развития. Основой всех отклонений подросткового поведения, является 
неразвитость социально-культурных потребностей, бедность духовного 
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мира, отчуждение. Но девиантное поведение, это есть слепок с социаль-
ных отношений в обществе.

В подростковом возрасте очень часто объектом подражания является 
«отрицательный» герой (особенно лица с криминальным прошлым), ког-
да со свойственным этому возрасту максимализмом подросток старается 
не только копировать такого героя, но и «переплюнуть» его во всех отри-
цательных поступках [2].

Собственной нравственной позиции у подростков еще нет. Их по-
нятия формируются под влиянием родителей, а если родители этого не 
делают, —  то понятия формируются уже под влиянием любого человека, 
которого подросток «уважает». Они ещё не осознают, что такое престу-
пление, закон, тюрьма и всё, что с этим связано. Подростки не знают и не 
бояться социальных последствий правонарушений. Не зная, что такое 
криминал и как общество за это наказывает, подростки в группе с асо-
циальным или криминальным лидером могут совершить любой посту-
пок, если прикажет лидер и за ним последует вся группа. Значительное 
влияние на личность подростка оказывает стиль его взаимоотношений 
с родителями. Важны эмоциональный фон семейных взаимоотношений 
и тип контроля, дисциплины, который преобладает в семье.

Обстоятельства социализации в семье могут быть чрезвычайно небла-
гоприятными для ребенка. Например, часть детей становится жертвами 
насилия или сексуальных посягательств со стороны родителей, старших 
детей или посторонних взрослых, а опыт такого рода оказывает тяжелое 
воздействие на всю последующую жизнь. Многие семьи в современной 
Российской Федерации являются неполными, что также негативно сказы-
вается на социализации подростков [2].

Понимание сложности воспитательной задачи —  воздействие на под-
ростков —  дело непростое, воспитывающие должны трезво оценивать 
свои возможности. Работа с трудными детьми или подростками заклю-
чается в психолого-педагогическом процессе перевоспитания, процессе 
предупреждения и преодолении различных отклонений в поведении под-
ростка.

Педагогу-психологу приходится сталкиваться в своей работе с ис-
правлением, когда нужно помочь ребенку в корне изменить свое пове-
дение, изменить все его сознание и стремления, чувства и волю, его дея-
тельность. Но как же изменить отношение ребенка к труду и спорту? Что 
может стимулировать его на положительную деятельность? Как подвести 
подростка к процессу самовоспитания и самообразования?

На все эти вопросы приходится отвечать педагогу-психологу в рабо-
те с каждым воспитанником. К такому важному процессу специалисту 
необходимо основательно готовится. Нужно изучить воспитанника, со-
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средоточить его внимание на психологической готовности к изменению 
своего поведения. Следующий этап —  процесс накопления нравственно 
положительных качеств, поступков воспитанника. Очень важно, чтобы 
этот процесс воспитатель контролировал и даже при небольших движе-
ниях в положительную сторону, поощрял ребенка, тем самым направляя 
его дальше на изменение своего поведения.

Цель работы с трудными детьми (подростками) состоит в том, чтобы 
помочь им «перешагнуть» через возникший кризис и самостоятельно из-
менить свою жизнь.

Как показало наше исследование, практически все опрошенные под-
ростки с безразличием относятся к информации о вредных веществах, 
получаемой от родителей, учителей, т. е. взрослых, считая, что не всегда 
она соответствует действительности, однако 18 % респондентов считают, 
что достоверную информацию можно получить от друзей. В отношении 
вопроса: «Если в компании сверстников Вас уговаривают принять алко-
голь, наркотики или предлагают закурить»: 100 % подростков ответили, 
что они откажутся от употребления наркотиков, 45 % учащихся согласи-
лись бы выпить и 27 % —  закурить, для того, чтобы расположить к себе 
друзей. Однако на вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что человек 
имеет право выпивать, сколько он хочет и где он хочет?» 91 % респон-
дентов ответили отрицательно. Нормой употребление психоактивных 
веществ не считает никто из опрошенных респондентов. Нравится бы-
вать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся 36 % школьникам. 
Опрошенные 18 % считают, что сигарета, хоть иногда помогает успоко-
иться в трудную минуту, остальные респонденты с ними не согласны. Не 
смотря на то, что о вреде одурманивающих веществ, осведомлены все 
учащиеся и относятся к ним отрицательно, попробовали какое-нибудь 
одурманивающее вещество. Если бы твердо знали, что это не повредит 
здоровью и не повлечет наказания, попробовали бы данные вещества 
22 % респондентов, отказались —  56 % и 22 % в отношении отказа от вся-
кого употребления одурманивающих веществ не смогли сформировать 
своего мнения. С утверждением «Люди должны отказаться от употребле-
ния спиртных напитков» согласны 45 % опрошенных, 18 % респондентов 
считают, что совсем отказываться не нужно и 37 % —  не определились 
с ответом.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что причинами деви-
антного поведения подростков могут являться внутренние или внешние 
факторы. Подводя итог, необходимо сказать о существовании серьёзной 
проблемы, которая является сложной социальной реальностью —  де-
виантное поведение подростков. Данный вопрос требует координации 
усилий теоретиков и практиков. Особое внимание следует обратить на 



554

работу с неблагополучными семьями, поскольку дети из данных семей 
относятся к группе риска, и наиболее подвержены правонарушениям.

Проанализировав и обобщив полученные нами в ходе обследования 
подростков данные, мы можем констатировать следующее: все испыту-
емые склонны противопоставлять свои нормы и ценности групповым; 
большинство опрошенных подростков:

– имеют предрасположенность к уходу от реальности с помощью 
изменения своего психического состояния;

– можно охарактеризовать как рискованных, жаждущих острых 
ощущений, имеющих садо-мазохистские тенденции и низко це-
нящих свою жизнь;

– не имеют выраженных агрессивных тенденций, не приемлют на-
силие как средство решения проблем;

– имеют слабо развитый волевой контроль эмоциональной сферы;
– отличаются низкой склонностью к делинквентному поведению;
– имеют тенденцию к совершению самоубийства.

5. Выводы
После проведения диагностики, опираясь на полученные результаты, 

нами были составлены коррекционные занятия, направленные на прео-
доление девиантного поведения у подростков по 6 параметрам, которые 
были наиболее выражены у испытуемых подростков.

6. Заключение
В заключение, следует сказать, что постоянный поиск новых, наибо-

лее эффективных приемов и способов взаимодействия с девиантными 
подростками должен стать обычной практикой, так как остановка в лю-
бой сфере деятельности приводит лишь к отрицательным последстви-
ям. Создание целостной системы профилактики и реабилитации детей 
и подростков девиантного поведения является сегодня проблемой госу-
дарственной значимости.
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Паштова С. Б., Дреева С. В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ 
К ПЕРЕМЕНАМ МОЛОДЕЖИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования лич-
ностной готовности к переменам молодежи Северной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии и Чеченской Республики. Объектом исследования вы-
ступила студенческая молодежь, в возрасте от 17 до 23 лет. В качестве 
методического инструментария использовались методики: «Личностная 
готовность к переменам» (С. Родник, Р. Хезер, Т. Голд, М. Хал, в адапта-
ции Н. А. Бажановой и Г. Л. Бардиер); методика Б. Д. Карвасарского, из-
меряющая выраженность 14-ти интрапсихических конфликтов; «Индекс 
жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х. Конте).
Полученные результаты показывают, что в исследованных выборках мо-
лодежи все компоненты готовности к переменам выражены на невысо-
ком уровне, сравнительный анализ данных не обнаружил достоверных 
различий в выраженности готовности к переменам молодого поколе-
ния осетин, кабардинцев, балкарцев и чеченцев.Согласно результатам, 
молодежь Северной Осетии верит в свои достоинства и силы, но у них 
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нет достаточной тяги к новому, неизвестному, им трудно отказаться от 
чего —  то испытанного и надежного; у молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики также есть уверенность в своих силах, но в ситуациях двус-
мысленности, неопределенности им не хватает самообладания и терпе-
ния; молодежь Чеченской Республики достаточно энергична, но им так-
же нелегко отходить от привычного и стремится к новому.
Корреляционный анализ показал обратную связь общего уровня и от-
дельных компонентов готовности к переменам с внутриличностными 
конфликтами и психологическими защитами личности, что подтвержда-
ет предположение о том, что в современных условиях представители 
традиционных культур, в частности молодежь, зачастую оказываются 
неготовыми к изменениям, что может способствовать возникновению 
различных внутриличностных конфликтов и психологических защит. Ре-
зультаты исследования позволяют определить перспективы психокоррек-
ционной работы с личностной неготовностью к переменам, внутрилич-
ностными конфликтами, возникающими у личности в поликультурной 
среде.

Ключевые слова: готовность к переменам, внутриличностный кон-
фликт, психологическая защита, поликультурный социум

1. Постановка проблемы
В современном обществе, переживающем периоды резких полити-

ческих и социально-экономических перемен, миграции населения, для 
человека становятся характерными такие ситуации как потеря работы, 
смена места жительства, резко падающий и взлетающий уровень жизни, 
рвущиеся родственные связи и т. д. Готовность к переменам, по сути, яв-
ляется готовностью личности принять эти изменения.

Описание и изучение проблемы готовности к переменам обнаружива-
ет большое разнообразие -данной проблемой в отечественной науке зани-
мались М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, К. К. Платонов, Б. Д. Парыгин, 
М. И. Фаерман и др. Обобщив различные исследования, личностную го-
товность к переменам можно определить, как готовность к свершениям, 
достижениям, нововведениям, развитию, свободе[2, с. 10].

В структуру готовности к переменам, по мнению, С. Родника, Р. Хезе-
ра, Т. Голда, М. Хала входят следующие качества личности: страстность, 
находчивость, оптимизм, смелость, предприимчивость, адаптивность, 
доверительность, толерантность к двусмысленности [1, с. 166].

Проблема готовности к переменам молодежи является на сегодняш-
ний день актуальной, т. к. последствия изменений образа жизни прояв-
ляются в росте негативных психологических проявлений, повышении 
уровня психоэмоционального напряжения, развитии тревоги, неудовлет-
воренности жизнью, неуверенности в завтрашнем дне, страхом перед бу-
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дущим, агрессивности, депрессии[3, с. 16].
Особенно проблема готовности к переменам актуальна для молодого 

поколения —  представителей традиционной культуры, в частности се-
верокавказских культур, поскольку эта молодежь находится в условиях 
противоречивого влияния с одной стороны консервативных ценностей 
своей культуры, а с другой стороны ценностей современного глобализи-
рованного общества.

2. Цель исследования:
Цель нашего исследования состояла в выявлении уровня личностной 

готовности к переменам и связи компонентов готовности к переменам 
с выраженностью внутриличностных конфликтов и психологических за-
щит личности у молодежи Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Че-
ченской Республики.

3. Гипотезы исследования:
Готовность к переменам как личностная черта развита на невысоком 

уровне у молодежи северокавказских культур.
Недостаточная готовность к переменам может способствовать воз-

никновению у личности внутриличностных конфликтов и психологиче-
ских защит.

4. Методы исследования.
1. методика «Личностная готовность к переменам» (PCRS), авторы 

С. Родник, Р. Хезер, Т. Голд, М. Хал, переведена и адаптирована Н. А. Ба-
жановой и Г. Л. Бардиер;

2. методика Б. Д. Карвасарского, измеряющая выраженность 14-ти 
интрапсихических конфликтов;

3. методика «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана, 
Х. Конте, направленная на диагностику механизмов психологической за-
щиты.

Сравнительный анализ различий проводился с использованием 
Т-критерия Стьюдента, корреляционный анализ —  с помощью коэффи-
циента Пирсона.

Объект исследования студенческая молодежь трех Северо-Кавказ-
ских республик —  Северной Осетии (осетины), Кабардино-Балкарии (ка-
бардинцы и балкарцы) и Чеченской Республики (чеченцы). Общий объ-
ем выборки —  90 человек (по 30 в каждом регионе), в возрасте от 17 до 
23 лет.

5. Результаты исследования:
Сравнивая с нормативами по российской выборке, предлагаемы-
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ми в стандартизированном варианте методики «Личностная готовность 
к переменам», по результатам нашего исследования, можно сказать, что 
во всех трех выборках молодежи компоненты готовности к переменам 
выражены у респондентов на низком уровне. Также, соответственно, на 
низком уровне во всех трех выборках общий показатель готовности к пе-
ременам.

Компонент «страстность» определяемый как энергичность, боль-
ше всего выражен у молодежи Чеченской Республики (ср. знач.  = 19,8). 
У молодежи Северной Осетии (ср. знач. = 18,6) и Кабардино-Балкарской 
Республики (ср. знач. = 18,3) значения данного компонента примерно рав-
ны.

Показатель «находчивость», выражающийся в умении находить вы-
ходы из сложных ситуаций, одинаково выражен у молодежи Чеченской 
Республики (ср. знач.  = 19) и Северной Осетии (ср. знач.  = 19), в выборке 
молодежи Кабардино-Балкарии он менее выражен(ср. знач. = 17).

Шкала «оптимизм», понимается как наличие веры в успех, наиболее 
выражена у молодежи Кабардино-Балкарии (ср. знач. = 17,5), далее идет 
молодежь Чеченской Республики (ср. знач. = 16,3), а самый низкий пока-
затель в выборке молодежи Северной Осетии (ср. знач. = 15,8).

«Смелость», которая трактуется в данной методике как тяга к но-
вому, неизвестному, отказ от испытанного и надежного, самый высокий 
результат обнаруживает в выборке молодежи Кабардино-Балкарии (ср. 
знач. = 16,2), среди молодежи Северной Осетии (ср. знач. = 13,7) и Чечен-
ской Республики (ср. знач. = 13,6) эти значения практически одинаковы.

Показатель «адаптивность», понимаемый как умение перестраивать-
ся в новых ситуациях, более выражен у молодежи Северной Осетии (ср. 
знач.  = 15,3) и Кабардино-Балкарии (ср. знач. = 15,3), и чуть менее —  
у молодежи Чеченской Республики (ср. знач.  = 14,8).

Шкала «уверенность», характеризующая веру в себя, в свои досто-
инства и силы, больше всего выражена у молодежи Северной Осетии 
(ср. знач. = 19,3), далее у молодежи Кабардино-Балкарии (ср. знач. = 18,7) 
и наименьшее значение выявлено у молодежи Чеченской Республики (ср. 
знач. = 17,8).

«Толерантность к двусмысленности», интерпретируемая как само-
обладание в ситуациях, когда не ясна суть происходящего, во всех трех 
выборках примерно одинакова (ср. знач. молодежь СО  = 15,3; ср. знач. 
молодежь КБ  = 15,2), однако небольшое преимущество выявлено среди 
молодежи Чеченской Республики (ср. знач.  = 15,7).

Сумма всех компонентов, позволившая выявить общий уровень го-
товности к переменам, показала, что самый высокий уровень готовно-
сти к переменам выявлен у молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
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(ср. знач.  = 118,1), одинаковые показатели у молодежи Северной Осетии 
и Чеченской Республики (ср. знач.  = 116,9).Сравнительный анализ раз-
личий с использованием Т-критерия Стьюдента показал, что значимых 
различий ни по отдельным компонентам, ни по общему уровню готовно-
сти к переменам между молодежью Северной Осетии, Кабардино-Бал-
карской Республики и Чеченской Республики, нет.

Таким образом, готовность к переменам у молодежи Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарской республики и Чеченской Республики развита 
на невысоком уровне, что подтвердило нашу первую гипотезу. Для под-
тверждения второй гипотезы нами был проведен корреляционный анализ 
данных эмпирического исследования.

В выборке молодежи Северной Осетии обнаруживаются следующие 
связи готовности к переменам, внутриличностными конфликтами и пси-
хологическими защитами:

Общий уровень готовности к переменам связан обратной связью со 
следующими внутриличностными конфликтами: «Потребность в до-
стижениях и страх неудачи» (при р < 0,01), «Стремление к удовлетворе-
нию собственных потребностей и требования окружающей среды» (при 
р < 0,05), «Потребность быстрых достижений и отсутствие способности 
к усилию и настойчивости» (при р < 0,05) и с психологической защитой 
«Регрессия» (при р < 0,05).

Компонент готовности к переменам «Оптимизм» связан обратной 
связью с внутриличностным конфликтом «Уровень притязаний и уровень 
достижений» (при р < 0,05).

«Смелость» и «Адаптивность» связаны обратной связью с психоло-
гической защитой «Реактивное образование» (при р < 0,05).

«Уверенность» связана обратной связью с такими внутриличностны-
ми конфликтами как «Потребность в достижениях и страх неудачи» (при 
р < 0,05) и «Потребность к доминированию и подчинению» (при р < 0,05).

В выборке молодежи Чеченской Республики обнаруживаются следу-
ющие связи между показателями:

Общий уровень готовности к переменам связан обратной связью 
с внутриличностным конфликтом «Потребность в достижениях и страх 
неудачи» (при р < 0,05), и с психологической защитой «Реактивное обра-
зование» (при р < 0,01).

«Страстность» связана обратной связью с внутриличностным кон-
фликтом «Стремление к удовлетворению собственных потребностей 
и требования окружающей среды» (при р < 0,05).

«Находчивость» связана обратной связью со следующими внутри-
личностными конфликтами: «Потребность к независимости и получе-
нию помощи, опеки» (при р < 0,01), «Потребность к доминированию 
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и подчинению» (при р < 0,05).
«Оптимизм» связан обратной связью с психологической защитой 

«Проекция» (при р < 0,05).
«Смелость» связана обратной связью со следующими внутрилич-

ностными конфликтами: «Потребность к независимости и получению 
помощи» (при р < 0,01), «Потребность в достижениях и страх неудачи» 
(при р < 0,05), «Нормы и агрессивные тенденции» (при р < 0,05), «По-
требность проявить себя и отсутствие позитивных усилий» (при р < 0,05).

«Адаптивность» и «Толерантность к двусмысленности» связаны об-
ратной связью с внутриличностным конфликтом «Нормы и агрессивные 
тенденции» (при р < 0,01) и психологической защитой «Проекция» (при 
р < 0,05).

В выборке молодежи Кабардино-Балкарской Республики обнаружи-
ваются следующие связи готовности к переменам и внутриличностными 
конфликтами:

«Оптимизм» связан обратной связью с внутриличностным конфлик-
том «Потребность проявить себя и отсутствие позитивных усилий» (при 
р < 0,05).

«Толерантность к двусмысленности» связана обратной связью с вну-
триличностным конфликтом «Потребность быстрых достижений и от-
сутствие способности к усилию и настойчивости» (при р < 0,01).

6. Выводы
Готовность к переменам у молодежи Северной Осетии, Кабарди-

но-Балкарской республики и Чеченской Республики выражена на невы-
соком уровне. В выборках осетинской и чеченской молодежи в показа-
теле готовности к переменам наименее выражен компонент «смелость», 
у молодежи Кабардино-Балкарской Республики самый низкий показатель 
по компоненту «толерантность к двусмысленности».

Корреляционный анализ в выборке осетинской молодежи показал: 
чем меньше готовность личности к переменам, тем выше показатель ре-
грессии, и тем больше внутриличностные конфликты между потребно-
стью в достижениях и страхом неудачи, стремлением к удовлетворению 
собственных потребностей и требованиями окружающей среды и потреб-
ностью быстрых достижений и отсутствием способности к усилию и на-
стойчивости. Также чем ниже наличие веры в успех, тем больше внутри-
личностный конфликт между уровнем притязаний и уровнем достиже-
ний; чем меньше тяга к неизвестному и меньше умение перестраиваться 
в новых ситуациях, тем больше выражено социально-одобряемое поведе-
ние; чем ниже уверенность в своих силах, тем больше выражены внутри-
личностные конфликты между потребностью в достижениях и страхом 
неудачи и между потребностями к доминированию и подчинению.
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В выборке чеченской молодежи: чем меньше уровень общей готов-
ности личности к переменам, тем больше выражено социально-одобря-
емое поведение и внутриличностный конфликт между потребностью 
в достижениях и страхом неудачи. Чем ниже запас жизненной энергии, 
тем выше внутриличностный конфликт между стремлением к удовлет-
ворению собственных потребностей и требованиями окружающей сре-
ды; чем ниже умение находить выходы из сложных ситуаций, тем выше 
внутриличностные конфликты между потребностями к независимости 
и получению помощи, и между потребностями к доминированию и под-
чинению. Чем нижевера в успех, тем больше ошибочное приписывания 
собственных характеристик, возможностей другим людям, чем меньше 
тяга к новому, тем более выражены внутриличностные конфликты между 
потребностями к независимости и получению помощи, между потребно-
стью в достижениях и страхом неудачи, между нормами и агрессивными 
тенденциями, между выраженной потребностью проявить себя и отсут-
ствием позитивных усилий. Чем ниже умение перестраиваться в новых 
ситуациях, и менее развита терпимость к неопределенности, тем выше 
внутриличностный конфликт между нормами и агрессивными тенденци-
ями и больше выражена проекция.

В выборке кабардино-балкарской молодежи: чем меньше вера в успех, 
тем больше внутриличностный конфликт между выраженной потребно-
стью проявить себя и отсутствием позитивных усилий, чем ниже самоо-
бладание в неопределенных ситуациях, тем больше внутриличностный 
конфликт между потребностью быстрых достижениях и отсутствием 
способности к усилию и настойчивости.

7. Заключение
Таким образом, проведенное исследование подтвердило наши пред-

положения о том, что у молодежи северокавказских культур личностная 
готовность к переменам выражена на невысоком уровне и чем ниже по-
казатели готовности к переменам у молодежи, тем больше вероятность 
возникновения личности внутриличностных конфликтов и психологиче-
ских защит.

Дальнейшую перспективу исследования мы видим в выявлении свя-
зи готовности к переменам с другими личностными особенностями и на 
основе результатов исследований составлении рекомендаций по психо-
коррекционной работе с низкой готовностью к переменам у молодежи 
в поликультурном социуме.
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ВИРУСНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 2018 ГОДА)

Аннотация
В данной статье авторы проанализировали предвыборные вирусные ви-
деоролики как один из методов повышения избирательной явки на выбо-
рах президента РФ 2018 г. Для выявления оценки отобранных видеороли-
ков среди активных пользователей YouTube был проведен качественный 
контент-анализ популярных комментариев, который показал негативное 
отношение среди респондентов к данному виду рекламной политической 
продукции. Также авторы рассмотрели мотивационные факторы вирус-
ных видеороликов.
Ключевые слова: электоральное поведение, психология рекламы, изби-
рательная явка, выборы

1. Проблема исследования
Исследование методов привлечения электората во время предвыбор-

ной кампании —  задача, требующая синтеза различных научных дисци-
плин. Во-первых, это задача для политических психологов и консультан-
тов, так как объектом их исследования является потребитель (избира-
тель), на которого пытаются воздействовать различными психологиче-
скими и социальными технологиями. Во-вторых, эта проблема важна для 
политологов, объектом исследования которых является избирательная 
явка и эффективность методов привлечения электората. В-третьих, изме-
рение общественного мнения, восприятие тех или иных приемов агита-
ционной кампании представляет исследовательский интерес для социо-
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логов.
Одной из основных целей ЦИК, Администрации президента, канди-

датов была высокая избирательная явка. Для реализации этой цели ис-
пользовались различные методы: широкое информирование избирателей 
о дате и способах голосования, таргетированная реклама в социальных 
сетях, смс-оповещение, ролики на телевидении, объявления в СМИ, на-
ружная реклама, реклама в торговых чеках, опция на госуслугах и т. д.), 
агитация со стороны кандидатов, вирусные видеоролики в сети Интер-
нет, онлайн-игры по мотивам выборов, агитация со стороны лидеров 
общественного мнения (преимущественно с привлечением известных 
медиа-персон), проект Ленты.ру «Твой кандидат», розыгрыши ценных 
призов в день голосования, конкурс «Голосовач» и флэшмоб «Участок» 
в Instagram и т. д. Цель всех перечисленных методов была одна —  повы-
шение явки, но в зависимости от целевой аудитории в них были заложены 
различные мотивационные факторы.

Особенно предвыборная кампания 2018 года стала насыщенной в ва-
риациях методов электронной электоральной агитации, что повлекло за 
собой исследовательский интерес к вопросу эффективности влияния дан-
ных способов. Таким образом, основной исследовательской проблемой 
в этом поле является измерение влияния того или иного способа на мо-
тивацию избирателей. По итогам голосования избирательная явка оказа-
лась высокой (67, 49 % [7]), но перед исследователями остаются важные 
вопросы: «Какие способы повышения явки наиболее эффективно влияют 
на мотивацию электората?» и «Как наиболее эффективно трансформиро-
вать медиа-эффект различных методов агитации в электоральную форму 
поведения?». Также перед исследователями стоит и другой методологи-
ческий вопрос, а именно проблема репрезентативности: мы можем проа-
нализировать особенности восприятия агитационного онлайн-материала 
лишь той части электората, которая активно пользуется Интернетом (т. е. 
комментирует, ставит лайки), но для нас не доступна оценка методов аги-
тации значительной доли пользователей Интернета.

2. Цель и задачи исследования
Цель данного исследования: оценить влияние предвыборных вирус-

ных видеороликов 2018 года на мотивацию электорального поведения.
Задачи:
1. Проанализировать особенности конструирования образов в ис-

следуемых видеороликах;
2. Рассмотреть мотивационный фактор, лежащий в основе сюжетов 

видеороликов;
3. Провести контент-анализ популярных комментариев к отобран-

ным видеороликам;



564

4. Сделать выводы на основе полученных данных.

3. Методы исследования
Методом исследования был выбран качественный контент-анализ: 

положительные и негативные оценки активных пользователей YouTube, 
подсчет единиц —  «пойду на выборы», «не пойду на выборы» (пользо-
ватели выражают свое мнение по вопросу выборов в комментариях, под 
данными единицами авторы понимают все, в которых отчетливо было 
выражено отношение к выборам. Пример: «теперь точно не пойду на вы-
боры», «бойкот выборов», «выборы достали» и т. п.)

Выборка: комментарии к трем популярным вирусным видеороликам 
«Вставай на выборы, а то поздно будет или «гей на передержке»» (93 
популярных комментария, т. е. только те комментарии, у которых больше 
10 лайков), «Секс и выборы —  только для взрослых» (43 комментария), 
«Выборы и беременная» (25 комментариев).

Обоснование выборки: данные видеоролики вызвали наибольшее ос-
вещение в СМИ (АиФ [8], Медуза [2], социальные сети), они являются 
вирусными (вирусный маркетинг —  любая коммуникативная стратегия, 
при которой товар, услуга или их реклама, так влияют на потребителя, 
что он добровольно распространяет информацию о них [1, с. 73]). Одним 
из явных показателей вирусной составляющей видеороликов является 
факт размещения данных видеороликов на страницах в социальных сетях 
(например, в социальной сети Вконтакте 101 сообщество разместило ви-
деоролик «гей на передержке»).

4. Результаты исследования и их обсуждение

4.1 Первый кейс: «Вставай на выборы, а то поздно будет или «гей 
на передержке» [3].

Описание видеоролика: Главные герои сюжета —  муж и жена. Жена 
перед сном рассказывает мужу о важности выборов, муж же со скепсисом 
относится к этой идее (абсентеист). В страшном сне к мужу приходят из 
военкомата и сообщают о призыве, ребенок требует 4 млн. для школьных 
нужд, а на кухне сидит «гей на передержке», он же снится мужу «после 
пробуждения». После кошмарного сна герой просыпается и спешит на 
выборы.

Во-первых, в основу сюжета положено представление о российской 
семье. Во-вторых, основное формирование образов представлено во сне 
мужа —  «гей на передержке» и просьба ребенка о 4 млн. рублей —  это 
собирательный негативный гиперболизированный образ либерализации 
общества. В-третьих, мужчина из военкомата представляет негативный 
и опять же гиперболизированный образ вероятно советского милитариз-
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ма. Конструкция ролика построена на отрицании такого будущего России 
(либерального и коммунистического), можно предположить, что авторы 
рассчитывали не просто на повышение общей явки, но и на агитацию за 
более «сильного» и «серьезного» лидера.

Мотивационный фактор можно описать простой фразой —  «идите на 
выборы, а то хуже будет» (если не пойдете на выборы президента, то по-
сле выборов возможны непрогнозируемые катастрофические перемены). 
Авторы видеоролика пытаются вызвать страх перед непредвиденным 
будущим, в основе этой стратегии лежит фундаментальное положение 
о важности категории «стабильность» для благополучия человека. Дан-
ный видеоролик направлен на семейную целевую аудитории.

Оценка видеоролика среди активных пользователей YouTube. Во-пер-
вых, 4,7 тыс. дизлайков и 2,6 тыс. лайков на 380 464 просмотра, что уже 
дает нам представление о преимуществе негативного восприятия среди 
активных пользователей. Во-вторых, контент-анализ позволяет выявить 
однозначную тенденцию неприятия сюжета видеоролика —  8678 лайков 
под негативными популярными комментариями. Данный видеоролик вы-
звал большой поток критики в адрес действующей власти и ассоциации 
с «машиной пропаганды» (пример комментариев: «гея дешевле кормить, 
чем друзей Путина», «боятся низкой явки», «посмотрела ролик, не пой-
ду», «невероятно, это лучшая антисоциальная реклама года. Невероятно 
низко, тупо и абсурдно»). Лайков под положительными комментария-
ми —  98, пользователи хвалят ролик за оригинальность и юмор (пример: 
«вышло забавно», «смешно и отлично снято», «100 % мем»). Мотивация 
участия не проявлялась открыто, но тем не менее удалось установить 
значимые результаты: 1137 сопереживающих идее «не идти на выборы 
после данного видеоролика» и лишь 26 выразили открытое желание уча-
ствовать в голосовании, но на них не повлиял видеоролик, так как их по-
зиция аргументирована следующей идеей —  «на выборы и без роликов 
пойду».

4.2 Второй кейс: «Секс и выборы —  только для взрослых» [6].
Описание видеоролика: Парень и девушка находятся в клубе, девуш-

ка и парень планируют совершить половой акт. Но перед этим девушка 
спрашивает: «А ты голосовал?», отрицательный ответ парня ее расстраи-
вает: выборы и секс —  это только для взрослых.

Целевая аудитория данного видеоролика молодежь. В основу видео-
ролика положен образ зрелости гражданина, который имеет следующие 
атрибуты: половая активность и гражданский долг.

В основе мотивационного фактора лежит попытка уравнять в созна-
нии молодежи значимость сексуальности и гражданского долга. Смысло-
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вой посыл —  «будь взрослым во всем».
Оценка видеоролика среди активных пользователей YouTube: Это ви-

део было воспринято преимущественно в негативном ключе (410 лайков, 
1,1 тыс. дизлайков). Из проанализированных популярных комментариев 
все носят негативный характер —  1063 лайка под негативными отзывами. 
Комментаторы не принимают связь между взрослостью в половой жизни 
и выборами президента 18 марта. Комментариев, содержащих принятие 
мотивационной составляющей не обнаружено.

4.3 Третий кейс: «Беременная и выборы» [4].
Описание видеоролика: Беременная женщина запрыгивает в такси 

и просит водителя ехать побыстрее, водитель думает, что женщине скоро 
рожать и торопится. В итоге женщина приезжает на избирательный уча-
сток и успевает проголосовать до 20:00.

Мотивационным фактором в данном видеоролике является граждан-
ский долг. Смысловой посыл: «успеть на выборы так же важно, как и ро-
дить ребенка.

Анализ комментариев: Данный видеоролик критикуют преимуще-
ственно по одному основанию: важность гражданского долга поставле-
на превыше человеческой жизни. Положительных комментариев среди 
популярных нет. 1477 лайков под негативной критикой в адрес видеоро-
лика, 159 лайков под комментариями с отрицательной мобилизационной 
активностью (пример: «бойкот выборов», «лучший антиагитационный 
видеоролик от Путина, чтобы не ходить на выборы», «это перевыборы, 
мы не хотим в них участвовать»).

5. Выводы
Проанализировав предвыборные вирусные видеоролики, мы можем 

сделать следующие выводы. Во-первых, в основе видеороликов лежат 
разные логические основания мотивационных факторов: в основе видео-
ролика «гей на передержке» обнаруживается на глубинном уровне раци-
ональный фактор —  желание стабильности и безопасности, в основаниях 
двух других видеороликов не выявлено рационального звена, но мотива-
ция построена на чувствах гражданского долга и зрелости. Во-вторых, 
в открытом доступе есть малая часть оценок данных видеороликов среди 
пользователей Интернета, что не позволяет нам экстраполировать данные 
на более широкую часть аудитории. В-третьих, анализ популярных ком-
ментариев показал, что большая часть активных пользователей YouTube, 
которые просмотрели данные видеоролики, склонны негативно воспри-
нимать подобный контент. Можно предположить, что на такую оценку 
повлияла изначально негативная установка респондентов к институту 
выборов и к проявлениям пропаганды.
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6. Заключение
Согласно результатам исследования, вероятно, что проанализирован-

ные ролики не оказали значимого влияния на электоральную мотивацию, 
но в данном случае основная цель вирусного маркетинга была выпол-
нена, а именно —  видеоролики напомнили избирателям о дате выборов 
и вызвали обсуждение этого события.

Итоговая явка на выборах президента оказалась высокой, что означа-
ет эффективность иных методов повышения электоральной активности. 
В связи с этим проблема исследования эффективности методов повыше-
ния избирательной явки все также остается актуальной и требует особо-
го внимания специалистов из различных областей знаний (прежде всего, 
психологов, политологов, социологов). Также важным является исполь-
зование широкого методологического разнообразия, в этом русле следует 
анализировать большие объемы данных и привлекать в том числе специ-
алистов из информационно-технических областей.
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Ревин К. С., Тромбчиньски П. К.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АКЦЕНТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ЗНАНИЯ

Аннотация
В статье изложена попытка приложения идей методологии литературове-
дения в область психотерапии. Для решения актуальной проблемы инте-
гративной психотерапии авторам видится перспективным использование 
методологических принципов, фигурирующих в смежных науках. Пред-
лагается следующее выделение элементов научного анализа: методоло-
гия —  идеи подхода «дальнего чтения» Ф. Моретти, объект —  психотера-
певтическое знание, предмет —  символ (один из возможных). Приведены 
философские основания использования термина «символ» и структура 
формирования символического контекста (миф по Р. Барту). Так же крат-
ко описаны вариации использования символа в некоторых психотерапев-
тических концепциях (З. Фрейд, К. Юнг, Ю. Джендлин, М. Уайт, Ф. Ва-
силюк).
Ключевые слова: методология, психологическое консультирование, 
психотерапия, символ, техники.

1. Постановка проблемы
К нашему времени область психотерапевтического знания (и психо-

логии в целом) накопила весомое количество экспериментов, практи-
ческих техник, концепций и подходов к своей работе. Большой интерес 
и, что особенно важно, на наш взгляд, разнообразие представляют со-
временные варианты психодинамических концепций, когнитивно-бихе-
виоральные подходы третьей волны и многие гуманистические вариан-
ты психотерапевтической работы, разнородные и эвристически ценные. 
В связи с этим часто и довольно остро поднимается вопрос возможности 
системы интегративной психотерапии, и окончательного ответа дать на 
него затруднительно.

2. Цели исследования
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В качестве основной цели данной работы предполагается обозначе-
ние дополнительного, малоразрабатываемого, альтернативного способа 
анализа психотерапевтического знания. Авторы в данной работе стремят-
ся обозначить возможность подхода к методологии исследований психо-
терапии в ключе рассмотрения отельных элементов психотерапевтиче-
ского процесса.

3. Методы исследования
Возможным вариантом пути поиска ответов на этот вопрос может 

служить методологическая модель (вернее, зарисовки методологическо-
го подхода), которая сравнительно недавно появилась в литературоведе-
нии —  «дальнее чтение» [7, с. 31]. Идея, которая может быть приложена 
к психотерапевтическому знанию, состоит в следующем: анализировать 
имеющиеся знания (и впоследствии строить научную теорию) не на те-
оретических предположениях, таких как «бессознательное вносит доми-
нирующий вклад в жизнь (поведение, эмоции и мысли) человека», «ис-
ключительно поведение может быть изменяемо и определяет жизнь чело-
века», «залог адаптивной и здоровой жизни человека —  аутентичность» 
и другие, а на системном анализе конкретных элементов психотерапев-
тического взаимодействия. Если в области литературоведения такими 
элементами могут выступать тропы, стилистические приемы, элементы 
повествования (улики, описания окружения и др.), то в области психоте-
рапевтического знания такими элементами могут выступать определен-
ные типы вопросов, акценты направления беседы (подробное описание 
события; переживания связанные с ним; мысли), конфронтация (и разные 
ее виды), визуализация и отдельные элементы и формы работы с обра-
зами, метафорами и символами. В нашем понимании, такой взгляд на 
область консультативного и психотерапевтического знания имеет потен-
циал для намётки пути универсализации психотерапии, даже не в плане 
универсальности по отношению к пациенту/клиенту, а универсальности 
теоретической: анализ таких элементов процесса, определение области 
их применения и оценка эффективности, не в рамках концепции, а в рам-
ках психотерапии в целом. Вместе с тем, это никак не противоречит су-
ществующей концепции психотерапии (подходов, имеющих различные 
теоретические основания) в силу того, что выступает лишь вспомогатель-
ным элементом методологического анализа, а не способом оспаривания 
теоретических положений.

4. Результаты исследования и их обсуждение
После небольшого отвлечения, хочется вернуться к предмету, обсуж-

даемому в этой статье. В рамках вышеописанного, определенный инте-
рес представляет использование символа и скорее даже символического 
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контекста в работе с пациентом/клиентом.
Символ как феномен мышления человека рождается на стыке объек-

тивной реальности и содержания внутреннего мира человека (ценности, 
убеждения, мысли, чувства, переживания) [6, с. 4]. Существует множе-
ство определений символа, фигурирующих в философии. Обобщённо его 
можно сформулировать в следующем виде: символ —  это элемент (пред-
мет, образ предмета, событие, явление) создающее отсылку (служащее 
условным обозначением) для понятия (а в нашем случае мысли или чув-
ства). К основным особенностям, отличительным чертам символа, кото-
рые выделяет Н. В. Кулагина [6, с. 3] относятся: «отсутствие физического 
подобия между символом и символизируемым» [6, с. 4] —  связь на основе 
аналогий и ассоциаций; изменение предмета на качественно новое, путем 
построения символический сетей —  цепочек соответствий («гора —  дере-
во —  дом —  храм —  радуга» [6, с. 4], как идея Центра мира, единства; по 
сути, неограниченная содержательная емкость символа —  возможность 
вбирать и принимать множество значений. Эта особенность позволяет 
рассматривать структуру символа как многословную, рассчитанную, на 
активную внутреннюю работу воспринимающего [1, с. 26].

Эти черты и в особенности полисемантичность открывают большие 
возможности для использования символа в рамках психологического 
консультирования и психотерапии. Однако, в отличие от философов, нам 
будет интересовать по большей части индивидуальные смыслы и значе-
ния, которыми наделяются символы. Этот процесс приводит к созданию 
своеобразных личных мифов, процесс формирования которых описал 
Р. Барт для общественных мифологий [2, с. 272]. Он объяснял это через 
реальность языка и реальность мифа.

В реальности языка существует означающее (само слово, фраза 
и, если более обобщенно, явление, любой наблюдаемый феномен) и озна-
чаемое (прямое значение языковой конструкции или феномена). Пример 
1: «Восход —  это подъем солнца из-за горизонта». Означающее здесь —  
сама фраза, Означаемое —  прямой смысл: восходом обозначают момент 
времени появления солнца из-за горизонта. Пример 2 [2, с. 88–91]: Опи-
сание мифа, воплощенного в фильме «Юлий Цезарь» Манкевича. В нем 
есть особый элемент —  все персонажи фильма постоянно потеют, пот на 
лице —  означающее. Означаемым будет выступать прямое значение —  
влажное лицо.

И здесь в дело вступаем реальность мифа. «Почему именно так?», 
«Почему именно здесь?», «Зачем?». Единство означающего и означаемо-
го в языке (важен факт наличия и понимание того, что человек наблюда-
ет) образует знак, который выступает означающим для дальней проце-
дуры осмысления уже в рамках реальности мифа (потому, что не имеет 
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прямой привязки к физической реальности). Ему приписывают означа-
емое исходя из контекста, или личного понимания ситуации. Пример 1: 
Если мы вспомним, что эта фраза звучала на уроке русского языка, этот 
знак может означать пример подобного построения предложений (озна-
чаемое). Пример 2: Постоянное потение, в контексте фильма, в котором 
персонажи постоянно пытаюсь разрешить нравственные дилеммы, озна-
чает внутреннюю работу человека, римлянина.

Эти каскады могут продолжаться, формируя личную мифологию, 
связанную с причиной обращения человека к психологу. Мифология —  
несколько непривычное слово для сферы психологического консульти-
рования и психотерапии. Под ним мы имеем в виду картину мира, вну-
треннюю репрезентацию проблемной ситуации и трудности, с которой 
столкнулся клиент/пациент.

Возникает некоторая терминологическая неопределенность: Р. Барт 
для описания модели использует термин «знак», а мы —  «символ». Дело 
вероятно в том, что для общественных мифов это единство означающе-
го и означаемого более устойчиво к изменениям, есть некоторое едино-
образие интерпретации, которое основываются на относительно общих 
социальных феноменах. В нашем случае —  личной картины ситуации 
клиента, его собственных репрезентаций —  интерпретации (понимание) 
основываются на личном опыте, особенностях мышления, чертах харак-
тера, что создает простор для дифференциации и позволяет по Кулаги-
ной [6, с. 3] использовать термин «символ». Для дальнейшего удобства 
описания будет использоваться понятие символа для обобщения техник 
и вариаций психотерапевтической работы, использующих метафоры, об-
разы, знаки —  понятий, безусловно, не идентичных, но схожих по модели 
использования и процессу построения.

Так к чему все это. На наш взгляд использование символа в рамках 
психоконсультативной и психотерапевтической работы требует обобще-
ния для достижения, которого в последующих работах предлагается ис-
пользовать идеи Ф. Моретти [7, с. 37]. Цель же данной работы обозначить 
возможный курс дальнейших теоретических изысканий и почву для этой 
работы.

Интерес к этой теме со стороны практических психологов и психо-
терапевтов может концентрироваться на терапевтической ценности ме-
ханизма опосредования через символ различных переживаний клиента. 
Часты случаи, когда клиент имеет трудности с объяснением своих пере-
живаний, когда доступ к эмоциям затруднен. Символ, или символический 
контекст, в данных случаях может выступать удобным инструментом 
продвижения в работе с клиентом/пациентом.

В рамках психотерапевтической практики символ, как особый фено-



572

мен для интерпретации, начинает фигурировать в работах З. Фрейда [9, 
с. 61–79] и К. Юнга [10, с. 273]. Опыт психодинамистов по интерпрета-
ции сновидений и использования метода свободных ассоциаций, в част-
ности, является одной из версий использования символов, возникающих 
в сознании клиента для поиска, выхода на внутренние переживания (со-
держание бессознательного, детские травмы и др. —  в рамках этой па-
радигмы), которые привели клиента/пациента за помощью. Специфика 
работы в данном случае заключается в строгом анализе и интерпретации 
символов. У К. Г. Юнга впоследствие это перерастает в теорию архети-
пов, которые представляю собой условно общественно универсальный 
комплекс символов, объединенных определенной функцией. То есть про-
исходит некоторый отрыв от личностной картины мира, что, как предпо-
ложение, является попыткой универсализации человеческого опыта.

Ярким примером использования символизации, помимо упомянутых, 
может служить фокусирование по Ю. Джендлину [4, с. 51]. Эта техника 
предназначена для работы с труднодоступными переживаниями/эмоция-
ми и основывается на осмыслении внутренних ощущений. Она состоит 
из нескольких этапов [5, с. 131]:

Очищение пространства. По сути, представляет собой релаксацию.
Чувственный смысл. Рефлексирование труднодоступных и малопо-

нятных ощущений в теле.
Означивание. Поиск слова, метафоры, понятия, которые в какой-то 

степени отражает/характеризует это ощущение.
Резонирование. Определение через ощущения в теле правильности 

подобранного символа.
Вопрошание. Осмысление этого символа. «Чем он является?».
Принятие. Собственно принятие ощущения.
В процессе может происходить более подробное обсуждение симво-

ла: что он характеризует, что обычно с ним связано. Пример: «Ощущение 
такое, как будто что-то рубят». Есть варианты развития образа: что рубят; 
с чем, как правило, сопряжен этот процесс; какие эмоции испытывает 
человек, который рубит и т. д.

По сути своей здесь используется тот же механизм символизации 
и создание своего рода «якоря» для мыслей, переживаний или эмоций 
клиента. Частный случай символа в его вербальной форме может быть 
расширен в виде материального объекта: предмета или поведенческого 
акта. Другой человек также может выступать в качестве символа, однако 
это создает ряд трудностей для работы.

Если в вышеописанных подходах речь шла об анализе и построении 
определенной мифологической системы (неизвестно, будет ли она хоть 
сколько-то устойчива, но обозначения пути к проблемному переживанию 
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она выполняет). Другой аспект —  изменение структуры мифа, внутрен-
ней картины трудности клиента —  применения символического контек-
ста в психотерапевтической работе, а излагает нарративная психотерапия 
[8, с. 57], а именно трансформация истории клиента, де —  и реконструк-
ция. Тот образ, который выбирает клиент для описания причины своего 
обращения, может быть расширен и описан в качестве рассказа. Здесь 
и появляется возможность для коррекции поведения диктуемого значени-
ем символа, для изменения или усиления влияния символа.

Важный акцент работы с символом выставляет основатель понима-
ющей психотерапии Ф. Василюк, подчеркивая связь с объективной ре-
альностью, говоря о том, что необходимо понимание внешнего аспекта 
жизненного мира клиента как контекста, в котором сталкиваются пере-
живание («феноменологическая перспектива») [3, с. 33] и образ мысли 
(«представление о динамических силах, определяющих сознание и пове-
дение») [3, с. 33]. Такая позиция, с одной стороны, позволяет определить 
особую значимость внутреннего мира клиента, а следовательно, открыва-
ет к использованию символического контекста крайне широко.

5. Выводы
Таким образом, символ, в общем своем смысле. широко использует-

ся в психотерапии, что служит поводов для определения его как пред-
мета аналитического исследования в рамках обозначенной методологии. 
Тем не менее, вопросы формулирования и применимости такого подхода 
к психотерапии требует обсуждения. Безусловно, были обозначены не 
все из существующих вариаций использования символов в психотерапев-
тической работе, и этот вопрос требует последующей разработки.

6. Заключение
Авторы надеются, что предложенная позиция и изложенное помогут 

приблизиться к ответу на некоторые проблемные вопросы современной 
психотерапии. Такой методологический подход обладает потенциалом 
для систематизации накопленных психотерапевтических знаний, дости-
жения четкости в структуре психотерапевтической теории и возможному 
формулированию универсальных психотерапевтических и психоконсуль-
тативных техник.
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ИНСТИТУТОВ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СПБ (КИНОИНДУСТРИЯ, МУЗЫКА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ИСКУССТВО ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА XXI ВЕКА)

Аннотация
В данной работе проведено исследование восприятия студентами му-
зыки, киноискусства, живописи и литературы, выявлены тенденции 
в выборе приоритетных жанров. При качественном анализе восприятия 
музыки проявились общие тенденций, что говорит об универсальности 
языка музыки и других видов искусства. Был проведен эксперимент, со-
стоящий в прослушивании трех частей «Лунной сонаты» (Соната № 14 
Л. В. Бетховен) с последующей оценкой эмоционального состояния. Не-
смотря на то, что для подавляющей части студентов музыка неизвестна, 
эмоциональная реакция молодых людей во многом схожа. При этом выя-
вилось, что у части студентов существует нестандартная реакция на 2 и 3 
части произведения. Проведено половозрастное сравнение восприятия 
различных видов искусства представителями социально-профессиональ-
ных слоев общества. Отмечена вариабельность восприятия испытуемы-
ми музыкальных отрывков. Было проведено сопоставление восприятие 
музыкантов и не музыкантов и сравнение учащихся различных институ-
тов Университета. При сравнении гуманитариев, технарей и менеджеров 
(института международных отношений) выявились социально-профес-
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сиональные особенности восприятия различных видов искусства. Так-
же в работе представлены взгляды ученых, занимающихся вопросами 
восприятия музыки и восприятия искусства в целом. Проведен корре-
ляционный анализ актуального настроения, эмоционального состояния 
студентов с восприятием различных видов искусства и частотный анализ 
музыкальных способностей, заинтересованности студентов музыкой, со-
поставление различных профессиональных ориентаций и выбора прио-
ритетных жанров и видов искусства. Проведен анализ детского восприя-
тия музыки и сравнение этого восприятия с восприятием студентов. Изу-
чено распределения таких переменных как «музыкальные способности», 
«музыкальная заинтересованность», «настроение», «состояние» с нор-
мальным распределением. Проведен контент-анализ выборов студентов 
в различных областях искусства. Выявлены приоритеты в выборе того, 
что касается приверженности к отечественной продукции в искусстве 
и приверженность к зарубежной продукции в искусстве. Было выявлено, 
что в таких областях, как «киноискусство» и «музыка» студенты чаще 
склонны выбирать зарубежных производителей.
Ключевые слова: социальная психология, восприятие, музыка, искус-
ство, творчество.

1. Постановка проблемы
Достаточно много исследователей занимались вопросом восприятия 

искусства. [5],[1],[7]. В данном исследовании сделана попытка проана-
лизировать восприятие искусства представителями различных социаль-
но-профессиональных слоев общества, в частности, студентами различ-
ных факультетов Политехнического Университета.

2. Цель исследования.
Выявить взаимосвязь между особенностями восприятия различных 

видов искусства и социально-профессиональным статусом реципиентов. 
Прояснить, насколько социальная среда и выбранная профессия сказыва-
ется на отношении к произведениям искусства. По нашему предположе-
нию, особенности восприятия искусства обусловлены, с одной стороны, 
социальной средой, в которой развивался и рос человек, а с другой сто-
роны, профессией и средой, в которой реципиент актуально существу-
ет. Важным является, как роль воспитания в восприятии искусства, так 
и физиологическая составляющая (так, например, слушатель без доста-
точного уровня «аналитического музыкального слуха» не в силах осоз-
нать и понять красоту и стройность каданса).

3. Объект и методы исследования
Обследованы студенты Политехнического Университета Санкт-Пе-

тербурга на предмет отношения к музыке, к произведениям живописи, 
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литературы и киноискусства, эмоциональных состояний. Возраст испы-
туемых —  17–35 лет. Исследовались представители различных институ-
тов —  психологи, дизайнеры, инженеры. N = 207. Методы исследования: 
контент-анализ, авторский опросник, угловое преобразование Фишера, 
критерий различий Манна-Уитни, ранговая корреляция Спирмена, SPSS.

4. Результаты исследования
Приоритетными являются произведения, созданные и исполняемые 

представителями зарубежной современной музыки. Приверженность 
в киноискусстве имеет достаточно широкую вариабельность, при этом 
существуют тенденции в просмотре фильмов и сериалов. Киноискусство 
при выборе занимает из предоставленных видов искусства лидирующие 
позиции.

4.1. Результаты эксперимента

Эксперимент —  прослушивание «Лунной сонаты» (Соната № 14 
Л. В. Бетховен) с оценкой эмоционального состояния показал, что вызыва-
емые эмоции схожи. На 1 часть сонаты реагируют как на «умиротворяю-
щую», на 2 часть, —  как на «игривую», на 3 часть —  как на «вызывающую 
смятение». При этом, у студентов существует и нестандартная реакция на 
2 и 3 части произведения, и эта «нестандартность» (с точки зрения ака-
демической трактовки) имеет особенность повторяться, так, к примеру 
«скучной», неинтересной», «слишком веселой» часть студентов называет 
2 часть «Лунной сонаты. Чаще «скучной» называют эту часть студенты, 
оценивающие свои музыкальные способности, как невысокие. 20 % испы-
туемых при восприятии 2 части отмечали: ничего не чувствую, никак, мне 
скучно, другая часть студентов отметили: игривость, радость, солнечное 
утро, бодрость. Восприятие некоторыми студентами имеет тенденции не 
улавливать смысла, который был изначально заложен в произведение. При 
сопоставлении реакции студентов на «Лунную сонату» с реакцией детей, 
обучающихся музыке, выявилось: 1 часть сонаты группа 4–5 лет идентифи-
цировала, как спокойную, воздушную, приятную. Облака, шарики в небе, 
комары, хорошо, если грусть, то чуть-чуть. В группе 7–8 лет отметили —  
музыка грустная. Как будто тучи собираются над озером, и будет гроза, 
девушка идет под зонтом, ей грустно, мужчину бросила девушка, и ему 
грустно. Часть детей восприняли музыку 1 части веселой и приятной, 
как «вальс». 50 % оценили музыку 1 части —  и хорошо, и грустно. 2 часть 
Лунной сонаты в группе 4–5 лет большинство отметили, как радостную. 
В группе 7–8 лет 2 часть также отметили, как праздничную, но активи-
зирующую, проявились следующие ассоциации: «Сажусь за стол, раскла-
дываю учебники, собираюсь делать уроки», «солнечный день», «праздник 
1 сентября. В 3 части «Лунной сонаты» четырехлетки оценили моторные 
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особенности музыки, оживились, отмечая, что музыка скорее «веселая», 
при этом у некоторых появились ассоциации: «космос», «в космическом 
корабле». В группе 7–8 лет на 3 часть «Лунной сонаты» отреагировали, как 
на выражение некоей «торопливости», «как будто надо бежать, спешить, 
собираться, а времени мало». У части реципиентов так же, как и в млад-
шей группе, прозвучала ассоциация: «что-то космическое», «как будто 
смотришь ввысь, стремишься к звездам». Таким образом, ощущение ладо-
гармонических соотношений, формы, интонации и ритма позволило детям 
уловить смысл. Понимание музыки, хоть и зависит в некоторой степени от 
возраста реципиента (выбираемые ассоциации), но, скорее, обусловлено не 
возрастом, а «музыкальными способностями», «средой, в которой воспи-
тывается человек». Это как раз та самая «удивительна рано проснувшаяся 
в ребенке любовь к музыке», когда он вслушивается в звуки с таким внима-
нием, «с таким небывалым интересом, воспринимая фортепиано как сво-
его собеседника, которого надо слушать» [2, С. 172.] А. Улыбышев, автор 
книги «Бетховен, его критики и комментаторы» причислял «Лунную со-
нату» к произведениям, отмеченным «печатью бессмертия», обладающей 
«самой редкой и самой прекрасной из привилегий —  нравиться просве-
щенным и профанам». Берлиоз, равнодушный к фортепианной музыке, на-
ходил в 1 части Лунной сонаты поэзию. И студенты в нашем исследовании 
в большинстве с заинтересованностью оценили Лунную сонату, особенно 
ее 1 часть «Adagio sostenuto». Часть определяли 1 часть, как печальную, 
немного «депрессивную» меланхоличную и как спокойную, приносящую 
умиротворение, «светлую грусть». 60 % отметили —  1 часть сонаты успо-
каивает. 10 % —  приносит радость и удовольствие. При прослушивании 2 
части «Allegretto» 20 % отметили —  музыка мотивирует. Около 40 % заяви-
ли, что 2 часть доставляет радость. 3 часть Лунной сонаты «Presto agitato» 
по вариабельности восприятия превзошла другие части. Такие термины, 
как «тревога», «радость», «паника» и «эмоциональный подъем» звучали 
достаточно часто, также выявились состояния: запутанность, взбудоражен-
ность, вознесение, смятение, суматоха, восторг, атмосфера загадочности, 
волнение, воодушевление, скорость, трепет, расслабление, напряжение 
(в хорошем смысле), нервозность, страх чего-то не успеть, улыбка, вдох-
новение, энергичность, интрига. 38 % студентов заявили, что 3 часть их 
активизирует, у 7 % она вызвала раздражение. 60 % заявили о возникшем 
напряжении и состоянии паники. Состояние удовольствия от 3 части Лун-
ной сонаты зафиксировали 18 %. Большая часть студентов сонату не знают, 
1/4 часть студентов знает 1 часть и композитора, 2-ую и 3-ю части иденти-
фицировали лишь единицы опрошенных. Уровень знания сонаты положи-
тельно коррелирует с музыкальными способностями. (r = 0,429, р ≤ 0,01).

Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих слу-
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шателей; я стремился их сделать лучше’, утверждал Гендель. Над разра-
боткой идеи гармонии Вселенной работал и Иоганн Кеплер, доказывая 
реальность существования звучащей Вселенной. В основе мироздания 
лежат числовые соотношения и геометрические формы, существует 
гармония сфер. Соотношения между планетами такие же, как и в интер-
вальных соотношениях музыки, отношения угловых скоростей планет 
близки к консонансам (к секстам, октавам, терциям, квинтам и квартам). 
Планеты при движении создают приятный уху аккорд. Небесное движе-
ние —  это ни на миг не прекращающаяся музыка, где каждая планета име-
ет свой голос. Сатурн и Юпитер поют низко, басы. Марс —  тенор. Земля 
и Венера —  низкие женские голоса —  альты и контральто. А Меркурий —  
высокий голос, дискант. Если наша земная музыка является лишь подра-
жанием космической небесной музыке, то, вероятно, суть человеческая 
и сейчас тянется к «небесному», и на музыку, как и на другие виды искус-
ства, должен быть эмоциональный отклик, так как гармония услышан-
ного и увиденного несут субъекту удовольствие, радость и наслаждение.

4.2. Результаты опроса и частотный анализ

При сравнении студентов —  технарей, гуманитариев и менеджеров —  
по приверженности жанру музыки, рок в приоритете оказался у всех. Рэп, 
как любимый, проявился у технарей. Фолк в приоритете чаще у гумани-
тариев, и в меньшей степени —  у менеджеров. Инди-рок выбирался, как 
любимый жанр, в большей степени менеджерами (50 % случаев из всех 
выборов менеджеров) и в меньшей степени гуманитариями (18 %). Сту-
денты слушают музыку в одном случае, чтобы возбудить свою нервную 
систему, мотивировать и дать себе энергетический толчок, а в другом слу-
чае, чтобы расслабиться, отвлечься, успокоиться. Это видно при распре-
делении признаков на рис. 1, рис2.

Рис. 1. «Возбуждение»
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Рис. 2. «Расслабление»

Музыка —  нечто большее, чем звучание, утверждал Г. Орлов [5]. Под-
сознательное воздействие музыки значительно сильнее, чем предпола-
гается. Музыка коренится в потребности более фундаментальной, чем 
просто общение и просто удовольствие от искусства. Тут потребность по-
добна желанию магии. Воздействие музыки, едва различимое в западной 
культуре, практикуется всеми народами. Неумелое пение раг чревато фа-
тальными последствиями. Если песня шамана не будет петься правильно, 
то танцор свалится, как пораженный ударом. Музыка развивает личность 
и делает ее более гармоничной. Но в ХХ и XXI веках, превозносящих зна-
ния в области точных наук, стало уделяться мало внимания искусствам, 
эмоционально развивающим личность. [5]. Возможно, в 21 веке именно 
рок-музыка, у большинства молодежи находящаяся в приоритете, и ис-
полняет роль магического инструмента, хотя существует немало и дру-
гих жанров, интересующих студентов. Подавляющее количество студен-
тов предпочитает рок-музыку (более 70 %), 10 % предпочитают слушать 
джаз, блюз, 17 % студентов называют классику в приоритетных жанрах. 
Фолк слушают 7 % студентов. 27 % слушают рэп. Около 25 % называет 
«инди». Центральная тенденция в выборе музыкальной группы. 12,5 % 
студентов слушают Imagine Dragons. И. Кон, предполагая, что одним из 
факторов выбора жанра при восприятии музыки является эротический 
компонент: «7 % мужчин и от 23 до 29 % женщин признали, что музыка 
вызывает возбуждение, мужчин с более высоким культурным уровнем 
и женщин независимо от образования сильнее возбуждает классическая, 
а менее образованных мужчин —  популярная музыка. В то же время зна-
чительная часть опрошенных сказали, что на них действует не содержа-
ние и тип музыки, а только ее ритм. Таким образом, эротическое воспри-
ятие музыки зависит от эстетической культуры личности и ряда других 
факторов. Музыка воздействует не прямо на сексуальность, а скорее на 
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общий эмоциональный настрой. Именно этим, возможно, объясняется то, 
что женщины сильнее мужчин реагируют на музыку вообще и класси-
ческую в особенности. Люди эмоционально заторможенные, с гипертро-
фированным самоконтролем, боятся отдаться во власть экспрессивной 
музыки, пробуждающей у них в душе непривычные и неприемлемые 
чувства. Моцарт или Бетховен кажутся им опасными: вызывая эмоцио-
нальное возбуждение и, следовательно, напряжение. Л. Толстой описал 
такой тип личности в «Крейцеровой сонате». Другие люди, наоборот, 
ценят музыку как средство эмоционального подъема и раскрепощения 
независимо от того, вызывает ли она у них эротические переживания». 
[4, с. 188]. Некоторые авторы утверждают, что рок-музыка приносит мо-
лодежи больше негативного, чем полезного [6], другие полагают, «дети 
должны слушать ту музыку, которая отзывается в их душе —  любых жан-
ров», в том числе и рок-музыку [1].

4.3. Результаты корреляционного анализа.

При проведении корреляционного анализа выявилось, что музы-
кальные способности коррелируют с музыкальной заинтересованно-
стью r = 0,378 (р ≤ 0,01) и с идентификацией «Лунной сонаты» r = 0,429 
(р ≤ 0,05). Важность в музыкальных произведениях текста обратно кор-
релирует с долей зарубежного контента в музыке r =  –  0,443 (р ≤ 0,01). 
Уровень настроения (хорошее —  10, плохое —  1) обратно коррелирует 
с долей зарубежного контента в музыке r =  –  0,443 (р ≤ 0,01). Настрое-
ние положительно коррелирует с долей зарубежного контента в фильмах 
и сериалах r  = 0, 598 (р ≤ 0,05).

4.4. Результаты контент-анализа.

Выявился приоритет зарубежного кино над отечественным, как 
и иностранного киногероя (Гарри Потер, Доктор Хаус, Бэтман, Монте-
кристо) (табл. 1), меньше приоритет иностранного над отчественным 
в литературе. В выборе живописи-некоторое преимущество отечествен-
ной. Центральной тенденцией в выборе среди художников у студентов 
проявился Айвазовский.

Таблица 1
 Выявление тенденций в выборе предметов искусства

Любимый сериал отечественный или зару-
бежный

Любимый герой отечественный или зару-
бежный

М = 1,78 М = 1,78
Любимый писатель отечественный
или зарубежный

Любимый художник отечественный или
зарубежный

М = 1,47 М = 0,90
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Актуальность нашего исследования заключается в важности выясне-
ния обусловленности удовольствия и заинтересованности, которое испы-
тывают реципиенты искусства в современном мире. Объяснение причин 
социальной перцепции искусства может дать возможность правильно 
направить студентов, воспитывать подрастающее поколение, давая мо-
лодым людям весь спектр богатого наследия классического искусства 
и произведений современных авторов.

Список литературы
1. Бурлака А. Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленингра-

де-Петербурге. 1965–2005. 2 том. СПб: Питер, 2007, 400 с.
2. Кирнарская Д. К. Психология специальных способностей. М.: Муз, 

2004., 496 с.
3. Кон И. С. Введение в сексологию. —  М.: Медицина. 1989. 336 с.
4. Орлов Г. Древо музыки.H.A/Frager&Co, Вашингтон —  СПб: Сов.

композитор,1992.
5. Семенов В. Е. Социальная психология искусства: предмет концеп-

ция, проблемы, дисс.в форме научн.доклада доктора псих.наук, 
СПб: СПбГУ, 1996.80 с.

6. Социальная психология общения. монография / под общ. Ред. 
А. Л. Свенцицкого. —  М.: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. С. 81–107. 
www.dx.doi.org/10.12737/21151

Таболова К. А., Гогицаева О. У.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ

Аннотация
Данная работа рассматривает проблемы и перспективы расширения об-
разовательной миграции в России, анализирует только ей присущие осо-
бенности. Образовательную миграцию в числе прочих миграционных по-
токов можно выделить на основе такого классификационного признака, 
как цель перемещения. Обычно миграционные потоки подразделяются 
по своим целям на два типа: экономические и социальные. Образователь-
ная миграция обусловлена удовлетворением потребности в получении 
образования и повышении уровня квалификации. На самом деле обра-
зовательная миграция более широкое понятие, которое включает разно-
образные стажировки, дополнительное образование, курсы, а также дру-
гие формы повышения квалификации. Международная образовательная 
миграция представляет перемещения людей между странами с целью 
получения образования различного уровня и на различные сроки. Сюда 
можно отнести перемещения школьников, студентов средних специаль-
ных и высших учебных заведений, аспирантов, докторантов, стажеров, 
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профессионалов, повышающих свою квалификацию в различных учеб-
ных заведениях, структурах и компаниях. Составной частью образова-
тельной миграции можно назвать поток учебных мигрантов, которые 
ориентированы на учебные заведения.
Как показывают российские и зарубежные исследования, образователь-
ные мигранты являются одной из наиболее хорошо адаптирующихся 
групп мигрантов. Неслучайно миграционная политика многих стран 
мира рассматривает иностранных студентов как одну из самых жела-
тельных категорий иммигрантов. Но нужно заметить, что существуют 
определенные проблемы адаптации иностранных студентов и процесс 
адаптации образовательных мигрантов не проходит без проблем, поэто-
му нужно приложить максимум усилий для решения поставленных задач 
и устранения негативных явлений в области учебной миграции, потому 
что наряду с многими другими факторами учебная миграция может сы-
грать положительную роль в развитии России.

Ключевые слова: образовательная миграция; толерантность; мигра-
ционная политика.

1. Постановка проблемы
В настоящее время практически любая страна сталкивается с пробле-

мой, связанной с процессом миграции, что требует постоянного контроля 
и своевременного регулирования. Одним из наиболее распространенных 
видов миграции является учебная, приобретающая все более широкие 
масштабы.

О серьёзнейшем отношении международного сообщества к образова-
тельной миграции говорит тот факт, что ВТО относит образование к спи-
ску услуг, торговля которыми регулируется положениями Генерального 
соглашения по торговле услугами: свобода транснационального переме-
щения учащихся и преподавателей, образовательных программ, деятель-
ность образовательных учреждений в национальном и международном 
масштабах и т. д. [3], [4], [5].

В РФ также происходит пересмотр миграционной политики, так как 
необходимо удержать определенные категории мигрантов, обладающих 
квалификационными характеристиками и социальными параметрами, 
поддерживающих развитие страны. Это касается и учебной миграции, 
имеющей свои специфические особенности.

2. Цель исследования.
Цель нашего исследования: изучить социально-психологическую ор-

ганизацию региональной образовательной миграции в России (на приме-
ре РСО-А).

Объект исследования: студенты-иностранцы. Предмет исследования: 
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стратегии адаптации приезжих студентов.
Гипотеза исследования —  привлечение иностранных учебных ми-

грантов в Россию несет для страны значительные социальные эффекты, 
а студенты-иностранцы являются одной из наиболее хорошо адаптирую-
щихся в российском обществе групп мигрантов.

Задачи:
– выявить тенденции учебной миграции из зарубежных стран в Рос-

сию, в том числе, динамику миграции, географию происхождения 
студентов и аспирантов, их этническую и социальную структуру.

– выявить типичные сложности и стратегии адаптации приезжих.
– идентифицировать мотивацию и предпосылки российских сту-

дентов, побудивших их к миграции.

3. Методы исследования.
Теоретико-методологическую основу работы составляют подходы 

и исследования отечественных и зарубежных ученых: А. Л. Арефье-
ва, Дж. Берри, С. Бохнера, О. Д. Воробьевой, С. Д. Гуриевой, В. К. Го-
лубева, А. В. Дмитриева, А. Л. Дмитриева, В. Г. Доброхлеб, Ю. А. Зу-
бок, И. В. Ивахнюк, В. А. Ионцева, В. П. Казначеева, Н. М. Лебедевой, 
В. И. Мукомеля, У. Мэрфи, К. Оберга, И. Б. Орловой, И. М. Прибытковой, 
Н. М. Римашевской, Т. К. Ростовской, Л. Л. Рыбаковского, С. В. Рязанцева, 
Т. Г. Стефаненко, А. В. Топилина, А. Фурнхэма, В. И. Чупрова, Л. Этинге-
ра, Т. Н. Юдиной, А. Ф. Шереги и др. Методы исследования: анкетирова-
ние и интервьюирование.

4. Результаты исследования и их обсуждение.
Одной из серьезных проблем является ухудшающаяся демографиче-

ская ситуация в России. Прогнозы статистического ведомства в данном 
направлении вовсе не оптимистичны: за период с 2007 до 2025 года на-
селение России сократится на 8,5 миллионов человек, трудоспособного 
населения станет всего 16,4 миллионов человек. Против таких потерь ав-
томатизация и механизация труда просто бессильны, и, даже если будут 
эффективно и быстро приняты соответствующие изменения в демогра-
фической политике, ощутимый результат от них будет заметен минимум 
через 15–20 лет [2].

С учетом демографической ситуации в России численность студен-
тов учреждений, реализующих программу высшего профессионального 
образования, по сравнению с 2009/2010 учебным годом к 2013/2014 учеб-
ному году сократится на 493,8 тыс. человек, т. е. на 15,3 %. Снизить отри-
цательный эффект от сокращения общей численности студентов россий-
ских вузов до 2025 года предположительно возможно за счет увеличения 
приема в них иностранных граждан. Если при этом ежегодные темпы 
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увеличения приема иностранных граждан в российские вузы сохранят-
ся на нынешнем уровне (4–5 %), то по сравнению с 2009/2010 учебным 
годом к 2025 году их численность в вузах Российской Федерации может 
возрасти примерно вдвое [3].

В этой связи, кроме своего прямого эффекта, образовательная мигра-
ция может выступать как дополнительный демографический ресурс. При 
миграционной политике, направленной на поощрение натурализации, 
Россия, переживающая демографический кризис, может дополнительно 
получить высокообразованных и адаптированных молодых граждан [6].

Огромное количество высших учебных заведений заняты созданием 
собственных программ по разработке специфических решений данной 
проблемы, так как совершенно очевидны ее социальные, экономические 
и политические выгоды. Однако региональные вузы испытывают огром-
ную конкуренцию, как за российских студентов, так и за иностранных. 
Речь идет не только о престиже, но даже о том, сможет ли вуз выжить 
в условиях жесткой конкуренции. Примерно 2/5 иностранных студентов 
в целом, заявляют о важности для них «культурного фактора» —  возмож-
ности интересно проводить досуг, наличие развлечений, так как дли-
тельное пребывание в другой стране связывается мигрантами не только 
с учёбой, но и повседневной жизнью в течение 4–6 лет. С выбором города 
помогают рекомендации друзей и знакомых —  к ним прислушиваются 
25 % опрошенных (согласно социологическим опросам). Вузы должны 
изначально быть заинтересованы в своем позитивном имидже. Их отделы 
по работе с иностранными студентами должны в полной мере владеть 
профессиональными навыками по распространению информации, про-
водя рекламные кампании, постоянно работая с иностранными студента-
ми, вовлекая их в общественную жизнь, проводя различные мероприятия 
и т. д.

Кроме имиджа самого вуза для будущего студента также важен уро-
вень комфорта и безопасности города. Внешним по отношению к самим 
учебным мигрантам фактором адаптации, не зависящим от них самих, 
является толерантность российской среды, отношение к ним со стороны 
принимающего российского социума [1], [2].

За последние годы в нашем университете также увеличилось число 
студентов-иностранцев.

Первоначально были проанализированы 20 анкет, а затем был прове-
ден опрос, для построения модели «возвращение —  невозвращение». Ре-
зультаты исследования: гендерное деление —  уезжают за границу девуш-
ки —  30 %. Гораздо чаще уезжают обучаться социально-гуманитарным 
наукам —  60 %. По данным опроса —  престижность будущей профессии 
занимает первое место по мотивации выбора. Очень важно учитывать на-
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правление вуза, предпочтение естественно-научным специальностям от-
дают лишь 15 % респондентов, средний возраст респондентов —  23 года. 
80 % студентов предварительно получили образование у себя в стране 
и только 5 % не имели опыта высшего профессионального образования, 
значит основная цель учебы за границей. Важен и творческий характер 
выбранной профессии. Получение высшего образования, обретение но-
вого жизненного статуса, для учащихся иностранцев неразрывно связано 
с возможностью применить полученные знания в ходе будущей работы. 
Перспективы трудоустройства с российским дипломом для большинства 
из них видятся весьма позитивными. Диплом российского вуза, по мне-
нию 2/3 студентов, поможет им легко найти работу на родине. Жесткой 
ориентации на последующую жизнь и работу в России придерживаются 
только 6 % студентов, столько же ответили «всё равно», 70 % в перспек-
тиве собираются вернуться, но при этом 15 % однозначно ответили «нет» 
возвращению. Обязательным условием возвратной миграции для моло-
дых студентов и специалистов является высокая заработная плата, про-
фессиональная самореализация и наличие высококлассной профессио-
нальной среды. Далее следуют приоритеты: близость друзей, сохранение 
международных контактов, партнерство в работе с зарубежными фирма-
ми. Среди самых распространенных навыков, приобретенных во время 
учебы, и наиболее высоко ценимых респондентами, указываются: со-
вершенствование в языка (90 %), самостоятельность (25 %), способность 
свободно и конструктивно мыслить (15 %), критический склад мышле-
ния (10 %), способность работать в команде (10 %). Также респонденты 
в качестве важнейших навыков называли: освоение тайм-менеджмента, 
приобретение специфических профессиональных навыков, умение от-
стаивать свои права и тесно связывать всю научную работу с практикой, 
свежий взгляд на традиционные вещи и ответственность.

Стоит отметить и такой существенный недостаток образовательной 
системы как запрет на возможность работать не только в коммерческих 
структурах, но в государственных учреждениях. На учёбу приезжают и те 
категории иностранцев, которым необходим дополнительный заработок 
для обеспечения комфортного проживания и учёбы. Работа также могла 
бы способствовать адаптации, так как мигранту, в том числе учебному, 
для того чтобы найти работу необходимо интенсивнее взаимодействовать 
с принимающим социумом, даже если речь идёт о найме в стране об-
учения на работу к соотечественникам. Ограничения в дополнительном 
заработке чреваты тем, что студент не может осуществлять практическую 
деятельность, не может принимать участие в реальном бизнесе, научных 
и исследовательских работах. Все эти ограничения не дают возможность 
повысить профессиональный уровень и усовершенствовать качество обу-
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чения. С упрощением законодательной системы уже создаются специаль-
ные центры, лаборатории, которые в итоге все-таки предлагают студен-
там возможность «подработки».

Одной из самых сложных для решения проблем, безусловно, явля-
ется жилищный вопрос. По большей части изношенные российские об-
щежития, как правило, отталкивают от обучения в России студентов из 
развитых стран. Но и студенты из развивающихся стран, имея большой 
выбор вариантов мест для учёбы, зачастую не выбирают Россию в каче-
стве страны обучения именно из-за жилищных условий.

Важным факторов, мешающим адаптации учебных мигрантов, яв-
ляется недостаточное знание русского языка, следовательно, адаптация 
иностранных студентов из дальнего зарубежья в целом проходит сложнее 
и занимает большой временной промежуток.

Деятельность современного вуза немыслима без использования 
IT-технологий. Поэтому крайне актуальной становится задача создания 
сети мультиязычных сайтов вузов, ориентированных на абитуриентов из 
зарубежных стран. Это важный инструмент завоевания позиций на высо-
коконкурентном мировом рынке образовательных услуг. Однако, в насто-
ящее время, дополнительно к русской версии создается только англий-
ская.

5. Выводы
Учитывая вышеуказанные проблемы и возможные пути их решения, 

деятельность вузов невозможна без существенной поддержки со стороны 
государственных структур, которые выступают в данном аспекте в каче-
стве стабильного гаранта.

Таким образом, важность увеличения учебной миграции очевидна, 
что требует учета ее особенностей и постоянной поддержки. Во-первых, 
этот аспект непрерывно связан с понятием высокого качества образо-
вательного процесса. Не каждый вуз может позволить себе принять на 
учебу иностранных студентов. Во-вторых, выбор иностранных студентов 
касается престижных, известных вузов с солидной репутацией и разви-
той инфраструктурой. В свою очередь, при осуществлении соответству-
ющих мероприятий по поддержке международной учебной миграции, 
общество приобретает молодого специалиста, полностью интегрирован-
ного в принимающее общество, и члена социума. Категорию студентов, 
которая обучилась за счет средств государства, выгодно сохранить для 
национальной экономики, то есть трудоустроить на территории этого го-
сударства.

С другой стороны, те, кто осуществляет экспорт образования, приоб-
ретают трижды: они не тратятся на детский период жизни будущих аби-
туриентов, они зарабатывают, продавая образовательные услуги, и, на-
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конец, они получают молодого, уже интегрированного в принимающий 
социум и должным образом подготовленного нового члена общества. 
Для страны и ее общественных институтов иностранный студент —  более 
благоприятная категория, чем иные категории иммигрантов.

Если окончив обучение в российском вузе, студент-иностранец 
все-таки вернется к себе на родину, Россия также получит положитель-
ный результат: иностранец непроизвольно будет распространять в своем 
окружении информацию о качестве образования в вузах РФ, элементах 
российской культуры, технологиях, а также сохранит личную лояльность 
к стране, где он провел студенческие годы.

6. Заключение
Таким образом, проводя активную политику в сфере учебных ми-

грационных процессов, Россия сможет существенно повысить степень 
управляемости иммигрантами, получить дополнительную область со-
трудничества с республиками СНГ и, самое главное, молодых граждан 
необходимых специальностей, знающих русский язык и русскую культу-
ру и успешно интегрированных в общество.
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ИМПЛИЦИТНЫЕ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТА 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ К ЛЮДЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 

«ГРЯЗНУЮ РАБОТУ»

Аннотация
В данном исследовании изучалось влияние уровня воспринимаемого 
интеллекта на предубеждения по отношению к людям, выполняющим 
«грязную работу», а также роль имплицитных теорий интеллекта (вос-
приятие интеллекта как неизменной и фиксированной черты (согласно 
теории сущностей) и как изменяемой и податливой (в рамках инкре-
ментной теории)). Так как сама «грязная работа» бывает трех различных 
форм (физической, моральной и социальной), то это само по себе может 
влиять на предубеждения по отношению к исполнителям «грязной рабо-
ты». В эксперименте мы проконтролировали этот факт и использовали 
две формы «грязной работы» (физическую и моральную), что показало 
различия в предубеждении по отношению к их исполнителям. Выборка 
составила 517 человек, включив преимущественно студентов россий-
ских университетов. В ходе исследования были получены эмпирические 
данные, подтверждающие зависимость предубеждений к «грязным рабо-
чим» от уровня воспринимаемого интеллекта и формы выполняемой ими 
«грязной работы». Предубеждения в данном исследовании измерялись 
как долговременная стигматизация людей, выполняющих «грязную ра-
боту». Предубежденность проявлялась в большей степени, если испыту-
емые считали, что «грязные рабочие» имеют низкий уровень интеллекта 
и выполняют физическую «грязную работу». При восприятии уровня 
интеллекта «грязного рабочего» как высокого, уровень предубеждений 
был значительно ниже. Имплицитные теории интеллекта (теория сущно-
стей и инкрементная теория) не оказали влияния на связь между уровнем 
воспринимаемого интеллекта и предубеждениями по отношению к лю-
дям, выполняющим «грязную работу». Также степень предубеждений 
по отношению к людям, выполняющим «грязную работу», проявлялась 
в меньшей степени, если форма данной работы являлась моральной, 
и в большей степени, если форма данной работы являлась физической. 
Физическая и моральная форма «грязной работы» различаются в их вос-
приятии как необходимости или выбора человека, и, влиянием на преду-
беждения в виде долговременной стигматизации соответственно.
Ключевые слова: воспринимаемый интеллект, имплицитные теории ин-
теллекта, предубеждения, «грязная работа».

1. Постановка проблемы
В данном исследовании мы рассматриваем уровень воспринимаемого 

интеллекта, то есть уровень интеллекта другого человека, являющегося 
членом стигматизированной группы. Интеллект понимается как типично 
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человеческая характеристика, которая отличает человека от других жи-
вых существ [10, с. 188]. Высокий уровень интеллекта воспринимается 
как социально-желательная черта. В мире существуют различные сооб-
щества, в которые происходит отбор по уровню интеллекта (например, 
Mensa), и членам данных сообществ могут предоставляться большие ка-
рьерные возможности. Уровень интеллекта измеряют различные компа-
нии при отборе кандидатов на определенные должности, считая данный 
параметр важным для высокой эффективности. Уровень интеллекта вли-
яет даже на межличностную сферу, например, на выбор романтического 
партнера [11, с. 16]. При этом низкий интеллект часто является частью 
стереотипов об определенных социальных группах, например, расовых. 
Подобные установки приводят к предубеждениям по отношению к пред-
ставителям данных групп [10, с. 187]. Иначе говоря, низкий уровень ин-
теллекта можно рассматривать как стигматизирующую черту. Если вы-
сокий интеллект связан с социально-экономическим успехом, высоким 
социальным статусом и престижной работой [12, с. 404], то низкий ин-
теллект ассоциируется с нищетой и «грязной работой», которая воспри-
нимается как отвратительная и унижающая человеческое достоинство [8, 
с. 122].

«Грязная работа» имеет несколько различных форм: физическую, 
социальную и моральную. Профессии, непосредственно связанные с гря-
зью или смертью, такие как уборщики, проктологи, гробовщики, отно-
сятся к физической форме «грязной работы». Социальная форма «гряз-
ной работы» подразумевает работу со стигматизированными группами 
людей (например, больными СПИДом или наркозависимыми), а также 
«рабскую», обслуживающую других, работу (например, горничные или 
чистильщики обуви). К исполнителям моральной формы «грязной рабо-
ты» могут быть отнесены люди, которые нарушают принятые этические, 
моральные нормы и ценности, например, экзотические танцовщицы, ме-
неджеры казино и адвокаты, защищающие убийц [3, с. 415]. «Грязные 
рабочие» подвергаются стигматизации и постоянно сталкиваются с пре-
дубеждениями по отношению к ним и их деятельности. Большинство 
людей считают, что работники выбирают свою работу, а выбор «грязной 
работы» много говорит о том, кем являются «грязные рабочие». Стигма-
тизация продолжается, даже если они ушли с этой работы, и «грязные ра-
бочие» могут иметь проблемы с вступлением в другие группы и поиском 
новой работы, в итоге места «грязной работы» кажутся более открытыми 
и терпимыми к их прошлому и им самим [6, с. 261].

В литературе существуют различные доказательства о предубежде-
ниях и дискриминации в отношении «грязных рабочих», связанной с дол-
говременной стигматизацией последних. Элизабет Кинг с коллегами 
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установили, что 30 % проституток были лишены медицинской помощи, 
а 58 % секс-работников не обращались за медицинской помощью, потому 
что они боялись либо отказа от лечения, либо жестокого обращения [9, 
с. 2600]. Жертвами дискриминации и предубеждений являются не только 
секс-работники. Бразильские горничные обязаны поддерживать высокие 
стандарты чистоты, однако их одежда не стирается вместе с одеждой дру-
гих людей в доме [5, с. 30]. Иногда «грязных рабочих» и их деятельность 
связывают с преступностью. В одном из исследований материалов СМИ 
проституция распадается на два дискурса: как «отклоняющееся поведе-
ние» и как «деятельность, связанная с организованной преступностью» 
[1, с. 81]. Существуют и другие представители «грязных рабочих», кото-
рые люди могут связывать с преступностью и криминалом: по результа-
там контент-анализа СМИ, образ работника кладбища часто упоминается 
в криминальном контексте [2, с. 225]. Гробовщики выступают как вино-
вные в преступлении, скрытые серийные убийцы, воры, вандалы и пред-
ставители других преступных «профессий».

Таким образом, люди с низким интеллектом могут стигматизировать-
ся дважды. Во-первых, из-за негативных характеристик, ассоциирую-
щихся с самим низким интеллектом, а, во-вторых, с ожиданием, что они 
будут выполнять одну из форм «грязной работы». В результате перед ис-
следованием встает ключевой вопрос: будет ли высокий интеллект (как 
позитивно стигматизирующая черта) снижать предубеждения по отноше-
нию к человеку, выполняющему «грязную работу»? Ответ на этот вопрос 
будет неполным, если не принять во внимание тот факт, что люди разде-
ляют обыденные/имплицитные теории об интеллекте. Под данными тео-
риями понимаются неявные и плохо сформулированные человеческие те-
ории о природе интеллекта, в рамках первой теории (теория сущностей) 
интеллект понимается как фиксированная и неизменная характеристика, 
а в рамках второй теории (инкрементная теория) —  изменяемая и подат-
ливая характеристика [7, с. 268]. Вера во врожденность и неизменность 
или изменяемость и формируемость высокого/низкого уровня интеллекта 
может оказать влияние на связь между воспринимаемым уровнем интел-
лекта и предубеждениями.

2. Цели исследования
Исходя из поставленного вопроса и проанализированной литературы 

были поставлены следующие гипотезы:
Уровень интеллекта человека, выполняющего «грязную работу» бу-

дет влиять на уровень предубеждений по отношению к нему, в частности, 
высокий интеллект «грязного рабочего» снижает степень предубеждений 
по отношению к «грязному рабочему»;

Форма «грязной работы» будет влиять на уровень предубеждений по 
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отношению к «грязному рабочему», в частности, физическая «грязная 
работа» предсказывает большую степень предубеждений по отношению 
к «грязному рабочему», чем моральная «грязная работа»;

Имплицитные теории интеллекта опосредуют влияние уровня вос-
принимаемого интеллекта на предубеждения по отношению к «грязно-
му рабочему», в частности, при восприятии интеллекта как неизменной 
характеристики степень предубеждений по отношению к «грязному ра-
бочему» будет выше, чем при восприятии интеллекта как изменяемой 
характеристики.

3. Методы исследования
В нашем исследовании присутствуют две независимые переменные: 

уровень воспринимаемого интеллекта и форма «грязной работы». Для 
данного исследования мы взяли примеры социальной формы «грязной 
работы» (стриптизерша в стриптиз-баре) и физической формы «грязной 
работы» (уборщица в стриптиз-баре). В качестве зависимой перемен-
ной рассматриваются предубеждения, выражающиеся в долговременной 
стигматизации «грязных рабочих». Имплицитные теории интеллекта вы-
ступили в качестве ковариата.

Данные для этого исследования были собраны с использованием 
веб-сайта 1KA, который предоставляет услуги для онлайн-опросов. Вы-
борка составила 517 человек, со средним возрастом 19,17 (SD  = 2,18). 
Испытуемым в случайном порядке показывался один из 4 вариантов 
разработанных кейсов, который представлял из себя историю девушки 
Ольги, которая работала стриптизершей или уборщицей в стриптиз-баре 
и имела высокий или низкий уровень интеллекта. Для измерения уров-
ня долговременной стигматизации испытуемым предоставлялся вопрос 
о карьерном будущем героини кейса (с вариантами от 1 как наиболее пре-
дубежденного выбора, до 4 как наименее). Для получения результатов по 
собранным данным был проведен анализ ANCOVA.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Была проведена проверка влияния информации в кейсе на испытуе-

мого, для чего им оценивались личностные характеристики героини кей-
са, в которые входила черта «глупость». По данной черте с помощью кри-
терия Стьюдента мы проверили, что наше условие о низком или высоком 
уровне интеллекта героини является значимым (t (515)  = 3,33; p  = ,001), 
героине в истории с «высоким интеллектом» приписывался более высо-
кий интеллект, чем героине в истории с «низким интеллектом».

Результаты ANCOVA показали, что уровень интеллекта «грязного ра-
бочего» (F(1)  = 10,56; p  = ,001) и форма «грязной работы» (F(1)  = 4,795; 
p  = ,029) влияют на долговременную стигматизацию. В частности, при 
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высоком уровне интеллекта (при среднем значении 2,71; SD  = ,885) 
к «грязному рабочему» испытуемые проявляли меньшую степень долго-
временной стигматизации, чем при низком уровне его интеллекта (2,46; 
SD  = ,924). Также по отношению к исполнителям физической формы 
«грязной работы» (уборщице) (2,49; SD  = ,915) долговременная стигма-
тизация была сильнее, чем по отношению к исполнителям моральной 
формы «грязной работы» (стриптизерше) (2,68; SD  = ,902). Взаимо-
действие этих факторов не влияет на долговременную стигматизацию 
(F(1)  = 1,29; p  = ,256).

Результаты показали, что имплицитные теории интеллекта не опосре-
дуют связь между уровнем интеллекта и долговременной стигматизацией 
(F(1)  = 4,38; p  = ,423).

5. Выводы
Уровень воспринимаемого интеллекта предсказывает степень пре-

дубеждений по отношению к «грязным рабочим». При высоком уровне 
интеллекта к члену стигматизированной группы предъявляется меньший 
уровень долговременной стигматизации, чем при низком уровне интел-
лекта. «Грязным рабочим» с высоким уровнем интеллекта дается больше 
шансов на изменение своего будущего в сторону более успешного и пре-
стижного с точки зрения испытуемых, чем к «грязным рабочим» с низ-
ким уровнем интеллекта.

Имплицитные теории интеллекта не влияют на уровень предубежде-
ний по отношению к «грязным рабочим», что показывает незначитель-
ность представлений о природе интеллекта при формировании и прояв-
лении предубеждений по отношению к людям, выполняющим «грязную 
работу». Вероятно, форма «грязной работы» также позволяет предсказать 
уровень предубеждений по отношению к «грязным рабочим»: предста-
вители моральной «грязной работы» меньше стигматизировались, чем 
люди, выполняющие физическую «грязную работу». Это может быть 
связано с тем, что физическая «грязная работа» воспринимается людьми 
больше как необходимость, а не личный выбор, в отличие от моральной 
формы [4, с. 84]. Если моральная «грязная работа» является скорее выбо-
ром в восприятии людей, то они могут допускать возможность изменений 
в этой части жизни, если член стигматизированной группы изменит свой 
выбор. Тогда как при необходимости «грязной работы» члену данной 
группы дают меньше шансов на карьерные изменения в будущем.

6. Заключение
Полученные данные позволяют шире взглянуть на вопрос преду-

беждений по отношению к различным стигматизированным группам, 
выявив влияющие на эти предупреждения факторы.
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В данном исследовании было доказано влияние на предубеждения 
по отношению к «грязным рабочим» таких факторов, как уровень вос-
принимаемого интеллекта и форма «грязной работы». Высокий уровень 
интеллекта в качестве социально-положительной черты снижает степень 
предубеждений по отношению к «грязным рабочим», а низкий уровень 
интеллекта в качестве стигматизирующей черты предсказывает более вы-
сокий уровень предубеждений. Воспринимаемая природа интеллекта не 
имеет влияние на проявление данных предубеждений.

Было положено начало для выявления отличий между формами 
«грязной работы». Моральная «грязная работа» предсказывает меньший 
уровень предубеждений, как форма работы, являющаяся выбором, а не 
необходимостью для ее исполнителей. Физическая «грязная работа» не 
воспринимается как личный выбор «грязного рабочего», что способству-
ет проявлению большего уровня предубеждений. Для общества послед-
ние воспринимаются более неуспешными, неспособными сменить свою 
работу на более престижную в будущем.

Наше исследование имеет некоторые ограничения, например, нерав-
ное соотношение мужчин и женщин, принявших участие в исследовании. 
Такое распределение могло оказать влияние на полученные нами данные. 
Помимо этого, мы проверяли различия только между двумя формами 
«грязной работы»: физической и моральной. В дальнейшем можно опре-
делить качественные различия между всеми тремя формами «грязной 
работы».
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕЛИГИОЗНЫХ И ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ 

И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭТОЙ СФЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В предлагаемом сообщении речь идет о необходимости подготовки пси-
хологов- экспертов в вопросах религиозного экстремизма, консультан-
тов и авторов образовательных программ, позволяющих осуществлять 
стратегию предупреждения и разрешения этнорелигиозных конфликтов, 
специалистов для формирования миротворческих стратегий. Предла-
гается расширить социально-психологические исследования в области 
религиозной конфликтологии и религиозной иринологии и на этой базе 
создать соответствующие учебные дисциплины. Предлагаемые курсы 
междисциплинарны, поскольку на базе социальной психологии рассма-
тривают политологические, религиоведческие, этнологические и бого-
словские материалы и концепции. Предлагается также внимательно от-
нестись к появлению концепций «духовный интеллект» и «религиозный 
интеллект». В частности, заслуживает внимания гипотеза, согласно кото-
рой проявление религиозного экстремизма является следствием дефици-
та духовного интеллекта.
Во второй половине ХХ века в христианском богословии появилось мно-
жество теологических текстов, которые стали называть «богословием 
мира» и обозначили это направление словом с греческим корнем «ири-
нологией». В разработке предлагаемого миротворческого направления 
в богословском и светском социально-психологическом религиоведче-
ском образовании имеет смысл опереться на практическое руководство 
современного психолога, специалиста по творческому мышлению Эдвар-
да де Боно. Однако, как это не парадоксально, в православной публици-
стике существует острая критика этого направления богословской мысли 
и обвинения его в модернизме. Это типичный пример внутриконфессио-
нального конфликта фундаменталистской и творческой установок.
Включение в рассмотрение категорий «духовный интеллект» и «религи-
озный интеллект», а также религиоведческого и богословского компо-
нента позволяет эти дисциплины считать инновациями.

Ключевые слова: этнорелигиозный конфликт, религиозная конфликто-
логия, иринология

1. Постановка проблемы
Необходимость подготовки специалистов, анализирующих этнорели-

гиозные конфликты очевидна, а за последние два десятилетия потреб-
ность эта неизмеримо выросла. Дело в том, что в ряде стран и, в частно-
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сти, в России религиозная ситуация изменилась, возрос интерес к рели-
гии, активно распространились новые религиозные движения, все чаще 
мы слышим о проявлениях религиозного экстремизма.

По определению, которым руководствуется Госдума РФ, «религи-
озный экстремизм понимается как социально-политическое движение, 
стремящееся повлиять на процесс общественного развития, исходя из ре-
лигиозно-правовых норм и догм. Как приверженность к крайним взгля-
дам и действиям, он проявляется в крайней нетерпимости к представите-
лям различных конфессий либо жестоком противоборстве в рамках одной 
конфессии (внутриконфессиональный и межконфессиональный экстре-
мизм) и зачастую используется в политических целях, в борьбе религиоз-
ных организаций против светского государства или за утверждение вла-
сти представителей одной из конфессий» [8, с. 1]. Здесь экстремизм —  это 
крайняя нетерпимость, то есть интолерантность. Причем отмечается, что 
эта нетерпимость может быть и внутриконфессиональной. Такого рода 
конфликты имеют место между представителями обскурантистско-кон-
сервативного крыла и творчески ориентированными представителями 
живой традиции. И те, и другие стремятся опираться на традицию, но 
понимают ее по-разному. Первых называют обычно фундаменталистами, 
последних либералами. Однако в понимании религиозного фундамен-
тализма и религиозного либерализма встречается много путаницы. Это 
понятие, как и понятие религиозный фанатизм заслуживают отдельного 
анализа (см., например, [13, с. 282–285]). Помимо всегда существовавших 
межрелигиозных конфликтов и конфликтов верующих и неверующих, 
особую обеспокоенность общества вызывают фундаменталистки ориен-
тированные энтузиасты, склонные к силовому навязыванию секулярному 
обществу норм и правил, которые для него неприемлемы. Одним из пово-
дов для беспокойства является также принятие российским государством 
юридических норм, призванных не допустить оскорбление религиозных 
чувств верующих и проявления религиозного экстремизма. Практика уго-
ловных процессов по этим вопросам предусматривает наличие лингви-
стической и психологической экспертиза. Поэтому подготовка экспертов 
психологов, участвующих в исследованиях этнорелигиозных конфлик-
тов должна быть продумана и организована. Соответствующие курсы, 
основанные на исследованиях различных аспектов психологии религии, 
религиозной конфликтологии и некоторых новых важных дисциплин. 
О необходимости анализа социальных конфликтов с точки зрения пси-
хологии религии напоминает проф. Р. М. Грановская, автор монографии 
«Психология веры»: «Глубинные изменения в обществе приводят к необ-
ходимости пересмотреть свои представления о смысле жизни, осознать 
свою ответственность за будущее близких людей и всей страны. Обращая 
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свои взоры к тем благополучным странам, где восхваляются достижения 
цивилизации, мы замечаем, что и у них процветают расовые предрассуд-
ки и то и дело вспыхивают религиозные разногласия. Отсюда становит-
ся понятным, что до тех пор, пока мы не воспитаем взаимное доверие 
и терпимость, не будет сделан решающий шаг к достижению душевного 
равновесия ни внутри страны, ни мира между народами» [5, с. 9].

2. Цель исследования
Целью описываемого исследования было обобщение и анализ опыта 

кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций, которая уже 
14 лет назад включила в программу обучения курс «Психология этно-ре-
лигиозныхконфликтов» (сначала вместе с «Психологией миграционных 
процессов», а затем и как самостоятельный). Последние три года в курсе 
«Психология экстремизма» появились главы «Психология религиозного 
экстремизма», а также соответствующие главы в курсе «Социально-куль-
туральные факторы терроризма». Этот опыт убедил автора этих глав 
в необходимости расширить и углубить исследования в названных выше 
направлениях и предложить новый курс «Религиозная конфликтология».

Конфликтологию, хотя это и комплексная дисциплина, можно счи-
тать чадом социальной психологии и было бы естественно не разрывать 
«семейные» связи, продолжая вести конфликтологические и религиоз-
но-конфлктологические исследования и соответствующие образователь-
ные программы в тесном сотрудничестве. Главы о конфликте и примире-
нии в монографии Дэвида Дж. Майерса «Социальная психология» убе-
ждают в этом [10]. Однако сегодня в СПбГУ кафедра конфликтологии 
существует в структуре Института философии СПбГУ. В программе ка-
федры представлены курсы отраслевой конфликтологии: «Политическая 
конфликтология», «Этноконфликтология», «Юридическая конфликто-
логия», «Экономическая конфликтология», «Конфликтология междуна-
родных отношений», «Педагогическая конфликтология», «Региональная 
конфликтология».

3. Методы исследования
Метод исследования сводился к сопоставлению уже существующих 

образовательных программ, монографий и статей с теми разработками, 
которые накопились на кафедре психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций. Так в программе упомянутой выше кафедры Института фи-
лософии отсутствует «Религиозная конфликтология», но объявлен курс 
«Конфликтология духовной сферы». Его наличие свидетельствует о по-
требности исследования духовно-религиозной природы и механизмов 
социального конфликта, но все же он не может заменить религиозной 
конфликтологии. Последние годы проводятся исследования, публикуют-
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ся статьи, монографии по проблематике этнорелигиозных конфликтов 
[1], [2], [7], [12], организуются центры этнорелигиозных исследований. 
Недавно появился курс «религиозная конфликтология» в Казанском уни-
верситете [3]. Русская христианская гуманитарная академия объявила 
магистерскую программу «Религиозная конфликтология» в рамках рели-
гиоведения (Направление подготовки: 47.04.03) [11, с. 1].

4. Результаты исследования и их обсуждение
В качестве результата исследования предлагается программа курса 

«Религиозная конфликтология», существенно отличающегося от курса 
в Казанском университете. Его основные главы: 1. Религиозная конфлик-
тология в ситуации нарастающей глобализации и секуляризации и обзор 
современных этно-религиозных конфликтов. 2. Конфликтологический 
анализ разделений в христианстве на протяжении всей его истории. 3. 
Конфликтологический анализ основных разделений в мусульманстве на 
протяжении всей его истории, а также в некоторых традиционных рели-
гиях. 4. Религиозный экстремизм, радикализм и терроризм как следствие 
личной и социальной патологии. 5. Религиозный фундаментализм как 
фактор религиозной активности и одновременно фактор секуляризации 
современного общества. 6. Конфликт фундаменталистского и творческо-
го подходов к пониманию христианской миссии в современном мире. 7. 
Религиозно-психологический анализ категории «толерантность» в совре-
менной социально-политической полемике. 8. Психология нетерпимости 
и ксенофобия как факторы этно-религиозных конфликтов. 9. Религиоз-
но-психологический анализ категории «религиозный плюрализм». 10. 
Антисемитизм как классический пример этнорелигиозного конфлик-
та и его рецидивы в современном мире. 11. Религиозный фанатизм как 
предмет исследования религиозной конфликтологии. 12. Экуменическое 
движение как ресурс преодоления этно-религиозных конфликтов. 13. 
Миссия примирения как религиозный ресурс для профилактики и разре-
шения всякого рода конфликтов. Религиозная иринология.

Последнюю тему можно выделить особо. Основываясь на Концеп-
ции миссионерской деятельности РПЦ [9, с. 3], естественно признать 
задачу служения примирению как миссию Церкви, как задачу для каж-
дого члена Церкви быть свидетелем примирения. Примирение— поня-
тие многозначное. Это и восстановление гармонии после конфликта, 
и окончание вражды между двумя сторонами. Для христиан примирение 
относится к процессу, который начинается с прощения прошлых поступ-
ков и заканчивается миром. Понимание мира как ценности, стремление 
к примирению человека с Богом, человека с человеком и человека с при-
родой —  творением Божиим, присуще всем авраамическим религиям. Во 
второй половине ХХ века в христианском богословии появилось множе-
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ство теологических текстов, которые стали называть «богословием мира» 
и обозначили это направление словом с греческим корнем «иринологи-
ей» (в некоторых российских светских текстах вариант «иренология»). 
Кто-то даже употребляет слово «мирология».

5. Выводы
В разработке предлагаемого миротворческого направления в бого-

словском и светском религиоведческом образовании имеет смысл опе-
реться на практическое руководство современного психолога, специали-
ста по творческому мышлению Эдварда де Боно. Он в предлагаемом им 
пособии утверждает:

«Каким бы ни был конфликт —  внутренним, межличностным или 
международным —  у христиан есть средство его уладить. Почему же 
с ростом Церкви не прибавляется мира на нашей многострадальной пла-
нете? Помимо множества ответов —  социологических, духовных, проро-
ческих —  есть один, от которого нельзя уйти. Причина того, что мир не 
становится спокойнее, —  в том, что христиане утратили видение путей 
к миру и навыки миротворчества» [6].

Однако, в православной публицистике существует острая критика 
этого направления богословской мысли и обвинения его в модернизме [3, 
с. 11]. Это типичный пример внутриконфессионального конфликта фун-
даменталистской и творческой установок.

Анализ этого конфликта требует особого подхода. Сегодня представ-
ляется продуктивным использование категорий «духовный интеллект» 
и «религиозный интеллект». Обсуждение концепции духовного интел-
лекта —  это особая тема, но необходимо упомянуть о гипотезе, согласно 
которой проявление религиозного экстремизма является следствием де-
фицита духовного интеллекта [14, с. 166].

6. Заключение
Принципиально важно подчеркнуть, что предложение новых курсов 

«религиозная конфликтология» и «религиозная иринология» —  это плод 
междисциплинарных исследований в области социальной психологии, 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций, психологии лично-
сти, социологии религий, политологии, религиоведения и богословия. 
Эти курсы ставят своей задачей не только свидетельствовать о развитии 
науки конфликтология, но и способствовать научению искусству медиа-
ции, чтобы овладеть практикой профилактики и разрешения конфликтов.
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