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СЕКЦИЯ 1: ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИФФУЗНОГО ОДИНОЧЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

Димитрюк Анастасия Андреевна 

заведующий кабинетом «Высшей бизнес-школы» ОмГПУ, г. Омск 

E-mail: newvanda@rambler.ru 

 

Одиночество – объективно существующий психический 

феномен, имеющий давние традиции осмысления и изучения, и 

остается дискуссионным в настоящее время. До сих пор существуют 

противоречия между подходами к пониманию его природы, генезиса и 

проявления. 

В работах С.Г. Корчагиной сделан акцент на видах одиночества 

как на результатах разного рода нарушений механизмов 

идентификации – обособления. Таким образом, одиночество можно 

определить как психическое состояние человека, обусловленное 

нарушением динамического равновесия между механизмами 

идентификации – обособления, что проявляется в субъективном 

переживании невозможности или нежелания воспринимать адекватно 

свою связь с социумом. 

Фактически, одиноким людям свойственно сужение 

возможностей выхода за пределы эмпирического, непосредственно 

данного существования, в том числе путем отстраненного 

размышления или воссоздающего воображения. Это препятствует 

антиципации будущего, метафорической реконструкции 

недостающего, утраченного, снижает восстановление ресурсов 

личности, поддерживая состояние «эмоционального голода», 

постоянной неудовлетворенности.  

Диффузное одиночество – это один из трѐх видов 

деструктивного одиночества, который обусловлен преобладанием у 

субъекта тенденции идентификации себя с другими людьми, 

социальными группами, идеями. Фактически это даѐт основание 

считать крайние формы проявления идентификации одной из причин 

возникновения пограничных состояний и расстройств, в том числе и 

диффузного одиночества [3]. 

Человек, идентифицирующий себя с другими, отказывается от 

проявлений своих собственных истинных особенностей, стремлений 

mailto:newvanda@rambler.ru
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интересов. Он не просто подражает, а «вживается». Человек живѐт не 

«от себя», а от объекта своей идентификации. В этой ситуации у него 

два варианта действия: во-первых, искать пути 

самосовершенствования, во-вторых, копировать того (тех), кто 

кажется успешным или просто довольным жизнью. Процесс 

самосовершенствования достаточно сложный, требующий волевых и 

интеллектуальных усилий, выработки эмоциональной устойчивости и 

многого другого.  

 Исходя из предложенной О.В. Хухлаевой терминологии, людей 

с диффузным одиночеством можно отнести ко второму типу 

психологического здоровья - группе риска. Под этим автор 

подразумевает, что индивиды в целом к социуму адаптированы, но у 

них низкий уровень рефлексивных способностей, отсутствует 

позитивное отношение к себе [4]. Таким образом, диффузное 

одиночество, связанное с одной или множественными попытками 

идентификации с другим человеком или людьми, отдаляет субъекта от 

собственной экзистенции. Это неизбежно выражается не только в 

переживании одиночества, но и в огромном страхе перед ним.  

Индивидуальная форма работы с человеком, переживающим 

чувство одиночества, не может в полной мере способствовать 

развитию у субъекта умения устанавливать конструктивную 

коммуникацию в группе. А так же, экономически более выгодна 

групповая форма организации психологической помощи в условиях 

значимого повышения числа лиц, испытывающих чувство 

одиночества. Данные свидетельствуют, что диффузное чувство 

одиночества является превалирующим в юношеской среде, 

следовательно, испытуемым свойственна гиперболизация механизма 

идентификации. Личностные ресурсы являются ведущим фактором 

преодоления, изменившейся динамики межличностных отношений, 

нарушения динамического равновесия между идентификацией-

обособлением и отдаления когнитивного конструкта от объективной 

реальности. Изменить это возможно посредством включения людей, 

испытывающих чувство одиночества в условия, где непосредственные 

внутренние изменения будут сопряжены с возможностью получения 

обратной связи. Когда человек попадает в ситуацию дискомфорта, то в 

первую очередь фрустрируется эмоциональная сфера, и, вполне 

закономерно, человек реагирует на эту ситуацию негативными 

переживаниями. Таким образом, требуется целенаправленная 

психологическая помощь молодым людям, переживающим 

субъективное чувство одиночества, что предполагает развитие 

рефлексии, и формирование устойчивой положительной самооценки. 
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Одно из возможных решений - использование в работе с юношами 

программы социально-психологического тренинга, в ходе которого 

можно решать вопросы развития личности, психологической помощи 

и поддержки. 

В исследовании, которое проводилось в течение трех лет, мы 

использовали два диагностических опросника «Одиночество», 

разработанные С.Г. Корчагиной [3]. Общее число опрошенных 

составило 502 человека. Было выявлено, что среди лиц юношеского 

возраста есть значимое увеличение количества лиц, испытывающих 

чувство одиночества. Существует динамика нарастания переживания 

деструктивного чувства одиночества, а именно, 2007 году у 20% 

испытуемых обнаружено чувство одиночества, в 2008 и 2009 гг. - 43% 

соответственно. Если говорить о диффузном виде одиночества, то, 

доля опрошенных с диффузным одиночеством в 2007 году составила 

59,7%, в 2009 году молодых людей, испытывающих диффузное 

одиночество стало 94%. В студенческой среде превалирующим видом 

одиночества является диффузное. Оно свойственно каждому третьему 

студенту.  

Исходя из методологических основ проведения и организации 

работы с людьми группы риска, испытывающих субъективное чувство 

одиночества была определена главная цель социально-

психологического тренинга, проведѐнного нами на базе клуба по месту 

жительства «Алмаз» - способствовать осознанию и реализации 

внутренних ресурсов человека, позволяющих достигнуть 

самоопределения в жизни. Для достижения поставленной цели были 

использованы символдраматический мотив «озеро», техника 

самоподдержки «я верю, что я…», элементы метафорического 

тренинга, описанного И.В. Вачковым, психологические сказки и 

дискуссия [1, 2]. 

Применение методов математической статистики позволило 

выявить уровень достоверности, надежности и точности собранных 

данных и получить на их базе научно обоснованные результаты.  

Сравнительные результаты групп экспериментальной и 

контрольной до проведения тренинга указывают на то, что изначально 

между группами не было статистически значимых отличий. А после 

проведения социально-психологического тренинга результаты 

повторной диагностики указывают на то, что по шкалам «Неглубокое 

переживание возможного одиночества» и «Очень глубокое 

переживание одиночества, погруженность в состояние» появились 

статистически значимые отличия. После включения в группу и 

прохождения четырех занятий структура группы значимо изменилась. 
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В частности: в экспериментальной группе значительно меньше людей, 

которые не переживают чувство одиночества. Появилась тенденция к 

снижению переживания чувства одиночества, резко снизилось 

количество людей, остро переживающих это чувство, в то время как в 

контрольной группе, число их несколько увеличилось, а число людей, 

не переживающих чувство одиночества, снизилось (табл. 1).  

Таким образом, обнаружено различие между контрольной и 

прошедшей социально-психологический тренинг экспериментальной 

группами по показателям неглубокого переживания одиночества φ* 

равное 2,687 при однопроцентном уровне значимости, по шкале очень 

глубокого переживания одиночества, где показатель φ* составляет 

2,21 при пятипроцентном уровне значимости. 

Таблица 1 

Выраженности чувства одиночества в экспериментальной и 

контрольной группах после тренинга (статистика) 

Выраженность 

одиночества 

Эг Кг Φ* Значимость 

различия между 

Эг и Кг 

Не переживают 

одиночества 

33,3 25 0,509 нет 

Неглубокое переживание 

возможного одиночества 

40 18,75 2,687 есть 

Переживание актуального 

одиночества 

13,35 18,75 0,409 нет 

Очень глубокое 

переживание 

одиночества, 

погруженность в 

состояние 

13,35 37,5 2,21 есть 

Результаты мониторинга состояния диффузного чувства 

одиночества у студентов до и после тренинга в 2009 году 

представлены в таблице 2. 

При анализе результатов был использован G критерий знаков, 

где G эмп = 0≤ 1 (G кр. при р = 0,01). Это свидетельствует, что 

типичный сдвиг (уменьшение диффузного одиночества) является 

результатом воздействия тренинга. 
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Таблица 2  

Результаты мониторинга состояния диффузного чувства 

одиночества у студентов 

Выраженность одиночества 

Количество 

испытуемых 

до тренинга (%) 

Количество 

испытуемых 

после тренинга 

(%) 

Не переживают одиночества 26,6 33,3 

Неглубокое переживание 

возможного одиночества 
26,6 40 

Переживание актуального 

одиночества 
20,2 13,35 

Очень глубокое 

переживание одиночества, 

погруженность в состояние 

26,6 13,35 

Таким образом, наряду с традиционно используемыми 

психологическими техниками, следует использовать вышеописанные 

средства работы с людьми, испытывающими диффузное чувство 

одиночества. Это поможет разнообразить арсенал практического 

психолога для эффективного создания благоприятных условий, с 

целью решения общих задач психологического благополучия личности 

и социального здоровья. 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК В 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

Евсеева Оксана Евгеньевна 

соискатель, ПИ ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

E-mail: gufsvb@yandex.ru 

 

На сегодняшний день количество имеющихся проективных 

методик достаточно велико, литературные источники обширны. По 

некоторым тестам число работ насчитывает около 4000 [4, с. 119]. На 

современном этапе психодиагностики, несмотря на широкое 

распространение и достаточно активное применение проективных 

методик специалистами, отношение к данному разделу тестов весьма 

неоднозначно.  

Наибольшее затруднение возникает на этапе представления 

интерпретации в научных текстах в связи с тем, что, по большому 

счету, проективные методики не поддаются статистическому учету. На 

данный момент в психодиагностике нет четкой единой системы 

перевода качественной интерпретации проекции в количественную 

оцифрованную оценку.  

Проективные тесты старейшие из известных личностных 

методик. Впервые термин «проекция» был введен З. Фрейдом в 1894г. 

и обозначал бессознательное приписывание собственных влечений, 

установок, чувств другим людям [10]. Затем значение термина 

несколько изменилось и вышло за рамки психоанализа. Под проекцией 

в целом стали понимать естественную склонность людей всѐ мерить 

по себе, исходя из собственного жизненного опыта. По сути, проекция 

есть перенос своих мыслей, чувств, поступков на окружающих. В 

контексте психодиагностики термин проекция был впервые 

использован Л. Франком в 1939г. [10]. 

Наиболее существенным признаком проективных методик (ПМ) 

является использование неопределенных, неоднозначных стимулов, 

которые испытуемый должен дополнять, интерпретировать, 

структурировать и т.д. Одной из первых проективных методик, 

появившихся в XIX веке, считается тест словесных ассоциаций 

К. Юнга [9]. Юнг показал, что бессознательные переживания личности 

доступны объективной диагностике. Также одним из 

основоположников проективных методик является Г. Роршах 

(«Психодиагностика», 1921г.). В 1935г. Х. Морган и Г. Мюррей 

применили тематический апперцептивный тест – ТАТ.  

mailto:gufsvb@yandex.ru
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Проективные методики направлены на измерение свойств 

личности и особенностей интеллекта. Они обладают рядом 

особенностей, благодаря которым существенно отличаются от 

стандартизованных методов, а именно: 

1) особенностями стимульного материала; 2) особенностями 

поставленной перед респондентом задачи; 3) особенностями 

обработки и интерпретации результатов [8]. 

Проективные тесты и процедура их оценки критикуются с тех 

пор, как они существуют: за их нерентабельность, возможность 

злоупотреблений, недостаточную валидность, неправильное 

применение и т.д. «Научное» разрешение споров, наверно, 

маловероятно. При этом тесты все еще остаются важной 

составляющей профессиональной психологии, и их продолжают 

исследовать, применять, интерпретировать и совершенствовать [13].  

Плюсы применения проективных методик достаточно очевидны: 

во-первых, тестирование такого рода позволяет избежать ряда 

недостатков, свойственных «традиционным» опросникам. В ситуации 

тестирования при приеме на работу или, к примеру, аттестации на 

предприятии люди склонны скрывать свои истинные мотивы, эмоции 

и переживания, чтобы получить или не потерять должность. Заполняя 

опросники, они стараются давать социально правильные ответы, 

которые, вероятно, должны понравиться работодателю. А поскольку 

при заполнении проективных тестов испытуемому сложно угадать, что 

конкретно изучается и дать заведомо «правильный» ответ, то 

результаты диагностики практически невозможно подделать [7]. На 

сегодняшний день это неоспоримое преимущество несколько 

искажено в связи со свободным доступом к психологическим 

методикам в сети Интернет.  

Все чаще испытуемые в той или иной степени ознакомлены с 

наиболее яркими маркерами проекции, которые являются основой 

гипотезы при интерпретации. Однако, несмотря на это, только 

специалист может дать квалифицированное заключение по 

результатам тестирования и сможет установить, был ли подготовлен 

исследуемый или нет.  

Во-вторых, ПМ дает возможность качественной оценки 

поведения испытуемого; при этом важно помнить, что ПМ направлены 

на внутренний мир личности, а не экспресс-диагностику реального 

поведения [9].  

В-третьих, проективные тесты дают возможность целостного 

анализа личности.  
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В-четвертых, ПМ могут применяться в клинической 

психодиагностике в тех случая, когда инструкция 

стандартизированных тестов затруднена для понимания и выполнения 

обследуемыми.  

Преимущественное использование проективных методик для 

изучения неосознаваемых форм психической деятельности 

объясняется спецификой клинических и параклинических задач, 

решаемых с их помощью. Как известно, эти методики создавались для 

клинических целей и в своих классических вариантах используются 

главным образом в клинике неврозов [15]. 

Наряду с выше перечисленным, имеется ряд объективных 

минусов, которые затрудняют однозначную интерпретацию 

результатов проективного тестирования:  

а) Отсутствие нормативных шкал, статистических норм и 

сложностей стандартизации; результаты диагностики зачастую сложно 

однозначно интерпретировать. По сравнению с другими тестами 

влияние личности экспериментатора при использовании проективных 

методик максимально, поэтому требования к уровню 

профессионализма и квалификации психолога-диагноста более 

жесткие [7].  

б) Нельзя положиться на ретестовую надежность, т.к. 

исследуемые лица могут меняться со временем и в разных ситуациях.  

в) Сложность в измерении валидности, т.к. приняты 

различные теоретические допущения интерпретации.  

г) Сложность определения объекта – что должны измерять 

проективные тесты?  

д) Степень раскрытия личностных особенностей – большое 

влияние оказывает ситуация, в которой предлагается тест и 

особенности отношений между исследователем и испытуемым.  

Р. Кеттелл, отстаивая свою пессимистическую позицию по 

оценке диагностической значимости ПМ, приводит следующие 

аргументы [9]:  

 неясно, какие слои отражаются в проективных тестах – 

осознаваемые или бессознательные;  

 интерпретационные схемы не учитывают, что защитные 

механизмы – идентификация и проекция могут искажать восприятие 

проективных стимулов одновременно и притом в разных 

направлениях, так что апелляция к механизму проекции до того, как 

природа искаженного восприятия доказана, неправомерна; 



 

15 

 неясно, какие именно переменные проецируются во 

влечение, бессознательные комплексы, динамические аффективные 

состояния, устойчивые мотивы.  

Если говорить о рисунке, как проективном методе, то 

психологический анализ такого исследования берет начало в первой 

четверти XX  

века [11, с. 91-92]. Затруднительно на сегодняшний день установить, 

кто из ученых был первым. В 1913г. Э. Торндайком была проведена 

работа по классификации рисунков и их качественной оценки. В 

1921г. К. Барт составил количественную шкалу для оценки рисунка 

мужской фигуры, выполненной детьми от 3 до 14 лет. В 1948г. 

Дж. Буком был предложен тест «Дом. Дерево. Человек» (ДДЧ).  

Анализ рисуночных тестов производится как качественным, так и 

количественным методом. Р. Ф. Беляускайте в своем труде 

«Рисуночные тесты как средство диагностики развития личности» [2] 

приводит вариант количественной оценки, в которой качественные 

показатели сгруппированы в определенные симптомокомплексы, 

которые оцениваются баллами. Рассматриваются следующие блоки 

симптомокомплексов: незащищенность, тревожность, недоверие к 

себе, чувство неполноценности, враждебность, конфликт, трудности в 

общении, депрессивность.  

Несмотря на наличие количественных шкал для рисуночных 

тестов данный метод анализа не получил широкого распространения.  

В последнее время развивается тенденция постепенного 

сближения психотехник с тестами, что позволит расширить сферу 

применения ПМ. Проективный метод до настоящего времени остается 

не до конца обоснованным; вопрос о том, в какой степени ПМ 

позволяют проникать во внутренний мир личности, остается ещѐ 

открытым. Однозначного решения проблем надежности и валидности 

проективных тестов на современном этапе не существует.  
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В современном мире происходят колоссальные преобразования 

общества, на интеллектуальной арене общественной жизни 

появляются новые идеи и смелые проекты. Развитие науки последних 

десятилетий убедительно показало, что невозможно эффективно 
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решать стоящие перед обществом задачи, не привлекая накопленные 

знания сразу нескольких научных дисциплин и их представителей для 

совместных исследований. Именно взаимодействие науки и практики 

привело ученых к острому осознанию необходимости 

междисциплинарного сотрудничества.  

Подобная картина сложилась во многих науках: медицинской, 

педагогической, психологической, экономической, политической и т.д. 

Представители этих наук хорошо осознают, что вариант 

самостоятельного (в смысле автономного) и самодостаточного 

развития науки имеет явные ограничения.  

Комплексный подход является наиболее адекватным средством 

всестороннего и целостного познания человека, выступающим также 

формой организации практической работы с людьми, принципом 

воспитания подрастающего поколения. Когда говорят о комплексном 

познании, нередко имеют в виду необходимость развертывания 

исследований по широкому фронту, необходимость учета всех 

главных сторон и детерминирующих факторов объекта. Главной в 

комплексном исследовании является проблема синтеза знаний. 

Комплексность предполагает выход исследований на 

междисциплинарный уровень, позволяющий учесть качественное 

своеобразие и степень развития наук, преодолеть различие в способах 

анализа одного и того же материала. 

Как показывает история науки, после смерти основателя школы 

неизбежно приходит ее «размывание». Ленинградская 

психологическая школа по праву является столпом отечественной 

науки. Однако достижения этой школы, в частности заслуги ее 

основателя – В.М. Бехтерева – по зарождению и обоснованию 

комплексного подхода к изучению личности в истории русской 

психологии отражены крайне скупо. Отдавая дань исторической 

справедливости, стремясь заполнить существующий в истории 

психологии пробел, данной работой мы хотели бы также обогатить 

фактографический запас нового поколения историков и 

преподавателей истории психологии.  

Кроме того, в истории психологии практически не освещен 

вопрос о конкретных формах реализации принципа комплексности 

В.М. Бехтеревым и о том, насколько результативной оказалась эта 

реализация. В сложившихся обстоятельствах мы считаем 

необходимым реконструировать историю комплексных исследований 

В.М. Бехтерева, проследить дальнейшую их судьбу и определить 

вклад данного наследия в развитие отечественной и мировой 

психологии. 
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Зарождение комплексного подхода датируется концом XIX – 

началом XX века, когда дифференциация наук породила тенденцию к 

междисциплинарному сотрудничеству ученых.  

Родоначальником комплексного подхода был В.М. Бехтерев. 

Однако этот исторический факт не всем известен или умышленно 

замалчивается. Приоритет в разработке комплексного подхода 

приписывается другим ученым, которые уже после В.М. Бехтерева 

начали его декларировать. В частности, мало кому известно, что 

Б.Г. Ананьев, который по праву считается представителем 

комплексного подхода, был учеником В.М. Бехтерева и начинал свою 

научную деятельность в Государственном институте по изучению 

мозга им. В.М. Бехтерева (1928-1942 гг.). Комплексные исследования 

Б.Г. Ананьева были организованы в 1960-х гг., в то время как первой 

попыткой проведения комплексных исследований В.М. Бехтеревым 

можно считать создание в 1885 г. первой в России 

психофизиологической лаборатории, носившей комплексный 

характер. Бехтерев писал о ней: «Непосредственная цель лаборатории 

состоит в исследовании нервной системы, прежде всего центральной 

нервной системы, с точки зрения эмбриологии, анатомии, гистологии, 

патологической анатомии, физиологии и микрохимии; лаборатория 

предназначена также для исследований в области экспериментальной 

психологии и для психофизических исследований» [2, с. 123]. Под 

руководством В.М. Бехтерева в лаборатории были проведены 

экспериментальные исследования по морфологии, гистологии, 

физиологии мозга. Однако функционирование научных школ 

В.М. Бехтерева и Б.Г. Ананьева имеет единую линию развития; эти 

школы преемственно связаны и имеют идейное родство. В этом 

смысле школа Б.Г. Ананьева принадлежит бехтеревскому 

направлению психологии.  

В 1893 г. В.М. Бехтерев был избран профессором кафедры 

душевных и нервных болезней Петербургской Военно-Медицинской 

Академии. В 1894 г. он организует здесь психологическую 

лабораторию. В 1901 г. в Петербурге В.М. Бехтерев вместе с 

И.П. Павловым организует Русское общество нормальной и 

патологической психологии и становится его председателем. 9 июня 

1907 г. открылся Психоневрологический институт, который 

впоследствии был преобразован в Психоневрологическую 

Академию [10, л. 3]. 

В мае 1918 г. В.М. Бехтерев обращается к Советскому 

правительству с проектом создания Института по изучению мозга и 

психической деятельности. В Пояснительной записке В.М. Бехтерева, 
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направленной в Государственную комиссию по Просвещению, 

Институт мозга характеризуется как новый этап развития 

Психоневрологического института [9, л. 1]. Создание нового 

учреждения должно было, по мысли Бехтерева, служить активизации и 

концентрации исследований мозга и психики, что имело бы большое 

значение для педагогической, медицинской и юридической практики. 

Как и Психоневрологический институт, Институт мозга имел целью 

«всестороннее изучение личности, ее развития и деятельности как в 

форме нормальных, так и в форме патологических проявлений, а также 

выяснение и разработка способов воспитания, организации труда, 

охраны личности трудящихся в целях достижения ценных в 

культурном и общественном отношении результатов, распространении 

соответствующих знаний» [6, л. 1]. 

В 1918 г. Институт мозга состоял из одного отдела с 6-ю 

лабораториями (экспериментальной психологии, экспериментальной 

педагогики, рефлексологии, школьной и нервной гигиены, 

физиологии, коллективной рефлексологии). 

C первых дней своего существования Институт развернул 

исследовательскую работу. Большинство подразделений занималось 

психологическими проблемами, причем круг их был довольно широк: 

начиная с зоорефлексологии и заканчивая психологией народов. В 

Педологическом, «младенческом» отделе института велись 

коллективные исследования детей. Проводились наблюдения за 

восемью воспитанниками в возрасте от рождения до года с 

регистрацией всех видимых реакций. Эти записи сравнивались с 

протоколами аналогичных наблюдений за поведением детенышей 

животных. Таким образом, был предвосхищен метод сравнительного 

изучения человека и животного, примененный впоследствии в 1930-х 

гг. крупным зоопсихологом Н.Н. Ладыгиной-Котс, а в послевоенные 

годы Н.А. Тих [5, с. 78]. 

В начале 20-х гг. объединение сотрудников нескольких 

лабораторий работали над вопросами труда и воспитания. В 1927 г. в 

составе Института появилось профессиональное консультационное 

бюро с целью изучения профессий и рынка труда, экспертизы 

профессиональной пригодности, формирования профессиональной 

направленности подростков и т.д.  

В отчетах и планах Института за 1925-1926 гг. фигурируют 

такие темы: «О неугасимых сочетательных рефлексах», «О влиянии 

личности на коллектив и коллектива на личность», «Некоторые 

отличительные особенности в развитии нервной деятельности 
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младенцев по сравнению с животными», разработка методики 

исследования общей одаренности [5, с. 80]. 

В Институте была создана Комиссия по изучению личности 

выдающихся современников. В связи с этим Бехтерев предложил 

устроить так называемый Пантеон СССР со специальным музеем – 

выставкой мозга выдающихся людей. В двадцатые-тридцатые годы в 

Пантеоне мозга хранились и изучались мозг Д.И. Менделеева, 

В.В. Бартольда, А.Ф. Кони, самого В.М. Бехтерева. 

Позже, к 1930 году в состав Института уже входило 6 отделов: 

1) морфологии - исследования этого отдела касались в основном 

вопросов строения ЦНС, а также иннервации желез внутренней 

секреции; часть работ была посвящена изучению мозга 

В.М. Бехтерева; 2) физиологии - проводившиеся работы имели целью 

выяснение физико-химических и био-электрических основ нервных 

процессов – раздражение, возбуждение изменение возбудимости, 

суммирование и торможение нервных импульсов, - процессов, 

составляющих физиологические механизмы актов поведения; 

3) рефлексологии - работы касались как изучения общих механизмов 

поведения и их изменений в коллективе, так и индивидуальных и 

возрастных особенностей этих механизмов; начато было параллельное 

изучение различных групп детей и взрослых (художественно 

одаренные дети, умственно отсталые дети, красноармейцы); 

4) дефектологии - работы касались как ряда вопросов, относящихся к 

изучению физически дефективных, умственно отсталых детей, детей 

психо-, невро-, и социопатов, так и практических вопросов работы с 

этими детьми 5) труда - работы посвящены изучению подростков с 

точки зрения их профессиональной устремленности и 

профессиональной пригодности, проработке профессиограмм и 

методик отбора, а также гигиеническим исследованиям труда в 

различных условиях; 6) развития - работы были посвящены изучению 

онтогенеза поведения млекопитающих, изучению онтогенеза 

младенца, а также изучению индивидуальных и возрастных 

особенностей физического развития младенца от рождения до одного 

года [8, л. 24]. 

Работы, выполненные сотрудниками Института в период 30-х 

гг., представляют большую научную ценность. Работы, проведенные 

отделом морфологии, касались строения и эволюции нервной 

системы. Впервые была изучена центральная иннервация желез 

внутренней секреции, а также влияние атмосферных ионов и ряда 

энергетических факторов на функциональное состояние нервной 

системы [3, л. 4]. В 1935 г. работы проф. Гольденберга и Ланда-Глаз 



 

21 

установили новые данные о возрастных изменениях минерального 

состава и электропроводимости мозга, позволяющие судить о 

некоторых механизмах развития различных отделов мозга [7, л. 7]. 

Немалое место заняли вопросы изучения строения головного мозга. В 

1935 г. был выпущен сборник «Проблемы борозд и извилин в 

морфологии мозга», состоящий из 15 работ, в которых вопросы о 

бороздах и извилинах были всесторонне освещены с точки зрения 

типовых особенностей ,индивидуальных, семейных и сравнительно-

анатомических данных [7, л. 1]. Впервые в стенах биохимической 

лаборатории была получена систематически разработанная стройная 

картина физико-химического онтогенеза мозга. Исследования 

И.М. Вула, касающиеся развития функциональных свойств нервной и 

мышечной системы, показали, что отмирающая или денервированная 

ткань в отношении своих функциональных свойств как бы 

возвращается к своим первичным, более ранним стадиям развития, к 

их физиологическим характеристикам [11, л. 50]. Работы, 

проводившиеся в этот период отделом физиологии, имели целью 

выяснение физико-химических и биоэлектрических основ нервных 

процессов – раздражения, возбуждения, изменения возбудимости, 

суммирования и торможения нервных импульсов, - процессов, 

составляющих физиологические механизмы актов поведения. 

Лаборатория сравнительной физиологии вела работу по 

сравнительному изучению научения и подражания у собак, у 

австралийских собак динго и у лисиц. Одним из важнейших являлся 

вопрос, в какой мере возможно на область психического 

распространять биохимический закон, закон параллельности онто- и 

филогенеза. Подвергались сомнению основные положения дарвинизма 

о том, какое место занимают низшие обезьяны, какую генетическую 

предпосылку они представляют для возникновения высших 

психических способностей у людей. Исследования, проведенные 

Г.С. Рогинским по научению животных позволили предположить ,что 

навыки, которые образовывались у низших обезьян, носили 

целенаправленный характер [12, л. 31]. Отдел рефлексологии 

Института мозга в начале 30-х гг. работал над изучением общих 

механизмов поведения и их изменений в коллективе и 

индивидуальных и возрастных особенностей этих механизмов. 

Отделом рефлексологии совместно с отделом дефектологии было 

начато параллельное изучение различных групп детей и взрослых 

(художественно одаренные дети, умственно отсталые дети, отсталые и 

неуравновешенные красноармейцы). В 1930 г. группа научных 

работников (В.Н. Опарина, Е.Е. Плотникова, Ц.А. Абрамович, 
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В.К. Яковлева, М.В, Ланге, В.И. Кауфман, Б.П. Польман и др.) 

прорабатывала по заданиям Военно-Санитарного Управления рабоче-

крестьянской Красной Армии тему: «Методика изучения умственно 

отсталых и неуравновешенных в Красной Армии» [8, л. 5].  

В 1932 г. была утверждена новая структура Института мозга, 

отделы были упразднены, и вопросы, который ставились перед 

отделами ранее, начал частично исследовать сектор физиологии труда, 

частично – сектор психопатологии. В 1933 г. проводились работы, 

посвященные вопросам особенностей внимания и усилия в рабочем 

процессе у умственно отсталых, трудных и слепых детей, 

характерологическим особенностям и органических заболеваниях 

нервной системы. Итогом исследований стала методика диагностики 

умственного недоразвития, разработанная институтом в 1934 г. 

Собранный материал позволял уточнить вопросы типологии 

умственной отсталости и понимания некоторых общих 

психопатологических процессов. В 1935 г. начали проводиться работы 

по исследованию развития и патологии волевого усилия 

(В.Н. Мясищев, Плотникова, Хвиливицкий и др.). Научные 

исследования отдела труда (позже – сектор физиологии труда и 

психотехники) в рассматриваемый период были посвящены частью 

изучению подростков с точки зрения их профессиональной 

устремленности и профпригодности, проработке профессиограмм и 

методик отбора, частью - гигиеническим исследованиям труда в 

различных условиях [7, л. 3]. В 1932 г. сектор физиологии труда и 

психотехники проводил консультации при следующих массовых 

отборах: 1) подбор учащихся осеннего приема в высшую школу 

милиции; 2) психотехническое обследование учащихся техникума 

Швейпрома; 3) психотехническое обследование военных кадров 

призыва 1910 г. На основе проведенных исследований учеными 

Института мозга было написано большое количество статей, имеющих 

практическое значение: «О соотношении скорости и качества работы» 

(В.Н. Арбузов), «О рабочем изобретательстве» (В.Н. Осипова), 

«Влияние производственной практики на психомоторику» 

(Р.М. Каничева) и проч. Но все же главной для Института мозга в 

рамках комплексного подхода всегда оставалась проблема 

развития [3, л. 2]. Отдел развития, существовавший в Институте до 

1932 г., занимался изучением ранних стадий онтогенеза поведения и 

нервной деятельности человека и животных. Объектами исследования 

являлись дети в возрасте от рождения до одного года, которые 

изучались в отношении развития поведения и, по данным поведения, в 

отношении развития функций ЦНС; развития общих состояний, в 
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частности бодрствования и сна; индивидуальных особенностей 

поведения и нервной деятельности; конституциональных и 

биохимических особенностей. Кроме изучения развития ребенка, 

производилось изучение развития поведения и нервной деятельности 

животных с целью сравнительного изучения онтогенеза поведения и 

нервной деятельности. Ученые Института мозга полагали, что лишь 

сравнительное изучение позволяет подойти к выяснению 

специфических особенностей в нервной деятельности человека по 

сравнению с животными и учесть некоторые тенденции в 

филогенетическом развитии ЦНС в направлении от животных к 

человеку. В первой половине 30-х гг. отделом развития были 

проведены следующие работы: «Периодические явления во сне у детей 

от рождения до 1 года в движении, дыхании, пульсе» (Н.Л. Фигурин), 

«Выработка наиболее раннего сочетательного рефлекса на зрительные 

раздражения у младенца» (А. Левикова, Н. Касаткин), «Групповая 

методика исследования умственного развития школьников АКССР» 

(В.И. Кауфман) и др. Практически все работы протекали на базе 154 

школы в тесном контакте с руководящим и педагогическим 

персоналом. Кроме того, была проведена работа совместно с 

сотрудниками Института им. Герцена и Институтом Психологии, 

Педологии и Психотехники. Проблема развития, являясь ключевой в 

исследовательской деятельности Института мозга, фигурировала и в 

исследованиях других секторов. Так, в середине 30-х гг. сектором 

морфологии были выполнены работы, касающиеся онто- и филогенеза 

головного и спинного мозга: «Онто-филогенез четверохолмия» 

(Б.И. Шапиро), «Онтогенез спинного мозга» (Г.З. Левин), «Филогенез 

спинного мозга» (М.А. Шефтель) и др. [3, л. 3]. Во второй половине 

30-х гг. проблема развития также определяла научную деятельность 

Института мозга. Исследования, проведенные В.Н. Осиповой, 

показали переходы от одного типа интеллектуальных реакций ребенка 

к другим. Также были показаны динамические типы мышления, 

которые представляют собой этапы в развитии мышления подростков. 

Лаборатория воспитания сектора психологии под руководством 

Б.Г. Ананьева, в 1935 г. работала над вопросами психологии 

отношений, прежде всего проблемой формирования характера, 

прилежания и лени. Эти исследования имели важное психологическое 

значение и впоследствии легли в основу самостоятельных 

исследований школы Б.Г. Ананьева. Интерес представляют работы по 

онтогенезу, проведенные группой ученых Института мозга в конце 30-

х гг. (П.О. Эфрусси, А.Н. Давыдова и др.). Было показано, что главным 

вопросом в понимании раннего детства является вопрос о 
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соотношении между возрастной и индивидуальной формой этих 

функций. В частности, в работе А.Н. Давыдовой показано, как на 

основе различных темпераментов формируются элементы воли, как 

они тесным образом связаны с внутренним побуждением, как в 

результате соотношения психических свойств изменяются отдельные 

свойства воли [12, л. 39]. 

В 1937 г. возглавивший сектор психологии Б.Г. Ананьев 

развернул исследования по изучению проблемы чувственного 

отражения всех модальностей – зрения, слуха, обоняния, вкуса, боли, 

тактильных ощущений. Это были уникальные исследования для 

мировой психологии.  

В 1938 г. Институт мозга был передан из системы Наркомата 

просвещения в ведение Наркомата здравоохранения и еще больше 

изменил тематику научно-исследовательских работ. Основным 

направлением сектора психологии стала проблема чувственного 

отражения. Основной задачей стало изучение ощущений в их единстве 

с мышлением и практической деятельностью. Проблема развития 

личности отошла на второй план, а исследования личности и характера 

ребенка и вовсе выбыли из планов Института [4, с. 38]. 

В начале 40-х гг. все научные учреждения, в том числе и 

Институт мозга, в экстренном порядке были вынуждены 

переориентировать свою деятельность в область оборонной тематики. 

Летом 1941 г. по инициативе Б.Г. Ананьева были организованы работы 

по изучению восприятия городских строений с высоты, которые 

помогли впоследствии защитить многие ценные объекты от 

разрушения. 

В ноябре 1948 г. Институт мозга был закрыт. Резолюция 

Всесоюзной конференции, посвященной 100-летию В.М. Бехтерева, 

констатировала, что «с ликвидацией в 1948 г. Института мозга им. 

В.М. Бехтерева в Ленинграде фактически прекратилась комплексная 

разработка проблем человеческого мозга и личности человека силами 

анатомов, физиологов, биохимиков, психологов, невропсихологов, 

педагогов и гигиенистов, объединенных в одном учреждении, как это 

было в Институте мозга» [1, с. 289]. Как бы то ни было, никто не 

отменит первенства В.М. Бехтерева и его школы в разработке 

комплексного человекознания. В истории психологии незыблем тот 

факт, что именно Бехтерев подготовил почву для реализации принципа 

комплексности самой организацией такого многопрофильного 

учреждения, как Институт мозга, преемник дореволюционного 

Психоневрологического института. В нем было апробированы 

различные составы междисциплинарного комплекса наук, изучающих 
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мозг и психическую деятельность, и шире – человека. Был накоплен 

опыт по организации комплексных исследований в разных формах. К 

таковым надо отнести межсекторные совещания, проведение 

заседаний Ученой конференции института, научных сессий, дискуссий 

с участием всех секторов. Руководство Института постоянно 

поддерживало дух коллективизма и единства, обращая внимание на 

целевую установку. Личность Бехтерева была важнейшим фактором 

сплочения коллектива и налаживания междисциплинарного 

сотрудничества в нем.  
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Анализ теоретических и эмпирических исследований 

самосознания личности позволяет говорить о некоторых характерных 

особенностях современного состояния данной проблемы в 

психологической науке. 

Во-первых, самосознание является одним из центральных 

психологических понятий, подходов к рассмотрению данного 

феномена множество. Однако отмечается, что еще не существует 

единого взгляда на эту проблему (И.С. Кон, С.Р. Пантилеев, 

А.Г. Спиркин, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, Е.В. Егунова), 

исследования отличаются терминологической аморфностью и 

концептуальной неопределенностью [5]. 

Во-вторых, относительно самосознания дискутируется ряд 

проблем. Изучаются функции самосознания в регуляции поведения и 

деятельности (Н.С. Бурлакова, Р.М. Грановская, Л.П. Гримак, 

Ф. Лэонтиу, И.С. Кон, Н.И. Сарджвеладзе, Е.Т. Соколова, В.В. Столин 

и др.). Многочисленны исследования самосознания в социально-

психологическом ракурсе (Р. Бернс, Д. Майерс, А.А. Налчаджан, 

Ф. Райс, Н.И. Сарджвеладзе, Е.Т. Соколова и др.). Обсуждается вопрос 

сопряженности самосознания и смысловой сферы личности 

(А.Ю. Агафонов, Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, С.А. Минюрова, 

В.С. Мухина, Н.И. Непомнящая, В.Ф. Петренко, В.В. Столин, 

Е.А. Тетерлева и др.). Широко представлен в исследованиях анализ 
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процесса и условий формирования самосознания (Е.Т. Соколова, 

В.В. Столин, В. Джемс, Ч.Х. Кули, Э. Эриксон, N. Branden, 1969; 

J.C. Turner, 1987; и др.). Достаточно подробно раскрыта тема развития 

самосознания в отношении ранних периодов онтогенеза, отрочества и 

юности (Н.Н. Авдеева, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Р. Бернс, 

Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, Г. Крайг, А.Н. Леонтьев, 

М.И. Лисина, А.А. Налчаджян, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, 

Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). Показано, что в 

эти возрастные периоды закладываются и формируются основные 

компоненты и грани самосознания.  

В-третьих, при достаточно подробном рассмотрении развития 

самосознания в периоды детства и взросления, остаются недостаточно 

исследованными содержание, структура, процессы функционирования 

и трансформации самосознания за порогами юности, хотя очевидно, 

что достигнутый к этому времени уровень самосознания не остается 

статичным. Относительно периодов взрослости самосознание 

рассматривается в контексте проблемы профессиональной 

самоопределения, самореализации и саморазвития (М.Р. Гинзбург, 

А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, С.А. Минюрова и др.). Достаточно 

изолированным от данного подхода выступает рассмотрение 

самосознания личности в контексте развития семейных отношений 

(Н.В. Боровикова, В.И. Брутман, Н.Н. Васягина, С.Ю. Мохова, 

Е.А. Тетерлева, Ю.И. Шмурак и др.), что в итоге затрудняет 

составление целостной картины феноменологии и объяснения 

закономерностей функционирования самосознания личности 

взрослого человека. 

В-четвертых, подавляющее большинство исследований не 

выходит за рамки ставшего уже традиционным подхода к 

рассмотрению самосознания личности через понятие «Я-концепции», 

которая, в свою очередь понимается как установочная система, 

включающая когнитивные, эмоционально-оценочные, и поведенческие 

или операциональные компоненты (Р. Бернс, Е.В. Егунова, И.С. Кон, 

М. Кун, А.А. Налчаджян, Р.С. Пантилеев, К. Роджерс, М. Розенберг, 

Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Столин, Т. Шибутани и др.). Данный подход, 

как показал С.Р. Пантилеев, не является конструктивным, а напротив, 

ведет к большому числу трудностей, в преодолении которых 

необходимо либо уточнение и расширение представлений об 

установке, например, выделение уровней установочной регуляции 

деятельности человека [1] и рассмотрение Я-концепции с учетом этих 

уровней, либо переход на другую методологическую основу в 

исследовании проблемы самосознания личности.  
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Анализ теоретических подходов и эмпирических исследований 

показал преобладающую в них узость контекстного и концептуального 

рассмотрения проблемы самосознания. Новые перспективы в 

исследовании самосознания возможны в результате изменения ракурса 

и масштаба постановки проблемы. Представляется продуктивным 

исследование самосознания личности как сложной системы 

представлений, значений, смыслов и ценностей относительно 

собственного «Я» в аспекте жизненного пути человека. 

Человек живет, действует и развивается в реальном 

пространственно-временном континууме своей жизни, включенной в 

постоянно изменяющийся мир непрерывно осуществляющихся 

объективных событий и воздействий (М.М. Бахтин, А.А. Леонтьев, 

М.К. Мамардашвили, С.Л. Рубинштейн). На протяжении жизни 

человека, в процессе его жизненного пути [6] устанавливаются, 

осуществляются и изменяются разнообразные жизненные отношения 

как объективные, с одной стороны, связи между человеком и миром, с 

другой стороны, как субъективно превращенные (в виде смысловых 

структур – смыслов, ценностей, идеалов) формы этих связей 

(К.А. Абульханова, Т.Н. Березина, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Е.Б. Старовойтенко, В.В. Столин и др.). 

В процессе жизни по мере того, как от события к событию перед 

человеком открываются все новые стороны бытия, он приобретает 

многообразный жизненный опыт. Характеризуя широкий круг 

взаимосвязанных между собой сфер, он затрагивает всего человека в 

единстве его телесных, социальных, психологических и духовных 

проявлений. Этот жизненный опыт порой может быть 

противоречивым, поскольку человек одновременно реализует систему 

отношений в разных видах деятельности и сферах жизни (основными 

из которых являются сферы семьи, работы и внутреннего мира 

личности [4]), контактирует с широким кругом людей, будучи 

включенным в многоуровневую социальную среду. В процессе жизни 

человек осваивает и реализует разные социальные роли, переживает 

встречи и расставания, успехи и неудачи, сталкивается с 

гетерохронностью [7] и внутренней противоречивостью 

физиологического, психофизиологического и психологического раз-

вития, со сложным сочетанием процессов эволюции и инволюции на 

разных уровнях существования в разные периоды жизни. 

Переосмысливание жизненного опыта, полученного благодаря 

разнообразию жизненных отношений, проходит через всю жизнь 

человека и образует основное содержание его самосознания. 

Самосознание и образ Я, как его продукт, есть превращенная форма 
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жизненных отношений, объективных связей между человеком и 

явлениями его жизни, также как образ мира выступает как 

превращенная форма объективного мира. Объективное, внешнее 

изменение взаимоотношений человека с миром, отражаясь в его 

сознании и самосознании, изменяет и внутреннее, психическое 

состояние человека, перестраивает его отношение и к другим людям, и 

к самому себе. С другой стороны, в процессе жизнедеятельности 

проявляется регулятивная функция самосознания, а также функция 

поддержания внутренней стабильности и постоянства «Я» 

(Т.Д. Марцинковская, Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Столин).  

На основе анализа психологических исследований самосознание 

определено нами как порожденная развитием и изменением 

жизнедеятельности субъекта открытая сложная нелинейная 

психологическая система, выполняющая функцию регуляции 

поведения и деятельности и отражающая процесс и результат 

осознания (самопознания, самовыражения, самореализации) субъектом 

самого себя в пространстве и времени своей жизни на основе личного 

жизненного опыта. 

Исследование самосознания в соотнесении с разнообразным 

жизненным опытом, получаемым на протяжении жизненного пути в 

изменчивой, нестабильной, многоаспектной действительности 

приводит к необходимости определения адекватной данному 

масштабу методологической основы. В современной науке наиболее 

соответствующей задачам изучения самосознания как сложной 

открытой системы является исследовательская программа синергетики 

(И.С. Добронравова, Ю.Л. Климантович, Е.Н. Князева, 

С.П. Курдюмов, Э. Ласло, Г.Г. Малинецкий, Н.Н. Моисеев, 

Г. Николис, И. Пригожин, И. Стенгерс, В.С. Степин, Г. Хакен, 

М. Эйген и др.). В фокусе синергетического анализа открытые (т.е. 

постоянно обменивающиеся со средой веществом, энергией, 

информацией), сложные нелинейные системы, имеющие уровневое 

строение, необратимо изменяющиеся и развивающиеся по принципу 

самоорганизации. Самосознание личности (как и сам человек, его 

внутренний мир, личность в целом) также относится к данному классу 

систем (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анциферова, 

В.А. Барабанщиков, А.В. Брушлинский, Д.Н. Завалишина, 

Е.Н. Князева, Г.А. Ковалев, В.Ю. Крылов, С.П. Курдюмов, 

Б.Ф. Ломов, Н.Н. Моисеев, С.Л. Рубинштейн, В.С. Степин и др.).  

В единстве своих содержательных (совокупность представлений 

о себе) и динамических (процесс осознания себя) характеристик 

самосознание как сложная система испытывает не поддающееся 
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простым схемам влияние разнообразных факторов, имеющих как 

внешнее, так и внутреннее, присущее самому самосознанию и 

личности в целом происхождение. Процесс становления и развития 

самосознания также не линеен, в нем (как и вообще в психическом 

развитии) выделяются относительно стабильные, литические периоды 

и периоды революционных изменений – кризисы (Л.С. Выготский) 

(или точки бифуркации), которые в свою очередь подразделяются на 

нормативные (кризисы развития) и случайные (кризисы 

обстоятельств).  

Нелинейность функционирования выражается в 

гетерохронности, противоречивости и разнонаправленности 

взаимоотношений между элементами системы представлений и 

отношений человека к себе и своему месту в мире, что может 

проявляется, например, в таких формах взаимоотношений как 

антагонизм (конфликтный личностный смысл (В.В. Столин), 

компенсация (комплекс превосходства (А. Адлер), реципрокные 

(взаимоперекрещивающиеся) отношения (соотношение Я-реального и 

Я-идеального, соотношение самооценки и уровня притязаний). 

По мнению Г.А. Ковалева [2, 3] синергетический подход задает 

новый импульс психологической науке, позволяет приблизить научное 

понимание к многообразию и сложности реальных жизненных 

явлений. Этот тезис в полной мере касается изучения самосознания 

личности.  

 

Список литературы: 

1. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические 

проблемы неклассической психологии [Текст] / А.Г. Асмолов. – 

М.: «Смысл», 2002. – 480 с.  
2. Ковалев Г. А. Психическое развитие ребенка и жизненная среда 

[Текст] // Вопросы психологии. – 1993. – №1. – С. 14 – 24. 

3. Ковалев Г.А. Психологическое воздействие: теория, 

методология, практика [Текст]: автореф. дис. … д-ра психол. 

наук / А.Г. Ковалев: НИИ общей и пед. Психологии. – М.: [б. 

и.], 1991. – 51 с. 

4. Крайг Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг. – СПб.: 

Издательство «Питер», 2000. – 992 с. 

5. Пантилеев С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная 

система [Текст] / С.Р. Пантилеев. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 

108 с. 



 

31 

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С. Л. 

Рубинштейн. Послесл. К. А. Абдульхановой-Славской, А. В. 

Брушлинского. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 705 с. 

7. Рыбалко Е.Ф. Возрстная и дифференциальная психология 

[Текст]: учеб. пособие / / Е. Ф. Рыбалко. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 

– 252 с. 

 

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Рогозян Алексей Борисович 

аспирант КубГУ, г. Краснодар 

E-mail: rogozyanchik@mail.ru 

 

Поиску путей оказания психологической поддержки человеку 

на путях адаптации к стремительно меняющемуся миру, 

систематизации факторов риска развития дезаптационных состояний 

посвящены многие исследования [2, 3, 5, 10 и др.]. 

В психологии личности адаптация рассматривается как 

приспособление личности к существованию в социуме в соответствии 

с его нормами и требованиями, а также как своеобразный индикатор 

потребностей, стремлений, мотивов и интересов самой личности [10]. 

Психологическая адаптация осуществляется в процессе 

индивидуального развития личности, ее социализации, 

профессионального становления. Она предполагает и социальную 

адаптацию, выступающую интегральным показателем того, насколько 

готова личность к выполнению необходимых биосоциальных функций 

и принятию социальных ролей в группе, обществе [10]. 

Непосредственно с категорией адаптации связано понятие 

адаптивности, отражающее интегративное свойство, характеризующее 

степень психологической адаптации личности. Эта степень имеет 

несколько уровней выраженности, соответствия между целями, 

устремлениями личности и достигаемыми ею результатами: уровень 

соответствующей адаптации; уровень относительного несоответствия, 

(неадаптивность); уровень крайнего несоответствия и отсутствие 

возможностей несоответствия (дезадаптивность) [10]. 

В психологических исследованиях рассматриваются 

психологические механизмы адаптации, ее личностно-

психологические и мировоззренческие детерминанты, а также 
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устойчивые связи человека с окружающей средой, определяющие его 

адаптацию, реакцию, используемую в процессе адаптации и степень их 

эффективности. Установлено, что хорошо адаптирующегося человека 

отличает высокая продуктивность выполняемой деятельности, общая 

удовлетворенность жизнью, психическое равновесие [9]. Отмечается, 

что эффективность в значительной степени зависит от того, насколько 

адекватно личность воспринимает себя и окружающий мир, свои 

социальные отношения, насколько личность способна к изменениям 

поведения в общении, профессиональной деятельности, бытовой сфере 

и т.п. [7]. 

Методология системного подхода позволила рассматривать 

адаптацию «как сложное, целостное, полифункциональное и 

полиструктурированное явление, что позволяет изучать адаптацию на 

различных уровнях обобщенности: от самых общих описаний до 

описаний определенных форм психической адаптации конкретного 

субъекта. В психологических исследованиях адаптации выделены две 

характеристики, объединяющие психофизиологический, 

психологический и социально-психологический уровни адаптации и 

детерминирующие процесс адаптации: психическое состояние и 

отношение человека» [9]. Выделяются три уровневых подструктуры 

адаптации: иерархическая, координационная и подструктура 

состояний. Иерархическая подструктура образована характеристиками 

каждого из четырех основных уровней организации состояния: 

физиологического, психофизиологического, психологического, 

социально-психологического. Психологический уровень включает 

изменения психических функций и настроения человека, 

характеристики поведения.  

Фундаментальные исследования посвящены исследованию 

механизмов психологической адаптации. В.А. Бодров называет три 

группы психологических механизмов адаптационного процесса: 

общий психологический механизм, свидетельствующий о неразрывной 

связи физиологических и психологических процессов; психические 

процессы, обуславливающие адаптацию (когнитивные процессы, 

интеллект, внимание, восприятие и др.); личностные механизмы 

адаптации [9]. Он отмечает, что в совокупности личностных 

механизмов адаптации особое внимание исследователей привлекают 

такие психологические качества, как: интраверсия - экстраверсия, 

локус контроля, свойства личностной тревожности, рефлексия, 

лежащая в основе самосознания, самоосмысливания, 

самоактуализации, саморазвития; эмоции, волевые компоненты 

(целеустремленность, ответственность, настойчивость, уверенность в 
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действиях); коммуникабельность. Особое значение в развитии 

адаптации имеет мотивационная сфера личности, направленность 

мотивов, их сочетание и степень активности [9]. По мнению 

В.А. Бодрова, в структуре механизма регуляции процесса адаптации 

значительную роль играют ее поведенческие формы. Автор пишет, что 

некоторые проблемы поведенческой адаптации нуждаются в особом 

исследовании, поскольку оно является обязательным и часто самым 

главным компонентом адаптации к деятельности, особенно 

деятельности профессиональной [9]. 

На основе анализа различных теоретических подходов к 

проблеме адаптации и совладания Л.А. Александрова [1] выделяет 

психологические факторы, повышающие устойчивость человека к 

воздействию психотравмирующих ситуаций. В зависимости от 

доминирующей в личности тенденции (активность, самодетерминация 

или следование привычным стереотипам реагирования) выбирается 

стратегия адаптации: активное изменение ситуации, активное 

самоизменение или искажение общей картины ситуации угрозы и 

представлений о себе.  

В психологических исследованиях последних лет изучение 

влияния стрессогенных факторов на психологическое состояние 

человека представлено разнообразными исследованиями [2, 3, 6].  

В исследованиях Б.А. Ясько рассматриваются факторы риска 

развития профессиональной дезадаптации медицинских работников. 

Выделяются: социальные; деятельностные; субъектные и индивидно-

личностные факторы [11, 12]. 

Крайним проявлением профессиональной дезадаптации 

является синдром эмоционального выгорания (СЭВ). По современным 

представлениям, синдром «эмоционального выгорания» – это сложный 

психофизиологический феномен, который определяется как 

эмоциональное, умственное и физическое истощение, возникающее 

из-за продолжительной эмоциональной нагрузки. Последствия 

«выгорания» медицинского персонала могут повлиять как на саму 

личность, так и на профессиональную деятельность: ухудшается 

качество работы, утрачивается творческий подход к решению задач, 

растет число профессиональных ошибок, увеличивается число 

конфликтов на работе и дома, наблюдаются переход на другую работу, 

смена профессии [4]. Выявление наличия взаимосвязей между 

психологическими проявлениями профессиональной дезадаптации и 

условиями рабочей среды («трудового поста») может способствовать  

снижению воздействия стрессогенных факторов на индивидуальном и 

групповом уровнях. 
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Проведенный теоретико-методологический обзор проблемы 

позволил нам сформулировать эмпирическую гипотезу. Она состояла в 

предположении: содержание и направленность взаимосвязей 

социальной адаптации и эмоционального выгорания медицинских 

работников находятся под влиянием специфики предмета 

профессиональной деятельности. На обоснование гипотезы были 

направлены цель и задачи данного исследования. Объектом 

исследования определена личность в процессе ее социальной и 

профессиональной адаптации. 

Цель исследования: рассмотреть содержание и направленность 

взаимосвязей социальной адаптивности как комплексного свойства 

личности и эмоционального выгорания, как психологического 

индикатора профессиональной дезадаптации. 

Предметом исследования являются взаимосвязи социальной и 

профессиональной адаптации личности (на примере личности 

медицинского работника). 

Организация исследования. В ходе исследования 

применялись две методики: «Опросник социальной адаптивности» 

О.Г. Посыпанова [1] и опросник MBI в адаптации 

Н.Е. Водопьяновой [2] на выявление уровня эмоционального 

выгорания. Концептуальной основой методики О.Г. Посыпанова является 

положение о социальной адаптивности как комплексном свойстве личности. 

О.Г. Посыпанов выделяет в составе этого комплекса три свойства: 

«адаптивность – конформность», «адаптивность – лабильность», 

«адаптивность – креативность». Эти свойства обеспечивают три разных 

способа организации социального взаимодействия и, соответственно, 

различные способы достижения адаптации личности. У каждого 

индивидуума уровень сформированности выделенных свойств разный. Это 

обусловливает различия в их проявлении в каждой конкретной ситуации, то 

есть к одной и той же ситуации каждый человек будет адаптироваться по-

своему. Опросник MBI направлен на выявление уровня эмоционального 

выгорания, и диагностирует такие состояния личности, как 

деперсонализация, эмоциональное истощение и редукция личностных 

достижений. Статистическая обработка данных проведена с 

применением многофункционального критерия углового 

преобразования Фишера (φ*-критерий), а также метода линейной 

корреляции Пирсона. 

Выборку испытуемых составили врачи и медицинские сестры 

санаторно-курортной и клинической сфер деятельности г. Анапа. 

Всего в тестировании участвовало 152 респондента, из них 58 врачей и 

94 медицинских сестры. Выборка разделена на четыре группы: врачи 
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санаторно-курортной сферы (n1=31 чел.); врачи клинической сферы 

деятельности (n2=27 чел.); медицинские сестры санаторно-курортной 

сферы (n3=54 чел.); медицинские сестры клинической сферы (n4=40 

чел.).  

Результаты и их обсуждение. 

Установлено, что врачи клинической и курортной сфер 

наиболее подвержены проявлению деперсонализации: высокий 

уровень обнаружили 41,9% врачей курортной сферы и 44,4% врачей-

клиницистов (Табл. 1). Около четверти врачей обнаружили высокий 

уровень эмоционального истощения (22,6% и 25,9% соответственно). 

Менее всего выражена редукция достижений. Более половины 

обследуемых врачей не обнаруживают этого состояния, а около 30% 

обследуемых имеют средний уровень выраженности.  

 

Таблица 1. Показатели синдрома эмоционального выгорания в 

обследованных группах. 

Группы / 

уровни 

Симптомы СЭВ 

ВРАЧИ 

высокий средний низкий 

абс % абс % абс % 

Уровни эмоционального истощения 

n1 

(31чел.) 
7 22,6 13 41,9 11 

35,4 

n2 

(31чел.) 
7 25,9 9 33,3 11 

40,7 

Различия φ*=0,29, т.е. φэмп. 

< φкр. 

φ*=0,68, т.е. φэмп.< 

φ*кр. 

φ*=0,41, т.е. φэмп.< 

φ*кр. 

 Уровни деперсонализации 

n1 

(31чел.) 
13 41,9 15 48,4 3 9,7 

n2 

(31чел.) 
12 44,4 9 33,3 6 22,2 

Различия φ*= 0,19, т.е. 

φэмп.< φкр. 

φ*= 1,17, т.е. φэмп. 

< φкр. 

φ*= 1,32, т.е. φэмп. 

< φкр. 

 Уровни редукции личностных достижений 

n1 

(31чел.) 
5 16,1 9 29,0 17 54,8 

n2 

(31чел.) 
5 18,5 10 37,0 12 44,4 

Различия φ*= 0,24, т.е. 

φэмп.< φкр. 

φ*= 0,65, т.е. φэмп. 

< φкр. 

φ*= 0,79, т.е. φэмп. 

< φкр. 
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МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ 

Уровни эмоционального истощения 

n3 (54 

чел.) 
20 37,0 17 31,5 9 31,5 

n4 (40 

чел.) 
19 47,5 12 30,0 9 22,5 

Различия φ*= 1,02, т.е. 

φэмп.< φкр. 

φ*= 0,16, т.е. φэмп. 

< φкр. 

φ*= 0,98, т.е. φэмп. 

< φкр. 

 Уровни деперсонализации 

n3 (54 

чел.) 
33 61,1 13 24,1 6 14,8 

n4 (40 

чел.) 
18 45,0 16 40,0 6 15,0 

Различия φ*= 1,55, т.е. 

φэмп.< φкр. 

φ*= 1,64, т.е. φэмп. 

> φкр. 

φ*= 0,02, т.е. φэмп. 

< φкр. 

 Уровни редукции личностных достижений 

n3 (54 

чел.) 
13 24,1 22 40,7 

5 35,2 

n4 (40 

чел.) 
17 42,5 18 45,0 

5 12,5 

Различия φ*= 1,89, т.е. 

φэмп.> φкр. 

φ*= 0,42, т.е. 

φэмп.< φкр. 

φ*= 2,62, р≤0,001 

 

У медицинских сестер показатели несколько иные. Все 

симптомы эмоционального выгорания в этой профессиональной среде 

имеют достоверно более высокую выраженность, чем в среде врачей. 

37% медицинских сестер курортной сферы и 47,5% медсестер 

клинической деятельности имеют высокий уровень эмоционального 

истощения. Деперсонализация высоко выражена у 61,1% медицинских 

сестер курортной сферы и у 45% медсестер клинической сферы. 

Достоверно более выражена редукция достижений у медицинских 

сестер клинической сферы (42,5% против 24,1% у медицинских сестер 

курортного дела; при φ*=1,89; р≤0,001). 

Таким образом, можно констатировать, что для врачей сфера 

деятельности (конкретный «трудовой пост») не влияет существенным 

образом на процесс профессиональной адаптации, чего не скажешь о 

медицинских сестрах.  Медицинские сестры курортной сферы более 

склонны к проявлению дегуманизации, а для медицинских сестер 

клинической деятельности более характерны тенденции к 

эмоциональному истощению и редукции личностных достижений. 
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Исследование личностных особенностей социальной адаптации 

показало, что в целом медицинские работники имеют «профиль», 

близкий по показателям к типу «профиля» низкой адаптивности [8]. 

Преимущественным ресурсом достижения социальной адаптации 

являются качества социальной лабильности (М=3,02) и конформности 

(М=2,9). Социальная креативность находится на уровне низких 

показателей (М=2,3). 

Анализ дифференцированно по группам обнаруживает 

следующие особенности: у врачей курортной сферы «профиль» 

социальной адаптации сниженный, а главным ресурсом достижения 

социальной адаптивности является качество лабильности (рис. 1). 

Врачи-клиницисты по сравнению с врачами санаторно-курортной 

сферы имеют более развитые свойства конформности (р<0,05) (рис. 1).  

У медицинских сестер курортной сферы «профиль» социальной 

адаптивности близок к «профилю» врачей, а у медицинских сестер 

клинической сферы наиболее развиты, по сравнению со всеми 

подвыборками, способности конформности (М=3,9). 

 
Рисунок 1. 

Примечание: «*» - р<0,05. 

Корреляционный анализ в данных по подвыборке врачей 

курортной сферы показал достоверную взаимосвязь между качествами 

конформности и деперсонализацией (r=0,327), имеющей, как было 

отмечено выше, в этой подгруппе преимущественно средне-высокие 

показатели. Иными словами, проявление дегуманизации в процессе 

деятельности компенсируется социальной конформностью. 
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У врачей клинической сферы эмоциональное истощение имеет 

положительную взаимосвязь с качествами «конформность» (r=0,318) и 

«креативность» (r=0,330), что также можно рассматривать как 

специфические компенсаторные отношения. Обнаружена характерная 

отрицательная взаимосвязь на уровне тенденции (р<0,1) между 

качествами «лабильность» и «креативность», с одной стороны, и 

редукцией личных достижений – с другой (r=0,294, r=0,299 

соответственно), что, учитывая специфику расчета показателей по 

шкале редукции достижений, можно также рассматривать как явление 

психологической компенсации.  

В среде медицинских сестер курортной сферы аналогичного 

рода корреляционные отношения выявлены по показателям: 

эмоциональное истощение – лабильность (r=0,213) и эмоциональное 

истощение – креативность (r=0,232). 

В целом проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В полученных результатах получила  частичное 

подтверждение эмпирическая гипотеза. Содержание и направленность 

взаимосвязей социальной адаптации и эмоционального выгорания 

медицинских сестер находятся под влиянием специфики предмета 

профессиональной деятельности. В среде врачей существенных 

различий не установлено. 

2. Если для врачей фактор трудового поста не влияет 

существенным образом на различия в проявлениях симптомов 

«выгорания», то в деятельности медицинских сестер, работа которых в 

большей мере связана с обслуживанием пациентов, отмечаются 

различия.  Медицинские сестры курортной сферы более склонны к 

проявлению дегуманизации, а для медицинских сестер клинической 

деятельности более характерны тенденции к эмоциональному 

истощению и редукции личностных достижений. 

3. Отмечается низкий уровень социальной адаптивности 

медицинских работников, причем особо выражен этот тип «профиля» 

у врачей курортной сферы. Наиболее адаптивны медицинские сестры 

клинической сферы, которые в достижении социальной адаптации 

опираются преимущественно на ресурс конформности, имеющий в 

этой среде средний уровень развития. 

4. Проявление симптомов «выгорания» в значительной мере 

компенсируется у медицинских работников с опорой на свойства 

социальной адаптивности: у врачей курортной сферы в качестве 

такового выступает конформность, которая снижает уровень 

деперсонализации; у врачей клинической сферы это же свойство 
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компенсирует проявление эмоционального истощения, а свойства 

лабильности и креативности компенсируют редукцию достижений. 

Полученные результаты обусловливают в дальнейшем 

необходимость рассмотрения личностных особенностей 

представителей данной профессиональной среды, способствующих 

или противодействующих стресс-устойчивости. 
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В общественных науках личность рассматривается как особое 

качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в 

процессе совместной деятельности и общения [2, с. 234]. В 

гуманистических философских и психологических концепциях 

личность — это человек как ценность, ради которой осуществляется 

развитие общества. При всем многообразии подходов к пониманию 

личности традиционно выделяются следующие аспекты этой 

проблемы: 

1) многогранность феноменологии личности, отражающая 

объективно существующее многообразие проявлений человека в 

эволюции природы, истории общества и его собственной жизни;  

2) междисциплинарный статус проблемы личности, 

находящейся в сфере изучения общественных и естественных наук;  

3) зависимость понимания личности от образа человека, явно 

или скрыто существующего в культуре и науке на определенном этапе 

их развития;  

4) несовпадение проявлений индивида, личности и 

индивидуальности, исследуемых в рамках относительно независимых 

друг от друга биогенетического, социогенетического и 

персоногенетического направлений современного человекознания;  

5) разведение исследовательской установки, ориентирующей 

специалиста на понимание развития личности в природе и обществе, и 

практической установки, направленной на формирование или 

коррекцию личности в соответствии с целями, заданными обществом 

mailto:suanova@mail.ru
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или поставленными обратившимся к специалисту конкретным 

человеком [2, с. 235]. 

Формирующиеся в ходе развития способности и функции 

воспроизводят в личности исторически сформировавшиеся качества. 

Овладение действительностью у ребенка осуществляется в его 

деятельности при посредстве взрослых. Деятельность ребенка всегда 

опосредована взрослыми, направляется ими (в соответствии с их 

представлениями о должном воспитании и педагогическими 

умениями). Опираясь на то, чем ребенок уже обладает, взрослые 

организуют его деятельность по овладению новыми сторонами 

действительности и новыми формами поведения [2, с. 236]. 

В раннем детском возрасте развитие личности осуществляется 

преимущественно в семье и зависит от принятой в ней тактики 

воспитания, от того, что в ней преобладает - сотрудничество, 

доброжелательность и взаимопонимание или же нетерпимость, 

грубость, окрик, наказание. В результате воспитания и общения 

складывается личность ребенка либо как нежного, заботливого, не 

боящегося признать свои ошибки или оплошности, открытого, не 

уклоняющегося от ответственности маленького человека, либо как 

трусливого, ленивого, жадного, капризного маленького себялюбца [5]. 

Проводимая в РФ с середины 1980-х гг. работа по обновлению 

системы образования предполагает развитие личности ребенка, 

подростка, юноши, демократизацию и гуманизацию учебно-

воспитательного процесса во всех типах учебных заведений. Таким 

образом происходит изменение цели воспитания и обучения, в 

качестве которой выступает не совокупность знаний, умений и 

навыков, а свободное развитие личности человека. Знания, умения и 

навыки сохраняют свое исключительно важное значение, но уже не 

как цель, а как средство достижения цели. В этих условиях на первый 

план выступает задача формирования базовой культуры личности, 

которая позволила бы устранить в структуре личности противоречия 

между технической и гуманитарной культурой, преодолеть 

отчуждение человека от политики и обеспечить его деятельное 

включение в новые социально-экономические условия жизни 

общества. Осуществление этих задач предполагает формирование 

культуры самоопределения личности, понимание самоценности 

человеческой жизни, ее индивидуальности и 

неповторимости [1, с. 98; 4, с. 124]. 

Каждый возраст вносит свой существенный вклад в развитие 

личности. Точно этот вклад пока еще никем не установлен, но, 

опираясь на данные проведенных исследований, можно высказать 
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предположение о том, что в пределах детства существует несколько 

периодов, сензитивных (сензитивность - характерологическая 

особенность человека, проявляющаяся в повышенной 

чувствительности к происходящим с ним событиям; обычно 

сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, 

людей, всякого рода испытаний и т.п. - См. Психологический словарь) 

к развитию отдельных групп личностных качеств ребенка. Рассмотрим 

эти периоды. Сензитивным периодом формирования первичных 

мотивов человека и черт его характера является дошкольное детство. В 

это время складываются также основные стилевые и частично 

инструментальные личностные качества, которые первоначально (в 

раннем детстве) формируются в результате взаимодействия генотипа и 

среды, а затем (к старшему дошкольному возрасту) начинают 

развиваться уже на основе социально-психологических законов. В 

дошкольном возрасте оформляются задатки, однако сензитивный 

период развития на их основе способностей продолжается вплоть до 

окончания школы [3, с. 234]. 

В целом изучение личности ребенка очень сложный процесс, 

особенно изучение личности ребенка дошкольного возраста. До того 

момента пока ребенок не научиться владеть речью, а это в основном 

происходит к трем годам (конечно, есть и исключения, когда ребенок в 

1,5 года уже умеет более менее четко высказывать свои мысли), очень 

трудно понять, какие мыслительные процессы происходят в голове 

этого ребенка. Конечно, если ребенок полноценно развивается, то до 

того момента, как он начнет разговаривать, он уже умеет давать 

понять свои желания знаками, звуками, которые чаще всего разбирает 

только мать. Но эта лишь одна сторона медали. Ребенок в основном к 

1,5 годам уже имеет свои желания (хочет пить, играть, гулять), и в его 

сознании уже происходит своеобразное формирование этих желаний, 

которые иногда перерастают в требования, в силу того, что он не умеет 

их озвучивать, а неудовлетворение этих потребностей порождает 

своеобразную детскую агрессию. 

Каждая мама не раз задумывается о том, о чем думает ее 

ребенок в данный момент, и чаще всего это происходит до исполнения 

ребенку 3 лет. После 3 лет, как уже говорилось ранее, дети в основной 

массе умеют выражать свои мысли. Именно возраст до 3 лет является 

одним из сложнейших периодов в жизни ребенка, особенно в 

психологическом развитии личности ребенка. И не стоит сомневаться, 

что уже в этом возрасте ребенок вполне сформировавшаяся личность, 

со своими мыслями, потребностями, желаниями.  
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Ребенок очень рано начинает осознавать происходящее, и по-

своему также переживает, ощущает психологический климат в семье. 

Обратите внимание – в семье, где плохо ладят родители, где они часто 

ссорятся и повышают голос, и дети бывают в той или иной степени 

агрессивные и истеричные.  

От психологического климата в семье, как говорилось выше, 

зависит очень многое в развитии личности ребенка. Именно от 

правильного отношения родителей к ребенку, в нем развиваются такие 

качества, как уверенность в себе, самостоятельность, настойчивость, 

наблюдательность, активность, трудолюбие, старательность, 

вежливость, дисциплинированность, общительность, искренность и 

т.д. Ребенку очень важно бывает угождать своим родителям, на 

подсознательном уровне в нем заложено желание радовать своих 

родителей, и чаще всего оно бывает основано на желании максимально 

получать родительское внимание. От вовремя озвученной похвалы и 

правильно сделанного замечания зависит очень многое в поведении 

ребенка. В частности, если на ребенка постоянно кричать, то он уже 

плохо будет воспринимать спокойную речь, или же если ребенка 

постоянно хвалить, то ему будет казаться, что все, что он делает, 

«гениально». И конечно, вследствие этого, может развиться 

уверенность в себе, но и в то же время притупляется восприятие 

критики как со стороны родителей, так и со стороны других лиц, 

вступающих в контакт с детьми (например, воспитателя в детском 

саду). 

По мере того как ребенок растет, уменьшается влияние семьи на 

него. То есть после того, как, например, ребенок пойдет в детский сад, 

появляется влияние воспитателей-педагогов, начинает развиваться 

такое качество личности, как коммуникабельность и умение работать 

«в команде». От правильного подхода воспитателя в детском саду уже 

начинает развиваться желание ребенка ходить в детский сад, желание 

менять привычную обстановку. Каждый родитель сталкивался с 

непрерывным рыданием ребенка в детском саду, и каждый родитель 

знает, что от правильного поведения воспитателя в группе зависит 

спокойствие и желание ребенка находиться в данном коллективе. 

Дошкольный возраст является очень важным периодом в 

развитии личности ребенка. Нельзя считать, что ребенка можно 

«сломать» или заставить сделать то, что считают необходимым или 

более правильным его родители, ведь тем самым нарушается развитие 

личности ребенка, а вследствие этого неправильно начинают 

формироваться основные психологические качества личности, о 

которых говорилось ранее.  
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Таким образом, личность ребенка – это сложное многогранное 

является, требующее постоянного изучения, осмысления и развития. 
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ХАРАКТЕРА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
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к. псх.н., начальник пункта психологической помощи и реабилитации,  

войсковая часть 42335, г. Балабаново-1 

E-mail: tat31282@mail.ru 

 

Военная служба отличается от гражданских условий тем, что 

во время еѐ прохождения возникает необходимость серьѐзных 

ограничений: сокращена возможность для любимых занятий, 

затруднены привычные связи с родными, неизбежен отказ от 

некоторых своих желаний и привычек ради интересов службы [2, c. 

57]. И даже при осознании личностью необходимости таких 

ограничений, психотравмирующее воздействие этих факторов на неѐ 

полностью не исключается. Именно поэтому экспериментальное 

изучение нервно-психической устойчивости военнослужащих - 

склонности к срывам нервной системы при значительных физических и 

психических нагрузках, на  сегодняшний день вызывает большой 

интерес [1, с. 149].   

http://detstvo.ru/psychology/razvitie_lichnosti_rebenka.html
mailto:tat31282@mail.ru
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Следует отметить, что формы проявления нервно-психической 

неустойчивости разнообразны и обнаруживаются на различных уровнях: 

в отдельных биохимических, нейрофизиологических сдвигах, 

особенностях вегетативных реакций, специфических чертах 

познавательно-мыслительной деятельности, отклонениях в 

эмоционально-волевой сфере, своеобразии системы отношений, 

установок, направленности личности. В качестве факторов, 

способствующих развитию нервно-психического напряжения у 

военнослужащих, ряд авторов выделяют следующие: слабая подготовка 

к военной службе и негативное отношение к ней, психотравмирующие 

конфликты между молодыми воинами и старослужащими, грубость и 

педагогические ошибки командиров, физиологические особенности 

организма, предопределяющие ненадежность адаптационных и 

компенсаторных механизмов, а также особенности черт характера 

(чрезмерная обидчивость, вспыльчивость, мнительность, неуверенность, 

упрямство и др.). Для того чтобы определить уровень нервно-психической 

устойчивости у военнослужащих и особенности их характера, нами было 

проведено экспериментальное  исследование.    

Задачи, выдвинутые в исследовании: 

1. Осуществить подбор методик, позволяющих изучить 

уровень нервно-психической устойчивости военнослужащих и 

особенности их характера. 

2. Провести эмпирическое исследование.  

3. Определить различия между нервно-психической 

устойчивостью военнослужащих и особенностями черт характера в 

двух группах испытуемых (с низкой и высокой нервно-психической 

устойчивостью). 

Исследовательскую группу составили 102 военнослужащих (в 

т.ч. 69 испытуемых с I - II группой нервно-психической устойчивости 

и 33 – с нервно-психической неустойчивостью).  

Ход исследования. Анализ экспериментальных данных, 

полученных с помощью анкеты «Прогноз – 2-02» (В.Ю. Рыбникова) 

показал, что около половины (46%) военнослужащих имеют 

неудовлетворительный уровень нервно-психической устойчивости. С 

помощью критерия Вилкоксона определены статистически значимые 

различия в двух группах военнослужащих по шкалам опросника 

«Мини-мульт» (В.П.Зайцева): «Ипохондрия», «Депрессия», «Истерия» 

и «Коррекция» (р < 0,1) (Табл.1).    
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Таблица 1. 

Особенности акцентуаций характера военнослужащих I и IV 

групп нервно-психической устойчивости 

 

Показатель Группа (+) Группа (-) 

Соц. 

желательность  

5.12 4.07 

Недостоверность 4.65 6.5 

Коррекция 5.97 4.03 

Ипохондрия 4.76 7.73 

Депрессия 4.97 7.7 

Истерия 5.19 7.17 

Психопатия  4.67 6.07 

Паранойя 4.29 6.17 

Психастения 4.49 7.07 

Шизоидность 4.61 6.77 

Гипомания  4.61 6.23 

Примечание: группа (+) – лица с нервно-психической 

устойчивостью; группа (-) – лица с нервно-психической 

неустойчивостью.  

 

Отметим, высокие показатели по шкале «Ипохондрия» в группе 

лиц, отличающихся низкой нервно-психической устойчивостью, 

свидетельствуют об озабоченности состоянием своего физического 

здоровья, пессимистическом отношении к жизни, пассивности, 

сверхосторожности, склонности требовать дополнительные льготы и 

использовать соматические жалобы в качестве давления на 

окружающих. Кроме того, они медленно приспосабливаются и плохо 

переносят перемены, легко теряют равновесие в социальных 

конфликтах. Высокие оценки по шкале «Депрессия» указывают на 

тревогу, неуверенность в себе, склонность к аутоагрессии, самоедству, 

вплоть до суицидных попыток. Низкие показатели по шкале 

«Истерия» и «Коррекция» говорят о скептицизме, излишней 

скованности при установлении и поддержании социальных контактов, 

а также о критическом отношении к себе и окружающим, 

неудовлетворенностью своим положением в армии. Кроме того,  такие 

военнослужащие осознают свои трудности, но склонны их 

преувеличивать, обнажать свои проблемы 

В отличие от военнослужащих с низкой нервно-психической 

устойчивостью, в группе лиц, отличающихся высокой нервно-

психической устойчивостью, преобладает высокие значения по шкале 
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«Коррекция», что указывает на такие черты личности, как отрицание 

(вытеснение) трудностей и конфликтов, следование общепризнанным 

социальным нормам, высокий контроль своего поведения, 

озабоченность сохранением своего социального статуса.   

Кроме того, используя критерий Фишера, мы определили 

статистически значимые различия в двух группах испытуемых по 

следующим типам акцентуаций характера: эмотивному и 

циклотимическому (р < 0,1) (Табл.1). Отметим, преобладание данных 

типов акцентуаций характера в группе военнослужащих, 

отличающихся нервно-психической неустойчивостью, 

свидетельствуют о частой смене у них гипертимических и 

дистимических фаз, а также чувствительности и впечатлительности, 

глубине переживаний в области тонких эмоций в духовной жизни.  

 Таблица 2. 

Особенности акцентуаций характера военнослужащих I и IV 

групп нервно-психической устойчивости 

 

Показатель Группа (+) Группа (-) 

Гипертимность 6.3 5.83 

Демонстративность  6.4 5.33 

Экзальтированност

ь 

5.8 5.5 

Эмотивность 4.7 6 

Циклотимность 5.4 7 

Эксплозивность 4.2 5.67 

Педантичность 5.2 5.17 

Ригидность 6.3 5.83 

Дистимность 4.3 5.17 

Тревожность 4.3 4.83 

Примечание: группа (+) – лица с нервно-психической 

устойчивостью; группа (-) – лица с нервно-психической 

неустойчивостью.  

 

Таким образом, мы определили уровень нервно-психической 

устойчивости у военнослужащих и особенности их характера, выявив 

статистически значимые различия в двух группах испытуемых.  

В заключение отметим, военнослужащие с признаками нервно-

психической неустойчивости требуют особого внимания психолога и 

других должностных лиц. Ведь нервно-психическая неустойчивость 

оказывает отрицательное влияние не  только на процесс адаптации к 

новым условиям, но и дезорганизует всю профессиональную 
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деятельность военнослужащих. Поэтому, организация работы по 

выявлению военнослужащих с признаками нервно-психической 

неустойчивости должна предусматривать плановые мероприятия в 

период прибытия нового пополнения в часть, а также в период 

последующего прохождения службы.  
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Теоретический анализ литературы позволяет делать вывод о 

значимости мотивационного компонента для достижения успешности 

в профессиональной деятельности женщины-руководителя. Мотивы 

формируют и повышают активность субъекта, побуждают женщину-

руководителя делать выбор и определять цели, обуславливают 

эффективность административного управления (К.К. Платонов, 

В.В. Давыдов, А.В. Петровский, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, 

А.А. Деркач, А.М. Старостин, И.Л. Соломин).  

Для выявления мотивационных тенденций женщины-

руководителя была использована методика цветовых метафор 

И.Л. Соломина [1]. Был составлен список из 60 понятий. Респонденты, 

разделенные на 3 группы по стажу работы, обозначали понятия 

цветами с помощью типовой формы бланка. Данные выполнения 

методики цветовых метафор были введены в компьютер в виде 

таблицы, где строки соответствовали испытуемым, столбцы понятиям, 

а элементами таблицы были ранги от 1 до 8, которые соответствовали 

степени привлекательности цветов, обозначающих данные понятия. В 

результате обработки по каждой группе женщин были получены 

таблицы сходных понятий. Показателем степени сходства между 

каждыми двумя понятиями был процент членов каждой группы, 

обозначивших данные понятия одинаковым цветом. В процессе 

дальнейшего анализа два понятия считались сходными, если не менее 

1/3 испытуемых в группе обозначали их одним цветом. По каждой 

группе для каждого из следующих понятий: «Мое счастье», «Мое 

увлечение», «Интересное занятие», «Мое настоящее», «Мое будущее», 

«Мое прошлое», «Какой мне хочется быть», «Какая я на самом деле», 

«Женщины», «Мужчины», «Моя мать», «Мой отец», «Мой муж», 

«Мой ребенок», «Мои подчиненные», «Моя работа», «Моя учеба», 

«Отдых», «Моя семья», «Замужество», «Любовь», «Секс», «Страх», 

«Печаль», «Неприятности», «Раздражение» составлялся список 

mailto:l78b@mail.ru
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понятий, которые более 33 % женщин обозначали таким же цветом, 

что и данное понятие. 

Таблица 1. 

Анализ содержания мотивации женщин-руководителей 

в зависимости от стажа работы 

 

Категория 

мотивации 

и 

отношений 

Стаж работы 

1 группа 2 группа 3 группа 

Базовые 

потребност

и, 

стремления, 

увлечения, 

интересы 

Стремление к 

материальному 

благополучию, 

безопасности, 

любви, 

творчеству 

Стремление к 

материальному 

благополучию, 

безопасности, 

любви, 

творчеству, 

успеху 

Стремление к 

материальному 

благополучию, 

безопасности, 

любви, успеху 

Отношение 

к будущему 

Обширные и 

оптимистически

е представления 

о будущем, 

включающие 

чувства свободы, 

уверенности, 

успеха, счастья, 

радости; 

занятия, 

связанные с 

работой, 

замужеством и 

рождением 

детей 

Обширные и 

оптимистически

е представления 

о будущем, 

включающие 

чувства свободы, 

уверенности, 

успеха, счастья, 

радости; 

занятия, 

связанные с 

работой, семьей, 

мужем и детьми 

Представления о 

будущем 

ограничиваются 

лишь 

творчеством 

Отношение 

к прошлому 

Представление о 

прошлом и 

связанные с ним 

переживания 

вытесняются из 

сознания 

Прошлое 

ассоциируется с 

уверенностью 

Прошлое 

ассоциируется с 

уверенностью и 

работой 

Отношение 

к себе 

Удовлетворенно

сть собой и 

своей 

Удовлетворенно

сть собой и 

своей 

Удовлетворенно

сть собой и 

своей 
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Категория 

мотивации 

и 

отношений 

Стаж работы 

1 группа 2 группа 3 группа 

личностью, 

идентификация с 

детьми и 

стремление быть 

на них 

похожими 

личностью, 

осознание своей 

непохожести на 

других 

личностью, 

осознание своей 

непохожести на 

других, 

стремление 

подражать детям 

Отношение 

к 

подчиненн

ым 

Подчиненные 

воспринимаются 

только как люди 

и женщины 

Подчиненные 

ассоциируются с 

работой, 

профессией, 

сексом, 

воспринимаются 

как друзья 

Подчиненные 

ассоциируются с 

работой, 

профессией 

Отношение 

к работе  

Вытесняется из 

сознания 

Работа 

побуждается 

базовыми 

материальными 

потребностями, 

а также 

стремлением к 

карьере и 

чувством долга  

Работа 

побуждается 

базовыми 

материальными 

потребностями, 

а также 

стремлением к 

карьере и 

чувством долга, 

ассоциируется с 

прошлым и 

будущим, кроме 

того – с 

профессией, 

учебой, 

сотрудниками и 

семьей 

Источники 

стресса  

Неудачи, 

конфликты, 

увольнение, 

соперничество 

Болезни, 

неудачи, 

конфликты, 

одиночество, 

увольнение, 

соперничество  

Болезни, 

неудачи, 

конфликты, 

одиночество, 

увольнение, 

соперничество  
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Сравнение базовых потребностей обследованных женщин-

руководителей свидетельствует, что все группы женщин стремятся к 

материальному благополучию, любви и свободе. Различие между 

группами респондентов заключается в том, что 3 группа в большей 

мере ориентирована на отдых и успех (59 %), в то время как 

представители 1 (56 %) и 2 (61 %) групп заинтересованы в 

безопасности и творчестве. 

Отношение к будущему, ожидания, надежды, намерения и 

планы женщин-руководителей 3 группы (56 %) различаются в не 

меньшей степени, чем удовлетворенность базовых потребностей (68 

%). Представление о будущем у них отличается гораздо большей 

широтой, потребностью и оптимизмом. Руководители 1 группы 

связывают свое будущее с большим количеством позитивных чувств, 

ценностей и видов деятельности, а именно – свободой, успехом, 

работой, семьей (67 %). Респонденты 2 группы связывают будущее с 

уверенностью, успехом, детьми (72 %). В то же время респонденты 3 

группы вообще мало думают о будущем (26 %). Таким образом, 

подробный и позитивный образ будущего может быть, с одной 

стороны, мощным фактором успешной служебной карьеры, а с другой 

– результатом этого успеха. 

Содержание воспоминаний у респондентов также неодинаково. 

Женщины-руководители 1 группы (26 %) о прошлом часто не думают. 

Причинами этого могут быть психотравматические обстоятельства 

либо чрезмерная привлекательность прошлого при невозможности его 

вернуть. В любом случае вытеснение представлений и переживаний о 

прошлом можно рассматривать как проявление механизмов 

психологической защиты, которое может временно снизить уровень 

эмоциональной напряженности. 

Руководители всех групп характеризуются высоким уровнем 

самооценки и удовлетворенности собой, о чем свидетельствует 

совпадение оценок понятий «Какая я на самом деле» (69 % по всем 

группам) и «Какой бы мне хотелось быть» (72 % по всем группам), 

характеризующих представление о реальном и идеальном Я. При этом 

образ идеального Я у всех респондентов часто совпадает с понятием 

«Дети», что указывает на стремление в поведение и чувствах походить 

на детей, то есть быть более непосредственными, спонтанными, 

почувствовать на себе заботу других людей, снять с себя 

ответственность.  

Итак, женщины-руководители обладают уравновешенным 

профилем развития мотивов материального благополучия и 

удовлетворенности собой, что является необходимым атрибутом 



 

53 

позитивного развития и формирования профессионального 

самоотношения; 

В качестве защитного механизма преодоления затруднений в 

руководящей деятельности в связи с ее специфичностью 

(осуществление посреднических функций между властью и 

населением, необходимость самопрезентации, постоянной 

демонстрации позитивного образа административной власти, 

временной и информационный дефицит для принятия ответственных 

решений) преобладает яркая выраженность мотива «какой бы я хотела 

быть». 
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Выдающийся отечественный психолог ЕА. Климов дал 

следующую характеристику профессии. Профессия - это сфера 

общества, объединенная общей деятельностью, область приложения 

сил человека, в которой он осуществляет свои трудовые функции. 

Все люди, независимо от профессии, проходят в своем 

профессиональном становлении ряд похожих этапов, их 

профессиональное развитие обнаруживает общие в той или иной 

степени закономерности.  

В плане научного рассмотрения проблема профессионализма 

специалистов различных категорий нашла свое отражение в ряде 

исследований отечественных психологов. Так имеется значительное 

число работ, посвященных теоретической разработке проблемы 

профессионализма человека: месту и роли в общем развитии человека, 

обоснованию сущности, содержания социальных механизмов 

регулирования данных процессов со стороны общества, а также 

разработке и обоснованию этапов и категорий профессионализма. К их 

mailto:masha8105@mail.ru
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числу относятся работы Зеер А.В, Климова Е.А., Кудрявцева Т.В., 

Марковой А.К., Поваренкова Ю.П., Радалева В.А., Романова Е.С., 

Смирновой Е.Э., Шадрикова В.Д. и других.  

Понятие «профессионализм» используется в разных смыслах. В 

одних случаях имеются в виду нормативные требования к профессии к 

личности человека – «нормативный профессионализм», в других – 

обладание человеком необходимым нормативным набором 

психических качеств, когда профессионализм становится внутренней 

характеристикой человека – «реальный профессионализм». 

Профессиональное выполнение труда – это всегда осуществление его 

на высоком уровне. 

А.К. Марковой были выделены уровни становления 

профессионализма: 

1. Допрофессионализм. Здесь человек осуществляет 

некоторую работу и виды труда, не обладая названными выше 

качествами профессионала. Иными словами, человек работает, но как 

новичок, дилетант, не овладев еще нормами и правилами профессии, 

тем более не достигая в труде высоких и творческих результатов. Этот 

этап проходит обычно каждый человек в своей трудовой деятельности, 

но некоторые (пассивные, нездоровые) люди могут задержаться здесь 

на длительное время, 

2. Профессионализм. Этот уровень охватывает большую 

часть жизни людей, относящихся к активной части населения. Здесь 

человек последовательно овладевает качествами профессионала. Так, 

человек усваивает нормы и правила профессии и выполняет сначала 

работу по образцу, по инструкции в ходе исполнительного труда, 

затем приобретает специальность, квалификацию и осуществляет 

квалифицированный труд. Далее по мере развития мотивационной 

сферы, целеполагания человек все более сознательно выбирает свои 

цели в труде, превращая свою работу в свободный самостоятельный 

груд. Усвоив нормы профессии, человек начинает достигать в ней 

достаточно высоких результатов, а также начинает осознавать себя в 

профессии, самоутверждаться в профессии, развивать себя средствами 

профессии. На уровне профессионализма человек превращается из 

деятеля, специалиста в субъекта труда, в профессионала. Понятно, что 

столь сложные метаморфозы в человеке труда могут проходить 

длительно и постепенно, а также в разных вариациях у различных 

людей. 

3. Суперпрофессионализм (высший профессионализм). Этот 

уровень характеризует профессиональную деятельность в ее расцвете 

(«акме»), в ее высоких достижениях и творческих успехах. Здесь 
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человек из субъекта труда и профессионала превращается в творца, 

новатора, суперпрофессионала, в профессионала высокой 

квалификации. Главной особенностью этого уровня является «выход 

человека за пределы профессии», то есть творческое ее обогащение 

своим личным вкладом. Именно этот уровень профессионализма 

отдельного человека наиболее существенно влияет на прогресс 

общества. Люди этого уровня профессионализма, опережающие свое 

время, умеющие видеть дальше других и преодолевая подчас 

сопротивление, готовят общество и профессию к постановке новых 

задач. Достичь такого уровня профессионализма, конечно,– заветная 

мечта каждого думающего и активного человека, желающего оставить 

добрый след своих дел в опыте человечества. В других случаях на 

этом уровне происходит овладение другими близкими профессиями, 

что делает человека профессионалом – универсалом. 

4. Непрофессионализм (псевдопрофессионализм). Этот 

уровень не совпадает с допрофессионализмом, когда у человека 

отсутствуют необходимые профессиональные знания и умения. На 

уровне псевдопрофессионализма человек осуществляет внешне 

достаточно активную трудовую деятельность, но при этом 

наблюдаются какие-либо деформации в становлении его как 

профессионала: либо человек выполняет неэффективную, не 

соответствующую нормам деятельность (допускает «брак»); либо 

осуществляет внешне кипучую трудовую деятельность, маскируя ею 

отсутствие профессионализма; либо зацикливает всю свою жизнь на 

работе, неправомерно сводя все свое личностное пространство к 

профессиональному и тем, искажая свое профессиональное и 

личностное развитие; или человек исходит из неверных ущербных 

духовно-нравственных ориентиров, преследуя, например, цели узко 

личного индивидуального преуспевания в ущерб другим людям. Все 

это, так или иначе, характеризует отсутствие профессионализма. 

5. Послепрофессионализм. Через этот уровень проходят все 

люди, дожившие до пенсионного возраста, и каждый переживает его с 

разной степенью достоинства. На этом уровне человек может 

оказаться просто «профессионалом в прошлом» (экспрофессионалом), 

а может остаться желанным консультантом, советчиком, наставником, 

экспертом, щедро и в то же время ненавязчиво делящимся своим 

профессиональным опытом, опытом достижений и ошибок, неудач, 

чтобы помочь молодому поколению избежать этих ошибок. Этот 

уровень может дать возможность обрести человеку новые грани 

профессионализма, состоящие в помощи и духовном обогащении 

других людей. 



 

56 

Таков общий, в целом характерный для большинства людей 

путь восхождения от одного к другим уровням профессионализма. 

А. В. Петровский отмечает, что человек, вышедший благодаря 

труду из животного мира и развивающийся в обществе, 

осуществляющий совместную деятельность с другими людьми и 

общающийся с ними, становится личностью - субъектом познания и 

активного преобразования материального мира, общества и самого 

себя. 

В процессе профессиональной подготовки, по мнению Зеер 

А.В., человек получает знания, необходимые для решения 

профессиональных задач. У него формируются соответствующие 

умения и навыки, вырабатываются способы компенсации 

недостаточно выраженных, но важных для профессиональной 

деятельности качеств. Некоторые качества получают свое развитие в 

процессе тренировки. Наконец, в ходе профессиональной подготовки 

формируются отношения личности, мотивы трудовой и 

профессиональной деятельности, трудовые установки, уровень 

притязания, самооценка, а также профессионально важные качества 

личности. 

В отечественной психологии нет однозначного взгляда на 

проблему профессионально важных качеств личности. Специальные 

качества рассматриваются в русле общей теории способностей такими 

исследователями как: В.Д. Шадриков, В.М. Теплов, К.К. Платонов, 

Т.И. Артемьева, Н.С. Лейтес, Н.В. Кузьмина, В.А. Крутецкий. 

В современной отечественной психологии прослеживаются два 

подхода к изучению проблемы способностей. 

1. Личностно-деятельностный (Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, 

В.Н. Мясищев, В.А. Крутецкий, Т.И. Артемьева и другие). Данный 

подход состоит в понимании способностей как таких свойств 

личности, которые определяют собой успешность деятельности.  

Одним из первых С.Л. Рубинштейн выдвинул тезис о том, что 

деятельность рассматривается не только как фактор развития 

способностей, но и как обязательное условие их существования. 

Данное положение впоследствии было конкретизировано Б.М. 

Тепловым, А.В. Петровским и др.  

Б.Г. Ананьев, как и Т.И. Артемьева, подчеркивает, что развитие 

способностей к одному виду деятельности повышает качество 

осуществления и других еѐ видов. 

2. Функционально-генетический (Н.С. Лейтес, В.Д. 

Шадриков, Э.А. Голубева, Е.А. Климов и другие). Данный подход 

состоит в том, что отдельные способности (профессионально 
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значимые качества личности) соотносятся с психическими функциями, 

психическими процессами, то есть отдельные психические свойства 

рассматриваются одновременно как психические функции и 

психические процессы. И развитие психических свойств 

представляется через развитие психических функций и процессов. 

Каждая из отмеченных сторон психических процессов описывается 

своими характеристиками. 

Мы согласны с психологами – практиками, прежде всего, 

профессиональные качества личности – это то, что выделяет 

профессионала среди представителей своей же сферы деятельности. 

То есть речь идет об определенных универсальных качествах человека 

и профессионала, вне зависимости от конкретной сферы деятельности, 

благодаря которым он становится эффективнее остальных. 

С целью выделения профессионально значимых качеств среди 

студентов – заочников 3 курса специальности «Финансы» МЭСИ 

г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия) нами был проведен 

семантический дифференциал. Семантический дифференциал 

позволяет построить семантическое пространство восприятия того или 

иного объекта (в нашем случае, профессионально важные качества 

будущих финансистов). Однако следует отметить, что данная 

категория испытуемых сочетает в себе различные не только 

возрастные категории, но и наличие опыта в смежных профессиях, 

например, бухгалтер, продавец.  

Первоначально студентам данного учебного заведения было 

предложено написать мини сочинение на тему «Портрет идеального 

финансиста». Анализируя написанные работы, были выбраны чаще 

всего встречающиеся качества, характеризующие личность 

финансиста как профессионала. 

Все выбранные качества были предложены испытуемым, с 

целью ранжирования. Каждому студенту предлагалось оценить 

качества по значимости, начиная с самых приоритетных и заканчивая 

менее значимыми. Полученные результаты, включающие наиболее 

профессионально значимые качества (ранжированные на 1 – 4 местах) 

представлены в таблице №1 
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Таблица№1  

Название профессионально 

важного качества 

% выбора студентами 3 

курса 

Внимательность  26% 

Креативность  19% 

Мобильность  13% 

Общительность  17% 

Эрудированность  7% 

Ответственность  9% 

Эмоциональная стабильность  5% 

Педантичность  3% 

Таким образом, анализируя результаты данного исследования, 

мы можем отметить, что «внимательность», как профессионально 

важное качество имеет большое значение в общем образе личности 

профессионала. Тот, кто обладает этим, качеством, отличается 

наблюдательностью, способностью лучше воспринимать окружающее. 

Одним из важных качеств является «креативность». Креативность 

понимается как готовность к созданию принципиально новых идей, 

отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и 

входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а 

также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных 

систем. «Общительность» как тенденция иметь и устанавливать 

межличностные отношения, на взгляд студентов, является одной из 

значимых компетенций финансиста.  

Следует также отметить, такие выделенные качества как 

ответственность, педантичность, эмоциональная стабильность, 

благодаря которым человек может претендовать на профессионализм в 

области финансов.  

В литературных источниках отмечено, что профессия 

«Финансист» требует от специалиста преимущественно 

интеллектуальных затрат. Профессиональная деятельность, прежде 

всего, подразумевает анализ, сравнение и интерпретацию данных, 

предложение новых решений.  
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В связи с экономическими преобразованиями на современном 

этапе резко возросла значимость социальной и коммуникативной 

компетентности специалистов самых разных отраслей как важнейшего 

фактора их профессиональной подготовки. В частности, важную роль 

играет проблема гармонизации производственных отношений и 

эффективное использование человеческих ресурсов в 

производственных коллективах. Социальный интеллект как ведущий 

компонент социальной компетентности является важнейшим 

фактором оптимизации профессиональной деятельности. Уровень 

развития социального интеллекта во многом определяет особенности 

взаимодействия человека с другими людьми и с коллективом в целом.  

Общеизвестно, что психометрический интеллект является 

важнейшим фактором успешности деятельности во многих 

профессиях. Мы выдвинули предположение, что наряду с общими 

когнитивными способностями социальный интеллект также входит в 

систему параметров эффективности профессиональной деятельности 

(установление хороших производственных отношений, помощь 

другим сотрудникам и т. д.).  

Наше исследование было посвящено комплексному анализу 

интеллектуальных и личностных факторов профессиональной 
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успешности инженерно-технических работников в процессе решения 

производственных задач. Нами было протестировано тридцать пять 

специалистов Уфимского спирто-водочного комбината по следующим 

параметрам: измерение психометрического интеллекта, исследование 

профессиональной компетентности и диагностика социального 

интеллекта.  

В отечественной психологии наиболее популярной методикой 

измерения социального интеллекта является известный тест 

Дж. Гилфорда и О`Салливена, основанный на общеизвестных 

теоретических представлениях Дж. Гилфорда. Несмотря на всю 

популярность этой общепринятой методики, последняя не свободна от 

ряда недостатков. Так, Д.В. Люсин и Н.Д. Михеева констатируют 

дефицит надежности и валидности этого теста [3]. 

В процессе разработки собственной методики на измерение 

социального интеллекта мы отталкивались от тезиса Э. Торндайка, 

который подчеркивал, что изучение социального интеллекта должно 

опираться на реальные ситуации с реальными людьми [6]. Для 

диагностики социального интеллекта был разработан опросник оценки 

оптимального выбора в конфликтной ситуации на основе методики, 

предложенной Д.В. Ушаковым и А.Е. Ивановской [5] и популярного 

теста К. Томаса. Как известно, популярная в конфликтологии 

двухмерная модель стратегий поведения личности в конфликтной 

ситуации К. Томаса и Р. Киллмена предполагает пять основных 

вариантов выхода из конфликтной ситуации: уход, принуждение, 

компромисс, уступка, сотрудничество [1, 2]. В дополнение к этим 

стратегиям мы добавили еще обращение к посреднику и тактику 

язвительного ответа.  

С наиболее опытными сотрудниками комбината проводились 

интервью, в процессе которых определился набор конфликтных 

ситуаций, встречающихся в их производственной практике. Все 

двадцать отобранных экспертами тестовых заданий предусматривали 

семь вариантов ответов, оценивавшихся по семибалльной системе, 

причем каждый исход соответствовал вышеуказанным стратегиям 

выхода из конфликтного положения. 

По инструкции испытуемым необходимо было оценить каждый 

из семи вариантов выхода из конфликтной ситуации. Ответы 

заносились в специальный бланк, и в итоге по каждому индивиду 

фиксировалась система баллов по всем конфликтным стратегиям. 

В отличие от тестов академического интеллекта 

конструирование системы оценок для определения качества ответов 

представляет собой самостоятельную проблему. Для нашей методики 
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критерием эффективности ответов на опросник служила степень 

соответствия ответов каждого испытуемого с так называемым 

«медианным профилем», отражающим систему групповых оценок 

эффективности того или иного ответа. Для правильного понимания 

полученных результатов необходимо иметь в виду, что уровень 

интеллекта, измеренный с помощью индексов расстояния, отражает 

степень согласованности ответов испытуемых с усредненными 

групповыми оценками. При этом медианный профиль оказывается 

намного устойчивее системы усредненных баллов, так как оказывается 

более защищенным от случайных ответов. 

Групповая оценка эффективности профессиональной 

деятельности работников комбината проводилась методом 360 

градусов, причем подавляющее большинство членов 

производственного коллектива (не менее двадцати человек) 

принимали участие в процедуре аттестации. Субъективное 

шкалирование участников эксперимента проходило по схеме, обычно 

используемой в зарубежной индустриальной психологии и 

предложенной американским психологом Кэмпбеллом [4]. 

Предложенные Кэмпбеллом параметры оценки 

конкретизировались с учетом специфики трудовой деятельности 

специалистов комбината. Предварительный список поведенческих 

индикаторов профессиональной деятельности состоял из сорока пяти 

пунктов, из которых с помощью экспертов - ведущих сотрудников 

комбината - было отобрано восемнадцать итоговых параметров 

оценки.  

Экспертные оценки ранжировались, и в итоге каждого 

оцениваемого можно было охарактеризовать системой из шести 

параметров: служебный профессионализм, коммуникативная 

компетентность, производственная активность, личная 

дисциплинированность, содействие работе коллектива и 

самопрезентация и самоконтроль. Процедуру аттестации прошло 35 

сотрудников комбината: 22 женщины и 13 мужчин, средний возраст 

выборки - 40 лет. 

В результате статистической обработки данных, полученных 

при тестировании сотрудников УСВК, была выявлена ведущая 

положительная роль социального интеллекта в структуре предикторов 

эффективности профессиональной деятельности испытуемых (см. 

табл. 1).  

  



 

62 

Таблица 1. Взаимосвязь социального интеллекта и 

эффективности профессиональной деятельности специалистов УСВК 
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Социальный 

интеллект 
0,42 0,42 0,46 0,36 0,35 0,35 0,46 

Академический 

интеллект 
-0,04 -0,10 -0,13 -0,17 -0,17 -0,19 -0,14 

Выводы. Отталкиваясь от предположения о тесной связи 

проблематики социального интеллекта и конфликтологии и опираясь 

на исследования Р. Стернберга, Д.В. Ушакова и др., мы разработали 

новый метод измерения социального интеллекта специалистов 

Уфимского спирто-водочного комбината, основанный на 

последовательной оценке системы выходов из конфликтных ситуаций. 

Для определения эффективности ответов теста было предложено 

отталкиваться от системы групповых оценок, представлявших собой 

вектор медианных значений по всем пунктам опросника социального 

интеллекта.  

Результаты определения когнитивных и личностных свойств 

сотрудников УСВК сопоставлялись с особенностями гармоничности 

производственных взаимоотношений и со структурной оценкой их 

профессиональной деятельности. На основе проведенных 

корреляционных исследований подтвердилось выдвинутое нами 

предположение о ведущей положительной роли социального 

интеллекта в структуре предикторов эффективности 

профессиональной деятельности сотрудников УСВК. 

Примечание: исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 

«Социальный интеллект и профессиональная компетентность 

инженерно-технических работников», проект № 10-06-00525А 
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Интенсивные социально-экономические процессы, 

происходящие в современном российском обществе, приводят к 

существенной интенсификации различных процессов, протекающих в 

группах и слоях общества, что особенно касается современной 

молодежи и студенчества. Изучение феномена актуальных социальных 

представлений, которые как формируются в условиях малой группы, 

так и сами оказывают влияние на образование референтных групп в 

студенческой среде, представляется нам важным психологическим 

механизмом, влияющим на поведение и деятельность современной 

студенческой молодежи. 

Анализ специальной литературы показывает, что в 

психологической литературе проблеме изучения социальных 

представлений уделено достаточное количество внимания [1, 2]. В 

ряде пунктов теория социальных представлений как бы смыкается с 

когнитивными теориями соответствия. В 1996 году выходит 

специальный выпуск «Журнала по теории социального поведения». 

Здесь ведущие исследователи социальных представлений – Вольфганг 

Вагнер, Ивана Маркова, Мишель-Луи Рукетт и др. – приводят новые 

аргументы в пользу коренных отличий социальных представлений от 

традиционного когнитивизма. Аргументы можно объединить в 

несколько групп по темам: «Социальные представления и социальное 

окружение», «Социальные представления и проблема объекта», 

«Вопросы истинности социальных представлений и преднамеренности 

социального конструирования». Групповая природа социальных 

представлений, его разделяемость членами группы и выработка в 

процессе социального взаимодействия постоянно подчеркивалась 

Московиси. Тем не менее, согласно традиции когнитивизма 

североамериканские авторы (Фрайзер, А. Гэнгрел, Олпорт) привычно 

видели в нем «фотографию», «изображение», существующее в 

индивидуальном сознании, что, возможно, обусловлено буквальным 

значением слова «representation» в английском языке.  

В России пока еще немногочисленны исследования социальных 
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представлений. В 1997 году вышла коллективная монография 

«Российский менталитет: вопросы психологической теории и 

практики» под редакцией К. Абульхановой и А. Брушлинского, где 

концепция С. Московиси служит фактически основой 

исследовательской программы, квалифицируется как практичная, 

конструктивная, методы – «сверхнадежные и годами отработанные». 

По мнению А. Донцова и Т. Емельяновой (1987), успех 

концепции социальных представлений можно объяснить тремя 

факторами:  

I – наличие в концепции альтернативной позитивной 

платформы, обладающей более широкими объяснительными 

возможностями по сравнению с узко когнитивистской ориентацией. 

II – оригинальность и эмпирическая обоснованность в 

сочетании с социальной значимостью исследуемых объектов. 

III – высокая активность и организаторская способность 

основателя школы. 

Отечественные и зарубежные исследователи изучают 

проблематику социального представления на различных аспектах 

жизнедеятельности человека: от достаточно общих, таких как 

социальное представление об успехе и счастье или представления о 

менталитете и демократии, до более специфических, например, 

социальное представление о разрешении конфликтов в организации 

или представление о личности и профессиональной деятельности 

психолога. Однако, на сегодняшний день в социально-

психологической литературе проблеме изучения социального 

представления в таких общностях как студенты отводится мало 

внимания [3]. 

 В настоящее время в психологической литературе предъявлены 

методологические основания изучения социальных представлений. 

Так, основываясь на работах С. Московичи, изучение социальных 

представлений строится в концепции соотношения сознаний, где 

социальные представления рассматриваются для общества в целом. 

Другой подход, опирается на личностно-ориентированный подход, 

разрабатываемый К.А. Абульхановой. Абульханова К.А. исходит из 

понимания того, что социальные представления являются с одной 

стороны механизмом создания личности, а с другой, личность 

определяет социальные представления. «Общественная реальность 

дифференцируется от той сферы социальной действительности, 

которую данная личность охватывает своим сознанием и 

действием» [1, с.60]. 
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На практике такое различение отражается в постановке 

исследовательской задачи. Так, если в одном случае, содержательная 

суть изучения социальных представлений оказывается близка к 

изучению социальных образов, как атрибутов социальной перцепции, 

когда осуществляется прямой опрос участников эксперимента с целью 

выяснить общее представление об объекте исследования, предъявляя 

степень значимости того или иного качества в каждой группе 

психологических качеств [3]. При этом, для изучения социальных 

представлений в пространстве конкретной социальной общности часто 

бывает недостаточно зафиксировать лишь факты позитивно-

эмоциональных отношений между качествами, требуется выяснить 

индивидуальные представления о выраженности того или иного 

качества у изучаемого объекта. 

Нетрудно заметить, что описанные способы изучения 

социальных представления «охватывают» обе стороны жизненной 

сферы человека (общегрупповое представление и представление 

индивидуальное). А поскольку учебная деятельность занимает одно из 

значимых мест в социально-психологическом становлении индивида, 

логично предположить, что социальные представления студента будут 

представлять «частный случай» социального представления об 

обучении в вузе.  

Итак, мы предлагаем свои выводы по данной проблематике, 

учитывая теоретические и практические исследования отечественных 

и зарубежных авторов и, естественно, собственные 

экспериментальные исследования: 

1. Актуальные социальные представления являются важным 

психологическим механизмом, влияющим на поведение и 

деятельность современного студенчества. 

2. Изучение актуальных социальных представлений следует 

осуществлять в контексте с условиями их формирования в малых 

группах. 

3. В малых группах, выполняющих в основном 

инструментальную деятельность или осуществляющих формирование 

однотипного общения участников, спектр основных социальных 

представлений будет небольшим и весьма консервативным. 

4. В малых группах, жизнедеятельность которых имеет ярко 

выраженный экспрессивный компонент, во многом определяющий 

качество функционирования группы, будет более широкий спектр 

социальных представлений и ярко выраженная их динамика при более 

низкой устойчивости. 

5. Чем шире и значительнее степень включенности 
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участников малой группы в различных социальных процессах, 

протекающих в больших группах, тем разнообразнее спектр ведущих 

социальных представлений ее участников. 

6. На формирование основных социальных представлений 

участников малой группы сильное влияние может оказать 

высокостатусный субъект группы – лидер или руководитель. Если он 

оптимально использует психологические механизмы 

внутригруппового взаимодействия, то может существенно изменить 

какое-либо социальное представление группы, вплоть до 

диаметрально противоположного. 
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Для полноценного психического развития и функционирования 

человеку необходимы различные стимулы: сенсорные, 

эмоциональные, когнитивные и др., а также успешная социализация. 

Дефицит стимулов приводит к возникновению депривационных 

условий в процессе социализации.  

Условия депривации влияют на психологические аспекты 

личности: несформировано доверие к миру и к себе, возникают 

проблемы с самооценкой, не способность создавать устойчивые 

эмоциональные связи и как следствие не способность создания своей 

семьи. 

В данной статье нам хотелось бы рассмотреть особенности 

социализации подростка находящегося в условия депривации. Но для 

начала определим понятие социализации и депривации. Т.к. 

существует большое количество трактовок, как процесса 

социализации, так и депривации остановимся подробнее на каждом из 

них. 

Само понятие «социализация», по своей сути, 

междисциплинарно, что объясняет разнообразие подходов и 

концепций в осмыслении проблемы формирования личности. 

Рассмотрим более подробно подходы к определению социализации в: 

субъект-объектной, субъект-объект-субъектной, вне субъект-

объектной парадигмах. 

Социализация в контексте субъект – объектной парадигмы: 

человек воспринимается как объект, индивид (личность человека) в 

процессе социализации либо пассивен (например, социологический 

mailto:Anne4ka_@mail.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-In0IKHCb
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подход), либо наделен некой активностью, но бессознательно 

(например, теория социальною научения или психодинамический 

подход). 

Главным инструментом социализации в теории социального 

научения является воспитание. Изложенная позиция нашла выражение 

в концепции А. Бандуры, в которой процессы идентификации, 

подражания, суггестии, следование нормам, конформность 

рассматриваются в качестве механизмов социализации протекающих 

бессознательно и обеспечивают вхождение растущего поколения в 

социум. 

Еще один подход, придерживающийся субъект - объектной 

парадигмы, можно обозначить как факторно-институциональный, в 

котором социализация определяется как совокупность действия 

факторов и институтов социализации (семьи, школы, ВУЗа и т.д.), то 

есть непосредственного окружения человека. 

В рамках структурно-функционального подхода (Т. Парсонс, 

О. Брим, Р. Кениг, В. Кукартц), социализация личности - это ее 

приспособление к господствующим в обществе нормам и принципам, 

это подготовка к выполнению социальных ролей в соответствии с 

принадлежностью к определенной социальной группе. 

Концепцию социализации, в рамках субъект-объект-субъектной 

парадигмы, предложил К. Роджерс, по утверждению, которого в 

процессе социального становления у личности важно формировать 

гибкость в оценке самого себя, умение под напором опыта 

переоценивать ранее возникшую систему ценностей. В таком 

понимании индивид не может изменить события, однако, может 

изменить свое восприятие их, а значит изменить отношение к ним. 

Использовать свой потенциал личность может под доминантным 

влиянием воздействий среды и. не может выступить как активный 

преобразователь социума. 

В современной зарубежной психологии приоритет отдается 

«герменевтической» модели человека, соединяющей представления о 

нем, характерные для феноменологии и гуманистической психологии. 

В отечественной философии и социальной психологии была 

разработана диалектико-материалистическая концепция социализации 

в единстве фило- и онтогенеза. Такие исследователи как М.В. Демин, 

Н.П. Дубинин и А.Ф. Полис рассматривают социализацию как процесс 

социальной эволюции человека, в котором происходит разрешение 

противоречий между биологическим и социальным [7]. 

В отечественной психологии концепция социализации 

развивалась в рамках школы Л.С. Выготского, где  наметилась 
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тенденция к отказу от доминантного положения среды, и произошел 

переход к внутренним механизмам, к внутреннему миру человека, к 

его потенциалу, способностям в процессе интериоризации социальных 

норм, действовать избирательно, проявлять активную роль в процессе 

жизнедеятельности. По сути, идеи Л.С. Выготского определяют 

контекст деятельностного подхода в интериоризации как механизма 

процесса социализации, социализацию рассматривают в парадигме вне 

субъект-объектных отношений. 

В рамках деятельностного подхода, принятого отечественной 

психологией, в процессе социального становления человек 

присваивает социокультурные ценности, и совершает это активно, как 

субъект - критично, оценивающе. Важно не только то, что люди 

обладают потенциалом возможностей, но и то, как они реализуют 

имеющийся потенциал. Как, утверждал Л.С. Выготский, люди 

различаются по степени влияния на ход собственной жизни, степени 

овладения многочисленными жизненными ситуациями» [6].  

В школе Л.С. Выготского заложены основы исследования 

социализации как условия формирования личности через внутренние 

механизмы. В современных исследованиях эти идеи получили 

дальнейшее развитие, формирование личности стало рассматриваться 

вне субъект-объектных отношений. Это третья направление 

исследований, которое рассматривает социализации вне субъект-

объектных отношений (Р. Харре, А.Г. Асмолов, В.Е. Клочко и др.) 

Хочется отметить, что в современных условиях предполагается 

не стихийное протекание деятельностного процесса, а 

целенаправленное проектирование. Идея Р. Харре о том, что 

индивидуум не противостоит социальной группе, а неразрывно связан 

с процессом «осуществления», близка к идее Л.С. Выготского о 

развитие ребенка в обществе, которое происходит через 

сотрудничество с взрослым и сверстниками.  

Социализация в рамках теории психологических систем 

представляет собой смену уровней субъектности, каждому из которых 

соответствует определенное измерение в последовательном 

становлении «многомерного мира», что определяет сущность 

онтогенеза. 

Общий процесс социализации можно выразить через общую 

схему процесса присвоения и воспроизводства общественно-

исторического опыта, предложенную А.Г. Асмоловым. Совместная 

деятельность является основанием развития личности, а ее центром – 

системные качества человека, порождаемые в процессе движения 

деятельностей субъекта в системе социальных отношений.  
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Процесс социализации и без того не простой, может быть 

нарушен возникновением депривационных условий.  

Проблема депривации изучалась применительно к детям, 

воспитывавшимся в учреждениях интернатного типа. Отставание в 

развитии таких детей, связывалось в первую очередь с обедненностью 

эмоциональной среды вследствие недостатка общения с близким 

взрослым. Эмоциональная депривация считалась негативным 

фактором в процессе развития. Однако это лишь один из аспектов 

проблемы депривации. Сегодня данное явление рассматривается 

гораздо шире. 

Депривация является источником возникновения проблем в 

процессе обучения. Дети не находящиеся в депривационной ситуации 

более успешны, более открыты, у них стабильная самооценка, они 

более независимы от оценки, мотивация к учению у них выше. 

Другими словами процесс социализации успешен. С депривацией 

сталкиваются практически все люди, и намного чаще, чем может 

показаться на первый взгляд. Депрессии, неврозы, соматические 

заболевания, лишний вес - это лишь то не многое, к чему приводит 

депривация. 

В современной науке существует большое количество 

определений депривации. Проблема депривации актуальна в 

настоящее время, т.к. увеличивается количество ситуаций и причин ее 

вызывающих. 

В науке данный термин начал использоваться в первой 

половине XX в. В своем самом непосредственном, буквальном смысле 

его связывают с лишением организма возможности удовлетворять те 

или иные жизненные нужды. 

В современной науке принято выделять депривационную 

ситуацию. Лангмейер И. и Матейчек 3. [5] определяют 

депривационную ситуацию как жизненную ситуацию ребенка, где 

отсутствует возможность удовлетворения важных психических 

потребностей. Одна и та же депривационная ситуация вызывает 

различные последствия. Всего выделяется четыре вида психической 

депривации: 

1. Стимульная (сенсорная) депривация: пониженное 

количество сенсорных стимулов или их ограниченная изменчивость и 

модальность. 

2. Депривация значений (когнитивная): слишком изменчивая, 

хаотичная структура внешнего мира без четкого упорядочения и 

смысла, которая не дает возможности понимать, предвосхищать и 

регулировать происходящее извне. 
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3. Депривация эмоционального отношения (эмоциональная): 

недостаточная возможность для установления интимного 

эмоционального отношения к какому-либо лицу или разрыв подобной 

эмоциональной связи, если таковая уже была создана. 

4. Депривация идентичности (социальная): ограниченная 

возможность для усвоения автономной социальной роли. 

Отдельно ни один из видов депривации не встречается. 

Зачастую они переплетаются и по отдельности не встречаются. Один 

вид депривации влечет за собой другой. 

Проблема депривации, а именно депривационной ситуации 

связана с тем, что зачастую она возникает при внешне благоприятных 

условиях, которые, однако, не дают возможности удовлетворения 

значимых для человека потребностей. Проблема развития в условиях 

недостаточного удовлетворения основных психических потребностей 

касается - гораздо большего числа людей, чем это может показаться на 

первый взгляд. 

Согласно М.Ю. Кондратьеву психическое состояние 

депривированной личности обнаруживается в ее повышенной 

тревожности, страхе, чувстве глубокой, нередко необъяснимой для 

самого человека неудовлетворенности собой, своим окружением, 

своей жизнью [2].  

В настоящее время в любой психологической теории 

встречается определение депривации. Например, в психоанализе 

депривация – фактор возникновения невроза (Дж. Болби). Согласно 

исследованиям британских ученых депривация, прошедшая 

определенный порог, приводит к необратимым последствиям. 

Другими словами, депривация приводит либо к замедлению развития, 

либо к проявлению: защит. Данное представление о депривации 

привело к тому, что в последующих исследованиях стало 

необходимым разводить понятие сепарации, фрустрации и 

депривации.  

Согласно А. Маслоу, в зависимости от контекста можно 

выделить две разновидности депривации: депривацию небазовых 

потребностей и угрожающею депривацию. Первая легко замещается и 

не вызывает серьезных последствий для организма. Вторая 

рассматривается как угроза личности, то есть как депривация, которая 

угрожает жизненным целям индивидуума, его самооценке, 

препятствует самоактуализации — словом, препятствует 

удовлетворению базовых потребностей. 

На формирование личности, таким образом, влияют 

особенности процесса социализации. Процесс социализации в связи с 
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этим интересен относительно подросткового возраста. 

Преобладающее влияние семьи постепенно заменяется влиянием 

группы сверстников, выступающей источником референтных норм 

поведения и получения определенного статуса. Эти изменения 

протекают в двух направлениях, в соответствии с двумя задачами 

развития: 1) освобождение от родительской опеки; 2) постепенное 

вхождение в группу сверстников, становящуюся каналом 

социализации и требующую установления отношений конкуренции и 

сотрудничества с партнерами обоих полов. 

Подростковый возраст, являясь сензитивным к восприятию и 

формированию нравственной системы личности, создает возможность 

оказывать влияние на системы ценностей и представлений о мире. Их 

формирование тесно связано с интересом к нравственным качествам 

людей, их поступкам, взаимоотношениям друг с другом. И если 

первоначально, по мнению Л.И. Божович, идеалы возникают у ребенка 

непроизвольно, без сознательного поиска, то уже в старшем 

подростковом и юношеском возрасте ведется активный поиск людей, 

образы которых соответствуют нравственным стремлениям и служат 

опорой нравственного поведения. С формированием идеала тесно 

связано возникновение таких нравственных качеств, как 

самоуважение, чувство собственного достоинства, которые становятся 

важнейшими мотивами поведения и средствами самоконтроля 

личности [1]. Возникновение депривационных условий в процессе 

социализации препятствуют нормальному развитию личности, 

формированию основных новообразований этого возраста. 

Многочисленные исследования показывают, что 

депривационная ситуация приводит к необратимым последствиям в 

процессе развития личности [4]. Так, например, в случае если 

подросток находится в условиях депривации с раннего детства, то у 

него формируется специфическое отношением к миру, деятельности, 

окружающим, себе. При этом отягощенная и часто неясная 

наследственность, неблагоприятное протекание внутриутробного 

созревания организма, тяжелые условия жизни в раннем детстве 

повышают риск возникновения у детей из неблагополучной ситуации 

развития психических расстройств и соматических заболеваний. Все 

это затрудняет процесс социализации.  

В связи с этим ставиться вопрос об особенностях оказания 

психологической помощи подросткам, оказавшимся в 

депривационных условиях в процессе социализации. На наш взгляд, 

не возможно корректно оказывать психологическую помощь без 

рассмотрения влияния депривации на процесс социализации, который 



 

74 

в свою очередь должен рассматриваться как смена уровней 

субъективности. 
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ресурсного развития личности, профессионального 

самосовершенствования. 

Становление и развитие профессионала, достижение личностью 

акме в профессии определяются уровнем развития профессионального 

самосознания, сформированностью профессиональных образов 

когнитивного и аффективного компонентов. Так как «осознавая свои 

достоинства и недостатки, достижения и перспективы, сопоставляя их 

с требованиями профессиональной деятельности и своими целями, 

личность самосовершенствуется, становится субъектом собственного 

развития» [1, с. 66]. 

При подготовке специалистов «помогающих» профессии, где 

личность является средством профессиональной деятельности, 

психолого-акмеологическое сопровождение развития 

профессионального самосознания студентов в процессе обучения 

(осознание, понимание и принятие себя в профессиональной роли) 

особенно важно. 

Заочное обучение в вузе одна из наиболее популярных форм 

непрерывного образования. Однако студентами данной формы 

обучения становятся не только выпускники школ, но и специалисты, 

имеющие начальное профессиональное образование, опыт 

профессиональной деятельности в большинстве случаев не в области 

получаемой профессии. Таким образом, определенный уровень 

развития профессионального самосознания у них уже сформирован не 

в профиле получаемой специальности, что может препятствовать 

гармоничному профессионально-личностному развитию. 

Теоретическая модель развития профессионального 

самосознания представляет собой взаимодействие когнитивного и 

аффективного компонентов. В данной модели когнитивный компонент 

рассмотрен через взаимосвязи образов «Я-профессионал» в 

темпоральном соотношении (ретроспективный образ, актуальный 

образ, проективный образ) в реальном и идеальном измерениях. 

Аффективно-оценочный компонент представлен взаимосвязью 

самоотношений личности в позициях «к себе как профессионалу», «к 

субъектам профессионального взаимодействия», «к профессиональной 

деятельности» при соотношении их в реальном и идеальном 

измерениях образа «Я-профессионал». 

Содержательное наполнение данных образов, 

сформированность профессиональных образов в общей структуре 

самосознания студента заочного отделения исследовалось методикой 

«Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда [4]. 
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В пилотажном исследовании приняли участие 224 студента (с 

первого по шестой курс) заочного отделения специальности 

«педагогика и психология» психолого-педагогического факультета 

ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. Гайдара».  

Испытуемые были разделены на две группы по профилю 

настоящего трудоустройства. В первую группу «работающих по 

гуманитарному профилю» вошли студенты, работающие в сфере 

«человек-человек». Во вторую группу «не работающих по 

гуманитарному профилю» вошли студенты, работающие в других 

сферах, а так же студенты, не имеющие трудоустройства, окончившие 

школу, так как компоненты профессионального самосознания в 

данном варианте только еще начинают формироваться. При 

временном отсутствии трудоустройства принадлежность к группе 

определялась профилем предыдущего образования, так как именно в 

его контексте развивалось профессиональное самосознание.  

Согласно результатам исследования больше профессиональных 

характеристик присутствуют в самоописаниях у студентов, 

работающих по гуманитарному профилю. 

У данной категории обучающихся общий процент проявления 

профессиональных характеристик в самоописаниях в процессе 

обучения увеличивается в связи с ростом теоретических и 

практических знаний о профессии, анализе соответствия 

возможностей своей личности. Например, после первой 

производственной практики в школе в начале третьего года обучения 

наблюдается явное увеличение показателей в позиции 

«самоотношение к субъектам профессиональной деятельности». 

На шестом курсе отчетливее становится самоотношение к 

профессиональной деятельности и ее субъектам, что свидетельствует о 

«погружении» в профессию выпускников в процессе не только 

учебной, но и уже реализуемой профессиональной деятельности. 

У студентов второй группы, не работающих по гуманитарному 

профилю, в процессе обучения наблюдается системное уменьшение 

профессиональных характеристики в самоописаниях себя как 

педагога-психолога. Это связано с увеличением стажа работы не в 

профиле получаемой специальности, формальностью образования или 

стойкого разочарования в осваиваемой профессии. Преобладание 

студентов данной категории говорит о необходимости дополнительной 

работы с ними по развитию профессионального самосознания. 

Результаты исследования показали, что наиболее критичными 

периодами развития профессионального самосознания в процессе 
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обучения являются третий и пятый курсы: у студентов обеих групп 

отмечаются резкие изменения показателей в самоотношениях. 

Согласно анализу темпорального восприятия себя как 

«педагога-психолога», у студентов заочного отделения с первого по 

пятый курсы профессиональные характеристики в самоописании 

присутствуют только в будущем компоненте, на шестом курсе этого не 

диагностируется. А значит, выпускники по специальности «педагогика 

и психология» не видят своего перспективного личностно-

профессионального развития в данной профессии.  

В целом в самоописаниях студентов вне зависимости от 

профиля трудоустройства профессиональные образы и 

профессиональные идентификационные характеристики относительно 

получаемой профессии в самосознании слабо актуализированы.  

Таким образом, результаты проведенного пилотажного 

исследования свидетельствуют о необходимости целенаправленного 

психолого-акмеологического сопровождения студентов заочного 

отделения специальности «педагогика и психология» в развитии 

профессионального самосознания. Системная актуализация Я-образов 

наиболее осуществима с помощью активных форм профессионально-

личностной коррекции: психолого-акмеологического тренинга.  

В соответствии с теоретической моделью развития 

профессионального самосознания и результатами пилотажного 

исследования нами разработана программа тренинга-«погружения» 

для третьего, четвертого и пятого курсов обучения, как наиболее 

сенситивных для развития профессионального самосознания в вузе. 

Содержание каждого из трех модулей программы тренинга («Я-

профессионал», «профессиональное взаимодействие», 

«профессиональная деятельность») выстроено в соответствии со 

стадиями, которые студент проходит в своем учебно-

профессиональном и личностном развитии: стадия подготовки, стадия 

осознания, стадия переоценки и стадия действия [2, с. 19]. 

Развитие профессионального самосознания происходит за счет 

преодоления противоречий, суть которых состоит в несоответствии 

своих профессиональных образов [2]. Данное противоречие в 

позитивном варианте развития профессионала начинает 

преодолеваться через механизмы самоанализа, обратной связи и 

рефлексии. Наиболее интенсивная активизация данных механизмов 

возможна в ходе психолого-акмеологического тренинга.  

Поэтому целью тренинга является формирование инструментов 

для саморефлексии через развитие и осознание когнитивного и 

аффективно-оценочного компонентов профессионального 
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самосознания (самопознания и самоотношения) за счет чего будет 

развиваться и переходить на новый уровень и поведенческий 

компонент профессионального самосознания. 

Задачами психолого-акмеологического тренинга являются 

развитие адекватной самооценки и принятия студентами самих себя, 

формирование конгруэнтности личного и профессионального 

компонентов в самосознании; формирование позитивной 

профессиональной Я-концепции; принятие будущей профессии через 

осознание профессиональных мотивов, установок, стереотипов, 

стратегий поведения профессионала, а также актуализация 

потребности в самосовершенствовании. 

Таким образом, при обеспечении реализации программы 

психологического сопровождения студентов заочного отделения в 

процессе обучения средствами психолого-акмеологического тренинга, 

создается среда, способствующая позитивному развитию 

профессионального самосознания, что «является ведущим условием 

становления профессионала как субъекта профессионального 

пути» [3, с. 37]. 
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Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает 

одну из острейших социальных проблем нашего общества, где за 

последние годы резко возросла молодѐжная преступность, особенно 

преступность подростков. Наличие чрезвычайно высокой 

концентрации агрессии в обществе и отсутствие однозначного 

научного определения этого сложного феномена делают проблему 

исследования агрессивности важной теоретической и практической 

задачей.  

В литературе [7] указывается, что степень выраженности 

различных компонентов агрессивного поведения у мальчиков и 

девочек различна. У мальчиков наиболее выражена склонность к 

прямой физической и прямой вербальной агрессии, а у девочек – к 

прямой вербальной и к косвенной вербальной. Таким образом, для 

мальчиков наиболее характерно не столько предпочтение агрессии по 

критерию «вербальная – физическая», сколько выражение ее в прямой, 

открытой форме и непосредственно с конфликтующим. Для девочек 

же характерно предпочтение именно вербальной агрессии в любых ее 

формах – прямой или косвенной, хотя косвенная форма оказывается 

все – таки более распространенной.  

В проведенном нами исследовании агрессивности девочек 12-15 

лет с помощью методики диагностики показателей и форм агрессии 

А. Басса и А. Дарки [3] было подтверждено, что: 

 наибольшее количество (19%) девочек проявляют именно 

вербальную агрессию, т.е. выражают негативные чувства через форму 

и содержание словесных ответов;  
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 15% испытывают угрызения совести и чувство вины, т.е. 

возможно считают себя плохими людьми, совершающими 

неправильные поступки; 

 у 13% наблюдаются проявления физической агрессии, т.е. 

использование физической силы против другого лица; 

 13% склонны к подозрительности, т.е. проявляют 

недоверие и осторожность по отношению к людям; 

 у 12% доминирует косвенная агрессия, т.е. такая, которая 

либо направлена на другое лицо, либо ни на кого не направлена; 

 12% склонны к раздражению, т.е. при малейшем 

возбуждении готовы проявить вспыльчивость, резкость, грубость. 

 10% из них свойственна обида, т.е. зависть и ненависть к 

окружающим; 

 6% склонны к негативизму, т.е. к оппозиционной манере 

поведения, направленной обычно против авторитета или руководства. 

Семья, как один из важнейших факторов социализации, первый 

социальный мир ребенка, в котором он получает опыт взаимодействия 

с другими людьми, овладевает навыками поведения и межличностного 

общения, оказывает существенное влияние на формирование 

направленности поведения подростка. Существует огромное число 

исследований [2], которые убедительно показывают зависимость 

между негативными взаимоотношениями в системе «родители – 

ребенок» и агрессией. Установлено, например, что если у ребенка 

сложились негативные отношения с одним или обоими родителями, 

если тенденции развития позитивности самооценки и Я – концепции 

не находят поддержки в оценках родителей или если ребенок не 

ощущает родительской поддержки и опеки, то вероятность 

делинквентного, противоправного поведения существенно возрастает, 

ухудшаются отношения со сверстниками, проявляется агрессивность 

по отношению к собственным родителям. 

Семья на протяжении длительного времени играет одну из 

определяющих ролей в формировании личности ребенка, однако на 

каждом возрастном этапе роль и значение семьи меняются и имеют 

свои специфические особенности. 

Семейные взаимоотношения подростка имеют свою историю, 

накопленный опыт общения, родительских воздействий, иногда 

ошибок и просчетов, совершенных родителями на прежних этапах 

воспитания. Влияние семьи на подростка охватывает все стороны его 

личности (аффективную, когнитивную, поведенческую), продолжается 

практически непрерывно (с рождения и на протяжении всей жизни, в 
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любое время года, суток и т.д.) и ощущается даже тогда, когда ребенок 

находится за пределами дома [6]. 

В нашем исследовании был определен уровень 

взаимоотношений в 25 полных семьях девочек подросткового возраста 

(12-15 лет) по опроснику социализации для школьников «Моя 

семья» [3], в котором по сумме 8 факторов семейного воспитания 

определяется уровень взаимоотношений в семье: строгость (гибкость) 

воспитательных установок; воспитание самостоятельности, 

инициативы; доминантность матери, отца или равное участие обоих 

родителей в воспитании; отношение к школе, учителям; жесткость 

(гибкость) методов воспитания; взаимоотношения в семье: 

недружеские или теплые; взаимопомощь в семье, наличие или 

отсутствие общих дел; общность интересов. 

Было выявлено, что в семьях 68% подростков преобладает 

менее благополучный уровень взаимоотношений. По 16 % 

исследованных семей имеют благополучный (высокий) и 

удовлетворительный (низкий) уровни семейных взаимоотношений. 

При этом вклад факторов в получение суммарной оценки оказался не 

одинаковым: средние положительные значения по всей выборке 

имеют 6 из 8 факторов, а заниженные показатели уровня 

взаимоотношений являются следствием вклада 2 факторов из 8, 

имеющие значения ниже среднего, а именно:  

Фактора №7: Воспитание самостоятельности, инициативы, 

показатели по которому позволяют говорить о том, что родители 

навязывают свое мнение, считая, что во всем разбираются лучше, при 

этом лишая детей самостоятельности, проявления инициативы, что 

может не лучшим образом сказаться на дальнейшей жизни подростка. 

Фактора №8. Доминантность матери, отца или равное участие 

обоих родителей в воспитании, показатели по которому однозначно 

свидетельствуют о том, что матери доминируют в воспитании. 

Общаются девочки в 68% случаев больше с матерями, 28% указали на 

одинаковое общение и с матерью, и с отцом. Также в большинстве 

случаев (84%) девочки чаще советуются с матерями, когда им нужно 

принять какое-либо решение, лишь16% испытуемых написали, что 

советуются и с мамой, и с папой. Девочки признают главой семьи в 

48% случаев мать и в 40% - отца. То есть, на основании 

вышесказанного, можно сделать вывод, что мать у девочек – 

подростков стоит на первом месте в семье. Она является главным 

эмоционально близким человеком. И даже тот факт, что все девочки из 

полных семей, не мешает им называть маму главой семьи. Подростки 
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легче идут на контакт с матерью, чем с отцом. Больше ей доверяют и 

прислушиваются к ее мнению и советам.  

Обычно считается, что в подростковом возрасте происходит 

дистанцирование и отчуждение от взрослых. Действительно, 

стремление противопоставить себя взрослому, резко выделить свою, 

особую позицию и свои права как независимого субъекта проявляются 

весьма отчетливо. Но отношение подростка к взрослому двойственное 

и сложное. Подросток одновременно и настаивает на признании 

принципиального равенства прав со взрослыми, и по – прежнему 

нуждается в его помощи, защите и поддержке, в его оценке. Взрослый 

важен и значим для подростка, подросток способен на эмпатию по 

отношению к взрослому, но протестует против сохранения в практике 

воспитания «детских» форм контроля, требований послушания, 

выраженной опеки [1]. 

Сравнение себя со взрослыми и с более младшими детьми 

приводит подростка к заключению, что он уже не ребенок, а скорее 

взрослый. Подросток начинает чувствовать себя взрослым и хочет, 

чтобы и окружающие признавали его самостоятельность и 

значимость [8]. Поэтому в нашем исследовании мы видим, что низкие 

показатели по фактору воспитания самостоятельности, инициативы 

оказываются значимыми для восприятия девочками взаимоотношений 

в семье как менее благополучных. 

Далее в нашем исследовании с помощью теста «Поведение 

родителей и отношение подростков к ним (ADOR)» [3] были 

определены особенности взаимоотношений девочек с каждым из 

родителей с точки зрения самих подростков по шкалам: позитивный 

интерес, директивность, враждебность, автономность, 

непоследовательность.  

90% опрошенных девочек отмечают позитивный интерес со 

стороны матери и 60% - со стороны отца; 65% отмечают 

директивность со стороны матери и 46% - со стороны отца; по 29% 

девочек отмечают враждебность со стороны и матери, и отца; 59% 

девочек отмечают автономность со стороны матери и 60% - со 

стороны отца; по 50% девочек отмечают непоследовательность со 

стороны и матери, и отца. Таким образом, можно говорить, что 

значимо различаются только данные по двум шкалам: позитивного 

интереса и директивности. Причем, позитивный интерес матери к 

дочери (90%) находится на очень высоком уровне и значительно 

превосходит позитивный интерес со стороны отца (60%). С одной 

стороны то, что мать всегда готова выслушать дочь и помочь ей в 

трудной ситуации, хорошо, а с другой – стремление к постоянному 



 

83 

контролю над дочерью, лишение самостоятельности в поступках – 

отрицательно сказывается на характере подростка. 

Директивность матери (65%) тоже находится на достаточно 

высоком уровне. Мать не допускает наличия у дочери собственного 

мнения. С помощью контроля достигает своих целей, не считаясь с 

потребностями подростка. Директивность же отца находится ниже 

среднего уровня (46%). В отце девочки не всегда видят «образ твердой 

руки», способной указать на ее место в обществе и в семье. 

По остальным шкалам средние значения по группе практически 

не различаются для матери и отца. 

В литературе [4, 5] также указывается, что в подростковом 

возрасте общение с отцом и матерью складывается различно. В 

подавляющем большинстве подростки средних и старших классов 

предпочитают обращаться по всем вопросам, связанным с 

личностными, социальными, учебными и даже мировоззренческими 

проблемами, к матери, а не к отцу. Старшеклассники, независимо от 

пола, более откровенны с матерью, нежели с отцом, чаще обращаются 

к ней за советом и более сочувственно относятся к ней. Отцы имеют 

преимущество в «информационной сфере», обсуждении политики, 

спорта. Тем более интересными выглядят данные нашего 

корреляционного исследования взаимосвязи агрессивности 25 девочек 

из полных семей с особенностями отношений с каждым из родителей 

и уровнем взаимоотношений в семье. 

Получена значимая (ρ≤0,05) корреляционная связь 

агрессивности девочек-подростков с уровнем взаимоотношений в 

семье (-0,48), а также с враждебным отношением отцов (0,46), а 

именно: 

 Уровень агрессивности имеет обратную взаимосвязь с 

уровнем взаимоотношений в семье. Чем выше уровень отношений, чем 

он благополучнее, тем ниже уровень агрессивности у девочек-

подростков.  

 Уровень агрессивности у девочек – подростков связан с 

враждебным отношением к ним отцов, когда жестокое и властное 

отношение при эмоциональном отвержении вызывает у подростка 

чувство протеста, которое проявляется агрессивным поведением. В 

данном случае речь идет о таком неблагоприятном типе отцовского 

отношения к дочери, как сочетание сверхтребовательности, 

ориентированной на эталон «идеального ребенка» и соответствующей 

слишком жесткой зависимости, с одной стороны, и эмоционально – 

холодного, отвергающего отношения – с другой.  



 

84 

И если первый вывод был вполне прогнозируемым, то 

полученные результаты о влиянии враждебного отношения отца к 

дочери на уровень агрессивности оказался для нас неожиданным. 

Получается, что, несмотря на то, что мать признается эмоционально 

близким человеком для девочек-подростков в большинстве семей, 

значимая корреляционная связь получена между агрессивностью 

девочек и враждебным отношением к ним отцов. Попытку 

интерпретации полученных данных можно попробовать провести с 

помощью психоаналитической теории, которая рассматривает 

родителя противоположного пола как сексуальный объект на 

фаллической стадии (в возрасте 3-5 лет) (Эдипов комплекс у 

мальчиков и комплекс Электры у девочек) и указывает на возможные 

регрессии в подростковом возрасте на более ранние стадии 

психосексуального развития. Можно предположить, например, что в 

подростковом возрасте враждебное отношение со стороны отца может 

быть воспринято девочкой как отвержение сексуальным объектом, как 

отсутствие любви со стороны объекта влечения. Таким образом, 

сталкиваясь с фрустрацией потребности в любви, девочки 

демонстрируют повышенную агрессивность.  

Можно предполагать, что с одной стороны, возможно, это 

связано с нежеланием самого отца идти на контакт с ребенком, 

большой занятостью на работе, а с другой, озабоченностью своими 

собственными проблемами. Некоторые авторы указывают на такие 

особенности мужского характера как жесткость и инструментальность, 

затрудняющие взаимопонимание и компромиссы, а также меньшую 

экспрессивность и неумение выражать чувства и переживания. 

И.С. Кон связывает такие особенности мужского характера с 

медленным усвоением новых ролей в семье. Недостаток таких качеств 

как чуткость, внимательность, отзывчивость, которые не входили в 

традиционный стереотип маскулинности, болезненно сказывается на 

психике и здоровье мужчин. По уровню душевного самораскрытия 

мужчины существенно уступают женщинам, и это остро проявляется в 

отношениях с детьми. Как указывает И.С. Кон, отцовские чувства и 

отцовская роль сами требуют определенного воспитания и 

обучения [4]. 

В дальнейших исследованиях мы планируем продолжить 

изучение подростковой агрессии и ее взаимосвязи с особенностями 

детско – родительских отношений, взяв в качестве объекта 

исследования мальчиков – подростков, а также исследовать неполные 

семьи. 
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Также стоит заметить, что данные нашего исследования 

восполняют определенный пробел в научной литературе и дают 

представление об особенностях взаимоотношений подростка с 

родителями. 
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Умственно отсталые (слабоумные) дети – наиболее 

многочисленная категория аномальных детей. Они составляют 

примерно 1-3% от общей детской популяции. Понятие «умственно 

отсталый ребѐнок» включает в себя весьма разнородную массу детей, 

которых объединяет наличие повреждения мозга, имеющего 

«диффузный», то есть широко распространѐнный, как бы «разлитый» 

характер [8]. 

Преобладающее большинство всех умственно отсталых детей – 

учеников коррекционной школы – составляют олигофрены.  

Дети – олигофрены характеризуются стойкими нарушениями 

всей психической деятельности, что особенно отчѐтливо 

обнаруживается в сфере познавательных процессов. Причѐм имеет 

место не только отставание от нормы, но и глубокое своеобразие 

личностных проявлений, а также когнитивных процессов. Таким 

образом, умственно отсталые ни в коей мере не могут быть 

приравнены к нормально развивающимся детям более младшего 

возраста, они иные во многих своих проявлениях [4]. 

Значительные трудности вызывает у умственно отсталых детей 

понимание мимики и выразительных движений изображенных на 

картинках персонажей. Нередко такие дети дают искажѐнные 

толкования, сложные и тонкие переживания сводят к более простым и 

элементарным. Это явление в известной мере связанно с бедностью 

словарного запаса олигофренов, но не сводится к нему [7].  

Эмоции непосредственно связанны с интеллектом. 

Современными исследователями (Н.Б. Шевченко [1999], 
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О.А. Сидоровой [2001], О.Е. Шаповаловой [2000]) подтверждена 

мысль Л.С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта. Таким 

образом, особенности понимания эмоциональных состояний 

школьниками с умственной отсталостью связаны с уровнем их 

познавательного развития. 

Д.Н. Исаев, М.Г. Агавелян, Е.С. Кистенева, И.В Семенченко и 

Н.В. Шкляр делают вывод о том, что эффективная коррекция, 

способствующая формированию личности и совершенствованию 

эмоциональной сферы, способна в 80% случаев привести к улучшению 

психического развития умственно отсталых детей [5].  

Одним из эффективных методов коррекции для данной 

категории детей является изотерапия, так как такие дети в 

большинстве случаев затрудняются в вербализации своих проблем и 

переживаний. Поэтому изобразительная деятельность для них является 

наиболее подходящей. Авторами установлены положительные 

изменения в интеллектуальном, социальном, эмоциональном и 

личностном развитии детей с умственной отсталостью в результате 

изотерапевтических коррекционных занятий [1]. 

Цель нашего исследования – оценить эффективность 

рисуночных техник как метода развития невербального компонента 

общения у подростков с легкой умственной отсталостью. 

В исследовании приняли участие две группы: 

экспериментальная (12 подростков в возрасте 12-13 лет с лѐгкой 

умственной отсталостью из специальной (коррекционной) школы VIII 

вида) и контрольная (21 ученик общеобразовательной школы в 

возрасте 12 лет).  

Мы предположили, что использование рисуночных техник в 

процессе реализации коррекционной программы с подростками с 

интеллектуальной недостаточностью повышает точность восприятия и 

опознания лицевой экспрессии окружающих, способствуя 

социализации таких детей. 

Исследователи отмечают, что развитие у умственно отсталых 

умения понимать эмоциональные проявления других людей и 

адекватно отзываться, является одним из путей коррекции поведения 

по отношению к другим людям (О.К. Агавелян, Ж.И. На-мазбаева, 

ЕА. Ненашева, ТА. Процко, Т.З. Стернина). Авторы подчеркивают, что 

особенно важным для умственно отсталых детей является развитие у 

них понимания эмоциональных состояний людей: эмоциональной 

отзывчивости, сочувствия, чувства уверенности в себе и 

самоутверждения [6]. 
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В результате пилотажного исследования, проведѐнного в 2009-

2010 учебном году на базе коррекционной школы VIII вида, нами 

были выявлены некоторые особенности в восприятии лицевой 

экспрессии данной категорией учащихся [2]. Подростки с лѐгкой 

умственной отсталостью способны распознавать мимику людей, могут 

устанавливать связи между сложными визуальными образами 

(фотографией) и схематическим изображением (пиктограммы эмоций), 

что доказывает сохранность биологически важной функции – 

считывание эмоций по мимике. Обнаружено, что цветовые символы, 

даже после направленного обучения, остаются недоступны для 

подростков с легкой умственной отсталостью: они воспринимают цвет 

только как характеристику объекта. Также были выявлены трудности 

вербализации эмоций презрения и отвращения. 

С учетом полученных данных была разработана 

экспериментальная программа, сочетающая диагностический, 

обучающий и развивающий аспекты, в основу которой положен арт-

терапевтический подход.  

Циклу арт-занятий предшествовала диагностика способности 

опознавать эмоции по лицевой экспрессии. Подросткам с нормальным 

и нарушенным интеллектом, то есть испытуемым контрольной и 

экспериментальной групп предъявлялись два набора по 14 

фотографий. Первый набор был апробирован в пилотажном 

эксперименте и включал фотографии профессиональных актеров, 

юноши и девушки [3], изображающих базовые эмоции: радость, 

печаль, злость, удивление, страх, отвращение и презрение. Второй 

набор составили фотографии спонтанных эмоций, выражаемых 

девушкой: смущение, радость, злость, вина, печаль, усталость, 

гордость, апатия, страх, удивление, отвращение, презрение, 

недоверие, спокойствие. Цель предъявления двух наборов 

фотографий: выявить, какой тип лицевой экспрессии – спонтанный 

или демонстрируемый – подростки экспериментальной и контрольной 

групп опознают более точно. 

Диагностика лиц с нарушением интеллекта проводилась 

индивидуально. Просматривая фотографии и отвечая на вопросы 

экспериментатора, при опознании демонстрируемых эмоций 

подростки успешно определили радость, печаль, злость. Затруднения 

вызвали изображения страха и удивления, презрения и отвращения. 

Полученные результаты подтверждаются исследованием М.Г. 

Агавелян, в котором установлена зависимость адекватности опознания 

от модальности эмоции: наиболее точно испытуемые распознавали 

радость, страдание и страх. Автор указывает, что опознание 
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удивления и презрения для детей и подростков с диагнозом 

«олигофрения» дается труднее [6]. Вторая серия изображений, 

восприятие спонтанных эмоций, для опознания мимики оказалась 

сложнее, так как среднее количество верных ответов резко 

уменьшилось. Точность опознания демонстрируемой экспрессии, в 

среднем, составила 7,5 изображений, для спонтанных выражений лица 

– 4,1 из возможных 14 в обеих сериях. Таким образом, более точно 

подростки с умственной отсталостью опознают демонстрируемые 

виды экспрессии.  

Для подростков с нормальным интеллектом проводилось 

групповое тестирование восприятие лицевой экспрессии. При 

опознании демонстрируемых видов экспрессии трудности возникли с 

определением эмоций презрения и печали. Во втором наборе, 

восприятие спонтанных эмоций, испытуемые успешно справились с 

опознанием нескольких фотографий: отвращение, печаль, удивление, 

радость и смущение. В среднем, точность опознания 

демонстрируемых эмоций составила 9,5, спонтанных – 5,0 

изображений. 

Таким образом, подростки обеих групп лучше определяют 

эмоции демонстрируемые, когда модель максимально активизирует 

мимическую мускулатуру, отвечающую за данный тип экспрессивной 

реакции, работает в соответствии с распространенными и 

общепринятыми схемами лицевой экспрессии. 

Богатый опыт общения способствует распознаванию широкого 

спектра мимических проявлений эмоций здоровыми подростками. У 

умственно отсталых подростков круг общения существенно сужен: 

они допускают большое количество ошибок при распознавании 

эмоций, неумело применяют собственные коммуникативные 

навыки [5]. Этим обусловлены различия в восприятии лицевой 

экспрессии двух групп. 

Развивающий этап, в котором участвовала только 

экспериментальная группа, включал авторскую программу из 10 

занятий, каждое продолжительностью 40 минут (1 урок), основанной 

на рисуночных техниках. Каждое занятие имело свою тематику и 

состояло из 5 частей: 

1) разминка; 

2) обучающее упражнение; 

3) изобразительная деятельность (рисование, работа с 

пластилином или солѐным тестом); 

4) заключительная беседа или обсуждение; 

5) релаксационное упражнение. 
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Темы занятий были направлены на проработку различных 

аспектов проявления эмоциональности: «Моя жизнь: вчера, сегодня, 

завтра», «Мой внутренний мир», «Изучение цветовой символики», 

«Мои качества», «Как я определяю эмоции людей?», «Мир эмоций», 

«Мир эмоций (продолжение)», «Зачем мы используем интонацию и 

мимику?», «С кем я хочу рисовать?» (парное рисование), «Сколько 

цветов в радуге?» (групповое рисование). 

Одно из первых занятий было направленно на обучение 

испытуемых выражению эмоций через простые символы (изображения 

и движения) и наиболее распространѐнные цвета (синий, зелѐный, 

белый, чѐрный, коричневый, красный, розовый, оранжевый и белый). 

В ходе занятия испытуемым предлагалась раскрасить картинку и 

подписать эмоцию, которую данный цвет и предмет вызывают. По 

окончанию занятия выдавались бланки с раскрашенными кружочками 

(в цвета, которые обсуждались на занятии) и предлагалось возле 

каждого цвета написать эмоцию, ассоциативно, связанную с ним.  

Большинство подростков справились с заданием, то есть смогли 

запомнить и воспроизвести материал. Однако полученные знания 

применить на практике не смогли. Доказательством явилась методика 

«Дневник эмоций», апробированная в пилотажном исследовании. Суть 

заключалась в том, что нужно было ежедневно (в течение пяти недель) 

определить своѐ настроение, выбрать соответствующую пиктограмму 

и раскрасить еѐ цветным карандашом. О наличии цвето - 

эмоциональных связей как до так и после направленного изучения 

цветовых символов говорить сложно, так как ребята выбирали одну 

эмоцию, чаще всего радость и в течение длительного времени 

раскрашивали еѐ разными цветами. При этом отмечена тенденция, что 

после обучающего занятия подростки для положительных эмоций 

(радость, интерес, удивление) стали выбирать тѐплые оттенки, а для 

отрицательных (злость, печаль) холодные. Это можно считать 

маленьким шагом вперѐд и работать в этом направлении дальше. 

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы одной 

из задач коррекционной программы явилось изучение мимических 

проявлений базовых эмоций. Поэтому на занятиях испытуемым 

предлагалась научиться демонстрировать самим и распознавать у 

окружающих базовые эмоции: радость, удивление, страх, печаль, 

злость, отвращение и презрение. В ходе занятий ребятам предлагалась 

кодировать и декодировать эмоции в игровой форме. Например, один 

человек показывает – остальные отгадывают, либо работа в командах, 

одна команда даѐт задание – продемонстрировать одну из семи 

эмоций, вторая выполняет, при этом первая оценивает правильность 
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выполнения. Затруднения вызвали эмоции печаль, отвращение и 

презрение. Трудности были с называнием последних эмоций, 

подростки запомнили только их мимическое выражение. В 

упражнениях, требующих передачи эмоционального состояния по 

кругу с помощью мимики, ребята часто меняли страх на удивление и 

наоборот. 

При проведении коррекционных занятий выяснилось, что 

подросткам с интеллектуальной недостаточностью нравятся такие 

виды деятельности, как работа с пластилином и мелкими деталями 

(бусины, крупы, песок), рисование волшебными красками, то есть 

работа в непосредственном контакте с материалом, также их 

привлекают задания с пиктограммами, соревновательные и 

двигательные игры. Подтвердились данные, что школьники с 

умственной отсталостью испытывают трудности в общении, а именно, 

им сложно давались задания на совместную работу (в парах или мини-

группах). 

Контрольный этап включал повторную диагностику подростков 

с интеллектуальной недостаточностью (экспериментальной группы) с 

целью оценки эффективности предложенной программы. Результаты 

по опознанию демонстрируемых эмоций после реализации программы 

увеличились (в среднем, количество верных ответов достигло 11,6), 

трудности вызвали эмоции презрения и отвращения. Что касается 

опознания спонтанных выражений лица, то результаты 

экспериментальной группы увеличились (5,8) и даже превысили 

среднее значение контрольной группы, то есть подростков с 

сохранным интеллектом. С помощью критерия Манна-Уитни 

установлено, что положительная динамика статистически достоверна: 

при сравнении данных входящей диагностики экспериментальной и 

контрольной групп различия значимы на уровне 0,95, после 

реализации программы показатели подростков с умственной 

отсталостью не отличаются от группы нормы. 

Мы получили доказательство того, что использование 

рисуночных техник в работе с подростками с лѐгкой умственной 

отсталостью благоприятно влияет на развитие невербального 

компонента общения, в результате чего повысилась точность 

восприятия и опознания эмоциональных состояний.  

Полученные результаты открывают широкие возможности 

использования авторской программы для проведения психолого-

педагогических занятий, для более эффективного взаимодействия с 

подростками с умственной отсталостью, повышения качества их 

общения в группе сверстников и с окружающими взрослыми, 
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способствуя социализации подростков с нарушениями 

интеллектуального развития. Методику рисуночных техник можно 

использовать в других возрастных группах. Разработанные методы 

диагностики могут быть рекомендованы к применению при 

проведении аналогичных исследований. 
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Организация и методики исследования 

Исследование проводилось в МОУ Долгомостовская СОШ. В 

нѐм приняли участие 20 человек, учащиеся 5-6 классов, обучающихся 

по программе специальной (коррекционной) школы VIII вида. Возраст 

учащихся 11-13 лет (социально-неблагополучные 10 чел., социально-

благополучные – 10). 

Опытно-экспериментальное исследование проходило в три 

этапа.  

I этап – констатирующий.  

На этом этапе были отобраны подростки для проведения 

исследования из социально-благополучных и социально-

неблагополучных семей. Для этого нами были проанализированы 

социальные паспорта, которые ежегодно заполняет социальный 

педагог школы [1]. 

В рамках данного этапа проходило исследование и сравнение 

особенностей агрессивного поведения у подростков с отклонениями в 

развитии, воспитывающихся в социально-благополучных и социально-

неблагополучных семейных условиях. Для изучения агрессии были 

использованы: 

 Опрос (модифицированный опросник Басса-Дарки).  

 Тест («Тест руки», Hand-test) [3].  

 Методы математической обработки результатов, 

полученных в ходе эмпирического исследования (критерий U Манна-

Уитни, критерий G знаков). 

Все ответы испытуемые фиксировали на индивидуальных 

бланках. 

Обработка проводилась согласно стандартного ключа. 

Поскольку исследовалась агрессия баллы по «Тесту руки» 

засчитывались только по шкале агрессии. По опроснику Басса-Дарки 

(использовалась модифицированная форма в связи с особенностью 

mailto:alekseypsihologKansk@rambler.ru
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участников исследования) была выбрана шкала физическая агрессия, 

наблюдениям, физическая агрессия наиболее часто бывает в 

поведении подростков. Для удобства по шкалам рассчитывался 

средний балл.  

II этап – коррекционно-развивающий.  

На этом этапе с подростками с отклонениями в развитии, 

воспитывающихся в социально-неблагополучных условиях, с высоким 

уровнем проявления агрессии проводились занятия по формированию 

у них навыков конструктивного общения.  

III этап – контрольный. На этом этапе у детей 

экспериментальной группы вновь исследовалась агрессия по 

методикам, использованным на первом этапе. 

Анализ исследования агрессии у подростков с отклонениями в 

развитии, воспитывающихся в социально-благополучных и социально-

неблагополучных семейных условиях 

Сравнительная характеристика условий семейного воспитания 

испытуемых: 

 для большинства подростков с отклонениями в развитии, 

воспитывающихся в социально-благополучных семейных условиях 

характерны следующие особенности: семья полная, обеспеченная, 

один ребѐнок, родители работают, не злоупотребляют алкогольными 

напитками, семьи материально обеспеченные;  

 для большинства подростков с отклонениями в развитии, 

воспитывающихся в социально-неблагополучных семейных условиях 

характерны следующие особенности: семья неполная (в 50 % случаев), 

малообеспеченная, многодетная, родители не работают, 

злоупотребляют алкогольными напитками, состоят на 

административном учѐте, антисанитарийные условия проживания. 

Результаты исследования проявления агрессии у подростков с 

отклонениями в развитии, воспитывающихся в социально-

благополучных и социально-неблагополучных семейных условиях 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты исследования агрессии по «Тесту руки» 

(средний балл)  

Обследуемые  Кол-во 

человек 

Шкала 

агрессии 

«Тест руки» 

Физическая 

агрессия опросник 

Басса-Дарки 

Соц. 

благополучные 
10 5 2 

Соц. 

неблагополучные 
10 10 5 
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Рассчитывались итоговые значения (ИЗ) 

агрессивности/директивности (АД) и коммуникативности/зависимости 

(КЗ). Социально-благополучные подростки с отклонениями в развитии 

ИЗад = 65, ИЗкз = 87,5. Как = 1,34; 1,34 > 1 отсюда следует, что их 

поведение не является агрессивно устремлѐнным. Если агрессия и 

может существовать, лишь потенциально. Социально-

неблагополучные подростки с отклонениями в развитии ИЗад = 95, ИЗкз 

= 72,5. Как = 0,76; 0,76 < 1 отсюда следует, что в их поведении явно 

обнаруживается тенденция к агрессии. 

Дальнейшая обработка данных методом математической 

статистики показала достоверность полученных результатов. Для их 

проверки использовался критерий U Манна-Уитни. Были выдвинуты 

следующие статистические гипотезы: 

Н0 – значимых достоверных различий в проявлении агрессии в 

поведении социально-благополучных и социально-неблагополучных 

подростков с отклонениями в развитии нет. 

Н1 – существуют значимые достоверные различия в проявлении 

агрессии в поведении социально-благополучных и социально-

неблагополучных подростков с отклонениями в развитии. 

Uэмп=0, при р=0, 01 

Uкр=19, при р=0, 01 

Uкр=27, при р=0, 05 

По правилу статистического вывода, т.к. Uэмп<Uкр, то 

принимаем альтернативную гипотезу и отвергаем нулевую. Отсюда 

следует, существуют значимые достоверные различия в проявлении 

агрессии в поведении социально-благополучных и социально-

неблагополучных подростков с отклонениями в развитии. Т.о. можно 

сделать вывод, что дети с отклонениями в развитии, воспитывающиеся 

в социально неблагополучных условиях, чаще проявляют агрессию в 

поведении, чем дети с отклонениями в развитии, воспитывающиеся в 

социально благополучных условиях. 

Социально-благополучные подростки с отклонениями в 

развитии набрали 2 балла (средний балл). Эти баллы невысоки, что 

интерпретируется как небольшое проявление в их действиях и 

поступках агрессии. Социально-неблагополучные – 5. Эти баллы 

высоки, что интерпретируется как большое проявление в действиях и 

поступках подростков агрессии. Как видно из данных представленных 

в таблице 3 расхождение же между баллами социально-благополучных 

и социально-неблагополучных подростков с отклонениями в развитии 

в 2 раза в сторону увеличения баллов у социально-неблагополучных. 

Это можно объяснить тем, что в действиях и поступках, в различных 
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ситуациях социально-неблагополучные подростки с отклонениями в 

развитии в 2 раза чаще проявляют агрессию. 

По результатам, полученным в исследовании, можно сделать 

следующий вывод. Проявление агрессии в поведении социально-

благополучных и социально-неблагополучных подростков с 

отклонениями в развитии различается. Социально-благополучные 

подростки с отклонениями в развитии в 2 раза меньше проявляют 

агрессию в поведении, чем социально-неблагополучные.  

Неблагополучная среда воспитания усиливает агрессию. 

Расхождение в баллах сходно по обеим методикам, что видно в 

результате сравнительного анализа. Расхождение между баллами у 

социально-неблагополучных и социально-благополучных подростков 

в 2 раза по «Тесту руки» и в 2, 5 раза по опроснику Басса-Дарки 

соотносится с принципом о достоверности результатов, т.е. результаты 

достоверны.  

Согласно теории социального научения Альберта Бандуры 

агрессия порождается «обучением», приобретается посредством 

процессов научения. Такими процессами в социально-

неблагополучных семьях являются скандалы между родителями с 

применением рукоприкладства, физические наказания самого 

подростка. В социально-благополучной семье обстановка 

благоприятная, отсутствуют эти негативные процессы социального 

научения. Поэтому подростки из этих семей меньше проявляют 

агрессию.  

На втором этапе исследования для подростков с отклонениями в 

развитии, воспитывающихся в социально-неблагополучных условиях, 

была намечена коррекционно-развивающая работа. Использовалась 
коррекционно-развивающая программа «Я и мир» Силиной О. [2]. 

Данная программа предназначена в оригинале для детей 

возрастной нормы развития младшего школьного возраста. Наша 

группа коррекции состоит из 10 детей подросткового возраста 11-13 

лет с умственной отсталостью. Уровень их актуального психического 

развития соответствует возрастной норме развития детей младшего 

школьного возраста. Поэтому данная коррекционная программа 

подходит для нашей группы коррекции. 

На третьем этапе – контрольном, после проведения 

коррекционной работы снова диагностировалась агрессия с целью 

проверки эффективности коррекционно-развивающей программы. 

Результаты исследования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты исследования агрессии после 

проведения коррекции (средний балл) 

 Тест-руки Опросник 

Басса-Дарки 

Социально-

неблагополучные 

5, 3 3, 1 

 

Полученные результаты (после проведения коррекционной 

работы) сравнивались с первоначальным исследованием для 

выявления эффективности проведѐнной психокоррекционной работы. 

Дальнейшая обработка данных методом математической 

статистики показала взаимосвязь полученных результатов. Для их 

проверки использовался критерий G знаков. Были выдвинуты 

следующие статистические гипотезы: 

Н0 – значимого достоверного снижения проявления агрессии в 

поведении подростков с отклонениями в развитии, воспитывающихся 

в социально-неблагополучных условиях, нет. 

Н1 – существует значимое достоверное снижение проявления 

агрессии в поведении подростков с отклонениями в развитии, 

воспитывающихся в социально-неблагополучных условиях. 

n=10, nп=10, nо=0, nн=0, Gэмп=0 

Gкр=1, p=0, 05 

Gкр=0, p=0, 01  

По правилу статистического вывода, т.к. Gэмп<Gкр, то 

принимаем альтернативную гипотезу и отвергаем нулевую. Отсюда 

следует, существует значимое достоверное снижение проявления 

агрессии (по «Тесту руки») в поведении подростков с отклонениями в 

развитии, воспитывающихся в социально-неблагополучных условиях. 

Методы математической обработки данных, полученных в 

исследовании, показали достоверность полученных результатов. 

Следовательно, выдвинутая гипотеза о том, что организация 

тренинговых занятий, направленных на развитие навыков 

конструктивного общения, будет способствовать коррекции 

агрессивного поведения у детей подросткового возраста с 

отклонениями в развитии, воспитывающихся в социально-

неблагополучных семейных условиях, является достоверной и 

подтверждается результатами, проведѐнного исследования. 

Таким образом, коррекционно-развивающая программа «Я и 

мир» Силиной О., направленная на формирование навыков 

конструктивного общения привела к снижению агрессии в поведении 
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подростков с отклонениями в развитии, воспитывающихся в 

социально-неблагополучных семейных условиях. 
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Быстро меняющиеся современные условия жизнедеятельности 

ведут к появлению новых ситуаций, представление о которых 

отсутствует в опыте безопасного поведения ребѐнка. Недостаточное 

внимание к воспитанию безопасного поведения детей без учета 

психологических особенностей представлений об опасности ведѐт к 

формированию форм поведения, угрожающих их системе 

безопасности. 

Среди повседневных стрессовых нагрузок у детей 4-6 лет, 

представляющих угрозу психологической безопасности ребенка 

выделяются следующие: конфликтные отношения в семье, 

противоречивое иди деспотическое воспитание, отсутствие контакта 

со сверстниками, неприятные ежедневные переживания и как 

следствие этого возникающие страхи и тревоги (А.И.Захаров, Л.М. 

Костина, Т. В. Лаврентьева, А.М.Прихожан, Э.Э Ульянова). Одной из 

причин возникающего стрессового состояния, по мнению Э.Э 

Ульяновой [2], является переживание ребенком когнитивного 

диссонанса между требованиями взрослых и представлениями ребенка 

о необходимом поведении. 

По данным В.А. Родионова, частые травмы получают дети 
с нарушением функции программирования и контроля 

mailto:nikolaeva.l@inbox.ru
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собственного поведения, а также со сниженным интеллектом. 
Дети, умственно более развитые, с высоким интеллектом, 
проявляя способность к анализу, синтезу, обобщению, что 
связано с умением прогнозировать последствия поступков, 
осознают опасность, предотвращают ее с помощью взрослого 
или избегают еѐ. 

При этом следует подчеркнуть, что ряд авторов (Ю.М. 

Губачова, Б.В. Иовлева, Б.Д. Карвасарский и др.) различия в 

поведении связывают с таким психологическим свойством личности, 

как эмоциональная стабильность ребѐнка. По мнению Л.М. Костиной 

[1], представление тревожных детей об опасности носит характер 

острых аффективных переживаний, основанных на переживании 

страха, характер поведения - избегание любых ситуаций, которые 

могут угрожать его компетентности.  

Таким образом, особенности представлений являются 

дополнительной переменной в изучении психологических 

особенностей поведения детей в ситуациях опасности. Различия в 

поведении выражаются в индивидуальной форме реагирования, в его 

характере и степени адаптивности (В.А. Абаков, М. Перре).  

Цель нашего исследования - изучить психологические 

особенности поведения детей старшего дошкольного возраста в 

ситуациях опасности в зависимости от характера представлений об 

опасности. 

Исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад 

компенсирующего типа № 26» и МДОУ «Центр детского развития № 

123» г. Череповца, в качестве испытуемых приняло участие 55 детей 

старшего дошкольного возраста, 55 родителей детей данного возраста 

и 4 воспитателя детских садов №№123, 26. 

Основными методами исследования выступили: 

индивидуальные беседы с детьми; проективная диагностика 

представлений детей о поведении в ситуациях опасности (авторская 

методика «Ситуации опасности»); экспертная оценка личностных 

качеств детей, проводимая воспитателями и родителями; графический 

проекционный тест «Дом- дерево- человек» в интерпретации Р.Ф. 

Беляускайте . 

На первом этапе на основе беседы с детьми анализировался 

характер представлений детей об опасности, полученный в результате 

индивидуальной беседы (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Результаты диагностики представлений  

детей старшего дошкольного возраста об опасности, % 

Х
ар

ак
те

р
 

п
р

ед
ст

ав
л
е
н

и
й

 

о
б

 о
п

ас
н

о
ст

и
 

Примеры ответов детей Количес

тво 

детей, 

% 
Определение 

опасности,ис

точники 

Факторы 

опасности 

Переживаем

ые 

эмоциональ

ные 

состояния 

Н
ес

ф
о
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м
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р

о
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ан
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 «Я не знаю» «Я не знаю, 

приходит и 

все» 

«Я не знаю;  

Хочу есть» 

 

10 

Н
еа

д
ек

в
а
тн

о
е
 

«Я сильный, 

всех 

поборю»; 

«Когда Змей 

Горыныч 

нападает»; 

«Когда не 

страшно» 

«Он напал, 

потому что я с 

ним не 

познакомился

» (ситуация: 

на улице 

подошѐл 

незнакомец) 

«Прячусь от  

монстра, 

радуюсь» 

 

30 

А
д

ек
в
а
тн

о
е
 

«Опасно 

когда украли, 

забыли дома, 

кто-то 

обжѐгся 

огнѐм, рукой 

поранился об 

нож» 

«Неосторожн

ый человек 

шѐл и 

запнулся об 

камень, упал»;  

«Камень упал 

в воду, искра 

пробежала - 

взрыв» 

Реакция на 

биологическ

ом уровне: 

болит нога; 

Примеры 

эмоциональн

ой реакции: 

страх, из-за 

того, что 

могут убить  

 

60 

 

Согласно полученным результатам 10 % детей старшего 

дошкольного возраста в целом не знают, что такое опасность: чаще 

всего дети этой группы затрудняются в объяснении понятия 

«опасность», или оно носит поверхностный характер («опасность – 

когда качаются деревья, прячется солнце и т.д. », при этом выделяется 

несущественный признак). Представление о факторах имеет 

синкретичный характер, распознавание эмоциональной реакции 
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происходит на чувственной основе (биологическая реакция). 

Адекватное представление отмечается у 60 % детей: в качестве 

источников опасности приводятся объекты рукотворного и живого 

мира, реже социальные источники – человек и его индивидуальные 

особенности; благодаря сформированной эмоциональной децентрации 

называется адекватная эмоциональная реакция.  

На втором этапе исследования мы рассматривали особенности 

поведения детей старшего дошкольного возраста в ситуации опасности 

в зависимости от их характера представлений. Качественно анализ 

осуществляется по параметрам: активность – пассивность субъекта в 

ситуации угрозы (активная, пассивная форма реагирования), результат 

разрешения опасности с точки зрения снятия эмоциональной 

напряженности (обострение, разрешение, игнорирование). 

Таблица 2 

Представления об опасности и особенности реагирования в 

ситуациях угрозы у детей старшего дошкольного возраста  

Х
ар

ак
те

р
 

п
р

ед
ст

ав
л
е
н

и
й

 Активные формы Пассивные  

формы 

Резуль

тат 

Самостоятельное  

достижение 

 результата 

Помощь 

взрослого в 

достижении 

результата 

А
д

ек
в
а
тн

ы
е
 

адекватное 

самостоятельное 

разрешение; 

контроль за 

соблюдением правил 

поведения; развитие 

личностных ресурсов  

просьба о 

помощи в 

разрешении 

ситуации, в 

принятии 

решения; 

просьба 

наказать 

обидчика 

уход от 

источника 

опасности; 

ожидание 

поддержки 

от 

взрослого 

Разреш

ение  

 

Н
еа

д
ек

в
а
тн

ы
е
 

неадекватное 

самостоятельное 

разрешение ситуации 

опасности 

(инфантильность 

реакций) 

жалоба; 

преувеличен-

ность 

применения 

сил помощи  

отказ 

выполнять 

действия по 

спасению; 

терпение 

из-за 

переживани

я страха 
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А
д

ек
в
а
тн

о
е
 

нападение; 

обвинение; 

сознательное 

нарушение правил 

личной, 

психологической 

безопасности 

 

обращение к  

третьему лицу 

с требованием 

заставить, 

подавить, 

наказать 

внутреннее 

переживан

ие обиды; 

плачь;  

пассивное 

наблюдение 

за 

ситуацией 

агрессии 

Обо-

стрен

ие 

 

Н
еа

д
ек

в
а
тн

о
е
 

агрессивно-игровое 

поведение 

(перенесение 

агрессии на 

предметы, 

амбивалентность 

реакций); 

демонстративное 

переживание обиды; 

фантазии в 

отношении наказания 

(невидимок не 

накажут); 

жалоба детям на 

действия воспитателя 

использование 

родителей с 

целью 

запугивания 

детей; 

использование 

родителей с 

целью 

нарушить 

правила 

поведения 

 

мысленное 

представлен

ие себя в 

роли 

бесстрашно

го человека 

А
д

ек
в
а
тн

о
е
 сосредоточенность на 

выполняемом 

действии вопреки 

запрету 

переключение 

внимания 

родителей на 

менее опасную 

ситуацию.  

наблюдение 

со стороны 

за 

опасными 

действиями, 

поведением  

 

Игнор

ирован

ие  

Н
еа

д
ек

в
а
тн

о
е
 

 

игнорирование 

правил безопасности 

(нарушение ролевого 

поведения - 

представление себя в 

роли 

взрослого/маленького 

человека) 

просьба 

родителей 

разрешить 

продолжить 

начатое 

действие 

игнорирова

ние правил 

безопасност

и 

(имитирова

ние 

опасного 

действия в 

индивидуал

ьной игре) 
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Проведенный качественный анализ позволил нам выявить 

особенности поведения в ситуации опасности, характерные для 

каждого типа детей. Рассмотрим распределение детей по группам в 

зависимости от характера представлений и реакции в ситуации 

опасности (Таблица 3). 

Таблица 3 

Распределение детей старшего дошкольного возраста по 

группам в зависимости от характера представлений и реакции в 

ситуации опасности, % 

 

Х
ар

ак
те

р
и

ст

и
к
а 

п
р

ед
ст

ав
л
е
н

и

й
 

Форма 

реагирован

ия 

Результат разрешения опасности с 

точки зрения снятия ее эмоциональной 

напряженности, % 

 

Сумм

а, 

% Разрешен

ие (Р) 

Обострен

ие 

(О) 

Игнорирован

ие 

(И) 

А
д

ек
в
а
т

н
о

е 

п
р

ед
ст

а

в
л
е
н

и
е 

(А
д

) 

Пассивная 

(П) 

3,7 14,8 - 18,5 

Активная 

(А) 
27,8 7,4 1,9 37,1 

Н
еа

д
ек

в
ат

н
о

е 
 

п
р

ед
ст

а

в
л
е
н

и
е 

(Н
е)

 

Пассивная 

(П) 

1,9 3,7 16,6 22,2 

Активная 

(А) 
11,1 7,4 3,7 22,2 

С
у

м
м

а,
  

%
 

44,5 33,3 22,2  

Примечание: жирным шрифтом отмечены выраженные типы 

при n ≥ 5. 

 

Как мы видим из результатов таблицы, дети склонны в 

ситуациях опасности использовать активные формы реагирования 

(разрешать самостоятельно или с привлечением взрослого). Но 

направление этой активности разное: дети с Адекватным 

представлением об опасности (27,8%) направляют ее на Разрешение 

ситуации эмоциональной напряженности путем установление 

очередности, договора и др.; 11, 1 % детей с Неадекватным 

представлением также стремятся к ее разрешению, 7,4 % к ее 

Обострению (другими словами, некритично воспринимая ситуацию, 

сознательно нарушают правила личной и психологической 
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безопасности). К пассивной реакции на опасность склонны дети 

разного характера представлений. При этом дети с Неадекватным 

представлением об опасности говорят, о пассивном игнорировании 

ситуаций (16,6%).  

В соответствии с этими особенностями можно выделить 

наиболее выраженные типы в группе детей старшего дошкольного 

возраста. В дальнейшем, будет интересным рассмотреть, какими 

психологическими особенностями обладают дети этих типов. С целью 

определения взаимосвязи между личностными характеристиками 

детей старшего дошкольного возраста и их типическими 

особенностями поведения в ситуации опасности был проведен 

корреляционный анализ, использовался дихотомический коэффициент 

корреляции φ.  

Таблица 4 

Взаимосвязь психологических особенностей поведения детей 

старшего дошкольного возраста в ситуациях опасности  

и их типическими особенностями 

Т
и

п
 

Личностные особенности детей старшего дошкольного 

возраста (высокий уровень выраженности) 

враждеб

ность 

труд-

ности 

общения 

незащище

нность 

импульс

ивность 

неосторо

жность 

А
д

ек
в
а
тн

о
е 

П
ас

си
в
н

о
е 

О
б

о
ст

р
ен

и
е
  0.2  0.18 0.2 

А
д

ек
в
а
тн

о
е 

А
к
ти

в
н

о
е 

Р
аз

р
еш

ен
и

е
   низкий  

уровень 

0.34* 

  

Н
еа

д
ек

в
а
тн

о

е 
П

ас
си

в
н

о
е 

И
гн

о
р

и
р

о
в
ан

и
е
 

 - 0.38* высокий 

уровень 

-0.24 

  

Примечание: * - связь значима на уровне p ≤ 0.05 
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Как мы видим из результатов Таблицы 4 существует 

взаимосвязь между высоким уровнем защищенности и 

принадлежностью детей к типу Адекватное Активное Разрешение; 

взаимосвязь по фактору высокий уровень трудностей в общении и 

принадлежностью к типу Неадекватное Пассивное Игнорирование. 

Существование данных связей дает нам в целом представление о 

психологических особенностях поведения детей в ситуации опасности. 

Дети с Адекватным Активным Разрешением ситуации 

опасности чувствуют себя защищенными: при использовании 

адекватных способов поведения (установление очередности, 

договоренности, обращение за помощью к взрослому в разрешении 

ситуации, в принятии решения) удовлетворяются их коммуникативные 

потребности (устранение угрозы психологической безопасности); в 

ситуациях личной опасности действуют в соответствии с правилами 

безопасного поведения.  

Дети с Неадекватным Пассивным Игнорированием ситуации 

опасности испытывают трудности в общении: игнорирование правил 

социальной безопасности (переживание обиды от запрета на разговор 

с незнакомцем), имитация опасных действий в индивидуальной игре. 

В результате низкого энергетического уровня реакций, согласно 

исследованиям Е.Б. Шалонько [3 ], происходит уменьшение 

личностных проявлений в отношениях, что ведет к снижению 

популярности среди других детей.  

В дальнейшей работе, при большей выборке испытуемых 

остановимся на более подробном изучении других типов детей, 

дополнительным параметром будет рассмотрение гендерных 

типических взаимосвязей  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В СИТУАЦИЯХ ПРИТЕСНЕНИЯ 

Сошина Наталья Леонидовна 

к.псх.н, ст. преподаватель КГУ, г. Курск 

Е-mail: kalanchuk81@mail.ru 

 

В среде закрытых образовательных учреждений воспитанники 

сталкиваются с различными видами притеснения во 

взаимоотношениях со сверстниками (И.П. Башкатов и др.). В 

возникающих на основе притеснения конфликтных ситуациях для 

воспитанников данных учреждений характерно неконструктивное 

поведение (И.В. Дубровина, М.Ю. Кондратьев, А.М. Прихожан, Н.Н. 

Толстых и др.). Решение данной проблемы актуально для 

воспитанников закрытых образовательных учреждений, поскольку 

подростки, лишенные возможности в рамках своей группы 

индивидуализироваться и интегрироваться, начинают поиск других 

сообществ, нормы и ценности которых нередко противоречат 

общепринятым, таким образом, подростки, пострадавшие от 

притеснений, несут угрозу для других людей. 

На базе закрытых образовательных учреждений г. Курска нами 

было проведено исследование психолого-педагогических 

особенностей притеснений во взаимоотношениях подростков (всего 

приняло участие 106 воспитанников) с применением следующих 

методик: анкета, разработанная нами на основе комплексного 

опросника по выявлению видов притеснения (И.П. Башкатов, 2005); 

МСА (А.Я. Анцупов, 1992); социометрическая методика; методика 

М.Ю. Кондратьева (М.Ю. Кондратьев, 2005); тест К. Томаса 

(адаптированный Н.В. Гришиной). 

В ходе изучения психолого-педагогических особенностей 

притеснений во взаимоотношениях подростков было выявлено, что 

подростки сталкиваются с факторами психического, морального и 

физического притеснения [3]. Притеснения ведут к развитию 

конфликтных взаимоотношений, причем, по сравнению с детским 

домом группы школы-интерната имеют значительно более высокие 

показатели абсолютного числа конфликтных диад, среднего индекса и 

интенсивности конфликтных взаимоотношений, среднего значения 

индивидуальных индексов конфликтности; в подростковых группах 

школы-интерната складываются преимущественно 

моноструктурированные сообщества, для которых характерно наличие 

mailto:kalanchuk81@mail.ru
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двух выраженных статусных страт, фиксированность статусных 

характеристик, отсутствие средней страты, что в противоположность 

полиструктурированному сообществу в группах детского дома создает 

предпосылки для формирования статусного противостояния 

подростков в группе; в моноструктурированных сообществах 

подростки, обладающие максимальным индивидуальным индексом 

конфликтности в группе, виктимизируются посредством приобретения 

низкого статуса, являясь изолированными, непринятыми; 

воспитанники школы-интерната и детского дома в конфликтных 

ситуациях выбирают неконструктивные стратегии соперничества, 

избегания и приспособления. 

При разработке программы коррекции поведения подростков в 

ситуациях притеснения мы ориентировались на когнитивно-

поведенческие подходы в психокоррекции конфликтного поведения, 

рассматривающие поведение в неразрывной связи с его пониманием и 

интерпретацией (А. Эллис, А. Ландж). 

В качестве основного метода формирования у подростков 

конструктивного поведения в ситуациях притеснения был выбран 

социально-психологический практикум, который позволяет 

«проживать» различные ситуации и осознавать возникающий в 

межличностном взаимодействии опыт [4]. В процессе группового 

взаимодействия проявлялись неконструктивные модели поведения и 

обеспечивающие их когнитивные конструкты, которые замечались 

подростками в процессе получения обратной связи. 

Анализ психологической, социально-педагогической 

литературы и результатов констатирующего эксперимента позволил 

сделать вывод о том, что формирование конструктивного поведения 

подростков в ситуациях притеснения будет эффективно при 

соблюдении следующих психолого-педагогических условий: 

1. Эффективная психолого-педагогическая диагностика: 

лишь с опорой на диагностический материал можно выстроить 

обоснованную коррекционную программу. Содержание 

коррекционных задач имеет выраженную специфику в зависимости от 

того, с какой группой психолог практически взаимодействует. 

2. Учет психологических особенностей поведения подростков 

в ситуациях притеснения со сверстниками: необходимо помнить, 

что стремление подростков-воспитанников закрытых образовательных 

учреждений к крайним мерам решения противоречий - соперничеству 

или приспособлению - обусловлено особенностями подросткового 

возраста, специфическими чертами характера и поведения 

воспитанников закрытых образовательных учреждений. Необходимо 
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дать возможность подросткам защищать свои интересы, но добиться 

того, чтобы они делали это путем сотрудничества и компромисса. При 

распределении ролей в ходе организации игр необходимо учитывать 

стратегии поведения в конфликтных ситуациях, характерные для 

конкретных воспитанников, для того, чтобы подростку пришлось 

применять несвойственные стратегии и расширить свой 

поведенческий репертуар. 

3. Организация многоплановой деятельности подростков: 

успешное решение задачи повышения личного статуса отвергаемого 

подростка в определенной степени зависит от того, удастся ли 

педагогу отыскать в деятельностной структуре группы ту сферу 

активности, в рамках которой данный конкретный член сообщества 

сможет наиболее полно раскрыть свою индивидуальность, утвердиться 

в личностном плане, добиться заметных для своих партнеров по 

взаимодействию и общению результатов [1, С. 292]. Нахождение такой 

«деятельностной ниши» напрямую зависит от широты группового 

деятельностного спектра, от того, насколько многопланова и 

многоаспектна деятельность данного сообщества [1, С. 60]. 

4. Формирование разностатусных групп подростков, 

самоуправление в которых построено на соблюдении принципа 

всеобщего участия, сменяемости и взаимоподчинения: 

действенным способом расширения и углубления контактов подростка 

внутри сообщества для повышения его статуса является организация 

совместной групповой деятельности, при которой оказывается 

неизбежным тесное взаимодействие высокостатусных и 

низкостатусных подростков. Лишь в условиях реальной групповой 

просоциальной полидеятельности и воплощенного во 

внутригрупповой жизни принципа сменяемости руководителя 

формируются предпосылки для того, чтобы в целом высокая 

самооценка высокостатусных членов группы не превратилась в 

неадекватно завышенное самомнение, а личностное развитие не 

тормозилось самодовольством и чувством избыточной 

самодостаточности [1]. 

Следует избегать концентрации и формальных, и неформальных 

властных полномочий в одних руках. Л.И. Божович отмечает, что 

такое сращивание формальной и неформальной интрагрупповых 

стрктур в школе-интернате приводит к тому, что «наиболее развитые 

дети оказываются еще более выделенными из коллектива, а часто даже 

противопоставленными ему» [2, С. 50]. Такое развитие событий 

приводит к укреплению стратификационного внутригруппового 
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строения, что способствует развитию притесняющих взаимодействий 

на основе дискриминации низкостатусных членов группы. 

5. Трансформация моноструктурированных 

подростковых сообществ в полиструктурированные: 
формирование конструктивного поведения подростков в ситуациях 

притеснения будет происходить более эффективно в условиях 

полиструктурированного подросткового сообщества, поскольку такие 

особенности моноструктурированного сообщества, как наличие 

выраженных статусных страт, представленных высокостатусными и 

низкостатусными подростками, малочисленность средней страты, 

фиксированность статусных характеристик создают предпосылки для 

формирования статусного противостояния подростков, что порождает 

ситуации притеснения, препятствует становлению конструктивного 

поведения подростка в конфликтной ситуации; статусное 

противостояние способствует применению стратегий соперничества в 

процессе межличностного взаимодействия. 

6. Снижение распространенности и частоты проявления 

факторов психического, морального и физического притеснения 

во взаимоотношениях подростков со сверстниками: снижение 

распространенности и частоты проявления факторов притеснения 

будет способствовать снижению распространенности конфликтных 

ситуаций, возникающих на основе притеснений, таким образом, 

притеснение перестанет быть своеобразной средой, «нормой жизни» 

для воспитанника закрытого образовательного учреждения, к которой 

он постепенно привыкает и начинает воспринимать притеснение как 

естественные взаимоотношения.  

Данные нашего исследования не исчерпывают обозначившуюся 

проблему, требующую дальнейшего изучения по следующим 

направлениям: совершенствование технологии формирования у 

подростков конструктивного поведения в ситуациях притеснения со 

сверстниками; профилактика и коррекция притесняющих 

взаимодействий подростков во взаимоотношениях с учителями и 

воспитателями, воспитанниками другой возрастной группы. 
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С позиции аксиологического подхода в основу разработки 

проблемы гражданского самосознания положены понимание и 

утверждение абсолютной ценности человеческой жизни. Применение 

аксиологического подхода к исследованию является закономерным, 

поскольку именно общечеловеческие ценности и ценности социально 

значимой деятельности определяют сущность гражданского 

самосознания педагога, его развития. Однако Н.А. Лищинская 

отмечает, что современной России свойственны глобальные 

аксиологические противоречия, обусловленные резкой сменой 

общественно-исторической формации, приведшей к некоторому 

несоответствию между элементами складывающейся социальной 

системы и традиционными ценностями. Культурная норма не 

«успевает» изменяться вслед за социумом и, как следствие, образуется 

идейный вакуум, пространство, не заполненное идеалами и 

ценностями, которые бы определяли действия людей [4]. 

В рамках аксиологического подхода процесс становления 

гражданского самосознания в условиях профессиональной 

деятельности – это оптимизация развития у педагогов 

общечеловеческих и профессиональных ценностей и психологическое 

обеспечение формирования эмоционально-ценностного отношения к 
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обществу. Важным фундаментом для разработки психологической 

сущности гражданского самосознания в контексте аксиологического 

подхода являются научные исследования в области духовности 

профессионала.  

Один из первых исследователей проблемы духовности 

профессионала В.А. Пономаренко отмечает, что профессионализм как 

вершина мастерства, не может быть раскрыт без опоры на 

нравственную основу личности профессионала [5].  Духовность 

является системообразующей характеристикой личности 

профессионала. В отличие от таких категорий освоения профессии как 

работник и специалист, профессионал, характеризуется не только 

исполнительностью в соответствии с жестко заданными алгоритмами 

и нормативами исполнения деятельности в экстремальных условиях, 

но и моралью подвижничества, для которой на первом месте стоит 

долг как результат взаимоотношений со своей совестью, а не 

самосохранение.  

Анализируя психологическую природу феномена духовности, 

В.В. Знаков  выделяет четыре основных направления исследования 

данной проблемы, объединяющим началом которых является 

понимание данного феномена как особенностей внутреннего мира 

человека, его самосознания и субъективных путей восхождения к 

вершинам бытия [1]. 

Согласно первому направлению духовность есть результат 

приобщения к общечеловеческим ценностям, духовной культуре, 

мировоззренческая позиция человека, предполагающая активность 

самого субъекта. Духовность заключается в умении распознать и 

выполнить жизненную задачу, нести любовь, радость и мир, помочь 

себе и другим полностью реализовать себя. 

Второе направление исследований связано с возникновением 

состояний духовности как результата сосредоточения на осмыслении и 

переживании духовных ценностей (познавательных, этических, 

эстетических  аспектов бытия) в ходе разрешения нравственно 

трудных этических конфликтов или интеллектуальных озарений.  

В рамках третьего направления духовность понимается как 

принцип саморазвития и самореализации человека, которые 

начинаются с признания субъективной значимости общечеловеческих 

духовных ценностей – истины, добра, красоты. Мотивационной 

основой психологической готовности к их усвоению и формированию 

являются духовные влечения субъекта как  фундаментальные 

переживания преданности человека духовным ценностям и 

наслаждение от их удовлетворения. Развитие духовных ценностей в 
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нравственно-рефлексивном сознании субъекта тесно связано с 

чувством личностной свободы как духовного состояния, которое 

возникает с осознанием внешних возможностей и внутренней 

готовности к выбору, исходя из личностного знания и 

смыслообразования. 

Четвертое направление В.В. Знаков называет религиозным: в 

нем духовное выступает как божественное откровение: Бог есть дух. А 

жизнь духовная – это жизнь с Богом и в Боге. 

Итак, содержанием духовности является проблема смысла 

жизни, центральными категориями – добро и любовь, вера и надежда, 

мудрость и справедливость, красота и возвышенность деяний и 

помыслов, совесть и стыд, грех и вина, достоинство и честь, 

сострадание и милосердие, счастье и благополучие других. 

Духовность связана с высшим уровнем развития личности, 

способностью человека открывать и переживать добро, красоту,   

усваивать их, преломляя через свое «Я», и в соответствии с этим 

строить свое поведение и всю жизнедеятельность.   

Л.И. Ларионова отмечает, что духовность является результатом 

взаимодействия личности с социокультурным пространством, в 

структуре духовности условно выделяются взаимосвязанные 

составляющие: внутренняя, связанная с категорией  «Я» (Я-концепция, 

направленность, личностные смыслы, ценностные ориентации) и 

внешняя, связанная с категорией «Другой» (взаимоотношения с 

внешним миром и значимыми другими) [3].  Их синтез порождает 

противоречие между чувственной и рациональной сторонами 

личности человека, разрешение которого невозможно без общих идей, 

высоких целей, веры.  

Духовность не ограничивается мыслью или словом, она глубже, 

могущественнее и священнее. Духовность состоит в уверенности и 

опоре на то лучшее и высшее, которое обязательно есть в душе 

каждого человека и к которому надо прислушиваться, сосредоточенно 

испытывать его, вникать в него, предаваться ему. В профессиональной 

деятельности педагога бесценным является такое проявление 

духовности как ощущение целостности и целенаправленности жизни, 

эмоционально поддерживающее человека. Ощущение неразрывной  

взаимосвязи  с  окружающим миром, с прошлым и будущим своей 

Родины, придает определенный смысл и значение собственной жизни, 

служит опорой духовного здоровья профессионала. Рассматривая 

гражданское самосознание личности педагога с позиции духовности, 

мы отмечаем, что его главным побуждающим мотивом является долг 
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как требования, осознаваемые и выполняемые человеком из 

нравственных побуждений – облагородить, обогатить свою страну.   

В исследованиях процесса развития гражданского самосознания 

педагога профессиональное саморазвитие понимается как 

относительно самостоятельный вид внутренней деятельности, 

направленный на интериоризацию внешних общественных требований  

и сознательное формирование, развитие на этой основе значимых 

качеств. Мотив профессионального самосовершенствования педагога 

выступает как модель образа «Я - профессиональное», в которой 

конкретизируется потребность личностного развития, и которая 

образует ее предметное содержание. Способность человека к 

профессиональному саморазвитию обуславливается характером 

мотивации самосовершенствования: процессуальным, 

результативным, вознаграждения или избегания, источниками 

самосовершенствования и развития личностных качеств являются 

самопознание, самопобуждение и самореализация. Отождествляя 

понятия саморазвития и самовоспитания, можно утверждать, что 

самовоспитание педагога должно быть нацелено на его самоощущение 

как субъекта образовательного процесса, автора своей жизни, 

гражданина своего отечества, представителя духовно-нравственной 

культуры своего народа.  

Человеческий дух – это реальный опыт возвышенного 

психического состояния, возникающего не столько в результате 

действия, сколько в процессе постижения смысла своей деятельности, 

отмечает В.А. Пономаренко [5]. Формирование духовности, замечает 

В.М. Иванов [2], предполагает не механическое усвоение  содержания 

образования, а его творческое осмысление, соединение полученных 

знаний с реальностью жизни в системе ценностных отношений и 

практической деятельности, в результате чего преодолевается 

абстрактность обучения и восприятия жизни, построение собственной 

жизни приобретает конкретный целенаправленный характер. 

Содержанием психологического обеспечения является 

актуализация личностных смыслов в профессиональном развитии; 

совершенствование приемов и способов самооценки и 

самоопределения, развитие способности к рефлексии, отработка 

приемов и навыков межличностного взаимодействия. Эффективным 

методом такой работы признан тренинг новых психологических 

образований.  

Таким образом, проблема психологического обеспечения 

процесса развития гражданского самосознания личности педагога 

рассматривается нами с позиции духовности, и ее решение является 
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приоритетным, поскольку направлено на развитие духовно-

нравственной основы личности профессионала.  
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В труде педагога специальные способности играют 

центральную роль, обеспечивающую успешность профессиональной 

деятельности. В психолого-педагогической литературе имеется 

систематизация педагогических способностей. Считается, что они 

включают в себя дидактические, организаторские, перцептивные, 

экспрессивные, коммуникативные, академические, личностные 

(выдержка, настойчивость, терпение и т.д.), прогностические 

способности; педагогическое воображение, способность 

эмоционально-волевого влияния на ученика и др. [2, с. 741]. По 

определению В.Д. Шадрикова способности – это свойства 

функциональных систем, реализующих отдельные психические 

mailto:Zara-65@mail.ru


 

115 

функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, 

проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и 

реализации деятельности [4, с. 16]. Столь выраженное разнообразие в 

понимании сущности и состава педагогических способностей требует 

более дифференцированного анализа их психологических 

предикторов, что и встречаем в отдельных исследованиях (А.К. 

Маркова, 1995; Л.М. Митина, 1995; В.Е. Курочкина, 2007 и др.). 

Вместе с тем, следует признать, что остается недостаточно 

исследованной сфера педагогического труда, объектом которого 

выступает ребенок с проблемами в развитии. В коррекционной 

педагогике занят немалый круг специалистов: педагоги, педагоги-

дефектологи, психологи, медицинские работники. Как можно 

определить сущность специальных педагогических способностей 

педагога этой сферы деятельности? В чем состоит совокупность 

психологических условий и факторов профессиональной успешности 

специалиста? Эти вопросы являются содержательным выражением 

проблемы, обозначенной нами в качестве предмета исследования.    

Мы определяем специальные педагогические способности 

педагога коррекционного дошкольного образования как 

специфические профессиональные качества, являющиеся 

психологическим условием успешности реализации коррекционно-

развивающей педагогической деятельности. Специальные 

педагогические способности являются системным психологическое 

явление по ряду признаков. С одной стороны, эти способности входят 

в систему базовых профессиональных способностей педагога, которые 

выступают их основой. С другой стороны, что особенно важно 

отметить, они персонифицируются как индивидуальные способности 

педагога, являясь одновременно способностями организационного 

уровня, т.е. способностями группового субъекта коррекционной 

педагогической деятельности, обеспечивая успешность 

функционирования образовательного учреждения комбинированного 

вида. 

Исходя из сформулированного концепта, мы предположили: 

специальные педагогические способности субъекта коррекционно-

развивающей педагогической деятельности обусловливаются 

совокупностью личностных свойств, в частности, его мотивационно-

ценностной сферой. Выявление этих взаимосвязей может служить 

обоснованием возможности развития совокупности специальных 

педагогических способностей и их отдельных составляющих путем 

психологического воздействия на внутренние (личностные) источники 

активности. Для эмпирической проверки гипотезы была определена 
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его цель, которая состояла в выявлении личностных предикторов 

развития специальных педагогических способностей педагога 

дошкольного коррекционного образования. Предметом исследования 

выделены мотивационно-ценностная сфера и эмоциональный 

интеллект как совокупность способностей эмоционально-волевого 

влияния на ребенка с проблемами в развитии. 

Организация исследования. Исследование проводилось на 

базе двух муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

комбинированного вида г. Краснодара, включающих в свою структуру 

группы для детей с расстройствами аутистического спектра и детей-

инвалидов по слуху.   

Эмпирическую выборку составили педагоги общего 

дошкольного образования (26 чел.) педагоги-дефектологи и психологи, 

включенные в коррекционно-развивающий педагогический процесс, 

всего 31 человек. Совокупная выборка исследования составила 57 

испытуемых, из них 19 чел. имеют стаж педагогической деятельности 

до 10 лет (М=4,5 лет), а 38 человек – свыше 10 лет (М=19,3 лет). 

Исследование основано на анализе психодиагностических данных, 

полученных в группе испытуемых по двум методикам. 

Эмоциональные способности исследовались с применением 

Опросника диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла [3]. В 

основе метода лежит концепция эмоционального интеллекта (ЭИ), 

определяемого в рамках так называемой «смешанной модели ЭИ» (К. 

Бар-Он) как совокупность «непознавательных способностей, умений и 

навыков, влияющих на возможность индивида успешно справиться с 

требованиями и нагрузками среды» [5, с. 14]. Выделены три уровня 

выраженности диагностируемых эмоциональных способностей и 

интегративного ЭИ. Низкий уровень парциальных компонентов ЭИ 

отражен оценками менее 7 баллов (для  интегративного ЭИ  - до 39 

баллов); средний уровень – оценки в диапазоне от 8 до 13 (40-69) 

баллов; высокий уровень – оценки свыше 14 (70) баллов [3, с. 59].  

Ценностно-смысловая сфера педагогов исследована с 

применением Опросника смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. 

Леонтьева [1]. Наиболее соответствуют предмету нашего 

исследования ценностные ориентации, отраженные шкалами: 

«Процесс жизни» и «Результат жизни». Содержание ценности 

процесса жизни, еѐ эмоциональной насыщенности определяется 

степенью восприятия человеком процесса жизни как интересного, 

наполненного смыслом. Шкала «Результативность жизни» отражает 

степень удовлетворенности самореализацией, оценку пройденного 

отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна 
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была прожитая ее часть [1, с. 14-15]. Максимальные диагностические 

результаты: по шкале «Процесс жизни» - 42 балла 

(стандартизированный на женской выборке показатель: 28,8 балла); по 

шкале «Результат жизни» - 35 баллов (стандартизированный: 23,3 

балла).   

Результаты и их обсуждение.  

Установлено, что эмоциональный интеллект педагогов 

дошкольного образования имеет средний уровень (М=43,35±0,73). 

Способности, определяющие интегративный показатель ЭИ, не имеют 

однородной выраженности. Наиболее развиты две группы 

эмоциональных способностей: понимание эмоциональных состояний и 

умение их распознавать у других (шкалы «Эмоциональная 

осведомленность» и «Распознавание эмоций других людей»). 

Среднегрупповые значения по этим показателям находятся на границе 

с высоким уровнем: 12,37 и 12,88 баллов соответственно. При этом 

констатируется низкое развитие способности использовать 

эмоциональный опыт для саморазвития (шкала «Самомотивация» 

М=4,33±0,176). На границе низкого и среднего уровней развития 

находятся эмпатические способности (М=7,26±0,333). Такая 

конфигурация «профиля» эмоционального интеллекта обусловливает 

его средний интегративный уровень. Вместе с тем анализ, 

проведенный дифференцированно по группам общего и 

коррекционно-развивающего дошкольного образования, обнаружил 

определенную специфику эмоциональных способностей педагогов 

этих сфер деятельности. Установлено, что эмоциональные 

способности воспитателей общего дошкольного образования имеют 

преимущественно средний уровень развития. Слабо развиты 

способности управления своими эмоциями и самомотивации (рис. 1). 

Интегративный показатель ЭИ находится близко к границе средне-

низкого уровня: М=38,85±0,660. 

Для педагогов специализированных групп характерны более 

высокие показатели по ряду эмоциональных способностей. 

Интегративный ЭИ этой группы педагогов соответствует среднему 

диагностическому уровню (М=47,13±0,686). Высоко развиты 

способности к эмоциональной осведомленности (М=15,06±0,388) и 

распознаванию эмоций других людей (М=15,42±0,285), однако, также 

как и у их коллег по группам общего образования, слабо развиты 

способности к самомотивации и эмпатии (М=4,45±0,266 и 

М=5,55±0,321 соответственно). 

Следует отметить, что педагоги коррекционной деятельности со 

стажем до 10 лет имеют значительно более высокий уровень эмпатии 



 

118 

(р<0,05), чем их коллеги со стажем свыше 10 лет и ровесники, 

работающие в массовых группах дошкольного учреждения. 

Дополнительным результатом анализа установлено, что снижению 

эмоционального интеллекта по показателю эмпатии подвержены не 

все педагоги-дефектологи. Менее всего это явление наблюдается в 

среде логопедов, а более всего – в среде воспитателей 

специализированных групп. 

Результаты диагностики смысложизненных ориентаций 

показали, что педагоги коррекционных групп воспринимают процесс 

жизни менее эмоционально позитивным, чем их коллеги из групп 

общего образования: М=28,5±0,401 и 30,4±0,661 соответственно (при 

t=2,47 р<0,05). С другой стороны, удовлетворенность самореализацией 

более выражена у педагогов, работающих с детьми, имеющими 

проблемы в развитии: шкала «Результат» М=26,48±0,524 и 23,15±0,463 

соответственно (при t=4,76 р<0,01). 

 
Рисунок 1. «профиль» эмоциональных способностей педагогов 

дошкольного образования. 

Примечание: «*» - показатель достоверно выше (р<0,05). 
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Корреляционный анализ показал ряд достоверных связей между 

исследуемыми эмоциональными способностями и ценностно-

смысловыми ориентациями педагогов (Табл. 1). В первую очередь 

обращает на себя внимание наличие высоко достоверных 

положительных связей эмоционального интеллекта с процессом и 

результативностью жизни как смыслообразующими ценностями 

педагогов. Способность к самомотивации, не имеющая высокого 

развития в обследованной группе испытуемых, положительно 

коррелирует с ценностью эмоциональной насыщенности процесса 

жизни. Данная связь позволяет рассматривать смысложизненную 

ориентацию на ценность процесса жизни, наполнение его значимыми 

позитивными эмоциональными событиями как ресурс формирования 

способности использовать эмоциональный опыт для саморазвития, 

самомотивации педагога. 

Анализ дифференцированно по подгруппам респондентов 

показывает, что имеют место специфические корреляционные 

взаимосвязи между компонентами эмоционального интеллекта и 

смысложизненными ориентациями (см. табл. 1). 

У педагогов общего дошкольного образования эмоционально 

позитивное восприятие процесса жизни положительно взаимосвязано 

со способностью управления своими эмоциями, которая, как было 

отмечено выше, имеет слабое развитие в общегрупповых показателях. 

Можно полагать, что эмоциональная насыщенность жизни, в том 

числе – профессиональной деятельности, обусловливает 

необходимость развития способности регулировать собственные 

эмоции и эмоциональные состояния. Аналогично выглядит корреляция 

данной эмоциональной способности с удовлетворенностью педагогов 

самореализацией (шкала «Результат жизни»). 

В группе педагогов коррекционно-развивающей деятельности 

отмечаются высоко достоверные корреляционные связи между 

шкалами: «Процесс жизни» в системе смысложизненных ориентаций и 

способностями к рефлексии эмоционального опыта («Эмоциональная 

осведомленность»)  в структуре эмоционального интеллекта (r=0,428; 

р<0,05) и к самомотивации (r=0,502; р<0,01), причем развитие 

самомотивации тесно связано и со шкалой «Результат жизни» (r=0,457; 

р<0,01). Аналогично можно интерпретировать установленную тесную 

положительную связь между способностью сочувствовать, 

сопереживать («Эмпатия») и удовлетворенностью самореализацией 

(r=0,452; р<0,05). Вместе с тем, очевидно, что ценность результата 

жизненных успехов, самореализации положительно связана с высоко 
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развитой способностью распознавать эмоции других людей (r=0,813; 

р<0,01). 

Таблица 1. – Корреляционная матрица взаимосвязей 

смысложизненных ценностей и эмоциональных способностей 

педагогов ДОУ 

 

Эмоциональные 

способности 

педагоги общего ДО педагоги коррекционно-

развивающего ДО 

шкалы СЖО шкалы СЖО 

«Процесс

» 

«Результат

» 

«Процесс

» 

«Результат

» 

эмоциональная 

осведомленност

ь 0,296 0,005 0,428* 0,127 

управление 

своими 

эмоциями 0,462* 0,372* 0,023 0,263 

самомотивация 0,428* 0,318 0,502** 0,457** 

эмпатия -0,238 -0,159 0,161 0,452* 

распознавание 

эмоций других 

людей 0,108 0,164 0,097 0,458** 

Интегративный 

эмоциональный 

интеллект 0,510** 0,365* 0,566** 0,813** 

Примечание: «*» - р<0,05; «**» - р<0,01. 

 

 Таким образом, на данном этапе анализа эмпирических данных 

можно говорить о наличии общих (инвариантных) и специфических 

эмоциональных способностей педагога дошкольного образования, 

имеющих разные уровни выраженности: от среднего до высокого. В 

профессиональной деятельности педагоги дошкольного образования 

преимущественно опираются на развитые способности к 

эмоциональной осведомленности и распознаванию эмоций других 

людей. Инварианты в виде способностей к самомотивации и 

управлению своими эмоциями имеют преимущественно низкое 

развитие, причем самомотивация тесно взаимосвязана с ценностями 

процесса жизни, еѐ эмоциональной насыщенностью.  

Специфические способности педагога общего дошкольного 

образования структурируются средним уровнем развития 
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эмоциональной осведомленности, эмпатии и распознавания эмоций 

других людей. 

Для педагогов коррекционно-развивающей деятельности 

специфическими являются высоко развитые способности рефлексии 

эмоционального опыта и формирования эмоциональной 

осведомленности, а также распознавания эмоционального состояния 

другого человека, причем первая из них тесно связана с ценностью 

процесса жизни, а вторая – с эмоциональной насыщенностью и 

результативностью жизни. 

Следующим шагом в проверке выдвинутой гипотезы явился 

поиск детерминационной связи смысложизненных ориентаций и 

эмоциональных способностей педагогов. Факторный анализ, 

проведенный по массиву диагностических данных, показал 

следующее. Инвариантной характеристикой детерминационных связей 

смысложизненных ориентаций педагогов и эмоциональных 

способностей является высоко достоверная зависимость 

интегративного эмоционального интеллекта от личностной 

значимости процесса эмоциональной насыщенности жизни (табл. 2).  

У педагогов общего дошкольного образования ценность 

эмоциональной насыщенности жизни обусловливает способность к 

самомотивации, что можно рассматривать как специфическую 

личностную детерминанту развития профессионализма 

педагога (табл. 2). 

Значительно больше факторных связей установлено в группе 

педагогов коррекционно-развивающего образования. Ориентация на 

процесс жизни, еѐ эмоциональной насыщенности выступает фактором 

развития способностей управления собственными эмоциями. 

Целеустремленность на самореализацию (фактор «Результат жизни») 

детерминирует комплекс эмоциональных способностей педагога 

(самомотивацию, эмпатию, распознавание эмоциональных состояний 

других людей), что в целом отражается и в высокой степени 

зависимости интегрального личностного свойства – совокупной 

эмоциональной способности в виде эмоционального интеллекта. 

Проведенный анализ позволяет говорить о типологически 

выраженных (инвариантных) эмоциональных способностях педагогов 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида, 

имеющих различные уровни выраженности. Развитыми являются 

способности эмоциональной осведомленности и распознавания 

эмоций других людей. Требуют развития, т.е. находятся в диапазоне 

средних и низких значений способности к самомотивации, 

управлению собственными эмоциями. Психологическим ресурсом 
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развития способностей к самомотивации являются личностные 

ценности процесса жизни, ее эмоциональной насыщенности. 

 

Таблица 2. – Результаты факторного анализа взаимосвязей 

смысложизненных ориентаций и эмоциональных способностей 

педагогов дошкольного образования*. 

эмоциональн

ые 

способности 

педагоги общего ДО педагоги коррекционно-

развивающего ДО 

фактор 1 фактор 2 фактор 1 фактор 2 

F р< F р< F р< F р< 

эмоциональн

ая 

осведомленн

ость 1,73 ,20 0,12 ,88 6,14 ,006 0,46 ,64 

управление 

своими 

эмоциями 3,75 ,039 1,88 ,17 0,33 ,71 1,58 ,22 

самомотивац

ия 4,55 ,022 2,48 ,111 2,49 ,10 5,91 ,007 

эмпатия 2,19 ,134 0,19 ,83 0,42 ,66 5,75 ,008 

распознавани

е эмоций 

других 

людей 0,45 ,642 0,34 ,71 0,25 ,78 6,93 ,004 

Интегративн

ый 

эмоциональн

ый интеллект 3,93 0,034 2,11 0,14 6,77 

0,00

4 33,4 ,000 

Примечание: фактор 1 – «Процесс жизни»; фактор 2 – 

«Результат жизни». 

 

Специфически выражены в среде педагогов общего 

дошкольного образования способности к эмоциональной 

осведомленности, эмпатии, имеющие преимущественно средний 

уровень. Личностным ресурсом развития слабо выраженной 

способности управлять собственными эмоциями является опора на 

смысложизненную ценность процесса и результативности жизни.  

Для педагогов коррекционно-развивающей деятельности 

специфически выражены: высокий уровень интегративного 

эмоционального интеллекта, эмоциональной осведомленности и 

распознавания эмоций других людей, которые сочетаются со слабым 
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потенциалом способностей эмпатии. Способствовать развитию 

эмпатических способностей, самомотивации можно опираясь на 

ресурс личностной ценности результативности жизни, 

удовлетворенности достигнутыми успехами на пройденном отрезке 

жизненного пути. 

Выводы. 

1) Предположение об обусловленности специальных 

педагогических способностей субъекта коррекционно-развивающей 

педагогической деятельности его мотивационно-ценностной сферой 

нашло эмпирическое подтверждение.  

2) Проведенный анализ показал, что развитие специальных 

способностей педагога дошкольного образования является не 

прямолинейным процессом. Оно находится под влиянием 

смысложизненных ориентаций, в частности восприятия ценности 

процесса жизни и профессиональной деятельности, а также 

внутреннего оценивания результативности жизни. 

3) Можно выделить некоторые «траектории» 

психологического воздействия, направленного на развития 

эмоциональных способностей педагога, включенного в дошкольного 

образование комбинированного вида. Это: воздействие на повышение 

смыслообразующей роли процесса жизни и ее результативности для 

развития интегративного эмоционального интеллекта как 

совокупности «непознавательных способностей, умений и навыков, 

влияющих на возможность успешно справиться с требованиями и 

нагрузками среды», а также процесса жизни для развития способности 

к самомотивации педагога.  

4) Для педагогов общего дошкольного образования 

повышение ценности процесса жизни активизирует способность 

использовать эмоциональный опыт, полученный, в том числе, и в 

процессе профессиональной деятельности, для саморазвития, 

достижения более высоких уровней профессионализма, а также опора 

на ценность удовлетворенности жизнью для развития эмпатических 

профессиональных способностей. 

5) Субъект коррекционно-педагогической деятельности имеет 

внутренним ресурсом активизации и развития эмоциональных 

способностей к самомотивации, распознаванию эмоций других людей, 

эмпатии повышение ценности самореализации, результативности 

пройденного отрезка профессиональной жизни, еѐ продуктивна и 

осмысленности. 

Разработку методов развития специальных педагогических 

способностей в условиях дошкольного образовательного учреждения 



 

124 

комбинированного вида мы рассматриваем в качестве одной из задач 

дальнейшей экспериментальной работы. 
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На сегодняшний день корпоративная культура всѐ чаще и чаще 

становится объектом пристального внимания и различных 

исследователей, и руководителей многих организаций, ведь за 

последние годы она не без основания рассматривается руководителями 

как одна из ключевых составляющих успеха. По мнению К. Камерона 

и Р. Куинна, «главной отличительной особенностью преуспевающих 

компаний, их самым важным конкурентным преимуществом, наиболее 

мощным фактором, который все они выделяют как ключевую 

составляющую своего успеха, является культура их организаций...» 

[1]. Хорошо развитая корпоративная культура - это не продукт 

спонтанного развития, она не может быть достигнута сама собой. Это 

результат работы коллектива организации и результат работы 

стилевой деятельности руководителя. Можно согласиться с 

исследователями, что стиль управления во многом определяет успех 

организации. От него зависят удовлетворенность работника, 

адекватная мотивация, отсутствие текучести кадров, благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, взаимоотношения в 

коллективе и многое другое, что лежит в основе социальной 

эффективности организации.  

Хотя на сегодняшний день само понятие корпоративной 

культуры остается одним из наиболее спорных, относительно 

типологии и способов управления многие исследователи 

придерживаются общей точки зрения. Традиционно выделяется три 

основные стратегии изучения корпоративной культуры, в каждую из 

которых входят свои методы исследования и анализа [1]. Это 

холическая стратегия, предполагающая глубокое погружение 

исследователя в культуру и действие в ней как глубоко сопричастного 
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наблюдателя, консультанта или даже члена коллектива; 

метафорическая (языковая) стратегия, заключающаяся в изучении 

образцов действующих нормативно-методических документов; 

документов, регламентирующих систему отношений и обмена 

информацией между различными звеньями организации; отчетности, а 

также особенностей языка этих документов и количественная 

стратегия (на наш взгляд, самая информативная), которая 

предполагает использование опросов, анкетирования, интервью, 

тестирования и других подобных методов.  

Разные элементы и уровни культуры предполагает свои методы 

воздействия. С каких бы сторон авторы не подходили к структуре 

корпоративной культуры, предлагается анализировать следующие 

составляющие [5]: 

 культура производства: качество выполнения обязанностей 

и функций работников, материальное и социальное обеспечение, 

характеристики и показатели санитарно-гигиенических (освещение, 

чистота воздуха, режим труда и отдыха, организация рабочего места и 

т.д.), психофизиологических (степень тяжести труда и т.д.), социально-

психологических (взаимоотношения сотрудников, особенности 

коммуникаций и т.д.) и эстетических условий труда (оформление 

рабочего места, производственных помещений и т.д.); 

 культура внутрифирменного управления: цели, ценности и 

нормы организации, работа с персоналом, распределение 

обязанностей, функций и ответственности, режим работы, контроль 

деятельности работников, самоконтроль руководителей и 

исполнителей, система мотивации, стиль руководства, управление 

конфликтами, профессионализм управленцев, включая 

коммуникативную компетентность, удовлетворѐнность трудом, 

корпоративная символика, наличие карьерного роста и т. д.  

 культура субъекта совокупной деятельности предприятия: 

отношение к работе, здоровый образ жизни, понимание задач 

руководства, нравственная культура, которая имеет внешнюю 

составляющую, проявляющуюся в поведении человека, знании им 

этикета, правил поведения, хороших манер. Внутреннюю культуру 

составляют ценностные ориентации, убеждения и культура чувств.  

 культура межличностных отношений: взаимоотношения 

субъектов деятельности, социально-психологический климат, уровень 

конфликтности, уровень агрессивности, сплоченность коллектива и 

т.д. 

Программа исследования включала в себя три этапа.  
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На первом этапе были отобраны руководители высшего звена, 

работающие в организациях с различными организационно-правовыми 

формами. Все руководители имеют высшее экономическое 

образование, опыт работы от 5 до 8 лет. Проводилось тестирование с 

помощью методики определения стиля руководства трудовым 

коллективом (В.П. Захарова и А.Л Журавлева). Для проверки 

согласованности сотрудников относительно стиля руководства был 

использован коэффициент конкордации Кендалла. Руководители, 

имеющие высокий показатель по согласованности сотрудников, 

участвовали в дальнейшем исследовании (значения от 0,63 при р=0,01 

до 0,79 при р=0,01). 

На втором этапе в организациях, руководители которых 

приняли участие в дальнейшем исследовании, проводилось 

тестирование с помощью экспресс-методики по изучению социально-

психологического климата в коллективе, которая была разработана 

О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто [4]. Также была проведена методика 

оценки лояльности сотрудника в организации (Л.Г. Почебут и 

О.Е.Королѐвой) [3] и использован опросник экспресс-диагностики 

корпоративной культуры, включающий в себя 8 блоков (отношения в 

коллективе, условия труда, культура управления, коммуникативная 

компетентность и т.д.). Источником послужила методика изучения 

привлекательности работы как одного из показателей социально-

психологического климата [2] и опросник оценки привлекательности 

культуры организации [3]. 

На третьем этапе был проведѐн сравнительный анализ 

полученных данных по методикам, проведѐнным на втором этапе, в 

соотношении с демонстрируемым стилем руководства участников 

исследования, полученным в результате проведѐнной методики на 

определение стиля руководства.  

После проведения диагностики на стиль руководства и 

рассчитав коэффициенты конкордации, исследовались особенности 

корпоративной культуры при коллегиальном, директивном и 

смешанном стилях руководства.  

Для анализа результатов по экспресс-методике по изучению 

социально-психологического климата в коллективе посчитали 

возможным условно сложить все показатели компонентов 

(эмоционального, поведенческого и когнитивного). Результаты 

представлены на диаграмме.  
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Из диаграммы видно, что наиболее высокие показатели по 

социально-психологическому климату получены при смешанном стиле 

руководства (очень благоприятный по всем трѐм компонентам), и 

достаточно низкие – при директивном (полученный климат в 

коллективе трактуется как противоречивый и неопределенный).  

Полученные результаты по методике оценки лояльности также 

показали преимущество смешанного стиля руководства. Выявлено, что 

коллегиальный стиль и директивный стиль существенных различий не 

показали.  

 

Полученные результаты по экспресс-оценке корпоративной 

культуры представлены в таблице. Значения могут находиться в 

диапазоне от 1 до 10.  

Параметры 

культуры 

Коллегиальный 

стиль 

Смешанный 

стиль 

Директивный 

стиль 

Отношения в 

коллективе 

8,10 8,12 6,98 

Сплочѐнность 

коллектива 

8,12 8,38 7,75 

Организация 

труда 

7,75 8,0 8,5 

Условия труда 8,72 8,68 8,54 

Культура 

управления 

9,02 8,12 5,93 

Коммуникативная 

компетентность 

8,28 8,0 4,97 

2,46

1,26

0,44

0

0,5

1

1,5

2

2,5

смешанный стиль

коллегиальный стиль

директивный стиль
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Материально-

социальное 

обеспечение 

7,38 7,63 7,70 

Коммуникации 8,10 7,90 7,35 

Общий результат  

8,18 

 

8,10 

 

7,21 

 

Из данной таблицы видно, что в целом сформированность 

компонентов корпоративной культуры при всех трѐх стилях примерно 

одинакова, хотя наивысший показатель имеет организации, где 

руководитель реализует коллегиальный стиль, а низший – 

директивный стиль. Хотя некоторые показатели заслуживают 

отдельного внимания.  

Например, показатель «отношения в коллективе», где при 

директивном стиле он находится на среднем уровне. Кроме того, 

показатель «культура управления» также имеет существенные 

различия при разных стилях. Наиболее высокий – при коллегиальном 

стиле, наиболее низкий – при директивном. При коллегиальном стиле 

сотрудники особенно отмечают уважение к личности сотрудника со 

стороны руководителя, корректное и тактичное поведение, 

справедливость и адекватное применение дисциплинарных мер 

воздействия.  

Компонент «культура управления» самый низкий при 

директивном стиле управления. Показатель «коммуникативная 

компетентность» также имеет различия при разных стилях. Наиболее 

высокий – при коллегиальном стиле, наиболее низкий – при 

директивном. При коллегиальном стиле сотрудники особенно 

отмечают умение руководителя создать настрой на важный разговор, 

соблюдение этических норм при неприятном разговоре, умение 

руководителя давать обратную связь, управлять диалогом.  

При директивном стиле получены низкие показатели по блоку 

«коммуникативная компетентность».  

В итоге, в результате анализа полученных данных, были 

сделаны следующие выводы: 

1. Изучение социально-психологического климата при 

разных стилях руководства показало, что наиболее высокие показатели 

получены при смешанном стиле руководства (очень благоприятный по 

всем трѐм компонентам: эмоциональному, когнитивному и 

поведенческому), и достаточно низкие – при директивном.  

2. Полученные результаты по методике оценки лояльности 

сотрудников организации также показали достаточное преимущество 
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при смешанном стиле руководства. И если при коллегиальном и 

смешанном стилях большинство сотрудников лояльны организации, в 

которой работают, то при директивном – соотношение сотрудников 

примерно равное (53,30% и 46,70%).  

3. Результаты по экспресс-анкете показали, что при 

коллегиальном стиле показатели корпоративной культуры 

сформированы на достаточном уровне. При максимальной 

десятибалльной оценке блоки имеют выраженность баллов на 

хорошем уровне (от 7,38 до 9,02). При данном стиле сотрудники 

отмечали такие составляющие, как  

 хорошие доброжелательные отношения в коллективе с 

сотрудниками, с которыми можно не только работать, но и 

проводить досуг;  

 желание общаться и во внерабочее время, понимание 

ценности команды для достижения целей организации;  

 хорошая организация деятельности при нормальном 

режиме труда и отдыха, благоустроенность рабочих мест, 

нормальные санитарно-гигиенические условия; 

 высокая культура управления руководителя (уважение, 

корректность, тактичность, адекватное применение 

дисциплинарных взысканий); 

 высокая коммуникативная компетентность 

руководителя (соблюдение этических норм при критике, умение 

давать обратную связь в разговоре, аргументировать свою 

позицию при создании положительного настроя к разговору); 

 хорошо организованный процесс передачи информации 

внутри организационной структуры по каналам связи. 

4. При смешанном стиле руководства показатели 

корпоративной культуры также сформированы на достаточном уровне. 

При максимальной десятибалльной оценке блоки имеют выраженность 

баллов на хорошем уровне (от 7,63 до 8,68). При данном стиле 

сотрудники отмечали составляющие, которые отмечались и при 

коллегиальном стиле руководства.  

5. При директивном стиле руководства показатели 

корпоративной культуры сформированы на среднем уровне. При 

максимальной десятибалльной оценке блоки имеют выраженность 

баллов от 4,97 до 8,54. Можно сказать, что определѐнные компоненты 

не сформированы, что может быть взято за основу при 

совершенствовании деятельности организации. Низкий или средний 

уровень отмечались по следующим составляющим: 
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 Доброжелательные и сложившиеся взаимоотношения в 

коллективе, общение сотрудников и во внерабочее время; 

 Объединѐнная работа при решении сложных вопросов; 

 Корректное, справедливое и тактичное отношение 

руководства к персоналу, адекватное применение 

дисциплинарных взысканий; 

 Соблюдение этики общения, выстраивание 

конструктивного диалога, умение дать обратную связь, 

отсутствие возможности советоваться при возникновении 

сложных вопросов, т.е. всѐ то, что формирует культуру 

управления и коммуникативную компетентность. 
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Данная статья посвящена концептуальному описанию 

разрабатываемой нами дискурсивной теории отношений, включающей 

в себя 4-х стадиальную модель развития отношений, применительно к 

девиантному поведению авторов граффити. 
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Отметим, что личность не является простой суммой всех 

внешних воздействий, она обладает собственной активностью и 

способна изменять себя, других и окружающий ее мир с помощью 

действий и отношений.  

Отношения значимы так потому, что именно они определяют 

качество жизни, и задают определенные рамки, в пределах которых и 

происходят все события, относящиеся к конкретному человеку, группе 

или обществу. Отношения обозначают взаимосвязь фрагментов мира и 

тип, степень, качество этой взаимосвязи. Разрабатываемый нами 

подход обосновывает значение отношений для конституирования 

действительности, субъективной картины мира субъекта, которая в той 

же мере является ”объективной”, как и ”субъективной”. 

Действительно, любая картина мира личности построена на 

категоризации как одном из основных начал.  

В основу разрабатываемой нами дискурсивной  теории 

отношений лежит утверждение о том, что любые отношения, в том 

числе и межличностные, личностно-групповые и межгрупповые 

оформляются только тогда, когда они получают закрепление в 

дискурсе общающихся индивидов. 

Согласно концепции А.И. Белкина [1], развитие сознания – 

это, прежде всего, развитие пределов глубины личностных и 

межличностных отношений, которые могут проходить несколько 

этапов: Потребление – Категоризация – Личностное отношение – 

Любовь. 

Любое отношение в своем развитии проходит ряд стадий, 

начиная с полного отсутствия какого-либо отношения к объекту или 

субъекту и заканчивая любовью, которая в строгом смысле не является 

уже только отношением, а представляет собой самый высший способ 

бытия человека, когда другой становится для субъекта высшей 

ценностью жизни. Критерием сформированности отношений является 

не только степень осознанности, но и ориентация на более высокий 

тип отношения при построении программы собственного поведения. 

Рассмотрим основные характеристики представленных выше типов 

взаимоотношений: 

Отношения потребления характеризуются психологической 

незрелостью, ориентацией исключительно на свое Я, эгоцентризмом и 

эгоистической ориентацией по отношению к окружающей 

действительности, зависимостью от властных отношений, так как 

возможность получения выгоды всегда определяется рядом 

ситуационных и личностных детерминант. В данном случае ситуация 

и другой субъект представляют для индивидуума некоторые условия, 
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которые могут способствовать или препятствовать достижению 

значимых целей. При этом идентификация отсутствует, так как здесь 

другой или группа воспринимаются как внешний фактор, а 

превалирует стремление получить выгоду – знания, материальные 

ресурсы, социальное положение, эмоциональную и сексуальную 

удовлетворенность за счет другого. Отсутствует забота о другом, что 

приводит к фрустрации его потребностей. Складывающиеся 

взаимоотношения значимы не сами по себе, а как способ 

удовлетворения собственных потребностей. Критерием оценки 

взаимодействия является степень получаемой материальной и 

духовной выгоды. 

Отношения категоризации говорят о более высокой степени 

социальной адаптации, они также протекают под влиянием властного 

воздействия, однако здесь власть представлена более 

дифференцированно – не только явно, но и, в ряде случаев, латентно. 

Наблюдается широкий диапазон степени идентификации в 

зависимости от результатов процесса самой категоризации. 

Следовательно, здесь идентификация может находиться в 

пространстве от полного отождествления до полного отсутствия 

идентификации. Присутствует стремление получить определенные 

ресурсы, но осознается необходимость собственного вклада для 

достижения поставленных целей. Забота о другом возможна в силу 

социального нормирования: соображений необходимости, 

соответствия принятым социальным нормам и правилам поведения. 

Значимость взаимодействия определяется психологическими и 

социальными характеристиками другого субъекта. В данном случае 

также возможен широкий диапазон от высокой значимости 

взаимодействия до его отсутствия, оценка взаимоотношений основана 

на соотнесении дискурса, поведения, эмоций и мыслей субъекта с 

социальными нормами и статусом. Оценка может осуществляться, 

например, на анализе степени соответствия действий субъекта 

социальным нормам взаимности и ответственности; 

Личностные отношения свидетельствуют о психологической 

зрелости, так как они предполагают представление о существовании 

другого, который может отличаться от самого субъекта по своим 

свойствам. Этот уровень характеризуется меньшей зависимостью от 

властных отношений, так как личные отношения приобретают 

значимость сами по себе. Но и на этой стадии возможен учет 

сложившихся социальных норм взаимодействия между общающимися 

субъектами. Присутствует идентификация, которая носит общий 

характер, в то время как отдельные личностные черты или поступки 
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другого индивидуума могут сопровождаться растождествлением. 

Потребительская и альтруистическая ориентации сосуществуют. 

Отличительной особенностью служит отсутствие строгого подсчета 

взаимных вкладов и негативных эмоциональных переживаний 

вследствие несовпадения вкладов каждого из участников социального 

взаимодействия. Обязательно присутствует забота о другом как 

неотъемлемая характеристика самих взаимоотношений. Поступки 

субъекта оцениваются, прежде всего, с точки зрения их соответствия 

значимости самих отношений. 

Любовь выступает тем уровнем взаимоотношений, на котором 

проявляется высшая психологическая и социальная зрелость, так как 

любовь предполагает умение воспринимать другого таким, какой он 

есть в действительности и ориентироваться в своих поступках на 

значимые для другого ценности. На уровне любви происходит выход 

за систему властных отношений, власть проявляет себя только в одном 

аспекте – желании быть с любимым (ой). Любовь предполагает 

крайнюю степень выраженности идентификации, которая оказывает 

влияние на самоотношение. Отношения любви характеризуются 

стремлением сделать что-то для другого, вложить во взаимоотношения 

по максимуму своих ресурсов и возможностей без обязательного 

требования необходимости такого же вклада со стороны другого. 

Забота о другом выражена в предельной степени, она превосходит 

заботу о себе, возникает высшая степень значимости 

взаимоотношений, которые рассматриваются как единственные, 

неповторимые, уникальные. Социальная оценка строится на основе 

анализа конструирования отношений на уровне любви, на основе 

наличия факта любви. Поступки другого оцениваются с точки зрения 

их соответствия высшему уровню взаимоотношений – любви, когда 

другой является высшей жизненной ценностью для субъекта. 

В данной работе представленная модель анализируется 

применительно к определенному предмету исследования – сознанию 

авторов граффити. В данном случае выборку составили граффити 

города Самары, собранные в период с 2000-2008 гг. Всего было 

обследовано 22 018 граффити (r= 22 018). Категориями контент-

анализа были типы отношений личности, которые фиксировались 

применительно к каждому отдельному граффити – надписи или 

рисунку, которая носит неинституциолизированный характер и 

выполнена от руки. 

По динамике межличностных отношений получены 

следующие результаты: стадия потребления составляет – 4,1 %, 

стадия категоризации – 83, 8 %, стадия личностного отношения – 
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12,1 %, любовь не представлена, так как высказывания о любви (3 %) 

при научном изучении в строгом смысле не позволяют выявить тип 

настоящего отношения, которое скрывается за письменно 

фиксированными высказываниями субъектов.  

Таким образом, граффити в целом представляют собой 

высказывания, которые характеризуют различные ступени выражения 

отношения к явлениям окружающей действительности и фиксацию 

проявлений сознания, находящегося на определенной ступени 

развития.  

Можно выдвинуть теоретическую гипотезу о том, что 

граффити представляют собой, с точки зрения анализа сознания, 

фиксацию противоречивости изменений сознания, находящегося в 

ситуации перехода с одной стадии развития на другой: со стадии 

категоризации на стадию личностного отношения (А.И. Белкин). 

Таким образом, в граффити преобладает стадия категоризации 

межличностных отношений. Граффити представляют собой медиатор, 

фиксирующий переход сознания с некритического усвоения 

окружающей информации, от потребительского отношения к миру к 

более высокой ступени, которая характеризуется формированием 

личностно осознанного отношения, что осуществляется с помощью 

процессов категоризации и символизации действительности.  
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В традиционной герменевтике интерпретация является 

способом поиска и выделения смыслов в объекте понимания во всѐм 

богатстве культурно-исторического и индивидуально-личностного 

контекста. Тот смысл, который интерпретатор выделяет и 

расшифровывает, является основой его понимания. Осмысление, 

определяемое как процесс раскрытия и установления связей и 

отношений, имеет результативную сторону, которая может быть 

положительной и отрицательной. Положительный результат процесса 

осмысления в акте восприятии является пониманием, тогда как 

отрицательный результат выряжается в непонимании. В процессе 

понимания индивид дает субъективную интерпретацию тому, что 

стремится понять. Воспринимаемый материал (например, 

художественный или рекламный текст), как правило, допускает 

множество интерпретаций (как и смыслов). Отсюда можно придти к 

выводу, что понимание – это раскрытие именно того смысла, который 

вложен в произведение автором, а интерпретация – нахождение 

собственного смысла читателем.  

Определением природы (в том числе и психологической) 

понимания как целостного акта познания, обусловленного 

интерпретационными поисками смыслов, занимались многие 

известные российские исследователи: М.М. Бахтин, П.П. Блонский, 

Г.И. Богин, Л.М. Веккер, К. Дункер, В.П. Зинченко, В.А. Лекторский, 

A.M. Пятигорский, Н.А. Рубакин и др. Весьма подробно о понимании, 

как о специфической особенности мысли, пишет отечественный 

исследователь структуры и содержания психических процессов 

Л.М. Веккер [2]. Анализируя структуру понимания, автор особо не 

выделяет в ней функцию интерпретации, однако, говорит о неких 

«операционных компонентах феномена понимания», представляя 

понимание как «инвариант вариативных характеристик мысли». Таким 

образом, у Л.М. Веккера, с одной стороны, само понимание является 

условием для возникновения возможных интерпретаций, а, с другой, 

наоборот, широта интерпретации объекта не только качественно, но и 

количественно характеризует степень его понимания [2]. Аналогично 
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феномен понимания в психологии мышления рассматривал К. Дункер, 

называя его «синтетическим инсайтом». Очевидно, что под неким 

«синтетическим обнаружением» автор как раз понимал 

интерпретацию, которая вносит в процесс понимания то новое, что не 

использовалось и не могло использоваться при «характеристике 

первоначальной ситуации» или интенции, поскольку принадлежит 

субъекту понимания. 

Итак, целесообразнее всего главную задачу интерпретации 

видеть в выделении из множества возможных вариантов, 

обусловленных контекстом, тот смысл, который будет восприниматься 

интерпретатором достаточно адекватно, то есть удовлетворит те или 

иные его собственные потребности (например – познавательные), 

актуализированные в процессе восприятия текста. Подобное 

восприятие и будет в таком случае пониманием, причѐм, пониманием 

более в онтологическом аспекте (даже, скорее всего, 

психологическом), нежели гносеологическом. То есть при 

психологическом подходе к проблеме интерпретации мы имеем дело с 

пониманием, которое обусловлено набором «тех личностных свойств, 

особенностей мировоззрения и ценностей, которые способствуют или, 

наоборот, препятствуют формированию понимания» [3, с.13]. 

Таким образом, интерпретация у субъекта выступает как форма 

понимания, связанная с мыследеятельностью (мышлением) личности. 

Однако не ясно, каким образом она проявляет себя в системе 

познавательных процессов, задействованных при восприятии 

(перцепции) текста. Кроме того, исследуя процессы интерпретации в 

психологии рекламы, необходимо, в первую очередь, ставить задачу 

изучения содержания и основных характеристик этих процессов в 

отношении рекламных текстов, обладающих своей спецификой.  

Современные исследования проблем интерпретации 

медиатекстов, одним из разновидностей которых является текст 

рекламы, чаще всего носят либо семантический, либо прикладной 

(маркетинговый) характер. При этом психологическая составляющая 

раскрывается весьма поверхностно. Тем не менее, на наш взгляд, 

целесообразно и продуктивно изучать интерпретацию как компонент 

структуры психических процессов. 

Среди многообразия моделей и схем восприятия (перцепции) 

рекламной информации (У. МакГуайр (W.J. McGuire), В.И. Шуванов, 

С.В. Облакова и С.Э. Мартынова и др.), в которых почти нет прямого 

упоминания об интерпретации, можно встретить модель процесса 

обработки информации в принятии потребительского решения, в 

которой непосредственно учтѐн и данный фактор (D.I. Hawkins et al.). 
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Однако практически все эти модели, включая в процесс перцептивной 

обработки рекламной или потребительской информации множество 

психических процессов от ощущений до памяти, тем не менее, 

совершенно не уточняют роль мышления в этом процессе.  

У С.Л. Рубинштейна процесс восприятия (перцепции) чего-либо 

представляется абсолютно субъективным, то есть зависящим от 

субъекта. Тогда логичнее всего было бы предположить, что 

мыслительная деятельность в процессе обработки рекламной 

информации, связанном с поиском неких субъективных (то есть в 

первую очередь значимых для субъекта) смыслов, характеризуется 

интерпретацией, выступающей как компонент или свойство 

мышления. Однако саму интерпретацию Рубинштейн номинально 

отнѐс к психическому составу процесса восприятия, а не мышления [4, 

с. 256]. 

Понимая интерпретацию рекламного текста как раскрытие 

индивидуальных контекстов, интеллектуального, нравственного 

уровня субъекта, читающего текст, осмысляющего информацию, 

жизненный факт, можно связать еѐ с выявленной Б.Г. Ананьевым 

способностью к «ценностно-ориентированному» мышлению, которое 

включает множество уровней обобщения [1]. На одном из них и 

происходит «построение новых смысловых систем». То есть, 

чередование интерпретаций, позволяющее каждый раз взглянуть на 

реальность несколько иначе, обеспечивает не столько изменение 

самого знания (смысла), сколько отношения к нему субъекта. На этом 

основании мы находим непосредственную связь интерпретации и с так 

называемым «эмоциональным мышлением», о котором писал С.Л. 

Рубинштейн, когда человек «с более или менее страстной 

предвзятостью подбирает доводы, говорящие в пользу желанного 

решения; решение вопроса совершается в плане чувства, а не мысли» 

[5, с. 318]. При этом «желанное решение» и есть результат 

интерпретации воспринимаемой информации на основании 

собственного опыта, а он, этот опыт, не может быть не связан с 

чувством, поскольку является частью самого чувствующего субъекта. 

Итак, имеющиеся модели обработки рекламной информации не 

только не отражают связь интерпретации с определѐнными сторонами 

психики (в частности, мышлением), но даже, порой не обнаруживают 

интерпретацию как самостоятельную единицу психического действия. 

Однако, любой познавательный процесс (а в обработке рекламной 

информации задействованы практически все они) подразумевает 

последовательность элементарных мыслительных операций, без 

которых невозможен как переход от одного этапа перцепции 
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информации к следующему, так и достижение самого итога обработки 

информации. Следовательно, чтение любого (например, рекламного) 

текста можно представить в виде структуры, где каждый этап 

обработки информации, связанный с теми или иными психическими 

процессами, сопровождается (детерминирован) определѐнным 

выбором, то есть – интерпретацией возможных смыслов или 

вариантов принятия решения. Интерпретация рекламного текста 

является, по сути, формой психологической обработки поступающей к 

человеку извне через органы чувств информации масс-медиа. Эта 

обработка не может проходить без участия мышления, поскольку им 

же и детерминирована. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо изучать 

интерпретацию как мыслительную операцию, обусловливающую 

такой вид мышления, как «ценностно-ориентированное» (Б.Г. 

Ананьев) или «эмоциональное» (С.Л. Рубинштейн). Оба этих вида 

мышления отличает чѐткая связь с субъектом через его эмоционально-

чувственный опыт. Эта связь как раз и обеспечивается посредством 

интерпретации как мыслительной операции. Подобный взгляд на 

роль интерпретации в структуре психических процессов позволяет 

рассматривать потребителя не как пассивный объект воздействия 

рекламного текста, а как субъект, активно влияющий на результат 

этого воздействия. 
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Изучая психологические аспекты кризиса идентичности 

юношей в период прохождения воинской службы, мы поставили цель: 

определить наличие взаимосвязей тревожности, как состояния и 

личностного свойства, с одной стороны и стилей производства 

саморегуляции поведения – с другой, рассматриваемых нами в 

качестве предикторов психологической адаптации. 

Гипотеза исследования состояла в предположении: существует 

взаимосвязь между переживанием повышенной тревожности, как 

проявлением кризиса адаптации к воинской службе, и сниженными 

ресурсами регуляторных процессов и регуляторно-личностными 

свойствами призывников. 

Развитый механизм саморегуляции поведения является одним 

из психологических факторов преодоления жизненных кризисов [4, 5]. 

Осознанная саморегуляция произвольной активности – это целостная 

система психических средств, при помощи которой человек способен 

управлять своей целенаправленной активностью [7, с. 4]. 

Произвольная саморегуляция поведения всегда индивидуально и 

личностно окрашена. В исследованиях О.А. Конопкина, 

В.И. Моросановой, Е.А. Ароновой выделены основные процессы 

произвольной саморегуляции, а также личностные качества, 

непосредственно с ними связанные [5, 6, 7, 8,]. Это: процессы 

планирования (Пл); моделирования (М); программирования (Пр); 

оценки результатов (Ор) и гибкость (Г), самостоятельность (С), как 

регуляторно-личностные свойства. 

В концепции Ч. Спилбергера, сформировавшейся под влиянием 

психоанализа, тревога рассматривается как реакция на грозящую 

опасность, реальную или воображаемую. Это эмоциональное 

состояние диффузного, безобъектного страха, характеризующееся 

неопределенным ощущением угрозы. Ч. Спилбергер определяет это 

психическое состояние термином «A-state» («тревога-состояние») и 

отличает его от тревожности, как индивидуальной психологической 

особенности, состоящей в повышенной склонности испытывать 

беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе и в тех, 
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объективные характеристики которых к этому не предрасполагают. 

Автор концепции обозначает эту черту термином «A-trait» («тревога-

черта») [2, с. 309-310]. Этот подход позволяет рассматривать 

психологические предикторы дезадаптивных, кризисных состояний, 

переживаемых личностью в затрудненных или переломных 

жизненных ситуациях.  

Организация исследования.  

Исследование проведено на базе одного из воинских 

подразделений Краснодарского края, где проходят действительную 

воинскую службу молодые люди. Эмпирическую выборку составили 

50 юношей, призванных на воинскую службу в осенний период 2010 

года. Средний возраст испытуемых – 19 лет.  

Применены методики: Опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой [8] и Шкала ситуативной и 

личностной тревожности Ч. Спилбергера – Ю. Ханина [4, с. 214-218].  

Опросник ССПМ состоит из 46 утверждений и работает как 

единая шкала «Общий уровень саморегуляции» (ОУ), которая 

характеризует уровень сформированности индивидуальной системы 

саморегуляции произвольной активности человека. Утверждения 

опросника входят в состав шести шкал, выделенных в соответствии с 

основными регуляторными процессами. Это шкалы: планирования 

(Пл); моделирования (М); программирования (Пр); оценки результатов 

(Ор). Кроме того, опросник предполагает диагностику двух 

регуляторно-личностных свойств: гибкости (Г) и самостоятельности 

(С). Обработка результатов обследования состоит в подсчете 

первичных результатов обследования по ключам. Соотнеся 

полученные баллы с нормативной таблицей [7, с. 23], определяем 

уровень развития по каждой шкале. Значения по шкалам Пл, М, Пр, 

Ор, Г, С колеблются в диапазоне от 0 до 9, а по шкале ОУ – от 0 до 46. 

Затем выполняется графический профиль саморегуляции.  

Шкала Спилбергера-Ханина предназначена для исследования 

тревожности как личностного свойства («личностная тревожность») и 

как психического состояния, обусловленного определенной жизненной 

ситуацией («ситуативная или реактивная тревожность»).  

Результаты и их обсуждение. 

Анализ результатов обследований показал, что 54,0% юношей в 

начальный период воинской службы имеют высокий уровень 

ситуативной тревожности и 30,0% - устойчиво выраженную 

личностную тревожность. 

Исследование профиля произвольной саморегуляции поведения 

в группе испытуемых обнаружило, что он имеет акцентированный вид, 
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определяемый сниженными способностями осознанного планирования 

деятельности, при средних показателях по остальным регуляторным 

процессам.  

Характеризуя данный тип «профиля» саморегуляции, 

В.И. Моросанова отмечает, что его обладатели мало задумываются о 

своем будущем, живут преимущественно сегодняшним днем. Их 

действия и поступки определяются требованиями ситуации, что 

проявляется в недостаточной последовательности и даже 

импульсивности поведения. Их больше интересуют конкретные 

задачи. Они небрежны, нарушают договоренности и сроки выполнения 

обязательств. Не умеют организовывать свое время и работу. Смотрят 

на жизнь легко, подвижны и энергичны. Жизненные цели 

малореалистичны и подвержены частой смене [8 с. 37].  

Регуляторно-личностные свойства «гибкость» и 

«самостоятельность» имеют средний уровень развития (М=5,46±0,285 

и 5,24±0,226 соответственно), при этом по шкале «Самостоятельность» 

16,0% (8 чел.) обследованных юношей имеют предельно низкие 

показатели, а 52,0% (26 чел.) – средние. По шкале «Гибкость» 

обладателей низкого уровня развития данного психологического 

качества значительно больше – 42,0% (21 чел.); средний уровень 

имеют 24 человека (48,0%). 

Проведенный корреляционный анализ показал, что имеет место 

достоверная взаимосвязь состояния ситуативной тревожности и 

тревожности как свойства личности, с одной стороны, и компонентов 

профиля саморегуляции – с другой (табл. 1). 

Таблица 1. – Корреляционная матрица взаимосвязей 

показателей тревожности и компонентов саморегуляции поведения. 

тревожность шкалы ССПМ 

С Ор Г Пл М Пр ОУ 

СТ -

0,279 0,172 

-

0,044 
-

0,256 

-

0,211 

-

0,217 

-

0,125 

ЛТ -

0,027 

-

0,027 
-

0,199 

-

0,081 
-

0,447 

-

0,112 

-

0,185 

Установлено, что личностная тревожность находится в 

отрицательной связи со свойством «Гибкость» (r=-0,199; р<0,05), а 

также с регуляторным процессом «Моделирование», имеющим 

средний уровень развития (r=-0,447; р<0,01). 

Сниженная способность планирования непосредственно связана 

с высокой ситуативной тревожностью (r=-0,256; р<0,05) и со 

средним уровнем развития способностей моделирования действий, 

способствующих саморегуляции поведения (r=-0,211; р<0,05), и 
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программирования последовательности действий (r=-0,217; р<0,05), 

что обусловливает склонность к импульсивным действиям и 

поступкам. 

Таким образом, экспериментальная гипотеза, 

сформулированная нами в начале исследования, нашла свое частичное 

подтверждение. Обосновано, что существует взаимосвязь между 

переживанием молодыми призывниками повышенной тревожности, 

как проявлением кризиса адаптации к воинской службе, и сниженным 

ресурсом регуляторного процесса «Планирование». Ситуативная 

тревожность обусловливается слабо развитой способностью 

регуляторной автономности (самостоятельностью), а личностная 

тревожность находится под влиянием недостаточного ресурса 

способности перестраиваться, вносить коррекцию в систему 

саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий 

(свойство «Гибкость»).  

Полученные результаты позволяют сделать некоторые выводы. 

1. Для значительной части юношей период адаптации к 

воинской службе обусловливает рост ситуативной тревожности при 

средне-высоких показателях личностной тревожности. 

2. Личностная и ситуативная тревожность находятся во 

взаимосвязи с отдельными психологическими компонентами 

произвольной саморегуляции (программированием, моделированием, 

гибкостью, самостоятельностью). 

3. Выделенные феномены необходимо учитывать при 

определении как групповых, так и индивидуальных методов 

адаптационной работы с призывниками для сокращения периода 

адаптации и повышения эффективности прохождения воинской 

службы. 

 

Список литературы: 

1. Бабаян Э.А. Проблема психической дезадаптации и механизмы 

психологической защиты у военнослужащих .// 2-я 

Всероссийская научно-практическая конференция по 

экзистенциальной психологии: Материалы сообщений / Под 

ред. Д.А Леонтьева. – М.: Смысл, 2004. С. 204-207. 

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 

психодиагностике. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с. 

3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – СПб.: 

Питер, 2001. (Серия "Практикум по психологии"). С.214-218. 



 

144 

4. Конопкин О.А. Психологическая саморегуляция произвольной 

активности человека (структурно-функциональный аспект) // 

Вопр. психол., 1995, №1, с. 5-12. 

5. Конопкин О.А., Моросанова В.И. Стилевые особенности 

саморегуляции деятельности // Вопр. психол., 1989, №5, с. 18-

26. 

6. Моросанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции. – М.: 

Наука, 2001. 

7. Моросанова В.И. Стиль саморегуляции поведения (ССПМ) // 

Методическое пособие. – М.: Когито - Центр, 2004. 

8. Моросанова В.И., Аронова Е.А. Самосознание и саморегуляция 

поведения. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Палкина Татьяна Сергеевна 

ассистент кафедры психологии Волгоградский 

государственный университет, г. Волгоград  

E-mail: kachucha@mail.ru  

Голубь Оксана Викторовна 

к.псх.н., доцент кафедры психологии  

Волгоградский государственный университет г. Волгоград  

E-mail: oksana-golub@mail.ru 

 

Поддержана грантом РГНФ 11-13-34008 а/В 

 

Сложившаяся социально-экономическая и политическая 

ситуация в России привела к росту числа детей-сирот и детей, 

остающихся без попечения родителей. В современных условиях 

распространенными явлениями стали нищета, наркомания и 

алкоголизм родителей, агрессивное поведение и жестокое обращение с 

детьми. Причин, по которым дети остаются без попечения родителей 

много. Вооруженные конфликты, в которых участвовала наша страна, 

природные, техногенные и социальные катастрофы привели к тому, 

что к концу 1998 года число детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении, достигло 620 тысяч. Информационно-
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консультационный портал Министерства образования и науки РФ и 

Департамент воспитания и социализации детей приводит сведения, что 
только за период 2009 года было выявлено 106716 детей, оставшихся 

без попечения родителей. На семейные формы устройства в 2009 году 

в семьи российских граждан было передано 86,8 тыс. детей, из них 8,9 

тыс. – на усыновление, 77,8 тыс. - под опеку (попечительство), в том 

числе 15,2 тыс. - в приемные семьи, 1,1 тыс. – на патронатное 

воспитание. 

За последние годы катастрофически выросло количество 

«социальных сирот», детей, воспитывающихся в неблагополучных 

семьях. В настоящее время широко используется два понятия: сирота 

(сиротство) и социальный сирота (социальное сиротство). Необходимо 

понимать, что к детям-сиротам относятся лица в возрасте до 18 лет, у 

которых умерли оба или единственный родитель. Социальный сирота 

– это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по 

каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся 

о нем. В этом случае заботу они берет на себя общество и 

государство [13]. 

Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

неизбежно ведет к увеличению числа домов ребенка, детских домов, 

школ-интернатов, приютов и т.д. Вместе с тем, многочисленные 

исследования психологов и педагогов (В.И. Слуцкий, В.С. Мухина, 

В.Н. Ослон, А.Б. Холмогорова, М.В. Дубровиной, А.Г. Рузской, 

В.П. Войтенко) показывают, что помещение ребенка в учреждение 

интернатного типа часто приводит к нарушению развития ребенка, так 

как не удовлетворяет его основных потребностей [3, 8, 9, 10]. 

Результатом проживания ребенка в условиях интернатного 

учреждения является его неготовность к самостоятельной жизни, к 

поиску работы и ее сохранению в условиях безработицы, неумение 

организовать свой быт, досуг, создать и сохранить свою семью.  

Сегодня в России на основании Семейного кодека введены 

такие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

как: усыновление; опека; приемная семья; детский дом семейного 

типа; учреждение для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке. Кроме того, существуют патронажное устройство, детские 

деревни «sos», семейные пансионы, различные формы 

постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей – 

сирот. Немаловажное значение повышения значимости таких форм 

приобретает и тот факт, что воспитание и содержание ребенка – 

сироты в семье обходится государству и обществу значительно 

дешевле, чем в детском доме.  
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Новой для России формой устройства детей – сирот является 

патронажная семья. Она предусматривает создание института 

профессиональных воспитателей, замещающих семью на 

определенное время. Нахождение ребенка в такой приемной семье 

может колебаться от одного месяца до нескольких лет, в зависимости 

от степени неблагополучия родной семьи. Помимо семей-воспитателей 

этими детьми занимаются социальные работники и психологи, они 

учатся в обычных школах [5]. 

Наличие помощи специалистов, тем не менее, далеко не всегда 

позволяет решить возникающие в приемных и патронажных семьях 

трудности. Необходимо понимать, что работа должна проводиться как 

с детьми (в этом случае необходимо знать их психологические 

особенности, социальный опыт), так и с родителями (прежде всего, 

учитывается мотивация приема ребенка в семью, а также 

психологическая готовности к этому событию). В социальных центрах 

патронаж является услугой, которая оказывается населению. Это дает 

нам возможность рассмотреть причины возникновения трудностей с 

точки зрения теории потребительского поведения. 

Что такое потребление? К. Маркс пишет: «Использовать – 

значит потреблять, будь то в целях производства или 

потребления» [7, с. 150]. Потребление, таким образом, есть процесс 

использования. По оценке К. Лодзяка, «потребление рассматривается 

как арена выбора и индивидуальной свободы, внимание фокусируется 

на символической природе потребления, т.е. на его символической, а 

не материальной потребительной стоимости, подчеркивается значение 

потребления для формирования, поддержания и выражения 

собственной идентичности и стиля жизни» [14, 1]. 

Характер детско-родительских отношений в приемных семьях 

определяется многими факторами, одним из которых является мотив 

усыновления. 

Мотивы родителей, желающих принять ребенка в свою семью, 

могут значительно повлиять на успешность создания в семье 

гармоничных отношений. Далеко не все родители, которые относятся 

к ребенку-сироте с точки зрения обыкновенного потребителя, 

осознают это. 

В случае если в истории семьи была смерть родного ребенка, и 

усыновленный должен выполнить функцию его замены, включаются 

так называемые «рыночные механизмы обмена». Взрослые подбирают 

ребенка, чтобы он был похож на родного по определенным критериям. 

К новому «приобретению» они относятся требовательно: ребенок 

«нагружается» определенными ожиданиями со стороны родителей, его 
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постоянно оценивают и сравнивают с эталоном, которым выступает 

образ родного ребенка. В этом случае не учитываются 

индивидуальные психологические особенности приемного ребенка. Он 

должен соответствовать тем характеристикам, ради которых его взяли 

на воспитание.  

Возможна ситуация, когда семья, взяв ребѐнка из детского дома 

или приюта, хочет «сделать доброе дело», продемонстрировать свои 

педагогические способности, перевоспитав «трудного» ребѐнка в 

достойного и успешного. При этом для родителей с такими мотивами 

усыновления необходимо постоянное выражение благодарности за их 

поступок. Ребенок в такой семье становится средством, с помощью 

которого взрослые получают необходимые им ресурсы в виде 

признания, известности, повышения самооценки.  

В неполной семье может произойти перенос ответственности за 

собственное благополучие с приемного родителя на ребенка. Ребенок 

функционально и психологически выполняет роль супруга, чтобы 

сделать, например, счастливой приемную мать. Именно в этом 

заключается его назначение.  

В перечисленных случаях ребенка берут в семью не ради того, 

чтобы разделить с ним любовь, нежность, заботу, а чтобы получить 

выгоду от его присутствия, предполагая, что взамен он пользуется 

предоставленными услугами по проживанию, питанию и обучению. 

Помимо роли родителей и их мотивации, большое влияние на 

успешность создания гармоничных отношений в семье будут 

оказывать особенности поведения и характера приемного ребенка. 

Сложная ситуация в семье может возникнуть, если ребенок 

будет имеет сформированную неплодотворную ориентацию 

социального характера. Понятие о социальном характере введено К. 

Юнгом, разрабатывалось А.Ф. Лазурским, но основная заслуга 

принадлежит Э. Фромму. Социальный характер - это совокупность 

черт, которая присутствует у большинства членов данной социальной 

группы и возникает в результате общих для них переживаний и 

общего образа жизни.[12] Э. Фромм дает два типа характеров, которые 

анализирует как неплодотворные и плодотворные ориентации 

социальных типов. Особенно сильно подвержены влиянию социальной 

ситуации дети. 

Ребенок постоянно видит образцы того, каким быть и как 

выглядеть, если ты хочешь быть успешным и счастливым: средства 

массовой информации рассказывают жизненные истории 

преуспевающих людей, а сверстники из обеспеченных семей 

указывают на его несостоятельность. Такая ситуация существенно 
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влияет на самосознание ребенка и на его отношения с окружающими, 

в том числе и родителями.  

Если у ребенка сформирована рецептивная (берущая) 

неплодотворная ориентация, то ребенок будет стремиться быть 

зависимым от других людей и получать блага от них или за счет их. 

Происходит это вследствие убеждений, что «источник всех благ» 

лежит вовне, и единственный способ обрести желаемое - получить его 

из этого источника. Такие дети стремятся быть любимыми, а не 

любить. 

При эксплуататорской (овладевающей) ориентации ребенок не 

надеются получать жизненные блага в дар от других и готов отнимать 

их силой или хитростью. Такая поведенческая установка 

распространяется на все сферы жизни. Каждый человек 

рассматривается им как объект эксплуатации и оценивается по его 

полезности. Таких детей часто отличает подозрительность и цинизм, 

зависть и ревность. Стяжательская (сберегающая) ориентация 

базируется на установке бережливости, скупости. Их скупость 

распространяется не только на деньги и вещи, но и на чувства и 

мысли. Главное стремление таких детей - как можно больше получать 

и как можно меньше отдавать. Родителям потребуется очень много 

усилий, чтобы преодолеть такое потребительское отношение к себе и 

раскрыть чувства ребенка. 

За время нахождения ребенка в неблагополучной семье и 

интернате у него формируется определенный стиль жизни, с которым 

он приходит в новую семью. Стиль жизни – это «устойчивые формы 

индивидуального поведения, являющиеся результатом свободного 

личного выбора в пределах, навязанных полем» [5]. Это «способ 

реализации личностью социальных возможностей» [1,62].  

Ядром стиля жизни является стиль потребления. Он конкретен и 

привязан к определенному объекту. Под стилем потребления 

понимаются «устойчивые формы использования тех или иных благ, 

свободно выбранные индивидом в пределах рамок, навязываемых 

образом жизни». Например, в пределах одних и тех же финансовых 

возможностей и одной группы можно выбирать разные стили одежды, 

места отдыха, проявлять разные вкусы в области изобразительно 

искусства, музыки и т.д. Также можно говорить о разном потреблении 

духовных ценностей. В каком-то смысле, даже к такому понятию как 

любовь некоторые люди подходят с потребительской позиции. 

 Можно встретить ситуацию, когда приемные дети требуют от 

родителей постоянных подарков или больших сумм на карманные 
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расходы, а также случаи воровства. В этом случае имеет место 

демонстративное или компенсаторное потребление. 

Демонстративное потребление – это «использование 

потребления для доказательства обладания богатством», потребление 

«как средство поддержания репутации» [2, 108] Таким образом, дети 

из приемных семей играют спектакль перед своими сверстниками и 

окружающими, в котором предстают богатыми, самостоятельными, 

способными получить любую вещь в подарок или купить ее. Тем 

самым они хотят доказать, что принадлежат к более высокому 

социальному слою. В модели демонстративного потребления 

переплетаются образ и стиль жизни.  

В.И. Ильин пишет, что поведение части людей, принадлежащих 

к социально-экономическим слоям, имеющим ограниченные ресурсы, 

нередко можно описывать и анализировать с помощью модели 

компенсаторного потребления.[6] Само понятие компенсации пришло 

в исследования потребительского поведения из психоанализа З. 

Фрейда. В психологии компенсация понимается как попытка индивида 

подправить неудачу или слабость в одном виде деятельности 

посредством достижения большего в иной области. 

Компенсаторное потребительское поведение – это 

самоутверждение в потребительской сфере, являющееся реакцией на 

неспособность самореализации в иных областях [11] Фрустрация, 

порождаемая неудовлетворяющим положением, например, в сфере 

учебы, нередко компенсируется демонстративным потреблением, 

достигаемым в попытках иметь все ограниченные материальные 

ресурсы.  

Таким образом, понимание с точки зрения теории потребления 

особенностей детей-сирот, мотивации и психологической готовности 

родителей, позволит специалистам разрабатывать эффективные 

программы гармонизации детско-родительских отношений, а 

следовательно, предоставлять услуги патронажа и усыновления на 

более качественном уровне. 
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Система образов является важной составляющей нашего 

мировосприятия. Поскольку образ – это представление о предмете, то 

весь внешний мир для нас – взаимосвязь множества образов [1]. 

Именно эта совокупность представлений об окружающем оказывает 

огромное влияние на формирование нашей личности. Образ 

благополучия и успешности задает направление процессу 

социализации подростка. Благодаря этим представлениям строятся 

жизненные стратегии, складываются системы ценностей и 

приоритетов, на которых базируется отношение к миру. В связи с этим 

изучение особенностей представлений современных подростков об 

успешности и благополучии является актуальным. Понимание 

механизмов формирования этих представлений особенно важно в 

современной образовательной среде, так как для более продуктивного 

педагогического взаимодействия необходимо более полно 

представлять себе образ мыслей, идеалы и убеждения современного 

юношества.  

Социализация подрастающего поколения проходит все в более 

сложных условиях. Современные образы благополучия и успешности 

активно (можно даже сказать, агрессивно) транслируются из всех 

каналов СМИ, формируя мнимые представления о жизненных 

ценностях. Эти представления часто входят в противоречие с теми, 

которые предлагает «реальная» среда (непосредственное окружение 

ребѐнка, в первую очередь, семья). Что, в свою очередь, порождает 

конфликт, мешающий формированию у подростков собственной 

системы ценностей, навыков построения жизненной стратегии, 

постановке целей. [2, 3] Дети оказываются неподготовленными к 

созданию сценария своей жизни и вынуждены ориентироваться на 

готовые шаблоны, имеющие мало общего с реальной 

действительностью. Так как любой стереотип - это упрощенная модель 

окружающей действительности, подросток получает искаженное 

представление о мире. Вследствие этого растет тревожность и 

усиливается сопровождающая ее склонность к уходу от реальности, а 

также дезадаптация в окружающей среде.  
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Поэтому целью нашего исследования является изучение 

стереотипных образов благополучия и успешности у подростков, а так 

же исследование степени их влияния на подростковый эскапизм.  

Понятие стереотипа впервые было введено в социальные науки 

в 1922 г. У. Липпманом. Он определяет стереотип как упрощенное, 

заранее принятое представление, не вытекающее из собственного 

опыта.  

Современное определение стереотипа несколько отличается от 

классического определение У. Липпмана и включает несколько 

значений, таких, как определенная убежденность, простейшее явление 

познания, обобщения или взгляд. Большинство авторов, изучающих 

эту проблему, связывают стереотипы также с языком и 

познавательным компонентом установок. [6] 

Т. Мадржицкий выделяет следующие черты стереотипа: 

 Стереотипы являются неправильными обобщениями – 

слишком широкими, преувеличенными или упрощенными; 

 Стереотипы являются убеждениями, общими для 

определенной группы людей в обществе, обычно связанными с 

представлениями о социально-психологических или 

антропологических характеристиках других общественных групп; 

 Стереотипы, будучи системой убеждений и установок, 

принятых заранее, не формируются через социальный опыт; 

 Стереотипы передаются с помощью языка;  

 Стереотипы относительно устойчивы и с трудом 

поддаются изменению.  

Источником возникновения стереотипов является процесс 

реификации – тенденция мышления к составлению конкретных 

образов абстрактной действительности, овеществление абстракций.  

Другой источник стереотипов – это естественные склонности 

людей к «упрощенному мышлению». Представления людей о 

действительности , согласно этой концепции, являются лишь ее 

упрощенными образами. Современный человек из-за постоянно 

возрастающего круга явлений, подлежащих его восприятию, прибегает 

ко все большему числу таких упрощений. В современном мире, 

характеризующемся большой сложностью основных связей, 

существует все углубляющееся расхождение между простыми, 

обыденными представлениями и объективной действительностью. [6] 

Понятие эскапизма в нашей работе мы будем рассматривать с 

позиции процессов адаптации. Эскаписткий (или изоляционисткий) 

тип адаптации характеризуется отрицанием принятых норм, но при 
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этом человек не восстает против них в открытую, а уходит в свой 

собственный мир, стараясь не соприкасаться с обществом вообще. [4] 

Реальный мир кажется подростку несовершенным, и требуются 

определенные усилия, чтобы признать его и начать реализовываться в 

нем. В противовес этому, подростку предлагаются готовые 

прописанные модели удобной и красивой реальности, следовать 

которым достаточно просто. Необходимо только лишь выполнять 

определенный набор действий, не требующих какой бы то ни было 

критической оценки. Важно понимать, что эти модели основываются 

на потребительском восприятии окружающего мира, крайне 

иллюзорным по сути своей.  

Внушаемые подросткам стереотипы благополучного и 

успешного, «роскошного» существования не помогают им в реальной 

жизни. Так как самоактуализация в реальном мире происходит по 

более жестким правилам, силы сопротивления господствующие в нем, 

которые необходимо преодолеть ради успешного самораскрытия, 

представляют собой весьма значительные величины. Используя 

стереотипные мнимые образы человек, погружается в эскапичный 

мир, имеющий минимум точек соприкосновения с реальностью, а 

посему более податливый и простой для самореализации.  

Основная гипотеза исследования состоит в том, что существует 

корреляционная зависимость между степенью влияния стереотипного 

образа благополучия и успешности на сознание подростка и 

повышенным уровнем эскапичности. Предполагается, что подростки, в 

большей степени подверженные влиянию стереотипа благополучия и 

успешности склонны к более сильным проявлениям эскапизма. 

Для реализации основной цели работы в эмпирическом 

исследовании были использованные следующие батареи методик: 

авторская методика «Образ благополучного человека», модификация 

методики Дембо-Рубинштейн, методика попарного ранжирования 

ценностей в модификационном варианте Фанталовой Е.Б.) [2], 

методика «Автобиография моего будущего» [2], методика диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда [5] (шкалы эскапизма, и адаптивности). 

Наше исследование проводится в ГОУ ЦО №1158 с 

углублѐнным изучением английского языка на учащихся 6, 9 и 11 

классов (всего: 121 человек, из них: 60 девочек и 61 мальчиков, 

возраст: 12 – 16 лет). Исследование проводится в период с февраля по 

март 2011 года. 

Полученные экспериментальные данные позволяют говорить о 

наличии значимой положительной взаимосвязи между влиянием 
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стереотипа благополучия и успешности на уровень подросткового 

эскапизма. С помощью методов математической статистики 

подтверждается значимость этой взаимосвязи. (R= 0,81 при p<0,05) т. 

е. подростки, в большей степени подверженные стереотипному 

восприятию образов благополучия и успешности склонны к более 

сильным проявлениям эскапизма.  

 
Рис. 1 

Представляя себе благополучного и успешного человека, 

подростки в первую очередь выделяли следующие параметры: высокая 

заработная плата, недвижимость за границей, частые путешествия, 

разнообразный досуг, известный бизнес, наличие полезных связей и 

пр. 

Девочки чаще делали акцент на внешних атрибутах: в их 

ответах превалировали эпитеты «модный», «хорошо одетый», «дорого 

одетый», «имеющий хороший автомобиль», «не стесняющий себя в 

деньгах» и т. д..Мальчики же выделяли такие характеристики как 

«власть», «высокий социальный статус», «авторитет», «деньги», 

«знакомства в нужном кругу людей», «богатый» и проч. Мальчики 

выделяли и внешние характеристики статуса, но в меньшей степени, 

чем девочки. Так же стоит отметить, что мальчики, перечисляя 

характеристики присущие, благополучному и успешному человеку, 

практически не уделяли внимания личностным качествам, девочки же 

чаще выделяли такие особенности как: «упорный», «хитрый», 
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«находчивый», «щедрый» и пр. Таким образом, мы можем 

предположить, что мальчики в большей степени фиксированы на 

материальных представлениях о благополучии и успешности, чем 

девочки.  

Это предположение подтверждается при сравнении полученных 

баллов по двум параметрам: стереотипизации восприятия (авторский 

опросник «Образ благополучного человека») и эскапичности 

(опросник К. Роджерса и Р. Даймонда). При повышении значения 

шкалы стереотипного восприятия происходит прямо 

пропорциональное повышение значения по шкале эскапизма. 

Следовательно, стереотип благополучия и успешности сильней влияет 

на мальчиков (r = 0,6), чем на девочек (r = 0, 4). 

Эти данные были сопоставлены с еще одной шкалой опросника 

К. Роджерса и Р. Даймонда – шкалой адаптивности. Была выдвинута 

гипотеза, согласно которой, высокий уровень стереотипизации 

восприятия приводит к существенному снижению адаптивности.  

При анализе результатов было выявлено, что с ростом уровня 

стереотипизации восприятия интегральный индекс адаптивности 

снижался до двадцати – тридцати процентов из ста возможных. С 

помощью коэффициента корреляции Пирсона был подсчитан 

коэффициент соотношения этих двух переменных. Он равен r = – 0,9 

это говорит о существовании обратно пропорциональной связи между 

ними, т. е. чем выше приверженность стереотипному восприятию 

образов благополучия и успешности, тем сильнее понижается 

адаптивность подростка. 

 
Рис. 2 
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Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы в разработке авторских программ дополнительных 

занятий и классных часов, направленных на формирование более 

реалистичных картин мира и адекватных жизненных целей у 

подростков; программ профориентационных занятий для 

старшеклассников и рекомендаций по преодолению социальной 

тревожности в подростковом возрасте.  
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В современной российской школе, особенно в условиях ее 

реформирования, проблемы, связанные с профессиональной 

компетентностью педагога, стоят крайне остро. В педагогической и 

психологической литературе дебатируются критерии и методы оценки 

этого важнейшего фактора образовательного и воспитательного 

процесса. Тем не менее, проблеме авторитарности личности учителя 

уделяется совершенно недостаточное внимание, более того, этот 
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параметр (оценка учителя по шкале «авторитарность - 

диалогичность») часто вообще не принимается во внимание. Между 

тем, этот показатель имеет самое прямое отношение к переориентации 

школы с восприятия ребенка-ученика в качестве объекта на субъект-

субъектное взаимодействие учителя и ученика в образовательном 

процессе. Авторитарность, с нашей точки зрения, может вызвать в 

процессе такой переориентации существенные трудности. Задача 

выработки методов оценки авторитарности и разработка экспертных 

методов анализа влияния личностных черт учителя, выявленных в 

соответствии со шкалой «авторитарность-диалогичность», таким 

образом, становится крайне актуальной. 

Учитывая объѐм работ изучения влияния личности 

преподавателя на становление личности учащегося, сложно 

недооценить степень этого влияния. В социальной психологии, как 

правило, рассматривают два вида воздействия педагога на ученика – 

прямое и косвенное [3]. 

Прямое воздействие – это непосредственное обращение к 

объекту. Косвенное же воздействие осуществляется не на прямую по 

отношению к объекту, а через его окружение, например, через 

референтное лицо. 

Социально-психологические и психолого-педагогические 

исследования показали, что даже простое присутствие педагога или же 

актуализация его образа у учащихся существенно влияет на 

деятельность последних. Направленность этого влияния зависит как от 

степени персонализации педагога в своих учениках, так и от того, 

какова «полярность» этой персонализации – позитивная она или 

негативная. Актуализация образа педагога может приводить к 

оптимизации деятельности учащихся, стимулировать их активность и 

инициативность, благоприятно влиять на ответственное и прилежное 

выполнение задания. В то же время возможна и обратная ситуация – 

учащиеся выбирают тактику «отклоняющегося» поведения, прибегают 

к недозволенным средствам для достижения цели, стремятся уйти от 

ответственности. Разумеется, такое влияние, хотя оно реально и 

осуществляется, является не просто нецеленаправленным, а, кроме 

того, категорически не желаемым.  

Столь ощутимое влияние личности учителя на формирование 

учебно-воспитательного коллектива и, безусловно, на социально-

психологический климат внутри него, заставляет более пристально 

рассмотреть стили педагогического руководства. 

Наиболее распространено выделение авторитарного, 

попустительского и демократического стилей [3].  
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При авторитарном стиле руководства педагог единолично 

решает все вопросы, касающиеся жизнедеятельности классного 

коллектива, определяет сам задачи, руководствуясь своими 

предпочтениями. Педагог постоянно подчѐркивает своѐ 

превосходство, пресекая любую инициативу учащихся и лишая их 

возможности высказать своѐ мнение по вопросам, имеющим к классу 

прямое отношение. У него отсутствует сопереживание, сочувствие по 

отношению к воспитанникам – основным критерием их оценки 

является формальная успеваемость, которая часто бывает выше, чем в 

других классах. Классы, вверенные педагогу с авторитарным стилем, 

характеризуются низкой инициативой и слабой активностью [4]. 

«Попустительский» (или либеральный) стиль руководства, на 

первый взгляд, кажется антитезой авторитарному стилю. Он 

характеризуется предоставлением полной свободы действий ученикам, 

политикой невмешательства педагога в дела класса. В его основе 

лежит желание педагога уйти от ответственности, самоустраниться от 

дел класса, сосредоточившись на непосредственно трансляции 

информации по предмету. Такие классы отличаются низкой 

успеваемостью и дисциплиной. Здесь же проявляется схожесть 

авторитарного и попустительского стилей – обособленность и 

отчуждение класса от учителя [4].  

Третий стиль руководства, демократический, является 

наиболее эффективным с психологической точки зрения. Этот стиль 

отличается высокой заинтересованностью педагога делами класса. При 

этом стиле учитель опирается на сам класс. Решение различных 

проблем и вопросов происходит путѐм свободного обсуждения и 

выработкой общего решения. Учитель, как правило, активно-

положительно относится к инициативе учащихся, старается адекватно 

оценивать их достижения и неудачи. В таких классах поощряется 

творчество, доверительные отношения и, таким образом, достигается 

наиболее эффективная форма взаимодействия между учениками и 

педагогом. Социально-психологический климат, интегральная 

характеристика системы межличностных отношений в группе, в 

«демократических» классах значительно лучше, чем в классах, где 

преобладают авторитарный или либеральный стили [4]. 

Такая острая зависимость социально-психологического 

климата в учебно-воспитательном коллективе от личностных 

особенностей педагога, безусловно, влияющих на предпочтение к тому 

или иному выбору педагогического стиля, заставляет нас обратиться к 

вопросу оценки профессиональной компетентности преподавателей.  
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Обращаясь к личностным характеристикам педагогов, и 

особенно – к проблеме авторитарности педагога, следует обратить 

внимание не только на практические исследования, но и на социально-

философские и социологические труды, в которых впервые возникло и 

оформилось понятие «авторитарной личности», взятое затем на 

вооружение психологией. 

Исследованию феномена авторитарности начало было положено 

в социально-философских работах представителей Франкфуртской 

школы социальной философии (Эриха Фромма, Макса Хоркхаймера, 

Герберта Маркузе) и близкого к ней Вильгельма Райха, в 

экспериментальных работах «группы из Беркли» (Теодор Адорно, 

Эльза Френкель-Брансвик). 

К сожалению, в России тема изучения авторитарности личности 

– и в частности, влияния авторитарности педагога на ученическую 

группу, - разработана меньше, чем в западных странах. Однако 

важность данной личностной характеристики в контексте оценки 

профессиональных качеств педагога, как уже отмечалось, невозможно 

подвергнуть сомнению.  

Начало исследования этой проблемы следует начать с 

комплексного анализа работ зарубежных учѐных и адаптации их 

теоретических и методических разработок к особенностям 

отечественной системы образования с целью создания экспертной 

модели оценки профессиональной компетентности современного 

российского педагога. Это позволит оценить влияние 

(предположительно, деструктивное) определѐнных личностных 

параметров учителя (авторитарность) на качество социально-

психологического климата внутри учебно-воспитательного 

коллектива, благодаря чему будет возможно глубже и точнее 

определять уровень профессиональной компетентности 

преподавателя.  

Как было сказано выше, в условиях активных изменений в 

сфере образования необходимо постоянно совершенствовать методы 

оценки профессиональных качеств педагога. В такой ситуации 

введение ещѐ одного, дополнительного, параметра, существенно 

влияющего как на личностные особенности учителя, так и на характер 

его взаимодействия в системе «учитель-ученик» может быть актуален 

для работников школьных служб психологического сопровождения. 

Также, данная работа не может не иметь прикладного значения для 

служб психологического сопровождения. 
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Состояние проблемы становления подрастающего человека в 

современном дисгармоничном мире оценивается как кризисное. Его 

деструктивность выступает в различных формах, но наиболее 

отчетливо и явно она проявляется в саморазрушительных тенденциях, 

имеющих устойчивую тенденцию к росту. Саморазрушения 

несовершеннолетних наносят не только популяционный ущерб, но и 

урон вследствие негативной социальной значимости этого явления для 

семьи, школы и общества в целом. 

В последнее время растет число подростков, имеющих 

тенденцию аутодеструктивного поведения личности. Помочь им 

можно лишь только хорошо понимая причины, приводящие к 

пренебрежению жизнью. Лучше всего эти причины видны на группе 

лиц с саморазрушением, так как это наиболее явная, отчетливо 

заостренная форма аутодеструктивного поведения.  

Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение — это 

поведение, отклоняющееся от медицинских и психологических норм, 

угрожающее целостности и развитию самой личности. Предпосылкой 

аутодеструктивного поведения в частности является апатия, неверие в 

личные перспективы, снижение творческой и витальной активности в 

результате психической травмы. Однако наличие психотравмирующей 
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ситуации – недостаточное условие для проявления аутодеструктивного 

поведения. Вторая составляющая – личностные особенности 

подростка, многие авторы обнаруживают ряд особенностей личности, 

не позволяющих ей адекватно реагировать на жизненные проблемы и 

тем самым предрасполагающих к аутодеструктивному поведению. К 

ним часто относят: напряжение потребностей и желаний, неумение 

найти способы их удовлетворения, отказ от поиска выхода из сложных 

ситуаций, низкий уровень самоконтроля, неумение ослабить нервно-

психическое напряжение, эмоциональная нестабильность, 

импульсивность, повышенная внушаемость, бескомпромиссность и 

отсутствие жизненного опыта. Спецификой аутодеструктивного 

поведения в подростковом возрасте является его опосредованность 

групповыми ценностями. Группа, в которую включен подросток, 

может порождать следующие формы аутодеструкции: наркозависимое 

поведение, самопорезы, компьютерную зависимость, пищевые 

аддикции, реже — суицидальное поведение [1, с.12].  

У многих подростков развитие самооценки сопровождается 

постоянной или ситуативной тревожностью. Для нормального 

развития самооценки подростки нуждаются в стабильности, 

объективности оценок и требований. Самооценка относится к 

центральным образованиям личности, к ее ядру. Она в значительной 

степени определяет социальную адаптацию студента. Самооценка 

напрямую связана с процессом социально-психологической адаптации 

и дезадаптации личности, так как условием успешной адаптации 

является функциональное динамическое единство, где реальный образ 

мира и образ Я уравновешиваются. Она позволяет примерить свои 

силы к требованиям группы и, в соответствии с этим, самостоятельно 

ставить перед собой определенные цели и задачи. Самооценка в 

значительной степени определяет социальную адаптацию студента, 

является регулятором поведения и деятельности. Научными 

исследованиями выявлено: каждый индивид намеренно или 

неосознанно сравнивает себя с окружающими и в итоге вырабатывает 

довольно устойчивое мнение о своем интеллекте, внешности, 

здоровье, т. е. формирует набор самооценок.  

А.А. Реан отмечает, что уровень выраженности агрессивных 

реакций коррелирует с самооценкой подростка. Общая тенденция 

заключается в наличии прямой связи: чем выше уровень самооценки, 

тем выше показатели обшей агрессии и различных ее составляющих. 

Подростковый возраст представляет собой группу повышенного риска. 

Во-первых, сказываются внутренние трудности переходного возраста, 

начиная с психогормональных процессов и кончая перестройкой Я-
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концепции. Во-вторых, пограничность и неопределенность 

социального положения юношества. В-третьих, противоречия, 

обусловленные перестройкой механизмов социального контроля: 

детские формы контроля, основанные на соблюдении внешних норм и 

послушании взрослым, уже не действуют, а взрослые способы, 

предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не 

сложились или не окрепли [2, с.389]. 

 Практически все авторы литературы по возрастной психологии 

подчеркивают эмоциональную нестабильность, ранимость подростков: 

«В этот период крайней ранимости они защищаются от всего мира 

либо депрессией, либо негативизмом, который еще больше усиливает 

их слабость», – пишет Ф. Дольто [3, с.15]. Эта повышенная хрупкость 

связана, во-первых, с физиологическими и гормональными 

перестройками, во-вторых, с новой социальной и психологической 

ситуацией. К. Фопель подчеркивает, что подростки часто не уверены в 

том, справятся ли они с трудностями взрослой жизни [4, с.7].  

Учитывая склонность подростков к так называемому «черно-

белому», бескомпромиссному мышлению, от всего этого 

действительно легко впасть в депрессию и безысходность. Как 

отмечает Дж. Райкус, многие младшие подростки тяготеют к занятиям, 

позволяющим им испытывать острые ощущения. Они редко умеют 

контролировать или сдерживать свои интенсивные эмоции, что вместе 

с отсутствием опыта, неспособностью трезво оценивать ситуацию и 

собственные силы и склонность к риску могут иметь тяжелые и даже 

опасные для жизни последствия [5, с.105]. 

Подростки часто не умеют обращаться с собственными 

агрессивными чувствами, признавать их, находить безопасные 

способы их выражения. Они не знают, что агрессия в той или иной 

мере присутствует в душе большинства людей, порождаемая многими 

причинами: ущемлением важнейших потребностей личности, 

невозможностью осуществить свои интересы, длительным унижением 

и угнетением, нерешенными моральными проблемами при 

общераспространенном запрете взрослых на проявление агрессивных 

чувств. Часто подростки сами пугаются собственной агрессии, 

отрицают и подавляют ее, не осознают, с чем связано ее 

возникновение. То есть такое поведение – следствие того, что человек 

не умеет строить комфортные для себя отношения с окружающими, 

разрешает с помощью саморазрушительных действий 

внутриличностные конфликты, возникающие от того, что его не 

понимают, не признают другие, значимые для него люди. [6, с.93]. 
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По мнению А. Е.Личко, также распространена классификация 

Р.Дженкинс, которая включает 7 видов нарушений поведения в 

подростковом возрасте: гиперкинетическая реакция, реакция ухода, 

реакция аутистического типа, реакция тревоги, реакция бегства, 

«несоциализированная агрессивность», групповые правонарушения. 

А.Е. Личко к числу наиболее частых причин саморазрушения среди 

подростков относит: 1) потерю любимого человека; 2) состояние 

переутомления; 3) уязвленное чувство собственного достоинства; 4) 

разрушение защитных механизмов личности в результате 

употребления алкоголя, гипногенных психотропных средств и 

наркотиков; 5) отождествление себя с человеком, совершившим 

самоубийство; 6) различные формы страха, гнева и печали по разным 

поводам [7, с.109].  

Стремление к саморазрушению /аутодеструктивное поведение/ 

очевидно, заложено в человека от природы – если все живое вокруг 

изо всех сил борется за существование, то отдельные человеческие 

индивиды, наоборот, вкладывают недюжинную энергию в то, чтобы 

полностью испортить себе жизнь, а иногда и расстаться с нею.  

В 1979 г. предложено общее понятие, объединяющее различные 

формы саморазрушающего поведения,— «умышленное причинение 

себе вреда» (Morgan H. G., 1975, 1979). Изучение саморазрушающего 

поведения в целом исходит из основных тенденций психологии 

отклоняющегося поведения и клинической психологией, и 

определяется следующим понятием, данным американским 

исследователем Э. Шнейдманом: "это действия, направленные на 

нанесение какого-либо ущерба своему соматическому или 

психическому здоровью". Оно включает в себя широкий спектр 

явлений, таких как социальные нормы поведения, психологические 

аспекты и проблемы социализации подростков, проблема половой 

идентичности, адаптации и саморегуляции, а также различные виды 

социальных патологий [8, с.34].  

А.А. Султанов, изучая причины саморазрушаещего поведения у 

практически здоровых подростков и юношей, выделил три основные 

группы факторов: 1) дезадаптация, связанная с нарушением 

социализации, когда место молодого человека в социальной структуре 

не соответствует уровню его притязаний; 2) конфликты с семьей, чаще 

всего обусловленные неприятием системы ценностей старшего 

поколения; 3) алкоголизация и наркотизация как почва для 

возникновения суицидальной ситуации и предпосылок для быстрой ее 

реализации. 
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Д.Д. Федотов и соавт. отмечают, что попытки саморазрушения и 

намерения (по типу истерических реакций) чаще возникают у 

подростков в ответ на систематическое словесное унижение, 

игнорирование их мнения близкими, ущемление самостоятельности, в 

ответ на конфликтные ситуации, связанные со злоупотреблением 

алкоголем и приемом других наркотических средств, вследствие 

присущих данному возрасту сексуальных проблем. Саморазрушение и 

покушения, обусловленные психическими расстройствами 

(аффективно-шоковые и депрессивные реакции), по данным авторов, 

чаще возникают в результате незаслуженного наказания или 

унижения, исходящих от родителей и друзей, оскорбления чувства 

дружбы и любви, исключения по разным причинам из учебного 

заведения, измены [9, с.205]. 

Подростков очень беспокоит подозрительное и настороженное, 

а иногда действительно необъективное и стереотипное отношение к их 

увлечениям. Ведь в этом возрасте даже справедливая критика 

вызывает негативную реакцию. 

Таким образовам, аутодеструктивное поведение подростков 

является следствием социально психологической дезадаптации 

личности в условиях переживаемых микросоциальных конфликтов. В 

острых кризисных состояниях подросток испытывает целую гамму 

негативно окрашенных эмоций - чувство беспомощности, отчаяния, 

непереносимой тоски, личной катастрофы.  
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Проблема психосоматических заболеваний привлекла к себе 

внимание исследователей еще в период Античности. Так, в диалоге 

«Хармид» древнегреческий философ Платон отмечал, что тело нельзя 

лечить без души, поскольку именно от души идет все: и хорошее и 

плохое, как на тело, так и «на всего человека». [1] Близкой точки 

зрения придерживались Сократ, Аристотель, Гиппократ и другие 

деятели того исторического периода. 

В 1943г. Э.Вайс и О.Энглиш отметили, что «психосоматика» - 

это подход, который уделяет большее внимание «душевному», чем 

телесному. [7] Психосоматикой является направление в медицине и 

психологии, занимающееся изучением влияния психологических 

(преимущественно психогенных) факторов на возникновение и 

последующую динамику соматических заболеваний. В основе 

психосоматического заболевания лежит реакция на эмоциональное 

переживание, сопровождающаяся функциональными изменениями и 

патологическими нарушениями в органах. Такая предрасположенность 

может оказывать влияние на выбор поражаемого органа или системы. 

[8] 

При работе с психосоматическими заболеваниями свою 

эффективность показали методы арт-терапии. Арт-терапия возникла в 

30-40-х гг. ХХ века. В настоящее время не существует единого 

определения арт-терапии. Б.Д.Карвасарский в «Психотерапевтической 

энциклопедии» отмечает, что арт-терапия - это сборное понятие, 

включающее множество разнообразных форм и методов, поэтому нет 

и ее общепризнанной классификации. [3] Приведем наиболее 

известные интерпретации данного термина. 

И.А.Копытин полагает, что арт-терапия – это психотерапия 

искусством, которая представлена четырьмя основными 
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модальностями (по международной классификации - European 

Consortium for Arts Therapies Education):  

1. арт-терапией (психотерапией посредством 

изобразительного творчества);  

2. драматерапией (психотерапией посредством сценической 

игры);  

3. танцевально-двигательной терапией (психотерапией 

посредством движения и танца); 

4.  музыкальной терапией (психотерапией посредством 

звуков и музыки). 

Арт-терапия также рассматривается как совокупность методов 

психологического либо психофизического воздействия с помощью 

изобразительной деятельности на пациентов с разной психической и 

соматической патологией с целью их лечения, профилактики и 

реабилитации. [5] В другом определении арт-терапия обозначается как 

относительно новый метод психотерапии, предполагающий 

использование искусств визуального ряда (рисунок, живопись, лепка, 

пластика, грим, боди-арт); исцеление посредством любого 

художественного творчества. [4] 

Выделяются такие составляющие арт-терапии как изотерапия, 

сказкотерапия, библиотерапия, портретотерапия, этнотерапия, 

маскотерапия и др. [3,4,5,6,9] Мы начнем с рассмотрения этнотерапии, 

в которой аккумулируется опыт различных народов мира. В 

традиционных культурах всегда существовали собственные способы 

«исцеления» человека. Безусловно, эффективность данных способов 

строилась на вере в них человека и внушении, идущем от шамана, мага 

или колдуна. Приведем некоторые примеры использования техник 

этнотерапии в психологической практике. Различные 

психосоматические заболевания часто сопровождаются 

расстройствами сна. С целью улучшения сна клиенту предлагается 

выполнить технику «Ловец сна».  

Ловцы сна (талисманы) использовались аборигенами Северной 

Америки: племенами лакота, шайенов и оджибве. Лакота считали, что 

эти талисманы «ловят» хорошие сны, а оджибве верили, что эти 

предметы оберегают человека от ночных кошмаров, у шайенов они 

выступали в качестве защиты, своеобразных «щитов». Функции 

«ловцов снов» можно корректировать в зависимости от проблемы 

клиента.  

Существуют различные варианты данной техники. Рассмотрим 

один наиболее простых. Клиенту предлагается, после 

предварительного ознакомления с краткой мифологической историей 
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талисмана, сделать собственного «ловца снов». Ловец снов во многом 

сходен с арт-терапевтической мандалой, поскольку его основу 

составляет круг. Далее в круг (сделанный чаще всего из ивового прута) 

вплетаются нити, образующие «паутину» (это связано с историей о 

Великом Мудреце Иктоми, который явился в виде паука у лакота, и 

мифом у оджибве о Бабушке-Паучихе), служащую для выполнения 

одной из ранее отмеченных нами функций. Процесс изготовления 

ловца грез выполняет также дополнительную ресурсную функцию для 

человека. Каждый получает возможность добавлять в талисман, кроме 

традиционных индейских, свои собственные значимые элементы 

(фотографии близких людей, украшения и пр.). 

Вышеприведенная техника отчасти сходна с техникой 

«Кусудама». Кусудама– это японская бумажная модель (оригами) в 

виде шара. В древней Японии считалась, что такой шар, способен 

помочь больному человеку. Кусудаму наполняли целебными травами 

и вешали над постелью больного. Данную технику работы мы 

использовали в своей практике с 2000г. в московской службе 

милосердия при работе с детьми и подростками с особенностями в 

развитии и членами их семьи. Можно предлагать всей семье 

принимать участие в изготовлении шара, что является особенно 

важным в процессе оказания психологической поддержки 

страдающему человеку. 

В отечественной практике также стали известны методы 

портретотерапии Г.М.Назлояна и маскотерапии. [9] Заметим, что 

маскотерапия может применяться при работе с такими 

психосоматическими заболеваниями как головная боль напряжения 

(связанная с невротическими причинами [8]), мигренью и др. 

Дополнительно отметим техники изотерапии («Силуэт чувств», 

«Ресурсная мандала» и др.). Рисуночные техники используются при 

работе с широким спектром психосоматических заболеваний: болезни 

органов дыхания (бронхиальная астма и др.), сердечно-сосудистые 

заболевания (ишемическая болезнь сердца и др.), желудочно-

кишечные заболевания (язва желудка, «синдром раздраженной кишки» 

и пр.)… Кроме того, важно взаимодействие клиента с пластическими 

материалами (с глиной или пластилином). В классических вариантах 

техник клиенту предлагалось, прежде всего, использовать глину, 

поскольку это естественный природный материал, содержащий в себе 

некоторое архетипическое значение, связанное с мифами многих 

культур о сотворении мира, людей и всего живого на Земле. 

Посредством пластических материалов человек может отразить свое 
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внутреннее состояние, а затем «корректировать» его в зависимости от 

цели и задач, поставленных специалистом.  

Таким образом, в работе с психосоматическими заболеваниями 

могут применяться самые различные методы арт-терапии: изотерапия, 

сказкотерапия, библиотерапия, портретотерапия, маскотерапия, 

этнотерапия и др.  
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Важность исследования определяется местом и ролью 

системы отношений личности.  

Особое место в разработке проблемы отношений принадлежит 

работам В.Н. Мясищева, который рассматривал систему отношений 

как главную и определяющую характеристику личности [2]. 

Отношения человека он определял как «... сознательную, 

избирательную, основанную на опыте психологическую связь его с 

различными сторонами объективной действительности, 

выражающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях» [2, с. 48] 

При этом у каждого индивида формируется многомерная, 

многоуровневая и динамическая система субъективно-личностных 

отношений. Ее можно было бы описать как многомерное 

«субъективное пространство», каждое из измерений которого 

соответствует определенному субъективно-личностному отношению 

(к труду, собственности, другим людям, политическим событиям и 

т.д.) «Субъективное пространство» при этом не всегда совпадает с 

пространством объективных отношений, в которые личность включена 

объективно [1, с. 357]. 

Природа отношения эмоциональна, так как она отражает 

субъективную и личностно значимую и переживаемую связь человека 

с окружающими предметами, явлениями, людьми 

(Л.И. Божович, 1995; Б.С. Братусь, 1999; Л.С. Выготский 1984; 

Б.И. Додонов; 1973; Б.Ф. Ломов, 1984; В.Н. Мясищев, 1960; 

А.М. Прихожан, 1997). Сами предметы, явления, значения 

существуют независимо от индивидуального, личного отношения к 

ним человека. Появление отношения порождает субъективное 

значение (личностный смысл) объективных значений. Именно 

личностный смысл, который ближе всего по своему содержанию к 

понятию «отношение», и «создает пристрастность человеческого 

сознания» [3, с. 153]. Кроме того, наделение смысла эмоционально-

чувственной тканью способствует осознанию и объективизации 

смысла, т. е. субъективизации объективных отношений. 

Для нас представляет интерес отношение руководителей УИС 
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к функциям, которые приходятся выполнять современному 

руководителю. 

Метод И.Л. Соломина «Цветовые метафоры» предназначен 

для изучения интегральной оценки эмоционально-мотивационной 

сферы испытуемого, в том числе, его потребностей, и не 

ограничивается выявлением отношений человека к себе, своему 

состоянию и другим людям.  

В соответствии с методом цветовых метафор обозначение 

различных понятий одним цветом является косвенным показателем их 

субъективного сходства, точнее говоря, сходства эмоционального 

отношения к этим понятиям. 

Сами понятия подобраны не случайно. В списке есть понятия, 

характеризующие разные виды деятельности, разные потребности и 

жизненные ценности, разные эмоциональные переживания, разных 

людей, включая и самого клиента, а также различные периоды 

времени. И если понятия разных категорий попадают в одну группу, то 

есть, обозначаются одним цветом, то это не случайно. Например, если 

человек поместил в одну группу понятия "интересное занятие" и "моя 

работа", то это значит, что он относится к своей работе с интересом. 

Если он объединяет понятия "каким я хочу быть" и "мой отец", то он, 

вероятно, хочет быть похож на своего отца. Если человек обозначает 

одним цветом понятия "мой начальник" и "угроза", то он боится своего 

начальника. Если в одной группе оказываются понятия "мое будущее", 

"мое увлечение", "достижение успеха", "творчество", "радость", то в 

сознании человека его собственное будущее ассоциируется именно с 

этими понятиями, его представления о будущем оптимистичны.  

Необычность, игровой и метафорический характер процедуры 

значительно облегчают проведение исследования. Содержание набора 

понятий определяется задачами исследования. Поэтому мы ввели в 

список понятий те, которые соответствуют целям нашего 

исследования, а именно компетентность, имидж, инициатива, 

самокритичность, психологический климат, принятие решения, 

руководитель, стратегия, контроль, целеполагание, эксперт, 

дисциплинированность, внимательность, планирование, престиж, 

самостоятельность.  

Поскольку способ интерпретации и анализа полученных 

результатов никак не зависит от специфики цветов, консультант может 

использовать любой цветовой набор. Метод цветовых метафор 

накладывает лишь два ограничения на выбор цветов для исследования. 

Во-первых, цвета должны быть достаточно разнообразными, чтобы 

обеспечить свободу выбора клиента. Во-вторых, количество цветов 
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должно быть в несколько раз меньше количества оцениваемых 

клиентом понятий, иначе отсутствует возможность получить группы 

сходных понятий, которые являются основной категорией анализа.  

И. Л. Соломин сформулировал основные категории метода 

цветовых метафор, определил их диагностические критерии и 

показатели [4]. Именно на них мы и будем опираться в своем 

исследовании. 

1. Базовые потребности. 

В качестве базовых мы будем рассматривать устойчивые 

потребности, которые являются существенной характеристикой 

человека, определяются его личностью и не зависят от внешних 

обстоятельств, в которых человек может находиться. Базовые 

потребности определяют содержание интересов и увлечений человека, 

его стремления и общую направленность личности, то, что является 

наиболее важным в жизни человека. Базовые потребности могут быть 

наиболее сильными и значимыми мотивами различных видов 

деятельности. Отсутствие базовых потребностей может указывать на 

утрату интересов, безразличие и подавленное состояние человека. 

В методе цветовых метафор базовыми считаются те 

потребности, которые обозначены теми же цветами, что и понятия 

«Мое увлечение» и «Интересное занятие». 

2. Удовлетворение базовых потребностей. 

Удовлетворение базовых потребностей является условием 

эмоционального благополучия человека. Их неудовлетворение в 

настоящем и отсутствие ожиданий на удовлетворение их хотя бы в 

будущем может приводить к состоянию повышенной эмоциональной 

напряженности, беспокойству, нестабильному поведению и 

стремлению компенсировать их. 

Если базовые потребности обозначены тем же цветом, что и 

понятие «Мое настоящее», то можно считать, что человек может в 

достаточной мере удовлетворить их в настоящий момент. Если 

базовые потребности связаны с понятием «Мое будущее», то человек 

рассчитывает на их будущее удовлетворение. Связь базовых 

потребностей с понятием «Мое прошлое» может указывать на то, что 

они удовлетворялись ранее. Наконец, если базовые потребности не 

ассоциируются ни с настоящим, ни с будущим, ни с прошлым, это 

свидетельствует о наибольшей степени фрустрации. 

3. Актуальные потребности. 

Актуальными потребностями мы будем считать ситуационно 

обусловленные потребности, которые возникли под влиянием 

внешних обстоятельств. Актуальные потребности являются менее 
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стабильными, чем базовые, и могут дополнять их. При 

неудовлетворенных базовых потребностях актуальные потребности 

являются формой их компенсации. Актуальные потребности 

определяют, чем озабочен человек в данный момент, что он вынужден 

делать. Актуальные потребности могут быть вторыми по силе и 

степени значимости мотивами деятельности после базовых. 

Потребности, не являющиеся базовыми или актуальными, наименее 

значимы и мотивируют к деятельности в гораздо меньшей степени. 

В методе цветовых метафор актуальными считаются 

потребности, которые обозначены тем же цветом, что и понятие «Мое 

настоящее». 

4. Отношение к будущему. 

Отношение к будущему характеризуется ожиданиями, 

надеждами, намерениями, планами на будущее, представлениями 

человека о том, что с ним может произойти, что он будет делать. 

Отношение к будущему диагностируется на основе того, 

какие потребности, эмоции, виды деятельности и люди обозначены 

таким же цветом, что и понятие «Мое будущее». 

5. Отношение к себе. 

Отношение к себе определяет, кем человек себя считает, с кем 

себя идентифицирует, к какой категории людей себя относит. 

Об отношении к себе свидетельствуют те понятия людей, 

которые обозначаются такими же цветами, что и понятия «Какой я на 

самом деле» или «Каким я хочу быть». Важным показателем 

отношения к себе является также степень совпадения между двумя 

последними понятиями, характеризующая идентичность «реального я» 

и «идеального я» и являющаяся показателем уровня самооценки и 

удовлетворенности испытуемого собой. 

6. Отношение к работе, учебе и другим видам деятельности. 

Характеризует наличие, силу и содержание побуждений к 

соответствующим видам деятельности и содержание возникающих в 

связи с ними переживаний. 

Определяется потребностями и эмоциональными 

переживаниями, которые обозначаются теми же цветами, что и 

понятия «Моя работа», «Моя учеба» и т.п. 

7. Источники стресса. 

В качестве источников стресса выступают ситуации, которые 

сопровождаются негативными переживаниями. 

Об источниках стресса говорят виды деятельности и люди, 

обозначенные самым неприятным цветом, а также связанные с 



 

174 

понятиями «Угроза», «Страх», «Печаль», «Раздражение», 

«Неприятности», «Неудача», «Болезнь», «Конфликты» и т.п. 

В зависимости от конкретных задач метод цветовых метафор 

может включать и другие диагностические категории и 

показатели [4, 5]. 

В модифицированном варианте данный метод позволяет 

выявить эмоциональное отношение испытуемого к таким понятиям, 

как стратегия, перемены, целеполагание, планирование и прогноз 

(соответствуют первому блоку методики Т.С. Кабаченко «Ценностные 

ориентации руководителя» - стратегическому уровню), принятие 

решения, контроль, эксперт, творчество (соответствует уровню задач), 

общение, психологический климат, взаимопонимание, подчинѐнный, 

конкуренция (третий уровень средств).  

Результаты методики «Цветовые метафоры» позволили 

выявить эмоциональную оценку понятий, связанных с функциями 

руководителя.  

Эмоциональное отношение к тому или иному понятию 

определялось нами исходя из значения каждого цвета с 

использованием нейтральных понятий, не связанных с предметом 

нашего исследования, но характеризующих ценности респондента. 

Так, понятия, находившиеся в одной группе с категориями «успех», 

«удача», «каким я хочу быть» интерпретировались как позитивные; 

если понятия находились в одной цветовой группе с категориями 

«конфликт», «неудача», «угроза», трактовались как негативные. 

Таким образом, выделенные понятия, соотносимые с первым 

блоком теста «Ценностные ориентации руководителя» Т. С. Кабаченко 

(перемены, планирование, прогноз, целаполагание и стратегия), 

представлены следующим образом (рисунок 1).  

По отношению к понятию «стратегия» отмечено наибольшее 

количество позитивных откликов – 60%. Наибольшее количество 

негативных реакций оказалось по отношению к категории «перемены» 

(27,5%). Самым нейтральным стало понятие «прогноз», хотя по 

отношению к нему было отмечено наименьшее количество 

позитивных реакций (30%).  

Таким образом, эмоциональную реакцию на стратегический 

уровень в индивидуальной ценностной концепции руководителя и 

соответствующим ему функциям управленца можно назвать в целом 

позитивной. Уровень негативной реакции не больше 27,5% и только к 

одному понятию «перемены». Возможно, это связано в сознании 

респондентов с каким-либо трудным периодом жизни, 

сопровождавшимся переменами и изменениями.  
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Рисунок 1 – Эмоциональное отношение к понятиям перемены, 

прогноз, планирование, целеполагание и стратегия 

Понятия «творчество», «принятие решения», «контроль» и 

«эксперт» были отнесены к группе категорий, характеризующих 

уровень задач в тесте «Ценностные ориентации руководителя». 

Респондентами они были оценены следующим образом (Рис. 2). 

Наибольшее количество позитивных реакций было отмечено 

по отношению к понятиям «творчество» - 59% (при этом нет ни одной 

негативной оценки и 41%) и «принятие решения» - 55%. Наименьшее 

– по отношению к категории «эксперт» - 41%, при этом она в числе 

самых неприятных (15,4% респондентов определили данную 

категорию в группу негативных понятий). Также негативное 

отношение (15%) отмечено к контролю.  

Итак, к понятиям, соответствующим уровню задач, 

эмоциональное отношение респондентов несколько отличается от 

отношения к стратегическому уровню. Это проявляется в снижении 

процента испытуемых, продемонстрировавших негативную оценку ко 

всем понятиям группы. Кроме того, максимальный процент таких 

респондентов составил 15,4%, что на 12,1% меньше, чем в 

предыдущей группе.  
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Рисунок 2 – Эмоциональное отношение к понятиям творчество, 

принятие решения, контроль и эксперт 

Понятия «общение», «психологический климат», 

«взаимопонимание», «конкуренция» и «подчинѐнный» были 

объединены для характеристики эмоционального отношения к 

третьему уровню – уровню средств в тесте Т.С. Кабаченко 

«Ценностные ориентации руководителя» (Рис. 3). 

 

Рис.3 Эмоциональное отношение к понятиям общение, 

психологически климат, взаимопонимание, конкуренция и 

подчинѐнный 
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Почти все респонденты определили понятия вышеназванные 

понятия в группы позитивных категорий. В частности, общение как 

позитивное явление оценили 70% испытуемых (при полном 

отсутствии негативных оценок). Соответственно, можно сделать 

вывод, что коммуникация как функция, выполняемая руководителем, 

имеет огромное значение в профессиональной деятельности 

испытуемых и не вызывает проблем в реализации.  

Понятие «конкуренция» 26% респондентов было оценено как 

негативное и получило наименьшее количество позитивных реакций 

(41%). Скорее всего, это связано со спецификой самого процесса 

конкуренции, который предполагает соревнование, в ходе которого 

происходит оценка качеств и умений кандидата, возможно, не всегда в 

его пользу.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Эмоциональные реакции на стратегический уровень в индивидуальной 

ценностной концепции руководителя и соответствующим ему 

функциям управленца можно назвать в целом позитивной. Отношение 

к понятиям, соответствующим уровню задач и уровеню средств 

меняется, причем в позитивную сторону. Это проявляется в снижении 

процента испытуемых, продемонстрировавших негативную оценку ко 

всем понятиям данных групп. Почти все респонденты определили 

понятия вышеназванные понятия в группы позитивных категорий. 

Данные результаты свидетельствуют о наличии в 

деятельности респондентов положительного опыта в осуществлении 

таких функций, как коммуникативно-регулирующая, воспитательная и 

психотерапевтическая. 

Понятие «общение» как соответствующее коммуникативной 

функции, «принятие решения» как соответствующее 

административной функции, «стратегия» и «планирование» как 

соответствующие стратегической функции получили наибольшее 

количество положительных реакций в методике «Цветовые 

метафоры».  
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