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Уважаемые коллеги, выпускники, аспиранты,  

магистранты, студенты!  

 

 

Символично, что в начале XXI столетия был организован наш 

факультет, объединяющий такие важные профессии, как «Психоло-

гия» и «Социальная работа». За эти годы факультет стал одним из 

ведущих подразделений в Бурятском государственном университете 

имени Доржи Банзарова в сфере науки, образования, воспитания, 

культурно-досуговой и социальной деятельности.  

Подготовку на социально-психологическом факультете прошли 

1700 психологов и специалистов в области социальной работы, ко-

торые успешно трудятся в системе образования, здравоохранения, 

правоохранительных органов, социальной сфере Республики Буря-

тия, Забайкальского края, Иркутской области, Республик Тыва и 

Якутия, от Владивостока и до Калининграда, в Монголии, Китае.  

Сегодня на СПФ образование и профессиональную переподго-

товку получают более 500 студентов и слушателей по различным 

образовательным программам «Клиническая психология», «Прак-

тическая психология в образовании и социальной сфере», «Соци-

альная психология», «Психология личности», «Социальная работа с 

различными категориями граждан», «Социальная работа в различ-

ных сферах жизнедеятельности» и др. На общественных началах 

успешно работают Школа юного психолога, Лаборатория иннова-

ционных технологий в области защиты детства, Центр психологии, 

НКО «Солидарность поколений», «Милосердие».  

Сердечно поздравляю с юбилеем факультета, благодарю профес-

сорско-преподавательский состав за ваш труд, высокий уровень 

знаний и опыт успешной работы на благо нашей республики и страны.  

Желаю благополучия и новых достижений. Пусть юбилейный год и 

последующие станут успешными для старта новых проектов и новым 

этапом развития. Желаю движения только вперед, новых перспектив и 

планов, креативных идей, смелых решений, успехов и удачи! 

 

О. В. Котоманова 

канд. филос. наук, доц.  

декан социально- 

педагогического факультета 
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В статье кратко перечислены основные особенности межкультурных браков в современном 

поликультурном обществе и в Российской Федерации как многонациональном государстве. Пе-
речислены основные тенденции в межкультурных взаимоотношениях, влекущие как увеличение 
числа межкультурных браков, так и необходимость проведения дальнейших исследований по 
темам, связанным с понятием межкультурного брака. Межкультурный брак является уникальной 
моделью взаимодействия разных культур и является ключевым звеном в создании полиэтниче-
ского общества с высоким уровнем социальной сплоченности. Гармонизация межкультурных– 
межнациональных и этноконфессиональных — отношений невозможна без увеличения числа 
межкультурных браков. Автор подчеркивает необходимость проведения научных исследований, 
посвященных проблеме межкультурного брака.  

Ключевые слова: межкультурный брак, поликультурализм, супружеские отношения, куль-
турное разнообразие.  

 

 

В 2016 году Постановлением Правительства Российской Федерации была 
принята Государственная программа«Реализация государственной нацио-
нальной политики», реализуемая в срок с 01. 01. 2017 по 31. 12. 2025. Среди 
перечисленных задач Государственной программы были указаны такие, как 
укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие много-
национального народа Российской Федерации, а также снижение конфликт-
ных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отноше-
ний [12]. Таким образом, гармонизация этнокультурных отношений имеет 
большое значение для всей Российской Федерации, вне зависимости от на-
ционального состава субъекта Российской Федерации или его разновидно-
сти. На государственном уровне утверждена необходимость обратить вни-
мание органов государственной власти и местного самоуправления на регу-
ляцию межнациональных и этноконфессиональных отношений.  

Мотивы такого особого отношения многочисленны, и перечислить их все 
было бы нетривиальной задачей. Выделить можно главные: необходимость 
укреплении единства российской нации, межнационального мира и согла-
сия; обеспечение социальной и культурной адаптации и интеграции мигран-
тов в российское общество; снижение количества конфликтных ситуаций в 
сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений. Между тем 
способов реализации поставленных задач — множество неисчислимое. 

mailto:malaguev@hse.ru
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В такой ситуации следует обратить внимание на такую уникальную форму 
межкультурного взаимодействия, как межкультурный брак.  

Межкультурный брак — это союз между двумя представителями разных 
культур, а это может означать принадлежность к разным этносам, государ-
ствам, религиозным конфессиям, что порождает взаимодействие этих соци-
альных систем в таком маленьком, но очень важном частном случае. Это 
позволяет говорить о том, что в межкультурном браке имеют место быть 
особые взаимоотношения культур, этносов, государств и религий.  

Существует множество мотивов, по которым люди вступают в межкуль-
турные браки. В современном поликультурном обществе, в условиях посто-
янного увеличения числа межкультурных контактов (не только в России, но 
и в мире) естественным образом растет и число межкультурных браков [1; 
4]. Кроме того, Россия, являясь исторически сложившимся многонацио-
нальным народом (Конституция), в силу поликультурности своего населе-
ния более часто наблюдает межкультурные браки, чем, к примеру, моноэт-
нические государства. Низкие показатели смешанных браков предполагают, 
что границы групп являются сильными, тогда как более высокие показатели 
смешанных браков указывают на более проницаемые границы [2]. Границы 
групп в России являются относительно проницаемыми, что доказывается 
высоким числом межэтнических и межконфессиональных браков. Так, на-
пример, в одной из национальных республик Российской Федерации — Рес-
публике Бурятия в 2010 году межэтнические браки составляли 12,0% от об-
щего числа заключенных браков, подавляющее большинство из них — меж-
ду русскими и бурятами [15]. В столице России Москве межэтнические бра-
ки составили в 2011 году 10,9% от общего числа [10]. При этом Республика 
Бурятия — национальная республика, 29,51% ее населения составляют бу-
ряты (коренное население). Русские составляют 64,91% населения, татары 
(третий по численности этнос) составляют менее 1%. В Московском регионе 
(г. Москве и Московской области) 86,74% населения являются русскими, 
при этом ни один другой этнос не представлен более чем полутора процен-
тами населения (по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.).  

Сосуществование супругов в межкультурном браке — особый предмет 
интереса для исследователей. Огромное количество разногласий и различий 
в разных культурах — разных этносах, религиозных конфессиях, государст-
вах и территориях должно быть преодолено в период добрачного ухажива-
ния. В противном случае это может выливаться в отрицательные эффекты, 
воздействующие на самих супругов и/или их социальное окружение. К ос-
новным различиям, которые требуют особого внимания, относятся язык, 
принятые формы общения, особенности взаимодействия со внешними соци-
альными группами (друзья, родители, родственники),воспитание детей, ген-
дерные роли, традиции приготовления пищи и трапезы.  

В межкультурном взаимодействии супругов можно найти как положи-
тельные, так и отрицательные эффекты, воздействующие как на самих суп-
ругов, так и на их социальное окружение (в первую очередь на детей). Осо-
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бо видоизменяются межличностные конфликты супругов: межкультурный 
брак привлекает к этому конфликту новые плоскости; партнеры, будучи 
сторонами конфликта в межкультурном браке, чаще всего склонны воспри-
нимать супруга не исключительно как личность, а одновременно и как пред-
ставителя иной культуры [1]. Другими словами, конфликт супругов в моно-
культурном браке — конфликт личностей, тогда как конфликт супругов в 
межкультурном браке может рассматриваться как частный случай, симптом, 
зародыш или следствие конфликта двух культур.  

К числу положительных эффектов можно отнести повышенную готов-
ность к межкультурному контакту. Конечно, как в межкультурном, так и в 
монокультурном браке исходная культура целиком и полностью определяет 
образ жизни, ценности, привычки и ролевые ожидания супругов. Однако в 
монокультурном браке типично мышление членов семьи, при котором их 
культура рассматривается как единственно верная, правильная и допусти-
мая. В то же время, в межкультурном браке постоянное сосуществование в 
контакте с представителями иных этических, религиозных, философских 
взглядов неизбежно ведет к плюралистическому существованию, «превра-
щая транскультурный подход в основу межличностных отношений» [11].  

Ting-Toomey, Yee-Jung, Shapiro, Garcia, Wright & Oetzel подчеркивали, 

что в межкультурных союзах супруги должны соответствующим образом 

изменить свое взаимодействие, пересматривая ценности, вытекающие из их 

культуры и этнической принадлежности. Иными словами, межкультурный 

брак всегда способствует укреплению в личности брачного партнера таких 

качеств, как толерантность и терпимость, и принятию плюрализма как жиз-

ненного принципа. Подобной трансформации ценностно-мотивационной 

сферы личности супруга нельзя ожидать от феномена «брак» как такового 

[5]. Между тем межкультурные браки не лишены и ряда рисков для партне-

ров, в них вступающих. Для супругов в межкультурном браке возникает 

множество препятствий и неприятностей, о которых представители моно-

культурных обществ могут и не догадываться. Одним из таких примеров 

может являться исследование, проведенное А. С. Ворониной. Рассматривая 

межкультурные союзы, А. С. Воронина утверждает, что тесная связь парт-

нера с его родной и чуждой для него культурой может обогатить жизнь, но 

может и способствовать его отчуждению от обеих культур, даруя ему ощу-

щение «бездомности» в них обеих. Таким образом, когда мы говорим 

«брак», мы не вкладываем в него значение «разрыв человека с его родной 

культурой», которое может присутствовать в понятии «межкультурный 

брак» [6].  

В. П. Левкович, исследуя взаимоотношения в разнонациональных семьях, 

предполагает, что источником деструкции супружеских отношений в таких 

семьях может быть противоречивость потребностей супругов, основанная на 

различиях их национальных культур, формирующих специфику националь-

ного сознания и самосознания супругов, которая особенно ярко проявляется 

в сфере семейно-бытовых обычаев и традиций [9]. Garcia [3] предположил, 
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что воспитание детей может быть более сложным для межкультурных пар. 

Есть много вопросов, которые начинают действовать в межкультурных бра-

ках. Эти проблемы легко могут быть неправильно поняты и привести к не-

допониманию и интенсивному конфликту.  

Таким образом, межкультурный брак является уникальной моделью 

взаимодействия лиц — представителей разных культур и является ключе-

вым звеном в создании полиэтнического общества с высоким уровнем соци-

альной сплоченности. Гармонизация межкультурных– межнациональных и 

этноконфессиональных — отношений невозможна без увеличения числа 

межкультурных браков. Все вышеперечисленное влечет за собой необходи-

мость проведения более тщательных и многочисленных научных исследо-

ваний, посвященных тематике межкультурных браков, в психологии, социо-

логии, этнологии и иных областях научных исследований.  
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В статье рассмотрены актуальные проблемы поликультурного образования на примере Рес-

публики Бурятия, затронуты вопросы организации деятельности педагога-психолога в поликуль-

турном образовании, озвучены предложения по повышению эффективности деятельности педаго-

га-психолога по формированию у личности мировоззренческой установки на конструктивное 

сотрудничество на основе приобщения к этнической, российской и мировой культурам. Одним из 

наиболее эффективных методов поликультурного образования и воспитания является социально-

психологический тренинг.  

Ключевые слова: поликультурное образование, педагог-психолог, современная школа, поли-

культурное воспитание, межнациональноеобщение, конфликтоориентированный подход, соци-
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В 2013 году Постановлением Правительства Республики Бурятия от 6 

февраля 2013 года № 49 была принята Государственная программа Респуб-

лики Бурятия «Развитие образования и науки». Среди перечисленных задач 

Государственной программы были указаны сохранение и эффективное ис-

пользование имеющихся, создание новых информационных, научных, кад-

ровых, административных ресурсов Республики Бурятия в области бурят-

ского языка, этнокультурных интересов бурят. Формирование у детей и мо-

лодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззре-

ния, развитие культуры межэтнических отношений; гармонизацию нацио-

нальных и этнокультурных отношений являлись также задачами образова-

ния, указанными в Национальной доктрине образования в Российской Фе-

дерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 4 октября 2000 г. № 751. Разумеется, гармонизация этнокультур-

ных отношений имеет большое значение в Республике Бурятия. На ее тер-

ритории, по данным переписи населения 2010 года, около 29 % жителей яв-

ляются бурятами. Кроме того, на территории республики представлено 

множество различных конфессий: православие, буддизм, шаманизм, ислам, 

католицизм, старообрядчество и прочие. В данных условиях создание новых 

информационных, научных, кадровых и административных ресурсов просто 

необходимо реализовывать путем создания особой образовательной среды, а 

именно — поликультурного образования.  
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Поликультурное образование, как определяет в своих работах А. Б. Ше-
метова, является процессом, заключающимся в создании условий для фор-
мирования у личности мировоззренческой установки на конструктивное со-
трудничество на основе приобщения к этнической, российской и мировой 
культурам [5]. Конечной целью поликультурного образования является вос-
питание личности, обладающей развитым чувством понимания и уважения 
других культур, умением жить в согласии и мире с людьми различных на-
циональностей, рас, вероисповеданий [3]. Формирование социальных уста-
новок личности происходит в ходе социализации личности, одним из важ-
нейших институтов которой является школа. Совместно с родителями шко-
ла призвана решать проблему морально-нравственного воспитания. Таким 
образом, поставленные Государственной программой Республики Бурятия и 
Национальной доктриной образования в Российской Федерации задачи мо-
гут быть реализованы в результате развития поликультурного образования в 
общеобразовательных учреждениях.  

В настоящее время задачи поликультурного образования реализуются не-
сколькими путями. Во-первых, приобщение обучающихся к этнической, 
российской и мировой культурам происходит на уроках литературы, исто-
рии, мировой художественной культуры, музыки, ритмики, театра, изобра-
зительного искусства, декоративно-прикладного творчества, физической 
культуры, основ религиозной культуры и иных предметов. Каждый из них 
по своему влияет на сознание растущего ребенка, делая его существование в 
мире сложных человеческих отношений более осмысленным и взрослым. 
Во-вторых, темам этики и нравственного воспитания посвящены классные 
часы: классные руководители уделяют значительное время освящению та-
ких вопросов, как уроки вежливости, этикет, базовая правовая подготовка и 
прочее. Классные руководители в настоящий момент значительную часть 
внеклассной деятельности обучающихся посвящают воспитанию, являясь 
конечным звеном в цепочке организаторов воспитательных мероприятий. 
Учреждаемые органами, осуществляющими государственное управление в 
сфере образования, мероприятия, в конечном счете, реализуются на местах 
силами заместителей директоров и классных руководителей. В-третьих, мо-
рально-психологическим обеспечением учебной деятельности занимаются 
педагоги-психологи школ.  

Способы, которые используют педагоги-психологи школ в воспитании 
духовной культуры, в настоящее время значительно различаются от одного 
специалиста к другому. Нет единой системы, что учреждала бы требования 
к организации профилактической деятельности педагогов-психологов, к со-
держанию групповых психолого-педагогических занятий и методам работы, 
используемым для формирования социальных установок личности. В на-
стоящее время вырисовывается необходимость более продуманного, сис-
темного подхода в формировании у личности обучающихся мировоззренче-
ской установки на конструктивное сотрудничество на основе приобщения к 
этнической, российской и мировой культурам. Помимо родителей и школы 
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обучающиеся включены в великое множество иных социальных групп, в 
которых они могут усваивать социальные установки. В том числе могут 
обучающиеся усваивать их и в ненадежных источниках, что может требо-
вать коррекции. Родители и школа должны обучать детей обучаться, усваи-
вать информацию только из проверенных источников, и не поддаваться 
влиянию антиобщественных групп, криминалитета, а также таких неста-
бильных факторов, как интернет-сообщества, музыкальные исполнители, 
реклама и прочие.  

Как утверждает Е. А. Нечаева, в начале XXI века наиболее популярным 
подходом в поликультурном образовании является конфликтоориентиро-
ванный подход [4]. Суть данного подхода в поликультурном образовании 
состоит в подготовке обучающегося к конструктивному и миролюбивому 
разрешению любых конфликтов, среди которых возможны и конфликты на 
почве унижения по признакам пола, расы, национальности, языка, происхо-
ждения, отношения к религии. Данный подход предполагает вовлечение пе-
дагога-психолога в сопровождение образовательного процесса. Примерами 
трудовых функций педагога-психолога, через которые становится возмож-
ной реализация конфликтоориентированного подхода в поликультурном об-
разовании, являются психолого-педагогическое и методическое сопровож-
дение реализации основных и дополнительных образовательных программ, 
психологическое просвещение субъектов образовательного процесса и пси-
хопрофилактика.  

Разработка психологических рекомендаций по проектированию образо-
вательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития обу-
чающегося, на каждом возрастном этапе, для своевременного предупрежде-
ния нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, интел-
лектуальной и волевой сфер является одним из наиболее приоритетных на-
правлений деятельности педагога-психолога. Разумеется, профилактика как 
система мер по предупреждению возникновения дезадаптации и иных нега-
тивных факторов развития личности имеет огромное значение. Педагог-
психолог в ходе психолого-педагогического сопровождения должен уделять 
внимание не только лицам, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, но и 
всему контингенту обучающихся, осуществляя системную первичную про-
филактику. Правильно организованная первичная профилактика, включаю-
щая в себе также психологическую диагностику, позволяет также выделять 
наиболее проблемные места и обозначать классы и/или отдельных обучаю-
щихся, требующих осуществление вторичной или третичной профилактики.  

Однако одной из наиболее серьезных проблем на пути к реализации по-
ликультурного образования, помимо отсутствия системы требований к ор-
ганизации профилактической деятельности педагогов-психологов, содержа-
нию групповых психолого-педагогических занятий и методам работы, ис-
пользуемым для формирования социальных установок личности, является 
низкий уровень поликультурной подготовки самих педагогов, в том числе 
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педагогов-психологов [1]. В ведущих документах и нормативно-правовых 
актах отсутствует требование к поликультурной подготовке педагогов. Кон-
цепция национальной образовательной политики Российской Федерации 
2006 года содержала в себе упоминание о необходимости повышения уров-
ня профессиональной подготовки и квалификации для образовательных уч-
реждений, реализующих общеобразовательные программы с этнокультур-
ным региональным компонентом. Таким образом, акцент сделан лишь на 
этнокультурных проблемах в образовании, но не на поликультурных. По-
мимо прочего, в последние годы активно обсуждается проблема буллинга в 
школе, которая также зачастую имеет под собой почву в виде культурных, 
этнических и языковых различий между участниками образовательных от-
ношений. Нельзя забывать о том, что педагоги не всегда могут справиться с 
той или конфликтной ситуацией, или даже могут являться агрессорами или 
провокаторами в отношениях с обучающимися, а иногда способствовать 
разжиганию конфликтов [4]. Поэтому важнейшим компонентом профессио-
нальной пригодности учителей и педагогов-психологов является формиро-
вание у них готовности к разрешению межкультурных конфликтов. Для это-
го необходимо постоянно задействовать педагога-психолога не только для 
проведения психолого-педагогической профилактики среди обучающихся, но и 
среди их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива.  

Неразрешенные межкультурные конфликты, особенно в период станов-
ления идентичности, могут способствовать развитию внутриличностных 
конфликтов, заниженной самооценки, агрессивных шаблонов поведения, 
которые могут негативно повлиять на психическое здоровье индивида и его 
дальнейшую судьбу, а также на социальное окружение личности, которое 
может быть вовлечено в конфликты и негативные отношения. Однако нель-
зя забывать, что подготовка будущих учителей и педагогов-психологов на-
чинается именно со школы, где в первую очередь необходимо внедрение 
поликультурного образования. В связи со всем вышесказанным, вырисовы-
вается необходимость повышения эффективности деятельности педагога-
психолога по формированию у личности мировоззренческой установки на 
конструктивное сотрудничество на основе приобщения к этнической, рос-
сийской и мировой культурам. Представляется необходимым внедрение 
единой системы психолого-педагогического сопровождения поликультурно-
го образования, базирующейся на конфликтоориентированном подходе. 
Данная система должна содержать в себе требования к организации профи-
лактической деятельности педагогов-психологов, к содержанию групповых 
психолого-педагогических занятий и методам работы, используемым для 
формирования социальных установок личности.  

Содержание групповых психолого-педагогических мероприятий должно 
обязательно включать в себя, помимо подготовки обучающегося к конст-
руктивному и миролюбивому разрешению любых конфликтов, следующее. 
Это отражение культурного многообразия Российской Федерации; знаком-
ство с различными культурами народов России с обязательным изучением 
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духовной культуры (язык, история, искусство, фольклор, традиции и про-
чее); посещение музеев, музыкальных концертов, библиотек и прочих учре-
ждений культуры и прочее. Среди методов работы одним из наиболее эф-
фективных представляется социально-психологический тренинг. Последний 
метод, являющийся видом групповой деятельности, ориентированным на 
развитие социально-психологической компетентности, может при должном 
уровне реализации напрямую воспитывать личность, обладающую развитым 
чувством понимания и уважения других культур, умением жить в согласии 
и мире с людьми различных национальностей, рас, вероисповеданий. Соци-
ально-психологический тренинг является наиболее предпочтительным ме-
тодом, который может быть избран как метод формирования социальных 
установок личности.  

Таким образом, важными задачами поликультурного образования и вос-
питания являются задачи формирования у детей и молодежи целостного ми-
ропонимания и современного научного мировоззрения, развития культуры 
межэтнических отношений, а также гармонизации национальных и этно-
культурных отношений.  

 
Литература 
1. Бессарабова Инна Станиславовна Поликультурное образование в России : современное со-

стояние проблемы // Известия ВГПУ. 2012. №5.  
2. Волков Г. Н. Этнопедагогика: Учеб. для студентов сред. и высш. пед. учеб. зав. — М. : 

Academia, 2000. — 168 с. — ISBN 5-7695-0413-7.  
3. Краснова Татьяна Алексеевна Анализ теоретических основ поликультурного воспитания 

школьников в современных условиях // Педагогика и психология образования. 2013. №1.  
4. Нечаева Е. А. Научные подходы в поликультурном образовании // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2007. №11.  
5. Шеметова Анна Борисовна Поликультурное образование как направление в профессио-

нальной школе // Педагогическое образование в России. 2013. №1.  

 

 

The role of the educational psychologist  

in multicultural education in the modern school 

 

© Alaguev Mikhail Viktorovich 
graduate student 
National Research University «Higher School of Economics» 
Russia, Moscow, st. Myasnitskaya, 20 
E-mail: malaguev@hse.ru 
 
 The article highlights the topical problems of multicultural education on the example of the Republic 

of Buryatia, touches on the organization of the activity of a teacher-psychologist in multicultural educa-
tion, makes proposals to improve the effectiveness of the teacher-psychologist in shaping a personality's 
ideological attitude towards constructive cooperation based on familiarizing with ethnic, Russian and 
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В статье представлен анализ в зарубежной и отечественной науке феномена «эмоциональный 

интеллект», рассматриваются периоды развития теории эмоционального интеллекта, дано описа-

ние преимуществ, которые дает человеку высокий уровень эмоционального интеллекта. В статье 

представлены результаты исследования, согласно которым уровень управления эмоциями у со-

временных подростков превышает уровень понимания эмоций, при этом особенно ярко это про-

является в отношении межличностного эмоционального интеллекта. Данные свидетельствуют о 

том, что между подростками наблюдается очень слабая эмпатия, в большей степени выражено 

желание манипулировать друг другом и окружающими. Согласно полученным данным, управлять 

другими людьми у подростков получается лучше, чем пытаться понять их.  

Ключевые слова: интеллект; эмоции; эмоциональный интеллект; подростковый возраст.  

 

Начиная с конца XIX века, исследователи в области психологии и педаго-

гики уделяли большое значение изучению интеллекта человека. Было созда-

но множество диагностических методик для измерения различных интел-

лектуальных функций, а также программ для развития интеллекта. В обще-

стве считалось, что, чем умнее человек, тем это благоприятнее для его карь-

еры, профессионального становления, тем больше успеха его ожидает во 

всех областях жизни. Более того, многими и сейчас считается, что, чем 

раньше начать обучать ребенка, тем это лучше для его развития, для его ум-

ственных способностей. И вот в начале XXI века в нашей стране детские 

сады были переквалифицированы в ДОУ (дошкольные образовательные уч-

реждения). Современная школа, несмотря на все попытки модернизировать 

ее, до сих пор опирается в своих подходах исключительно на развитие по-

знавательной сферы и интеллекта. Но высокий интеллект не поможет со-

временному подростку справиться с чередой стрессогенных факторов, с ко-
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торыми он повседневно сталкивается в своей жизни. Ему на помощь прихо-

дит феномен, появившийся в психологии в конце ХХ века — эмоциональ-

ный интеллект (EI). Дэвид Гоулман, американский исследователь в области 

научно-практической психологии, в своей книге «Эмоциональный интел-

лект. Почему он может значить больше, чем IQ» назвал эмоциональный ин-

теллект «совокупностью факторов, которые позволяют личности чувство-

вать, мотивировать себя, регулировать настроение, контролировать импуль-

сивные проявления, удерживать от фрустрации и, таким образом, добивать-

ся успеха в повседневной жизни» [2, с. 135].  

Что же такое эмоциональный интеллект? В зарубежной истории изучения 

феномена эмоционального интеллекта один из основных исследователей в 

этой области Дж. Майер выделил несколько периодов. В первый период 

(1900–1969) исследования в области интеллекта и эмоций велись довольно 

обособленно (Э. Торндайк, Г. Оллпорт). Во второй период (1970–1989 годы) 

в центре внимания ученых находится взаимное влияние эмоциональных и 

когнитивных процессов (Х. Гарднер, Рувен Бар-Он). В третий период (1990–

1993) эмоциональный интеллект определен в качестве предмета психологи-

ческого исследования (П. Сэловей, Дж. Мейер). Во время четвертого перио-

да (1994–1997) термин ЭИ был популяризирован (Д. Гоудман). В пятый пе-

риод, начиная с 1998 года по настоящее время, происходит дальнейшее про-

яснение сущности феномена ЭИ [1]. Дж. Мейер, в соавторстве с П. Сэловей-

ем в 1990 году определили ЭИ, как «компонент социального интеллекта, 

включающий способность отслеживать собственные чувства и чувства дру-

гих людей, различать их и использовать эту информацию для управления 

мышлением и действиями» [1, с. 288].  

Помимо этих ученых среди поклонников феномена эмоционального ин-

теллекта наиболее известны Дэвид Гоулмен с его теорией эмоциональной 

компетентности и канадский исследователь Рувен Бар-Она с некогнитивной 

теорией эмоционального интеллекта.  

Принимая во внимание уже существующие концепции в изучении фено-

мена эмоционального интеллекта, в начале 2000-х годов российский психо-

лог Д. В. Люсин предпринял попытку и предложил в этой области свою, 

принципиально новую разработку модели эмоционального интеллекта [5, с. 

19]. Автор дал определение эмоционального интеллекта как способности к 

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.  

Понимание эмоций Д. В. Люсин трактует как распознание эмоций, уста-

новление самого факта наличия эмоционального переживания как у себя, 

так и у другого человека, как идентификацию эмоций, умение определять, 

какую эмоцию испытывает сам или другой человек, а также способность 

находить для эмоций словесное выражение, а также как понимание причин, 

которые вызвали определенную эмоцию, и последствий, к которым она мо-

жет привести. В само понятие управление эмоциями автор вкладывает как 

контроль интенсивности эмоций (проявляется, в первую очередь, в умении 
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приглушать сильные (особенно негативные) эмоции, так и контроль за про-

явлением внешних выражений эмоций. Также в данное понятие он вклады-

вает умение при необходимости произвольно вызвать ту или иную необхо-

димую эмоцию. Обе эти способности, и понимание, и управление эмоциями, 

могут быть направлены человеком как на собственные эмоции, так и на 

эмоции других людей. Из этого автор делает, подобно Говарду Гарднеру, 

вывод о существовании 2-х видов эмоционального интеллекта: внутрилич-

ностном и межличностном [7, с. 29].  

Необходимый баланс в эмоциональной сфере нужен для психического 

здоровья человека [4, с. 252]. Д. В. Люсин утверждает, что «эмоциональный 

интеллект формируется в течение всей жизни под влиянием эмоционально-

сти человека, его представлении об эмоциях, а также когнитивных способ-

ностей…» [5, с. 46]. Кроме этого, эмоциональный интеллект способствует 

успеху человека в жизни, так как способствует самопознанию и эмоцио-

нальной саморегуляции, умению выражать свои чувства и принимать их у 

других [3, с. 204]. Человек с высоким уровнем развития эмоционального ин-

теллекта обладает выраженными способностями в понимании собственных 

эмоций и эмоций других людей, может управлять своей эмоциональной 

сферой, что обусловливает его более высокую стрессоустойчивость и эф-

фективность в общении. Люди с подобными характеристиками легче доби-

ваются своих целей при взаимодействии с окружающими. Все вышепере-

численные качества жизненно необходимы подросткам в виду их сложного, 

кризисного возраста.  

Подростковый возраст — период, когда на первый план выступает меж-

личностное общение, которое является ведущим видом деятельности [1, с. 

112]. Многие исследователи результатом эффективного общения считают 

эмоциональный интеллект (ЭИ), понимая под ним способности человека 

осознавать, адекватно выражать свои эмоции и воспринимать эмоции парт-

нера по общению. Высокий уровень эмоционального интеллекта является 

условием эффективного общения подростка.  

Мы провели исследование на группе подростков 14-15 лет, учащихся 

средней общеобразовательной школы г. Улан-Удэ, с целью выявить их уро-

вень эмоционального интеллекта. Психологическая диагностика проводи-

лась с помощью методики «ЭмИн» [6, с. 3] и методики «Эмоциональный 

интеллект» [8, с. 188].  

По результатам, полученным с помощью теста на эмоциональный интел-

лект Д. В. Люсина, следует, что уровень эмоциональной компетентности 

наших подростков находится на среднем уровне с тенденцией к уровню ни-

же среднего. Эта методика позволяет рассмотреть, как внутриличностный 

ЭИ, т. е. понимание и управление своими эмоциями, так и межличностный 

ЭИ, понимание и управление эмоциями других людей.  

Анализируя результаты, полученные с помощью опросника Н. Холла, мы 

приходим к выводу, что, действительно, ЭИ участников эксперимента нахо-
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дится на достаточно низком уровне. Хотя здесь результаты более катего-

ричны по сравнению с методикой Д. В. Люсина. Но в целом тенденция та 

же: уровень управления другими людьми гораздо выше, по сравнению с 

уровнем управления своими эмоциями. Кстати, по шкале УСЭ (управление 

своими эмоциями), нет ни одного результата с высоким уровнем, а количе-

ство участников с низким уровнем, более чем в два раза превышает количе-

ство участников со средним уровнем.  

Если рассматривать способности к пониманию и управлению эмоциями в 

целом, то, по результатам исследования, уровень управления эмоциями пре-

вышает уровень понимания эмоций, особенно ярко это проявляется в отно-

шении межличностного ЭИ. Это указывает на то, что между подростками 

очень слабая эмпатия, наблюдается сильное желание манипулировать друг 

другом и окружающими. И если судить по тесту, управлять другими людь-

ми у подростков получается лучше, чем пытаться понять их.  

Что касается своих эмоций, то, наоборот, понимание находится на более 

высоком уровне, нежели управление. Но средний в массе внутриличностный 

ЭИ, обусловлен тем, что имеются неплохие результаты по шкале УЭ 

(управление экспрессией). Это указывает на то, что подростки в большинст-

ве своем уже научились контролировать внешнее проявление своих эмоций.  

Если включить в программу психолого-педагогического сопровождения 

развивающие занятия, направленные на повышение уровня эмоционального 

интеллекта учащихся, то это может способствовать формированию откры-

тости, способности адекватно оценивать и прогнозировать межличностные 

отношения, способности учитывать интересы другого человека, умению ра-

ботать в команде, развитию эмпатии. В будущем у этих подростков есть хо-

роший шанс быть более успешными во всех сферах человеческих отноше-

ний, а также в карьерном росте.  
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This article presents an analysis of studies by foreign and domestic scientists of the phenomenon of 

"emotional intelligence", examines the periods of development of the theory of emotional intelligence, 

describes the advantages that a high level of emotional intelligence gives a person. The article presents 

the results of the study, according to which the level of emotion control in modern adolescents exceeds 

the level of understanding emotions, and this is especially pronounced in relation to interpersonal emo-

tional intelligence. The data indicate that there is a very weak empathy between adolescents, a strong 

desire to manipulate each other and others is more pronounced. According to the data obtained, adoles-
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Статья посвящается актуальным вопросам развития творческой одаренности детей, раскры-

ваются психологические факторы развития творческой одаренности по результатам исследования 

школьников г. Улан-Удэ. Развитие творческой и интеллектуальной одаренности рассматривается 

с позиции личностного подхода. эмпирическом исследовании выявлены психологические факто-

ры, влияющие на развитие творческих способностей; рассматриваются процессы развития твор-

ческой одаренности детей во взаимосвязи с мотивационными факторами, а также с внешними 

условиями воспитания и обучения. Раскрывается влияние мотивации, а также комплекса соци-

альных факторов (условия воспитания, особенности общения со взрослыми и сверстниками) на 

развитие интеллектуальной и творческой одаренности детей. В статье представлен результат изу-

чения мотивации к учебной деятельности, интеллектуальных способностей и творчества детей на 

разных уровнях обучения.  

Ключевые слова: способности, интеллектуальная одаренность, креативность, мотивация, 

общение, развитие.  

 

Современные подходы к исследованию одаренности школьников проти-

воречивы и не дают однозначного ответа на многие вопросы. Основные 

трудности в работе с данной категорией детей связаны с диагностикой твор-

ческой одаренности и разработкой развивающих программ обучения. В на-

шем эмпирическом исследовании выявлены психологические факторы, 

влияющие на развитие творческих способностей; рассматриваются процес-

сы развития творческой одаренности детей во взаимосвязи с мотивацион-

ными факторами, а также с внешними условиями воспитания и обучения.  

Современные исследования соотношения коэффициента интеллекта со 

школьной успеваемостью показывают, что между результатами тестирова-

ния интеллектуальных способностей и успехами в школе средние корреля-

ции равны приблизительно 0,50 [1, с. 13]. На эту зависимость оказывают 
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влияние, по нашему мнению, семья, личностные качества учащегося, а так-

же особенности его структуры учебной мотивации. Для исследования умст-

венных способностей у учащихся мы использовали тест Д. Векслера, а для 

исследования школьной мотивации — методики Н. Г. Лускановой и М. В. 

Матюхиной. В таблице 1 представлены средние показатели вербального ин-

теллекта школьников по тесту Векслера (субтесты «Арифметический» и 

«Сходство») на разных уровнях школьного обучения. В возрасте 8-9 лет 

(при переходе во 2-й класс) наблюдается резкий скачок в развитии интел-

лекта, а далее темп интеллектуального развития школьников постепенно 

снижается.  

Таблица 1 

 

Средние показатели по Векслеру в 1- 3-х классах (в баллах) 

 
Классы Субтест  

«Арифметический» 

Субтест 

«Сходство» 

Первый класс 13,1 11,9 

Второй класс 14,4 13,4 

Третий класс 13,8 12,9 

 

 

Задачей нашего исследования было выявление у учащихся с высокими 

показателями интеллекта по тесту Векслера присущих им личностных 

свойств, а также условия их обучения и воспитания. Нами была выделена 

группа учащихся с высокими показателями интеллекта, которая составила в 

среднем 29,8 % от числа всех протестированных школьников.  

У учащихся младших классов с высокими результатами по тесту Вексле-

ра отмечался и высокий уровень школьной мотивации. Но между мотиваци-

ей и развитием умственных способностей мы наблюдаем сложную взаимо-

связь. Нами выявлено, что на эффективность учебной деятельности оказы-

вает влияние целый комплекс разнообразных мотивов. Так, мотивационная 

структура интеллектуально одаренных школьников существенно отличается 

от школьной мотивации детей с средними и низкими показателями интел-

лекта. В структуре учебной мотивации одаренных школьников 1-х — 4-х 

классов на первом месте стоят учебно-познавательные мотивы, но в то же 

время таких школьников побуждают к учению другие мотивы: оценочные, 

долга и ответственности, а также мотивы престижа.  

Для выявления творчески одаренных детей мы использовали методику 

Гилфорда-Торранса, которая позволила выяснить уровень креативности по 

следующим параметрам: беглости, гибкости, оригинальности, точности. 

Нами изучалась креативность учащихся различных школ города Улан-Удэ. 

Отмечался значительный разброс в средних показателях параметров креа-

тивности у учащихся разных школ. Это подтверждает наше предположение 

о том, что на развитие творческих способностей в значительной мере влия-
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ют внешние условия: образовательная среда, семья, благоприятный или не-

благоприятный эмоциональный фон психического развития ребенка.  

Для изучения структуры учебной мотивации школьников нами использо-

вана методика Н. Ц. Бадмаевой (модификация методики М. В. Матюхиной) 

[1, с. 104], которая позволила дифференцированно подойти к изучению 

структуры мотивации и выявить наиболее значимые, реально действующие 

мотивы учения современных школьников. Установлено, что учащиеся с вы-

сокими значениями параметров креативности чаще, чем учащиеся с средни-

ми и низкими показателями творческих способностей, имеют мотивы дол-

женствования, самоопределения и самосовершенствования, мотивы прести-

жа, коммуникативные и учебно-познавательные мотивы, направленные на 

содержание учения. Интересно, что у школьников с творческой одаренно-

стью не были выявлены мотивы творческой самореализации, хотя именно 

эти мотивы являются основой развития творческих способностей, но, по 

нашему мнению, будучи неосознаваемыми, они не стимулируют в доста-

точной мере раскрытие творческого потенциала детей.  

Психологические факторы развития одаренности являются важнейшими 

в проблематике системогенеза творческой деятельности человека. К ним от-

носится, в частности, эмоционально-мотивационный фактор. Исследование 

специфики влияния мотивационных факторов на развитие творческих спо-

собностей детей будет полезным при разработке психолого-педагогических 

программ, способствующих формированию учебно-познавательной мотива-

ции, являющейся ведущим компонентом развивающего обучения.  

Развитие креативности, а также результативность учебной деятельности 

зависят от межличностных отношений в классном коллективе, психоэмо-

ционального самочувствия каждого школьника. Поэтому мы изучали психо-

эмоциональное состояние школьников и степень их удовлетворенности от-

ношениями с одноклассниками, родителями, учителями. В результате экс-

перимента нами выявлено 360 учащихся, получивших свыше 100 баллов по 

методике Гилфорда-Торранса. Дан анализ таких психологических особенно-

стей одаренных детей, как психологическая совместимость, тревожность, 

работоспособность. Средние баллы академической успеваемости показыва-

ют, что большинство учащихся с высокими показателями креативности 

учатся на «хорошо» и «отлично». В каждой школе имеется свой особый со-

циально-психологический микроклимат, влияющий на уровень психологи-

ческой совместимости школьников, степень их эмоциональной комфортно-

сти, на раскрытие творческого потенциала каждого учащегося. Благоприят-

ный социально-психологический климат является результатом взаимодейст-

вия многих условий, важнейшими из которых являются общение детей с 

взрослыми и сверстниками, степень удовлетворенности межличностными 

отношениями.  

Общение является важнейшим фактором психического и личностного 

развития ребенка. Для выяснения удовлетворенности отношениями с бли-
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жайшим социальным окружением нами использовалась анкета, в которой 

испытуемый указывал те группы людей, с которыми ему комфортно и уда-

ется добиваться взаимопонимания. Ответы первоклассников отличались от 

ответов старших школьников. Так, первоклассники отвечают, что им удает-

ся добиваться взаимопонимания чаще всего с друзьями (74%), а затем уже в 

семье (61%), в то время как остальные учащиеся чаще называют семью. 

Около половины (52%) первоклассников находят взаимопонимание в клас-

се, и в то же время 37% детей отвечают, что редко или никогда не находят 

взаимопонимания среди одноклассников, и 33% первоклассников редко на-

ходят взаимопонимание с друзьями [2, с. 15-16]. В младших классах доволь-

но редко ученики отрицательно относятся к учителю, однако, достаточно 

часто встречается противоречивое отношение. Это может быть связано с 

тем, что потребность детей в доверительном отношении сочетается с недо-

верием к самому учителю, а в каких-то случаях связано со страхом перед 

учителем.  

Таким образом, одним из важных социальных факторов, влияющих на 

интеллектуальное и творческое развитие ребенка, является общение с свер-

стниками и взрослыми. Психологические барьеры в общении часто приво-

дят к возникновению негативных психических состояний: эмоциональному 

дискомфорту, тревоге, страхам. Эффективность общения старшеклассников 

с взрослыми во многом определяется той системой отношений, которая 

сложилась к этому времени между детьми и родителями, учащимися и учи-

телями. По нашим данным, учащиеся 8-х — 9-х классов, имеющие высокие 

показатели креативности, находят больше взаимопонимания, в первую оче-

редь, в семье (82% учащихся), затем среди друзей (78 %), затем с одно-

классниками (69%) и уже потом с учителями (21% — 55%) [2, с. 15-16]. Мы 

выявили, что учащиеся с высоким творческими способностями в большин-

стве своем удовлетворены отношениями со своей семьей, но не всегда про-

являют психологическую совместимость с учителями и одноклассниками. 

Чаще они не тревожны, достаточно стабильны, уверены в себе, поэтому ак-

тивны, работоспособны. Они имеют хорошую академическую успеваемость, 

но при этом не в полной мере используют свой творческий потенциал.  

Результаты проведенного исследования позволили нам установить неко-

торые закономерности, которые могут быть использованы для совершенст-

вования содержания и методов обучения школьников с учетом особенностей 

формирования творческой личности. От того, какие мотивы представлены в 

иерархической структуре мотивации обучающихся, зависит эффективность 

и продуктивность их познавательной деятельности, а также уровень само-

реализации личности. Устойчивый интерес к знаниям, к самому процессу 

познания, направленность на его результат являются важнейшей мотиваци-

онной составляющей учебной деятельности, а также основой для развития 

творческих способностей учащегося.  
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Таким образом, формирование положительной мотивации учения будет 

наиболее эффективным при создании для ребенка развивающего простран-

ства, применении комплекса методов и приемов, способствующих формиро-

ванию учебно-познавательной мотивации, оптимальной стратегии учителей 

и родителей в работе с одаренными детьми. Повышение творческого потен-

циала учащихся предполагает разработку и внедрение программ обучения, 

включающих этапы целенаправленного формирования учебно-

познавательной и творческой мотивации, необходимость создания благо-

приятного психологического климата в учебных коллективах, конструктив-

ного сотрудничества в системах «учитель-ученик» и «ученик-ученик». Раз-

витие мотивации к творческой деятельности у детей предполагает гумани-

зацию отношений в школе и составляет необходимое условие для развития 

творческой одаренности развивающейся личности.  
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желающих прервать беременность. Подчеркивается, что именно от смысложизненных и ценност-
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Период беременности для женщин рассматривается множеством авторов 

как период самоидентичности женщин и пересмотра собственных границ. 
Этот период характеризуется внутренней работой, которая сопровождается 
примериванием на себя новой роли. Бударина В. А. отмечает, что для жен-
щин беременность — это открытие себя новому и неожиданному опыту, при 
этом она рискует оказаться в неизвестном. В период беременности для 
женщин, помимо чего-то неизвестного и рискованного, появляются новые 
смысловые и ценностные переживания о материнстве. Появляется новый 
опыт, который позволяет женщине управлять процессом интеграции проти-
воречивых переживаний, сопровождающих развитие ее отношений с ребен-
ком, осуществлять осмысленный выбор родительской позиции и стратегии 
родительского поведения.  

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что беременность — 
это нормальный кризис, который присутствует у большинства женщин и 

mailto:badmaeva.engelsina@mail.ru
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приводит к резкой потере их психической устойчивости. Из него нет возвра-
та в прошлое состояние, независимо от того, рождается ли в должный срок 
ребенок, случается ли выкидыш или делается аборт [1]. Данный кризис име-
ет и развивающую функцию для женщины, так как может способствовать 
созреванию организма женщины и личности в целом. Этот период меняет 
женщину на психологическом уровне. Как известно, «кризис» на китайском 
языке означает «открывающаяся возможность» [9].  

Затрагивая тему беременности, очень важно ссылаться на желание жен-
щины реализоваться в материнстве. От смысложизненных и ценностных 
ориентиров беременной женщины будет напрямую зависеть мироощущение, 
эмоциональный фон и, возможно, физиологическое здоровье ее будущего 
ребенка. Иными словами, желание женщины быть мамой и заботиться о бу-
дущем ребенке может благоприятно повлиять на развитие малыша. В то же 
время, беременная женщина, не желающая иметь детей, может подвергнуть 
риску здоровье будущего ребенка. Ценностная ориентация и смысложиз-
ненные ориентиры не образуются у личности в готовом виде, а подразуме-
вают под собой процесс их выработки в сознании человека [8]. Социальное 
самочувствие женщин, анализ их ценностных ориентаций вполне могут от-
ражать их жизненные, профессиональные и политические ориентации. По-
этому, изучение ценностных ориентаций различных социально-
демографических групп всегда актуально. Смысложизненные и ценностные 
ориентиры беременных женщин должны соответствовать взглядам женщи-
ны, которая желает иметь ребенка и готова к материнству, чтобы искренне 
заботиться о будущем ребенке и, в дальнейшем, отдавая материнскую лю-
бовь помогать ему изучать этот мир. Г. Г. Филиппова указывает, что про-
блема готовности женщин к материнству, к большому сожалению, остается 
весьма проблематичной. Многие женщины рожают детей не от искреннего 
желания, а от различных социальных установок по поводу семьи и рожде-
ния детей [10]. Женщинами, которые опираются на социальные ориентиры, 
а не на собственное желание, движет желание соответствовать другим семь-
ям. Им свойственны рассуждения о благоприятном возрасте для деторожде-
ния, а некоторые из женщин ориентируются на различные выплаты и посо-
бия от государства. Г. Г. Филиппова сделала вывод о том, что неготовность 
принятия материнской роли ведет к внутреннему конфликту, показателями, 
которого являются конфликтный и тревожный образ будущего ребенка, 
объектное отношение к ребенку со стороны матери, отсутствие эмоциональ-
ного принятия себя как матери, дискомфортное отношение к собственной 
материнской позиции [10].  

Положительное отношение к беременности, в свою очередь, влечет за со-
бой спокойное ее протекание. Женщина, искренне любящая ребенка, чьи 
смысложизненные и ценностные ориентиры направлены на гармоничные 
взаимоотношения в семье, самораскрытие себя как личности, рождение де-
тей и любовь к ним, способна совершенно сознательно перенести ради ре-
бенка любые трудности и ограничения. Несмотря на различные возможные 
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трудности в период беременности, такие женщины будут с предвкушением 
ждать встречи с еще не рожденным малышом и своего материнства [5]. По-
требность в детях — центральное звено потребности в материнстве. Жела-
ние иметь детей может возникнуть неожиданно, может быть выражено не-
явно. У женщин, а также у их супругов потребность в детях и желании ощу-
тить себя в роли родителей зависит напрямую от их смысложизненных и 
ценностных ориентиров, которые они получили в детстве, а также в период 
взрослой жизни.  

 Как замечает Т. В. Скрицкая, женщины в процессе беременности прида-
ют большую осмысленность жизни, у них появляется направленность на оп-
ределенные цели в будущем. Процесс жизнедеятельности с появлением ре-
бенка, по ее мнению, воспринимается для большинства женщин как инте-
ресный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Роды многие 
женщины также оценивают с позитивной стороны и соотносят их с продук-
тивным и осмысленным процессом. Т. В. Скрицкая в своих исследованиях 
выявила, что именно в период беременности у женщин видоизменяются 
смысложизненные и ценностные ориентации. Во время беременности само-
актуализация понимается женщинами как реализация себя в материнстве 
[7]. Ценности адаптации оказываются тесно связанными со структурами 
уровней социализации и самоактуализации. Однако, не в каждом случае бе-
ременность подразумевает под собой положительные изменения в ориента-
циях женщин. Появление эндокринно-соматических и психофизиологиче-
ских изменений в организме беременной женщины может привести к появ-
лению ряда негативных тенденций на смысловом уровне: опасения, страхи, 
связанные с предстоящими родами, страх за здоровье и судьбу будущего 
ребенка, обеспокоенность перед ухудшением материального благополучия 
своей семьи, перед возможным ущемлением личной свободы, переживание 
своей телесной метаморфозы и связанной с этим сексуальной непривлека-
тельности [3]. Наряду с женщинами, которые стремятся к беременности и 
настроены положительно на материнский процесс, смысложизненные и 
ценностные ориентиры которых совпадают с материнством, есть еще и та-
кие беременные женщины, которые желают прервать беременность — сде-
лать аборт. Женщины с данным настроем не обладают смысложизненными 
и ценностными ориентирами материнства. Данная категория женщин может 
быть в состоянии страха, как указывает В. И. Якухина. В ее исследованиях 
указывается тот феномен, что среди социальных страхов у женщин, решив-
шихся на аборт, лидирует страх неспособности содержать своего ребенка в 
материальном плане. Не менее значимыми являются: страх неготовности к 
материнству, страх невозможности карьерного роста и дальнейшего обуче-
ния. Но такие страхи, как неспособность обеспечить материальные потреб-
ности для ребенка, болезнь (смерть) предыдущих детей, изменение внешно-
сти после родов, развод, недавняя потеря близких, имеют не особо сущест-
венное значение для женщин в этот период.  
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В большинстве случаев, когда встречаются женщины, собирающиеся 
сделать аборт, можно было бы предположить, что среди них преобладают 
те, которые только начинают свою карьеру и личную жизнь, а незапланиро-
ванная беременность приводит к конфликту между самореализацией и стра-
хом оценивания окружающими. Их смысложизненные и ценностные ориен-
тиры направлены на самореализацию в профессиональном плане, они целе-
устремленные и считают себя сильной личностью, способной контролиро-
вать свою жизнь, имеют завышенную самооценку, но при этом избегают 
принятия значимых решений и ответственности, что указывает на незре-
лость личности. Для женщин с такими смысложизненными и ценностными 
ориентирами мнение общества является приоритетным. В случае намерения 
беременной женщины сделать аборт, в поликлиниках с ними рекомендовано 
проведение консультаций психологом. Психолог в процессе консультации 
старается ненавязчиво расширить мировоззрение и установки о том, что бе-
ременность не будет являться препятствием к каким-либо другим жизнен-
ным ориентирам, а наоборот — является процессом становления личности 
как женщины. В процессе таких психологических консультаций есть слож-
ность в том, что женщины, взявшие направление на прерывание беременно-
сти, стараются не посещать консультации психолога по данному вопросу. 
Постепенно психолог подводит женщину — клиента к выводу о том, что 
аборт — один из способов решения возникших в ее жизни проблем (и дале-
ко не лучший). Чтобы увидеть другие пути решения, необходимо разобрать-
ся в сгустке этих проблем, иначе они опять могут привести к повторению 
печального опыта. Даже в наихудшем случае, если женщина в данной си-
туации делает аборт, при «чистой» работе психолога снижается вероятность 
повторения этого в будущем.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что смысложиз-
ненные и ценностные ориентации беременных женщин могут быть и харак-
теризоваться как благоприятные для деторождения, так и как неблагоприят-
ные. Взгляды на материнство зачастую обретают положительную форму 
уже в период самой беременности. Наблюдаются и такие случаи, когда бе-
ременность может спровоцировать различного рода страхи и избегание ма-
теринства, либо женщина может вступить в период беременности с негатив-
ным настроем и не изменить его даже после рождения ребенка. Поэтому 
очень важно обращать особое внимание на смысложизненные и ценностные 
ориентации беременных женщин, так как от данных ориентиров может за-
висеть эмоциональный план и отношение матери к будущему ребенку, а это, 
в свою очередь, может повлиять на последующее эмоциональное состояние 
ребенка и на процесс воспитания малыша.  
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В статье рассматриваются социально-психологические причины домашнего насилия. Домаш-

нее насилие представляет собой негативное явление, обладающее высоким уровнем опасности 

для общества в целом и для отдельных семей. Выявление и изучение причин и условий домашне-

го насилия является одной из основных задач современного общества. Одними из наиболее важ-

ных причин являются социально-психологические причины домашнего насилия, которые возни-

кают в ходе межличностного взаимодействия членов семьи между собой. Сущность этих причин 

отражается в том, что они имеют как социальную, так и психологическую природу. По мнению 

автора, основными социально-психологическими причинами домашнего насилия являются рас-

стройства психики человека, проявления жестокости во внутрисемейных взаимоотношениях, 

наследственные особенности человека, психотравмы, полученные в детском возрасте, чрезмерное 

употребление алкогольных напитков, тяга к спиртному, употребление наркотических веществ, 

модели насильственного поведения, именуемые в психологии паттернами, низкий уровень пове-

денческой культуры, изолированное существование семьи.  

Ключевые слова: семья; домашнее насилие; насилие в семье; социально-психологические 

причины домашнего насилия 

 

Домашнее насилие представляет собой негативное явление, обладающее 

высоким уровнем опасности для общества в целом и для отдельных семей. 

Существование домашнего насилия в семье приводит к тому, что семья пе-

рестает выполнять защитную функцию для своих членов, в первую очередь 

по отношению к детям. Для детей семья является самым важным институ-

том и коллективом, в котором они получают первые свои знания и умения. 

Семья оказывает определяющее влияние на воспитание детей, формирова-

ние одобряемого поведения. В условиях существования домашнего насилия 

в семье дети получают негативный опыт получения и применения насилия. 

Они считают применение насилия обыденным явлением, это становится 

привычкой для них, которая в дальнейшей жизни переходит и в их собст-

венные семьи. Привычка применения домашнего насилия может существо-

вать в течение длительного времени, на протяжении нескольких поколений, 

поскольку этот опыт передается из семьи в новую зарождающуюся семью. 

Для прерывания такой передачи из поколения в поколение негативного 

опыта насильственных семейных отношений и понижения уровня насилия в 

семье, необходимо выявление причин и условий образования и развития 

этого явления.  
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Выявление и изучение причин и условий домашнего насилия является 

одной из основных задач современного общества. Несмотря на определен-

ный скрытый характер этого явления, необходимо комплексное изучение 

домашнего насилия, причин его появления и условий развития. Результаты 

комплексного исследования помогут создать эффективную систему преду-

предительных мер, а также позволят организовать профилактические меро-

приятия для снижения уровня домашнего насилия, как на отдельных терри-

ториях, так и в стране в целом.  

Домашнее насилие существует на протяжении длительного времени. В 

течение многих тысячелетий это явление сопровождает человеческую исто-

рию. Со временем первоначальные причины теряли свою актуальность и 

появлялись новые причины появления и условия развития домашнего наси-

лия. В научной литературе выделяются наиболее характерные причины по-

явления этого явления. Одними из наиболее важных причин являются соци-

ально-психологические причины домашнего насилия, которые возникают в 

ходе межличностного взаимодействия членов семьи между собой. Сущность 

этих причин отражается в том, что они имеют как социальную, так и психо-

логическую природу. Социальная природа причин насилия заключается в 

том, что человек является частью общества, которое диктует ему свои сло-

жившиеся правила поведения. Семья является неотъемлемой ячейкой обще-

ства и на нее оказывают влияние, доминирующие в обществе нормы внут-

рисемейного взаимодействия. Психологическая природа причин насилия 

заключается в психологических особенностях личности, его индивидуально-

психологических качествах. Эти особенности и качества человека обуслов-

лены процессами, происходящими внутри его психики при внутрисемейном 

взаимодействии с другими членами семьи.  

И. М. Мацкевич выделил две основные группы причин домашнего наси-

лия. Особенности первой группы причин домашнего насилия отражают осо-

бенности личности насильника и жертвы, их индивидуально-

психологические качества. Особенности второй группы причин домашнего 

насилия характеризуются особенностями социальных проблем, существую-

щих в обществе. В первую группу И. М. Мацкевич включает, в первую оче-

редь, наследственные и генетические особенности человека, возрастные 

особенности и другие причины [2]. А. Н. Ильяшенко, исследуя домашнее 

насилие, выделил, что повышенный уровень семейных насильственных пре-

ступлений обусловлен рядом причин. В первую группу причин он отнес со-

циальные условия развития личности, проявляющей насилие. Особенности 

социализации этой личности приводят к тому, что его окружение оказывает 

на него огромное влияние, к его ближайшему окружению, безусловно, отно-

сится и семья. Ко второй группе причин А. Н. Ильяшенко отнес невысокую 

степень культурного развития в нашей стране. Большая часть населения 

страны не имеет возможности повышения своего культурного развития. 

Также он выделяет такую проблему, как защита человека в правовой и эко-
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номической сфере, например, низкий уровень оплаты труда приводит к об-

нищанию широких слоев населения. В этом плане он выделяет такую обще-

государственную проблему как расслоение общества в нашей стране, при 

этом богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. Как следствие 

происходит снижение уровня жизни для большей части населения страны.  

Экономический кризис в нашей стране и сложная эпидемиологическая 

обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

привели к резкому росту банкротств организаций и предприятий. Этот рост, 

в свою очередь, приводит к тому, что количество безработных увеличивает-

ся, доходы населения падают и растут социально-бытовые проблемы. В по-

пытках найти выход из сложившейся ситуации многие, сломленные и не 

нашедшие сил для продолжения борьбы, начинают употреблять алкоголь, а 

часть доходит и до наркотиков. В совокупности эти факторы оказывают 

влияние на изменение ориентиров в жизни, замену семейных ценностей. 

Люди в своем духовном и нравственном развитии приходят к деградации 

своих качеств под воздействием вышеперечисленных причин и факторов. 

Во многих семьях повышается уровень агрессивности во внутрисемейных 

отношениях, во многих бедах члены семьи начинают обвинять друг друга. 

Агрессия в межличностных отношениях членов семьи зачастую перерастает 

в насилие по отношению к более слабым членам [1].  

Анализ научной литературы позволил выделить такие социально-

психологические причины домашнего насилия, как расстройства психики 

человека, проявления жестокости во внутрисемейных взаимоотношениях, 

наследственные особенности человека, психотравмы, полученные в детском 

возрасте, чрезмерное употребление алкогольных напитков, тяга к спиртно-

му, употребление наркотических веществ, модели насильственного поведе-

ния, именуемые в психологии паттернами, низкий уровень поведенческой 

культуры, изолированное существование семьи и другие причины.  

Рассмотрим более подробно некоторые из социально-психологических 

причин домашнего насилия. Первая причина, выделенная нами, характери-

зуется расстройствами психики человека. Агрессия со стороны члена семьи, 

имеющего психические расстройства, имеет достаточно широкое распро-

странение и может характеризоваться насильственными действиями больно-

го человека. Основными психическими заболеваниями людей, имеющих аг-

рессивное и насильственное поведение во внутрисемейных отношениях, яв-

ляются шизофрения, расстройство личности асоциального типа, синдром 

посттравматического стрессового расстройства и другие заболевания. Осо-

бенно ярко проявляется агрессия и насилие в поведении людей с шизофре-

нией параноидного типа с бредом преследования.  

Второй причиной являются проявления жестокости во внутрисемейных 

взаимоотношениях и наследственные особенности человека. Российскими 

учеными было выявлено, что агрессивность и раздражительность как черты 

темперамента имеют наследственную природу. Например, если родители 
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или один из них имел склонность к агрессивному поведению и раздражи-

тельности, то их дети тоже будут иметь такие же особенности темперамента.  

Следующая причина домашнего насилия характеризуется психотравма-

ми, полученными в детском возрасте. Детские психологические травмы 

формируются в результате стрессовых воздействий интенсивного характера, 

которые не могут остановить защитные механизмы психики ребенка. По 

мнению специалистов, детские психотравмы надолго остаются в жизни ре-

бенка. Например, насильственные действия со стороны родителей в качест-

ве психотравмирующего воздействия могут привести к формированию аг-

рессивного поведения и ненависти к окружающим, в том числе и к членам 

своей семьи.  

Следующей причиной является чрезмерное употребление алкогольных 

напитков, тяга к спиртному, употребление наркотических веществ. Форми-

рование этих вредных привычек или заболеваний происходит незаметно. 

Сначала небольшие дозы алкоголя или наркотиков постепенно приводят к 

росту употребления и развитию зависимости. Большая часть насильствен-

ных преступлений происходит именно в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения. Результаты проведенного автором в 2020 году иссле-

дования свидетельствуют о том, что 89,2% преступников, совершивших на-

сильственные преступления против члена семьи, находились в момент пре-

ступления в состоянии алкогольного опьянения.  

Модели насильственного поведения, именуемые в психологии паттерна-

ми, являются следующей социально-психологической причиной домашнего 

насилия. По мнению Е. А. Малько, индивидам свойственна стереотипизация 

поведения, выработка определенных способов взаимодействия с окружаю-

щим миром. Это объясняется принципом рациональности: вместо того что-

бы каждый раз изобретать новые способы реагирования на различные явле-

ния, человек воспроизводит готовую модель. Поведенческие паттерны фор-

мируются в процессе обучения, воспитания, а также наблюдения за окру-

жающими[3]. В случае с домашним насилием паттерн поведения закрепля-

ется в процессе наблюдения фактов домашнего насилия между родителями, 

проявления насильственных действий по отношению к детям и т. д. Дети 

запоминают такое поведение взрослых и начинают копировать его еще в 

детском возрасте, затем во взрослой жизни у них уже складывается готовая 

модель домашнего насилия по отношению к членам своей созданной семьи.  

Следующей причиной является низкий уровень поведенческой культуры 

членов семьи. Низкий уровень поведенческой культуры характеризуется не-

высоким уровнем нравственности, нарушением моральных норм вплоть до 

аморального или безнравственного поведения, соблюдением некоторых 

правил приличия (например, применение насилия по отношению к членам 

семьи только дома, а не в общественных местах). Также для этого уровня 

характерно отсутствие воспитанности или его минимальное наличие, отсут-

ствие гуманного отношения человека к другому человеку и другие элементы.  
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Одной из самых актуальных на сегодняшний день причин домашнего на-

силия является вынужденное изолированное существование семьи. В усло-

виях развития пандемии новой коронавирусной инфекции в нашей стране 

были периоды полной самоизоляции населения весной 2020 года, а также 

периоды самоизоляции некоторых семей по предписанию Роспотребнадзора 

по причине контакта с больным человеком или возвращением из зарубеж-

ной поездки. Нельзя утверждать, что вынужденная изоляция привела к по-

всеместному росту домашнего насилия. Некоторые семьи наоборот сплоти-

лись перед лицом опасности, стали больше общаться друг с другом, узна-

вать друг друга с разных сторон. С другой стороны, вынужденная самоизо-

ляция семей приводит к тому, что в тех семьях, где есть домашнее насилие, 

оно становится круглосуточным, поскольку жертва и обидчик находятся на 

одной территории длительное время.  

Таким образом, одними из наиболее важных причин домашнего насилия 

являются социально-психологические причины, которые имеют социальную 

и психологическую природу. Основными социально-психологическими 

причинами домашнего насилия являются расстройства психики человека, 

проявления жестокости во внутрисемейных взаимоотношениях, наследст-

венные особенности человека, психотравмы, полученные в детском возрас-

те, чрезмерное употребление алкогольных напитков, тяга к спиртному, 

употребление наркотических веществ, модели насильственного поведения, 

именуемые в психологии паттернами, низкий уровень поведенческой куль-

туры, изолированное существование семьи. Одними из самых распростра-

ненных причин домашнего насилия является алкоголизм и вынужденная са-

моизоляция семей.  
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 The article deals with the socio-psychological causes of domestic violence. Domestic violence is a 

negative phenomenon with a high level of danger for society as a whole and for individual families. 

Identifying and studying the causes and conditions of domestic violence is one of the main tasks of mod-

ern society. Some of the most important causes are the socio-psychological causes of domestic violence 

that arise in the course of interpersonal interactions between family members. The essence of these rea-

sons is reflected in the fact that they are of both social and psychological nature. According to the author, 

the main socio-psychological causes of domestic violence are mental disorders, manifestations of cruelty 

in intra-family relationships, hereditary traits of a person, psycho traumas received in childhood, exces-

sive consumption of alcoholic beverages, craving for alcohol, drug use, patterns of violent behavior, 

called patterns in psychology, a low level of behavioral culture, the isolated existence of a family.  

Keywords: family; domestic violence; violence in family; socio-psychological causes of domestic 

violence 
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В статье проблема семейного неблагополучия рассматривается как важная социально-

психологическая проблема. Именно семья играет огромное влияние для социализации личности 

ребенка. Однако не всегда семья выполняет все свои функции по отношению к детям, большое 

распространение в обществе получила такая проблема как семейное неблагополучие. Ее можно 

рассматривать с разных точек зрения: как социально-экономическую, педагогическую, психоло-

го-педагогическую проблему. В данной статье автор рассматривает семейное неблагополучие как 

социально-психологическую проблему.  

Ключевые слова: семья, семейное неблагополучие, ресурсы семьи.  

 

Семья с детьми является особым объектом социальной политики госу-

дарства. Трудно переоценить ее значение как социального института, обес-

печивающего воспроизводство населения, социализацию и воспитание де-

тей, стабильность общества в целом.  

При условии ее благополучия семья рассматривается как естественная и 

наиболее комфортная среда для удовлетворения потребностей и развития 

личности ребенка. Ребенку важно иметь пространство, защищающее от лю-

бой агрессии и позволяющее развиваться и реализовываться как личности. 

Семейная политика в Российской Федерации направлена на поддержку се-

мейного и детского благополучия и преодоление неблагополучия в семьях с 

детьми, что достигается через выполнение задач, поставленных в Концеп-

ции государственной семейной политики в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 25 авгу-

ста 2014 г. № 1618-р) и ряде других государственных документов.  

Однако, несмотря на усилия со стороны государства и общества, семей-

ное неблагополучие по-прежнему является одной из самых трудноразреши-

мых проблем, негативно влияющих на рождаемость, здоровье и социализа-

цию детей. Ситуацию семейного неблагополучия можно рассматривать как 

такую ситуацию, когда у семьи имеются затруднения или она не может вы-

полнять свои основные функции и удовлетворять ведущие потребности чле-

нов семьи в условиях неэффективной деятельности семейных механизмов 

адаптации и интеграции. В соответствии со сказанным, под неблагополуч-
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ной семьей мы склонны понимать такую семью, в которой нарушена струк-

тура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, 

имеются явные или скрытые дефекты воспитания, затруднено удовлетворе-

ние ведущих потребностей членов семьи. Необходимо отметить, что суще-

ствуют такие формы семейного неблагополучия, которые, с одной стороны, 

являются довольно распространенными в современном обществе, а, с дру-

гой, — не всегда открыто проявляются на социальном уровне и поэтому не 

вызывают особой обеспокоенности, хотя их деструктивное влияние на фор-

мирование личности ребенка не менее опасно, чем в семьях, где прямо куль-

тивируются антиобщественные ориентации и демонстрируются образцы 

асоциального поведения.  

К факторам семейного неблагополучия относятся следующие: экономи-

ческие факторы, например, отсутствие работы у одного или обоих родите-

лей, малообеспеченность, высокая иждивенческая нагрузка, асоциальный 

образ жизни родителей, например, алкоголизм одного или обоих родителей, 

что зачастую становится причиной девиантного поведения ребенка. В на-

стоящее время в современном обществе наблюдается весьма значительное 

количество семей, которые находятся в состоянии трудной жизненной си-

туации, то есть ситуации, которая субъективно воспринимается человеком 

как трудная лично для него либо объективно нарушает его нормальную 

жизнедеятельность. При этом, такая семья сталкивается с социально-

экономическими, социально-бытовыми, социально-психологическими про-

блемами, которые приводят к семейному неблагополучию. Как итог, в слу-

чае недостаточности ресурсов семьи, то есть если она сама не в состоянии 

справиться с данной ситуацией, семья признается семьей, находящейся в 

социально — опасном положении и ребенок изымается специалистами ор-

ганов опеки и попечительства. В дальнейшем ребенок попадает в социаль-

но-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а в случае лишения 

родителей родительских прав — в центр помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей. В подобных центрах с детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, проводится коррекционно-развивающая работа, психолого-

педагогическое сопровождение с целью создания условий для полноценного 

развития личности детей, их психологического здоровья, успешного обуче-

ния и воспитания, развития эмоционально-волевой, коммуникативной, по-

знавательной сфер личности ребенка. Психологическое сопровождение вос-

питанников центра может включать в себя первичное обследование и диаг-

ностику детей с помощью различных проективных методик, тестов и собе-

седований. На основании полученных данных составляется план дальней-

шей реабилитации каждого ребенка, выдаются рекомендации воспитателям. 

Психодиагностика психического состояния и индивидуальных свойств лич-

ности проводится систематически, что позволяет получить необходимую 

информацию для составления прогноза реабилитации ребенка и своевре-

менной коррекции отклонений. Обычно при поступлении в центр дети пока-
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зывают недостаточную готовность к обучению в школе, у них нарушено 

сенсорное восприятие, задержка психического развития, интеллектуальная 

недостаточность, трудности в общении и агрессивное поведение, а также 

низкий уровень самооценки, неуверенность в себе. Поэтому необходимо 

проводить своевременную коррекционно-развивающую работу. Ее направ-

ленность зависит от результатов, полученных в ходе обследования детей. 

Используются программы по развитию интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, работа проводится в рамках групповых и индивидуальных занятий.  

Таким образом, социально-психологическая работа имеет своей целью 

создание условий для полноценной реабилитации ребенка, чтобы в даль-

нейшем вернуть ему возможность воспитываться в семье, кровной или за-

мещающей.  
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In the article, the problem of family trouble is considered as an important social and psychological 

problem. It is the family that plays a huge influence on the socialization of the child's personality. How-

ever, the family does not always fulfill all its functions in relation to children; such a problem as family 

trouble has become widespread in society. It can be viewed from different points of view: as a socio-
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Вданной статье представлен анализ развития инклюзивного образования в Республике Буря-

тия: состояние, первые итоги, проблемы и пути развития. Приведены результаты авторского ис-

следования, проведенного методом экспертного опроса. В соответствии с итогами исследования 

было выявлено, что в республике отмечен активный процесс формирования безбарьерной среды, 

вместе с тем качество ее организации оставляет желать лучшего. Одной из главных причин не-

достаточного развития данного процесса названа слабая поддержка со стороны государственных 

органов власти. Опыт внедрения инклюзивного образования имеет позитивное воздействие для 

всех участников процесса. Обозначены проблемы, которые условно можно разделить на несколь-

ко групп: физические и пространственно– средовые проблемы, методического характера, недос-

таток подготовленных кадров; выделены основные пути решения вышеуказанных проблем. В 

результате анализа результатов исследования, делается общий вывод о том, что общество еще не 

совсем готово к внедрению инклюзивного образования.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, инвалидизация, дезадаптация, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, доступная среда.  

 

В настоящее время, к сожалению, мы все чаще слышим или говорим о 

постепенной инвалидизации общества. Так, в Республике Бурятия на 1 ап-

реля 2019 года зарегистрировано 78859 инвалидов, из них 5758 детей [5]. 

Инвалидность в детском возрасте можно определить, как «состояние стой-

кой социальной дезадаптации, обусловленное хроническими заболеваниями 

или патологическими состояниями, резко ограничивающими возможность 

включения ребенка в адекватные возрасту воспитательные и педагогические 

процессы, в связи с чем возникает необходимость в постоянном дополни-

тельном уходе за ним, помощи или надзоре»[4, с. 315]. Детская инвалид-

ность растет. Проблема инвалидности стала проблемой не одного человека, 

а общества в целом. Поэтому необходима организация доступной среды, 
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представляющая собой создание условий, при которых люди с ограничен-

ными возможностями чувствовали бы себя полноценными и равноправными 

членами нашего общества. Инклюзивное образование является одним из спо-

собов создания доступной, безбарьерной среды.  

Инклюзивное образование — это признание ценности различий всех де-

тей и их способности к обучению, которое ведется способом, который наи-

более подходит ребенку. Инклюзия как принцип организации образования 

является явлением социально-педагогического характера. Соответственно, 

инклюзия нацелена не на изменения или исправление отдельного ребенка, а 

на адаптацию учебной и социальной среды к возможностям данного ребенка 

[2].  

«Безбарьерная среда — комплекс мер для обеспечения доступности и 

создания равных возможностей для лиц с особенностями психофизического 

развития во всех сферах жизни общества» [3. с. 34]. Н. Н. Буковцова пишет, 

что безбарьерной образовательной средой является доступная среда для де-

тей-инвалидов, которая обеспечивает доступ к образовательным ресурсам и 

совместный процесс их обучения в обычных школах. Безбарьерное образо-

вание — основа развития инклюзивной практики в образовательных учреж-

дениях, основная идея которого заключается в исключении любой дискри-

минации учеников и создании специальных условий для детей, которые 

имеют особые образовательные потребности. Уважения достоин каждый 

ребенок, поэтому он может и должен учиться в общеобразовательном клас-

се, и работа по созданию комфортных условий обучения является важным 

этапом для безбарьерного получения образования [1. с. 124].  

На основании положительного опыта внедрения инклюзивного образова-

ния можно говорить об эффективности данной формы обучения, о том, что 

инклюзивное образование является лучшей формой обучения, чем обучение 

детей-инвалидов в специализированных школах. Следовательно, сегодня 

возрастает необходимость внедрения и распространения данной формы обу-

чения во всех общеобразовательных школах, чтобы дети с ограниченными 

возможностями здоровья обучались совместно с детьми, которые не имеют 

ограничений. Данный тип обучения направлен на то, чтобы дети с инвалид-

ностью не ощущали социальных, физических, эмоциональных барьеров в 

обществе.  

Инклюзивное образование в Республике Бурятия внедряется на протяже-

нии последних пятнадцати лет. За этот период была проведена большая ра-

бота в данной области и уже можно видеть некоторые результаты. Так, на 

данный момент, в Республике Бурятия сформировано уже несколько инклю-

зивных школ на базе общеобразовательных, увеличилось число детей с ог-

раниченными возможностями, посещающих обычную школу, отношение к 

людям с инвалидностью стало более толерантным и т. д. В целом можно го-

ворить о положительной динамике. Но, с другой стороны, реальные резуль-

таты далеко не соответствуют желаемым и причин тому много.  
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Анализ проблем и перспектив, опыта внедрения инклюзивного образова-
ния в Республике Бурятия явился целью нашего исследования, проводимого 
методом экспертного опроса. В качестве экспертов выступили люди, яв-
ляющиеся непосредственно участниками внедрения инклюзивного образо-
вания в Республике Бурятия: специалисты Регионального общественного 
фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», инициаторы про-
движения инклюзивного образования в Республике Бурятия; преподаватели, 
классные руководители и руководство школ №4, 26, в которых обучаются 
дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Всего экспертам было предложено семь вопросов. В самом начале мы 
попросили дать оценку состоянию безбарьерной среды в Республике Буря-
тия в настоящее время. Здесь все эксперты без исключения считают, что 
безбарьерная среда находится на начальном этапе своего формирования, но 
при этом процесс этого формирования довольно активный. Кроме того, один 
из экспертов отметил, что по сравнению с близлежащими регионами, и даже 
некоторыми регионами европейской части России, безбарьерная среда в 
Республике находится на высоком уровне. Нельзя не отметить также и неко-
торые замечания экспертов по организации доступной среды. Здесь мнения 
касались конкретных фактов, обозначались те проблемы, с которыми каж-
дый респондент столкнулся лично. Так, один из экспертов недоволен каче-
ством предложенных устройств и оборудования для людей с ограниченны-
ми возможностями, которыми оснащены различные объекты социальной и 
транспортной инфраструктур. Другие респонденты, являющиеся непосред-
ственно реализаторами проекта инклюзивного образования, считают, что в соз-
дании безбарьерной среды необходимо больше уделять внимания индивиду-
альному подходу к удовлетворению нужд каждого человека с инвалидностью.  

Что касается интерпретации понятия «инклюзивное образование», то 
мнения экспертов здесь достаточно схожи. Такое образование характеризо-
валось ими как смешанное, объединенное, включенное, рассчитанное на 
всех, независимо от физических и умственных способностей и необходимое 
обществу в целом. Одним из экспертов было дано более широкое определе-
ние и включало в себя помимо вышесказанного обучение на равных услови-
ях детей с проблемами понимания русского языка (иностранцы, «двуязыч-
ные дети» и т. п.) и детей с девиантным поведением.  

Одним из главных плюсов инклюзивного образования большинство экс-
пертов считают общение детей с ограниченными возможностями со сверст-
никами, преподавателями, которое помогает им преодолеть различные барь-
еры и успешно социализироваться. Также было отмечено, что инклюзивное 
образование дает ребенку с инвалидностью равные возможности во всем, а 
значит, у него появляется больше шансов для успешной самореализации. 
Негативных же сторон включенного образования никто не выделил.  

Опыт внедрения инклюзивного образования эксперты характеризуют по-
разному. Половина респондентов считает, что данный процесс находится на 
начальном этапе развития и говорить об опыте рано, тем более анализиро-
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вать какие-либо результаты. В то же время имеющийся опыт позволяет вы-
явить ошибки и существующие проблемы, прежде всего, недостаточную 
поддержку со стороны государственных органов власти и неготовность об-
щества. В целом, внедрение инклюзивного образования продвигается доста-
точно активно и имеет позитивное воздействие.  

Экспертами было выделено множество проблем, стоящих на пути вне-
дрения инклюзивного образования в Республике Бурятия. Эти проблемы 
условно можно разделить на несколько групп. В первую группу входят про-
блемы, связанные с созданием условий физического и пространственно- 
средового характера, а именно архитектурная недоступность школ (зачас-
тую невозможность реконструкции), отсутствие возможности приобрести 
специальные индивидуальные парты и оборудование (ноутбуки, проекторы 
и т. п.). Сюда же можно отнести проблему сопровождения детей с инвалид-
ностью до школы, во время занятий, если это необходимо, и обратно до до-
ма. Этим должны заниматься тьюторы, то есть сопровождающие, в том слу-
чае, когда у родственников ребенка нет такой возможности. Но, к сожале-
нию, как заметили эксперты, такой должности в наших школах пока нет. 
Указанные проблемы отметило 100% респондентов. Следующую группу 
составляют проблемы методического характера. Эксперты говорят о про-
блеме оценивания детей с ограниченными возможностями наряду со здоро-
выми сверстниками, об отсутствии методик по составлению индивидуаль-
ных программ и планов для классов, в которых обучается ребенок с инва-
лидностью. Также они отмечают недостаток методической литературы по 
данному вопросу. Еще одна группа проблем — недостаток подготовленных 
кадров. Большинство экспертов считают, что в инклюзивной школе необхо-
дима постоянная работа психолога и медицинского работника, при этом в 
полностью оборудованных кабинетах. Помимо вышеуказанных проблем, 
также выделяется такая проблема, как низкая мотивация к данному процес-
су администраций школ и родителей, как обычных здоровых детей, так и 
родителей детей с ограниченными возможностями. Вообще все перечислен-
ные проблемы имеют различные причины, общей из которых, по мнению 
всех опрошенных, является недостаточное финансирование.  

В качестве основных путей решения вышеуказанных проблем, эксперта-
ми единогласно были выделены, в первую очередь, привлечение денежных 
средств путем грантового финансирования, оказания финансовой помощи со 
стороны государства, разработка нормативно-правовых актов, регулирую-
щих вопросы создания безбарьерной среды и инклюзивного образования в 
частности. Также предложено организовать курсы и семинары для учителей, 
привлечь специалистов для содействия им в составлении специальных 
учебных программ и планов. Кроме этого, эксперты подчеркнули важность 
работы по формированию толерантного отношения общества к проблеме 
людей с ограниченными возможностями.  

В целом, можно сказать, что общество еще не совсем готово к внедрению 
инклюзивного образования, что и было подтверждено проведенным иссле-
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дованием. Данный факт говорит о необходимости поиска новых путей для бо-
лее активной и эффективной организации безбарьерной среды, частью которой 
является инклюзивное образование. Нужно стремиться к широкому внедрению 
инклюзивного образования, так как оно призвано помочь детям-инвалидам по-
чувствовать себя полноценными и равноправными членами общества. В про-
цессе совместного обучения, дети-инвалиды меняют свое отношение к себе, а 
также меняется отношение обычных детей к проблеме инвалидности.  
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В статье акцентируется внимание на важной роли сформированности мелкой моторики рук в 

успешности речевого развития ребенка. Как педагог, занимающийся проблемой обучения и вос-

питания детей в условиях коррекционной школы, указывает на взаимосвязь становления мотор-

ной и речевой функций. Отмечает наличие связи между совершенствованием тонких движений 

пальцев рук и развитием активной речи ребенка. Автором проведено исследование по изучению 

влияния сформированности мелкой моторики рук на успешность речевого развития детей с ин-

теллектуальной недостаточностью. По результатам проведенных занятий у большинства школь-

ников отмечается положительная динамика уровня развития моторики, увеличение объема сло-

варного запаса, появления интереса к заданиям. Показано, что коррекционная работа по развитию 

мелкой моторики позволяет выстроить зону ближайшего развития ребенка и построения такого 

взаимодействия, которое способствует созданию важных предпосылок для дальнейшего развития 

речи при разных видах дизонтогенеза.  

Ключевые слова: дизонтогенез развития, мелкая моторика рук, интеллектуальная недоста-

точность, средство развития речи.  

 

Важную роль в успешности речевого развития ребенка играет сформиро-

ванность мелкой моторики. Многие исследователи, занимающиеся пробле-

мой обучения и воспитания детей, указывают на взаимосвязь становления 

моторной и речевой функции. Они отмечают наличие связи между совер-

шенствованием тонких движений пальцев рук и развитием активной речи 

ребенка. Так, И. М. Сеченов подчеркивал важную роль мышечного движе-

ния в познании окружающего мира, что «все бесконечное разнообразие моз-

говой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мы-

шечному движению» [9]. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими 

высшими психическими функциями как внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие, воображение, зрительная и двигательная па-

мять, речь. Совокупность двигательных возможностей выполнения диффе-

ренцированных пальцевых движений определяют успешность формирова-

ния навыков самообслуживания, различных учебных, трудовых и других 

операций» [3]. Исследования М. М. Кольцовой показывают, что хорошо 

развитая мелкая моторика рук оказывает положительное влияние на разви-

тие речи ребенка и связь функции кисти рук и речи настолько тесна и значи-

тельна, что тренировку пальцев рук можно рассматривать как мощный фи-

зиологический стимул развития речи детей [5].  
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Большая часть двигательной коры больших полушарий головного мозга 

участвует в мышечных движениях гортани, языка, рта, челюсти, которые 

формируют речь. Упражнения, построенные на движениях языка и челюсти, 

стимулируют работу лобной доли мозга, контролирующей мышление, речь 

и поведение. Известно, что мелкая моторика рук связана с развитием левой 

височной и левой лобной областей головного мозга, которые отвечают за-

формирование многих сложнейших психических функций. А. Р. Лурия пи-

сал, что «кисть руки — это своеобразный орган речи, который может быть 

приравнен картикуляционному аппарату. Следовательно, с этой точки зре-

ния, мелкая моторика рук — это еще одна речевая зона мозга»[7]. Можно 

предположить, что тренировка тонких движений пальцев рук может оказать 

большое влияние на развитие активной речи, чем тренировка общей мото-

рики.  

Целью нашего исследования было изучение влияния сформированности 

мелкой моторики на успешность речевого развития детей с интеллектуаль-

ной недостаточностью. Исследование проводилось на базе ГБОУ СКОШИ 

№2 г. Улан-Удэ. В нем приняли участие ученики 4-5 классов в возрасте 10-

12 лет с диагнозом F–71, с разными видами нарушений речи (ОНР и дизарт-

рия, алалия), один ученик с синдромом Дауна. Занятия проводились 2 раза в 

неделю по 30 мин. Они были дополнительно включены в процесс обучения 

помимо основных занятий.  

У многих детей наблюдаются неточно произносимые слова, сложным для 

них оказывается пересказ текста. Страдают все стороны речи: фонетическая, 

грамматическая, лексическая, можно отметить наличие трудностей в звуко-

буквенном анализе и синтезе, восприятии и понимании речи, фразы прими-

тивны, речь часто страдает аграмматизмами, косноязычием. В речи детей 

можно встретить замены одних звуков другими, сходными по звучанию или 

артикуляции. Собственная же речь в зависимости от глубины нарушения 

бывает ограничена отдельными нечленораздельными звуками или набором 

единичных слов, используемых без грамматических согласований, с грубы-

ми нарушениями произношения, частым непониманием смысла.  

В качестве примера можно привести характеристику испытуемого И. К., 

который имеет диагноз «Умственная отсталость легкой степени. Расстрой-

ство личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или 

дисфункцией головного мозга». Первичное обследование показало отсутст-

вие активности в познавательной деятельности, ограниченность словарного 

запаса даже в отношении часто употребляемых слов, речь ребенка маловы-

разительна, фразы короткие, аграмматичные, отмечается преобладание ко-

ротких (нераспространенных) предложений, нарушения плавности речи. 

Научился читать по слогам в 3 классе, не любит выполнять письменные за-

дания, пересказ затруднен, быстро забывает учебный материал. Слабое раз-

витие моторики, не сформирована произвольность.  
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Психокоррекционная работа осуществлялась согласно разработанной 

программе по развитию мелкой моторики как средства развития речи. Уп-

ражнения для развития мелкой моторики координируют движения пальцев 

рук; развивают у детей гибкость и подвижность пальцев и кистей рук; по-

вышают тонус коры головного мозга; развивают речевые центры коры го-

ловного мозга; стимулируют речевую активность; согласовывают работу 

понятийного и двигательного центров речи; способствуют улучшению арти-

куляционной моторики; развивают чувство ритма координацию движений; 

развивают психические процессы: произвольное внимание, логическое 

мышление, восприятие, память, речь.  

Каждое занятие имело следующую структуру: 

1. Мотивационный этап.  

2. Работа на мелкую моторику. В качестве средств развития мелкой мо-

торики нами были предложены следующие упражнения: игры с мелкими 

предметами (вязаные мешочки, монетки); пальчиковая гимнастика (выпол-

нение различных фигур с речевым сопровождением — стишки, рифмовки, 

«потешки», пальчиковый твистер, игры с резинками, с прищепками, шну-

ровки, игры с наклейками лепка с проговариванием, дорисовывание (рисо-

вание) предметов с проговариванием, логоритмические упражнения).  

3. Работа над сказкой в форме сюжетно-ролевой игры. Совместное чтение 

сказки, работа над именованием и описанием героев. В качестве основных 

форм работы использовались: повторение фраз, действий героев, обсужде-

ние сюжета сказки, ее последовательности, лепка/рисование героев, аппли-

кация сюжета, проигрывание сюжета с наглядным материалом.  

3. Беседа на заданную тему в форме диалога.  

4. В заключительной части использовались упражнения на расслабление, 

дыхание и координацию.  

 По результатам занятий наблюдается нестабильная динамика речевого 

развития у отдельных детей, при этом отметим, что эмоциональная и моти-

вационная структуры оказывают важное влияние на развитие речи. В силу 

специфики дизонтогенетического развития отдельных детей отметим не 

столь значительную динамику и в ходе занятий мы смогли конкретизиро-

вать осложненные дефекты развития, которые затрудняют работу ребенка: 

трудности понимания и удержания инструкции из-за нарушения восприятия, 

мнестических процессов, инертность мыслительных процессов, повышенная 

истощаемость, низкая работоспособность, недоразвитие двигательной сфе-

ры в целом и мелкой моторики (наличие гипотонуса или спастичности 

мышц, парезов, параличей), несформированность зрительно-моторных ко-

ординаций, нарушения в эмоционально-волевой сфере, явные нарушения 

произносительной стороны речи (ринолалия, алалии), синдром Дауна.  

В целом, по результатам проведенных занятий отмечается у большинства 

школьников 4-5 классов динамика уровня развития моторики, увеличение 

объема словарного запаса, о чем свидетельствует использование новых слов. 
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В отношении мотивационно-потребностного компонента наблюдается инте-

рес к отдельным заданиям, направленным на более конкретные и четкие от-

веты. Наиболее ярко выражен компонент понимания речи взрослого, где от-

мечается возможность ответить на вопрос.  

Таким образом, коррекционная работа по развитию мелкой моторики рук 

позволяет выстроить такую зону ближайшего развития, взаимодействия, ко-

торая способствует созданию важных предпосылок для дальнейшего разви-

тия речи при разных видах дизонтогенеза.  
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The author in the article focuses on the important role of the formation of fine motor skills of the 

hands in the success of the child's speech development. As a teacher dealing with the problem of teach-

ing and upbringing of children in a correctional school, he points to the relationship between the for-

mation of motor and speech functions. Notes the presence of a connection between the improvement of 

fine movements of the fingers and the development of active speech in the child. The author conducted a 

study to study the influence of the formation of fine motor skills of hands on the success of speech de-

velopment in children with intellectual disabilities. According to the results of the lessons, the majority 

of schoolchildren show a positive dynamics in the level of motor development, an increase in the volume 

of vocabulary, and the appearance of interest in tasks. It is shown that correctional work on the develop-

ment of fine motor skills allows you to build a zone of proximal development of a child and build such 

an interaction that contributes to the creation of important prerequisites for the further development of 

speech in different types of dysontogenesis.  
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В статье рассматривается проблема подросткового алкоголизма, его причины, следствия. От-

мечается, что злоупотребление спиртными напитками среди молодежи школьного возраста имеет 

тенденцию к заметному росту. Среди основных причин, которые способствуют злоупотреблению 

спиртными напитками подростками, авторы выделяют социальные, биологические и индивиду-

ально-личностные. Приводятся аргументы в пользу организации психологически благоприятной 

среды в школе и дома. Рассматриваются основные факторы, которые способствуют употребле-

нию алкоголя подростками. Даны рекомендации по антиалкогольному воспитанию.  

Ключевые слова: алкоголизм, социальные факторы, подростковый период, тревожность, аб-

стинентный синдром, подростковый комплекс, пубертатный криз, антиалкогольное воспитание, 

алкогольные установки.  

 

Начиная с 60-х годов во всех странах Западной Европы и США, злоупот-

ребление спиртными напитками среди молодежи школьного возраста имеет 

тенденцию к заметному росту. Данная категория населения является наибо-

лее уязвимой в условиях изменяющегося социума. Среди наших школьни-

ков и учащихся колледжей также прослеживается эта опасная тенденция. 

Причин, которые способствуют тому, что молодые люди начинают употреб-

лять алкоголь, несколько. Исследователи выделяют такие, как социальные, 

биологические и индивидуально-личностные [11] 

Основными факторами, как правило, выступают социальные. Так как 

большую роль играет социальное лицо семьи, особенности воспитания и т. 

д. Особую важность имеет факт первой пробы алкоголя подростком. Зачас-

тую подросток впервые знакомится с алкоголем в семье, так как на семей-

ных праздниках не считается зазорным предложить пару бокалов легкого 

вина подростку. В семьях, в которых один или оба родителя имеют пагубное 

пристрастие к алкоголю, нередко случается, что знакомство с алкоголем 

mailto:batueva@yandex.ru
mailto:stasik1546@gmail.com
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подростка происходит в раннем возрасте (9-12 лет). Большой фактор риска 

— нахождение подростка в такой семье. В таких семьях родительские алко-

гольные установки перенимаются детьми. Также стоит сказать об особенно-

стях эмоциональной сферы подростков. Им свойственны резкие смены на-

строения, повышенная возбудимость и реактивность, которая связана с пе-

рестройкой гормональных и физиологических процессов, которые присущи 

периоду полового созревания. Ярко выраженная эмоциональная неустойчи-

вость и смена настроения отмечаются в «трудном» возрасте (12-14 лет) [7]. 

В возрасте 14-15 лет у подростков наблюдается повышенная тревожность во 

взаимоотношениях с одноклассниками и родителями. В 16-17 лет тревож-

ность у подростков возрастает и становится более выраженной при общении 

с родителями и взрослыми, от которых они в какой-то мере зависят. Вслед-

ствие этого, в возрасте 14-17 лет, начинают остро проявляться особенности 

характера. Тип высшей нервной деятельности, своеобразие формирующего-

ся характера, условия воспитания обуславливают внешние проявления эмо-

ционального реагирования. Начинается сложный социальный процесс ак-

тивного включения подростка в общество взрослых и попытки построения 

своей жизненной программы, по существу, в этот период происходит рож-

дение личности. Также типичными для раннего подросткового возраста яв-

ляются реакции протеста или оппозиции, имитации и компенсации [9]. Ре-

акция оппозиции возникает вследствие завышенных требований к подростку 

в учебной или повседневной деятельности. Реакция протеста, которая зави-

сит от характерологических и эмоциональных особенностей подростка, про-

является в виде грубости, жестких поступков, агрессивности и т. д. Пассив-

ная форма протеста может проявляться в отказе от еды, побегах из дома, 

прогулах занятий, демонстративных попытках к суициду. Реакция имитации 

проявляется в подражании подростком авторитетным, на его взгляд, лицам. 

Она может стать причиной серьезного нарушения поведения. Реакция ком-

пенсации выступает, как правило, как «психологическая защита» личности, 

заключающаяся в восполнении неудач в одной области успехами в другой. 

Из-за мучительных переживаний по поводу какого-либо физического или 

психического дефекта может возникать реакция гиперкомпенсации. К при-

меру, подросток, с низкой успеваемостью в учебной деятельности, стремит-

ся завоевать авторитет озорством и драчливостью.  

Психологические особенности этого возраста получили название «подро-

сткового комплекса», а связанные с ними нарушения поведения — «пубер-

татного криза». Подростковый период — критический в становлении харак-

тера как базиса личности [1]. Следует помнить, что чтобы почувствовать 

себя независимыми и самостоятельными, подростки хотят «сбежать» от 

опеки взрослых, туда, где они могут поделиться своими переживаниями с 

товарищами. Опасность появляется в тех случаях, когда лидер подростковой 

компании имеет асоциальную направленность, в том числе склонность к 

приему спиртного. Зачастую случается так, что один из членов «группы» 
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предлагает в честь того или иного праздника или события выпить алкоголь 

[14]. В такой компании, есть члены, которые уже испытали чувство опьяне-

ния ранее, есть и такие, которые соглашаются употребить спиртное, только 

потому, что не хотят, чтобы их назвали «трусом» и т. п. В таких компаниях 

происходит приобщение и к курению. Первый этап алкоголизации имеет 

решающее значение для дальнейшей жизни подростка. Важную роль играет 

отношение родителей, педагогов, наставников к выпивке, и, главное, какие 

меры они предпримут. Так же важно, как сам подросток относится к этому [8].  

В настоящее время во всей стране ведется борьба за утверждение трезво-

сти, как нормы жизни, решительные меры по пресечению алкоголизации 

должны проводиться именно в подростковых коллективах.  

Большое значение имеет то, какую реакцию вызвало состояние первого 

опьянения у подростка. Отмечается, что большая часть подростков испыты-

вает отвращение при первом употреблении алкоголя. Лишь 14% впервые 

выпивших подростков испытывают удовольствие, и впоследствии стремятся 

еще раз его испытать [3]. Такие подростки, как правило, выступают инициа-

торами повторных выпивок. В практике нередко встречаются случаи, что 

подросток может употреблять большие дозы алкоголя и имеет ярко выра-

женное влечение к постоянному его употреблению, при условии того, что 

один или оба родителя страдают алкоголизмом. В некоторых компаниях, в 

которые попадает подросток, главным связующим выступает спиртное, и 

ему психологически трудно выйти из такой компании [10]. При первом зна-

комстве с алкоголем редко встречается опьянение с нарушением поведения. 

Прием больших доз алкоголя вызывает тяжелую интоксикацию и крайне 

плохое физическое состояние. Такое состояние должно вызвать отвращение 

к повторной алкоголизации, однако через несколько дней подросток снова 

употребляет спиртное. Злоупотребление алкоголем 1-2 раза в неделю носит, 

как бы традиционный характер. Подростковый алкоголизм — хроническое 

заболевание с характерными болезненными проявлениями и стадиями тече-

ния. При частой алкоголизации (2-3 раза в неделю) у подростка уже через 

1,5-2 года можно наблюдать наличие алкогольной болезни. Начальный при-

знак алкоголизма — это привыкание к спиртному, а также наркоманическая 

зависимость: психическая (потребность больного приемом алкоголя изме-

нить свое психическое состояние) и физическая (состояние дискомфорта со 

стороны внутренних органов при отсутствии поступления алкоголя) [5]. 

Этап психической зависимости от алкоголя характеризуется уже выражен-

ными признаками болезненных расстройств, проявляются неврастеноподоб-

ные нарушения. На данном этапе болезни подростку довольно трудно пре-

одолеть навязчивое влечение к спиртному. Они пытаются «изобрести» наи-

более убедительные причины для пьянства. Как правило, употребление 

спиртных напитков происходит в компании, и возросшая толерантность вы-

ступает, как признак «мужественности». Теряется чувство контроля над ко-

личеством выпитого, что влечет за собой состояние сильного опьянения с 



 50 

ярко выраженными нарушениями координации. Часты хулиганские эксцес-

сы. Головная боль, апатия, слабость и прочее — это яркие признаки инток-

сикации у подростков [12]. Алкоголизм пагубно сказывается на здоровье 

подрастающего организма (учащенное сердцебиение, аритмия, бледность 

кожных покровов, задержка интеллектуального развития и др.). Важно от-

метить, что если на начальных этапах сохранялся ситуационный контроль, и 

подросток стеснялся появляться «на людях» в нетрезвом состоянии, то в пе-

риод нарастания болезненных расстройств он уже не испытывает мук «уг-

рызений совести». Качественный сдвиг в реактивности организма возникает 

при частом приеме все возрастающих доз алкоголя [15]. Это новый этап в 

развитии алкогольной болезни, для него характерно появление абстинентно-

го синдрома и отмечается уже выраженная физическая зависимость от алко-

голя. Однако решающее значение имеет комплекс общественно-культурных 

мероприятий, направленных на отрыв больного от обстановки, способст-

вующей возобновлению пьянства и, главное, — от пагубного влияния спи-

вающихся «дружков» [4]. В раннем возрасте (12-13 лет) пьянство наиболее 

негативно воздействует на психическое и физическое здоровье. Такие под-

ростки выглядят изможденными, болезненными, худыми. Их развитие в ин-

теллектуальном плане резко снижается, это в свою очередь, сказывается и 

на формировании самосознания. Психический инфантилизм проявляется в 

неспособности пьющего подростка планировать свое будущее. Затрудняется 

процесс усвоения нового, чувство теплоты и привязанности к близким осла-

бевает или меняется на враждебное. Нарастают черты личностной деформа-

ции: непостоянство и безволие становятся основными чертами в их характе-

ре [2]. В современном обществе активно ведется борьба с алкоголизмом. В 

первую очередь от губительного влияния алкоголя должны быть отгороже-

ны дети и подростки, особенно дети, растущие в семьях, где алкоголь не за-

прещен. Важно начинать антиалкогольную пропаганду уже с 10-12 лет, ко-

гда ребенок начинает подражать поведению старших. Каждый ребенок дол-

жен знать о вреде спиртного, и, следовательно, алкоголь должен быть ис-

ключен из жизни любой семьи [13]. При проведении антиалкогольного вос-

питания и педагоги, и родители не должны забывать, что не исключена воз-

можность, что кто-то из учащихся уже пробовал алкоголь и имеет к нему 

пристрастие. Это своеобразный носитель «алкогольной заразы». С такими 

детьми нужно проводить особую работу — они должны быть убеждены во 

вреде алкоголя. Чтобы эта работа была эффективна, нужно проводить бесе-

ды и с родителями — алкоголиками.  

Подытоживая, отметим, что ребенка необходимо привлекать к общест-

венно полезному труду, помочь сменить компанию, где царит твердая уста-

новка на трезвый образ жизни. Сила поддержки коллектива способствует 

перестройке психологии подростка. Он начинает понимать многие явления в 

жизни в их истинном свете и, следовательно, начинает незаметно освобож-

даться от алкогольной зависимости.  
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Статья посвящена определению критериев психологической готовности к воспитанию прием-

ных детейу потенциальных замещающих родителей. Рассмотрены сущность понятия психологи-

ческая готовность, ее характеристика, структура, актуальность определения психологической 

готовности у замещающих родителей на современном этапе. Выделены основные компоненты 

психологической готовности личности к замещающему родительству. Рассмотрена психолого-

педагогическая компетентность замещающих родителей, основные компоненты готовности к 

принятию ребенка на воспитание в семью, критерии психологической готовности к замещающе-

му родительству. Разработана и реализована в ходе эмпирического исследования программа со-

провождения подготовки для кандидатов и замещающих родителей с разным опытом воспитания 

приемных детей, с учетом их психологической готовности к замещающему родительству. Прове-

дена коррекционно-развивающая работа, которая способствовала положительной динамике и 

гармонизации всех компонентов готовности.  

Ключевые слова: замещающие родители, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-
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В настоящее время динамика семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, доказывает, что продвижение ценно-

стей замещающего родительства в средствах массовой информации, меры 

государственной поддержки семей, взявших на воспитание детей, способст-

вуют созданию благоприятного общественного фона и повышают готов-

ность граждан взять ребенка-сироту. Об этом говорят и данные исследова-

ния ВЦИОМ: доля допускающих для себя возможность усыновить ребенка 

на начало 2017 г. составила 30%, а в 2005 г. — 13%. Конечно же, бесспорно, 

что наилучшая помощь ребенку, оставшемуся без попечения родителей и 

ребенку-сироте — помочь обрести новую семью, но это не должно быть 

только ради достижения показателей, т. к. преобладание семейных форм 

устройства — один из ожидаемых результатов Госпрограммы «Социальная 

поддержка граждан до 2020 г. «Значительное количество вторичных отказов 

свидетельствует о наличии факторов, негативное действие которых прояв-

ляется на различных этапах жизни замещающей семьи [2, с. 117].  

Замещающее родительство можно трактовать как многогранный соци-

ально-психологический феномен, имеющий сложную структуру и являю-

щийся нравственным продуктом, наработанным в ходе жизненного пути. 

mailto:elboen@mail.ru
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Компетентность замещающего родителя включает готовность и способность 

профессионального приемного родителя применять знания для принятия 

эффективных решений по воспитанию приемного ребенка [1].  

Сильной стороной компетентных замещающих родителей выступают их 

способности в родительской роли, проявляющиеся как в общих знаниях и 

опыте взаимодействия с детьми, практических навыках заботы о детях, так и 

в специфических знаниях, касающихся травмирующего опыта жизни в за-

крытых учреждениях и родительской депривации, особенностей психологи-

ческого профиля детей-сирот, наследственности ребенка, в принятии спе-

цифики его семейной истории. Социальная компетентность данной группы 

проявляется в интенсивном освоении новых знаний по воспитанию детей. 

Для них характерна активная гражданская позиция, участие в родительских 

сообществах, клубах приемных родителей, солидарность с другими родите-

лями, стремление передавать им свои знания [2, 111]. По мнению В. Л. Пра-

порщиковой, компетентность замещающих профессиональных родителей 

включает в себя: умение управлять трудным поведением детей, поддержи-

вать их, оценивать ситуацию в семье, понимать изменяющиеся потребности 

ее членов, вовремя и адекватно реагировать на эти изменения, разрешать 

конфликты. Также важным является умение замещающих родителей управ-

лять собственными аффектами, не воспринимать их как посягательство на 

собственную эффективность и способность к родительствованию адекватно 

интерпретировать причины нарушенного поведения у детей[9, с. 116].  

Ю. В. Позднякова выделяет следующие компоненты психолого-

педагогической компетентности замещающих родителей: 

1. Интеллектуальный компонент — знания воспитательных, развиваю-

щих и образовательных технологий, учитывающих психофизиологические, 

индивидуальные и возрастные особенности приемного ребенка; знания пе-

дагогических технологий и умения их использовать соответственно возрас-

тным, индивидуальным и психофизиологическим особенностям приемного 

ребенка в процессе его воспитания, развития и обучения; знания возрастной 

психологии, стратегий психологической поддержки ребенка.  

2. Эмоциональный компонент — безусловное принятие приемного ре-

бенка, способности к эмоциональной поддержке, сензитивность и способ-

ность к распознаванию собственных чувств и переживаний, а также чувств и 

переживаний приемного ребенка; осознание социальной значимости собст-

венной родительской деятельности; способности к поддержке приемного 

ребенка в его чувствах и переживаниях по отношению к кровной семье; спо-

собности к выстраиванию эмоциональных границ в процессе общения с ре-

бенком; умения поддерживать собственную самооценку и самооценку при-

емного ребенка.  

3. Коммуникативный компонент — способности строить взаимоотноше-

ния с ребенком с учетом удовлетворения его базовых потребностей, а также 

потребностей более высокого уровня; способность к построению отношений 
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на основе доверия и принятия; использование адекватных средств общения 

с приемным ребенком с учетом его психофизиологических, возрастных и 

индивидуальных особенностей; способность у позитивному разрешению 

конфликтных ситуаций; способность к построению эффективных взаимоот-

ношений со специалистами учреждений образования, здравоохранения и 

социальной защиты, а также с членами кровной семьи приемного ребенка.  

4. Рефлексивный компонент — представления о собственном внутреннем 

мире и о внутреннем мире приемного ребенка; сформированный образ «Я — 

замещающий родитель»; осознание собственных слабых и сильных сторон, 

как замещающего родителя; готовность и способность к самосовершенство-

ванию, саморазвитию и самокоррекции [8].  

На наш взгляд замещающие родители, кроме личностных качеств (ком-

муникативность, эмпатичность, уравновешенность, гибкость, активность, 

ответственность, доброта, самоконтроль)должны обладать хорошей стрес-

соустойчивостью, большим самообладанием, устойчивостью к конфликтам, 

умением поддерживать свою семью в трудные моменты, а также сформиро-

ванными родительскими компетенциями, жизненным опытом, настроен на 

сотрудничество со специалистами. М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович рас-

сматривая психологическую готовность, описывают ее как целенаправлен-

ное выражение личности, включающее взгляды, волю и интеллектуальные 

качества, убеждения, отношения, чувства, мотивы, знания, умения, установ-

ки, т. е. весь спектр личностных проявлений человека [5]. Е. Н. Васильева, 

А. В. Щербаков характеризуют психологическую готовность к родительству 

как интегральную характеристику личности, состоящую из следующих ком-

понентов: когнитивно-рефлексивного; личностного и эмоционально-

регулятивного [3, с. 6]. Г. Г. Филиппова выделяет пять блоков психологиче-

ской готовности к воспитанию приемного ребенка (личностная готовность, 

мотивационная, сформированность воспитательного потенциала родителей, 

адекватность моделей материнской роли, сформированность родительской 

компетентности), которые взаимосвязаны между собой в плане психологи-

ческой, профилактической и коррекционной работы по подготовке родите-

лей к воспитанию детей — сирот [4, с. 14]. В. Н. Ослон выделяет основные 

базовые компетенции замещающих родителей: инструментальные компе-

тенции (знания и навыки ухода за ребенком в соответствии с его возрастны-

ми потребностями и потребностями здоровья; знания основ психологии се-

мьи с приемным ребенком; знания особенностей становления и развития 

замещающей семьи, способов обеспечения приемного ребенка безопасной и 

стабильной ситуацией в семье; знания особенностей развития и социализа-

ции ребенка с депривационными нарушениями в развитии в условиях ин-

ституционального и семейного воспитания; умение рефлексировать и 

управлять теми изменениями, которые происходят в собственной семье в 

связи с процессами интеграции приемного ребенка в семью и т. д.); межлич-

ностные компетенции (способность принимать на себя ответственность за 
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создание атмосферы безопасности в семье; способность проявлять ответствен-

ность и терпимость в отношениях; способность к вербализации собственных 

чувств и состояний, а также чувств и состояний приемного ребенка и т. д. [7].  

На наш взгляд, замещающий родитель должен обладать ассертивностью, 

т. е. умением вести себя тактично, конструктивно, действовать убедительно 

в контексте достижения поставленных целей. И. В. Лебедева в своем иссле-

довании, описывая психологические детерминанты ассертивности личности, 

опирается на представления А. А. Леонтьева, который рассматривал ассер-

тивность, как стабильную личностную характеристику и выделял такие 

структурные компоненты, как личностный (индивидуально-личностные 

черты), когнитивный(способность к конструктивному подходу к решению 

проблем, правильное представление о социальных нормах, способность с 

помощью этих знаний анализировать свое поведение и поведение других 

людей, адекватность самооценки, способность к рефлексии), эмоционально-

ценностный (сформированность эмоциональной и ценностно-смысловой 

сфер личности: силы, устойчивости, и глубины чувственных переживаний, 

эмоциональной стабильности, способности к сопереживанию, эмпатии, ак-

тивной жизненной позиции, самоуважения и творческого отношения к жиз-

ни, позитивных мотивационных установок)и поведенческий (способность 

свободно общаться с людьми и выражать свои мысли и чувства, последова-

тельно отстаивать свои интересы, открыто заявлять о своих целях и намере-

ниях) [6].  

Мы в нашем исследовании выделили следующие критерии, определяю-

щие уровень сформированности психологической готовности к замещаю-

щему родительству: 

- личностный (индивидуально-личностные особенности кандидатов и за-

мещающих родителей, интеллектуальный уровень, активность, коммуника-

тивные способности, стабильность и качество межличностных отношений, 

гибкость, адаптивность, способность управлять стрессом, степень личной 

зрелости, уверенность в себе); 

- когнитивный (психолого-педагогическая компетентность кандидатов и 

замещающих родителей, отношение к ребенку, отношение родителей к раз-

ным сторонам семейной жизни, семейные роли, родительские навыки, осо-

бенности организации семейной жизни, возможности семьи справиться со 

стрессом приема ребенка в семью, психологический климат семьи, удовле-

творенность семьи информационной, социальной, эмоциональной поддерж-

кой, способность к рефлексии); 

- эмоционально-волевой (уверенность в принятии решения взять на вос-

питание в свою семью ребенка, поднятие общего эмоционального фона, 

психофизиологическое состояние, стрессоустойчивость, родительские чув-

ства, эмпатия и способность к пониманию, управление собой, преодоление 

сомнений, активная жизненная позиция); 

- мотивационный (мотивы принятия ребенка, ценностные установки).  
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Каждый из названных критериев выражается в совокупности количест-

венных и качественных показателей. Количественные показатели содержат 

информацию о количестве набранных баллов по тестам в результате диагно-

стики свойств личности, характеризующих психологическую готовность 

кандидатов и замещающих родителей. Качественные показатели психологи-

ческой готовности позволяют судить о глубине ее личностного развития 

(когнитивного, эмоционального). На основе данных критериев выделены 

три уровня сформированности психологической готовности к замещающему 

родительству: высокий, средний, низкий. Исходя из вышесказанного, в сво-

ем исследовании психологическую готовность к замещающему родительст-

ву будем рассматривать как категорию, состоящую из двух видов готовности:  

1. Операциональная готовность, которая включает в себя личностные, 

когнитивные и эмоционально-волевые компоненты.  

2. Мотивационная готовность.  

Таким образом, мы рассмотрели психолого-педагогическую компетент-

ность замещающих родителей, основные компоненты готовности к приня-

тию ребенка на воспитание в семью, критерии психологической готовности 

к замещающему родительству. Разработанные и реализованные нами в ходе 

эмпирического исследования программы сопровождения подготовки для 

кандидатов и замещающих родителей с разным опытом воспитания прием-

ных детей, с учетом их психологической готовности к замещающему роди-

тельству, способствовали положительной динамике и гармонизации всех 

компонентов готовности.  
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Автор в статье подчеркивает, что в современном обществе коммуникация, осуществляемая 

посредством средств массовой информации, является неотъемлемым элементом повседневной 

жизни подавляющего числа людей. Все виды современных СМИ, социальных сетей, рекламных 

обращений ежедневно генерируют огромные информационные потоки. Средства массовой ком-

муникации оказывают влияние на все социальные группы, включая молодежные группы. От все-

стороннего понимания этих процессов зависит возможность предупреждения и предотвращения 

негативных, а порой и откровенно деструктивных и пагубных эффектов воздействия средств со-

временной массовой коммуникации на психологию личности. По результатам исследования с 

помощью фокус-групп выявлено, что в отношениях к средствам массовой информации молодые 

люди выражают определенную долю скептицизма и критичного отношения. Особенно ярко это 

проявляется по отношению к официальным и центральным СМИ. Более доверительное отноше-

ние участники дискуссии отмечали по отношению к альтернативным источникам информации, 

таким как блогеры, оппозиционные или иностранные СМИ и т. п. Несмотря на наличие критиче-

ского отношения к материалам СМИ, фиксируется также определенное усвоение культурных и 

ценностных моделей, задаваемых средствами массовой информации.  

Ключевые слова: средства массовой информации, ценностно-мировоззренческая сфера, мо-

лодежная аудитория.  

 

В современном обществе коммуникация, осуществляемая посредством 

средств массовой информации, является неотъемлемым элементом повсе-

дневной жизни подавляющего числа людей. Все виды современных СМИ, 

социальных сетей, рекламных обращений, различных блогеров и т. д. еже-

дневно генерируют огромные информационные потоки. Многообразие ви-

дов и типов масс-медиа являются своего рода, ориентиром и маяком в соци-

альной действительности для массовых аудиторий. Не будет ошибкой ут-

верждать, что средства массовой коммуникации так или иначе оказывают 

влияние на все социальные группы, образующие сложную ткань современ-

ного общества. Современные СМИ удовлетворяют информационные по-

требности разных аудиторий с различными характеристиками и запросами. 

Разнообразие и сложность современных СМИ, а главное — та роль, которую 

они играют в жизни современного человека, делают его все более зависи-

мым от получаемой информации. Ведь зачастую, именно материалы, пре-

доставленные СМИ, а не собственный опыт играют решающее значение при 

формировании точки зрения о тех или иных событиях и явлениях современ-
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ной жизни. Субъективная реальность, созданная средствами массовой ин-

формации, оказывает существенное значение на восприятие многочислен-

ных событий окружающей действительности, играет важнейшую роль не 

только в оценке политических, экономических, социальных и иных процес-

сов, происходящих в стране и мире в целом, но и оказывает мощнейшее 

влияние на формирование аксиологической составляющей мировоззрения 

огромных аудиторий и, в конечном итоге, отдельных личностей. Именно 

этот ценностно-мировоззренческий компонент воздействия средств массо-

вой информации имеет особое значение при изучении эффектов влияния 

СМИ на личность и общество. Безусловно, исследования подобного рода 

проводились неоднократно, как и нас в стране, так и за рубежом. Однако 

актуальность данной тематики продолжает находиться на самом высоком 

уровне, вопросы, связанные с изучением влияния СМИ стоят с прежней ост-

ротой. Особенно это касается молодежных аудиторий, т. к. динамика про-

цессов современной жизни и бурное развитие новых средств коммуникации 

ставят все новые вопросы перед исследователями. Во многом, от всесторон-

него понимания этих процессов зависит возможность предупреждения и 

предотвращения негативных, а порой и откровенно деструктивных и пагуб-

ных эффектов воздействия средств современной массовой коммуникации.  

 На данный момент можно сказать, что уже сформировался круг специа-

листов, чьи научные интересы лежат в сфере изучения проблем массовой 

коммуникации. Выходят научные статьи, сборники, монографии, проводят-

ся круглые столы и конференции, посвященные данным вопросам. При 

этом, проблемы, связанные с массовыми коммуникациями волнуют не толь-

ко психологов, но и представителей других специальностей.  

Так, например, в статье «Актуальные проблемы медиапсихологии» Л. В. 

Матвеева приходит к выводу, что соединение рыночных отношений и со-

временных информационных технологий сопровождается включением в 

процесс управления людьми достижений современных гуманитарных наук. 

И особое место среди них занимает психология. Производители различного 

контента становятся «органами социального восприятия, хранителями кол-

лективной памяти общества». Однако в ХХ веке СМИ превратились в эко-

номические монополии и их основная функция — доводить до общества 

объективную и достоверную информацию — изменилась, и они стали про-

водниками точки зрения финансовых и властных элит. Средства массовой 

информации зависят от финансирования бизнесом, и это не может не отра-

жаться на их деятельности. Автор считает, что телевидение (а можно сказать 

и шире — массовая коммуникация вообще) «может быть рассмотрено как 

«орудие» для построения образа мира и освоения жизненного пространства 

личности». Реципиент, включаясь в процесс массовой коммуникации «рас-

ширяет рамки своего обычного обитания и вступает в отношения с искусст-

венно организованной средой существования». Процесс коммуникации со-

провождается эмоциональными переживаниями, человек декодирует смыс-
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лы, переданные с экрана, принимает или отвергает их, формирует опреде-

ленное отношение к ним и т. д. Таким образом, в этой искусственной соз-

данной среде человек проживает часть своей жизни. При этом надо отме-

тить, что доминирующей чертой массовой коммуникации является ее визу-

альный характер. Важнейшей характеристикой такой коммуникации стано-

вится имидж. В обществе появляется новый тип героя — звезда, шоумен. 

Это является актуальным и для политической сферы. На первый план выхо-

дит такая характеристика, как имидж политика. И он целенаправленно соз-

дается командой профессиональных консультантов, политтехнологов и т. д.  

В статье «Поп-культура как продукт глобального информационного про-

странства» Миронов В. В. показывает взаимосвязь распространение данного 

вида культурной продукции с развитием массовых коммуникаций. При этом 

поп-культура характеризуется резко негативно и определяется как «анти-

культурный вброс», как «контркультурное явление», как «симуляция куль-

туры, подменяющая собой культуру как таковую». Одной из важнейших ха-

рактеристик поп-культуры является «огромная массовость и чрезвычайная 

оперативность распространения». «Это, в свою очередь, порождает беско-

нечное преумножение сферы удовольствий и развлечений. Современное 

общество становится фабрикой развлечений, потребителями продуктов ко-

торой становится все общество». Автор указывает, что политика также пре-

вращается в шоу, а реальная жизнь во многом подменяется многочисленны-

ми реалити-шоу. Такая реальность во многом конструируется с помощью 

масс-медиа и способствует формированию однотипных, а значит, легко 

поддающихся манипуляции поведенческих стереотипов. Поп-культура яв-

ляется прямой реализацией рыночных отношений. «Производится то, что 

потребляется, а массовость потребления определяет тенденции производст-

ва», — утверждает автор.  

Статья «Эпоха тотального господства СМИ: воспитание и саморазвитие 

— манипуляция и потребление?» затрагивает проблему влияния СМИ на 

современное общество и приходит к выводу, что ключевыми характеристи-

ками современных медиа являются «манипуляция сознанием и навязывание 

психологии потребления». Посредством рекламы и продукции массовой 

культуры в сознание внедряются ценности безудержного потребления, низ-

кой чувственности, криминальные формы поведения и т. д. Причину гос-

подства такой продукции в средствах массовой информации автор видит в 

доминировании мотива получения прибыли у производителей медиапро-

дукции и владельцев средств массовой коммуникации. Автор отмечает, что 

наибольшему негативному влиянию такой продукции подвержены дети и 

подростки. Автор подчеркивает, что решение вопроса взаимодействия СМИ 

и общества и искоренение негативных эффектов деятельности средств мас-

совой коммуникации, возможно только на научной основе.  

Конечно, весь комплекс массовых коммуникаций являет собой бесспор-

ный прогресс технической сферы, оказывающий положительное влияние на 



 61 

многие стороны человеческой жизни и деятельности. Однако, краткий обзор 

некоторых публикаций позволяет увидеть, что большинство исследователей 

все же обеспокоены негативной стороной воздействия массовой коммуни-

кации. И как можно заметить, практически все авторы, анализируя вредные 

стороны массовых коммуникаций, в качестве одной из главных причин не-

гативного влияния выделяют коммерческий характер функционирования 

средств массовой коммуникации, их зависимость от привлекаемого финан-

сирования. Именно погоня за рейтингами, дающими возможность осущест-

влять продажу рекламного времени по более высоким ценам, определяет 

характер того, что окажется в эфире в то время, когда наибольшая часть ау-

дитории окажется перед экраном. Однако, подобные выводы не новы. Ис-

следователи массовой культуры и массовой коммуникации и ранее прихо-

дили к аналогичным выводам. Так, в частности, болгарский исследователь 

Богомил Райнов в работе «Массовая культура», выпущенной в 1979 году 

отмечает, что одной из основных черт продукции массовой культуры явля-

ется ее коммерческий характер (Б. Р., с. 108). Автор приходит к следующему 

определению массовой культуры: «Массовая культура — специфически 

буржуазное явление, получившее распространение лишь на современном 

этапе капитализма. Типичное проявление коммерциализации культуры 

представляет собой производство низкокачественного культурного продук-

та… В наши дни производство «массовой культуры» все больше превраща-

ется в колоссальную отрасль промышленности, работающую по определен-

ным стандартам и обеспечивающую средствами торговли и массовой ин-

формации широчайшее распространение своей продукции (там же, с. 137). 

Конечно, можно сказать, что у данного автора предвзятое мнение, обуслов-

ленное идеологическим противостоянием двух мировых систем прошлого 

— капиталистической и социалистической. Однако бросающаяся в глаза со-

звучность выводов Б. Райнова и современных авторов, не испытывающих 

какого-либо идеологического давления, заставляет обратить внимание на 

данное явление как на данный вывод, который подлежит рассмотрению на-

ряду с другими характеристиками и проявлениями особенностей средств 

массовой коммуникации. Также можно отметить, что такая характеристика 

восприятия действительности как «клиповое мышление», формируемая со-

временными СМИ, очень хорошо соотносится с понятием «мозаичность», 

упоминаемым Б. Райновым. В частности, он пишет: «…понятие «мозаи-

ки»… относится… к самим средствам массовой информации — газетам, ра-

дио, телевидению, объединяющим в один поток информации самые разно-

образные жанровые элементы» (там же, с 161).  

Из всего вышеизложенного, и как мы уже отмечали, видно, что проблема 

воздействия средств массовой коммуникации на мировоззрение и ценност-

но-смысловую сферу аудитории, и в особенности на молодежную аудито-

рию, остается острейшим вопросом на протяжении долгого времени и не 

снижает своей актуальности. Конечно, упомянутая сфера личности форми-
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руется под воздействием многих факторов. Однако постоянное соприкосно-

вение с реальностью, преломленной в экране или мониторе, является мощ-

нейшим фактором формирования ценностных и мировоззренческих пози-

ций. Анализируя влияние искусства на смысловую сферу личности Д. А. 

Леонтьев пишет: «смыслостроительство, происходящее в личности под воз-

действием контакта с искусством, не всегда протекает в направлении ее раз-

вития. Секрет специфической действенности искусства — в художественной 

форме, которая вводит мир произведения в соприкосновение с внутренним 

миром личности. Однако в эстетически действенную форму может обле-

каться не только глубокое и возвышенное, но и примитивное, пассивное или 

циничное мироотношение. В этом случае смысловые перестройки ведут в 

конечном итоге не к развитию личности, а к ее деградации» (Леонтьев, с. 

288). На наш взгляд, данное утверждение в полной мере относится и к эф-

фектам воздействия массовой коммуникации. Ведь в современных медиа 

наибольшей популярностью пользуются различные развлекательные проек-

ты. Есть целые каналы, эфирное время которых полностью заполнено раз-

личными шоу, легковесными развлекательными сериалами и т. п. Содержа-

ние некоторых подобных проектов вызывает широкую общественную дис-

куссию, т. к. в них демонстрируются не самые лучшие с нравственной точки 

зрения поведенческие модели, зачастую можно встретить достаточно при-

митивные и пошлые шутки, и даже ненормативную лексику. И наиболее ак-

тивными потребителями подобной продукции является именно молодежь. В 

связи с этим нами было проведено исследование по выявлению отношения к 

содержанию СМИ среди молодежной аудитории.  

Исследование проводилось на базе Бурятского Государственного универ-

ситета. В качестве исследовательского инструментария использовался метод 

фокусных групп. Всего было проведено три фокус-группы, участниками ко-

торых стали учащиеся в возрасте 18-21 года. Данное исследование не носит 

углубленный характер и не позволяет в полной мере изучить все механизмы 

воздействия средств массовой информации на молодежную аудиторию и 

описать эффекты этих воздействий. Однако, по результатам проведенного 

исследования можно выявить общий характер влияния массовой коммуни-

кации на молодое поколение и до некоторой степени раскрыть отношение 

молодежной аудитории к современным СМИ и указать то место, какое они 

занимают в картине мира современных молодых людей.  

Источники получения информации. В ходе проведения фокус-групп уча-

стники сообщили, что одним из основных источников получения информа-

ции является интернет, в частности, социальные сети. Отмечалось также, 

что информация о текущих события черпается при просмотрах публикаций 

известных блогеров. Они являются лидерами общественного мнения и 

влияют на мнение своих подписчиков. Среди источников информации в ин-

тернете отмечались новостные агрегаторы, такие как «Яндекс» и «Mail.ru». 

Из телевизионных каналов для получения новостной информации участники 
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исследования предпочитают «Первый канал», «Россию 24», «Россию 1», 

«НТВ», «ТНТ», в меньшей степени к каналам «Пятый», «National 

Geographic» и «Discovery». Кроме новостных телевизионных программ рес-

понденты смотрят развлекательные программы, различные ток-шоу и т. д. 

Среди печатных изданий в качестве источника информации отмечалась 

только региональная газета «ИнформПолис». Из радиостанций участниками 

выделялись такие как «Европа плюс» и «Эхо Москвы», а также различные 

подкасты. Отношение к содержанию различных СМИ. В целом, участники 

исследования считают, что средства массовой информации не ведут целена-

правленной деятельности по воздействию на ценностно-смысловую сферу 

аудитории. По их мнению, каждый сам выбирает себе телеканал, программу 

и т. д. в соответствии со своими вкусами, интересами и потребностями. Од-

нако, при этом, они отмечают, что программы центральных каналов несут в 

себе посылы, направленные на популяризацию здорового образа жизни, 

патриотического отношения к своей стране и т. д., и тем самым пытаются 

влиять на формирование положительного отношения к России в глазах ау-

дитории этих каналов. При этом у участников дискуссии нет безусловного 

доверительного отношения к материалам СМИ. Например, новости, по их 

мнению, редактируются и подаются исходя из того, как выгодно осветить те 

или иные события правительству, редакции или владельцам СМИ. «Абсо-

лютную правду никто не скажет, все СМИ так или иначе врут» — утвер-

ждал один из участников фокус-группы.  

Отмечалось, что определенной популярностью пользуются аналитиче-

ские и информационные программы, например, итоговые воскресные ново-

сти. С помощью этих программ респонденты формируют свое представле-

ние о событиях, происходящих в стране и мире. При этом подчеркивалось, 

что и эти программы не обладают объективностью. Среди сильных сторон 

подобных программ, участники называли профессионализм ведущих и кор-

респондентов, профессионализм при подаче информации, качественное 

графическое оформление программ и т. д. Однако при всех положительных 

аспектах в подаче информации, респонденты замечают, когда материал ос-

вещается не с позиций объективной оценки, а исходя из точки зрения авто-

ра, редакции и т. п. Самым необъективным некоторые из участников дис-

куссии называли «Первый канал».  

Для того, чтобы сформировать объективную точку зрения на происходя-

щие события, надо, по мнению участников исследования, надо обращаться к 

блогерам и сверять как те или иные события освещаются в других, альтер-

нативных СМИ, или даже просматривать информационные ресурсы ино-

странных государств. В основном негативное отношение участники дискус-

сии выразили к программе «Пусть говорят», выходящей на «Первом кана-

ле». Многие говорили, что это пример того, как жить нельзя. Было высказа-

но мнение, что в данной программе участвуют актеры, и что большинство 

историй в ней ненастоящие. Негативное отношение выражалось также в 



 64 

том, что слишком бурное и порой агрессивное обсуждение каких-либо част-

ных проблем, происходящее в данной программе, вызывало отторжение. 

«Глупо выставлять свои проблемы напоказ», — выразилась одна из участ-

ниц дискуссии. Высказывалось мнение, что подобные программы сделаны 

для более старшей возрастной аудитории, и что таким образом осуществля-

ется отвлечение от реальных проблем. Зрители погружаясь в пучину чужих 

проблем, склок, зачастую переходящих грани приличия, канализируют та-

ким образом собственное недовольство, и в меньшей степени обращают 

внимание на собственные проблемы. Некоторые участники обсуждения по-

ложительно отзывались о развлекательных программах с участием извест-

ных людей, в которых они рассказывают о себе, о том, как они добились вы-

сокого положения в обществе и т. п.  

Наиболее положительное отношение было выявлено к познавательным 

каналам, таким как «Discovery», «National Geographic», «Моя планета». В 

этом же контексте упоминался канал «Пятница». Также положительные от-

зывы получили старые мультфильмы и киносказки советского периода. В 

них, по мнению, участников, зло всегда наказано, а сами сказки и мульт-

фильмы носят добрый характер и оказывают воспитательное воздействие на 

детей. Кроме этого, положительных оценок удостоились развлекательно-

комедийные программы в стиле «стендап» («Камеди клаб» и т. п). Развлека-

тельный, веселый характер подобных телешоу вызывал одобрение, при 

этом, по мнению участников, в таких программах проблемные стороны 

жизни высмеивались и это способ привлечь к ним внимание. Даже наличие 

матерных слов в этих программах не вызывал критической оценки. «Там 

используется «литературный» мат, и это даже хорошо, а грубые матерные 

слова можно «запикивать» — утверждал один из участников дискуссии.  

Рассуждая о негативном воздействии СМИ, участники высказывали мне-

ние, что очень много глупого, вредного, пошлого и бесполезного содержит-

ся в интернете в материалах различных блогеров. Однако, при этом, эти 

блогеры пользуются очень большой популярностью. Участники отмечали, 

что программы с глупым содержанием преобладают в современных СМИ. 

Программ и каналов, направленных на развитие личности мало. Подобные 

программы, по мнению участников, отвлекают зрителей от собственных 

проблем, позволяют расслабиться после трудового дня и т. д.  

Подводя итоги проведенному исследованию, можно резюмировать сле-

дующее:  

1. Несмотря на то, что молодая аудитория для получения различной ин-

формации в большей мере обращается к интернету, молодые люди все же 

проявляют достаточную осведомленность о содержании других СМИ (теле-

видение, радио, пресса). Это позволяет сделать вывод о том, что влияние 

этих средств массовой информации не обходит стороной интересующую нас 

аудиторию.  
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2. По результатам фокус-групп выявлено, что в отношениях к средствам 

массовой информации молодые люди выражают определенную долю скеп-

тицизма и критичного отношения. Особенно ярко это проявляется по отно-

шению к официальным и центральным СМИ. Более доверительное отноше-

ние участники дискуссии отмечали по отношению к альтернативным источ-

никам информации, таким как блогеры, оппозиционные или иностранные 

СМИ и т. п. А для формирования объективной, по мнению респондентов, 

информационной картины необходимо сопоставлять содержание всех воз-

можных источников информации.  

3. Можно сказать, что участники фокус-групп выделяют критическое 

мышление как фактор, необходимый для навигации в современном инфор-

мационном пространстве. Наличие некоей психологической защиты в виде 

критического осмысления поступающей разнообразной информации, безус-

ловно, можно отметить как положительное явление. Однако необходимо 

отметить, что такой инструмент осмысления действительности как критиче-

ское мышление, может сформироваться только у всесторонне развитой лич-

ности, обладающей высоким культурным уровнем. Конечно, формирование 

такой личности не является прерогативой лишь средств массовой коммуни-

кации. Однако они играют в этом процессе весьма заметную, хотя, может 

быть, и не ведущую роль. А как отмечали сами участники дискуссии, совре-

менные средства массовой коммуникации содержат в себе довольного много 

материалов, способных оказать негативное воздействие.  

4. Несмотря на наличие критического отношения к материалам СМИ, 

фиксируется также определенное усвоение культурных и ценностных моде-

лей, задаваемых средствами массовой информации. В частности, участники 

дискуссии считали допустимым использование нецензурных выражений в 

популярных юмористических шоу. А также отмечали, что в одном извест-

ном американском мультипликационном сериале, явно далеком от образова-

тельных и воспитательных целей, присутствует пропаганда семейных цен-

ностей. Данные факты мы склонны рассматривать как некоторое снижение 

уровня культурной планки молодежной аудитории, задаваемое, в т. ч. и через 

разнообразные средства массовой коммуникации.  

5. В ходе проведенного исследования получены результаты содержащие 

определенные противоречия. В частности, с одной стороны, выявлено, что 

участники дискуссии замечают манипулятивный характер современных ме-

диа и их негативные содержательные стороны, в той части, где данные яв-

ления присутствуют. Однако, с другой стороны, они сами оказались под-

вержены негативному влиянию со стороны средств массовой коммуника-

ции. Данное противоречие указывает на неоднозначный и динамический 

характер влияния СМИ на массовые аудитории и многофакторный и слож-

ный процесс формирования мировоззренческой сферы личности. Более глу-

бокое изучение механизмов воздействия СМК, взаимосвязь факторов СМИ с 

другими факторами и их совокупное участие в воздействии на ценностно-
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смысловую сферу, выявление особенностей конструирования психологиче-

ских защит при негативном воздействии медиа и т. д. требуют дополнитель-

ных исследований.  
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ношением родителей («авторитарная гиперсоциализация», «принятие-отвержение», «коопера-

ция», «симбиоз», «маленький неудачник»). Выявлено, что самооценка подростков с ограничен-

ными возможностями здоровья характеризуется неустойчивостью и подверженностью внешним 

воздействиям.  
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Актуальность данной темы связана с тем, что на сегодняшний день суще-

ствует тенденция к ухудшению здоровья современного поколения, увеличи-

лась также и численность подростков с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). Часто представители подросткового возраста с ограниченными 

возможностями здоровья имеют заниженную самооценку, так как они хо-

рошо осознают наличие у себя физического дефекта [1; 2]. В виду таких фи-

зических и психических особенностей, им приходится преодолевать множе-

ство проблем, связанных с социумом, что не может не оставлять след на их 

самооценке, которая в данный возрастной период является центральным об-

разованием личности и задействована в его социальной адаптации, регуля-

ции деятельности и поведения. Самооценка в этом возрасте также характе-

ризуется неустойчивостью и подверженностью внешним воздействиям, а 
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подростки с различными заболеваниями и особенностями развития пережи-

вают этот период особенно остро [7].  

Цель: исследование взаимосвязи самооценки, тревожности и стиля роди-

тельского отношения у подростков с ограниченными возможностями здоро-

вья. Исследование проводилось на базе МАОУ «СОШ № 60 социальной 

адаптации детей-инвалидов» г. Улан-Удэ. В данной работе были задейство-

ваны 30 учащихся в возрасте 13-14 лет и 30 родителей. У исследуемых нами 

подростков отмечаются следующие заболевания: органические расстройства 

личности и поведения, обусловленные поражением правого полушария го-

ловного мозга, аутизм, болезни почек, различные последствия травм, захва-

тывающих несколько областей тела, ДЦП, последствие термического ожога, 

гиперкинетическое расстройство, легкое когнитивное расстройство, специ-

фическое поражение сустава, злокачественное новообразование головного 

мозга [3].  

Методы исследования: «Шкала личностной тревожности» А. М. Прихо-

жан (форма Б), методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн 

(Модификация А. М. Прихожан), тест-опросник родительского отношения 

А. Я. Варга и В. В. Столина. Статистическая обработка данных, полученных 

по вышеописанным методикам, осуществлялась с помощью критерия Крас-

кела-Уоллиса — непараметрического метода, предназначенного для провер-

ки равенства медиан трех или более выборок.  

Так, по методике Дембо-Рубинштейн были выявлены следующие резуль-

таты: 13% исследуемых имеют завышенную самооценку. При этом расхож-

дения между уровнем самооценки и уровнем притязаний у данных испы-

туемых не входили в диапазон нормы. Для таких индивидов, как правило, 

свойственно ставить более высокие цели, их уровень притязаний намного 

выше их реальных возможностей, они часто переоценивают собственный 

потенциал, самоуверенны, возможно присутствие чрезмерного эгоизма, ста-

раются не допускать ошибок и стремятся к превосходству, конкурентоспо-

собны, но очень болезненно переживают критику в свой адрес, а любые не-

удачи могут выбить их из рабочего ритма. Такие подростки, скорее всего, 

стремятся создать о себе хорошее впечатление и тем самым компенсировать 

недостатки своего здоровья [4].  

У 27% исследуемых подростков выявлен адекватный уровень самооцен-

ки. Расхождение между уровнем самооценки и уровнем притязаний в преде-

лах нормы. У остальных же 60% испытуемых выявлен заниженный уровень 

самооценки. У данных подростков наблюдается постановка более низких 

целей, страх ошибок и неудач, а также их преувеличение, неуверенность, 

приписывание себе каких-либо недостатков или опять же их преувеличение 

и акцентирование на этом внимания окружающих; наблюдается острая не-

обходимость получать поддержку со стороны окружающих, повышенная 

тревожность и сильная самокритичность. По результатам видно, что боль-

шая часть испытуемых с ограниченными возможностями здоровья, имеют 
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заниженную самооценку. Похожие изучения самооценки подростков с ОВЗ 

по данной методике проводились и ранее. Так, в 2016 году в Ялтинской спе-

циальной (коррекционной) школе исследователями Т. А. Ярой и Г. А. Ам-

заевой. В ходе проведения контрольного исследования так же было выявле-

но, что больше половины учеников имеют неадекватно заниженный уровень 

самооценки (52%) [8].  

По полученным данным осуществлена математическая обработка показа-

телей самооценки и тревожности по методике «Шкала личностной тревож-

ности» А. М. Прихожан у подростков с ограниченными возможностями здо-

ровья с помощью критерия Краскела-Уоллиса. Были проведены вычисления, 

в ходе которых выявлено, что существуют достоверные различия показате-

лей тревожности в зависимости от уровня самооценки исследуемых нами 

подростков (p=0,018). Так, подростки, имеющие заниженный уровень само-

оценки, оказались более тревожными, чем те, кто относится к представите-

лям двух других уровней. Ровно половина из них имеют «высокий» и «очень 

высокий» (группа риска) показатели тревожности, что не было выявлено у 

тех, чьи показатели самооценки отличны. Высокие значения тревожности 

как раз и являются типичным проявлением неадекватной заниженной само-

оценки. В виду того, что такие индивиды не верят в свои силы и собствен-

ный успех в каких-либо делах (возможные причины такого поведения уже 

описаны в данной работе), они испытывают сильное чувство тревоги, посто-

янное психическое напряжение, ожидая различных неприятностей и не-

удачного исхода той или иной ситуации [6].  

Среди подростков с завышенной самооценкой большинство являются, 

наоборот, абсолютно не тревожными, что может иметь защитный характер 

или же характеризовать глубокое спокойствие. В виду уверенности в себе и 

своих силах, раскованности и, возможно, преуменьшения значения стрессо-

вых ситуаций, таким индивидам тревожность не свойственна. Исследуемые 

же подростки с адекватной самооценкой имеют, в основном, средние пока-

затели по данной методике. Выявленные у данных подростков уровни тре-

вожности являются нормой и необходимы для хорошей адаптации и про-

дуктивной деятельности. Чувство тревоги может возникать только относи-

тельно определенной ситуации и критическим не является. Из этого следует, 

что показатели тревожности исследуемых нами подростков с ограниченны-

ми возможностями здоровья имеют статистически достоверную связь с по-

казателями самооценки.  

С родителями исследуемых подростков также проведена психодиагно-

стическая работа. Была использована методика «Опросник родительского 

отношения А. Я. Варга, В. В. Столина».  

По полученным данным проведена математическая обработка показате-

лей самооценки подростков с ограниченными возможностями здоровья и 

отношения родителей к ним с помощью критерия Краскела-Уоллиса. Были 

проведены вычисления, в ходе которых было выявлено, что, в зависимости 
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от уровня самооценки исследуемых подростков, отношение родителей к ним 

имеет достоверные различия (p<0,05). Значения по шкалам «принятие-

отвержение» (p=0,011), «кооперация» (p=0,007), «симбиоз» (p=0,033) замет-

но отличаются высокими баллами у родителей подростков с завышенной и 

адекватной самооценкой от значений по данным шкалам, полученных роди-

телями подростков с заниженным уровнем самооценки. В показателях роди-

телей подростков с завышенной и адекватной самооценкой также присутст-

вуют различия по данным шкалам в пользу родителей, чьи дети обладают 

завышенной самооценкой. В данном случае, можно говорить о том, что на 

самооценку исследуемых подростков с ОВЗ имеет влияние следующее: по-

зитивное отношение со стороны родителей; принятие, уважение и интерес к 

ним, их делам и планам; стремление родителей проводить больше времени 

вместе и быть с ними на равных, поощряя самостоятельность; желание быть 

ближе к своему ребенку и удовлетворять его основные разумные потребно-

сти. Чем более выражено выше описанное отношение родителей, тем выше 

выявлен показатель самооценки у их детей [3].  

Имеются достоверные различия и по шкале «авторитарная гиперсоциали-

зация» (p=0,004). Высокие значения имеют большинство родителей подро-

стков с заниженной самооценкой, из этого следует, что чем более автори-

тарно ведет себя родитель при воспитании своих детей, требуя беспреко-

словного послушания и строгой дисциплины, тем более низкий показатель 

самооценки будет выявлен у его ребенка. Противоположный же стиль вос-

питания влияет на формирование завышенной самооценки изучаемых под-

ростков с ОВЗ. Различия по шкале «маленький неудачник» (p=0,001) заклю-

чаются в следующем: высокие значения выявлены только у родителей под-

ростков с заниженной самооценкой, у родителей подростков с адекватным 

уровнем самооценки выявлены средние значения по шкале, а тех исследуе-

мых, чьи дети имеют завышенный уровень самооценки, выявлены макси-

мально низкие баллы. Это свидетельствует о том, что на формирование за-

ниженной самооценки подростка с ОВЗ имеет влияние мнение родителей о 

его успехах и неудах [5].  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что выраженность 

позитивного отношения родителя к своему ребенку, стиль воспитания, при-

нятие его таким, какой он есть, искренний интерес к нему и стремление 

быть ближе и заботиться о нем, оказывают влияние на показатель самооцен-

ки подростков с ОВЗ. Чем ярче проявляются описанное отношение к своему 

ребенку, тем выше будет показатель его самооценки.  

Полученные результаты исследования могут быть использованы в работе 

практического психолога, учителей и родителей при решении различных 

задач обучения и воспитания подростков с ограниченными возможностями 

здоровья, а также при взаимодействии с подростками с ОВЗ в целом.  
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ity and susceptibility to external influences.  

Keywords: self-esteem, anxiety, parenting styles, adolescents with disabilities, social adaptation, 

mental health, somatic dysontogenesis.  
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Динамичность, множественность, изменчивость, неопределенность транзитивного общества 

затрудняют процесс самоидентификации молодежи и приводят к нарушению целостности, раз-

мыванию, патологическому формированию идентичности личности. В статье рассмотрены осо-

бенности самоидентификации современной молодежи в условиях транзитивного общества. Гипо-

теза строилась на предположении о существовании специфических условий самоидентификации 

современной молодежи в транзитивном обществе, детерминирующих ее размывание и трансфор-

мацию по негативному сценарию. Показано, что транзитивное общество характеризуется высокой 

скоростью социокультурных изменений, противоречивостью ценностно-нормативных систем, 

неопределенностью и множественностью форм самоидентификации для человека. Самоиденти-

фикация определяется как процесс поиска и конструирования собственной идентичности, дости-

жения тождества с самим собой. Выявлено, что самоидентификация личности в транзитивном 

обществе приобретает новые структурно-динамические характеристики, в числе которых опреде-

ляется наличие различных нарушений и феномен негативной, диффузной или ложной идентично-

сти. Нарушения в самоидентификации личности детерминируют различные отклонения в поведе-

нии молодежи, в числе которых склонность к зависимости и экстремизму. Данный факт актуали-

зирует необходимость организации психолого-педагогической деятельности по профилактике и 

предупреждению нарушений в процессе самоидентификации современного поколения.  

Ключевые слова: транзитивное общество, молодежь, самоидентификация, нарушения.  

 

Современная социальная ситуация отличается ускорением изменений, 

множественностью и неопределенностью социального контекста, наличием 

бесконечного спектра вариантов развития индивида[1]. Данная особенность 

общества определяется как транзитивность. Множественность нормативно-

ценностных систем и соответствующих им форм самоидентификации при-

водит к фрагментарности и конфликтам между субидентичностями [8]. В 

этих условиях нарастает риск появления различных нарушений идентично-

сти личности, особенно у молодежи, для которой вопросы самоидентифика-

ции более актуальны [2]. Соответственно, в условиях транзитивного обще-

ства осознается необходимость исследования кризисных проявлений само-

идентификации молодежи. При этом влияние условий транзитивного обще-

ства на самоидентификацию современного поколения до настоящего време-

ни остается практически не изученным. В этой связи проблема исследования 

состоит в выяснении вопроса о том, каковы особенности самоидентифика-

ции современной молодежи в условиях транзитивного общества.  
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Цель работы: рассмотреть особенности самоидентификации современной 

молодежи в условиях транзитивного общества.  

Объект исследования: самоидентификация современной молодежи и ее 

нарушения в условиях транзитивного общества.  

Гипотеза строится на предположении о существовании специфических 

условий самоидентификации современной молодежи в транзитивном обще-

стве, детерминирующих ее размывание и трансформацию по негативному 

сценарию.  

Методология исследования опирается на социально-психологические и 

психолого-педагогические подходы к сущности и содержанию процесса са-

моидентификации личности в транзитивном обществе, положения, раскры-

вающие ее структурные и динамические характеристики.  

Исследование подразумевает решение следующих задач:  

1) в результате теоретического анализа состояния проблемы в психоло-

гии и смежных науках уточнить понятия «самоидентификация»;  

2) рассмотреть основные условия транзитивного общества;  

3) описать особенности самоидентификации иее нарушений у современ-

ной молодежи в условиях транзитивного общества.  

В научной литературе проблему самоидентификации и идентичности 

разрабатывали такие ученые, как Э. Эриксон, Э. Фромм, И. Гоффман, А. 

Тэшфел, Дж. Тернер, Глинис Брейкуэлл, Г. М. Андреева, В. С. Агеев, И. С. 

Кон, М. С. Яницкий, А. В. Серый, О. А. Браун, Ю. В. Пелех, Р. Д. Санжаева 

и др. К настоящему идентичность личности понимается как система взаимо-

связанных представлений о себе, при этом разные элементы этой системы 

имеют разную субъективную значимость[14].  

Самоидентификация определяется как процесс достижения тождества с 

собой, построения образа собственного Я путем отождествления себя с дру-

гими людьми или социальными группами [23]. Приставка «само», по словам 

С. Ю. Болдина, указывает на сознательный характер процесса самоиденти-

фикации, когда идентичность является результатом личных усилий и воли 

индивида. Сознательный характер самоидентификации обуславливает воз-

можность выбора собственной позиции, которая, не претендуя на истин-

ность или адекватность, выступает основой для социального взаимодейст-

вия [5]. Самоидентификация всегда рассматривается во взаимосвязи с Я-

концепцией, отвечающей за целостность и самотождественность личности. 

Самоидентификация происходит в процессе социального взаимодействия и 

межличностного общения и обусловлена как внешними, так и внутренними 

процессами, осуществляемыми «Я» [10]. Самоидентификация — это поиск и 

конструирование идентичности, маркирование своей — уже найденной или 

только становящейся — идентичности в целях ее сохранения [20]. При этом 

в процессе самоидентификации присутствует как осознаваемое, так и не-

осознаваемое вербальное или невербальное маркирование идентичности как 

принадлежности или стремления к принадлежности к какой-либо группе, 
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категории, классу, уровню, типу людей [21].  

Как показал теоретический анализ проблемы, особую область в совре-

менных исследованиях самоидентификации личности занимает проблема ее 

нарушений. Под нарушениями в самоидентификации личности мы понима-

ем различные отклонения в становлении идентичности личности, ее транс-

формацию в сторону размывания или гиперболизации, вплоть до фанатизма.  

Нарушения в самоидентификации человека в современной культурно-

исторической ситуации во многом детерминированы условиями транзитив-

ного общества. Термин «транзитивность» ввел в научный оборот А. ван 

Геннеп в своей работе «Обряды перехода» [6]. Транзитивность (лат. 

transitivus — переходный) означает особое состояние общества, характери-

зующееся неравномерностью социально-экономических процессов, необра-

тимостью происходящих изменений, множественностью различных и часто 

несовместимых ценностей, кризисом идентичности, проявляющемся в утра-

те значимости традиционных социальных норм [9].  

К условиям транзитивного общества относятся:  

1. Усиление и расширение роли информационного пространства, нивели-

рующее значение межпоколенных связей.  

2. Дисбаланс между персональной и социальной идентичностью, обу-

словленный возможностью человека формировать собственную группу, со-

ответствующую ему индивидуальности. При этом активно развивается нар-

ративная идентичность, обусловленная появлением возможностей для само-

предъявления, демонстрации реальных и мнимых качеств, существование 

которых доказывается не через реальное взаимодействие, а рассказы о себе.  

3. Необходимость подтверждать придуманные (или появившиеся) лично-

стные характеристики. В связи с этим традиционная связка: категоризация 

— самокатегоризация, трансформируется в самомониторинг — самопод-

тверждение [3].  

Таким образом, одним из актуальных направлений в изучении нарушений 

самоидентификации личности является анализ последствий воздействия на 

нее информационного пространства. Проблему самоидентификации лично-

сти в сети Интернет разрабатывали К. С. Янг, Г. М. Андреева, Т. Г. Стефа-

ненко, О. А. Тихомандрицкая, А. Е. Жичкина, Е. П. Белинская, А. Е. Вой-

кунский, Г. У. Солдатова и др.  

Самоидентификация личности в интернет-пространстве характеризуется 

тем, что в социальных сетях пользователи чувствуют себя более уверенны-

ми и успешными в межличностной коммуникации, чем в реальном про-

странстве [12], когда кто-то разделяет и понимает проблемы или опыт дру-

гих или идентифицирует себя с человеком или темой. В докладе ЮНИСЕФ 

«Положение детей в мире, 2017 год: дети в цифровом мире» сообщается, что 

молодежь в возрасте 15-24 года является возрастной группой с наибольшим 

количеством выходов в сеть. Во всем мире интернетом пользуется 71% мо-

лодежи в сравнении с 48% всего населения. Дети и подростки в возрасте до 
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18 лет составляют примерно треть пользователей Интернета во всем мире 

[22]. Согласно данным Лаборатории Касперского, российские подростки 

проводят больше времени в сети, чем подростки из Европы и США. 56% 

несовершеннолетних пользователей из России проводят почти все свое вре-

мя в сети (для сравнения: в Европе этот показатель — 51%, в США — 40%). 

Доля подростков, увлеченных Интернетом, продолжает расти: в 2010 г. 82% 

подростков каждый день выходили в сеть, в 2016 г. — 92%. Увеличивается 

не только количество молодых пользователей, но и время, проведенное ими 

в Интернете, 80% подростков проводят в сети около 3 часов в день, каждый 

седьмой проводит там более 8 часов [19].  

Российская молодежь практически постоянно находится онлайн [15, 16]и 

проводит значительную часть своего времени в социальных сетях. В России 

основным источником получения новостной информации о стране и мире 

70,3% опрошенных молодых людей называют сеть ВКонтакте (больше, чем 

любой другой источник информации). По уровню доверия ВКонтакте опе-

режает традиционные средства массовой информации, таким образом, в 

значительной мере формируя информационную среду современных россий-

ских учащихся. Цифровые технологии стали фактором, влияющим на раз-

ные стороны жизни детей и взрослых и во многом на их переживания удов-

летворенности собой и своей жизнью, собственной коммуникативной ком-

петентности, принадлежности к социальному окружению и пр. По данным 

ОЭСР, среди школьников, принявших участие в опросе PISA в 2015 г., в 

среднем 54% сообщили о том, что чувствуют себя плохо, когда не могут 

быть онлайн, во Франции, в Греции, Португалии, Швеции и Китайском Тай-

бэе эта доля достигает 77%.  

Социальные сети отчасти переводят «качественное» общение в «количе-

ственное», выражаемое в числе «лайков», «перепостов» и пр., что заставляет 

подростков тревожиться о количественном признании собственных публи-

каций и о своей популярности. Около 40% 13-17-летних подростков сооб-

щают, что испытывают давление, направленное на публикацию только по-

пулярного или приукрашенного контента. Получение обратной связи в виде 

«лайков» активирует зоны мозга, ответственные за удовольствие и зависи-

мость, однако оно потенциально вредоносно, поскольку косвенно связано со 

сниженным благополучием (со сниженной самооценкой, повышенными тре-

вожно-депрессивными переживаниями). Пассивный просмотр чужих ново-

стей в ленте социальных сетей без взаимодействия может усиливать чувство 

зависти и снижать самооценку, в то же время пролистывание собственного 

профиля способствует ее повышению. Когда подростки используют соци-

альные сети, чтобы компенсировать дефицит социальных навыков офлайн, 

они сильнее испытывают одиночество [4].  

В исследовании Ozanne M., Navas A. C., Mattila A. S., Van Hoof H. B. [25] 

показано, что развлечение, социальное взаимодействие, обмен информацией 

являются основными мотивами использования социальных сетей в само-
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идентификации человека. Самоидентификация происходит, когда кто-то 

разделяет и понимает проблемы или опыт других или идентифицирует себя 

с человеком или темой. Таким образом, социальные сети выступают важ-

ным ресурсом для самоидентификации современной молодежи, для конст-

руирования своей виртуальной идентичности, являющейся отражением ре-

альной идентичности с некоторыми усовершенствованиями.  

Другим направлением в области исследования нарушений в самоиденти-

фикации является изучение проявлений аддиктивного поведения молодежи. 

Как пишет Н. В. Крылова [18], отклонения в формировании идентичности 

или неблагоприятное разрешение кризиса идентичности провоцируют ад-

диктивное поведение, в частности употребление психоактивных веществ. У 

людей с зависимостью отмечается развитие псевдоидентичности (при нар-

комании) или отрицательной идентичности (при алкогольной зависимости). 

С точки зрения Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриевой [17], самоидентифика-

ция лиц с аддиктивным поведением отличается появлением патологической 

идентичности, которая постепенно разрушает остальные. Личность с нару-

шенной идентичностью поглощена поиском и употреблением психоактив-

ных веществ, при этом стараясь скрыть данные факты от окружающих, соз-

давая и поддерживая иллюзию «нормальной» жизни [7]. Ряд исследователей 

рассматривают нарушения в самоидентификации в качестве основных де-

терминантов вовлечения молодежи в экстремистские группы. Кризис иден-

тичности в условиях транзитивного общества способствует распростране-

нию фундаменталистских идей среди молодежи, в основе которых лежит 

недоверие к любым универсальным идеям, децентрация, утрата устойчивых 

ценностных ориентиров, размывание моральных нормативов, потеря обще-

признанных моделей поведения[11]. Как отмечают К. В. Злоказов, С. Н. Чу-

дакова [13], нарушения социальной идентичности связаны с распростране-

нием экстремистской идеологии в молодежной среде. Согласно полученным 

данными авторами результатам исследования, определенная и продуктивная 

идентичность снижает выражение националистических идей (r = –0,52 p < 

0,05) и ксенофобии (r = –0,64, p < 0,001), в то время как неопределенная и 

непродуктивная идентичность связана с высоким уровнем принятия фанати-

ческих идей (r = 0,59, p < 0,001). Таким образом, неопределенное и неустой-

чивое представление субъекта о себе в контексте социальных отношений 

сочетается с принятием экстремистских убеждений.  

В свете изложенного осознается необходимость предупреждения и кор-

рекции нарушений процесса самоидентификации современной молодежи 

[24]. В этом направлении значительный потенциал принадлежит гуманитар-

ным наукам, в рамках которых возможна разработка различных программ, 

способствующих успешной самоидентификации молодежи на основе уни-

версальных норм, ценностей, ценностных ориентаций, коррекции размыва-

ния или негативной трансформации идентичности в транзитивном обществе.  

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30487017
https://elibrary.ru/item.asp?id=30487017
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Транзитивное общество характеризуется высокой скоростью социокуль-

турных изменений, противоречивостью ценностно-нормативных систем, неоп-

ределенностью и множественностью форм самоидентификации для человека.  

Самоидентификация определяется как процесс поиска и конструирования 

собственной идентичности, достижения тождества с самим собой. Само-

идентификация личности в транзитивном обществе приобретает новые 

структурно-динамические характеристики, в числе которых наличие раз-

личных нарушений, отмечается феномен негативной, диффузной или лож-

ной идентичности. Нарушения в самоидентификации личности детермини-

руют различные отклонения в поведении молодежи, в числе которых склон-

ность к зависимости и экстремизму. Данный факт актуализирует необходи-

мость организации психолого-педагогической деятельности по профилакти-

ке и предупреждению нарушений в процессе самоидентификации современ-

ного поколения, подготовке научно-методического обеспечения деятельно-

сти педагогов и психологов по данной проблеме, в модификации известных 

и разработке инновационных способов обеспечения успешной интеграции 

современной молодежи в транзитивное общество.  

В данной работе затронута лишь незначительная часть проблемы само-

идентификации современной молодежи. Влияние условий транзитивного 

общества на особенности самоидентификации и ее нарушений до настояще-

го времени остается практически не изученным. В этой связи осознается не-

обходимость исследования социально-психологических факторов, струк-

турных и динамических характеристик, психологических закономерностей 

самоидентификации современной молодежи.  
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The dynamism, plurality, variability, uncertainty of a transitive society complicate the process of 

self-identification of young people and lead to a violation of integrity, erosion, and pathological for-

mation of personality identity. The article discusses the features of self-identification of modern youth in 

a transitional society. The hypothesis was based on the assumption of the existence of specific conditions 

for the self-identification of modern youth in a transitional society, which determine its erosion and 

transformation according to a negative scenario. It is shown that a transitive society is characterized by a 

high rate of socio-cultural changes, inconsistency of value-normative systems, uncertainty and multiple 

forms of self-identification for a person. Self-identification is defined as the process of seeking and con-

structing one's own identity, achieving identity with oneself. It was revealed that the self-identification of 

a person in a transitive society acquires new structural and dynamic characteristics, including the pres-

ence of various violations and the phenomenon of negative, diffuse or false identity. Disorders in person-

ality self-identification determine various deviations in the behavior of young people, including a ten-

dency to addiction and extremism. This fact actualizes the need to organize psychological and pedagogi-

cal activities to prevent and prevent violations in the process of self-identification of the modern genera-

tion.  

Keywords: transitive society, youth, self-identification, violations.  
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В статье рассматривается модель формирования здоровьеориентированной направленности 

личности в подростковом возрасте как основа здорового образа жизни. Представленная модель 

реализуется через активный метод деятельности — тренинг, способствует принятию подростками 

здоровья как одной из жизненно важной ценности человека. Автором описаны актуальность при-

менения модели с разных позиций, цель ее внедрения, принципы, основные этапы, компоненты, 

методы, приемы и техники. Разработанная модель формирования здоровьеориентированной на-

правленности личности, состоящая из совокупности взаимосвязанных элементов и реализующая-

ся через активный метод обучения, способствует позитивному отношению к здоровью, здоровой 

жизнедеятельности.  

Ключевые слова: модель формирования, здоровьеориентированная направленность лично-

сти, здоровый образ жизни.  

 

Перед современным российским обществом стоит задача формирования 

творческой, активной личности, обладающей нравственным, физическим 

потенциалом, высоким интеллектом, готовой к продуктивной, здоровой 

жизнедеятельности, умеющей решать социальные, экономические, экологи-

ческие и культурные проблемы, характерные для сегодняшней действитель-

ности. Вместе с тем, повышенные социально-экономические требования, 

рост стрессогенности, увеличение потока информации, пандемия коронови-

руса, не оказывают содействия в укреплении здоровья учащихся и их готов-

ности к ведению здорового образа жизни. В этих условиях особенно остро 

встает необходимость формирования здоровьеориентированной направлен-

ности личности у подрастающего поколения.  

С целью изучения данной проблемы мы обратились к методу моделиро-

вания, а именно, к разработке модели формирования здоровьеориентиро-

ванной направленности личности подростков как основы здорового образа 

жизни. На сегодняшний день имеется целый ряд определений понятия моде-

ли. В нашей работе модель — есть упрощенное схематизированное отражение 

объекта или явления, система элементов, которая воспроизводит связи предме-

та исследования.  

В предлагаемой нами модели: 

 здоровье — состояние благополучия подростка в физическом, душев-

ном и социальном планах, проявление культуры его личности.  

mailto:donoeva_yuliya@mail.ru
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 здоровьеориентированная направленность личности — комплекс цен-

ностных ориентаций, преобладающих мотивов, важных интересов, устано-

вок, включая этнокультурные и взаимоотношения подрастающего человека, 

ориентирующий его на непрерывную и осмысленную здоровьесберегающую 

деятельность.  

 спроектирована программа тренинговых сессий в условиях учебно-

воспитательной деятельности.  

При построении модели мы исходили из актуальности рассматриваемой 

нами проблемы (рис. 1).  

 
Актуализация проблемы:  

с социальной позиции 

— оздоровление нации, 

гармоничное воспита-

ние здорового, физиче-

ски крепкого поколения 

с педагогической позиции — воспита-

ние культуры здоровья, формирования 

здоровьеориентированной направленно-

сти личности в рамках учебно-

воспитательной деятельности 

с психологической пози-

ции —  

ориентация личности на 

осознанное и разумное 

отношение к своему здо-

ровью 

 ↓  

Цель: формирование здоровьеориентированной направленности  

личности подростка 

 ↓   

Принципы: единства сознания и деятельности, детерминизма,  

развития, системности 

 ↓   

Активный метод обучения: тренинг по формированию здоровьеориентированной направленно-

сти личности подростка «Мое здоровье — здоровье нации» 

 ↓   

Этапы: 

Вводный Информационный Практический Контрольный 

 ↓ ↓  

Методы, приемы, техники: арт-терапия, эвристическая беседа, группа кооперативного обуче-

ния, тестирование, знакомство, игротерапия, мозговой штурм, афоризмы, ролевая игра, рефлексия 

 ↓ 

 

  

Компоненты: мотивационный, эмоциональный, когнитивный, поведенческий, этнокультурный 

 ↓   

Оценка результатов сформированности: анкетирование, стандартизированные методики, ста-

тистические методы 

 ↓   

Результат: сформированность здоровьеориентированной направленности личности подростка 

 
Рис. 1. Модель формирования здоровьеориентированной направленности  

личности подростка 

 

 

Модель формирования здоровьеориентированной направленности лично-

сти подростка включает в себя актуализацию проблемы с социальной пози-

ции, а именно, в решении главных задач страны — оздоровлении нации, 

гармоничном воспитании здорового, физически крепкого поколения. При 
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рассмотрении педагогического аспекта проблемы, следует подчеркнуть ак-

туализацию вопросов воспитания культуры здоровья, формирования здо-

ровьеориентированной направленности личности в рамках учебно-

воспитательной деятельности. Актуализация проблемы с психологической 

позиции — ориентации личности на осознанное и разумное отношение к 

своему здоровью, также включена в описываемую модель.  

Нами была сформулирована цель — формирование здоровьеориентиро-

ванной направленности личности подростков.  

При разработке модели мы руководствовались следующими принципами: 

принцип единства сознания и деятельности, принцип детерминизма, прин-

цип развития, принцип системности. Согласно принципу единства сознания 

и деятельности, необходимо вовлекать учащихся в различные виды дея-

тельности: познавательную, учебно-воспитательную, спортивно-

оздоровительную, общественно-трудовую, и др., что позволяет учиться на 

собственном опыте и на опыте других не только теоретически, но и практи-

чески. С помощью сознания происходит осуществление деятельности во 

внешнем плане (ориентирование человека в окружающем мире), а также 

психической деятельности во внутриличностном плане. Принцип детерми-

низма гласит, что здоровье человека обусловлено комплексным действием 

как биологических (генетических), так и социальных (особенности труда, 

отдыха образа жизни) детерминант. Здоровье рассматривается не только как 

процесс функционирования, но и зависит от внешних и внутренних факто-

ров. Принцип развития предполагает, что личность учащегося развивается в 

процессе теоретической и практической деятельности, которые она выпол-

няет путем общения с другими людьми. Принцип системности обеспечива-

ет целенаправленное упорядочение знаний и умений подростков, а также 

ориентирует на системную организацию обучения на основе всех компонен-

тов (целей, принципов, содержания, методов, приемов, техник, методик).  

Активной формой обучения для формирования здоровьеориентированной 

направленности личности подростков была выбрана тренинговая форма. 

Программа тренинговых занятий «Мое здоровье-здоровье нации!» направ-

лена на приобретение знаний о здоровье, формирование здоровьеориенти-

рованных ценностей и выработку определенных навыков. Внедрение тре-

нинговой программыв рамках учебно-воспитательной деятельности может 

осуществляться черезклассные часы, уроки валеологии, уроки физической 

культуры, дополнительные занятия, факультативы по психологии.  

Формирование здоровьеориентированной направленности личности под-

ростков как основы здорового образа жизни осуществлялось на следующих 

этапах тренинга: вводном, информационном, практическом, контрольном. 

Вводный этап: информирование о целях тренинга и его структуре, планиро-

вание предстоящей деятельности, проговаривание ожиданий и опасений от 

тренинга, установление правил группы, знакомство, установление первич-

ного контакта участников тренинга и тренера. Информационный этап: оз-
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накомление подростков с основными элементами здорового образа жизни. 

Практический этап: усвоение и проработка здоровьеориентированных на-

выков. Контрольный этап: оценка результативности сформированности 

здоровьеориентированной направленности личности у подростков.  

Среди методов и техник формирования здоровьеориентированной на-

правленности личности подростков выделены: метод арт-терапии, эвристи-

ческой беседы, группового кооперативного образования, игротерапии, моз-

гового штурма, афоризмов, тестовый метод, метод анкетирования и рефлексии.  

Среди компонентов модели формирования здоровьеориентированной на-

правленности личности нами рассмотрены следующие: мотивационный, 

эмоциональный, когнитивный, поведенческий, этнокультурный. Мотиваци-

онный компонент раскрывает ответственное отношение подростка к собст-

венному здоровью, понимание значимой роли ценности здоровья для пол-

ноценной благополучной жизни. Эмоциональный компонент характеризует 

положительную личностную позицию, чувственные реакции и эмоциональ-

ное состояние подростка к ведению здорового образа жизни. Когнитивный 

компонент показывает готовность подростка к получению информации о 

здоровье, сформированность знаний и понимания им теоретических знаний 

о здоровом образе жизни, анатомии, гигиене, рациональном питании. Пове-

денческий компонент предполагает принятие подростком социально одоб-

ряемых норм поведения по отношению к здоровому образу жизни, вклю-

ченность подростка в тренинговых процесс. Этнокультурный компонент 

способствует пониманию, знанию и соблюдению подростком народных тра-

диций, обычаев, ценностей, игр в области здорового образа жизни, а также 

положительному отношению к представителям разных этносов.  

Оценка результатов сформированности здоровьеориентированной на-

правленности личности подростков предполагает проведение входного (до 

начала тренинговых занятий) и выходного анкетирования (после тренинго-

вых сессий); проведение методики диагностики реальной структуры ценно-

стных ориентаций личности С. С. Бубнова; проведение методики на опреде-

ление жизненных ценностей личности (Must-тест) П. Н. Иванова, Е. Ф. Ко-

лобовой; статистическое подтверждение полученных данных с помощью 

критерия φ* углового преобразования Фишера и Т-критерия Вилкоксона в 

контрольной и экспериментальной группах.  

Результатом формирующего тренинга будет сформированность здоровь-

еориентированной направленности личности как основы здорового образа 

жизни у учащихся подросткового возраста.  

Таким образом, разработанная нами теоретическая модель, состоящая из 

совокупности взаимосвязанных элементов, реализующаяся через активный 

метод обучения, будет способствовать позитивному отношению к здоровью, 

здоровой жизнедеятельности и эффективному формированию здоровьеори-

ентированной направленности личности подростков в рамках учебно-

воспитательной деятельности.  
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Статья раскрывает одну из актуальных тем — влияние эмоционального интеллекта человека. 

В работе рассмотрено воздействие эмоционального интеллекта на восприятие при просмотре 

художественных фильмов. Были изучены проблемы восприятия кино, а также роль эмоциональ-

ного интеллекта человека в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Целью исследо-

вания является изучение особенностей влияния эмоционального интеллекта на восприятие худо-

жественного кино на примере фильма А. Балабанова «Брат». Показана взаимосвязь эмоциональ-

ного интеллекта с пониманием и интерпретацией художественного кино. Людям с более высоким 

уровнем эмоционального интеллекта свойственна более сложная, обширная и богатая интерпре-

тация элементов фильма. Они отличаются более высоким пониманием и верным выделением 

сюжетно-структурных компонентов, а также правильно определяют мотивы поступков персона-

жей, что позволяет им глубже пережить их опыт.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; восприятие художественного кино.  

 

 

В современном мире, в котором мы живем, и в котором жизнь непроста и 

неоднозначна в своих проявлениях, кино играет важную роль. Оно занимает 

огромную долю жизни современного человека. В данной статье нами была 

затронута проблема социально-психологических характеристик опыта и по-

нимания людьми художественного фильма, в частности, фильма «Брат» ре-

жиссера Алексея Балабанова (1997). В рамках данной работы мы акцентиро-

вали внимание на особенностях восприятия зрителем сюжетно-событийной 

композиции фильма, личностных качеств персонажей и мотивации их пове-

дения. По нашему мнению, такой подход позволяет учитывать понимание 

зрителем фильма в его целостности и разнообразии. Также следует отме-

тить, что выходящие в прокат киноленты воспринимаются абсолютно по-

mailto:benderzoiberg@yandex.ru
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разному в различных слоях общества. Это обусловлено индивидуальными 

особенностями каждой личности и социума в целом.  

Целью исследования является изучение особенностей влияния эмоцио-

нального интеллекта на восприятие художественного кино на примере 

фильма А. Балабанова «Брат». Объект исследования — психологические 

особенности восприятия художественного кино на примере фильма «Брат» 

А. Балабанова. Предмет исследования — влияние эмоционального интел-

лекта на восприятие художественного кино на примере фильма «Брат» А. 

Балабанова. Были использованы следующие психодиагностические методи-

ки: Тест эмоционального интеллекта Н. Холла, личностного семантического 

дифференциала Ч. Осгуда. Помимо этого нами была составлена анкета, на-

правленная на изучение особенностей отношения к фильму «Брат», а также 

выявления понимания основных эпизодов киноленты.  

Выборку исследования составили молодые люди в возрасте от 18 до 35 

лет. В исследовании приняли участие 42 человека, 14 мужчин и 28-женщин. 

Большая часть из них — это трудоустроенные граждане, другая часть — это 

молодые люди, обучающиеся в учебных заведениях. На первом этапе иссле-

дования испытуемых просили оценить себя самого, свой идеал и антиидеал 

по 28 биполярным шкалам (простодушный — хитрый; добрый — жестокий; 

наивный — расчетливый и др.). На втором этапе (через 3–4 дня после про-

ведения данной процедуры) этим же испытуемым показывался художест-

венный фильм режиссера Балабанова «Брат». После просмотра им вновь 

предлагалось оценить по тем же критериям по 28 биполярным шкалам. По-

скольку основная цель исследования заключалась в выявлении влияния 

фильма на восприятие личностных идеалов, то наряду с персонажами филь-

ма в список объектов оценивания были вторично включены положения о 

том, каким зритель хотел бы быть. либо не хотел. После просмотра фильма 

зрителей просили ответить на вопрос о том, является ли, на их взгляд, 

фильм «Брат» актуальным сегодня, и при этом обосновать свое либо поло-

жительное, либо отрицательное мнение.  

Проанализируем данные, полученные с помощью метода анкетирования. 

Специально для исследования нами была составлена анкета для выявления 

отношения к фильму «Брат». Анкета также позволяет понять насколько хо-

рошо зритель способен определять важные сюжетные моменты. Она состоит 

из 9 вопросов, в двух из которых респондентов просят оценить важные эпи-

зоды. В анкете в полной мере отображены значимые структурные компо-

ненты. Естественно, для проведения такого исследования проводились ки-

нопоказы. После просмотра фильма зрителей просили ответить на вопрос о 

том, является ли, на их взгляд, фильм «Брат» актуальным сегодня, и при 

этом обосновать свое либо положительное, либо отрицательное мнение. Тем 

самым мы можем удостоверится в том, что выбранные нами методики валид-

ны, а также в том, что общий ход построения исследования, является верным 

В своей работе для определения структуры эмоционального интеллекта 
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испытуемых мы применяли методику Холла. Данная методика состоит из 30 

вопросов (опросник, а также ключ к нему приведен в приложениях) на каж-

дый из которые испытуемыми дается ответ: 

 полностью не согласен (-3 балла).  

 в основном не согласен (-2 балла).  

 отчасти не согласен (-1 балл).  

 отчасти согласен (+1 балл).  

 в основном согласен (+2 балла).  

 полностью согласен (+3 балла).  

По каждой шкале высчитывается сумма баллов с учетом знака ответа (+ 

или –). Чем больше плюсовая сумма баллов, тем больше выражено данное 

эмоциональное проявление. Выборка нашего исследования составляла 42 

человека, 14 мужчин и 28 женщин. Результаты подробнее приведены в при-

ложениях. Суммарные результаты группы по шкалам методики Н. Холла 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

 

Результаты определения эмоционального интеллекта испытуемых 

 
Шкалы Сумма баллов Средний балл 

Шкала «Эмоциональная осведомленность» 917 11,2 

Шкала «Управление своими эмоциями» 946 11,6 

Шкала «Самомотивация» 1015 12,4 

Шкала «Эмпатия» (способность к сочувствию) 983 12,0 

Шкала «Распознавание эмоций других людей» 1048 12,8 

Интегративный (общий) уровень: 4909 59,9 

 

Уровни эмоционального интеллекта в каждой шкале: 

 14 и более — высокий; 

 8-13 — средний; 

 7 и менее — низкий.  

Интегративный (общий) уровень эмоционального интеллекта с учетом 

доминирующего знака определяется по следующим количественным пока-

зателям: 

 70 и более — высокий; 

 40-69 — средний; 

 39 и менее — низкий.  

Тем самым мы смогли определить уровень эмоционального интеллекта в 

нашей выборке. Нам удалось выделить группу, отличающуюся высокими 

показателями, а также низкими. Также была выделена группа со средними 

значениями эмоционального интеллекта. Так, высокими показателями отли-

чились 33. 3% от общей выборки, средним уровнем эмоционального интел-

лекта обладали 35. 7% респондентов, а низкий уровень был свойственен 

31%. В целом мы можем сказать о том, что такие данные показывают до-
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вольно хороший уровень развития эмоционального интеллекта, чем может 

показаться на первый взгляд. Наиболее высоким оказался показатель по 

шкале «Распознавание эмоций других людей». Самым низким показателем 

стала шкала «Эмоциональная осведомленность». Уже на данном этапе ис-

следования мы можем сказать о существующем затруднении в объективном 

оценивании эмоциональных моментов, что будет сказываться на восприятии 

как основных, так и дополнительных сюжетных линий повествования филь-

ма. В дальнейшем, в ходе исследования мы будем опираться на эти резуль-

таты для проверки выдвинутых нами теорий. Поскольку сейчас мы имеем 

наглядную картину распределений уровня эмоционального интеллекта в 

нашей выборке.  

Теперь же, давайте обратимся к вопросу взаимосвязи уровня эмоцио-

нального интеллекта и пониманий структурно-повествовательной системы 

художественного кино. Предлагаем обратить внимание на результаты наше-

го исследования в отношении интерпретации сюжетной постановки фильма. 

При анализе понимания зрителями сюжета испытуемым было предложено 

выбрать центральные эпизоды фильма. Нами были выбраны эти эпизоды, 

поскольку они сопоставимы с правилами повествования. При ответе на во-

прос о главном эпизоде фильма, зрителями было указано 15 различных сцен. 

Среди наиболее часто называемых сцен выделяются шесть, фиксирующих 

центральные точки в общей структуре фильма: 

 завязка (Данила уезжает в Петербург); 

 кульминация (засада); 

 момент прошения (прошение брата); 

 переломный момент (последний разговор со Светланой); 

 развязка (разговор с Гофманом о влиянии города); 

 эпилог (Данила уезжает в Москву).  

Таблица 2  

Мнение испытуемых о наиболее значимых эпизодах 

 
№  Эпизоды % 

1 Съемки клипа 2,2 

2 Разговор с матерью 3,0 

3 Отъезд в Петербург 15,6 

4 Спасение Гофмана 3,2 

5 Знакомство с Кэт 2,4 

6 Встреча с братом 11,2 

7 Убийство Чечена 6,1 

8 Знакомство со Светланой 1,2 

9 Трата денег 4,2 

10 Встреча с Бутусовым 6,3 

11 Засада 11,2 

12 Прошение Брата 9,6 

13 Последний разговор со Светланой 4,5 

14 Разговор с Гофмоном о влиянии Города 8,9 

15 Отъезд в Москву 9,8 
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Перед зрителями разворачивается центральное противостояние фильма 

— борьба добра и зла. Наличие нескольких наиболее значимых для зрителя 

точек фильма определено структурой фильма. Так, эпизод, где Данила уез-

жает в Петербург (его отметили 15,6% зрителей), характеризуется как ис-

ходная ситуация, с которой начинается развитие фабульного действия. Так, 

каждый десятый зритель (9,6%) в качестве смыслового ядра художественно-

го произведения называет эпизод, когда Данила прощает брата.  

В целом полученные материалы показывают, что эпизоды, наиболее час-

то выделяемые зрителями в качестве главных, соответствуют основным мо-

ментам содержания фильма. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о 

том, что традиционная схема построения сюжета (завязка — испытание — 

борьба — развязка) является «нормообразующей при понимании и интер-

претации фильма зрителями». Таким образом, следует соотносить структур-

но-семиотические особенности построения текста с морфологией схем, ко-

торые определяют понимание фильма зрительской аудиторией.  

Проведенный анализ ответов зрителей показал, что те, кто отмечает акту-

альность просмотренного фильма, обращаются в своих высказываниях к та-

ким моральным категориям, как гуманность, справедливость, честь, совесть, 

преданность, смелость, отвага. Кроме того, в своих ответах они затрагивают 

такие вечные темы, как борьба добра со злом, самопожертвование, вера в 

себя. Иными словами, здесь явно «проявляется тенденция, связанная с по-

пыткой обобщения особенностей художественного восприятия через систе-

му нравственно-этических категорий».  

Зрители же, отказывающие фильму в актуальности, в своих высказыва-

ниях о нем используют иные критерии аргументации, основываясь преиму-

щественно на фиксации и сопоставлении социальных изменений, а также на 

формальных оценках («затянутый», «недалекий» и т. п.). Таким образом, мы 

можем сделать вывод о том, что восприятие фильма как актуального пред-

полагает тот факт, что зрители ориентируются на нравственные качества 

героя, и восприятие фильма определяется отношением зрителей к персона-

жам. В случае несоответствия персонажей собственной внутренней мотива-

ции фильм определяется в большинстве случаев как неактуальный. Мы уви-

дели следующую закономерность: люди, у которых эмоциональный интел-

лект отличается высокими параметрами, практически всегда верно выделя-

ют основные структурные повествовательные элементы картины. Только 

один человек неверно трактовал структурную композицию. При этом моти-

вы, цели главных действующих лиц были истолкованы всей подгруппой 

верно. Если мы обратимся к трактовке их позиций в отношении фильма, то 

они выражают понимание в отношение идей, отраженных в фильме режис-

сером. При этом понимание этих идей происходит вне зависимости от фак-

тора: понравился или не понравился фильм. Так же они могут обосновать и 

подкрепить свою позицию в отношении фильма. Людям с низкими показа-

телями было сложно определить структурные компоненты фильма. Лишь 
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несколько человек, а точнее два справились с этой задачей. Понимание сю-

жетных линий и их посыл вызвало трудности, вне зависимости от того, вто-

ростепенные это или основные. Из всей выборки с данной задачей в полной 

мере не справился никто, допуская как минимум одну ошибку в трактовке. 

При объяснении отношения к фильму, они испытывали трудности в обосно-

вании своих взглядов вне зависимости от того, понравился им фильм или 

нет. Что же касается людей со средними показателями, то и здесь наша тео-

рия о взаимосвязи также подтверждается. Поскольку даже те, кто показал 

более лучший результат, близкий к высокому, с успехом справлялись с за-

дачей охарактеризовать свое отношение. Те, у кого результаты были близки 

к низким, закономерно показывали более худший результат.  

Давайте теперь более подробно обсудим вопрос о том, как выстраивалось 

само исследование в данной точке нашей работы. Он состоял из нескольких 

этапов. После обработки результатов нами были получены групповые сум-

марные матрицы. Для большей наглядности мы решили разделить показате-

ли на мужские и женские. Изучая полученные данные, хочется в первую 

очередь отметить, что наиболее сильное содержание что было выделенное в 

факторах F1 и F2 в под выборках мужчин и женщин представляло из себя 

идентичную картину. Так, фактор F1, выделенный в мужской выборке, объ-

единил практически те же биполярные шкалы, что и фактор F2 в выборке 

женщин. Этот результат, что был получен нами, позволяет его назвать как 

«решительность-нерешительность». В свою очередь структурный компо-

нент фактора F2 у мужчин приходит в соответствии с женским компонентом 

фактора F1. Его мы можем назвать как фактор «отзывчивость-равнодушие». 

Хочется отметить, что, несмотря на структурную похожесть выделенных 

факторов, и в мужской, и в женской выборках, все же мы можем выделить 

весьма существенное отличие между ними, которое касается весовых нагру-

зок. У представителей мужского пола, к примеру, 78. 3% является фактор, 

отвечающий за позицию «решительность-нерешительность. В то же время 

мы можем заметить в подвыборке женщин доминирующий показатель в 

размере 83. 1% у фактора «отзывчивость-равнодушие». Все это позволяет 

нам заявить о наличии свойственных гендерных различий в основе понима-

ния фильма и восприятия основных конфликтов в нем. Если у женской по-

ловины доминантой выступает характеристика — «отзывчивость — равно-

душие», то у мужской характеристика «решительность-нерешительность» 

является главенствующей.  

Перейдем к рассмотрению одного из главенствующих вопросов нашей 

работы, а именно изменение размещения различных компонентов Я-

концепции зрителя (Я-реальное, Я-идеальное, антиидеал) под влиянием 

просмотра фильма и особенностей его восприятия в зависимости от уровня 

эмоционального интеллекта. Как показал анализ полученных нами данных в 

случае идентификации зрителя с персонажем фильма, усвоения опыта, де-

монстрируемого на экране, то есть в случае высокого эмоционального ин-
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теллекта, изменения в Я — концепции зрителя не носят существенный ха-

рактер. Не происходит перестановки в размещении Я-реальное и Я-

идеальное зрителя до и после просмотра фильма. Они практически не меня-

ют своих значений по осям данных факторов, оставаясь в квадранте I (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Расстановка компонентов Я-концепции зрителей до и после просмотра фильма «Брат»  

в пространстве факторов F1 («решительность — нерешительность»)   

у людей с повышенным социальным интеллектом  

 

Подытоживая, мы можем сказать, что большинство зрителей, правильно 

выделяют ключевые сцены фильма. Людям с более высоким уровнем свой-

ственно более сложная, обширная и богатая интерпретация. Они отличаются 

высоким пониманием и верным выделением сюжетно-структурных компо-

нентов. Происходит грамотное разделение и понимание направленности как 

основных сюжетных линий, так и второстепенных. А также опознавание то-

го, что именно закладывал режиссер в свое повествование. Правильно опре-

деляются мотивы поступков персонажей, а также верно характеризуется их 

роль и позиция в фильме.  

Тем самым мы можем прийти к выводу о том, что люди с более высоким 

эмоциональным интеллектом лучше ассоциируют себя с персонажами. В 

свою очередь, те, у кого был выявлены низкие показатели, не демонстриру-

ют данных качеств. Уровень эмоционального интеллекта человека оказыва-

ет влияние на его восприятие художественного кино.  
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 В статье рассматривается актуальная для современной психологии проблема подросткового 

суицида. Был проведен анализ суицидальной активности среди подростков с суицидальным пове-

дением, анализ взаимоотношений в семье подростка и выявлена взаимосвязь суицидальной ак-

тивности подростков и характера семейных взаимоотношений. Причинами подросткового суици-

да являются нестабильность социальной, экономической, и экологической обстановки современ-

ного общества, быстрый темп развития технического прогресса, доступность огромного потока 

всевозможной информации, что предъявляет повышенные требования к взрослеющему человеку. 

Показано, что характер семейных взаимоотношений является одним из доминирующих факторов 

влияния на суицидальную активность подростков. Несбалансированное семейное функциониро-

вание, хаотичный характер семейных взаимоотношений не позволяют подростку принять обду-

манное решение, а слепо следовать проявлениям импульсивных эмоций.  

Ключевые слова: суицидальная активность подростков, семейные взаимоотношения, семей-

ная сплоченность, семейная адаптация.  

 

Проблема суицида среди подростков продолжает оставаться актуальной. 

Об этом свидетельствуют статистические данные об увеличении числа суи-

цидов. По данным исследования, проведенного Центром по контролю забо-

леваний (CDC) выявлено увеличение количества самоубийств почти в каж-

дой стране с 1999 по 2018 год и сделан вывод о том, что самоубийство явля-

ется второй по значимости причиной смерти людей в возрасте от 15 до 34 

лет. Согласно данным Научного центра социальной и судебной психиатрии 

имени Сербского, по числу случаев суицида среди молодых людей Россия 

входит в пятерку лидеров[13]. Республика Бурятия на протяжении послед-

него десятилетия устойчиво входит в тройку лидеров по показателю смерт-

ности по причине суицида. В 2016 г. уровень завершенных суицидов среди 

несовершеннолетних (0–17 лет) в Республике Бурятия составил 10,5 (для 
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сравнения: 7,6 случая в Республике Алтай и 6,3 случая в Забайкальском 

крае). В группе несовершеннолетних подавляющее большинство суицидов 

приходится на подростковый возраст. Так, в Бурятии в 2013 г. среди контин-

гента детей 0–14 лет зафиксировано 3,5 случая завершенных суицидов, а 

подростковых — 33 случая; в 2014 г. — 3 и 42 случая соответственно; в 

2015 — 3,2 и 28,6; в 2016 г. — 3,2 и 63,6 (по данным мониторинга завершен-

ных суицидов РБ) [5, c. 81-86].  

 

 
 

Рис. 1. Показатели динамики незавершенных суицидов по данным мониторинга ПЦ РПНД 

 

Причинами подросткового суицида являются, во-первых, нестабильность 

социальной, экономической, и экологической обстановки современного об-

щества, быстрый темп развития технического прогресса, доступность ог-

ромного потока всевозможной информации, что предъявляет повышенные 

требования к взрослеющему человеку. Во-вторых, изменения в макрострук-

туре общества, приводящие к нарушениям жизнедеятельности семьи, к ее 

деформации [4].  

Известно, что семья — основная среда, в которой развивается и функ-

ционирует растущий человек. Именно в семье человек получает первый 

опыт социализации и формирует устойчивые паттерны поведения [6]. Мно-

гочисленные исследования доказывают, что основные базовые структуры 

личности и установки закладываются в детстве. Обстановка в семье, взаи-

моотношения между ее членами влияют на развитие личности в целом, на 

формирование как ее конструктивных, так и деструктивных качеств, отме-

чают в своих трудах отечественные и зарубежные ученые разных психоло-

гических школ: Фрейд, К. Хортни, Э. Дюргейм, Я. А. Варга, Н. А. Сирота, и 

многие другие. Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, исследуя дисфункциональ-

ные семьи, пришли к выводу, что от поколения к поколению фиксируются и 

передаются основные схемы эмоционально-поведенческого отреагирования. 

А. Г. Абрумова, изучая самоубийства, отметила закономерность, что суици-
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дальное поведение генетически не наследуется, но из поколения в поколе-

ние передается психопатологическая и социально-психологическая основа 

для возникновения условий дезадаптации личности к социальной среде. 

Данные результаты также отражены в исследованиях других авторов [4, с. 

48-63]. Таким образом, изучая проблему взаимосвязи семейного воспитания 

и склонности подростка к суициду, ученые доказали, что развитие поведен-

ческих, личностных и эмоциональных нарушений ребенка, часто является 

следствием пагубного влияния среды в виде семейной дисгармонии и не-

правильного воспитания. Однако в психологических исследованиях недос-

таточно раскрыты взаимосвязи суицидальной активности подростка и фак-

торов семейного взаимодействия.  

Цель нашего исследования — выявление взаимосвязей внутрисемейных 

отношений и суицидальной активности у подростков. В процессе исследо-

вания были собраны и обработаны данные 120 респондентов. В выборку 

вошли подростки (возраст 16-18 лет) с суицидальными попытками, направ-

ленные на обследование в Психотерапевтический центр ГБУЗ РПНД. Для 

достижения поставленной цели были применены следующие методики ис-

следования:  

1. Опросник суицидального риска Т. Н. Разуваевой.  

2. Опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3 / 

Тест Олсона), оценивающий уровень семейной сплоченности (степень эмо-

циональной связи между членами семьи) и уровень семейной адаптации 

(характеристика того, насколько гибко или, наоборот, ригидно способна се-

мейная система приспосабливаться, изменяться при воздействии на нее 

стрессоров).  

Результаты проведенного исследования суицидальной активности подро-

стков представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма распределения подростков по уровню суицидальной активности 
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Итак, можно отметить, что в исследуемой группе подростков самый вы-

сокий показатель (из 9 параметров суицидальной активности) — «демонст-

ративность», превышение допустимого значения которого, отмечено у 72% 

подростков. Это желание привлечь внимание окружающих к своим пробле-

мам добиться сочувствия и понимания, «крик о помощи», оцениваемый 

взрослыми чаще как «шантаж», «истероидное выпячивание трудностей».  

На втором месте — фактор «аффективность», диагностируемый у 60% 

подростков. Аффективность расценивается как доминирование эмоций над 

интеллектуальным контролем в оценке ситуации, импульсивная и эмоцио-

нальная реакция на психотравмирующую ситуацию.  

Высокий показатель суицидальной активности выявляется по параметру 

«социальный пессимизм» — у 59% исследуемых подростков. Им свойствен-

но отрицательное восприятие окружающего мира, как враждебного, не соот-

ветствующего представлениям о нормальных или удовлетворительных для 

человека отношениях с окружающими.  

Ярко выражен у 58% подростков параметр — «максимализм» ценност-

ных установок, что расценивается как распространение на все сферы жизни 

содержания локального конфликта в какой-то одной жизненной сфере, не-

возможность компенсации, аффективная фиксация на неудачах.  

Фактор «несостоятельность» — 55% подростков придерживаются отри-

цательной «Я концепции» (считают себя несостоятельными, некомпетент-

ными, недостойными, хуже, чем все другие люди в интеллектуальном, мо-

ральном и в других аспектах).  

Невозможность конструктивного планирования будущего характерна 

48% испытуемых. Это может быть следствием сильной погруженности в 

настоящую ситуацию, трансформацией чувства неразрешимости текущей 

проблемы в глобальный страх неудач и поражений в будущем.  

Менее всего у подростков выявлены такие факторы суицидальной актив-

ности, как «уникальность» (у 38% подростков), «слом культурных барье-

ров» (у 21% испытуемых) и с показатель антисуицидального (сдерживаю-

щего) фактора выявлен лишь и у 25% исследуемых подростков.  

Таким образом, суицидальное поведение исследуемых подростков было 

вызвано желанием привлечь внимание к себе, призывом о помощи в реше-

нии возникших проблем, с которыми трудно справиться. И тогда на первый 

план выступает импульсивная реакция (подростки не понимают последст-

вий: эмоции доминируют над интеллектуальным контролем).  

 Характер семейных взаимоотношений выявляли с помощью циркуляр-

ной модели Олсона, включающей две оси: семейная сплоченность — эмо-

циональное принятие членами семьи друг друга и семейная адаптация (гиб-

кость) — возможность изменения в семейном руководстве, в семейных ро-

лях и правилах, регулирующих взаимоотношения. Данные параметры зада-

ют тип семейной структуры.  

Олсон выделяет четыре уровня сплоченности и гибкости семейной сис-
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темы. Уровни сплоченности: крайне низкий — разобщенный (disengaged) 

тип семейной системы; низкий к умеренному — разделенный (separated) тип 

семейной системы; умеренный к высокому — связанный (connected) тип се-

мейной системы; чрезмерно высокий — запутанный (enmeshed) тип семей-

ной системы. Уровни гибкости: очень низкий — ригидный (rigid) тип се-

мейной системы; низкий к умеренному — структурированный (structured) 

тип семейной системы; умеренный к высокому — гибкий (flexible) тип се-

мейной системы; очень высокий — хаотичный (chaotic) тип семейной сис-

темы [11].  

Из них низкий уровень к умеренному и умеренный к высокому — цен-

тральные, а очень низкий и чрезмерно высокий — крайние. Каждому уров-

ню сплоченности и гибкости соответствуют определенные типы семейных 

структур. К центральному уровню сплоченности относится раздельный и 

объединенный типы взаимоотношений: раздельный и объединенный. К цен-

тральному уровню гибкости относится структурированный и гибкий типы 

взаимоотношений. Центральные уровни обеспечивают сбалансированное и 

оптимальное семейное функционирование. Члены семей сбалансированных 

типов способны сочетать собственную независимость с тесными связями 

внутри семьи [7].  

Крайним уровням сплоченности соответствуют разобщенный и запутан-

ный типы взаимоотношений: разобщенный — это эмоциональное разделе-

ние, несогласованность поведения, безразличие друг к другу; запутанный — 

зависимостью друг от друга всех членов семьи.  

Крайним уровням гибкости соответствуют ригидный и хаотичный типы 

взаимоотношений: ригидный — невмешательство в личные дела, эмоцио-

нальное дистанцирование членов семьи, возведенное в принцип взаимного 

поведения, несмотря на наличие внутренних привязанностей и заботы о бла-

гополучии друг друга; хаотичный — отсутствие более или менее устойчи-

вых правил распределения обязанностей. В кризисные моменты решения 

принимаются импульсивно, а роли членов семьи неясны и смещены [11].  

Постулируется, что центральные уровни сплоченности (раздельный, объ-

единенный) и гибкости (структурированный, гибкий) являются сбалансиро-

ванными и обеспечивают оптимальное семейное функционирование, в то 

время как крайние значения по этим шкалам (разобщенный, запутанный, 

ригидный и хаотичный типы) являются проблемными [10].  

Результаты исследования структуры семьи по оси сплоченности показа-

ли, что 66% семей являются несбалансированными (разобщенный и запу-

танный типы семейной сплоченности и ригидный и хаотичный типы гибко-

сти семьи), обычно рассматриваются как проблематичные, ведущие к нару-

шениям функционирования семейной системы 
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Рис. 3. Показатели характера семейных взаимоотношений по оси сплоченности 

 

С низким уровнем сплоченности, а именно с разобщенным типом семей-

ной структуры выявилось 31% семей. Члены семьи крайне эмоционально 

разделены, имеют мало привязанности друг к другу, демонстрируют несо-

гласованное поведение. Они часто проводят свое время раздельно, имеют 

несвязанные друг с другом интересы и раздельных друзей. Им трудно ока-

зать поддержку друг другу и совместно решать жизненные проблемы.  

С запутанным типом семейной структуры — 35% семей, когда уровень 

сплоченности слишком высок (запутанная система). В семье слишком много 

согласия и различия в точках зрения не поощряются. Существует даже страх 

различий как опасности для существования такой семьи. Члены семьи име-

ют мало личного пространства и невысокую степень дифференцированно-

сти по отношению друг к другу.  

К сбалансированным типам семейных взаимоотношений по шкале се-

мейной сплоченности относится 13% — раздельного и 21% связного типов 

семейных взаимоотношений.  

 

 
 

Рис. 4. характер семейных взаимоотношений по оси гибкости.  
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Несбалансированные по шкале гибкости системы склонны быть или ри-

гидными или хаотичными. Результаты нашего исследования показали, что 

40% семей имеют хаотичный и 30% ригидный тип взаимоотношений.  

Система становится ригидной, когда она перестает отвечать на жизнен-

ные задачи, возникающие перед семьей в ее продвижении по стадиям жиз-

ненного цикла. Семья отказывается меняться и приспосабливаться к изме-

нившейся ситуации (рождение, смерть членов семьи, взросление детей и от-

деление их от семьи, изменения в карьере, месте жительства и т. д.). По Ол-

сону, система часто становится ригидной, когда она чрезмерно иерархизи-

рована. В ригидной системе роли, как правило, строго распределены и пра-

вила взаимодействия остаются неизменными. Хаотичный тип взаимоотно-

шений в семье имеют 30% семей. Хаотическое состояние система часто 

приобретает в момент кризиса, например, при рождении ребенка, разводе, 

потере источников дохода и т. д. Проблемным оно становится, если система 

застревает в нем надолго. Роли неясны и часто смещаются от одного члена 

семьи к другому. Большое количество изменений приводит к непредсказуе-

мости того, что происходит в системе. К сбалансированным типам по шкале 

гибкости относится 17,5% семей с структурированным и 12,5% с гибким ти-

пом семейного взаимодействия.  

По оси сплоченности несбалансированная семейная структура наблюда-

ется у 66% семей и сбалансированная — у 34% семей. По оси гибкости — 

70% семей имеют несбалансированную семейную структуру, а всего 30% 

семей — сбалансированную семейную структуру. В результате проведенно-

го исследования с применением методов математической статистики (кор-

реляционный анализ по Пирсону) были получены следующие результаты: 

выявилась положительная корреляционная связь между параметрами суи-

цидальной активности «уникальность» и «демонстративность». Следова-

тельно, чем выше у подростка уверенность в собственной уникальности, тем 

он более демонстративен в своих поступках и действиях(r =0,83). Воспри-

ятие себя, ситуации, собственной жизни в целом, как явления исключитель-

ного, не похожего на другие, могут способствовать выбору также исключи-

тельного варианта выхода из сложной ситуации (в частности суицид). Отри-

цательная корреляционная связь выявилась между хаотичным типом семей-

ного взаимодействия и параметром суицидальной активности — «аффек-

тивность» (r=- 0,31). Чем хаотичнее структура семьи, тем спокойнее реакция 

в оценке психотравмирующей ситуации у подростка, проживающего в ней. 

Когда в семье решения принимаются импульсивно и непродуманно, когда 

роли в семье смещаются от одного члена семьи к другому, то подростку 

приходится самому контролировать свое поведение, адекватно восприни-

мать стрессовые ситуации и принимать правильное обдуманное решение.  

Таким образом, полученные в нашем исследовании результаты, позволя-

ют сделать вывод о том, что характер семейных взаимоотношений является 

одним из доминирующих факторов влияния на суицидальную активность 
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подростков. Несбалансированное семейное функционирование, хаотичный 

характер семейных взаимоотношений позволяют подростку принять обду-

манное решение, а не слепо следовать проявлениям импульсивных эмоций.  
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The article deals with the problem of adolescent suicide, which is urgent for modern psychology. An 

analysis of suicidal activity among adolescents with suicidal behavior was carried out, an analysis of 

relationships in the adolescent's family and the relationship between suicidal activity of adolescents and 

the nature of family relationships was revealed. The reasons for adolescent suicide are the instability of 

the social, economic, and environmental conditions of modern society, the rapid pace of development of 

technical progress, the availability of a huge flow of all kinds of information, which makes increased 

demands on the growing person. It is shown that the nature of family relationships is one of the dominant 

factors influencing the suicidal activity of adolescents. Unbalanced family functioning, chaotic nature of 

family relationships do not allow the teenager to make a deliberate decision, but blindly follow the mani-

festations of impulsive emotions.  
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В данной статье актуализируется необходимость организации психолого-педагогического со-

провождения студентов в высшем учебном заведении. Большое внимание уделяется психолого-

педагогическому сопровождению студентов первого курса в период их адаптации, дана краткая 

характеристик их основных проблем. Рассмотрены понятия «психолого-педагогическая поддерж-

ка» и «психолого-педагогическое сопровождение», выделено основное содержание психолого-

педагогической поддержки в вузе. Дана характеристика работы Центра социальной адаптации и 

психолого-педагогической поддержки студентов в Братском государственном университете.  

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, психолого-педагогическая под-

держка, юношеский возраст, социально-психологическая адаптация.  

 

Современное общество характеризуется быстро меняющимися условия-

ми жизни и требованиями к человеку, как члену общества. Отсутствие идео-

логии, позиционируемые государством «духовная свобода» и «свобода вы-

бора», ставят перед человеком сложную задачу — самостоятельный поиск 

жизненных ценностей и утверждение своей позиции по отношению к людям 

и к себе. Основные ценности, формы взаимоотношений с окружающим ми-

ром, которые в свою очередь формируют и регулируют поведение, поиск и 

развитие собственного «Я» начинают активно формироваться в подростко-

вом возрасте. Этот процесс активно продолжается к началу юношеского 

возраста, который обычно совпадает с поступлением выпускника школы в 

профессиональное учебное заведение. Юношеский возраст характеризуется 

окончанием формирования черт личности, самоопределением, становлением 

относительно устойчивых интересов к будущей профессии, в связи с чем, 

повышается уровень мотивации к обучению.  

Параллельно с самоопределением в профессиональной сфере идет само-

определение в социуме, конкретизация сложившегося мировоззрения, то 

есть, появляются потребности реализовать себя в качестве гражданина своей 

страны, области, города; участвовать в изменениях общественного устрой-

ства (политические, идеологические и пр. интересы), в семейной жизни, в 

поиске и становлении социальной роли и социального статуса. Так же про-

должают быть актуальными и потребности проявить себя в творческой сфе-

ре, овладеть трудовыми навыками. Огромное место в этом возрасте занима-

ют вопросы взаимоотношений в группах, в которые включена личность, ов-

https://classinform.ru/bbk/88.41.html
mailto:Foxa-droxa@yandex.ru
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ладение новыми коммуникативными навыками и пр. Возрастает необходи-

мость в совместной деятельности, расширении контактов с одной стороны и 

обособлении от общества, социальном дистанцировании с целью «утвер-

ждения» собственной личности, защите эмоциональной сферы жизни с дру-

гой стороны. В совокупности с окончательным завершением пубертатного 

периода, актуализируется поиск партнера, усиливаются переживания сексу-

ального характера, окончательно усваиваются половые социальные роли с 

потребностью признания этой роли обществом [2].  

Таким образом, в этот период важно создавать благоприятные психолого-

педагогические и социально-психологические условия для гармоничного 

развития личности. Особую актуальность в этой связи представляет пробле-

ма адаптации первокурсников к обучению в вузе. Одной из основных при-

чин, влияющих на адаптацию в вузе, является включение личности в новую 

для нее социальную среду, появление новой социальной роли, кардинально 

отличной от школы учебной нагрузки, что позволяет выстраивать новые 

взаимоотношения с окружающим миром и собой. «Новоявленные» студен-

ты, приезжающие на учебу из других населенных пунктов, помимо адапта-

ции к условиям жизнедеятельности в общежитии, вынуждены так же осоз-

нанно и самостоятельно делать выбор между основной целью — обучением 

и «соблазнами самостоятельной жизни». Нельзя игнорировать так же и тот 

факт, что в современных нестабильных экономических условиях, многие 

студенты вынуждены совмещать обучение в вузе с зарабатыванием на 

жизнь [2].  

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной проблемам 

обучения в высшей школе показал, что можно выделить ряд специфических 

психологических проблем, присущих студентам.  

1. Проблемы адаптации. Данная проблема представляет собой одну из 

важнейших в период обучения профессии. Причины дезадаптации могут 

быть связаны с самооценкой обучающегося; с кардинально новыми требо-

ваниями к самому процессу обучения, новыми методами обучения; огром-

ными объемами информации, которые вызывают эмоциональное напряже-

ние; большим количеством времени (по сравнению со средней школой), от-

веденным на самостоятельное обучение и отсутствие этих навыков у сту-

дентов первого курса; иногда это связано с физической «перестройкой» ор-

ганизма (иногородние студенты, режим труда и отдыха, стрессовые симтуа-

ции и пр.). Проблемы адаптации первокурсников приводят к быстрой уста-

лости, неуспеваемости и иногда разочаровании в выбранного профессио-

нального пути [6,7].  

1. Коммуникативные проблемы. К этой группе можно отнести отсутствие 

у студентов навыков и опыта публичного выступления (при подготовке док-

ладов, сообщений, защит рефератов и проектных работ); отсутствие навы-

ков взаимодействия в группе (неумение улаживать конфликты, устанавли-

вать связи в группе).  
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2. Проблемы самоорганизации. Сюда можно включить проблемы с само-

организацией, распределением своего времени, неумением планировать ре-

жим труда и отдыха, распределять психологические и физиологические ре-

сурсы. Психологические проблемы с умением или неумением принимать 

решение самостоятельно тоже можно включить в проблемы данной группы.  

3. Проблемы девиантного и аддиктивного. Эта группа включает в себя 

проблемы зависимого поведения. Попадая в среду самостоятельной жизне-

деятельности и отсутствия родительского контроля, у некоторых студентов 

начинаются проблемы с употреблением алкоголя им ПАВ.  

4. Экзистенциальные проблемы. Это проблемы, связанные с осознанным 

выбором жизненного пути, что становится особенно актуальным в контексте 

профессионального становления. Это осознание, пересмотр, переосмысле-

ние студентом смысла своей жизни, ценностных ориентаций, осознание себя 

и своего места в обществе и своего отношения.  

5. Проблемы взаимоотношений с противоположным полом. Исходят от 

потребности юношей и девушек в эмоциональных контактах, взаимопони-

мании, душевной и интимной близости с одной стороны, и чрезмерной 

идеализации, как объекта любви, так и взаимоотношений с противополож-

ным полом с другой стороны.  

Все вышесказанное, актуализирует проблему организации психолого-

педагогического сопровождения студентов в системе высшего образования. 

По мнению Т. В. Ворониной и О. В. Ворониной, психолого-педагогическое 

сопровождение представляет собой систематическое специально организо-

ванное целенаправленное, непосредственное и опосредованное воздействие 

людей друг на друга в условиях социума с целью гармонизации отношений 

индивидов, участвующих во взаимодействии между собой и с этим социу-

мом (педагогичность), в определенном пространстве (пространственность) и 

во времени (временной характер) [3].  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в рамках со-

временных подходов к понятию «сопровождение», его можно рассматривать 

как [1]: 

1) Поддержку (помощь) в решении проблем, связанных с реализацией 

обучающимся самостоятельного выбора жизненного пути (Г. Бардиер, Е. И. 

Казакова, Р. В. Овчарова, И. Розман, А. П. Тряпицына, Т. Чередникова); 

трудностями физического и психического развития (О. С. Газман); с ориен-

тацией социальных отношений и организацию взаимодействия в образова-

тельном процессе (Е. А. Салахудинова).  

2) Процесс, который включает операциональное поле развития, станов-

ления и коррекции личности (И. В. Аркусова, Г. В. Безюлева, Н. С. Глуха-

нюк, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова); этапы диагностики, сбора информации, 

консультации на этапе принятия решения и помощи в процессе реализации 

(А. К. Маркова); заинтересованное наблюдение, консультирование и лично-

стное участие (В. А. Сластенин).  
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3) Сотрудничество, которое обеспечивает взаимодействие (О. Е. Кучеро-

ва); как «полисубьектные диалогические отношения в процессе учебно-

профессионального взаимодействия (Г. А. Нагорная); как взаимодействие 

партнеров в котором создаются благоприятные условия для индивидуально-

го принятия решений (В. А. Айрапетов).  

4) Создание условий для успешного обучения и психологического здоро-

вья (А. Н. Горбатюк); для личностного развития и самореализации (Е. К. 

Исакова, Д. В. Лазаренко, С. В. Сильченкова); для успешной адаптации че-

ловека к условиям его жизнедеятельности (О. А. Сергеева); для максималь-

но успешного обучения (Р. М. Битянова).  

5) Формирование системы гуманистических взглядов на мир и свое место 

в нем (О. С. Попова); компетенций и развитие личностных достижений (Е. 

И. Тихомирова).  

В рамках стратегии психолого-педагогического сопровождения, особое 

значение имеет психолого-педагогическая поддержка субъектов образова-

тельного процесса. Психологическое сопровождение — целостно-

интегративный и непрерывный процесс изучения и анализа, формирования, 

развития и коррекции субъекта, нуждающегося в длительной психологиче-

ской помощи [2]. Психолого-педагогическая поддержка — относительно 

молодое направление в образовании, реализуемое в рамках основных идей 

гуманистической парадигмы обучения и воспитания. Основной целью пси-

холого-педагогической поддержки студентов высших учебных заведений 

является оказание максимальной помощи личностному и профессионально-

му развитию студента; подбор методов, которые позволили бы раскрыть 

свой личностный потенциал, свои творческие способности; сопровождение 

обучающихся в трудных жизненных ситуациях; профилактика девиантного 

поведения. Понятие «психологическая поддержка» рассматривалась в тру-

дах А. Байярда, Р. Бернса, которые акцентировали внимание на наличие 

внутренней силе личностного роста человека, необходимой для позитивного 

и конструктивного развития [3].  

 Содержание психолого-педагогической поддержки, на наш взгляд, 

должно включать: 

 организацию взаимодействия личности с индивидуальным опытом 

принятия ответственных решений, выступающие в качестве когнитивной 

основы развития; 

 сопровождение студентов первого курса на этапе социальной адапта-

ции к обучению в высшем учебном заведении; 

 сопровождение студентов, имеющих проблемы в психологическом 

развитии; 

 координация взаимодействия субъектов образовательного процесса, с 

целью создания условий для гармоничного развития личности, их успешной 

социализации; 

 диагностика и коррекция обучающихся с целью оказания психологи-
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ческой помощи; 

 профилактика девиантных форм поведения и пропаганда здорового 

образа жизни; 

 психологическое просвещение студентов (в особенности студентов не 

гуманитарных направлений); 

 индивидуальные консультации и групповые формы работы; 

 всестороння поддержка студентов-инвалидов и студентов из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 другие формы поддержки.  

В Братском государственном университете с 2019 года психолого-

педагогическая поддержка студентов осуществляется в рамках деятельности 

Центра социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки сту-

дентов, который включен в структуру отдела внеучебной работы со студен-

тами (далее Центр). Основной целью Центра является создание условий 

психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой 

психологической помощи. Согласно положению, основными формами дея-

тельности Центра являются: 

1. Психологическое просвещение. Центром совместно с санаторием-

прфилакторием ФГБОУ ВО «БрГУ», при содействии специалистов из го-

родской больницы № 5 проводятся акции по пропаганде здорового образа 

жизни, лекции и «круглые столы» с участием врачей-вирусологов. При со-

действии городской администрации города Братска, в рамках «Всемирного 

дня борьбы со СПИДом» организуются мобильные пункты бесплатной экс-

пресс-диагностики на ВИЧ и СПИД, как студентов, так и работников вуза.  

2. Психологическая профилактика. В рамках профилактики девиантных 

форм поведения и согласно приказу Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 239, Центром про-

водится ежегодное социально-психологическое тестирование студентов 

дневной формы обучения. Для студентов организуются лектории, семинары 

и «круглые столы», акции с целью формирования устойчиво негативного 

отношения к любым формам зависимости (наркотическая, алкогольная, та-

бакокурение).  

3. Психологическая коррекция осуществляется посредством индивиду-

альных и групповых консультаций, работы с родителями (в основном роди-

телями студентов первого курса), организацией тренинговой работы и фа-

культативных занятий.  

4. Психологическая диагностика представлена в первую очередь изуче-

нием уровня адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе.  

5. Психологическое консультирование. Индивидуальные психологиче-

ские консультации проводятся педагогами-психологами вуза по запросу 

студентов, чаще всего оказавшихся в трудных жизненных условиях.  

6. Организационно-методическая деятельность. В рамках данного вида 

деятельности организуются «круглые столы» и конференции со специали-
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стами образовательных учреждений города Братска. Наиболее частые во-

просы для обсуждения — это проблемы профилактики девиантных форм 

поведения, обмен опытом организации психолого-педагогической поддерж-

ки учащихся. Разрабатываются и осуществляются исследования, в т. ч. со-

циологические («Преподаватель глазами студента»), научно-

психологические исследования совместно со студентами старших курсов 

(преддипломная практика на базе Центра), внеучебные мероприятия (про-

филактика девиантных форм поведения, профилактика здорового образа 

жизни) и др.  

Следует отметить, что Братский государственный университет единст-

венное крупное высшее учебное заведение, которое находится в северной 

части Иркутской области. Центр социальной адаптации и психолого-

педагогической поддержки студентов ФГБОУ ВО «БрГУ» активно взаимо-

действует с администрацией города Братска, Отделом молодежной полити-

ки города Братска, Центром профилактики наркомании города Иркутска и 

другими городскими и областными учреждениями.  

Таким образом, анализ показал, что психолого-педагогическая поддержка 

студентов в вузе не ограничивается только решением проблем в обучении и 

адаптации, но также заключается в устранении и снижении общего психиче-

ского напряжения субъекта образовательного процесса.  
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 В статье актуализирована проблема  волонтёрской деятельности в подростковом возрасте как 

фактора психологической безопасности подрастающей личности. Автор представляет  волонтёр-

ство как одну из стратегий обеспечения психологической безопасности подрастающей личности, 

как эффективный и качественный ресурс для формирования и развития подрастающей личности 

подростка. В статье приведены результаты проведенного автором исследования на базе Респуб-

ликанского Центра профилактики и борьбы со СПИД с целью изучения особенностей субъектив-

ного благополучия, мотивационно-потребностной сферы и смысложизненных ориентаций лично-

сти юных  волонтёров. Показана опосредованность психологической безопасности личности че-

рез формирование гармоничных ценностных и смысложизненных ориентаций. Сформулированы 

выводы о том, что  волонтёрская деятельность способствует субъективному благополучию лич-

ности, положительному самоощущению, лежащему в основе психологической безопасности; опо-

средует развитие способности личности юного  волонтёра к самообеспечению собственной пси-

хологической безопасности путем формирования сильных сторон личности, обладающей такими 

значимыми смысложизненными ориентациями, как наличие осмысленных целей по изменению 

своей жизни в будущем, уверенность в своей способности контролировать события собственной 

жизни и воплощать свои решения в жизнь.  

Ключевые слова:  волонтёрская деятельность, юный  волонтёр, психологическая безопас-

ность личности, субъективное благополучие, смысложизненные и ценностные ориентации.  

 

В современном мире  волонтёрская деятельность является одной из ос-

новных форм проявления активной социальной позиции граждан и одним из 

самых распространенных видов добровольческого труда. Данный вид дея-

тельности представляет собой мощный и эффективный ресурс формирова-

ния и развития личности, а, следовательно, и гражданского общества.  Во-

лонтёрскую деятельность мы можем заметить на разных этапах развития 

человечества, увидеть в делах и поступках наших современников.  

В России  волонтёрское движение стало зарождаться в конце 1980-х го-

дов прошлого столетия, хотя, если заглянуть в историю, оно существовало 

всегда, например, в виде тимуровского или пионерского движений. Тиму-

ровское движение — массовое патриотическое движение пионеров и 

школьников в виде гражданской заботы о нуждающихся в помощи людях, 

которое возникло в СССР в начале 40-х гг. под влиянием величайшей повес-

ти А. П. Гайдара «Тимур и его команда». Оно позиционировалось как дви-

жение по оказанию помощи семьям военнослужащих. На тот момент тиму-

mailto:karataeva2007@mail.ru
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/159481/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80
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ровское движение являлось действенной (с элементами игры) формой обще-

ственно полезной деятельности детей, способствующей их нравственному 

воспитанию, развитию инициативы и самодеятельности. Только в РСФСР 

насчитывалось свыше 2 миллионов активных тимуровцев. В свою очередь, 

пионерское движение как движение детских коммунистических организаций 

в социалистических странах, было создано по образцу скаутского движения, 

но отличалось от него по значимым аспектам. Так, система пионерского 

движения носила всеохватывающий и государственный характер и имела 

особенную цель — воспитание детей в качестве сознательных граждан, пре-

данных своему государству и, конечно же, коммунистической партии. После 

распада СССР в связи с растущим числом социальных проблем, а также с 

необходимостью их разрешения при сложившейся экономической ситуации,  

волонтёрское движение получило развитие. В России понятие добровольче-

ства было установлено в законе РФ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. [8]. В 2008 

году Правительством РФ была принята Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития на период до 2020 года, согласно которой со-

действие развитию и распространению добровольческой деятельности отне-

сено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.  

Многие люди внутренне готовы быть ответственными, надежными, доб-

рыми, бескорыстными, но в то же время они не всегда проявляют эти каче-

ства личности открыто. Добровольчество сегодня не достигло уровня повсе-

дневности. Системность этого феномена позволяет говорить о двух его важ-

ных свойствах целостности и эмерджентности. Одной из характеристик це-

лостности добровольчества как социальной системы является целостность 

проявления духовного, социального и экономического блага как для лично-

сти, так и для общества. Эмерджентность обнаруживается в формировании 

мощного неразделимого инновационного потенциала личности и общества 

одновременно, имеющего глубинные естественные корни в истории разви-

тия человечества. Кроме того,  волонтёрская деятельность служит фактором 

формирования более здоровой модели поведения и, как следствие, на наш 

взгляд, фактором психологической безопасности подрастающей личности.  

В настоящее время подростки относятся к наиболее уязвимым группам 

населения в плане некорректного информирования в силу крайне выражен-

ной социальной нестабильности в окружении, легкой доступности для них 

нефильтрованной информации, правовой незащищенности. Известно, что 

психологической особенностью учащихся подросткового возраста является 

«повышенная склонность к риску» через так называемые «пробы взрослой 

жизни». Определяющим фактором того, какой будет подрастающая лич-

ность, является социальная среда, которая воздействует на становление лич-

ности, формирование ценностных ориентаций. Именно нравственное ста-

новление подростков — важнейшая составляющая общественного развития, 

реализующаяся через систему образования. В основе развития социально-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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значимых негативных тенденций в любом обществе лежат социальные при-

чины: особенности поведения людей, нравственное состояние общества и 

экономические показатели страны. Одной из причин дестабилизации может 

быть и резкая смена ценностей и моральных принципов в результате каких-

либо обстоятельств, что в свою очередь может привести к неадекватному 

поведению личности, потери активной жизненной позиции, формированию 

«ведомой» личности. Рост психологического неблагополучия современных 

подростков и, как следствие, широкое распространение в подростковой сре-

де разного рода зависимостей (наркотической и алкогольной зависимостей, 

интернет — зависимости), а также увеличение числа подростковых суици-

дов могут косвенно служить доказательством того, что сами подростки, их 

родители и ближайшее окружение, учебно-воспитательная система и раз-

личные социальные институты оказались, мягко говоря, не готовыми к жиз-

недеятельности в новых современных условиях: популяризации интернета, 

гаджетов, интерактивных технологий, утрирования таких важных понятий, 

как свобода, право, и, наоборот, нивелирования понятий долга, обязанности 

и пр. В свете ряда ужасных и трагических событий последнего времени, та-

ких как, например, появление мировой террористической угрозы в виде 

«Исламского государства», распространение случаев явной негативной пси-

хологической обработки лиц с неустойчивой психикой вербовщиками ради-

кального направления ислама (например, 19-ти летней россиянки Варвары 

Карауловой), «втягивания» представителями различных религиозных тота-

литарных сект, скопцами сект и т. п., остро встает вопрос о психологической 

безопасности подрастающей личности. Данная проблема становится сегодня 

значимой и приоритетной на фоне происходящих мировых событий, в част-

ности появления мировой террористической угрозы. На наш взгляд, одним 

из важных факторов психологической безопасности подрастающей лично-

сти является организованный досуг, в частности, в виде  волонтёрской дея-

тельности какого-либо профиля.  

Теоретический анализ современного состояния отечественных и зару-

бежных исследований проблемы развития  волонтёрской деятельности по-

зволяет прийти к мнению о том, что большинство работ посвящено пре-

имущественно изучению мотивации к добровольчеству, психологических 

детерминант привлекательности  волонтёрства и условиям вовлечения  во-

лонтёров в деятельность общественных организаций. В психологических 

исследованиях большое внимание уделяется осмыслению гражданской ак-

тивности и общественно полезной трудовой деятельности как специфиче-

ского свойства социальности (К. А. Абульханова-Славская, Ю. М. Забродин, 

Л. Г. Лаптев, В. А. Петровский, С. К. Сергиенко, П. Н. Шихирев и др.). Вы-

делены психологические механизмы, пути и средства осуществления социа-

лизации молодежи в самых разных контекстах (А. Г. Асмолов, Г. Г. Дили-

генский, Н. А. Журавлева, Е. Б. Карпов, B. C. Мухина, Е. А. Орлова, А. А. 

Реан, Е. Г. Силяева, Д. И. Фельдштейн, Л. Б. Филонов, P. M. Шамионов, Н. 
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И. Шевандрин и др.). Наблюдается возрастание интереса к групповым и 

личностным аспектам функционирования самодеятельных молодежных 

групп и объединений, направленных на формирование социально значимых 

качеств личности (Н. А. Галкина, В. В. Гулякина, О. В. Лишин, А. Л. Уман-

ский, А. С. Чернышев, М. С. Яницкий и др.) [7]. Вместе с тем проблема  во-

лонтёрской деятельности как фактора психологической безопасности под-

растающей личности является еще мало изученной.  

Психологическая безопасность личности — это интегративная характе-

ристика субъекта, отражающая степень удовлетворенности его базисной по-

требности в безопасности, психологическом благополучии личности. Дан-

ное чувство психологической безопасности личности возникает, когда чело-

век, во-первых, сознательно и, во-вторых, сохраняя ответственность, воз-

действует на свои обстоятельства жизни, чтобы обеспечить условия для сво-

его душевного равновесия и гармоничного развития. Психологическая безо-

пасность личности — это защищенность психики каждого отдельно взятого 

индивидуума, его душевного здоровья и духовного мира от внутренних и 

внешних угроз. Нарушение состояния защищенности какого-либо из этих 

составляющих ведет к дестабилизации внутреннего душевного состояния 

человека. Мы представляем волонтёрство, как одну из стратегий обеспече-

ния психологической безопасности подрастающей личности, так как оно 

представляет собой огромный, эффективный и качественный ресурс для 

формирования и развития подрастающей личности подростка, способствует 

улучшению качества жизни, личному росту, выступает как источник ин-

формационных резервов для преодоления трудностей.  

Цель нашего исследования — изучение  волонтёрской деятельности как 

фактора психологической безопасности подрастающей личности. Для изу-

чения особенностей субъективного благополучия, мотивационно-

потребностной сферы, смысложизненных ориентаций личности юных  во-

лонтёров нами было проведено исследование на базе Республиканского 

Центра профилактики и борьбы со СПИД Министерства Здравоохранения 

Республики Бурятия, в котором приняло участие 165 человек. Средний воз-

раст респондентов составил 15 лет, социальный статус — школьники. Все 

они на момент проведения исследования — действующие и активные юные  

волонтёры.  

В исследовании были использованы такие методики как шкала субъек-

тивного благополучия (Соколова М. В., 1996) [9]; тест смысложизненных 

ориентаций в модификации Д. А. Леонтьева, 2006; методика диагностики 

социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О. Ф. Потемкиной, 2001 г. Среди волонтёров, приняв-

ших участие в данном исследовании, респонденты женского пола составили 

63,8%, мужского пола — 36,2%. По национальной принадлежности выборка 

представлена следующим образом: буряты — 24,6%, русские — 71%, дру-

гие национальности — 4,4%.  

http://psycabi.net/psikhologiya-krasoty-i-zdorovya/kak-borotsya-so-stressom/48-kak-upravlyat-emotsiyami
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Характерно, что такое соотношение участников исследования отражает 

структуру гендерного состава  волонтёров по опыту Центра СПИД в целом: 

превалирующую часть  волонтёрского движения действительно составляют 

представители женского пола.  

Субъективное благополучие юных  волонтёров было исследовано как ка-

чество эмоциональных переживаний субъекта в диапазоне от оптимизма, 

бодрости и уверенности в себе до подавленности, раздражительности и 

ощущения одиночества (рис. 1). Так, у подавляющего большинства испы-

туемых — 86,8% выявлено выраженное субъективное благополучие: 63,8% 

— на умеренном уровне, что говорит об умеренном эмоциональном ком-

форте обследуемой личности: она не испытывает серьезных эмоциональных 

проблем, достаточно уверена в себе, активна, успешно взаимодействует с 

окружающими, адекватно управляет своим поведением; у 23,2% испытуе-

мых выявлено полное субъективное благополучие, что свидетельствует о 

полном эмоциональном благополучии и отрицание ими серьезных психоло-

гических проблем, они обладают позитивной самооценкой, оптимистичны, 

общительны, уверены в своих способностях, эффективно действуют в усло-

виях стресса, не склонны к тревогам.  

 

 
 
 

Рис. 1. Субъективное благополучие юных волонтёров, занимающихся профилактикой  

ВИЧ-инфекции 

 

Хотелось бы отметить, что у 13% юных волонтёров были средние оценки 

(4-7 стенов), свидетельствующие о низкой выраженности качества субъек-

тивного благополучия: лица с такими оценками характеризуются умерен-

ным субъективным благополучием, серьезные проблемы у них отсутствуют, 

но и о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя. Следовательно, 

положительное самоощущение, лежащее в основе психологической безо-

пасности, свойственно юному  волонтёру.  

Нахождение человека в определенной среде, в частности, среди  волонтё-

ров, ведет к изменению ценностно-смысловых координат жизненного мира. 

Для их оценки и исследования представлений  волонтёров о своей будущей 

жизни по таким характеристикам, как наличие или отсутствие целей в бу-
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дущем, осмысленность жизненной перспективы, интерес к жизни, удовле-

творенность жизнью, представления о себе как об активной и сильной лич-

ности, самостоятельно принимающей решения и контролирующей свою 

жизнь, нами была использована методика Д. А. Леонтьева [5]. Результаты 

исследования по данной методике представлены ниже (рис. 2).  

Смысложизненные ориентации волонтёров, образуемые тремя фактора-

ми: цели в жизни — это будущее, процесс жизни и ее эмоциональная насы-

щенность — это настоящее, и прошлое в виде результативности жизни, от-

личаются явной удовлетворенностью жизнью в настоящее время и сравни-

тельно меньшей удовлетворенностью самореализацией в прошлом. Здесь мы 

можем говорить об эмоциональном, личностном и социальном благополу-

чии личности в конкретных социально-психологических условиях, в частно-

сти, в условиях  волонтёрской деятельности, кроме того, это свидетельству-

ет об отсутствии ситуаций нанесения психологического ущерба личности, 

ущемления ее прав, что является значимым для психологической безопасно-

сти подрастающей личности.  

 

 

 
 

Рис. 2. Смысложизненные ориентации  волонтёров, занимающихся профилактикой  

ВИЧ-инфекции  

где Ц. — цели в жизни;  

Пр. — эмоциональная насыщенность жизни, процесс жизни; Р. — удовлетворенность само-

реализацией или результативность жизни; 

ЛК-Я. — локус-контроля — Я;  

ЛК-Ж. — локус-контроля — жизнь или иначе управляемость жизни (в баллах)  

 

 

Наиболее выражена у ребят такая смысложизненная ориентация, как «це-

ли в жизни». Средний балл по данной шкале составил на момент исследова-

ния 37 баллов и преобладает у 68% испытуемых. Можно говорить о том, что 

большинство юных  волонтёров характеризуется наличием достаточно ос-

мысленных целей по изменению своей жизни в будущем (успешное оконча-

ние школы, определенность в выборе будущей профессии, поступление в 

вузы, реализация себя в хобби, в творческой деятельности, в  волонтёрской 

деятельности, планирование путешествий и др.). Именно эти цели придают 
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определенную осмысленность, направленность жизни и временную пер-

спективу, и тем самым мотивируют к участию в  волонтёрской деятельности 

(показатель «осмысленности жизни» составил 119 баллов). Выраженный 

показатель «локус контроля — Жизнь» говорит об уверенности в своей спо-

собности контролировать события своей собственной жизни, воплощать 

свои решения в жизнь. «Локус контроля-Я» показывает представление о се-

бе как о сильной личности, обладающей свободой выбора. В частности, со-

циальная безопасность реализуется в таких общественных отношениях, при 

которых личность может свободно выбирать и, следовательно, осуществ-

лять свою стратегию поведения и развития без какого-либо внешнего давле-

ния и вмешательства. Выраженность ориентации «процесс жизни» свиде-

тельствует о том, что испытуемые воспринимают процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный, наполненный смыслом. Таким об-

разом, можно говорить о том, что вовлеченность старшеклассников в  во-

лонтёрскую деятельность ведет к положительным последствиям для лично-

сти: к примеру, определение и стабилизация основополагающих ценностных 

ориентаций, развитие коммуникативных знаний, умений и навыков, разви-

тие навыков планирования и целеполагания, что, на наш взгляд, способству-

ет развитию способности личности юного  волонтёра к самообеспечению 

собственной психологической безопасности.  

 Методика О. Ф. Потемкиной позволила выявить степень выраженности 

социально-психологических установок в мотивационно-потребностной сфе-

ре у  волонтёров, занимающихся профилактикой ВИЧ-инфекции. Количест-

венные результаты, полученные с помощью данной методики, представлены 

графически в виде плоскости, отражающей особенности социально-

психологических установок группы (рис. 3).  

 

 
 
 

Рис. 3. Показатели степени выраженности социально-психологических установок  

в мотивационно-потребностной сфере личности  волонтёров, занимающихся профилактикой  

ВИЧ-инфекции, по парным ориентациям (в баллах) 

 

Следует отметить, что особенность данной методики — это возможность 

выявления на основании результатов принадлежности испытуемых к одной 

из трех групп: а) высокомотивированных испытуемых с гармоничными ори-
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ентациями, где все ориентации выражены сильно и в равной степени; б) 

низкомотивированных испытуемых, у которых все ориентации выражены 

чрезвычайно слабо; в) группе с дисгармоничными ориентациями, где неко-

торые ориентации выражены сильно, а другие могут даже отсутствовать. 

Характерно, что наша выборка, согласно интерпретации полученных дан-

ных, представляет собой именно группу высокомотивированных испытуе-

мых с гармоничными ориентациями. Все ориентации выражены сильно и в 

равной степени (установки, направленные на «процесс-результат» — 13,1 б.; 

на «альтруизм-эгоизм» — 8,2 б.; «труд-деньги» — 8,9 б.; «свобода-власть» 

— 9,3 б.). Превалирование же внутренней мотивации опосредует эффектив-

ность  волонтёрской деятельности. Доминируют у  волонтёров социально-

психологические установки в мотивационно — потребностной сфере, на-

правленные на «процесс-результат» (13,1 б.). Выраженность данного пока-

зателя свидетельствует об ориентированности  волонтёров, как на процесс 

работы, так и на ее результат: личность испытывает удовлетворение от про-

цесса происходящего, стремится его усовершенствовать, видоизменить для 

достижения более эффективного результата. Мы можем сделать вывод о 

том,  волонтёры — это не только альтруисты (как часто называют  волонтё-

ров), но и в некоторой положительной степени они индивидуалисты: рабо-

тают ради приобретения определенного опыта, специальных навыков и зна-

ний, установления личных контактов. Кроме того, ими движет интерес к де-

лу, к самому процессу, субъективное ощущение его ценности, что свиде-

тельствует о внутренней мотивации. В свою очередь, деятельность внутрен-

не мотивированных юных  волонтёров характеризуется высокой креативно-

стью и сопровождается эмоциями удовлетворения и радости. Люди, ориен-

тирующиеся на «результат», как отмечает автор методики О. Ф. Потемки-

на, одни из самых надежных, так как могут достигать результатов в своей 

деятельности вопреки суете, помехам, неудачам [6]. Безусловно, этот факт 

является значимым для  волонтёрской деятельности, поскольку они в про-

цессе работы вынуждены сталкиваться с проявлениями дискриминации раз-

личного генезиса. Безопасность в данном случае основывается на способно-

сти человека держать под контролем ситуацию, сохраняя и развивая тем са-

мым те ценности (физические, психические или духовные), которые высоко 

значимы для юного  волонтёра в соответствующий временной промежуток. 

Мы считаем, что само по себе волонтёрство имеет две стороны: с одной сто-

роны, конечно,  волонтёрский труд не оплачивается (официально не предпо-

лагает материального поощрения, т. е. бескорыстен), но, с другой стороны, 

бескорыстная деятельность добровольцев имеет свои мотивы и личные ин-

тересы. Необходимо отметить, что иногда  волонтёрская деятельность спо-

собствует выбору траектории будущей профессиональной деятельности. 

Здесь всегда есть у человека возможность зарекомендовать себя с положи-

тельной стороны, проявить себя в определенной области и, кроме того, по-

пробовать свои силы в других сферах деятельности. Следует отметить, что 
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на основании полученных данных выявлены низкие показатели по отдель-

ным ориентациям: «на эгоизм», «на власть», «на деньги», что весьма показа-

тельно. Это говорит о том, что для испытуемых стремление к увеличению 

своего благосостояния, манипулирование другими людьми (управление 

ими) не является главным в этой деятельности для них, но известная доля 

«разумного эгоизма» (по О. Ф. Потемкиной) присутствует, что свидетельст-

вует о норме развития социально-психологических установок у  волонтёров.  

Резюмируя, мы можем сделать следующие выводы в рамках проведенно-

го исследования: 

1.  Волонтёрская деятельность способствует субъективному благополу-

чию личности, положительному самоощущению, лежащему в основе психо-

логической безопасности; 

2.  Волонтёрская деятельность опосредует развитие способности лично-

сти юного  волонтёра к самообеспечению собственной психологической 

безопасности путем формирования сильной личности, обладающей такими 

значимыми смысложизненными ориентациями как наличие осмысленных 

целей по изменению своей жизни в будущем, уверенность в своей способно-

сти контролировать события собственной жизни и воплощать свои решения 

в жизнь, представление о себе как о сильной личности, обладающей свобо-

дой выбора; 

3. В процессе  волонтёрской деятельности формируется группа высоко-

мотивированных юных  волонтёров с гармоничными ориентациями, способ-

ных достигать результатов в своей деятельности вопреки негативным внеш-

ним факторам, ими движет интерес к делу, к самому процессу, его наполне-

нию, субъективное ощущение его ценности, что свидетельствует о внутрен-

ней мотивации подрастающей личности.  
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the personality of a young volunteer to self-sufficiency in his own psychological safety through the for-

mation of the strengths of a personality with such significant life-meaning orientations as the presence of 

meaningful goals to change his life in the future, confidence in his ability to control the events of his own 

life and implement his decisions in life.  

Keywords: volunteer activity, young volunteer, psychological safety of an individual, subjective 

well-being, life-meaning and value orientations.  
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В статье рассматривается актуальная для современного общества проблема профессионально-

го самоопределения подростков. Особое внимание обращается на возможность использования 

социально — психологического тренинга в процессе активизации профессионального самоопре-

деления в подростковом возрасте. Приведены результаты формирующего эксперимента, резуль-

таты которого показали сокращение количества подростков, имеющих затруднения в профессио-

нальной ориентации. Подростки способны сделать осознанный профессиональный выбор, учиты-

вая свои индивидуальные особенности. Показано, что социально-психологический тренинг по-

зволяет развивать самопонимание, инициативу учащихся, умение презентовать себя, а также рас-

ширяет знания о мире профессий, что в конечном итоге способствует активизации профессио-

нального самоопределения подростков.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная направленность, 

профессиональный труд, подростковый возраст, профориентационный тренинг, активизирующая 

методика.  

 

 

Изменения, происходящие в современном мире, требуют от человека бы-

строй адекватной реакции. Необходимо выстраивать свое поведение так, 

чтобы уметь приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. Такая 

нестабильность, окружающая нас повсюду в нашей повседневной жизни, в 

профессиональной сфере, значительно активизирует разработку научных и 

практических проблем профориентации, предъявляя определенные жесткие 

требования к развитию личности современного подростка [1]. Проблема 

профессионального самоопределения подростков связана с решением во-

проса получения ими готовности к саморазвитию, проектированию своей 

линии поведения, самообразованию, осознанному выбору профессии, овла-

дению высокими технологиями, сложными интегрированными знаниями, 
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актуальными компетенциями, способствующими развитию конкурентоспо-

собного, произвольно, динамично, творчески мыслящего специалиста.  
Исследованиям содержания и закономерностей профессионального само-

определения посвящено большое количество трудов, как отечественных, так 
и зарубежных ученых. По мнению Н. С. Пряжникова профессиональное и 
личностное самоопределение имеют много общего, а в высших своих про-
явлениях они почти объединяются [2]. Э. Ф. Зеер, при изучении основ про-
фессионального выбора школьников, выделял следующие особенности про-
фессионального самоопределения: селективность отношения человека к ми-
ру профессий; совершение выбора с учетом индивидуальных особенностей 
человека, требований специальностей и социально-экономических условий; 
постоянное самоопределение в течение всей жизни, стабильное рефлексиро-
вание своего профессионального существования и самоутверждения в про-
фессии; инициирование и актуализация процесса другими событиями (окон-
чание обучения, изменение места жительства и др.); перцепция самоопреде-
ления как самореализации и самоактуализации, как показателя социальной 
зрелости личности [1]. К. А. Абульханова-Славская, О. С. Газман, М. Р. 
Гинзбург, Дж. Голланд, Е. И. Головаха, Л. М. Митина, Е. И. Рогов писали о 
том, что использование активизирующих методик в становлении профес-
сионального самоопределения имеет очень большое значение [3].  

Тренинг является одним из методов активизации профессионального са-
моопределения. Он зарождает размышления школьника о выборе профес-
сии, помогает в получение обратной связи о себе как профессионале в игро-
вой деятельности, учит аргументировано отстаивать свой профессиональ-
ный выбор, способствует увеличению знаний о мире профессий, формиро-
ванию стремления к профессиональному самоопределению, соотношению 
себя с выбранной профессией.  

Мы провели исследование по оптимизации готовности старшеклассников 
к профессиональному самоопределению с помощью социально — психоло-
гического тренинга. Исследование проводилось в 2018-2019 учебном году 
на базе МАОУ СОШ №32 города Улан-Удэ. Нами было обследовано 24 
учащихся подросткового возраста (13 до 15 лет). Для диагностики нами бы-
ли выбраны следующие методики «Изучение статусов профессиональной 
идентичности» (А. А. Азбель, А. Г. Грецов) и «Опросник личной профес-
сиональной перспективы» (Н. С. Пряжников). С их помощью нам удалось 
выяснить, что у 37% учащихся неопределенное состояние профессиональ-
ной идентичности — это говорит о том, что такое положение характерно для 
учащихся, которые не имеют стабильных профессиональных целей и планов 
и при этом не пытаются их сформировать, сконструировать варианты своего 
профессионального развития. У 33% учащихся — навязанная профессио-
нальная идентичность — это состояние характерно для учащегося, который 
выбрал свой профессиональный путь, но сделал это не путем самостоятель-
ных соображений, а прислушавшись к мнению авторитетов: родителей или 
друзей. У 46% испытуемых слабо сформировано представление о честности 
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человеческого труда; 24% испытуемых имеют слабое представление о необ-
ходимости профессионального образования после окончания школы; у 50% 
испытуемых недостаточно развито представление о мире профессионально-
го труда и слабая или отсутствует микроинформационная основа самоопре-
деления; 67% учащихся затруднение с постановкой профессиональной цели 
и ее согласованием с другими жизненными целями; у 67% учащихся отсут-
ствует резервный вариант выбора профессии на случай неудачи по основ-
ному выбору. Также одним из важнейших компонентов является представ-
ление о смысле своего будущего профессионального труда, с которым у 
учащихся тоже есть затруднения.  

Результаты констатирующего эксперимента позволяют нам сделать вы-
вод о том, что у учащихся низкий уровень профессиональной ориентации, 
подростки проявляют недостаточно осознанности, инициативности, само-
стоятельности в вопросе профессионального самоопределения. С целью ак-
тивизации процесса профессионального самоопределения, нами был разра-
ботан социально — психологический тренинг.  

Основой тренинга стали активизирующие методы, а именно: групповая 
дискуссия, беседа, арт-терапия, сюжетно-ролевая игра, метод вопрос-ответ, 
интерактивная игра. Многие игры, используемые нами в тренинге, разрабо-
таны Н. С. Пряжниковым [2].  

Наша программа была разделена на 4 блока: 

 «Что я знаю о себе?» (3 занятия).  

 «Я и мир профессий» (2 занятия).  

 «Я профессионал» (5 занятий).  

 Итоговый (2 занятия).  
В течение первых 10 занятий была проведена основная работа по активи-

зации профессионального самоопределения подростков. Оставшиеся два 
занятия стали итоговыми, на них учащиеся презентовали себя, как специа-
листов определенной профессиональной отрасли.  

Занятия первого блока направлены на ознакомление учащихся с особен-
ностями своего темперамента, характера и познавательных процессов 
(мышления, памяти и внимания). В ходе занятий учащиеся соотносили свои 
индивидуальные особенности с теми или иными профессиями. В этом блоке 
были использованы различные игры и упражнения, такие как: «Заключение 
контракта», «Мой богатый друг», «Дальнее плаванье». Одной из основных 
игр данного блока стала игра «Кадровый вопрос», целью которой было: 
формирование информационного пространства, знакомство с новыми про-
фессиями на рынке труда и индивидуальными особенностями их представи-
телей, развитие навыков целеполагания и планирования. В ходе игры уча-
щиеся были разделены на 4 группы, каждая из групп выбрала по одной про-
фессии, далее учащиеся описали индивидуальные особенности человека ра-
ботающего по выбранной ими профессии.  

На занятиях второго блока работа была направлена на мир профессио-
нального труда, также были использованы игры и упражнения для повыше-



 122 

ния уровня осознания понятия специализация: «Профессии на букву», «Де-
тективы»,«Сотворение мира», «Один день из жизни», «Три судьбы». Участ-
никам тренинга была оказана помощь в попытке разобраться, в чем может 
быть основной смысл трудовой жизни применительно к различным стерео-
типам людей. В данном блоке мы бы хотели выделить упражнение «Мое 
будущее», целью которого являлось оказание помощи в определении реаль-
ных жизненных и профессиональных перспектив участников тренинга; раз-
витие творческого воображения, гибкости мышления, умения действовать в 
модифицирующихся ситуациях. Учащимся было предложено представить, 
что школьные годы позади и каждый из них успешен в своей профессио-
нальной деятельности. Затем каждый из учащихся рассказывал о своем бу-
дущем, а тем у кого совпадали профессиональные взгляды, было предложе-
но объединиться и придумать общий символический образ, девиз, слоган, 
«создать» «видеоклип», рекламирующий «дух и сущность» группы, и разы-
грать свой мини-клип на площадке.  

В основу третьего блока легли упражнения на развитие умений соотно-
сить свои способности и возможности с разными профессиями. Также уча-
щиеся в процессе просмотра видеоролика, игр и упражнений были ознаком-
лены с положительными и отрицательными сторонами профессий и с остав-
лением своего личного профессионального плана, после чего каждый его 
составил. Здесь мы бы хотели выделить игру «Ловушки-капканчики», цель 
которой повысить уровень понимания возможных препятствий (ловушек) на 
пути к профессиональным целям и представления о путях преодоления этих 
препятствий. Перед подростками была поставлена предельна конкретная 
профессиональная цель: поступление в определенное учебное заведение; 
окончание данного учреждения, оформление на конкретное место работы 
или определенное профессиональное достижение, включая построение 
карьеры и получение наград, премий и прочего. В группе был выбран доб-
роволец, который стал представителем выбранной профессии, а все осталь-
ные учащиеся, зная окончательную цель, придумывали трудности на пути к 
ее достижению. После ответа добровольца, были заслушаны ответы уча-
щихся задающих вопросы. Другие игры этого блока: «Кто есть 
кто?»,«Поступь профессионала», «Лучший мотив», «Морской бой», «Мой 
портрет в лучах солнца», «Люди, не похожие на меня», «Моя линия жизни».  

Итоговый блок включал в себя самопрезинтацию учащихся, подведение 
итогов и обобщение полученных знаний о мире профессий. В ходе занятия 
учащиеся презентовали себя, как представителя определенной профессио-
нальной направленности, соотнося свои «хочу, могу и надо».  

На этапе контрольного эксперимента, нами была проведена итоговая ди-
агностика, направленная на оценку эффективности проводимых занятий. 
Результаты показали, что у 58% учащихся сформированная профессиональ-
ная идентичность. Эти испытуемые характеризуются тем, что они готовы 
совершить осознанный выбор будущего профессионального развития или 
уже его совершили. Этим статусом обладают юноши и девушки, которые 
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прошли через «кризис выбора» и самостоятельно сформировали систему 
знаний о себе и о своих профессиональных ценностях, целях и жизненных 
убеждениях. У 21% учащихся мораторий (кризис выбора) такое состояние 
характерно для человека, исследующего другие варианты профессионально-
го развития и активно пытающегося выйти из этого состояния, приняв ос-
мысленное решение в отношении своего будущего. Как правило, большая 
часть людей после «кризиса выбора» переходят к состоянию сформирован-
ной идентичности, реже к навязанной идентичности.  

Сравнивая результаты первичной диагностики и контрольного среза, мы 
видим, что количество подростков, которым был присущ неопределенный 
статус профессиональной идентичности, снизился в 3 раза, количество оп-
тантов со сформированной профессиональной идентичностью увеличилось 
в 3,5 раза.  

Основные изменения произошли в осознании учащимися пользы челове-
ческого труда (60% осознают честность человеческого труда). Необходи-
мость профессионального образования после школы осознают 70% учащих-
ся. Повысились знания о мире профессионального труда. 50% учащихся мо-
гут выделить дальнюю профессиональную цель (мечту) и согласовывают с 
другими важными жизненными целями. У 50% учащихся сформировано 
представление о внешних препятствиях на пути к поставленной цели и пути 
их преодоления. 40 % учащихся говорит о наличии системы резервных ва-
риантов выбора (на случай неудачи по основному варианту).  

Проведя сравнение между результатами входной и итоговой диагности-
ки, мы выяснили, что количество подростков, имеющих затруднения в про-
фессиональной ориентации сократилось в три раза, подростки способны 
сделать осознанный профессиональный выбор, учитывая свои индивидуаль-
ные особенности, что подтвердилось данными опросника профессиональ-
ных предпочтений (модификация теста Дж. Холланда).  

Таким образом, социально-психологический тренинг позволяет развивать 
самопонимание, инициативу учащихся, умение презентовать себя, расширя-
ет знания о мире профессий, что в конечном итоге способствует активиза-
ции профессионального самоопределения подростков.  
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 В статье рассматривается проблема социальной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Раскрываются возможности их социализации и психолого-педагогической 

коррекции через занятия декоративно-прикладным творчеством. Автор считает, что через свое 

творчество дети пытаются достучаться до мира взрослых, пытаются общаться с окружающими, 

найти связь с окружающим миром. Подчеркивается, что ребенок с ОВЗ, участвуя в творческой 

деятельности, может пройти путь от интереса, через приобретение конкретных навыков, к про-

фессиональному самоопределению, что так же важно для успешной социализации. Ряд качеств, 

которые формируются у ребенка в процессе творческой деятельности, в конечном итоге положи-

тельно сказываются на характере подрастающей личности.  

 Ключевые слова: адаптация, декоративно-прикладное творчество, ограниченные возможно-

сти здоровья.  

 

 В условиях модернизации российского образования особую актуаль-

ность приобретает проблема создания оптимальных условий для развития, 

воспитания, образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реабилитация детей с ограниченными возможностями — одна из наиболее 

важных и трудных задач современных систем социальной помощи. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее — Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации») установлено: «…содержание образования 

и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой, а также для инвалидов в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида».  

 Целью нашей работы является изучение возможностей социальной адап-

тации детей с ограниченными возможностями здоровья через занятия деко-

ративно-прикладным творчеством. В процессе социально-психологической 

работы с такими детьми решаются воспитательные и развивающие задачи. 

Это развитие умения видеть, наблюдать, выделять главное и второстепен-

ное; развитие мелкой моторики, образного мышления, внимания, фантазии; 

развитие стремления ребенка к созданию образов; формирование умений 

анализировать, сравнивать, обобщать изображаемые объекты, а также фор-

мирование художественного вкуса, чувства стиля, гармонии и равновесия в 

композиции; формирование наблюдательности, усидчивости, аккуратности; 
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воспитание любви к декоративному искусству, народным традициям и к 

творчеству в целом.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют особого педаго-

гического подхода в обучении. Круг общения таких детей невелик.  

 Опыт педагогической работы доказывает, что ограниченные возможно-

сти ребенка не являются основанием для отнесения его к категории «необу-

чаемых».  

 Творчество — это откровение, это влияние на мир. Но, у детей с ОВЗ ог-

раниченное жизненное пространства и социальная активность. Им трудно 

дается деятельность, где требуется смелость, фантазия. Ее целью является 

не только дать навыки и приемы работы с разными материалами, но и рас-

крепостить детей, придать им уверенность в своих силах. Дети с ОВЗ лучше 

раскрываются, когда они включены в совместную деятельность со здоровы-

ми сверстниками, учатся от них, получают поддержку.  

 Ребенок с ОВЗ, участвуя в творческой деятельности, может пройти путь 

от интереса, через приобретение конкретных навыков, к профессиональному 

самоопределению, что так же важно для успешной социализации. Ряд ка-

честв, которые формируются у ребенка в процессе творческой деятельности, 

в конечном итоге положительно скажутся на характере.  

 Способности к творчеству имеет практически любой ребенок. Но воз-

можность творческих проявлений возникает у человека не от рождения, а 

формируется под воздействием среды, воспитания и условий общественной 

жизни. Развитие творческих способностей у детей-инвалидов не только воз-

можно, а является нормой и не зависит от деформации в его развитии. Вы-

полняемая деятельность соответствует возможности ребенка, не наносит 

вреда его здоровью. Я решила заниматься с ребенком с ОВЗ прикладным 

творчеством, так как это помогает максимально использовать возможности 

ребенка в направлении прогрессивного саморазвития, способствует лучше-

му познанию окружающего мира, дает возможность, преодолев трудности, 

поверить в собственные силы. Дети с ограниченными возможностями в здо-

ровье отзывчивые, открытые, добрые, искренние дети. Это дети с взрослыми 

проблемами, уже понимающие смысл жизни, они очень хорошо осознают 

себя в болезни. Так как круг общения у детей очень узок, они, любят пого-

ворить. Творческие задатки у разных детей разные. Они зависят от свойств 

нервной системы, ее «пластичности», эмоциональной чувствительности, 

темперамента.  

Нашей главной задачей стала попытка открыть ребенка с творческой сто-

роны. Вся работа велась с соблюдением определенных психолого-

педагогических условий: 

-  учет сложившегося социального опыта ребенка; 

-  любовь к ребенку, безусловное принятие его как личности; 

-  опора на зону актуального развития; 

-  учет возможностей, интересов, потребностей, индивидуальных осо-
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бенностей; 

-  ориентация на паритетные отношения; 

-  создание ситуации успеха.  

 Встреча всегда начиналась с доверительного и доброжелательного об-

щения. К работе приступали с самого простого — плоских игрушек и ап-

пликации из бумаги и ткани. У ребенка, не занимающегося, не происходит 

наработки жизненных навыков, позволяющих ему существовать со своими 

особенностями во взрослой жизни, поэтому моя работа заключалась не 

только в том, чтобы познакомить с различным видам прикладного искусст-

ва, но и выработать у них умения и навыки работы с различными материа-

лами, в различных техниках. В конечном итоге — научить ребенка полно-

ценному образу жизни, радоваться этой жизни, не обращая внимания на 

свой недуг. Все занятия носили воспитательный характер. Большая работа 

велась по знакомству с родным краем, его природной красотой, культурой, 

традициями. Ребенок развивают мелкую моторику, тренируют различные 

группы мышц. При проведении коррекционных занятий проявляла заботу о 

настроении и работоспособности детей, создавала особую атмосферу вни-

мания и доверия. Хвалила: молодец, сумела показать свои «задумки»; сего-

дня ты нас очень порадовала и т. д.  

 Ребенок постоянно должен чувствовать со стороны педагога поддержку 

в совместном творчестве и общении. С самого начала определялась дли-

тельность занятия, оно планировалось в зависимости от физического со-

стояния ребенка, его творческой активности, душевной расположенности на 

текущий момент. В конце каждого занятия также фиксировалось внимание 

детей на достигнутом результате. Учила ребенка оценивать свой результат. 

Положительная оценка работы ребенка является для него важным стимулом. 

Необходимо отметить недостатки, но похвала должна и предварять, и за-

вершать оценку. Материал подбирала так, чтобы ребенок не чувствовал 

утомления. На занятиях чередовала различные виды деятельности, предос-

тавляя время для отдыха — ребенок мог поиграть, поупражняться физиче-

ски, послушать музыку, посмотреть мультфильм. С целью проверки усвое-

ния терминов, понятий и в качестве разгрузки проводились словесные игры, 

разгадывались шарады, ребусы.  

 Все занятия носили практико-ориентированный характер. Это расширяет 

возможности приобретения практического опыта ребенка, формирование и 

развитие новых жизненных умений и навыков. Индивидуальные особенно-

сти некоторых детей-инвалидов затрудняют его самостоятельность, а это, 

как следствие, порождает неуверенность в своих силах. Наша задача — по-

мочь детям преодолевать трудности: не бояться браться за новое дело, вы-

сказывать свое мнение, быть решительным, уверенным, смелым. Ребята, с 

которыми я занималась, испытывали удовлетворение от сознания того, что 

они преодолевают определенные трудности. Затем подобные явления стано-

вятся для них обыденностью, и они готовы идти к новым целям, выполнять 
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более сложную работу. Во время работы у ребенка улучшается память и 

пространственно- логическое мышление, развивается ловкость, увеличива-

ется словарный запас.  

 Психологи утверждают, что общение с природой наиболее глубоко фор-

мируют личность, происходит воздействие на все стороны функционирова-

ния нервной системы, положительно влияя на социальное и психоло-

гическое самочувствие ребенка. Я адаптировала и ввела в программный ма-

териал элементы гарденотерапии — это особое направление психосоциаль-

ной, трудовой и педагогической реабилитации при помощи приобщения де-

тей к природе, работе с растениями. Коррекционные возможности гардено-

терапии велики: 

- расширение функциональных возможностей кисти рук; 

- предупреждение невротических расстройств; 

- развитие тактильной чувствительности; 

- предупреждение психического инфантилизма; 

- коррекция эмоциональной сферы; 

- развитие элементарных трудовых навыков; 

- развитие познавательной активности.  

 Начинали работу со сбора листьев, причудливых веточек и корешков, 

узнавали о видах и свойства растений, способах засушки. Мы стали соби-

рать ракушки, речные камешки, семена растений, скорлупки орехов. Такое 

разнообразие материала дает возможность, «колдовать» над очередной ра-

ботой. Делали коллажи, составляли букеты, занимались флористикой. Вы-

саживали комнатные растения, наблюдали за их ростом и развитием. Это 

вызывало чувство эмпатии, заинтересованности в результатах своего труда. 

Мы испытывали радость от совместного творчества. Таким образом, эле-

менты гарденотерапии, включаемые в работу с особыми детьми, способст-

вуют плавному переходу от общения с природными объектами к нормали-

зации взаимоотношений с окружающим миром.  

Такая категория детей нуждается в общении, внимании, заботе. Большая 

ответственность возлагается на педагога, который поможет ребенку с огра-

ниченными возможностями познать мир, сложный и недоступный. Именно 

педагог помогает ребенку познать себя, преодолеть свою «неполноцен-

ность» и заявить всему миру: «Я такой же, как все!». Зачастую мы не дума-

ем о том, кто же такие дети с ограниченными возможностями. Мы не встре-

чаем их на улицах, детских площадках, они не ходят в обычные школы. 

Складывается впечатление, что таких детей не бывает. Дети с ограниченны-

ми возможностями изолированы от общества, они живут в своем закрытом, 

недоступном для нас мире. Но эти дети рисуют, лепят, делают аппликации, 

шьют, их работы наполнены эмоциями, переживаниями, радостью, востор-

гом и болью. Дети с ограниченными возможностями в силу своих «ограни-

чений» воспринимают этот мир ярче, острее, эмоциональней, чем их здоро-

вые сверстники. Они более усердны, вдумчивы и внимательны, так как их 
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физические возможности ограниченны. И именно в занятиях творчеством 

дети-инвалиды находят отдушину в этом мире, творчество помогает в адап-

тации и реабилитации, оно является самовыражением и самореализацией. 

Через свое творчество они пытаются достучаться до нас. Главная проблема, 

с которой они сталкиваются — это непонимание отторжение обществом, 

отсутствие общения со сверстниками, нежелание людей замечать их. Через 

свои работы они пытаются общаться с нами, найти связь с миром. Ведь им, 

как и всем детям, необходимы простые вещи: внимание, любовь, понима-

ние, возможность творчества. И эту проблему можно решить через занятия, так 

как зачастую это является единственной возможностью для детей с ограничен-

ными возможностями, для их продуктивной творческой деятельности и социаль-

ного общения.  

 Атмосфера занятий творчеством позволяет раскрепоститься, ведь ребен-

ку дается больше свободы для реализации желаний и идей. Создавая что-то 

своими руками, ребенок укрепляет связь с внешним миром, что особенно 

важно для детей с ограниченными возможностями. Изделие, выполненное 

ребенком-инвалидом, несет отпечаток его личности. Мы знаем, что творче-

ство — это непременное условие успешной самореализации личности, по-

зволяющее проявить себя в современном мире, в разнообразных жизненных 

ситуациях. И вовлекать детей в творческую деятельность нужно, и чем 

раньше, тем лучше. По мнению Л. С. Выготского, творческая деятельность 

— это «деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно, бу-

дет ли это созидание творческой деятельностью, какой-нибудь вещью 

внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим или 

обнаруживающимся только в самом человеке». Вкладывая себя в творче-

скую деятельность, человек изменяется, совершенствуется. Способность к 

творческой деятельности вызывает успех, который, в свою очередь, поддер-

живает интерес к процессу творчества.  

 Таким образом, особое внимание было уделено психологической реаби-

литации ребенка-инвалида. Акцент в значительной степени был смещен на 

семейную психологическую реабилитацию, так как семья является ближай-

шим окружением ребенка, ее заинтересованность, отношение к ребенку, 

включенность в реабилитационный процесс определяют эффективность 

реабилитации. Поэтому индивидуальная программа развития направлена не 

только на ребенка-инвалида, но и на его семью, на ее информирование, обу-

чение реабилитационным мероприятиям, коррекцию семейных взаимоот-

ношений. Работе с родителями уделялось особое внимание, поэтому с ними 

сложились добрые, доверительные отношения. Постоянно нацеливали их на 

то, чтобы родители как можно чаще беседовали о том, чем занимались, как 

прошел день, чем доволен и чем огорчен ребенок. Задача родителей — по-

мочь ребенку в сложных условиях болезни раскрыть весь заложенный в него 

природой потенциал развития, сформировать компенсаторные возможности.  
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В статье рассматриваются современные проблемы общения между преподавателями и сту-

дентами как форма деятельности равноправных партнеров, которая приводит к возникновению 

контакта, проявляющегося не только в обмене информацией, а прежде всего в установлении 

взаимопонимания. В работе приведены некоторые результаты исследования современных про-

блем общения и взаимодействия студентов и преподавателей, которое было проведено в Бурят-

ском государственном университете имени Доржи Банзарова. Были выявлены и проанализирова-

ны причины отсутствия интереса и мотивации к обучению, установлена взаимосвязь с последст-

виями пандемии (COVID-19). Предположение о том, что стресс является отрицательным резуль-

татом во время самоизоляции и одной из причин эмоционального выгорания среди студентов и 

преподавателей, было подтверждено. В процессе общения мы не только обмениваемся информа-

цией, взаимодействуем друг с другом, познаем окружающий нас мир, но и самое главное, испы-

тываем эмоциональные переживания, которые необходимы человеку для саморазвития. Именно 

эти переживания выходят на первый план сегодня, когда мы вынуждены общаться на расстоянии. 

Определены современные проблемы, возникающие в процессе обучения и общения с применени-

ем дистанционных образовательных технологий при самоизоляции.  

Ключевые слова: общение, студенты, преподаватели, стресс. мотивация обучения, эмоцио-

нальное выгорание.  

 

Сегодня как никогда становится актуальной самостоятельная деятель-

ность личности, возрастают навыки и компетенции понятия «само — орга-

низации, образования, развития, восприятия, регуляции, изоляции». Мы 

стремимся проанализировать и выстроить некую систему отношений в сво-

ей жизнедеятельности как «до» и «после». Сейчас мы все чаще слышим 

ставшую уже распространенной фразу: «это было до…», «до чего?», задаем-

ся вопросом и тут же получаем ответ: «это было до пандемии, когда мы жи-

ли совсем по-другому». Практически каждый человек оказался в ситуации 

выбора, что делать и как дальше жить. За несколько месяцев пандемии, по-

стоянного ожидания чего-то, изменилось не просто общение, но и в целом 

система коммуникации, взаимодействие человека с окружающими людьми, 

миром, действительностью.  
Гипотезой исследования выступило утверждение, что основные свои чер-

ты человек приобретает именно через личный опыт общения, через непо-
средственные контакты в семье, университете, обществе. Стресс, как ре-
зультат самоизоляции, является причиной эмоционального выгорания сту-

mailto:kotomanova@yandex.ru
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дентов и преподавателей, снижения мотивации к обучению. С целью выяв-
ления проблем коммуникации было проведено исследование среди 100 сту-
дентов и 20 преподавателей Бурятского государственного университета, в 
два этапа (в марте и в сентябре 2020 г.). Далее в работе мы приведем неко-
торые результаты исследования.  

На наш взгляд, главной проблемой во взаимодействии студентов как с 
преподавателями, так и с однокурсниками, установлении рабочей обстанов-
ки в процессе обучения и общения, стал — стресс, который является пря-
мым следствием самоизоляции во время пандемии. Самоорганизация труда, 
как процесса обучения, в домашних условиях стала задачей номер один как 
для студентов, так и для преподавателей. Способность учиться и обучать, 
используя только один канал коммуникации, оказалась трудно усваиваемой. 
И если технические возможности были быстро преодолены (налажен канал 
коммуникации через электронную платформу образования университета 
www.e.bsu.ru, Zoom, Skype, MicrosoftTeams, Webinar, социальные сети и 
мессенджеры ВК, Viber, WhatsApp), то человеческие взаимоотношения ока-
зались в стрессовой ситуации. Очень быстро стала ощущаться нехватка 
именно живого общения, так называемого «глаза в глаза», когда можно уви-
деть отзыв студента о понимании материала только благодаря взгляду, 
«быть всем на одной волне», почувствовать отклик взаимодействия.  

Так, в мае мы получили положительные отзывы о дистанционном обуче-
нии (высказались «за» почти 80% респондентов), а в сентябре наоборот, 
70% участников исследования стали не довольны длительным отсутствием 
очного контакта с преподавателями, испытывают трудности в усвоении 
учебного материала, устали от самоорганизации. Приведем несколько отве-
тов студентов: «Сложно все время общаться с преподавателем и однокурс-
никами только через компьютер», «Много времени провожу за компьюте-
ром и телефоном, выполняя задания», «Не могу заниматься сам, нужна по-
мощь преподавателя и живое общение», «Увеличилось время монотонной 
деятельности при подготовке к занятиям», «Меня раздражает сидеть за ком-
пьютером, без смены деятельности».  

Преподаватели более организовано подошли к процессу обучения с по-
мощью дистанционных технологий. Но и они о дистанционном обучении 
высказались неоднозначно, 60% респондентов весной посчитали интересной 
такую форму проведения занятий: «У студентов больше возможности само-
стоятельно усвоить материал», «Значительная экономия времени и возмож-
ность заняться научной деятельностью», «Освоили новые технологии и со-
циальные сети». Осенью уже 80% преподавателей поменяли свое отношение 
к дистанционным технологиям: «Увеличилось количество работ, которые 
нужно проверять письменно», «В этом обучении необходима постоянная 
смена деятельности», «Снизилось качество усвоения студентами учебного 
материала», «Начались проблемы со здоровьем, которых раньше не было, 
особенно страдает зрение», «Самоорганизация студентов упала, пропускают 
занятия, резко упало качество знаний».  

http://www.e.bsu.ru/
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Мы установили, что основными причинами, мешающими полноценному 

общению, являются следующие: искаженность обмена и передачи информа-

ции (сложности усвоения через интернет), отсутствует обмен эмоциями 

(часто нет видео в процессе общения). В среде преподавателей появилась 

новая фраза, определяющая суть обмена эмоциями «Ау, черные квадратики, 

я вас не вижу» (когда вместо видео, студенты оставляют темный экран в 

Zoom). В связи с различными техническими проблемами, снижается моти-

вация общения и как следствие, мотивация к обучению.  

Безусловно, права в своем высказывании психолог Мария Данина: «Очно 

есть возможность переключаться на разные формы взаимодействия. Сходил 

на встречу, посидел за компьютером, прогулялся, потом еще что-то сделал. 

Где есть переключения, утомление наступает медленнее. Если ты прикован 

к компьютеру, постоянно должен все рабочие процессы проводить непод-

вижно и в сидячей позе, это снижает продуктивность и общий рабочий то-

нус» [2].  

К сожалению, результат постоянного стресса имеет накопительный эф-

фект и скрытые проблемы, которые только ожидают нас в обозримом буду-

щем. Как работать в данной ситуации покажет время, но уже сейчас понят-

но, что мы быстро меняемся и так, как было в прошлом году, уже не будет 

никогда. Наша система образования изменилась в целом и не в лучшую сто-

рону. Нам приходится жить и работать в этом эксперименте, в ситуации не-

определенности и стресса, совмещать теорию и практику, кардинально ме-

нять свой образ жизни. Основным трендом становится приспособление и, 

как в мозговом штурме, нам постоянно находиться в логике соседа, в дан-

ном случае, того, кто смотрит на тебя с экрана гаджета.  

По мнению преподавателей, наши студенты лишаются возможностей для 

роста и развития, особенно это касается тех студентов, у которых нет воз-

можности получать образование вне стен университета (особенно когда нет 

интернета или он плохого качества; дома на один единственный компью-

тер/планшет претендуют одновременно несколько детей; помещение одно, а 

обучающихся несколько).  

Сегодня можно сказать в студенческой среде развивается социальная 

изоляция, поскольку именно университет является центром социальной ак-

тивности и взаимодействия людей. Многие студенты, сидя дома, лишаются 

социальных контактов, которые необходимы им прежде всего для обучения, 

развития и становления личности.  

Мы предположили, что у большинства студентов существует проблема 

эмоционального выгорания. Данное состояние может вызвать множество 

факторов: большая учебная нагрузка, широкий круг взаимодействий, стрем-

ление к хорошей успеваемости и повышенной стипендии, напряженная ин-

теллектуальная деятельность в период обучения и особенно сессии, непра-

вильно организованная работа с учебным материалом, а также неумение ра-

зумно организовывать свой режим дня и т. д.  
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Проблема эмоционального выгорания у студентов могла обостриться и в 

условиях перехода на дистанционную форму обучения во время распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

В рамках изучения данного вопроса, мы попросили студентов оценить 

свое эмоциональное состояние во время проведения занятий в вузе до пере-

хода на обучение с применением дистанционных образовательных техноло-

гий и сейчас — во время полного дистанционного обучения.  

Далее представлены предварительные результаты исследования.  

 

 
 

Рис. 1. Эмоциональное состояние до перехода на дистанционное обучение 

 

 

Во время проведения занятий в вузе, до перехода на дистанционное обу-

чение более 50% студентов оценивали свое эмоциональное состояние как 

отличное и хорошее: так 25% «отличное» и 27% «хорошее», соответственно 

меньшая часть студентов оценивала свое состояние как «удовлетворитель-

ное» — 38% и 10% — «плохое». Мотивация к обучению у 90% студентов 

была на достаточном уровне.  

 

 
 

Рис. 2. Оценка эмоциональное состояние во время дистанционного обучения 
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В процессе обучения с применением дистанционных технологий показа-

тели изменились в худшую сторону. Так состояние «отличное» у 22% сту-

дентов, «хорошее» отметили 21% респондентов. На 4% стало больше, тех 

кто посчитал свое состояние «удовлетворительно» (42%), и вызывает опасе-

ние состояние у 8%, которые отнесли свое эмоциональное состояние к 

«ужасному», и у 7% студентов пропало желание учиться, «сидя дома, жела-

ние учиться отсутствует, ничего не хочу делать». Наблюдается не только 

тенденция снижения мотивации к обучению, а появления синдрома эмоцио-

нального выгорания, когда студенты теряют работоспособность, падает са-

моорганизация образования, чаще наступает усталость в продолжающейся 

ситуации неопределенности завтрашнего дня.  

В среде преподавателей оценка своего эмоционального состояния не 

имеет таких явных перекосов, но и здесь так же наблюдается ситуация 

ухудшения самочувствия в целом.  

 

 
 

Рис. 3. Эмоциональное состояние до перехода на дистанционное обучение 

 

 

Во время проведения занятий в вузе, до перехода на дистанционное обу-

чение 50% преподавателей оценивали свое эмоциональное состояние как 

отличное и хорошее, 40% «удовлетворительно» и, так же как студенты, 10% 

преподавателей оценили свое состояние как «плохое».  

Сегодня преподаватели достаточно критично оценивают свое эмоцио-

нальное состояние. Так результаты резко изменились, состояние «отличное» 

всего у 10% респондентов, состояние «хорошее» у 15% респондентов. Ровно 

половина опрошенных оценила свое состояние как «удовлетворительно». И, 

к сожалению, в 2,5 раза стало больше тех преподавателей, у которых со-

стояние «плохое». Высокий уровень эмоционального выгорания способст-

вует прогрессированию стресса, сказывается на работоспособности и общем 

ухудшении состояния коллег. Возможно, на неудовлетворительном состоя-

нии преподавателей сказываются проблемы со здоровьем, боязнь заболева-
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ния и опасности осложнений, вызванных вирусом COVID-19 (возрастные 

ограничения, самоизоляция, неуверенность в завтрашнем дне). Общая си-

туация неопределенности в обществе и увеличивающаяся с каждым днем 

тенденция заболевания.  

Тем не менее, на наш взгляд, преподаватели более объективно, чем сту-

денты, оценивают свое состояние. Среди проблем общения со студентами, 

коллеги выделяют: слабую мотивацию к обучению, неумение управлять ра-

бочим временем (не развита система TimeManagement), усталость от само-

организации обучения на дому, отсутствие контактной, побудительной 

функций общения и сложности с инструментальной функцией общения.  

 

 

 
 

Рис. 4. Оценка эмоциональное состояние во время дистанционного обучения 

 

 

Как убедительно сказал Максим Власов: «Чтобы общение было осмыс-

ленным и продуктивным, а значит и максимально полезным для его участ-

ников, крайне важно, чтобы общающиеся люди понимали друг друга. А 

чтобы понимать друг друга, люди должны не просто слушать, но и слышать 

друг друга, то есть, им нужно принимать слова друг друга, соглашаться с 

ними, задумываться над ними, стараться их понять» [1]. К сожалению, сей-

час это стало практически невозможно.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что длительное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий способствует 

усугублению эмоционального состояния и в целом выгорания как у студен-

тов, так и у преподавателей. Среди возможного варианта решения проблемы 

будет скорейшее возвращение к очному онлайн обучению в университете, 

возобновление личных контактов в общении. И конечно, улучшение ситуации 

в целом в обществе.  
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The article deals with modern problems of communication between teachers and students as a form 

of activity of equal partners, which leads to the emergence of contact, which is manifested not only in the 

exchange of information, but also primarily in the establishment of mutual understanding. The paper 

presents some results of a study of the problems of communication and interaction between students and 

teachers, which was conducted at the Buryat State University after D. Banzarov. The reasons for the lack 

of interest and motivation to study were identified and analyzed, and the relationship with the conse-

quences of the pandemic (COVID-19) was established. It is established that stress is one of the causes of 

emotional burnout among students and teachers. In the process of communication, we not only exchange 

information, interact with each other, learn about the world around us, but most importantly, we experi-

ence emotional experiences that are necessary for a person's self-development. These experiences come 

to the fore today when we are forced to communicate at a distance. Modern problems that arise in the 

process of learning and communication with the use of remote educational technologies, self-isolation 

are identified.  
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В статье анализируется проблема психологической подготовки студентов, обучающихся по 

направлению «Менеджмент», профиль «Государственное и муниципальное управление». Указы-

вается на необходимость изучения личностных качеств студентов с целью развития их личност-

ного потенциала и личностных ресурсов, оказывающих влияние на эффективность профессио-

нальной деятельности. Приводятся результаты исследования личностных качеств студентов 2-4 

курсов, полученные в ходе применения многофакторного личностного опросника Р. Кеттелла. 

Полученные данные позволяют составить «идеальный портрет» будущего муниципального слу-

жащего, что является психологическим ориентиром как для самих студентов в освоении будущей 

профессии, так и для преподавателей. Также это будет способствовать развитию личностных ре-

сурсов самих студентов.  

Ключевые слова: государственные и муниципальные служащие, профессиональная деятель-

ность, психологические ресурсы, личностные качества, подготовка в вузе, психологическая диаг-

ностика, психологический портрет.  

 

 

На современном этапе развития общества проблема подготовки компе-

тентных специалистов в области государственного и муниципального 

управления является актуальной как для психолого-педагогической науки, 

так и для практики. Современная социальная и экономическая ситуация в 

обществе, реформирование органов власти предъявляет новые требования 

как к результативности деятельности государственных и муниципальных 

служащих, так и к качествам их личности. Данная проблема рассматрива-

лась социологии, психологии, экономике, менеджменте. Исследования, про-

веденные в рамках изучения личностных и деловых качеств чиновников, 

показали, что они характеризуются медленной адаптацией к динамично из-

меняющимся социальным ситуациям, формализмом в отношениях, циниз-

мом, амбициозностью, злоупотреблением служебным положением [3]. Ак-

тивно ведется поиск форм и средств решения проблемы сохранения мотива-
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ции к государственной и муниципальной службе, повышения профессио-

нальной и личностной компетентности, развития социальной активности, 

структуры ценностных ориентаций, гражданственности, личностной ответ-

ственности.  

Существующая в настоящий момент система подготовки будущих госу-

дарственных и муниципальных служащих в процессе обучения в вузе ори-

ентирована преимущественно на получение профессиональных компетен-

ций в сфере менеджмента. Так, студенты изучают такие дисциплины как 

«Теория менеджмента», «Методы принятия управленческих решений», 

«Управление человеческими ресурсами», «Информационное обеспечение 

муниципального управления», «Управление общественными отношениями». 

Изучение личностных свойств, их влияния на межличностные отношения, 

развитие навыков самоанализа, самоконтроля, повышение психологической 

культуры проводится в рамках дисциплины «Психология социального взаи-

модействия» — единственной, направленной на формирование психолого-

педагогической компетентности личности будущего специалиста.  

С точки зрения уже ставшего традиционным в высшем образовании ком-

петентностного подхода очевидна необходимость развития личностных ка-

честв будущих муниципальных служащих. Данный процесс требует знаний 

студентов об индивидуально-психологических особенностях собственной 

личности и эталонной модели личности эффективного муниципального 

служащего. Однако, в последние десятилетия активно в психологической 

науке и практике изучаются возможности ресурсного подхода. Данный под-

ход предполагает наличие у субъекта свойств, черт, установок, оказываю-

щих влияние на деятельность. С позиций ресурсного подхода, психологиче-

ский ресурс — это фактор, влияющий на адаптационные процессы лично-

сти. В работах О. Б. Большаковой, Т. В. Корниловой, Е. А. Сергиенко, В. Г. 

Толочека и др. указывается, что личностные ресурсы (когнитивные, пове-

денческие, эмоциональные) являются основой для формирования новых 

психических структур более высокого порядка, выводящих личность на ка-

чественно иной уровень [1].  

Основной акцент при подготовке будущих государственных и муници-

пальных служащих делается на развитии их личностного потенциала, позво-

ляющего в любых социально-экономических условиях сохранять способ-

ность выполнять деятельность ответственно, с глубоким уважением к лич-

ности, управлять своим эмоциональным и физическим состоянием, реализо-

вывать на практике гуманистические ценности.  

Личностные особенности изучались с помощью опросника 16-PF (Р. Кэт-

телл) [2]. Выборочную совокупность составили: 58 студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 38. 03. 02 «Менеджмент», профиль «Государст-

венное и муниципальное управление», 2-4 курсов, 18 юношей, 40 девушек, 

возраст 19-25 лет.  
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Результаты исследования личностных качеств студентов второго курса, 

обучающихся по профилю «Государственное и муниципальное управление» 

представлены на рисунке 1.  

 
 

Рис. 1. Личностные качества студентов 2 курса 

 

В ходе исследования было установлено, что студенты 2 курса имеют раз-

личное соотношение ведущих индивидуально-психологических особенно-

стей в структуре личности. Обучающиеся характеризуются высоким уров-

нем развития таких личностных качеств как: интеллектуальная активность, 

самостоятельность, упорство, обучаемость, независимость в суждениях. 

Следует отметить избирательность в общении, недоверчивость, критич-

ность, что приводит к трудностям в общении и установлении межличност-

ных контактов. Для них свойственна индивидуалистичность, активность в 

достижении целей, несмотря на возможные риски. Таким образом, при вы-

соком интеллектуальном потенциале социальные качества оставляют желать 

лучшего в рамках выбранной будущей деятельности.  

На рисунке 2 представлены результаты исследования личностных качеств 

студентов 3 курса, для которых характерны сдержанность в непосредствен-

ных межличностных контактах, готовность к вступлению в новые группы. 

По отношению к людям проявляют доброжелательность, интерес, готов-

ность прийти на помощь, деликатность и интеллигентность, способность к 

расширению социальных контактов. Зависимость от мнения других делает 

их нерешительными при принятии ответственных решений.  

 
 

Рис. 2. Личностные качества студентов 3 курса 
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Эмоциональная сфера отличается стрессоустойчивостью, стабильностью, 

уравновешенностью, способностью реалистично воспринимать действи-

тельность, оптимистичностью. Указанные качества делают их эмоционально 

привлекательными для общения. Большинство членов данной группы явля-

ются активными участниками социальных проектов,  волонтёрской деятель-

ности, проявляют себя в творчестве. Следует отметить также адекватную 

самооценку, знание себя и своих качеств, принятие себя.  

 Анализируя усредненный профиль личностных качеств студентов 4 кур-

са пришли к выводу, что наличие высокого уровня самоконтроля над эмо-

циональной сферой позволяет им в большей степени приблизиться к качест-

вам успешного муниципального служащего, таким как: умение управлять 

своим поведением, откликаться на ожидания окружающих, заботиться об 

общественной репутации, стремиться к высокому статусу.  

Также были выявлены такие личностные качества как открытость в меж-

личностных контактах, способность к непосредственному общению, сдер-

жанность и рассудительность в установлении социальных контактов. Особо 

отмечается способность работать в команде, умение консолидироваться для 

решения поставленных задач.  

Интеллектуальная сфера характеризуется достаточно высоким уровнем и 

гармоничностью структуры. Отмечается оперативность мышления, высокий 

уровень общей культуры, эрудированность, направленность на конкретное 

практическое мышление.  

 

 
Рис. 3. Личностные качества студентов 4 курса  

 

Проведенное исследование личностных качеств будущих муниципальных 

служащих показало, что имеются различия между студентами разных кур-

сов, обусловленные во многом комплексом случайных причин: от социаль-

ных до личностных.  

В целом, полученные данные позволяют составить «идеальный портрет» 

будущего муниципального служащего, что является психологическим ори-

ентиром как самих студентов в освоении будущей профессии, так и для пре-
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подавателя дисциплины «Психология социального взаимодействия». Это 

будет способствовать и развитию личностных ресурсов студентов, и адапта-

ции содержания курса под особенности конкретной группы.  
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В статье рассматривается актуальная для психолого-педагогической науки проблема социаль-

но-психологической адаптации иностранных студентов, обучающихся в вузе. Показаны основные 
аспекты деятельности вуза, направленные на создание благоприятных условий для успешной 
адаптации этой категории студентов. Представлен опыт работы с иностранными студентами 
Братского государственного университета по их социально-психологической адаптации. Преодо-
ление трудностей возможно путем включения в существующую программу социально-
психологической адаптации иностранных студентов дополнительных средств сопровождения: 
тьютерская помощь, осуществляемая студентами-психологами, психологическое консультирова-
ние на базе Центра социально-психологической адаптации, повышение поликультурной компе-
тентности у всех участников образовательного процесса, а также включение в содержание курсов 
повышения квалификации дисциплин этнокультурной направленности.  

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, иностранные студенты, универси-
тетский комплекс, психолого-педагогическая поддержка, межкультурное взаимодействие 

 
 
В современном высшем образовании наиболее актуальной является про-

блема адаптации иностранных студентов к незнакомой им стране. В тоже 
время зарубежные учащиеся все чаще стали интересоваться получением об-
разования в России. Переезд на учебу в другую страну сопряжен с рядом 
проблем, решение которых лежит в плоскости социально-психологической 
и педагогической науки. Так, актуальными являются вопросы поликультур-
ного взаимодействия, принятия ценностей и норм поведения в новой соци-
альной среде, консолидация и интеграция в иной культуре. Город Братск 
является привлекательным для представителей различных национальностей, 
особенно в последние годы отмечается прирост мигрантов из стран Средней 
Азии: Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Социально-
экономическая ситуация в городе имеет ряд особенностей: он является ре-
гионом с развитой инфраструктурой, крупными промышленными предпри-
ятиями; доходы превышают средний уровень по региону, а некоторых про-
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мышленных отраслях и по стране; население города молодое и отток из него 
не значительный. Кроме того, в городе находятся высшие учебные заведе-
ния с престижными и востребованными направлениями обучения с прием-
лемой стоимостью обучения.  

История Братского государственного университета (БрГУ) началась бо-
лее 50 лет назад с создания учебно-консультационного пункта (УКП) Ир-
кутского политехнического института. Это было необходимо для подготов-
ки высококвалифицированных специалистов, работающих на строительстве 
города и крупных промышленных предприятий. С годами появилась по-
требность в подготовке кадров для работы на современных предприятиях 
металлургии, энергетики, лесопромышленного комплекса, строительных 
материалов, со сложными технологическими процессами и оборудованием. 
Сооружались новые учебные корпуса, позднее появились общежития для 
студентов и другие объекты. Необходимо отметить, что вуз развивался, ис-
ходя, в первую очередь, из экономических потребностей региона, изначаль-
но отсутствовала концепция развития территории, не учитывались социаль-
но-психологические аспекты, необходимые при проектировании учебных 
заведений.  

В настоящее время университет готовит специалистов технического, гу-
манитарного, экономического, естественно-научного направлений. В БрГУ 
обучаются студенты, приезжающие из многих городов Иркутской области, 
но в основном — это жители северной части области и выпускники школ г. 
Братска. В вузе в последние годы увеличивается число иностранных студен-
тов, в основном, из бывших союзных республик. Для студентов проблемой 
становятся избегание межнациональных конфликтов, преодоление эмоцио-
нального напряжения, чувства неполноценности, фрустрации. Все перечис-
ленное составляет содержание процесса адаптации студентов, важную роль 
в котором играет деятельность преподавателей, что требует повышения 
уровня психологических знаний и поликультурной компетентности.  

Под социально-психологической адаптацией иностранных студентов на-
ми понимается многоаспектный многоплановый процесс, направленный на 
благополучное приспособление к климатическим, географическим, куль-
турным и социально- экономическим условиям региона и развивающей сре-
де вуза. Работу с иностранными гражданами проводит отдел международ-
ных связей совместно с отделом по внеучебной работе и Центром социаль-
но-психологической адаптации и психолого-педагогической поддержки сту-
дентов, задачей которых является мониторинг учебной деятельности, руко-
водство воспитательной работой, психолого-педагогическое сопровождение 
процесса обучения в целом. На основе анализа результатов мониторинга 
проводятся дополнительные занятия по дисциплинам, вызывающим наи-
большие трудности, эффективно разрешаются конфликты, возникающие в 
ситуациях межличностного взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение социально-психологической 
адаптации иностранных студентов осуществляется в последние годы с при-
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влечением преподавателей базовой кафедры истории, педагогики и психо-
логии и студентов, обучающихся по направлению «Психолого-
педагогическое образование» профиль «Психология образования». Система-
тически ведется научно-исследовательская работа в рамках научной школы 
«Поликультурное образование России — проблема гуманизации и амигра-
тизации образовательного процесса» (основатель научной школы — доктор 
психологических наук, доцент Елена Васильевна Фалунина) [5]. В учебном 
плане подготовки студентов включены такие дисциплины как «Культура и 
межкультурное взаимодействие в современном мире», «Поликультурное 
образование», «Тренинг межкультурного взаимодействия», которые акцен-
тируют внимание на развитии знаний, умений и навыков, позволяющих 
осуществлять практическую деятельность в поликультурной образователь-
ной среде.  

Дисциплина «Культура и межкультурное взаимодействие в современном 
мире» имеет целью формирование знаний об основных закономерностях 
историко-культурного развития человека и человечества, а так же о месте и 
значении культуры и межкультурного общения в современном мире. В ходе 
изучения дисциплины рассматриваются такие основные направления как: 
«Этническая и культурная идентичность», «Теории межкультурных взаимо-
действий», «Основные параметры взаимодействия культур», «Профилактика 
и разрешение межкультурных конфликтов», «Межкультурная компетент-
ность как условие эффективного межкультурного взаимодействия» и др.  

Дисциплина «Поликультурное образование» обеспечивает развитие лич-
ностных качеств, свойств, профессионально-значимых знаний и навыков, в 
частности, эмпатии, гуманизма, признание ценности любой культуры, толе-
рантности, овладение методикой гуманистического воспитания с ориента-
цией на общечеловеческие ценности и признание их приоритета, и позволя-
ет включиться на этапе профессиональной подготовки в практическую дея-
тельность с иностранными студентами. Для этого используется разработан-
ный Игротренинг этнокультур (Е. В. Мирошниченко) [3].  

Игротренинг включает как диагностический, так и тренинговый блоки. 
План Игротренинга этнокультур включает в себя занятия, направленные на 
изучение традиций русского народа и народов, представители которых про-
живают на территории Иркутской области. Занятия содержат в своей струк-
туре упражнения на развитие психологических особенностей, знакомство с 
национально-психологическими особенностями представителей различных 
национальностей на основе изучения территории проживания, народного 
фольклора, игр и пр. [3]. Таким образом, будущие психологи образования, 
получив необходимые теоретические знания, имеют возможность реализо-
вать их на практике. Работая в качестве тьютеров, они участвуют в обще-
университетской программе социально-психологической адаптации ино-
странных студентов.  



 146 

 Первый опыт, полученный по реализации данной программы, показал 
наличие ряда проблем, требующих дальнейшего решения: 

1. Проблема социокультурной адаптации, заключающаяся в недостаточ-
ном уровне знаний о национально-психологических, культурных, религиоз-
ных особенностях представителей Средней Азии; 

2. Проблемы во взаимоотношениях внутри групп одной национальности; 
3. Проблемы в группах иностранных студентов, возникающие во взаимо-

отношениях с противоположным полом; 
4. Проблемы в группах иностранных студентов, проживающих в обще-

житии; 
5. Проблемы дальнейшей профессиональной адаптации.  
Преодоление указных трудностей возможно путем включения в сущест-

вующую программу социально-психологической адаптации иностранных 
студентов дополнительных средств сопровождения: тьютерская помощь, 
осуществляемая студентами-психологами, психологическое консультирова-
ние на базе Центра социально-психологической адаптации, повышение по-
ликультурной компетентности у всех участников образовательного процес-
са, включить в содержание курсов повышения квалификации преподавате-
лям вуза дисциплины этно-культурной направленности.  
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Статья посвящена осмыслению сущности, особенностей и содержания образования людей 

третьего возраста. Автор подчеркивает, что проблема обучения людей третьего возраста на со-

временном этапе развития общества актуальна и ее решение представляется своевременным. Рас-

сматриваются понятия «третий возраст», «люди третьего возраста», а также психолого-

педагогические, социальные и физиологические особенности данного возраста. Актуализируется 

необходимость обучения людей третьего возраста как условие их адаптации, социализации и са-

моактуализации. Уточнено понятие «обучение людей третьего возраста». Сделан вывод о том, 

что обучение людей третьего возраста — это процесс, основанный на фундаментальных положе-

ниях андрагогики, герогогики, осуществляемый с учетом индивидуальных, психологических и 

социальных особенностей обучающихся, направленный на раскрытие потенциальных возможно-

стей, адаптацию, социализацию и самоактуализацию людей после выхода на пенсию и прекраще-

ния профессиональной деятельности. Обучение формирует у них социальную компетентность, а 

также позволяет выработать эффективные стратегии адаптивного поведения и научиться жить в 

условиях неопределенности.  

Ключевые слова: третий возраст, люди третьего возраста, адаптация, социализация, самоак-

туализация личности, обучение людей третьего возраста.  

 
 
С проблемой старения населения в ХХI веке столкнулись большинство 

государств, в особенности развитые страны, где уровень и качество жизни с 
каждым годом все повышается, а темпы развития ускоряются. Люди пожи-
лого возраста в условиях происходящих социально-экономических преобра-
зований, стремительного роста объема знаний, внедрения информационных 
технологий в повседневную жизнь особенно нуждаются в помощи государ-
ства в получении современных знаний по всем аспектам их жизнедеятельно-
сти, в четкой и понятной форме. В связи с этим особое значение приобрета-
ют идеи постоянного (непрерывного) образования применительно к пожи-
лым людям, которым требуется не только социальная, но и психолого-
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педагогическая поддержка, в качестве которой выступает обучение, пред-
ставляющее собой специально организованный процесс по овладению обу-
чающимися знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществ-
ления личностью основных социальных функций.  

Для осмысления сущности, особенностей и содержания образования лю-
дей третьего возраста считаем необходимым обратиться к ключевым поня-
тиям, таким как «третий возраст», «люди третьего возраста», «образование 
людей третьего возраста».  

Впервые внимание ученых на людей пожилого возраста обращалось в те-
чение достаточно длительного времени: Средневековье (Августин Блажен-
ный, Фома Аквинский, Ф. Бэкон и др.), в эпоху Возрождения (Я. А. Комен-
ский, М. Монтень и др.), в эпоху Просвещения (К. А. Гельвеций, Д. Дидро, 
Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и др.) и продолжается до сих пор. 
Это говорит о том, что происходит переосмысление отношения к пожилым 
людям, принятие старости, происходит переоценка прежних ценностей, об-
щество постепенно приходит к пониманию ценности образования, идущего 
через всю жизнь, осмыслению необходимости совершенствовать свой обра-
зовательный потенциал на протяжении всей жизни.  

Начало серьезного, теоретического осмысления сущности понятия 
«третьего возраста» было положено в середине 70-х годов XX века. Впервые 
учебное заведение, созданное для пожилых людей, возникло во Франции в Ту-
лузе в 1973 г. и получило название «Университет третьего возраста», что в 
последствие стало основой для обозначения людей в возрасте от 50 до 75 
лет и прочно закрепилось в категориальном аппарате педагогики, андраго-
гики, геронтообразовании. Анализ научной литературы по проблеме иссле-
дования (А. И. Багайникова, Ж. Бодрийяр, О. В. Гордина, А. И. Гордин, П. 
Ласлетт А. В. Мудрик, О. В. Хухлаева и др.) позволил нам определить пси-
холого-педагогические, социальные и физиологические особенности возрас-
та. Пожилые люди являются наиболее социально — незащищенной катего-
рией общества. Данный возраст сопровождается множеством кризисных 
моментов, которые тяжело переживаются человеком. Особенно тяжело пе-
реносятся одиночество и вынужденная бездеятельность. Частыми спутника-
ми людей «третьего» возраста становятся депрессия, уныние и разочарова-
ние, ощущение собственной неполноценности и беспомощности. В этом 
возрасте происходят изменения в интеллектуальной сфере, снижаются об-
щие когнитивные способности, но на интеллект людей третьего возраста 
влияет жизненный путь, особенности профессиональной деятельности, об-
разовательный уровень и т. д. Другой значимой характеристикой является 
состояние здоровья. Оно влияет на мироощущение человека пожилого воз-
раста и на его самооценку, а в целом на качество жизни. Наличие смыслов в 
жизни также оказывает влияние на жизнь людей третьего возраста. В связи с 
этим их можно разделить на две категории. Первые — кто осмысленно и 
позитивно относится к постпрофессиональному периоду и находит новые 
смыслы и социальные роли для реализации своего потенциала. Вторые к 
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данному возрасту относятся как к периоду «дожития», негативно оценивают 
свое физическое и психическое состояние, не пытаются что-то изменить в 
своей жизни [2, 3, 8, 10, 11].  

Как видно из анализа научной литературы, многие ученые в своих рабо-
тах в отношении к исследуемому нами возрастному периоду применяют 
разные понятия: поздний возраст, пожилой возраст, люди пожилого возрас-
та, третий возраст, люди третьего возраста, золотой возраст, вторая жизнь, т. 
е. в науке имеет место несколько дефиниций, определяющих период разви-
тия человека с 55 лет и далее. Но как бы этот период не называли, большин-
ство исследователей сходится во мнении, что это такой же период развития 
личности как детство, молодость и зрелось, но имеющий свои особенности.  

Мы считаем поздний возраст активным, свободным и независимым пе-
риодом, а пожилых людей — активными субъектами жизнедеятельности, с 
большим потенциалом. Поэтому, как и многие современные исследователи, 
обратились к понятиям «третий возраст» и «люди третьего возраста», кото-
рые характеризуют особенности периода пожилого возраста и социально-
психологические особенности самих людей данной возрастной категории. В 
качестве базового определения понятия «третий возраст» полагаем следую-
щее — это новый период жизни человека после выхода на пенсию и пре-
кращения профессиональной деятельности, характеризующийся продолже-
нием активного образа жизни для раскрытия своего потенциала и возможно-
стей. Это период с высоким образовательным потенциалом, который необ-
ходим для дальнейшей адаптации, социализации и самоактуализации лич-
ности.  

«Люди третьего возраста» — это пожилые люди, оставившие профессио-
нальную деятельность, но продолжающие быть активными, независимыми, 
свободными субъектами своей и общественной жизни, для которых получе-
ние новых знаний и жизненно необходимых компетенций становится акту-
альной задачей в современном мире. Быстро и эффективно повысить свою 
компетентность в чем-либо позволит специально организованное обучение. 
Анализируя исторический и современный опыт организации обучения лю-
дей третьего возраста, мы можем говорить о том, что главной целью обучения 
пожилых людей, в первую очередь, является адаптация к быстроменяющимся 
условиям жизнедеятельности и их ресоциализация.  

В настоящее время особенно остро встает проблема социально-
психологической адаптации в условиях динамичного развития современного 
общества. Сегодня понятия адаптация и социально-психологическая адаптация 
современными учеными и исследователями дополняются и расширяются. Про-
анализировав теоретические источники можно сказать, что проблема адапта-
ции не нова и встречается множество подходов к данной проблеме в зарубеж-
ной и отечественной литературе (Г. Айзенк, К. Бернар, Г. Селье, Л. Филипс, И. 
П. Павлов, И. М. Сеченов, Ф. Б. Березин, А. Г. Маклаков и др.). В трудах мно-
гих отечественных ученых (И. П. Павлов, И. М. Сеченов, П. К. Анохин, А. И. 
Волжин и др.) адаптация рассматривается на физиологическом уровне, т. е. 
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происходит приспособление всех систем организма человека к окружающей 
среде. Ряд исследователей (В. Г. Асеев, М. П. Будякиш, Т. Н. Вершинина, И. К. 
Кряжева, А. А. Руссалинова и др.) в содержание понятия «адаптация» кроме 
психофизиологического компонента, включают еще и социально-
психологический. К. К. Платонов, В. А. Ганзен также рассматривают человека 
как биосоциальное существо и, следовательно, адаптационные процессы при-
вязываются к уровням организации человека.  

В. Г. Леонтьев, М. С. Яницкий адаптацию человека рассматривают на 
различных уровнях ее протекания: социально-психологическом, индивиду-
ального поведения или «собственно психологическом» и на уровне психо-
физиологической регуляции [4]. Также в работах отечественных исследова-
телей (Ф. Б. Березин, Д. А. Леонтьев, А. Г. Маклаков, А. Налчаджян и др.) 
мы можем встретить понимание социальной адаптации, как результата про-
цесса изменений социальных, социально-психологических, морально-
психологических, экономических и демографических отношений между 
людьми, приспособление к социальной среде [6].  

Таким образом, адаптация представляется не как процесс пассивного 
приспособления к окружающей действительности, а как активный процесс 
преобразования и саморазвития, адаптация изучается в традициях субъект-
ного, системного и комплексного подходов, экопсихологии развития [1]. В 
нашем исследовании социально-психологическая адаптация людей третьего 
возраста рассматривается как принятие возрастных изменений, адекватное 
восприятие старости, стремление к внутренней интеграции, осознание лич-
ностных возможностей, удовлетворение потребностей в сфере коммуника-
ций, установление новых дружеских контактов.  

Также по причине глубоких перемен, произошедших в современном об-
ществе в последнее десятилетие XXI в., становятся актуальными проблемы 
социализации членов современного общества. Если социализацией детей и 
молодежи заняты множество социальных институтов, то пожилые люди в 
этом направлении остаются часто без внимания, т. к. социальных институ-
тов, которые были бы направлены на ресоциализацию данной возрастной 
категории людей очень мало. Ресоциализация людей третьего возраста нами 
понимается как освоение знаний, умений и навыков, а также компетенций, 
которые необходимы для жизнедеятельности в современных условиях, ус-
воение новых стереотипов поведения, изменение ценностных ориентиров, 
которые обеспечат адекватное приспособление к своему возрасту и соответ-
ствующее участие во взаимодействии с социумом. Успешная социализация 
людей третьего возраста — одно из основных условий повышения качества 
их жизни.  

Проблемой социализации занимались многие зарубежные и отечествен-
ные исследователи: Франклин Г. Гиддингс, Дж. Уотсон, З. Фрейд, Дж. Г. 
Мид, Т. Парсонс, П. Бергер, Ж. Пиаже, Г. М. Андреева, А. Бандура, Л. С. 
Выготский, А. В. Мудрик, И. С. Кон и др.  

Анализ многочисленных подходов к проблеме социализации показывает, 
что выделилось два подхода: субъект-объектный и субъект-субъектный. 
Первый предполагает пассивную позицию человека в процессе социализа-
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ции, а саму социализацию рассматривает как процесс адаптации человека к 
обществу, которое формирует каждого своего члена в соответствии с при-
сущей ему культурой. Второй — что человек активно участвует в процессе 
социализации и не только адаптируется к обществу, но и влияет на свои 
жизненные обстоятельства и на себя самого.  

В нашем исследовании мы будем ориентироваться на субъект-
субъектный подход, который социализацию рассматривает как вхождение 
человека в общество в процессе развития и самоизменения в ходе усвоения 
им и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии челове-
ка со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно созда-
ваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах.  

Люди третьего возраста знают, зачем они идут учиться, т. е. отличаются 
высокими образовательными потребностями и учебной мотивацией, что 
способствует их дальнейшему развитию и саморазвитию. Рассматривая пе-
риод выхода на пенсию и прекращения трудовой деятельности как активный 
и наполненный смыслом, а пожилых людей как активных субъектов своей 
жизнедеятельности с большим жизненным и профессиональным опытом и 
ресурсным потенциалом, мы вправе говорить о дальнейшей самоактуализа-
ции людей третьего возраста.  

Понятие самоактуализации изучалось многими зарубежными и отечест-
венными учеными (К. Гольдштейн, К. Рождерс, А. Маслоу, В. Франкл, Б. Г. 
Ананьев, А. А. Бодалев, М. И. Дьяченко, и др.), и оно рассматривается как пе-
реход из потенциального состояния в актуальное.  

В нашем исследовании мы будем полагать, что самоактуализация людей 
третьего возраста — это стремление пожилых людей к наиболее полному 
выявлению и развитию своих личностных возможностей. Успешность про-
текания процессов адаптации, социализации и самоактуализации зависит от 
степеней статусной и ролевой определенности личности, т. е. включенность 
пожилого человека в различные общественно-значимые виды деятельности 
оказывает непосредственное влияние на эффективность указанных процес-
сов. Мы считаем, что многообразие социальных ролей может быть обеспе-
чено задействованием людей третьего возраста в процесс обучения. Слож-
ность решения данного вопроса состоит в том, чтобы определить, чему и как 
учить людей данной возрастной категории, какие проблемы могут решаться 
централизованно и стандартно, а какие — индивидуально, на основе лично-
стных качеств пожилого человека и социальной ситуации. Важно учитывать 
социально-экономическую и политическую ситуацию в стране в те годы, на 
которые пришлась их активная трудовая жизнь, поэтому при планировании 
содержания обучения людей третьего возраста считаем необходимым осо-
бое внимание уделить правовому просвещению, экономическому, политиче-
скому и психологическому образованию. Обучение становится особой необ-
ходимостью в осознании и защите стареющими людьми своих прав и уясне-
нии обязанностей, принятии ответственности за свою собственную судьбу. 
Пожилым необходимы знания, компетентность по сохранению здоровья, 
достижению долголетия, навыки для повседневной деятельности, занятия 
любимым делом, общественной работой, помощи сверстникам и молодежи, 
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по сохранению межпоколенческих связей. Немаловажным аспектом являет-
ся внутрипоколенческое и межпоколенческое общение, позволяющее ре-
шить проблемы одиночества.  

Таким образом, обучение людей третьего возраста — это процесс, осуще-
ствляемый с учетом индивидуальных, психологических и социальных осо-
бенностей обучающихся, направленный на раскрытие потенциальных воз-
можностей, адаптацию, социализацию и самоактуализацию людей после 
выхода на пенсию и прекращения профессиональной деятельности, что 
формирует у них социальную компетентность, а также позволяет вырабо-
тать эффективные стратегии адаптивного поведения и научиться жить в ус-
ловиях неопределенности. Проблема обучения людей третьего возраста на 
современном этапе развития общества актуальна и ее решение представля-
ется своевременным.  
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В статье исследованы личностные особенности воспитанников детского дома. Автор отмеча-

ет, что в последнее время произошло снижение уровня жизни у значительной части населения, 

возникли такие явления как миграция людей из неблагоприятных регионов, повышение безрабо-

тицы, недостаточная защищенность семьи и детей со стороны государства и общества, что спо-

собствовало возникновению социального сиротства. Для исследования личностных свойств вос-

питанников детского дома использован 16 — факторный личностный опросник Р. Кеттелла (фор-

ма С). Нами установлено, что у детей подросткового возраста, наряду с положительными черта-

ми, отмечаются такие черты: недостаточный уровень общительности, эмоциональная неустойчи-

вость, тревожность, подозрительность. Даны рекомендации для осуществления коррекционно-

развивающей работы с данной категорией детей.  

Ключевые слова: воспитанники детского дома, коррекционно-развивающая работа.  

 

В связи с социально-экономическими реформами в современной России 

на рубеже XX–ХXI вв., мировым экономическим кризисом, затронувшим 

нашу страну, произошло снижение уровня жизни у значительной части на-

селения, возникли такие явления как миграция людей из неблагоприятных 

регионов, повышение безработицы, недостаточная защищенность семьи и 

детей со стороны государства и общества, что способствовало возникнове-

нию социального сиротства. Отдельные безответственные родители, имею-

щие деформации в личностном развитии, стали уклоняться или отказывать-

ся от воспитания собственных детей, вести антиобщественный образ жизни, 

они через суд были лишены родительских прав, а их детей определили в 

детские дома, они оказались «социальными сиротами» при живых родите-

лях. Изучением психологических особенностей детей-сирот под нашим ру-

ководством занималась слушатель курсов профессиональной переподготов-

ки преподавателей высшей школы Бурятского университета Е. Б. Гнеушева.  

Нами был выяснен социальный статус родителей детей, находившихся на 

воспитании в детском доме «Малышок» на май 1998 г. (табл. 1). 

Данные таблицы 1 показывают, что у большинства воспитанников дет-

ского дома родители были лишены родительских прав. У 34 детей 26 мате-

рей были лишены родительских прав, двое осуждены, четверо были без-

вестно отсутствующими, трое умерли. 17 отцов были лишены родительских 

прав, один был безвестно отсутствующим, пятеро умерли, только один отец 

не был лишен родительских прав. Большинство родителей злоупотребляли 
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спиртными напитками. Следовательно, дети на ранних этапах возрастного 

психического развития воспитывались в неблагоприятных семейных усло-

виях, что в свою очередь оказало влияние на развитие их личностных 

свойств.  

 Таблица 1 

 

Социальный статус родителей 34 детей, находившихся  

на воспитании в детском доме «Малышок» в 1998 году 

 
Родители, лишенные 

родительских прав 

Родители безвест-

но отсутствующие 

Смерть родителей Не лишены 

родительских прав 

мать отец мать отец мать отец мать 

осуждена 

отец 

26 17 4 1 3 5 2 1 

 

Цель исследования: изучить личностные свойства детей, воспитываю-

щихся в условиях детского дома.  

База исследования: Улан-Удэнский детский дом «Малышок». Временные 

рамки исследования — 2013 г.  

В исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 11 до 16 лет. 

Нами был использован 16 — факторный личностный опросник Р. Кеттелла 

(форма С).  

Рассмотрим результаты исследования личностных свойств у воспитанни-

ков детского дома, полученные по данной методике.  

 Таблица 2 

 

Средние значения личностных свойств по методике Р. Кеттелла 

 у воспитанников детского дома (в стенах) 

 
№ Личностные факторы Показатели 

1 (А) «Общительность — замкнутость» 5,7 

2 (В) «Ограниченное мышление — сообразительность» 4,9 

3 (С) «Эмоциональная устойчивость» 6, 3 

4 (Е) «Независимость — подчиненность» 5 

5 F «Озабоченность — беспечность» 6,9 

6 G «Выраженная сила «Я» — беспринципность» 6,92 

7 H «Смелость — робость» 7, 1 

8 J «Податливость — жестокость»  5,7 

9 L «Подозрительность — доверчивость» 7 

10 M «Непрактичность — практичность» 5,5 

11 N «Гибкость — прямолинейность» 5,6 

12 O «Тревожность — спокойствие» 6,8 

13 Q1 «Радикализм — консерватизм» 6,4 

14 Q2 «Самостоятельность — внушаемость» 5,9 

15 Q3 «Высокий самоконтроль — низкий самоконтроль» 6,2 

16 Q4 «Напряженность — релаксация» 5. 9 

 MD 4,8 
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Для «среднего воспитанника детского дома» характерны следующие 

личностные свойства, развитые на среднем уровне: способность к осмысли-

ванию нового материала; оптимальное отношение к авторитетам; актив-

ность, импульсивность, экспрессивность, беспечность; выраженность силы 

«Я», а именно настойчивость, ответственность, добросовестность, дисцип-

линированность, нормативность поведения, т. е. стремление к соблюдению 

моральных требований и социальных нормативов поведения, обязатель-

ность; социальная смелость, решительность, готовность иметь дело с незна-

комыми вещами; стремление к независимости, уверенность в себе, практич-

ность, не проявление циничного отношения к людям; находчивость; гиб-

кость поведения, дипломатичность, ориентированность в социальных си-

туациях, способность к пониманию мотивов поведения других людей; кри-

тичность мышления, гибкость, восприимчивость новым идеям, взглядам; 

самостоятельность в принятии решений, действий; дисциплинированность, 

организованность, самоконтроль за своими эмоциями и поведением; релак-

сированность, т. е. индивидуум не проявляет повышенной напряженности, 

возбужденности, взволнованности и раздражительности. Таким образом, 

нами было установлено, что вышеуказанные личностные черты у воспитан-

ников развиты на среднем уровне.  

Выявлен низкий показатель по фактору (А) «Общительность — замкну-

тость» (5,7 стенов), что выражает сниженную общительность, недостаточ-

ную гибкость в отношении к людям, скептическое отношение к ним.  

Выявлена тенденция к недостаточно развитой эмоциональной устойчиво-

сти (6,2 стена), что говорит о сниженной толерантности детей к эмоциоген-

ным факторам, частом проявлении у них волнения, раздражительности.  

Высокое значение обнаружено по фактору (L) «Подозрительность — до-

верчивость» (7 стенов). Это свидетельствует о подозрительности, склонно-

сти воспитанников детского дома к осторожности, излишних сомнениях, 

поиске недостатков у других, направленности интересов преимущественно 

на себя. По-видимому, такое поведение является попыткой защиты от тре-

вожности, а также является признаком эмоционального неблагополучия и 

свидетельствует о глубоком внутреннем недоверии и обиде на других лю-

дей. Одной из причин формирования данного свойства личности могут быть 

плохие взаимоотношения в семье на начальных этапах возрастного психи-

ческого развития ребенка.  

Тенденция в сторону повышения обнаружена по фактору (О) «Тревож-

ность — спокойствие» (6,8 стенов). Эти данные расценивается нами так: 

воспитанники не очень хорошо справляются с жизненными трудностями и у 

них возникают в связи с этим негативные переживания, они проявляют 

склонность к тревожности, подавленному настроению. Они склонны к само-

упрекам, недооценке своих возможностей. Дети нуждаются в заботе и вни-

мательном, доброжелательном отношении других людей. У них легко могут 

возникать различного рода страхи.  
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С целью выяснения отношения детей-сирот к своему психологическому 

прошлому Е. Б. Гнеушевой был проведен опрос «Мое представление о се-

бе». Детей просили ответить на вопрос: «Что хорошего у меня было в про-

шлом?» Представим некоторые ответы: «Стряпал пирог» (С., 12 лет); «Хо-

рошо жил» (С., 11 лет); «Мама справила мой день рождения, было много 

друзей, мама подарила куклу, подруги принесли подарки» (Л., 15 лет); «Ко-

гда родители не пили» (Т., 13 лет); «У меня были два брата дома, а не в 

тюрьме. Мы жили раньше хорошо и дружно» (Т., 12 лет); «Нашла деньги. 

Попала в детский дом» (Н., 11 лет).  

Следовательно, приятные впечатления детей были связаны с ранее ца-

рившей в семье благоприятной психологической атмосферой, когда родите-

ли не злоупотребляли алкогольными напитками, отмечали день рождения 

ребенка и т. д.  

Детей просили ответить на вопрос: «Мое самое тяжелое воспоминание о 

прошлом». Вот некоторые их ответы: «Били камнем. Собака кусала» (С., 12 

лет); «Бьют» (Б., 8 лет); «Когда мы были голодные» (Т., 13 лет); «Я упал в 

яму, там была вода» (А., 12 лет); «Каждый день ставили три укола» (С., 11 

лет); «Когда я упал в канализационный люк» (С., 13 лет); «Когда папа раз-

велся с мамой изменилось многое» (Т., 12 лет); «Есть охота было» (А., 12 

лет); «Лежала в больнице долго, падала с качели» (Н., 11 лет); «Обижали» 

(Я., 12 лет); «Находилась в распределительном интернате в Челябинске» (Л., 

15 лет); «Мама начала пить водку» (С., 8 лет); «Психовал» (П., 10 лет).  

Следовательно, их ответы показывают, что дети имели негативный опыт 

жизни в семье, по отношению к ним проявляли жестокость, их били, часто 

они были предоставлены сами себе, взрослые (родители) не проявляли 

должной заботы и внимания к детям, не выполняли свои родительские обя-

занности, не удовлетворяли их физиологические потребности, в частности, в 

еде. В связи со сложными взаимоотношениями в семье у детей возникали 

негативные эмоции и психические состояния: обиды, раздражительности, 

психологического дискомфорта.  

Воспитанников просили ответить на вопрос: «Чего я боюсь в будущем?» 

Были получены такие ответы, в которых были выражены их страхи и трево-

ги: «Курить стану» (В., 11 лет); «Боюсь волка» (Б., 8 лет; Р., 8 лет); «Боюсь 

собаку» (А., 8 лет); «Машина сбила» (С., 12 лет); «Боюсь умереть» (Т., 13 

лет; С., 13 лет; В., 12 лет; Н., 12 лет; Т., 12 лет; Я., 12 лет); «То, что могу по-

гибнуть» (Р., 15 лет); «Смерти» (Ю., 14 лет; Д. 13 лет); «Огня» (Р., 8 лет); 

«Директора» (А., 12 лет); «Быть взрослой. Ходить ночью одна» (Н., 11 лет); 

«Наркоманкой стать» (К., 11 лет); «Жить без мамы и сестер» (Л., 15 лет); 

«Не хочу, чтобы Витю забрали» (С., 8 лет); «Войны» (П., 10 лет).  

Чаще всего в ответах детей был страх собственной смерти. Младшие 

школьники боялись животных. У детей тревоги возникали в связи с возмож-

ностью возникновения у них ненормативного поведения, в частности куре-

ния, наркомании. Реже их беспокоили социальные потрясения, такие, как 
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войны. Озабоченность у них вызывала жизнь вне семьи, без матери и других 

членов семьи. У детей возникал страх перед взрослой жизнью, поэтому 

важно у воспитанников формировать готовность к самостоятельной жизни, а 

также соответствующие умения и навыки. Мы считаем, что негативные пси-

хотравмирующие образы и переживания, связанные с прошлым, настоящим, 

будущим, должны быть нивелированы в процессе коррекционной работы, 

как факторы, оказывающие определяющее влияние на их дальнейшую 

жизнь.  

На основании проведенного исследования мы приходим к следующему 

заключению, что детям — «социальным сиротам», наряду с положительны-

ми чертами, свойственны такие черты: сниженная общительность, недоста-

точная гибкость в отношениях с другими людьми, эмоциональная неустой-

чивость, тревожность, подозрительность, недоверчивость к окружающим.  

В работе с такими детьми можно дать следующие рекомендации: 

1. Проведение социально-психологических тренингов, направленных на 

развитие коммуникативных умений, навыков, способностей, эмпатии, доб-

рожелательного, внимательного отношения к людям, готовности к сотруд-

ничеству с другими людьми.  

2. Проведение психологических тренингов, направленных на развитие 

стрессоустойчивости, обучение саморегулятивным умениям и навыкам, на-

правленных на коррекцию негативных эмоциональных состояний: тревож-

ности, раздражительности, эмоциональной неустойчивости.  

3. Коррекция некоторых личностных свойств, которые препятствуют оп-

тимальному общению: подозрительности, направленности интересов пре-

имущественно на себя.  

4. Коррекция среды, т. е. исправление отрицательных воздействий соци-

альной среды, неадекватной интеллектуальной, физической, эмоциональной 

нагрузки, приводящих к социальной и педагогической запущенности, нако-

плению опыта неадекватного поведения.  

5. Индивидуальная психотерапия и психокоррекция, направленная на 

формирование оптимальных взаимоотношений с окружающими людьми, на 

повышение социального статуса в коллективе, на развитие компетентности 

в вопросах нормативного поведения.  

6. Терапия средой за счет создания в детском коллективе атмосферы доб-

рожелательности, принятия, взаимопонимания, психологической защищен-

ности. Проведение групповых психокоррекционных занятий совместно с 

детьми и педагогами.  
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В статье рассматривается невербальная коммуникация, ее специфика и основные элементы, 

обосновывается актуальность изучаемой темы, которая определяется недостаточным вниманием 

к данной проблеме, доказывается необходимость при общении и взаимодействии с другими 

людьми уметь понимать их чувства и эмоции. Также доказывается необходимость повышения 

уровня знаний о невербальной коммуникации в любой деятельности, в том числе, профессио-

нальной, так как понимание эмоций людей помогает правильно и в полной мере понимать собе-

седника и эффективно общаться. Подчеркивается исключительная роль общения, в том числе 

невербального, во всех сферах жизни человека, в воспитании личности, а также в решении прак-

тических и теоретических задач, с которыми сталкивается человек в обществе. Чем совершеннее 

и выше уровень умения человека общаться, тем более продуктивно будет осуществляться любая 

его деятельность. Все это необходимо принимать во внимание в процессе обучения, в подготовке 

специалистов, в повышении общей культуры общения между людьми.  

Ключевые слова: невербальное поведение, жестовое общение, язык тела, психика, невер-

бальные коммуникации, поза, мимика.  

 

В жизни любого человека важную роль в формировании его психики и 

воспитании имеет общение. Нельзя представить развитие личности, меж-

личностные контакты, а также научную работу и прочую деятельность в тех 

сферах жизни, в которых необходимы передача, изучение информации и 

обмен ею, без общения. Используя разные жесты, мы практически не заду-

мываемся об их значении. Не секрет, что важнейшие коммуникационные 

жесты по всему миру в целом похожи: счастливые люди улыбаются, пе-

чальные — хмурятся, когда не знают ответа или сомневаются — пожимают 

плечами. Психологи полагают, что верная интерпретация невербальных 

сигналов главное условие эффективного общения. Общение рассматривают 

как особый вид деятельности в психологии, в результате которого происхо-
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дят образования и изменения в когнитивной и эмоциональной сфере лично-

сти, трансформации в зоне ее взаимоотношений, в конфигурациях поведе-

ния и способах взаимодействия между людьми [1, с. 247].  

Ежедневно человек контактирует с другими людьми, в результате чего, 

между ними происходит общение. Общение принято разделять на вербаль-

ное и невербальное. Способами невербального общения является все, кроме 

речи. Это мимика, интонация, жесты, позы и другое. Невербальным обще-

нием является коммуникационное межличностное взаимодействие, при ко-

тором не используются слова (обмен информации с помощью интонации, 

образов, мимики, жестов). Главным инструментом здесь будет тело челове-

ка. Оно имеет довольно много средств и способов передачи и обмена ин-

формацией, включающее все способы самовыражения человека. В психоло-

гии это называется «невербаликой» или «языком тела». Владение языком 

тела дает возможность лучше понимать своего собеседника, и главное, 

предсказать впечатление, которое произведет на него ваша речь, еще не ус-

лышав его ответа. Можно с уверенностью сказать, что знание такого невер-

бального общения даст возможность, в крайнем случае, вовремя определить 

необходимость изменения своего поведения и принять меры для достижения 

своей цели. Давно замечено, что с помощью языка тела люди обмениваются 

весьма важной и правдивой информацией в ходе общения. Невербальные 

средства общения и их формы стали исследовать относительно не так давно. 

В результате их пристального изучения появилась новая наука, которую на-

звали невербальная психология. Проводя анализ правдивости слов нашего 

собеседника, мы подсознательно, кроме слов, принимаем во внимание и 

сигналы, которые передает тело собеседника. По утверждению австралий-

ского специалиста А. Пиза с помощью слов передается только 7 % инфор-

мации, звуковых средств (тон, интонация) — 38%, жестов, мимики, позы — 

55%. То есть, большее значение имеет не что говорится, а как мы это делаем 

[2, с. 176].  

Несмотря на то, что мнения специалистов в оценке точных цифр не схо-

дятся, мы можем с уверенностью сказать о том, что больше половины меж-

личностного общения занимает невербальное общение. То есть умение слу-

шать своего собеседника, также означает понимание языка жестов.  

Родоначальниками невербальной коммуникации были Чарли Чаплин и 

другие актеры немого кино, для которых это было единственное средство 

общения со зрителем на экране. Актеров разделяли на хороших и плохих по 

принципу умения использования жестов и других сигналов тела для комму-

никации. В эпоху появления звуковых фильмов невербальным аспектам ак-

терского мастерства уделялось уже меньше внимания. Большинству актеров 

немого кино пришлось уйти со сцены, и на экранах заняли место актеры, у 

которых более ярко выражены вербальные способности.  

Почему изучать язык невербального общения очень важно? Во-первых, 

слова передают только фактическую информацию. Чтобы выразить чувства, 
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недостаточно одних слов. Чувства, которые не поддаются словесному вы-

ражению, можно передать только на языке невербального общения. Во-

вторых, знание языка тела помогает понять самим, как хорошо мы умеем 

владеть собой. О том, что о нас думают люди на самом деле, скажет невер-

бальный язык. Кроме того, невербальное общение особенно интересно тем, 

что оно спонтанно и часто проявляется на бессознательном уровне. В ре-

зультате, несмотря на способность людей взвешивать свои слова и контро-

лировать мимику, зачастую вероятна утечка чувств, которые хотели скрыть, 

через жесты, интонацию и оттенки голоса. Поэтому через невербальные ка-

налы общения мы редко получаем неверную информацию, ведь они менее 

всего поддаются контролю, чем общение словесное.  

В исследованиях многих психологов разработаны разнообразные класси-

фикации невербальных средств общения. К ним относятся все движения те-

ла, тактильное воздействие, интонационные характеристики голоса, про-

странственная организация общения.  

Важно то, что невербальное поведение: 

- создает образ партнера по общению; 

- является индикатором актуальных психических состояний личности; 

- выражает качество и изменение взаимоотношений партнеров по обще-

нию, вырабатывает эти отношения; 

- уточняет и изменяет восприятие вербальной информации, усиливает 

эмоциональную насыщенность сказанного; 

- выступает в качестве показателя статуса ролевых отношений; 

- поддерживает оптимальный уровень психологической близости между 

собеседниками.  

Результативность общения определяют не только по степени понимания 

вербальной информации, идущей от собеседника. Нужно брать во внимание 

умение дать правильную оценку поведению участников общения, их мими-

ки, жестов, позы, движений, направленности взгляда. То есть необходимо 

понять язык невербального общения [3, с. 6]. Очевидно, что жестово-

мимический аккомпанемент речи расскажет об окружающих намного боль-

ше, чем даже их полная автобиография. Ведь чтобы наиболее полно описать 

эмоциональное состояние человека, необходимо несколько слов или пред-

ложений. А для выражения любого из чувств невербальными средствами 

хватает сделать только одно движение (нахмурить бровь, показывая гнев, 

или пожать плечами). Чтобы наше повседневное общение стало более эф-

фективным, необходимо изучать средства невербальной коммуникации. Ес-

ли человек умеет читать между строк, он сможет правильно построить стра-

тегию поведения. Разнообразные сигналы несловесного обмена информаци-

ей станут ключом к различным секретам и тайнам. Замечено, что люди не 

могут полностью управлять своей мимикой и жестами в ходе беседы. Со-

всем незначительные знаки, которые неосознанно подает собеседник, дадут 

возможность его оппоненту сделать необходимые выводы.  
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 Рассмотрим основные элементы невербального общения. Поведение: ви-

дя изменения поведения человека в различных ситуациях, можно извлечь 

много полезной для нас информации. Тактильное взаимодействие: прикос-

новения, объятия, рукопожатия, похлопывания по спине. Экспрессия — вы-

разительные средства: жесты, мимика. Другой элемент — это взгляд: на-

правление, длительность, изменение размеров зрачка. Индивидуальные ре-

акции на всевозможные события: скорость движений и их характер, завер-

шенность и т. д. Передвижение в пространстве: поза во время сидения, стоя-

ния, походка и прочее. В наше время все же были разработаны специальные 

методы, позволяющие запутать даже знатоков языка жестов. Детально разо-

брав основные невербальные приемы и используя определенные элементы, 

можно уверить оппонента в своей правоте. Хотя сделать это весьма сложно, 

ведь невербальным сопровождением речи во время диалога руководит наше 

подсознание.  

Подчеркнем практическое значение умения "читать" невербальную ин-

формацию. В речи выделяются средства лингвистические и паралингвисти-

ческие (экстралингвистические). Темп речи, громкость, перепады громкости 

и темпа, изменения высоты и окраски голоса являются средствами передачи 

эмоционального состояния человека и его отношения к передаваемой ин-

формации. Осознанный контроль всей сферы своего общения не подвластен 

человеку. Поэтому зачастую то, что он пытается скрыть, выражается через 

движения рук, выражение лица, положение ног и т. д. Можно сказать, для 

эффективного общения важно, что говорить, с кем, кому, как, с какой целью 

и при каких обстоятельствах. Лишь учитывая все эти детали и еще невер-

бальный "аккомпанемент", можно говорить о правильном понимании и вос-

приятии информации.  

Таким образом, подчеркнем исключительную роль общения, в том числе 

невербального, во всех сферах жизни человека, в воспитании личности, а 

также в решении практических и теоретических задач, с которыми сталки-

вается человек в обществе. Чем совершеннее и выше уровень умения чело-

века общаться, тем более продуктивно будет осуществляться любая его дея-

тельность, в том числе, профессиональная. Все это необходимо принимать 

во внимание в процессе обучения, в подготовке специалистов, в повышении 

общей культуры общения между людьми.  
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В формировании коммуникативных способностей индивида главным ус-

ловием является гармоничное общение. Это многогранный процесс, завися-

щий от многих факторов, которые необходимы для развития речевой ком-

муникации. В своей работе Е. А. Смирнова отмечает, что успешность или не 

успешность общения находится в прямой зависимости от этих факторов [10, 

c. 34]. Современные психологи рассматривают коммуникативные способно-

сти с различных аспектов. В. Н. Мясищев акцентирует основное внимание 

именно на этих способностях, которые помогают человеку устанавливать 

связи с другими людьми [8, c. 34]. А. Г. Самохвалова, Л. А. Дубинина, Е. А. 

Смирнова, Я. М. Колкер рассматривают коммуникативные способности, в 

ракурсе психологических аспектов выясняя способности и готовность инди-

вида начать акт коммуникации достигнув поставленных задач общения ис-

пользуя индивидуальные личностные особенности[3,5,6,9,10]. В исследова-

ниях Е. А. Смирновой рассмотрено, как значимы возможность и условия 

общения в формировании коммуникативных способностей с раннего воз-

раста. Дети, которые испытывают стеснение при общении с дошкольного 

возраста, в будущем могут стать агрессивными и не отзывчивыми к другим, 

неспособными решить конфликт[10, с. 45]. При новых контактах таким лю-

дям трудно добиться общения на равных. Они занимают или позицию пре-

восходства, или позицию ниже, чем оппонент. Эти люди не могут адекватно 

оценить других и себя, а без этого не возможно создание дружеских отно-
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шений. В условиях нехватки общения со сверстниками, ребенок не может 

научиться строить дружеские отношения с другими. Наличие дефицита об-

щения с взрослыми, у ребенка впоследствии вызывает зависимость от мне-

ния лиц выше рангом и людей постарше. В тоже время, индивидуально-

личностный аспект входит в особенности коммуникативных способностей. 

Он основан на типе темперамента и характера человека, и конечно на тех 

условиях внешнего мира и особенностях общения, которые встретятся чело-

веку по мере развития. А. Г. Самохвалова считает, что от типа темперамента 

зависит создание базы способствующей развитию коммуникативных спо-

собностей. Но нужно отметить, что окончательный итог их формирования, 

по мнению исследователя, оказывают большое влияние стиль воспитания 

родителей, а также связи с близким окружением и друзьями, еще в период 

детского созревания [9, c. 51].  

 Я. М. Колкер абсорбирует такие показатели как активность личности при 

установлении, поддержании, завершении акта коммуникации, успешность 

личности при разрешении конфликтных ситуаций в общении, характер дли-

тельности и включенности личности в процесс коммуникации, высокая ин-

тенсивность общения личности, активность личности при установлении, ко-

торые свидетельствуют о высоком развитии коммуникативных способно-

стей [6, c. 32].  

 Л. А. Дубинина охарактеризовала коммуникативную способность в ра-

курсе динамики общения, проявляющейся в виде легкого и быстрого аккли-

матизации человека в новом круге общения, э формировании новых эффек-

тивности формирования новых качеств в результате общения, а также уме-

ние личности распоряжаться вербальными и невербальными средствами 

общения и степенью выражения эмоций [5,c. 6]. Присутствие способности к 

коммуникации подразумевает способность личности к стратегическому и 

тактическому мышлению, определяющему будущий характер общения и 

основные методы, для достижения максимально возможного положительно-

го результата. В связи, с чем Е. А. Быстрова акцентирует внимание на стра-

тегических и тактических методах, входящих в комплекс коммуникативных 

способностей человека [3, c. 7].  

Стратегическими способностями считают предварительное планирование 

коммуникативной тактики, которую индивид желает применить в ходе об-

щения. То есть человек способен распознать характер и специфику обще-

ния, и действовать таким образом, чтобы избранная стратегия поведения 

был, достигнут максимально положительный результат в общения. Тактиче-

ские способности включают в себя конкретные подходы и методы, пред-

принимаемые личностью в процессе общения. Правильно подобранные так-

тические коммуникативные способности помогают включить личность в 

процесс общения и удержать ее в коммуникации. Они состоят из двух групп 

методов — личностно-ориентированных и технических. Личностно-

ориентированные методы в общении основаны на восприятии личностных и 
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индивидуальных особенностей собеседника, а также личные интеллектуаль-

ные, эмоциональные и другие черты, необходимые для достижения требуе-

мых результатов в коммуникации. Технические методы общения в основном 

практико-ориентированы. Личность пользуется ими в процессе коммуника-

ции. Сюда входят способности к саморегуляции, эмпатии, перцепции, регу-

лировании и поддержании процесса коммуникации, владение собственным 

речевым аппаратом для осуществления развернутого и понятного диалога [3].  

 Э. А. Голубева, А. А. Леонтьев, О. Б. Асриян, Т. В. Капустина, В. М. Ла-

рина считают, что коммуникативные способности состоят из разнообразных 

компонентов. По мнению этих исследователей, коммуникативные способ-

ности должны рассматриваться как комплексное новообразование в психике 

человека [1, 2, 4, 7]. Асриян О. Б. с соавторами анализируют коммуникатив-

ные способности в концепции коммуникативной профессиональной компе-

тентности, которая представлена когнитивными, эмоциональными, а также 

особенностями поведения индивида [1, 2]. В рамках комплексного подхода в 

изучении способностей Э. А. Голубева выделила когнитивные, эмоциональ-

ные, само оценочные, коммуникативно-деятельностные компоненты ком-

муникативных способностей. Все они взаимосвязаны и в совокупности об-

разуют коммуникативные способности [4, c. 75]. Когнитивный компонент 

представлен психическими процессами, а конкретно, познавательными 

функциями. Он помогает индивиду замечать, все социальные события, ко-

торые происходят в окружающем мире, чтобы затем интерпретировать и 

запоминать эти события. В основном данный компонент представляют вни-

мание, восприятие и память. Деятельностный компонент связывают с ранее 

приобретаемыми знаниями и умениями в сфере коммуникации. К этим уме-

ниям относятся самостоятельное конструирование социально принятых 

форм общения, стремление к саморегуляции своих эмоциональных прояв-

лений, умения быть инициативным при общении с взрослыми и сверстни-

ками и способность к конструктивным действиям в конфликтной ситуации. 

В этот компонент входит вербальные и невербальные средства коммуника-

ции. Эмоциональный компонент это умение организовывать и удерживать 

эмоциональный контакт со своим собеседником, навык саморегуляции, 

умение контролировать себя и отвечать на эмоциональное состояние оппо-

нента. Такой компонент способствует созданию эмоционального фона, 

влияющему на создание комфортного или дискомфортного общения. И са-

мооценочный компонент воздействует на способности человека к адекват-

ной оценкой личностных качеств, своих и партнера в процессе общения.  

В итоге мы понимаем, что в формировании коммуникативных способно-

стей необходимо, во-первых, способность высказываться понятно окру-

жающим, учитывая внешние условия общения. Во-вторых, регулирование 

процесса общения с условием, пресечения возникающих конфликтов мир-

ным способом. И, в-третьих, уметь среагировать на эмоциональную связь и 

особенность поведения собеседника, с учетом его самочувствия. Это значит, 
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что коммуникативные способности состоят из комплекса компетенций и 

умений, которые необходимы в формировании и развитии на начальном 

этапе развития личности. Коммуникативные способности, как и любое но-

вообразование в структуре личности, охарактеризованы определенными 

чертами. Зная их специфику можно диагностировать те или иные уровни 

развития коммуникативных способностей.  

А. А. Леонтьевым выделяется три компонента коммуникативных способ-

ностей. Первый это информационно-коммуникативный компонент, в кото-

ром содержатся основы начала, поддержания и заключения общения, обмен 

высказываниями, опытом и знаниями собеседника об окружающем мире и о 

себе. На их основе возможно построение высказывания, используя основные 

средства вербального и невербального общения. Второй компонент включа-

ет аффективно-коммуникативную составляющую. Автором сюда относится 

способность личности к распознанию эмоционального состояния партнера в 

общении и применении образцов поведения подчиняющихся необходимым 

условиям общения. Им выделены такие черты как внимательность, отзывчи-

вость, уважительное отношение к личности собеседника, стремление к эм-

патии. Третий компонент регулятивно-коммуникативный, он характеризует-

ся способностью личности к установлению отношений сотрудничества в 

процессе общения, обращаться за помощью и применение адекватных мето-

дов регуляции конфликта достижением компромисса [7].  

 В качестве главных психологических мерок успешности общения, в пси-

хологии принято выделять такие, как свобода, свобода, легкость, спонтан-

ность, контактность, коммуникативная совместимость и адаптивность.  

 Вырабатывание коммуникативной осведомленности помогает установ-

лению доверительного контакта проходящего такие стадии как коммуника-

тивная совместимость, позитивный контакт, коммуникативная успешность. 

При формировании коммуникативной успешности возникают эффекты эмо-

циональной поддержки: сочувствие, чувство принятия другого и психологи-

ческой близости.  

 В качестве интегральной характеристики коммуникативного поведения, 

успешность развивается с возрастом и накоплением знаний специфики об-

щения, приобретения и расширения круга социальных умений, роста дове-

рия к себе и своим возможностям 

 Межличностное общение является необходимым условием существова-

ния общества, без него не может полноценно сформироваться ни одна пси-

хическая функция или психический процесс, ни один блок психических 

свойств, и даже личность в целом. Критерии успешности, средства и спосо-

бы, необходимые для эффективного общения, можно вывести по аналогии с 

критериями результативности коллективной деятельности. Отсутствие кон-

фликтов не может быть надежным показателем успешной коммуникации по 

следующим причинам: а) вместо явных конфликтов возможно присутствие 

напряженности, замаскированной внешне спокойным тоном общения, фор-
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мальным контактом; б) современная социальная психология не рассматри-

вает конфликты как безусловное зло, в них есть некоторая позитивная роль, 

и значит, каждому участнику общения необходимо использовать все способы 

прекращения конфликтной ситуации.  

 Успешность общения проявляется достижением и закреплением психо-

логических контактов с собеседниками с целью стабилизации межличност-

ных связей на их наилучшем этапе развития с помощью достижения согла-

сия, совместимости, взаимной приспособленности и удовлетворенности, 

благодаря гибкой корректировки цели, умения и состояния, способа взаимо-

действия в соответствии с изменяющимися условиями.  

 Важнейшими психологическими критериями успешного общения над-

лежит признать спонтанность, легкость, контактность, свободу, адаптив-

ность, коммуникативную совместимость, адаптивность, удовлетворенность.  

 Относительно вопроса о детерминантах успешной коммуникации необ-

ходимо обозначить критерии предпочтения моделей поведения для резуль-

тативного общения. Это нравственная безупречность. Здесь необходима 

верная трактовка честности, справедливости, совестливости, что обеспечит 

выбор правильных моделей поведения. Во-вторых, соответствие, установ-

ленным в этой культуре, социальным нормам. В процессе воспитания инди-

виду прививаются способность понимать законы общества, морально-

нравственные принципы. В итоге человек своих действиях учится следовать 

не только принципам своих желаний и потребностей, но и умеет принимать 

во внимание окружающую его действительность. В-третьих, постановка от-

четливой цели и использование для ее достижения всей своей силы воли, 

знаний и умений. В-четвертых, это способность использовать данную сло-

жившуюся ситуацию. В-пятых, это хорошая самооценка собственного пове-

дения, деятельности и своей личности в целом, при сохраненной способно-

сти к здоровой самокритичности. Тщательный анализ своих психологиче-

ских характеристик. Поскольку в социуме общение является одним из са-

мых важных видов деятельности людей, оно не только раскрывает основные 

характеристики их как субъектов и объектов при общении, но и оказывает 

влияние на дальнейшее формирование их личности. При этом наиболее за-

метно это влияние на такие факторы, в которых выражается отношение ин-

дивида к другим людям и к самому себе.  

 Таким образом, изучая различные подходы к пониманию детерминантов 

успешной коммуникации, мы делаем вывод о зависимости процесса обще-

ния от уровней их развития. То есть владение понятной окружающим речи, 

которая отвечает внешним условиям общения, реакцией на эмоциональные 

связи и поведенческие особенности, восприятие самочувствия собеседника, 

необходимость управления процессом общения с условием улаживания 

мирным способом возникающих конфликтов. Понятие сути, как процесса 

общения и коммуникативных способностей, способствует благотворному 

влиянию на успех коммуникативных связей с окружающими людьми.  
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с сиротством, беспризорностью, безнадзор-

ностью. Данные проблемы связаны в основном с детьми, входящими в группу риска. Они обу-

словлены проблемами большинства семей, имеющих ряд таких факторов, как низкий материаль-

ный достаток, жилищно-бытовая неустроенность, безработица, пьянство, насилие над детьми, 

дисгармония межличностных отношений. Социально-экономическое положение семей — это 

одна из основных причин их неблагополучия. Основными неблагоприятными социально-

педагогическими факторами, влияющими на осложненное поведение подростков, входящих в 

группу риска, являются, с одной стороны, недостатки семейного воспитания, с другой — педаго-

гические ошибки учителей и противоречия личностного развития подростков.  
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Проблемы, связанные с сиротством, беспризорностью, безнадзорностью, 

всегда остро стоят в образовательной организации и связаны они в основном 
с детьми, входящими в группу риска, обусловленные проблемами большин-
ства семей, имеющих ряд таких факторов как: низкий материальный доста-
ток, жилищно-бытовая неустроенность, безработица, пьянство, насилие над 
детьми, дисгармония межличностных отношений. Социально-
экономическое положение семей — это одна из основных причин их небла-
гополучия. Но помимо экономической составляющей, немаловажной на се-
годняшний день является и социально-психолого-педагогическая поддержка 
семьи. Работа в этом направлении отчасти может снизить, сохранить, иногда 
реабилитировать неблагополучные семьи. В связи с этим созданы множест-
ва учреждений, осуществляющих целенаправленную деятельность по оказа-
нию психологической, педагогической, социальной, медицинской, правовой 
помощи, которые осуществляют межведомственное взаимодействие в реше-
нии проблем социальной защиты семей, прав ребенка, организации индиви-
дуальной и групповой работы с несовершеннолетними, находящимися в со-
циально опасном положении.  

Когда говорят о детях, входящих в группу риска, обычно имеют в виду 
педагогические трудности. При этом чаще всего берется за основу одна сто-
рона явления — затруднения работы с этими детьми, но не рассматривается 
вторая — трудности жизни самих детей, трудность их взаимоотношений с 
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родителями, учителями, товарищами, сверстниками, взрослыми. Они часто 
не столько не хотят, сколько не могут хорошо учиться и вести себя долж-
ным образом, в связи с отсутствием образца поведения.  

Сложности в поведении детей неодинаковы, у кого-то более выражены, у 
кого-то менее. Все дело в том, что продолжительность накопления отрица-
тельного опыта у подростка значительно больше, чем у младшего школьни-
ка и тем более у дошкольника, поэтому данное поведение подростка (услов-
но назовем «осложненное» поведение — это устойчивые отклонения от со-
циальных и культурных норм жизни) в результате многократного повторе-
ния приобретают устойчивость и преодолеваются труднее. Чем раньше бу-
дут обнаружены отрицательные привычки, чем своевременнее они будут 
преодолеваться, тем вероятнее коррекция недостатков в поведении.  

Данное поведение обусловливается тремя основными факторами: педаго-
гической, социальной запущенностью и отклонениями в психофизическом 
развитии. В одних случаях педагогическая трудность является следствием 
преобладания одного из этих факторов, в других — их сочетания. В тех слу-
чаях, когда эти факторы вовремя не предупреждаются и не корригируются, 
у ребенка появляются более сложные проблемы в поведении. В группу рис-
ка нередко включаются и те педагогически запущенные дети, к которым пе-
дагог не сумел найти правильного подхода. Под педагогической запущенно-
стью понимается такое состояние, которое является следствием недостатков 
или неправильной постановки учебно-воспитательной работы. В основе пе-
дагогической запущенности лежат три ряда обусловливающих ее факторов:  

 пробелы в учебно-практических и социально-этических знаниях и дея-
тельности, наличие искаженных понятий и отрицательного жизненного 
опыта;  

 недостатки, отступления от нормы или дефекты в развитии черт и ка-
честв личности; 

  недостатки или отступления от нормы во взаимоотношениях личности 
с окружающими.  

В результате нарушаются связи личности со средой, отношения с окру-
жающими приобретают конфликтный характер, поведение начинает все бо-
лее отклоняться от общепринятых норм. Педагогическая запущенность мо-
жет наблюдаться в любом возрасте ребенка, и в каждом она имеет свои осо-
бенности. Наиболее ярко возрастная специфика педагогической запущенно-
сти проявляется у подростков. В сочетании с некоторыми особенностями 
этого периода педагогическая запущенность обусловливает возникновение 
педагогической трудности подростков, наиболее частой и наиболее распро-
страненной. Несмотря на неповторимо своеобразный, индивидуальный об-
лик каждого подростка с осложненным поведением, в проявлениях педаго-
гической запущенности детей наблюдается много общих черт, которые вы-
ступают как внешние признаки педагогической запущенности, то есть ее 
симптомы.  
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 Можно выделить три существенных признака, составляющих содержа-
ние понятия «дети, входящие в группу риска». Во-первых, для этих подро-
стков характерно отклоняющееся от нормы поведение. Во-вторых, у таких 
детей и подростков, наблюдаются нарушения поведения, которые затрудни-
тельно корректировать. В этой связи следует различать термины «трудные 
дети» и «педагогически запущенные дети». Все трудные дети, конечно, яв-
ляются педагогически запущенными. Но не все педагогически запущенные 
дети трудные: некоторые относительно легко поддаются перевоспитанию. 
В-третьих, «трудные дети» особенно нуждаются в индивидуальном подходе 
со стороны воспитателей и внимании коллектива сверстников. Это не «пло-
хие», «безнадежные» учащиеся, как неправильно считают некоторые взрос-
лые, а дети, требующие внимания и участия окружающих.  

Основные причины трудностей в воспитании отдельных школьников оп-
ределяются конфликтными отношениями в семье, просчетами воспитатель-
ной системы школы, изоляцией от товарищей в силу каких-то причин, соци-
альной дезадаптацией и стремлением утвердить себя любым способом и в 
различных группах. Часто действует совокупность, комплекс всех этих при-
чин. Нередко бывает, что ученик плохо учится из-за неурядиц в семье, а это 
вызывает пренебрежение к нему учителей и товарищей по школьному клас-
су. Подобная обстановка приводит к наиболее нежелательным изменениям в 
сознании и поведении ученика.  

Из-за ошибок, допускаемых в воспитании и перевоспитании педагогиче-
ски запущенных учащихся, возникает еще и такое явление, как социальная 
запущенность. Речь идет о подростках, которые сопротивляются педагоги-
ческому воздействию, кроме того, у них не сформированы полезные умения 
и навыки, сужена сфера интересов. Все это усугубляется глубоким отчужде-
нием от семьи и школы. Для социально запущенных подростков характерно 
бродяжничество, наркомания, пьянство и т. п.  

 В психолого-педагогической литературе выделяются три стратегии се-
мейного воспитания, ведущие к конфликтам. Авторитарные родители тре-
буют от подростка беспрекословного подчинения и не считают, что должны 
ему объяснить причины своих указаний и запретов. Они жестко контроли-
руют все сферы жизни, причем могут это делать не совсем корректно. Дети 
в таких семьях обычно замыкаются, их общение с родителями нарушается. 
Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль сочета-
ются с эмоционально холодным, отвергающим отношением к ребенку. Здесь 
неизбежна полная потеря контакта.  

Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием кон-

троля — гипопротекция — тоже неблагоприятный вариант семейных отно-

шений. Подросткам позволяется делать все, что им вздумается, их делами 

никто не интересуется. Поведение их становится неконтролируемым. А 

подростки, как бы они иногда не бунтовали, нуждаются в родителях, как в 

опоре, они должны видеть образец взрослого, ответственного поведения, на 

который можно было бы ориентироваться. Гиперпротекция — излишняя 
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забота о ребенке, чрезмерный контроль над всей его жизнью, основанный на 

тесном эмоциональном контакте, — приводит к пассивности, несамостоя-

тельности, трудностям в общении со сверстниками. Трудности возникают и 

при завышенных ожиданиях родителей, оправдать которые ребенок не в со-

стоянии. С родителями, имеющими неадекватные ожидания, в подростко-

вом возрасте у ребенка обычно утрачивается духовная близость. Подросток 

хочет сам решать, что ему нужно, и бунтует, отвергая неприемлемые для 

него требования. Конфликты возникают при отношении родителей к подро-

стку как к маленькому ребенку, а также при непоследовательности их тре-

бований, когда от него ожидается то детское послушание, то взрослая само-

стоятельность. Гипопротекция и безнадзорность, как правило, наблюдаются 

в неполных семьях (с отсутствием одного из родителей), а так же в семьях, 

где родители состоят в конфликтных отношениях или злоупотребляют алко-

голем, а иногда ведут безнравственный образ жизни. Причиной гипопротек-

ции и безнадзорности может являться нежелание или невозможность роди-

телей уделять внимание и время воспитанию детей, которые рассматрива-

ются как помеха достижению личных эгоистических целей.  

Воспитание в неполной семье, в частности, становится неблагоприятным 

в том случае, когда родитель чувствует себя несчастным и, замыкаясь в се-

бе, не способен создать своему сыну или дочери необходимые условия для 

формирования позитивных чувств и удовлетворения от жизни. Чрезмерно 

опекающий родитель принимает решения за ребенка, защищает его даже от 

незначительных или воображаемых трудностей вместо того, чтобы помочь 

преодолеть их. Это приводит к зависимости ребенка и мешает формирова-

ния у него ответственности, приобретению социального опыта за пределами 

семьи, изолирует от других источников социальных влияний. У таких детей 

возникают трудности в общении с окружающими, у них высока в связи с 

этим опасность невротических срывов и психических расстройств. Родитель 

навязывает ребенку свой жизненный опыт, вместо того, чтобы способство-

вать приобретению индивидуального.  

Недостаточное же общение ребенка с родителями, отсутствие совмест-

ных игр и занятий не только ограничивает возможности его развития, но и 

ставит его на грань психологического риска. Постоянное родительское дав-

ление, не соответствующее нуждам и потребностям ребенка, обычно на-

правлено на то, чтобы он стал не тем, кто он есть на самом деле или кем он 

может быть, а тем, каким они хотят его видеть. Другим типом неверного 

воспитания в семье является чрезмерная требовательность и строгость к ре-

бенку, воспитание в условиях повышенной моральной ответственности не-

редко с использованием наказаний, в том числе физических, за малейшие 

проступки. Любое действие ребенка в такой семье сопровождается замеча-

ниями, упреками, унижениями. От детей школьного возраста при таком типе 

неправильного воспитания чаще всего пытаются добиться повышенных ус-

пехов в школе без учета реальных возможностей, принуждают заниматься 
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нелюбимым делом, ограничивая свободное время, в ущерб отдыху, играм и 

свойственным возрасту стремлением к развлечениям.  
Необоснованное завышение требований к учебным показателям школь-

ника ведет к отрицательным последствиям в виде стойкого снижения успе-
ваемости, отказа от посещения школы. Родители подростков при указанном 
виде неправильного воспитания проявляют мелочную опеку поведения под-
ростка, запрещают всякое проявление самостоятельности, могут публично 
ущемлять достоинство подростков, не учитывая повышенной ранимости, 
обостренного самолюбия, свойственных данному возрасту. Указанные оши-
бочные воспитательные воздействия могут быть источником реакций про-
теста против родительского деспотизма. Нередко типом неправильного вос-
питания в семье является воспитание по принципу «кумир семьи». Ребенок 
при этом является объектом общего обожания и восхищения в семье, роди-
тели выполняют все его требования, задаривают подарками. Постепенно в 
такой обстановке ребенок превращается в маленького деспота, удовлетворе-
нию желаний которого подчинены интересы всех близких. Они очень эгои-
стичны. В домашней среде они могут быть бессердечны и к близким людям.  

Противоречивое воспитание характеризуется двойственным воспита-
тельным подходом со стороны матери, отца или других близких родствен-
ников. То, что запрещает один из родителей, разрешает другой. В результате 
ребенок усваивает двойной стандарт поведения в зависимости от того, с кем 
из родителей он общается. Такой тип воспитания препятствует формирова-
нию у ребенка единых психологических установок, способствует закрепле-
нию черт приспособленчества, лживости.  

 Образовательная организация, составляющая социальную и образова-
тельную среду, в которой дети находятся в течение значительной части вре-
мени, нередко оказывается причиной многих проблем. Часто это связано с 
поступлением в школу, из-за перехода от игр к труду, от семьи к коллекти-
ву, от нестесненной активности к дисциплине. При этом степень адаптации 
зависит от того, как ребенка готовили к учебной деятельности. Положение 
обучающегося осложняется при задержке психофизического развития, при 
отсутствии психологической готовности, когда ребенок имеет, например, 
трудности в словесном общении или воспитывался в неблагоприятных ус-
ловиях. Ухудшает положение «наклеивание» на него ярлыка неуспешного 
ребенка, так как отношение к нему в соответствии с диагнозом меняется, 
например, при прохождении ПМПК, а ответственность за его успешную 
учебу перекладывается с педагогов на медиков. Часто ошибка специалистов 
тяжело отражается на судьбе ребенка, и ему требуется серьезная психокор-
рекционная помощь. Случаи, когда личность ребенка оказывается достаточ-
но сильной, противостоять неблагоприятному педагогическому воздействию 
и сохраниться несмотря ни на что — редки. Из-за присутствия в школе эле-
мента соревнования, связанного ориентацией на высокие показатели, от-
стающих учеников неизбежно осуждают, в дальнейшем к ним относятся 
враждебно. У таких детей легко развивается самопораженческая реакция и 
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негативное представление о собственной личности: они смиряются с ролью 
неудачников, неуспевающих и даже нелюбимых, что препятствует их даль-
нейшему развитию и увеличивает риск возникновения психических рас-
стройств. К школьным стрессовым ситуациям можно добавить неприятие 
школьным коллективом, проявляющееся в оскорблениях, издевательствах, 
угрозах, или принуждение к той или иной неприглядной деятельности. 
Следствием неспособности ребенка соответствовать желаниям и деятельно-
сти сверстников становится почти непрекращающееся напряжение в отно-
шениях.  

Серьезной психической травмой может стать смена школьного коллекти-
ва. Большой проблемой для ученика может стать негативное (враждебное, 
пренебрежительное, скептическое) отношение учителя или несдержанное, 
грубое, излишне аффективное поведение невоспитанного или невротичного 
воспитателя, пытающегося справиться с детьми только с позиции силы.  

Таким образом, основными неблагоприятными социально-
педагогическими факторами, влияющими на осложненное поведение подро-
стков входящих в группу риска, являются, с одной стороны, недостатки се-
мейного воспитания, с другой — педагогические ошибки учителей и проти-
воречия личностного развития подростков.  
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В статье рассмотрены проблемы девиантного поведения молодежи и ее профилактики в обра-

зовательной среде высшего учебного заведения. Проанализированы основные подходы к изуче-

нию девиантного поведения. Автор акцентирует внимание на том, что увеличение количества 

девиаций в учебном заведении может привести к масштабному отчислению студентов, к падению 

общей дисциплины и снижению качества образовательного процесса, что в итоге может отрица-

тельно сказаться на рейтинге и репутации вуза. Выделены факторы, влияющие на проявление 

девиаций. На основе анализа деятельности вуза сформулированы основные характеристики педа-

гогического обеспечения профилактики девиантного поведения. Делается вывод о том, что для 

проведения эффективной профилактической работы по устранению девиантности среди студен-

тов необходимо разработать и внедрить комплексную программу, которая должна основываться 

на системном подходе, учитывать индивидуальные результаты диагностик студентов и использо-

вать активные формы работы.  
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В современном российском обществе, переживающем процесс глубокой 

социальной трансформации, отмечается резкое увеличение проявления раз-

нообразных форм девиантного поведения, особенно в молодежной и сту-

денческой среде.  

Возрастание числа и прогрессирование разнообразия форм отклонений от 

социальных норм обусловлен значительными изменениями в различных 

сферах жизни общества (социальной, экономической, политической и др.), а 

также изменением ценностно-нормативной системы, неопределенностью 

границ в массовой культуре между патологией и социальной нормой.  
Изучению проблем девиантного поведения посвящены исследования как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. Ими разработаны кон-
цепции и теории, которые уже стали классическими в социологической нау-
ке. Главным образом, это теория социальной аномии, изучением которой 
занимались такие ученые как Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс. Данная 
теория объясняет отклоняющееся поведение как следствие общественной 
дезорганизации и радикальных социальных перемен. Теория стигматизации 
И. Гофмана, в которой он показывает, что наличие стигмы (определенной 
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характерной черты) это не нечто необычное, что свойственно небольшому 
кругу физических и моральных калек, а является достаточно распространен-
ным среди «обычных граждан». И. Гофман утверждает, что «…индивид, ко-
торый мог легко участвовать в обычном социальном взаимодействии, обла-
дает некой особенностью, которая навязчиво привлекает к себе внимание и 
отвращает от него собеседников, тем самым перекрывая путь и другим каче-
ствам этого индивида. У него есть стигма, нежелательное отличие от тог, 
чего мы ожидали…». В теории блокировки идеалов и фрустрации статуса А. 
Коэна, отклоняющееся поведение рассматривается как результат несоответ-
ствия между реальными возможностями молодежи и ее стремлением к дос-
тижению успеха.  

 Объяснение причины, условий и факторов, оказывающих влияние на это 
социальное явление, является насущной задачей, решение которой предпо-
лагает рассмотрение вопросов об определении категории «норма» и об от-
клонениях от нее.  

Социальное отклонение — это несоблюдение существующих социальных 
норм, их нарушения. Понятие «отклонение» имеет неразрывно связано с по-
нятием «норма» и уже по своему первичному определению означает нечто 
«ненормальное» по отношению к оценивающей норме (принципу, правилу, 
нормативно-значимого фактора). Тем самым, исследования социальной дей-
ствительности (институтов, отношений, воззрений, позиций, ценностей, 
действий и т. д.) происходят в соответствии или несоответствии социальных 
явлений тем или иным социальным нормам.  

В отечественной социологии под «социальной нормой понимается исто-
рически сложившийся в конкретном обществе предел, мера, интервал до-
пустимого (дозволенного или обязательного) поведения, деятельности лю-
дей, социальных групп, социальных организаций». Фактически во всех об-
ществах присутствуют нормы, которые формируются в процессе социаль-
ной эволюции и служат базисом общественной жизни (к примеру, запреты 
на убийство, кражи, обман), поэтому, эти нормы относительно неизменны 
их можно считать безусловными, то есть отражающими социокультурное 
единство. Существуют и условные нормы, отражающие образцы поведения, 
принятые в определенное время или в конкретном обществе, при этом в 
других социальных системах они могут рассматриваться как аморальные, 
патологические или противоправные.  

Нарушение социальных норм приводит к такому явлению как «девиа-
ция». Особого внимания заслуживает вопрос о факторах, вызывающих, под-
держивающих или усиливающих девиантное поведение, и которые дейст-
вуют на разных уровнях социальной организации, где личность является од-
ной из подсистем.  

 Проблемы девиантного поведения среди студенческой молодежи не те-

ряет своей актуальности, вследствие того, что институты образования фак-

тически отстранились от выполнения функции контроля, имеющую доволь-

но весомое значение в процессе воспитательной деятельности. Следует от-
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метить, что высшая школа не готова к разрушительным проявлениям деви-

антного поведения в студенческой среде, так как в уставных и программных 

документах большинства российских вузов упор делается на обеспечение 

профессиональной подготовки, формировании научной, инновационной 

деятельности, организации учебного процесса, и тематика профилактики 

отклоняющегося поведения отсутствует.  

Человек выбирает и поступает в высшее учебное заведение осознанно, с 

целью обучения в соответствии с профессиональными интересами и с наме-

рениями дальнейшего трудоустройства. Но, стоит отметить, что сегодня в 

вуз многие поступают по случайным мотивам, ориентируясь на более пре-

стижные специальности, неосознанно и соответственно поэтому отсутству-

ют мотивы обучения согласно выбранному направлению. Отсюда следует, 

что причиной несоблюдения студентами норм и требований учебного про-

цесса, выступает мотивация, как движущая система поведения студента. 

Увеличение девиаций в учебном заведении может привести к масштабному 

отчислению студентов, к падению общей дисциплины и снижению качества 

образовательного процесса, что в итоге может отрицательно сказаться на 

рейтинге и репутации вуза. Из этого следует, что целесообразнее предотвратить 

появление девиаций среди студентов, чем впоследствии наказывать за него. 

Весьма важно для своевременной эффективной профилактики раннее выявле-

ние обучающихся, которые предрасположены к проявлению различным фор-

мам отклоняющегося поведения. Все реже изучают причины и условия, в кото-

рых проявляются девиации, применяя этимологический подход.  

Так, для предотвращения и коррекции разнообразных форм отклоняюще-

гося поведения, в вузе необходимо решать следующие задачи: во-первых, 

это формирование оптимальных условий для гражданской и правовой со-

циализации обучающихся; во-вторых, активизация и воспитание самокон-

троля обучающихся через включение их в работу разных форм студенческо-

го самоуправления, совершенствование воспитательной и профилактиче-

ской работы в вузе; в-третьих, активизация социальных норм и санкций в 

вузе исполняется методами негативных санкций (выговор, предупреждение 

об отчислении). С целью усовершенствования социального контроля в выс-

шей школе, предполагается переориентироваться на позитивные (матери-

альное поощрение, благодарность), которые будут стимулировать интерес к 

учебе и препятствовать возникновению девиантных проявлений в среде сту-

денческой молодежи. Для этого высшая школа должна эффективно выпол-

нять профилактическую и воспитательную деятельность со студентами.  

Мы приходим к выводу, что для проведения эффективной профилактиче-

ской работы по устранению девиантности среди студентов необходимо раз-

работать и внедрить комплексную программу, которая включает следующие 

компоненты: 

 комплексность — привлечение специалистов различного профиля (пред-

ставителей общественных и молодежных организаций, медиков, юристов, 
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социологов); 

 системность — предполагает единство научной, учебной и воспитатель-
ной работы; 

 привлечение студентов к участию в профилактической работе правоох-
ранительных органов; 

 социальное партнерство — привлечение к профилактическим мероприя-
тиям будущих педагогов, социологов, психологов, социальных работников; 

 обратная связь — реализация мониторинга проявлений девиаций среди 
студентов, оценка результативности осуществляемых профилактических 
мероприятий, изучение статистических характеристик распространенности 
отклоняющегося поведения среди студентов; 

 индивидуальная работа — учет личных склонностей, особенностей, та-
лантов студентов.  

Таким образом, программа социально-педагогической профилактики де-
виантного поведения студенческой молодежи, должна основываться на сис-
темном подходе, учитывать индивидуальные результаты диагностик студен-
тов и использовать активные формы работы, чтобы быть наиболее эффек-
тивной.  
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 This article examines the problems of deviant behavior of young people and its prevention in the ed-

ucational environment of a higher educational institution. The main approaches to the study of deviant 

behavior are analyzed. The author focuses on the fact that an increase in the number of deviations in an 

educational institution can lead to a large-scale expulsion of students, to a drop in general discipline and 

a decrease in the quality of the educational process, which, as a result, can negatively affect the rating 

and reputation of the university. The factors influencing the manifestation of deviations are highlighted. 

Based on the analysis of the activities of the university, the main characteristics of pedagogical support 

for the prevention of deviant behavior are formulated. It is concluded that in order to carry out effective 

preventive work to eliminate deviance among students, it is necessary to develop and implement a com-

prehensive program, which should be based on a systematic approach, take into account the individual 

results of students' diagnostics and use active forms of work.  

Keywords: deviant behavior, norm, social deviation, prevention of deviant behavior, student youth.  
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 Статья посвящена проблеме развития гуманных отношений в коллективе младших школьни-

ков. Решение данной проблемы авторы видят в вовлечении учащихся в проектную деятельность. 

В статье описан опыт реализации проекта «Школа гуманизма» с учащимися четвертого класса. В 

ходе данного проекта осуществлялось расширение знаний учащихся о гуманности, межнацио-

нальных отношениях в современном мире, обучение младших школьников способам межлично-

стной коммуникации: разрешать конфликтные ситуации, проявлять эмоциональное отношение к 

сверстникам, активно включаться в совместную деятельность.  

Ключевые слова: гуманизм, гуманные отношения, межличностные отношения, младшие 

школьники, метод проектов, проектная деятельность.  

 

В истории человечества проблема взаимоотношений между людьми все-

гда была одной из актуальных. В современных условиях глобализации, уси-

ленной миграции населения, роста количества жителей в городах и увеличе-

ния удельного веса многонациональных коллективов в системе образования 

особую значимость приобретает проблема формирования у детей и молоде-

жи толерантности, гуманного отношения к людям и миру в целом. Решить 

данную проблему можно только посредством гуманизации воспитательного 

процесса, гуманизации отношений всех его субъектов, отказа от насилия и 

принуждения.  

Начинать развивать гуманные отношения в ученическом коллективе не-

обходимо в начальной школе, когда коллектив только формируется. Решать 

данную задачу должны не только учителя начальных классов, но и школь-

ные психологи. Мы считаем, что в развитии гуманных отношений между 

сверстниками в начальной школе необходима психологическая поддержка. 

Для развития межличностных отношений в психолого-педагогической прак-

mailto:Burboeva.daya@mail.ru
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тике используются разные средства и методы: игра, совместная деятель-

ность взрослых и детей, этические беседы, тренинги, социоигровая техноло-

гия и другие.  

В данной статье мы рассмотрим возможности проектной деятельности, 

которые мы изучили в ходе нашей исследовательской работы. Мы предпо-

ложили, что развитие гуманных отношений между сверстниками в началь-

ной школе будет осуществляться успешно при реализации следующих условий: 

1) создание доброжелательной атмосферы в коллективе через расшире-

ние кругозора учащихся о межнациональных, гуманных отношениях в со-

временном мире; 

2) обучение детей способам межличностной коммуникации: разрешать 

конфликтные ситуации, проявлять эмоциональное отношение к сверстни-

кам, активно включаться в совместную деятельность; 

3) осуществление организации психологической поддержки через про-

ектную деятельность.  

Чтобы доказать данную гипотезу нами был разработан и реализован про-

ект «Школа гуманности». Экспериментальная работа проводилась на базе 

МАОУ СОШ № 32 г. Улан-Удэ. В исследовании приняли дети в возрасте от 

9 до 10 лет. По результатам констатирующего эксперимента нами было ре-

шено, что проект будет реализовываться на 4 «Ж» классе в течение 6 недель.  

Проект «Школа гуманности» был разделен на 3 этапа: подготовительный, 

основной и итоговый. Цель, задачи и краткое содержание проекта представ-

лены в таблице 1.  

Экспериментальную работу с четвероклассниками мы начали с беседы, 

направленной на знакомство с проектом «Школа гуманности!». Встреча с 

детьми проводилась в комнате отдыха во второй половине дня. В начале 

встречи мы побеседовали с детьми о том, что такое «гуманность», «гуман-

ные отношения», посмотрели и обсудили социальные ролики на тему добро-

ты, уважения к людям. Далее, с помощью презентации мы рассказали детям 

о нашем проекте «Школа гуманности». Вместе с ними мы составили план 

работы по проекту, разделили обязанности между учениками, обговорили с 

педагогами время и место реализации подпроектов.  

 

Таблица 1 

Этапы проекта «Школа гуманности» 

 
1 этап: подготовительный 

Цель 
Создание положительного отношения к проектной деятель-

ности.  

Задачи  

Ознакомление с основными понятиями: «гуманизм», «гу-

манные отношения», «гуманность» и т. д.  

Определение цели и задач проекта, методов и приемов.  

Разработка плана мероприятий. Поиск информации.  

Сроки  1 неделя 
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Методы и средства Беседа, лекции, мозговой штурм.  

Содержание деятельности Знакомство с проектом «Школа гуманности!» 

2 этап: основной 

Цель Развитие гуманных отношений в классном коллективе.  

Сроки  В течение месяца 

Методы и средства Проектная работа, игры, беседы, лекции, мозговой штурм, 

рефлексия.  

Содержание деятельности 

Проект «Школа гуманности» 

1. Подпроект «В мире гуманизма» 

 Классный час «Жизнь — это бесценный дар»  

 Видеоролик «Школа гуманности» 

 Сборник высказываний, поговорок и пословиц.  

2. Подпроект «Любовь к окружающим» 

 Конференция «Животные родного края» 

 Тренинг «Гуманность — человеколюбие» 

3 этап: итоговый 

Цель Оценка эффективности реализации проекта, закрепление 

полученных знаний, умений и навыков.  

Сроки  

проведения 

1 неделя  

Методы и средства Беседа, игры, упражнения, рефлексия 

Содержание деятельности 
Показ видеоролика «Школа гуманности».  

Тренинговое занятие «До новых встреч».  

 
 
Для создания доброжелательной атмосферы в ученическом коллективе, 

расширения кругозора учащихся о межнациональных отношениях, гуман-
ных отношениях в современном мире мы начали реализовывать первый 
подпроект «В мире гуманизма», состоящего из следующих мероприятий: 

- классный час «Жизнь — это бесценный дар»; 
- создание видеоролика «Школа гуманности»; 
- создание детьми сборника высказываний, поговорок и пословиц о гу-

манности.  
Данный подпроект носил исследовательский, творческий и социально-

ориентированный характер. Классный час на тему «Жизнь — это бесценный 
дар» был направлен на формирование гуманного ценностного отношения 
учащихся к жизни. Во время классного часа дети активно отвечали на во-
просы: «Для чего человеку дается жизнь?», «Вы любите свою жизнь?» и 
другие. Анализируя ответы учащихся можно отметить, что в целом они 
имеют хорошие представления о жизни, о том, что такое «плохо и хорошо». 
В конце классного часа мы сделали общий вывод: самая главная цель в жиз-
ни человека — это делать добро окружающим, помогать нуждающимся, нужно, 
чтобы это добро шло от сердца, было внутренней потребностью человека.  

В процессе проектной деятельности мы снимали видеоролик «Школа гу-
манности», в котором было задействовано большинство четвероклассников. 
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Идея заключалось в том, что бы дети сами придумывали сюжеты, связанные 
с добрыми поступками, и обыгрывали их. Один из учеников предложил 
снять сцену, где «несколько учеников обижают своего одноклассника во 
время перемены, но потом приходят старшие ребята и спасают его». Далее 
ребята придумали сцену, где «ученица роняет коробку с карандашами, и к 
ней приходят на помощь одноклассники. Вместе они быстро собирают ка-
рандаши». В итоге мы сняли немало кадров, из которых смонтировали ви-
деоролик. В основном съемка проходила в кабинете и в комнате отдыха. Де-
ти с огромным желанием исполняли свои роли, фотографировались.  

С целью развития гуманного отношения к другим народам, знакомства с 
культурой других стран мы предложили детям создать сборник высказыва-
ний, поговорок и пословиц. Собранный детьми материал затрагивал не 
только толерантность к другой культуре, но и гуманность, доброту, нравст-
венное воспитание и т. д. В итоге было решено разделить наш сборник на 4 
раздела: «Добро и зло», «Дружба», «Родина» и «Гуманность». Сборник по-
лучился содержательным, с разной тематикой. Каждый ученик посодейство-
вал его созданию. Дети оформили красочный сборник в виде альбома, где 
каждый написал свое высказывание, пословицу или поговорку. В ходе со-
ставления сборника, мы старались обсуждать наш материал. Можно сказать, 
что ребятам очень понравилась совместная деятельность, все старались по-
мочь друг другу.  

Целью второго подпроекта «Любовь к окружающим» было формирова-
ние у детей чувства сопричастности ко всему живому, гуманного отношения 
к окружающей среде, обучение детей способам межличностной коммуника-
ции: разрешать конфликтные ситуации, проявлять эмоциональное отноше-
ние к сверстникам, активно включаться в совместную деятельность. Под-
проект включал в себя следующее: 

- конференция «Животные родного края»; 
- тренинг «Гуманность — человеколюбие».  
При подготовке к конференции «Животные родного края» каждый уче-

ник собирал информацию об одном животном, который проживает в нашем 
регионе. На конференции младшие школьники выступали с докладами, не-
которые из них приготовили презентации. Выступления получились инте-
ресными, дети рассказывали про соболя, нерпу и других животных. Сле-
дующим мероприятием был тренинг «Гуманность — человеколюбие». По-
сле приветствия и разминки в рамках тренинга ученики посмотрели соци-
альный ролик «Любовь к другому». В видео рассказывается о понятии «че-
ловеколюбие», которое означает любовь к человечеству, готовность помочь 
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. После просмотра со-
циального ролика мы провели игру «Ассоциация», где ребята называли 2-3 
слова, которые ассоциируются со словом «человеколюбие». В основном 
школьники называли такие слова, как «доброта, человечность, гуманность». 
Далее мы рассмотрели с детьми понятия «человечность» и «милосердие», 
обсудили, что означает выражение «доброе сердце».  
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На итоговом этапе проектной деятельности была проведена рефлексия, 
где каждый участник проекта высказался о проекте. Многие ребята отмети-
ли, что им очень понравилось снимать видеоролик, некоторые дети попро-
сили продолжить проект. Хотелось бы отметить, что в начале работы над 
проектом у нас возникали трудности, связанные с дисциплиной в классе. Но 
потом в процессе съемки видеоролика, младшие школьники поняли, что со-
вместная проектная деятельность интересная и веселая. Большинство уче-
ников поняли, какие у них будут задания, мероприятия, и что нужно делать. 
Они стали активными, послушными и инициативными. Мы старались после 
каждой встречи обсуждать с детьми наши итоги. Главное, к концу проект-
ной деятельности в коллективе младших школьников чувствовалась добро-
желательная, психологически комфортная атмосфера.  

Чтобы оценить эффективность проектной деятельности в развитии гу-
манных отношений в коллективе младших школьников, мы провели кон-
трольный срез и сравнили полученные результаты с данными констатирую-
щего эксперимента и результатами контрольного класса. Для этого мы ис-
пользовали: наблюдение за межличностными отношениями младших 
школьников (Смирнова О. Е., Холмогорова В. М.), социометрию, методику 
изучения гуманности детей и методику «Закончи предложение».  

 Наблюдение показало, что совместная проектная деятельность способст-
вовала развитию коммуникативных качеств у младших школьников, уча-
щиеся стали увереннее в себе, начали проявлять инициативность при обще-
нии. По данным социометрии на 26% повысился уровень благополучия 
взаимоотношений в экспериментальном классе, когда в другом классе суще-
ственных изменений не произошло. Экспериментальный класс стал более 
сплоченным дисциплинированным коллективом, чем несколько месяцев назад.  

Методика изучения гуманности детей и методика «Закончи предложе-
ние» позволили определить уровень гуманности младших школьников. Бы-
ло выявлено понимание ими поведения, традиций и особенностей других 
людей, способность к сочувствию и состраданию к другим, готовность к 
дружественным и приятельским отношениям с представителями других на-
циональностей, отношение к правилам поведения и тем гуманным качест-
вам, проявление которых требует соблюдения этих правил. Контрольный 
срез показал, что большинство учащихся экспериментального класса отно-
сится друг к другу положительно, чувствует себя частью коллектива и удов-
летворено социально-психологическим климатом в классе. Также у многих 
преобладает положительный эмоциональный фон, это свидетельствует о хо-
рошем эмоциональном настрое по отношению к одноклассникам. Также 
можно отметить проявление разнообразных гуманных отношений в классе: 
доброжелательность, сочувствие, отзывчивость, желание помочь другим 
людям. Многие учащиеся начали внимательнее относиться к состоянию ок-
ружающих. Сравнивая результаты двух классов, следует отметить, что у 
экспериментального класса, в котором была реализована проектная деятель-
ность, были выявлены лучшие результаты, чем у другого класса, который не 
участвовал в нашем проекте. Следовательно, наша экспериментальная рабо-
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та была эффективна.  
Таким образом, проектная деятельность положительно отразилась на 

учащихся, экспериментальный класс стал более сплоченным, дружным кол-
лективом, дети стали больше времени проводить вместе, общаться друг с 
другом, делиться новостями. Основываясь на экспериментальных данных, 
мы можем сказать, что проектная деятельность эффективна для развития 
гуманных отношений в коллективе младших школьников. Преимущество 
этой деятельности заключается в том, что она позволяет установить хоро-
шие взаимоотношения между детьми, интересна детям и помогает педагогу-
психологу понять особенности межличностных отношений школьников и 
регулировать их.  
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В статье анализируются этнопсихологические детерминанты отношения к здоровью и осо-

бенности самосохранительного поведения, возможность и важность их возрождения в период 

эпидемиологического и постэпидемиологического кризиса. На основе модели личности, предло-

женной А. Д. Карнышевым, представлен анализ этнических истоков самосохранительного пове-

дения старообрядцев Забайкалья. Самосохранительное поведение включает семь взаимосвязан-

ных компонентов, которые определяют этнопсихологические особенности отношения к здоровью 

и самосохранительного поведения. Делается вывод о возможности возрождения и формирования 

форм самосохранительного поведения, заложенных в национальном менталитете.  

Ключевые слова: самосохранительное поведение, отношение к здоровью, старообрядцы За-

байкалья, эпидемиологический кризис.  

 

Период пандемии стал тяжелым испытанием для людей во всем мире, 

вызвав ряд социально-психологических последствий. Мысль том, что после 

эпидемиологического кризиса мир уже не будет прежним, рефлексируется в 

самосознании людей, оказывая существенное влияние на образ жизни, вы-

зывая переоценку ценностей, изменение отношения к здоровью и самосо-

хранительному поведению. В связи с чем, поиск тех оснований, которые 

могли бы быть актуализированы в настоящее время, становится значимым. 

Таким примером могут стать этнопсихологические истоки отношения к здо-

ровью и богатый исторической опыт этносов по самосохранительному пове-

дению.  

Термин «самосохранительное поведение» в отечественных социальных 

исследованиях впервые стал употребляться в конце 1970-х гг. для «описания 

готовности личности к сохранению собственной жизни и здоровья». Струк-

тура термина самосохранительного поведения включают как систему дейст-

вий, так и отношений, направленных на сохранение здоровья в течение жиз-

ни, и установку на долголетие и здоровый образ жизни [1, с. 38-49]. Приме-

рами форм самосохранительного поведения считают занятия физической 

культурой и спортом, отказ от вредных привычек [7, с. 34-48].  

Опираясь на структуру личности, предложенную А. Д. Карнышевым, эт-

нопсихологические детерминанты самосохранительного поведения можно 

представить в виде взаимовлияющих параметров этноса и личности [9, с. 

125]: 
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– психофизиологические свойства личности; 

– система установок, ценностных ориентаций этноса на самосохрани-

тельное поведение;  

– система целей, мотивов, убеждений личности, направленных на сохра-

нение здоровья и максимальную продолжительность жизни; 

– организационная и хозяйственная структура этноса, позволяющая реа-

лизовать самосохранительное поведение; 

– индивидуально-психологические потенциалы для реализации самосо-

хранительного поведения — знания, умения, навыки;  

– система оценок и критериев здоровья этноса; 

– субъективная оценка собственного здоровья личности.  

Согласно описанной выше структуре, проведем анализ этнопсихологиче-

ских детерминант самосохранительного поведения и отношения к здоровью 

у старообрядцев Забайкалья. Многие исследователи и очевидцы старооб-

рядчества, Н. Н. Бурлаков, Г. М. Осокин, А. Е. Розен, Н. Ф. Высоцкий, И. М. 

Золотарева, Ф. Ф. Болонев, отмечают у староверов особую выносливость, 

физическую силу и здоровье. По своей физической силе и выносливости 

староверы превосходили представителей проживающих по соседству этно-

сов и русских никонианцев. О физическом здоровье свидетельствует и тот 

факт, что среди староверов немало было долгожителей, при этом, даже бу-

дучи в преклонном возрасте, они были достаточно физически сильными, 

чтобы выполнять тяжелую физическую работу [6].  

Забота о здоровье была важна для общины, а установки на сохранение 

здоровья в основном были тесным образом связаны с религией. В семьях и 

общинах строго запрещались и осуждались «винопитие» и «табакокурение»: 

«Кто курит, тот Бога от себя турит», «Блудник, пьяница и ленивый на еди-

ной колеснице», «Кто курит табак, тот хуже собаки». Запрет на винопитие 

подкреплялся религиозно-нравственным сочинением, в котором рассказыва-

ется, каким образом «хмельное питие пришло в рускаю страну на погибель 

душам христианским и на вечную муку» [4, c. 187]. Когда не действовали 

словесные запреты в силу вступали конкретные действия: с пьяницей не мо-

лились, не ели, не пили, в семью, где есть пьяницы, не выдавали замуж, пья-

ницу не хоронили на общем кладбище. Главной «карующей» силой в по-

добных наказаниях считали то «бесчестье», которым оно сопровождалось. 

Заботясь о сохранении хорошего наследственного потенциала и о здоровье 

потомства, староверы серьезно и внимательно относились и к заключению 

браков. Они заключались преимущественно в своей среде, со своими едино-

верцами, что подтверждается исследованием, проведенным уже в наше вре-

мя. Так, генетический анализ крови, проведенный в наше время, у 136 ста-

роверов, проживающих на северо-востоке Польши, свидетельствует об оп-

ределенной степени генетической изоляции старообрядцев [11]. Вместе с 

тем строго запрещалось кровосмешение, наличие родства перед заключени-

ем брака проверялось тщательно вплоть до седьмого колена [2, c. 96].  
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Некоторые правила гигиены также были связаны со старообрядческой 

верой. Религиозные установки староверов запрещали принимать пищу за 

одним столом и из одной посуды с «чужими». Запрет был продиктован ре-

лигиозными различиями, и граница деления была очень четкой: «свои» — 

это сторонники старой веры, все остальные, независимо от этнической при-

надлежности, — «чужие» [8, c. 192]. Другие правила были продиктованы 

чисто гигиеническими соображениями. Семейские Забайкалья мыли дома 

снаружи два раза в год. Большое внимание придавалось чистоте тела и оп-

рятности. Приходя из бани домой, семейские обязательно мыли руки. Для 

различных хозяйственных нужд держали разную посуду [6, с. 126]. Чистую 

посуда запрещалось вносить в баню, в ней нельзя было хранить воду для 

питья. Из реки пили пригоршнями, а не ртом. Среди наставлений из книги 

цветник находим и такие правила как «Не умыв руки, за хлеб не берись» [5, 

с. 30].  

Общие мировоззренческие позиции по отношению к здоровью усваива-

лись личностью, встраиваясь в структуру индивидуальной системы целей, 

мотивов, убеждений, направленных на сохранение здоровья и максималь-

ную продолжительность жизни. Организационный и хозяйственный уклад 

общинной жизни позволял староверам реализовать установки на здоровый 

образ жизни в поведении. Благополучие общины и семьи всецело завесило 

от эффективности труда, поэтому в общине трудились много и продолжи-

тельно, но режим труда был размеренным. Трудовой день была разбит на 

так называемые «уповоды», труд чередовался с отдыхом. В календаре ста-

роверов находим примеры того, что для каждого вида сельскохозяйствен-

ных работ существовали определенные сроки, они либо начинались после, 

либо заканчивались к религиозным праздникам. Таким образом, осознавая 

то, что тяжелый, продолжительный труд может негативно воздействовать на 

физическое здоровье, староверы бережно и эффективно использовали физи-

ческие силы. Как отмечает, Ф. Ф. Болонев, «работали не из — под палки, по 

своей воле, без принуждения и стрессов» [3, c. 135].  

Отношение к здоровью отражается и в языке. В словаре старообрядцев 

Забайкалья глаголы со значением «много и напряженно работать» (пла-

статься, езгаться, биться, наургучиться, валохоться) содержат глубинные 

смыслы «разрушения и деформации», сосредоточенность и замкнутость 

действия на субъекте, действие как бы возвращается к человеку [словарь].  

 Согласно трудовой этике трудовые обязанности распределялись в соот-

ветствии с физическими возможностями человека. Несмотря на то, что к 

труду детей начинали приучать рано, «взрослую» работу позволяли выпол-

нять с 12 лет. Тяжелую физическую работу выполняли главным образом 

мужчины, такое разделение труда подкреплялось религиозными законами и 

объяснялось биологическим фактором, согласно которому женщина интел-

лектуально, морально и физически более слабое существо. Хотя нередко от-

мечали, что женщины не уступали в выносливости и физической силе муж-
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чинами [5, c. 15].  

В старообрядческих общинах серьезно относились к занятиям физиче-

ской культурой. С раннего возраста детей приобщали к играм: летом это 

были лапта, городки, «бабаки» и т. д., зимой — катание на санях, коньки, 

лыжи. Утраивались также и состязания, что способствовало укреплению 

здоровья.  

Немаловажную роль в самосохранительном поведении играет система 

критериев оценки здоровья и здорового образа жизни этноса. В своей среде 

староверы ценили такие качества, как выносливость и здоровье: «О физиче-

ском же развитии женщин и девушек можно судить по той легкости, с какой 

они носят пятипудовые кули с мукой и молотят наравне с любым мужчиной. 

В здоровом теле — здоровый дух. Ни на ком не оправдывается эта послови-

ца более, как на наших семейских», — писал В. В. Глуховцев, отслуживший 

в 20 лет в старообрядческом селе [цит по: 5, c. 15].  

Таким образом, у старовера формировалось позитивное, уважительное 

отношение к тем представителям своей общности, которые обладали вынос-

ливостью, отличались хорошим здоровьем, что положительно влияло на 

формирование самосохранительного поведения, а также положительную 

оценку собственного здоровья. Рассуждая о возможности возрождения эт-

нических установок на сохранение здоровья на примере старообрядцев За-

байкалья, важно отметить, что почти у каждого этноса можно найти подоб-

ные примеры отношения к здоровью. Период эпидемиологического кризиса 

вызвал существенные трансформации в убеждениях, ценностях, мотивах 

личности по отношению к здоровому образу жизни, как следствие, создавая 

благоприятную почву для возрождения форм самосохранительного поведе-

ния, заложенных в национальном менталитете. Однако для использования 

положительных аспектов механизмов формирования самосохранительного 

поведения необходимы условия, а именно, такая организационная и эконо-

мическая структура, которая позволила бы реализовать индивидуально-

психологический потенциал личности, обусловленный психологией этносов.  
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 На этапе обновления современной системы образования уделяется 

большое внимание формированию потребности сохранения своего здоровья 

у подрастающего поколения через здоровый образ жизни. Инновации, вво-

димые в настоящее время в общее образование, которые как считается, на-

правлены на улучшение качества образования, одновременно влекут за со-

бой определенную напряженность среди всех участников образовательного 

процесса. Это напряжение нередко перерастает в стресс, как у школьников, 

так и у педагогов. В данном случае о здоровье не может идти речи. Исследо-

вания, проведенные Британской Медицинской Ассоциацией, показали, что 

вследствие стресса организм переходит на повышенный режим функциони-

рования и не способен расслабиться, даже если источник стресса исчезает. В 

результате этого Британские компании проводят регулярный стресс-аудит 

людей наиболее подверженных риску [1, с. 142].  

 В 11 классе на первый план — вновь и на новом уровне — выступают, с 

одной стороны, проблемы профессионального самоопределения: выбор бу-

дущей профессии и построение дальнейших образовательных планов, а с 

другой стороны — проблемы, связанные с подготовкой к школьным выпу-

скным и вузовским вступительным экзаменам. Последняя проблема оказы-

вается настолько аффективно значимой, что подчас, особенно в последние 

месяцы школьного обучения, затмевает все остальные.  

mailto:potyomkinv@mail.ru
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 Последние психолого-педагогические исследования характеризуются 

расширением спектра вопросов, связанных с обоснованием личностной и 

социальной значимости проживания старшеклассником своего возрастного 

периода; признанием за ним права выбора направления и содержания само-

развития и права на психолого-педагогическое сопровождение его в услови-

ях единого государственного экзамена (ЕГЭ). Усиление внимания к лично-

сти каждого участника образовательного процесса выдвинуло на первый 

план идею психологического и педагогического сопровождения процесса 

обучения. Сопровождение в педагогической психологии понимают, как дея-

тельность, обеспечивающую создание условий для принятия субъектом раз-

вития оптимального решения в различных ситуациях жизненного выбора (Е. 

И. Казакова, А. П. Тряпицына). Суть идеи психолого-педагогического со-

провождения — комплексный подход к решению проблем во время экзаме-

национных испытаний. Понимание психолого-педагогического сопровож-

дения личности как деятельности субъект-субъектной ориентации позволяет 

интенсифицировать процессы самопознания, творческой самореализации и 

приобретает особое значение в образовательном процессе. Однако анализ 

деятельности педагогических коллективов образовательных школ показал, 

что учителя испытывают определенные трудности в организации психолого-

педагогического сопровождения старшеклассника такого нововведения как 

ЕГЭ. Требуется поиск педагогических условий, позволяющих эффективно 

организовать процесс психолого-педагогического сопровождения не только 

старшеклассника, но и всех участников образовательного процесса в ситуа-

ции единого государственного экзамена. В связи с этим были поставлены 

цели: изучить уровень тревожности старшеклассников в предэкзаменацион-

ный период; разработать и обосновать модель психолого-педагогического 

сопровождения старшеклассника в ситуации единого государственного эк-

замена (ЕГЭ). Исследование проводилось с 2013 по 2016 год на базе МБОУ 

Онохойских средних общеобразовательных школ №1, №2 Заиграевского 

района республики Бурятия. В эксперименте на разных его этапах приняло 

участие 108 старших школьников — выпускников 11-х классов общеобразо-

вательных школ в возрасте 16-17 лет обоего пола.  

 Главной задачей педагога-психолога является грамотно выстроить по-

мощь педагогам, учащимся и родителям. Суметь помочь всем участникам 

образовательного процесса определять и использовать свои возможности 

предотвращать эмоциональные стрессы. Помочь овладеть приемами саморе-

гуляции. Владеть приемами саморегуляции — это значит развить в себе 

способность произвольно управлять своей деятельностью. Чтобы достовер-

нее убедиться в этом, мы решили наших 108 испытуемых-

старшеклассников, которые приняли участие в констатирующем экспери-

менте, условно разделить на две группы по типам темперамента. В экспери-

ментальную группу вошли — 15 сангвиников, 18 холериков, 15 флегмати-

ков, 8 меланхоликов (всего 56 чел.), в контрольную группу вошли 14 сан-
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гвиников, 17 холериков, 14 флегматиков, 7 меланхоликов (всего 52 чел.). В 

рамках эксперимента выбраны и проведены наблюдения с использованием 

стандартных психологических тестов, а также использовался аппаратный 

метод с помощью прибора ГРВ (газоразрядной визуализации) [3, с. 76]. Оп-

ределены уровень тревожности, психоэмоционального состояния, работо-

способности, тип темперамента, тип нервной системы, личностные особен-

ности. Выявлено повышенный уровень тревожности, снижение стрессо-

устойчивости, энергоресурса, неустойчивость эмоциональной сферы, не-

сформированность навыков саморегуляции. Сделана статистическая обра-

ботка данных, были разработаны модель психолого-педагогического сопро-

вождения, программа саморегуляции «Владей собой», были выработаны ин-

дивидуальные рекомендации.  

 С помощью прибора ГРВ и теста Люшера выявлялись корреляты лично-

стных свойств, влияющих на снижение уровня тревожности, а также прово-

дился мониторинг состояний до коррекционной работы и после нее. Кроме 

того, был проведен анализ успешности результатов ЕГЭ в эксперименталь-

ной группе и контрольной. Психокоррекционная программа «Владей собой» 

осваивалась путем назначенных двух сессий в течение 10 дней каждая: пер-

вая сессия проводилась в марте (2016 г.); вторая сессия в конце апреля (2016 

г.) непосредственно перед Единым государственным экзаменом. После по-

вторной сессии проводилась диагностика состояний старшеклассников из 

экспериментальной группы (56 ч.) и из контрольной группы (52 ч.) с помо-

щью теста Люшера и прибора ГРВ биоэлектрографии.  

 Так, применение теста Люшера позволило проследить за изменением 

психоэмоционального состояния в ходе применения программы саморегу-

ляции «Владей собой». В экспериментальной группе из 56 старшеклассни-

ков: состояние значительно улучшились у холериков 18 чел., у меланхоли-

ков 8 чел., у сангвиников — 15 чел. и флегматиков — 15 чел. улучшение не-

значительное, так как первоначальные показания у них были в пределах 

психофизиологической нормы. В ходе тестирования после коррекционной 

работы, мы установили, что синий цвет предпочитается испытуемыми чаще, 

чем отвергается. Напомним, что по Люшеру, синий цвет символизирует 

спокойствие, удовлетворенность. Из числа контрольной группы (52 чел.) 

синий цвет выдвигался чаще на позиции с 6 по 8-ую. Сравним полученные 

выборки по синему цвету в экспериментальной и контрольной группах 

(табл. 1): 

Таблица 1 

 

Эмпирические частоты в выборке позиций синего цвета 

Позиции  

синего цвета 

Экспериментальная группа  

(эмпирич. частоты) 

Контрольная группа 

 (эмпирич. частоты) 

1 22 6 

2 19 8 
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Исходя из полученных данных, видно, что в экспериментальной группе 
синий цвет выдвигается чаще на первые позиции, в контрольной же чаще 
выбирается на последние позиции. Можно полагать, что коррекционная 
программа улучшила состояние старшеклассников из экспериментальной 
группы. Для достоверности наших суждений мы провели сопоставление 
двух эмпирических распределений синего цвета по восьми позициям при 
помощи λ- критерия Колмогорова-Смирнова (Сидоренко В. Е., 2001). Мак-
симальная разность между накопленными эмпирическими частотами со-
ставляет 0,427 и падает на четвертый разряд. При математических расчетах, 
мы получили, распределение синего цвета по 8 позициям в двух выборках 
различаются.  

Таким образом, мы можем констатировать, что по результатам тестиро-
вания по Люшеру, вследствие проведенной психокоррекционной работы, 
психические состояния старшеклассников значительно улучшились и суще-
ственно отличаются от результатов в контрольной группе.  

 При обследовании испытуемых из экспериментальной группы методом 
ГРВ биоэлектрографии после проведения коррекционной программы, мы 
наблюдали следующую картину: по показателям ГРВ-графии выявились 
достоверные различия между показателями интегральной площади ГРВ-
грамм в сравнении с контрольной группой испытуемых. У исследуемых с 
сангвистическими и флегматическим типами темперамента из контрольной 
группы показатели интегральной площади ГРВ-грамм находятся в зоне 
нормы. У исследуемых с холерическим и меланхолическим типами темпе-
рамента показатель интегральной площади слева и справа находятся ниже 
нормы, что свидетельствует об энергетической недостаточности организма в 
целом. В экспериментальной группе после применения программы «Владей 
собой» у исследуемых холериков и меланхоликов интегральная площадь 
ГРВ-грамм приблизилась к норме, а у некоторых лиц была в зоне нормы. 
При визуальной оценке учитывался известный факт, что чем лучше тип 
ГРВ-грамм, тем стабильнее и устойчивее психотип человека, наиболее ха-
рактерно, как мы заметили для сангвиников и флегматиков. Нам удалось 
установить, что лица, с выраженной лабильностью психологического стату-
са и вегетативной неустойчивостью (холерики, меланхолики) демонстриро-
вали наибольшую вариабельность ГРВ-грамм. Напротив, у лиц в устойчи-
вом психофизиологическом состоянии отмечалось хорошая повторяемость и 
воспроизводимость параметров. Такой же эффект наблюдался и после кор-
рекционного воздействия.  

3 11 5 

4 3 4 

5 8 8 

6 5 15 

7 4 17 

8 4 11 

Сумма 76 74 
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 Полученные положительные результаты, которые были зафиксированы 
тестом Люшера и методом ГРВ биоэлектрография и подтверждены метода-
ми статистики. Они позволяют судить об эффективности применения про-
граммы саморегуляции «Владей собой», о снятии негативных психических 
состояний в ходе эксперимента. Предложенная программа расслабления и 
выхода из экстремальных эмоциональных ситуаций, каковой является экза-
мен, поможет программировать уверенность в себе, самообладание, мобили-
зацию всего организма, свободное владение телом.  

Надо отметить, что психокоррекционная работа — это один из компонен-
тов программы психолого-педагогического сопровождения, в которую так-
же входят и диагностика, и индивидуальная работа, и профилактические ме-
роприятия.  

 Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение старшекласс-
ника в ситуации единого государственного экзамена способствует опти-
мальному использованию психолого-педагогических средств в образова-
тельном процессе и предполагает конструктивное взаимодействие педагога, 
психолога и старшеклассника. Основополагающими характеристиками пси-
холого-педагогического сопровождения старшеклассника в ситуации ЕГЭ 
являются: организация психолого-педагогической диагностики и самодиаг-
ностики индивидуального психоэмоционального состояния старшеклассни-
ка; стимулирование осознания старшеклассником перспектив повышения 
уровня стрессоустойчивости в условиях ЕГЭ; рост профессионального мас-
терства педагогов; оказание помощи старшекласснику в обучении его прие-
мам саморегуляции, направленные на снижение уровня тревожности во 
время экзаменационных испытаний. Психолого-педагогическое сопровож-
дение старшеклассника в условиях единого государственного экзамена спо-
собствует осуществлению им рефлексии учебной и внеучебной деятельно-
сти. Также способствует самостоятельности, ответственности в реализации 
личностных выборов, позволяет разрешать его внутренние противоречия в 
представлениях о себе и своих способностях, сформировать субъектную по-
зицию, обеспечит комплексное решение задач личностного саморазвития 
старшеклассника средствами образования.  
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 В статье рассматривается проблема социальной тревожности и ее влияния на психическое 

здоровье человека. Социальная тревожность как психическое явление характеризуется сложным 

строением и затрагивает нейроэндокринный, соматический и психологический уровни жизнедея-

тельности человека. Автор считает, что данную проблему целесообразно рассматривать как цель-

ное, системное, интегрированное явление. Вместе с тем, отмечается структурная сложность само-

го состояния социальной тревожности и множественность входящих в него компонентов. Каждое 

научное направление стремится учесть те аспекты или компоненты, которые вытекают из его 

теоретических построений. Справедливо подчеркивается, что число научных работ, посвященных 

изучению проблемы социальной тревожности, неуклонно растет, данная проблема относится к 

числу острых и значимых в современной науке. Особую актуальность приобретает проведение 

системных междисциплинарных исследований, позволяющих проанализировать процесс возник-

новения и закрепления социальной тревожности как результата сложного взаимодействия разных 

факторов: биологических, физиологических, психофизиологических, личностных, социальных.  

Ключевые слова: тревожность, социальная тревожность, психическое здоровье, строение 

тревожности.  

 

 Тревожность, повышенная тревожность, социальная тревожность — ка-

ждый из нас встречается с этими понятиями практически каждый день. На-

ша жизнь полна тревожных сигналов. Постоянный рост цен, повышение 

пенсионного возраста, неуверенность в своем стабильном будущем и буду-

щем своих детей и родителей, растущий уровень безработицы, отсутствие 

перспектив карьерного роста, чувство одиночества, нестабильная политиче-

ская обстановка, ситуация с коронавирусом со всеми вытекающими послед-

ствиями — все это является поводом для нашего беспокойства. Не проходит 

и дня, чтобы мы не слышали или каким-то другим образом не соприкосну-

лись с этим. Каждый день на нас обрушивается огромный поток информа-

ции, что невозможно, как бы мы не старались ограничить (а кто-то даже и не 

пытается!), отстраниться и не обращать внимание на все это. В наше время 

скоростных информационных потоков невозможно быть в стороне и не быть 

в курсе любых новостей. Волей или неволей, мы постоянно слышим обо 

всем, что происходит в мире. И это, конечно, вполне объяснимые вещи, по-

тому что все мы живем в обществе и не можем закрываться от всего проис-

ходящего или делать вид, что нас это не касается. Уровень распространения 

mailto:esarapova75@mail.ru
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новостей ошеломляет: вот что-то происходит на другом континенте, и через 

считанные минуты, благодаря многообразию социальных сетей, это стано-

вится известно нам. И это не всегда только приятные и интересные новости, 

но и порой неприемлемые, пугающие нас вещи. Мы не можем эмоционально 

не реагировать на эти события, не откликаться на них. И вот, мы уже чувст-

вуем напряжение, начинаем нервничать, чувство тревожности поселяется в 

нас и, как следствие, наша жизнь меняется не в лучшую сторону. Означает 

ли это, что тревожность может как-то влиять на нас? 

Мы живем в такое время, что многим уже кажется странным быть спо-

койным. На самом деле, чувство тревоги призвано помогать нам оценивать 

риски, осознавать их и сохранять стабильность собственного мировоззрения 

в отношениях с родственниками и друзьями, в быту и на работе, и, в том 

числе своего здоровья и самочувствия. Но что, если тревога начинает нега-

тивно сказываться на нашей повседневной жизни? Если она не дает полно-

ценно жить, любить, общаться, работать, и спокойно принимать окружаю-

щий нас мир и события, происходящие в нем? Если нас начинают одолевать 

какие-то неопределенные предчувствия о том, что плохое неизбежно и вот-

вот произойдет с нами или с нашими близкими и дорогими нам людьми? А 

отчего, что именно произойдет и как это предотвратить — неизвестно, и 

чувство тревоги поселяется в нас. Это чувство вселяет в наше сознание бес-

помощность, мы становимся еще более неуверенными в себе, начинаем чув-

ствовать свое бессилие перед окружающим нас миром и событиями, проис-

ходящими вокруг нас. Этот мир, такой знакомый и понятный нам с детства, 

становится вдруг враждебным и таящим опасность. И вместо того, чтобы 

радоваться и жить полноценной жизнью, мы начинаем тревожиться, искать 

причины своей тревоги, анализируем опасности, а если вдруг не находим, то 

все вокруг становится неопределенным и расплывчатым, и наша тревога 

становится еще сильнее.  

Такое явление как социальная тревожность способно оказать серьезное 

негативное влияние на процесс социальной и эмоциональной адаптации и на 

качество жизни. В настоящее время феномен социальной тревожности стал 

предметом интенсивных эмпирических исследований в клинической психо-

логии. Сама же тревожность является традиционным предметом исследова-

ний отечественной и зарубежной психологии. Под термином социальной 

тревожности принято понимать тревожность, триггером которой выступают 

разного рода ситуации социального взаимодействия. Это широкое понятие 

включает в себя целый ряд явлений — от наиболее мягкой формы — застен-

чивости до такого серьезного расстройства как социальная фобия. Преиму-

щественно, люди подверженные социальной тревожности, стараются уст-

раиваться на работу туда, где не нужно активно контактировать с людьми, 

где социальные коммуникации ограничены. У таких людей обычно есть 

проблемы с общением, им сложно заводить знакомства, тем более строить 

глубокие отношения. Имея повышенную тревожность, таким людям сложно 
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вести себя уверенно, непринужденно, спонтанно и выражать свои эмоции в 

полной мере. И вот уже это состояние начинает влиять на качество жизни, 

тревога никак не помогает справляться с непредсказуемостью жизни, начи-

нает тяготить и постепенно жизнь начинает казаться невыносимой. Такая 

тревога может быть началом самых разных психических расстройств, она 

является частым симптомом различных неврозов, психозов, депрессии, а 

также может стать пусковым механизмом расстройства эмоциональной сфе-

ры личности.  

Проблема психического здоровья в последние годы все чаще признается 

одной из приоритетных областей научного познания и оказывается в фокусе 

комплексного изучения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

предлагает следующий термин, определяющий понятие психического здо-

ровья. Психическое здоровье — это состояние благополучия, при котором 

каждый человек может реализовать свой собственный потенциал, справ-

ляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно ра-

ботать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Если отталкивать-

ся от этого определения, то можно сделать вывод о том, что людям с повы-

шенной тревожностью, действительно сложнее реализовать свой жизненный 

потенциал, справляться со стрессами и так далее.  

С точки зрения психологической науки исследование психического здо-

ровья человека в современном обществе всегда было предметом внимания и 

изучения. Согласно данным отечественных и зарубежных исследователей, в 

современном мире растет количество тревожных людей вне зависимости от 

половых, возрастных, региональных и других характеристик. Глобальные 

задачи, выдвигаемые в ходе общественного развития, эмоциональные и фи-

зические перегрузки, обострение социальных проблем приводят к повыше-

нию значимости стрессового фактора в человеческой жизни, выдвигая тем 

самым феномен тревожности на одно из важнейших мест среди перемен-

ных, обусловливающих развитие и существование личности [1]. Более того, 

меняется «качество» тревожности: она принимает форму глубинной трево-

ги, в наименьшей степени поддающейся преодолению. Налицо потеря жиз-

ненных ориентиров, растерянность перед завтрашним днем. Все это создает 

психическую неустойчивость, легкую подверженность срывам и невротиче-

ским реакциям, симптомами которых является постоянное ощущение неоп-

ределенности, внутренней тревоги и беспокойства.  

На сегодняшний день проблеме социальной тревожности посвящено 

большое количество работ не только в психологии, но и в физиологии, пси-

хофизиологии, психиатрии, биохимии, философии, социологии. Количество 

вопросов, которые являются очень важными как с научной, так и с практи-

ческой точки зрения, и мнения исследователей, по которым значительно 

расходятся, очень широк. Наиболее существенными из них являются про-

блемы интерпретации тревоги как психического состояния, и тревожности 

как стойкого качества личности; проблемы соотношения тревожности как 
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переживания, не связанного с каким-либо конкретным объектом (общая 

тревожность) и тесно связанной с какой-либо сферой жизни (ситуативная 

тревожность); проблема различия между тревогой и страхом; проблема оп-

ределения нормальной и патологической тревожности. Следует отметить, 

что при анализе проблемы соотношения понятий «тревожность» и «тревога» 

взгляды отечественных и зарубежных исследователей расходятся. С пози-

ции многих зарубежных исследователей понятие «тревога» является доста-

точно объемным и многогранным, а тревожность выступает в качестве од-

ного из ее видов. С позиции отечественной науки взаимосвязь понятий 

«тревога» и «тревожность» представляется более линейной, а проблемы 

формирования и развития высокой личностной тревожности вызывают зна-

чительный интерес у исследователей разных областей научного знания. 

Наиболее распространенным является понимание тревожности как устойчи-

вой черты, предполагающей повышенную склонность индивида испытывать 

состояние тревоги. Эта черта личности предрасполагает индивида к воспри-

ятию широкого круга объективно безопасных обстоятельств, как содержа-

щих угрозу, побуждая реагировать на них состоянием тревоги, интенсив-

ность которой не соответствует объективной опасности. Н. Д. Левитов пря-

мо указывает, что тревожное состояние — показатель слабости нервной сис-

темы, хаотичности нервных процессов. В этом контексте тревожность вы-

ступает как свойство темперамента, при котором высокие показатели тре-

вожности всегда сочетаются с относительно высокими показателями нейро-

тизма и, по-видимому, обусловлены именно этим врожденным показателем 

типологии высшей нервной деятельности. Другие исследования оценивают 

тревожность в качестве приобретенной поведенческой диспозиции и счита-

ют, что она формируется только в результате накопления у индивида опре-

деленного негативного опыта переживания тревожных состояний. Это ус-

тойчивое личностное образование, сохраняющееся на протяжении доста-

точно длительного периода времени и имеющее собственную побудитель-

ную силу и устойчивые формы реализации в поведении с преобладанием 

компенсаторных и защитных проявлений. Существуют и компромиссные 

точки зрения, обозначающие, что некоторые свойства темперамента и их 

сочетания содержат в себе особенности, которые при неблагоприятных ус-

ловиях могут способствовать развитию личностной тревожности. Проблема 

природных предпосылок тревожности как устойчивого личностного как ус-

тойчивого личностного образования, анализ ее соотношения с нейрофизио-

логическими, биохимическими особенностями организма, является одной из 

сложнейших.  

Среди вопросов, по которым точки зрения исследователей существенно 

расходятся, можно также отметить проблему между тревогой и страхом. Не-

которые авторы рассматривают тревогу и страх как синонимы, другие пы-

таются определить их как взаимоподчиненные состояния. Одной из причин, 

обусловливающих трудности разграничения тревоги и страха, является 
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морфофункциональное единство мозговых структур, ответственных за орга-

низацию этих состояний. Тревожность следует рассматривать как конечный 

продукт взаимодействия систем, включающих ядра ствола головного мозга, 

лимбическую систему, кору больших полушарий и мозжечок. Поскольку 

тревога и страх — это древнейшие эмоции, которые повышают шансы орга-

низма на выживание, то и мозговые структуры, отвечающие за их возникно-

вение, находятся преимущественно в более старых, центральных областях 

головного мозга. Тревога вызывает физиологические изменения, которые 

подготавливают организм к реакции на опасность. Эти изменения дают воз-

можность использовать физиологические корелляты для диагностики и изу-

чения тревожности. Наиболее распространенными критериями измерения 

активности автономной нервной системы можно считать кожную реакцию и 

частоту сердечных сокращений. Кроме того, используются такие показате-

ли, как величина кровяного давления, электрическая активность мышц и 

мозга, температура поверхности тела и параметры дыхания. Вегетативные 

проявления тревожности включают усиленное сердцебиение, изменение 

цвета кожных покровов, ощущение повышения температуры тела, влаж-

ность ладоней, сухость во рту, сдавливание в груди, ощущение нехватки 

воздуха, учащенное дыхание и т. д. Наиболее распространенной физиологи-

ческой реакцией (по мнению некоторых исследователей), сопровождающей 

как состояние тревоги, так и личностную тревожность, является повышен-

ное мышечное напряжение, обусловленное центральным возбуждением.  

Таким образом, социальная тревожность как психическое явление харак-

теризуется сложным строением и затрагивает нейроэндокринный, соматиче-

ский и психологический уровни жизнедеятельности человека. В связи с 

этим, наиболее целесообразно рассматривать ее как цельное, системное, ин-

тегрированное явление. Значительной интеграции в теории и практике ис-

следовательской стратегии изучения тревожности на сегодняшний день не 

наблюдается. Основной причиной этого является структурная сложность 

самого состояния тревожности и множественность входящих в него компо-

нентов. Каждое научное направление стремится учесть те аспекты или ком-

поненты, которые вытекают из его теоретических построений. Вместе с 

этим число научных работ, посвященных изучению тревожности, неуклонно 

растет, а решение проблем тревожности относится к числу острых и значи-

мых задач современной науки. Поэтому особую актуальность приобретает 

проведение системных междисциплинарных исследований, позволяющих 

проанализировать процесс возникновения и закрепления тревожности как 

результата сложного взаимодействия разных факторов: биологических, фи-

зиологических, психофизиологических, личностных, социальных.  
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 The article deals with the problem of social anxiety and its impact on human mental health. Social 

anxiety as a mental phenomenon is characterized by a complex structure and affects the neuroendocrine, 

somatic and psychological levels of human life. The author believes that it is advisable to consider this 

problem as an integral, systemic, integrated phenomenon. At the same time, the structural complexity of 

the state of social anxiety itself and the multiplicity of its components are noted. Each scientific direction 

seeks to take into account those aspects or components that follow from its theoretical constructions. It is 

rightly emphasized that the number of scientific works devoted to the study of the problem of social 

anxiety is steadily growing, this problem is one of the acute and significant in modern science. Of partic-

ular relevance is the conduct of systemic interdisciplinary research, which makes it possible to analyze 

the process of the emergence and consolidation of social anxiety as a result of the complex interaction of 

various factors: biological, physiological, psychophysiological, personal, social.  
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 В статье рассматривается возможность применения медиативных технологий как эффектив-

ного способа разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций между субъектами взаимо-

действия в образовательном пространстве. Подчеркивается значимость навыка ведения конструк-

тивного диалога, умения находить выход из трудных ситуаций. Описывается опыт работы Служб 

Школьного Примирения в образовательных организациях. Автор считает, что медиация является 

эффективным способом разрешения разногласий и предупреждения конфликтов, является не 

только альтернативным методом, но и эффективным способом предупреждения поведения лич-

ности в той или иной ситуации.  

Ключевые слова: конфликт, медиатор, медиация, Школьные Службы Примирения.  

 

 В последнее время мы все чаще слышим из СМИ о совершенных актах 

агрессии и насилия по отношению к личности человека не только со сторо-

ны другого взрослого человека, но и со стороны детей и подростков [1, 

с. 35].  

Негативные явления (рост числа суицидов и суицидальных попыток, аг-

рессия, насилие, преступность, уход в секты и др.) имеют место в подрост-

ковой среде и свидетельствуют о необходимости изменения подходов к ра-

боте с детьми.  

 В свете этих событий особую актуальность приобретает проблема про-

филактики и предупреждения агрессивно-насильственного поведения среди 

детей и подростков. На сегодняшний день совершенно понятно, что необхо-

димы поиск и внедрение новых психолого-педагогических технологий, по-

зволяющих снизить уровень агрессивности. Проявления агрессии и насилия 

часто являются следствием конфликтных ситуаций среди сверстников, воз-

никновение которых в подростковой и детской среде неизбежно, так как, 

находясь в обществе других людей, имеющих разные взгляды на мир, неми-

нуемо возникают спорные моменты, конфликтные ситуации вследствие не-

соответствия взглядов, точек зрения.  

 Конфликты являются неотъемлемой частью нашей жизни, но конфликты 

— это не сугубо отрицательное явление. Выполняя негативные и позитив-

ные функции, конфликт остается нормальным явлением общественной жиз-

ни, выступая необходимым фактором развития как общества в целом, так и 

отдельной личности. Конфликты были, есть и будут, среди детей и подрост-

ков в том числе. Здесь важно умение вести себя в конфликтной ситуации, 



 208 

умение добиваться своих целей, не применяя агрессивные формы взаимо-

действия. Но разрешают все же конфликты люди по-разному. Особенно де-

ти, не обладая навыками конструктивного поведения в конфликте, не знают 

как себя вести, тем самым формируют в себе различные виды защитной ре-

акции на конфликт такие, как агрессия, насилие, девиантное поведение. По-

этому в настоящее время особую актуальность приобретают медиативные 

технологии в разрешении конфликтных ситуаций. [2, с. 25]. Интерес к ме-

диации в нашей стране возрос поле принятия Федерального Закона «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредни-

ка(медиации)», вступившего в силу с 1 января 2011 года. Статья 2 названно-

го закона дает легальное определение медиации: «процедура медиации- спо-

соб урегулирования споров при содействии медиатора на основе доброволь-

ного согласия сторон в целях достижения или взаимоприемлемого реше-

ния». Медиация как альтернативный метод разрешения конфликтов стано-

вится все более популярной в учебных заведениях: школах, колледжах, уни-

верситетах [2, с. 11].  

 Медиация в переводе с латинского означает «посредничество» и пред-

ставляет собой процесс, в котором участники (конфликтующие стороны) с 

помощью беспристрастной третьей стороны разрешают свой конфликт. Ме-

диатор — это «посредник» между участниками конфликта, берущий на себя 

роль «третейского судьи» [3]. То есть, медиативная технология строится на 

основе привлечения к разрешению конфликта третьего лица — посредника 

или другими словами «медиатора», который призван не сам разрешать кон-

фликтную ситуацию, а помочь сторонам договориться и найти взаимовы-

годное решение, ведь истинные интересы, преследуемые сторонами извест-

ны только им самим[4, с. 15]. Стоит отметить, что медиацию можно пони-

мать и как медиативные технологии, предназначенные для разрешения раз-

ногласий и предупреждения конфликтов в повседневной и профессиональ-

ной жизни.  

 Для многих подростков важными вопросами являются их статус среди 

сверстников, общение, взаимоотношения с противоположным полом, спо-

собность влиять на других, принадлежность к определенной группе в клас-

се, опробование разных социальных ролей, поэтому возникновение кон-

фликтов неминуемо. Если конфликты будут иметь разрушительное воздей-

ствие в жизни ребенка — их негативные последствия скажутся во взрослой 

жизни. Если же конструктивное конфликтное взаимодействие в детстве нау-

чит его относиться к конфликту как к возможности выйти на уровень глу-

бинного понимания своего оппонента, то такой позитивный опыт будет спо-

собствовать его успешной социализации. Поэтому необходимо обучение 

детей навыкам бесконфликтного общения, методам разрешения конфликтов 

с использованием медиативных технологий.  

 В настоящее время в образовательных учреждениях активно внедряется 

и действуют Школьные Службы Примирения, состоящих из2-3 взрослых и 
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школьников 8-11 классов, которые прошли специальную подготовку по 

проведению примирительных программ. Эти службы эффективно разреша-

ют и предотвращают конфликтные ситуации. Такие Службы существуют 

уже во многих школах г. Улан-Удэ. Участниками этих Служб могут быть 

сами школьники и учителя. Такие Службы востребованы в школах. Ведь 

умение разрешать конфликтные ситуации для подростка очень важно, тем 

более медиативный подход, используемый в работе Школьных Служб При-

мирения, дает возможность решить ситуацию в пользу обеих сторон. К ос-

новным задачам Службы Примирения относят: проведение примирительных 

программ; обучение школьников методам урегулирования конфликтов и от-

ветственности; информирование обучающихся, родителей и педагогов о 

принципах и ценностях восстановительной медиации. Конфликты неизбеж-

ны и всегда будут среди подростков и детей. Но не каждый ребенок обра-

тится за помощью в разрешении конфликтных ситуаций к взрослому, будь, 

то родитель или педагог. Он скорее доверится и послушает сверстника, 

именно поэтому главной идеей этого проекта является разрешение конфлик-

тов по принципу «равный — равному» [1, с. 20].  

 В настоящее время создана Общероссийская общественно-

государственная детско юношеская организация «Российское движение 

школьников», целью которой является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу систе-

мы ценностей. В рамках этой организации широко используются медиатив-

ные технологии в разрешении межличностных конфликтов. На сегодняшний 

день эффективные программы примирения способны сформировать безо-

пасную и доброжелательную и комфортную среду, помочь снизить кон-

фликты и сократить случаи насилия, улучшить межличностные и межгруп-

повые взаимоотношения. Проводимые тренинги с применением новых под-

ходов к разрешению конфликтов, возникающих в образовательной среде, с 

ребятами старших классов позволили выявить личностные особенности их 

взаимодействия в конфликтной ситуации, приобрести им навыки бескон-

фликтного общения, ознакомиться с методами разрешения конфликта с по-

мощью медиативных технологий. В настоящее время медиация применяется 

для разрешения конфликтов в различных сферах человеческой жизни. Вы-

деляют коммерческую медиацию, школьную медиацию, медиацию, направ-

ленную на решение трудовых споров, семейную медиацию и другие виды. 

Стратегии поведения личности в конфликтных ситуациях обусловлены ори-

ентацией участников конфликта на свои интересы и интересы противопо-

ложной стороны, индивидуальной особенностью сторон.  

 Таким образом, медиация является эффективным способом разрешения 

разногласий и предупреждения конфликтов. Возникает необходимость вне-

дрения новых подходов в профилактику деструктивного поведения. Медиа-

ция является не только альтернативным методом, но и эффективным спосо-
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бом предупреждения поведения личности в той или иной ситуации. Медиа-

тивные технологии можно использовать постоянно в нашей жизни: дома, на 

работе, в рабочем коллективе и других ситуациях, умело предупреждая или 

разрешая конфликты. Навыку мирно разрешать конфликтные ситуации и 

уметь их предотвращать можно и нужно обучить. И чем раньше начать это 

обучение — тем лучше.  
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 Статья посвящена проблеме синдрома дефицита внимания c гиперактивностью у детей, а 

также методам работы и оказания психологической помощи таким детям. Данный синдром — 

одна из наиболее частых причин обращения за психологической помощью в школьном возрасте. 

Своевременное выявление синдрома дефицита внимания c гиперактивностью у детей способству-

ет четкой организации общения у таких детей, позволяет активизировать работу по устранению 

имеющихся недостатков в поведении ребенка. Среди психолого-педагогических методов коррек-

ции синдрома дефицита внимания главная роль отводится поведенческой психотерапии. Ключе-

вым моментом поведенческой программы коррекции служит создание благоприятных условий 

для преодоления отставания в развитии психических функций.  

Ключевые слова: гиперактивный ребенок, синдром дефицита внимания, гиперактивность, 
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Необходимость изучения детей с синдромом дефицита внимания c гипе-

рактивностью (СДВГ) в школьном возрасте обусловлена тем, что данный 

синдром — одна из наиболее частых причин обращения за психологической 

помощью в школьном возрасте. Наиболее полное определение гиперактив-

ности дает Монина Г. Н. в своей книге по работе с детьми, страдающими 

дефицитом внимания: «Комплекс отклонений в развитии ребенка: невнима-

тельность, отвлекаемость, импульсивность в социальном поведении и ин-

теллектуальной деятельности, повышенная активность при нормальном 

уровне интеллектуального развития. Первые признаки гиперактивности мо-

гут наблюдаются в возрасте до 7 лет». Причинами возникновения гиперак-

тивности, по мнению Г. Н. Мониной, могут быть «органические поражения 

центральной нервной системы (нейроинфекции, интоксикации, черепно-

мозговые травмы), генетические факторы, приводящие к дисфункции ней-

ромедиаторных систем мозга и нарушениям регуляции активного внимания 

и тормозящего контроля» [11, с. 56].  

По данным разных авторов [1, 2, 3], гиперактивное поведение встречает-

ся довольно часто: от 2 до 20% детей характеризуются чрезмерной подвиж-

ностью, расторможенностью. Среди детей с расстройством поведения меди-

ки выделяют особую группу страдающих незначительными функциональ-

ными нарушениями со стороны центральной нервной системы. Эти дети ма-

ло чем отличаются от здоровых, разве что повышенной активностью. Одна-

mailto:sahmanova2012@yandex.ru
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ко постепенно отклонения отдельных психических функций нарастают, что 

приводит к патологии, которая чаще всего называется «легкая дисфункция 

мозга». Есть и другие обозначения: «гиперкинетический синдром», «двига-

тельная расторможенность» и так далее. Заболевание, характеризующееся 

данными показателями, получило название «синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью» (СДВГ).  

 Следует подчеркнуть две особенности СДВГ. Во-первых, ярче всего он 

проявляется у детей в возрасте от 6 до 12 лет и, во-вторых, у мальчиков он 

встречается в 7-9 раз чаще, чем у девочек. Интерес к данной проблеме не 

убывает, поскольку, если 8-10 лет назад таких детей в классе было по одно-

му — два, то сейчас — до пяти человек и более.  

Синдром дефицита внимания/гиперактивности — это дисфункция цен-

тральной нервной системы (преимущественно ретикулярной формации го-

ловного мозга), проявляющаяся трудностями концентрации и поддержания 

внимания, нарушениями обучения и памяти, а также сложностями обработ-

ки экзогенной и эндогенной информации и стимулов.  

Синдром (греч. syndrome — скопление, стечение). Синдром определяется 

как сочетанное, комплексное нарушение психических функций, возникаю-

щее при поражении определенных зон мозга и закономерно обусловленное 

выведением из нормальной работы того или иного компонента. Важно отме-

тить, что нарушение закономерным образом объединяет расстройства раз-

личных психических функций, внутренне связанных между собой. Также, 

синдром представляет собой закономерное, типичное сочетание симптомов, 

в основе возникновения которых лежит нарушение фактора, обусловленное 

дефицитом в работе определенных мозговых зон в случае локальных пора-

жений мозга или мозговой дисфункцией, вызванной другими причинами, не 

имеющими локальной очаговой природы. К внешним проявлениям гиперак-

тивности относится невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, по-

вышенная двигательная активность. Часто гиперактивности сопутствуют 

проблемы во взаимоотношениях с окружающими, трудности в обучении, 

низкая самооценка. При этом уровень интеллектуального развития у детей 

не зависит от степени гиперактивности и может превышать показатели воз-

растной нормы [1, 2].  

Целью коррекции является уменьшение нарушений поведения и учебных 

трудностей. Для этого, прежде всего, необходимо создать благоприятные 

условия для коррекции симптомов расстройства и преодоления отставания в 

развитии высших психических функций.  

Лечение детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью 

должно включать комплекс мероприятий или, как говорят специалисты, 

быть «мультимодальным». Это значит, что в лечении и коррекции СДВГ 

надлежит участвовать педиатру, психологу, педагогам и родителям. Только 

коллективная работа вышеназванных специалистов позволит добиться хо-

рошего результата.  
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«Мультимодальное» лечение включает следующие этапы: 

• просветительные беседы с ребенком, родителями, учителями; 

• обучение родителей и учителей поведенческим навыкам; 

• расширение круга общения ребенка через посещение различных круж-

ков и секций; 

• специальное обучение в случае затруднений с учебой; 

• медикаментозная терапия.  

В начале лечения врач и психолог обязательно проводят просветитель-

ную работу. Родителям и ребенку обязательно разъясняют смысл предстоя-

щего лечения. Взрослые часто не понимают, что происходит с ребенком, но 

его поведение их раздражает. Не зная о наследственной природе СДВГ, они 

объясняют поведение сына (дочери) «неправильным» воспитанием и обви-

няют друг друга. Специалисты должны помочь родителям разобраться в по-

ведении ребенка, объяснить, на что реально можно надеяться и как вести 

себя с ребенком. Среди психолого-педагогических методов коррекции син-

дрома дефицита внимания главная роль отводится поведенческой психоте-

рапии. Ключевым моментом поведенческой программы коррекции служит 

создание благоприятных условий для преодоления отставания в развитии 

психических функций.  

 Работа педагога и психолога в школе включает: 

- изменение окружения (место ребенка в группе — рядом с педагогом, 

изменение режима занятия с включением минуток активного отдыха); 

- создание положительной мотивации, ситуаций успеха; 

- коррекцию негативных форм поведения, в частности, немотивирован-

ной агрессии; 

- регулирование ожиданий (касается и родителей), так как положитель-

ные изменения в поведении ребенка проявляются не так быстро, как бы хо-

телось окружающим.  

 Данная работа требует значительного умения, взрослым приходится 

прилагать всю свою фантазию и опыт общения с детьми, чтобы во время 

занятий поддерживать мотивацию постоянно отвлекающегося ребенка.  

Успех будет гарантирован при условии поддержания единых принципов 

в отношении к ребенку дома и в школе: система «вознаграждения», помощь 

и поддержка взрослых, участие в совместной деятельности. Непрерывность 

лечебной терапии — главный залог успеха.  

Примерами поставленных целей для ребенка могут быть: хорошее вы-

полнение домашних заданий, примерное поведение, уборка в своей комнате, 

приготовление обеда и другие.  

Лечение детей с СДВГ обязательно должно включать физическую реаби-

литацию. Это специальные упражнения, направленные на восстановление 

поведенческих реакций, выработку координированных движений с произ-

вольным расслаблением скелетной и дыхательной мускулатуры. Необходи-

мо иметь в виду, что не все виды физической активности могут быть полез-
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ны для гиперактивных детей. Для них не показаны игры, где сильно выра-

жен эмоциональный компонент (соревнования, показательные выступле-

ния). Рекомендуются физические упражнения, носящие аэробный характер, 

в виде длительного, равномерного тренинга легкой и средней интенсивно-

сти: длительные прогулки, бег «трусцой», плавание, лыжи, езда на велоси-

педе и другие. Особое предпочтение следует отдавать длительному равно-

мерному бегу, который благотворно влияет на психическое состояние, сни-

мает напряженность, улучшает самочувствие.  

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью — это заболевание не 

только ребенка, но и взрослых, прежде всего, матери, которая наиболее час-

то с ним контактирует. Врачами давно подмечено, что мать такого ребенка 

излишне раздражительна, импульсивна, у нее часто снижено настроение. 

Для доказательства того, что это не просто совпадение, а закономерность, 

были проведены специальные исследования, результаты которых были 

опубликованы в 1995 г. в журнале «Семейная медицина». Оказалось, что 

частота так называемой большой и малой депрессии встречается среди 

обычных матерей в 4-6% и 6-14% случаев соответственно, а среди матерей, 

имевших гиперактивных детей — в 18 и 20% случаев соответственно. На 

основании этих данных ученые сделали вывод, что матери гиперактивных 

детей обязательно должны проходить психологическое обследование. Часто 

у матерей, имеющих детей с синдромом, наблюдается астеноневротическое 

состояние, требующее психотерапевтического лечения. Существует множе-

ство психотерапевтических методик, которые могут принести пользу, как 

матери, так и ребенку. Остановимся на некоторых из них. Это визуализация, 

медитация, аутогенная тренировка, релаксационные упражнения, модель 

релаксационного тренинга.  

Таким образом, у гиперактивных детей встречаются разнообразные на-

рушения, поэтому в каждом случае необходимо использовать целый ком-

плекс психотерапевтических и педагогических приемов, а при выраженной 

форме заболевания и медикаментозные средства. Необходимо подчеркнуть, 

что улучшение в поведении ребенка проявится далеко не сразу, однако при 

постоянных занятиях и соблюдении рекомендаций усилия родителей, учи-

телей будут вознаграждены.  
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Одним из сложных механизмов, представляет собой мотивация. Это важ-

ный вопрос, заслуживающий особого внимания, поскольку его изучение, 

является двигателем для осуществлений действий человека в своей работе. 

В любой деятельности, есть своя основа, которой и является мотивация. Ак-

туальность изучения мотивационной сферы, явилась из растущего интереса 

к психологии личности, где, конечно же, данная сфера, является ее центром. 

Отмечая, что деятельность, поведение, поступки и вообще, жизненная среда 

человека, становится более сложной, нужно сказать, что это делает рассмот-

рение мотивации поведения, значительной и важной проблемой психологии. 

Л. С. Выготский писал, что интерес как бы естественный двигатель детского 

поведения, он является верным выражением инстинктивного стремления, 

указанием на то, что деятельность ребенка совпадает с его органическими 
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потребностями. Вот почему основное правило требует построения всей вос-

питательной системы на точно учтенных детских интересах [16].  

В целом существование современного человека тесно связано с трудом и 

работой, в конечном итоге которые дают возможность для образования тре-

буемых благ, для удовлетворения потребностей общества, которые позво-

ляют личности, быть частью общественных связей и отношений. Когда лич-

ность мотивирована, она становится более эффективной и плодотворной, 

при этом всем, на работу отдается наименьшее количество сил и энергии, на 

реализацию какой-либо поставленной цели, также на ежедневные задачи.  

Целью работы является эмпирическое изучение учебной мотивации и 

проведение сравнительного анализа мотивации студентов-сиблингов бурят-

ской и русской национальностей. Была выдвинута гипотеза о специфике 

учебной мотивации у студентов-сиблингов. Иными словами, порядок рож-

дения детей влияет на особенности мотивации. Были использованы сле-

дующие психодиагностические методики: тест мотивации достижения ТМД, 

разработанный Альбертом Мехрабианом и модифицирован М. Ш. Магомед-

Эминовым; Мотивация успеха и боязнь неудач (МУН), предложенная А. А. 

Реаном; Многомерная шкала перфекционизма разработана канадскими пси-

хологами П. Л. Хьюиттом и Г. Л. Флеттом; Многофакторный личностный 

опросник FPI; Методика экспресс-диагностики направленности личности 

МЭДНАЛ (Б. Басс — В. Смейкал и М. Кучер; адаптация В. Черны, Т. Кол-

ларик). В исследовании приняло участие 80 респондентов. Возраст иссле-

дуемых: от 17 до 26 лет. Средний возраст испытуемых составил 20 лет.  

С целью установления сиблинговой позиции был проведен опрос среди 

студентов.  

 Были использованы в исследовании такие вопросы, как:  

1) Ваш возраст?  

2) Сколько родных братьев/сестер в вашей семье?  

3) Сколько им лет?  

4) Каким по счету являетесь вы (старший, средний, младший, единственный)  

5) Где вы получили общее образование (район, город)? 

6) Откуда вы приехали, для поступления в вуз? 

В ходе проведенного опроса мы выяснили сиблинговую позицию студен-

тов и место, откуда они приехали для поступления в вуз (табл.).  

Таблица  

Сиблинговая позиция испытуемых 

 
Кол-во детей 

в семье 

Единственные Старшие 

сиблинги 

Средние 

сиблинги 

Младшие 

сиблинги 

1 20    

2  10  12 

3  6 14 5 

4  3 6 3 
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Общее количество студентов, принявших участие в исследовании, соста-

вило 80 человек = 100%  

• Единственные дети 20 человек — 25%  

• Старшие сиблинги 20 человек — 25% 

• Средние сиблинги 20 человек — 25% 

• Младшие сиблинги 20 человек — 25% 

Также мы выяснили, что количество студентов, принимавших участие в 

исследование, до поступления в Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова, проживающих в сельской местности составило — 

43% (в основном, это студенты бурятской национальности — 31%, студенты 

русской национальности 12%). Студентов, проживающих в городе, до по-

ступления в вуз, составило — 57% (большая часть русской национальности 

— 36%, студентов бурятской национальности — 21%). Испытуемые явля-

ются студентами разных факультетов и институтов Бурятского государст-

венного университета имени Доржи Банзарова. Разница в возрасте между 

старшими и младшими сиблингами, в среднем, составила 7,2 лет, между 

средними и младшими сиблингами составила 4,8 лет.  

В ходе исследования, были выявлены данные некоторых различий между 

позициями сиблингов. Показатели мотивации избегания неудач, были не-

сколько выше у старших и единственных детей, нежели, чем у младших 

сиблингов, у которых были хорошие показатели по мотивации стремления к 

успеху. Мы можем предположить, что данная ситуация возникает в резуль-

тате того, что старшие и единственные дети, бояться показать плохие ре-

зультаты, чтобы не разочаровывать старших по возрасту людей (родителей, 

учителей, знакомых), отчего стараются взять посильные себе задачи (но при 

этом, общий уровень трудности задач, достаточно высок). Что же касается 

младших сиблингов, то они могут браться за различные уровни задач, при 

этом, не боясь совершить ошибку.  

У всех студентов-сиблингов были выявлены результаты, направленные в 

сторону мотивации на успех. Но при этом было выявлено, что старшие сиб-

линги, имеют показатели по данной методике несколько выше, чем осталь-

ные позиции в семье. Старшие сиблинги проявляют ответственность, неза-

висимость в своих действиях, целеустремленность, инициативность, также, 

они могут иметь некую настойчивость для осуществления поставленной це-

ли. Стоит отметить, что также высокие результаты, направленные в сторону 

мотивации на успех, были выявлены у студентов с позицией младших сиб-

лингов. Можно предположить, что такие данные исходят из-за того, что 

младшие дети пытаются всеми силами опередить своих старших братьев и 

сестер, тем самым, отличаясь при взаимодействии своей еще «детской» ак-

тивностью и инициативностью, среди других.  

Старшие сиблинги, имеют высокие показатели по шкале перфекциониз-

ма, в отличие, от остальных позиций детей в семье. Мы предполагаем, что 

данная характеристика зависит от того, что старшие дети начинают выпол-
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нять поручения и инструкции от взрослых, по помощи домашних обязанно-

стей и уходу за младшими сиблингами. Соответственно, пытаясь выполнить 

их верно, начинает формироваться особенность четкого выполнения и дру-

гих видов деятельности, чтобы угодить родителям, а в последующем и дру-

гим людям, показывая свою «взрослость». При этом, если сравнивать на-

правленность перфекционизма, то нужно отметить, что у всех позиций сиб-

лингов, а также единственных детей большая направленность дается ориен-

тированности на себя. При данном показатели человеку характерно предъ-

являть чрезвычайно высокие требования к себе, несколько ниже показатели 

проявляются в сторону направленности социально предписанного перфек-

ционизма, при котором человек рассматривает требования, предъявляемые к 

нему окружающими как преувеличенные и нереалистичные.  

Обычно младшие сиблинги больше, чем старшие, готовы к сотрудниче-

ству и кооперации, поскольку с самого первого дня вынуждены делить с 

кем-то родительское внимание. Младший может быть похож на сиблинга 

первенца тем, что энергичен и старается обогнать других. Ему часто не хва-

тает отваги соревноваться до победного конца, и тогда он предпочитает 

пойти по другому пути — выбирает свою, отличную от других членов семьи 

(рис. 1). 

  

 

 
 

Рис. 1. Среднее значение параметров мотивации у студентов-сиблингов 

 

 

Рассматривая и сравнивая показатели между студентами сиблингами бу-

рятской и русской национальностями, мы можем сказать, что эти данные 

имеют некоторые различий. Для студентов бурятской национальности, ха-

рактерны показатели, направленные на достижение успеха, нежели чем у 

студентов русской национальности, у которых выявились более высокие по-

казатели в сторону избегания неудач 

Желание добиться успеха выражается в большей мере сиблингов бурят-

кой национальности, они могут ставить труднодостижимые цели и идти к 
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результату, при этом, не опасаясь возможного провала. Можно предполо-

жить, что на выявленные данные, повлияло желание развиваться и учиться 

для того, чтобы была возможность остаться в городе и уже здесь в будущем, 

освоиться для получения рабочего места. Также при положительном усвое-

нии студентами учебных знаний, для них открывается большая возможность 

и перспективы в профессиональном плане, что также, не может не послу-

жить мотивацией для более целеустремленной работы.  

Наиболее выраженные результаты были у студентов бурятской нацио-

нальности. Для студентов русской и бурятской национальности с позицией 

старших сиблингов, высокие результаты были выявлены по шкале направ-

ленности на задачу. При данной направленности, мы можем сказать, что для 

студентов значим сам процесс деятельности, увлечение своим делом. Сту-

денты хорошо взаимодействуют с людьми, но при этом, в общении могут 

доказывать свое мнение и отстаивать его. Также, стараются занять лиди-

рующие позиции в командной работе.  

Рассматривая показатели единственных детей русской и бурятской на-

циональности, мы можем сказать, что для них характерны показатели на-

правленности на задачу, но также, мы видим, что показатели направленно-

сти на себя, имеют выраженные значения. Данные студенты имеют как об-

щественную, так и личную мотивация, которая проявляется при взаимодей-

ствии с другими людьми. В коллективе, студенты с позицией единственных 

детей, часто пытаются самоутвердиться, получить похвалу от окружающих 

в выполнение своего дела.  

Для младших сиблингов русской и бурятской национальностей, харак-

терны проявления в сторону направленности на себя. При этом наблюдают-

ся проявления стремления к личному первенству, собственному благополу-

чию. Мы можем говорить о том, что как в бурятской, так и в русской семье, 

младшие сиблинги находятся на месте тех, кого лелеют и до последнего 

оберегают, отдавая и позволяя им многое в процессе воспитания, что в 

дальнейшем, может сказаться при их взаимодействии с другими людьми, во 

взрослой жизни.  

Старшие сиблинги и единственные дети в семье имеют уровень мотива-

ции выше, чем младшие сиблинги. У них в большей мере проявляется от-

ветственность, дисциплинированность, имеется направленность на задачу. 

Для младших же сиблингов, были выявлены результаты, в целом, несколько 

ниже. Но, стоит заметить, что высокие результаты по мотивации, могут про-

являться в том случае, если деятельность старших и младших сиблингов 

различна.  

Студенты-сиблинги бурятской национальности, большая часть которых 

из сельской местности, имеют высокие результаты мотивации, нежели чем 

студенты русской национальности. Они рассудительны в своих действиях, 

стараются четко подходить к выполнению заданий. Студенты-сиблинги рус-

ской национальности показали результаты по шкалам мотивации несколько 
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ниже, они проявляются активность и целеустремленность, но их направлен-

ность, может сменяться безответственностью, ввиду однообразной и моно-

тонной работы, которая может снижать мотивацию.  

 Для современного общества важны мотивированные, высококвалифици-

рованные, с высоким уровнем общего и профессионального развития, еди-

ницы общества. Ядром успешной учебной деятельности для студентов ста-

новится высокая степень мотивации к различным видам деятельности. Ко-

нечно, порядок рождения студентов, является лишь одним из элементов це-

лой системы, для становления и развития мотивации. Здесь также могут 

иметь большое значение такие факторы, как влияние окружающего, возрас-

тные характеристики, социальное и экономическое положение, психологи-

ческие характеристики. Также, одно из значимых влияний оказывает воспи-

тание, которое человек получает от родителей, преподавателей и социально-

го окружения.  

Подводя итоги, отметим, что старшие и единственные сиблинги имеют 

уровень учебной мотивации выше, чем младшие сиблинги. Имеются этноп-

сихологические особенности учебной мотивации студентов русской и бу-

рятской национальностей, проживающих в сельской местности и в городе.  
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В статье исследуется проблема формирования акцентуированных черт характера у спортсме-
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или иных акцентуированных черт личности на выполнение специфической спортивной деятель-

ности. Описано влияния личности тренера на сформированность тех или иных личностных черт и 

степени их выраженности. Рассмотрены основные формы проявления акцентуированных черт 

характера у спортсменов, такие как: спортивный перфекционизм, прокрастинация и тенденция к 

реагированию на ситуации повседневной жизни по «типу А», а также их негативные последствия 

для психологического здоровья и личности спортсмена. Рассмотрены характерные специфиче-

ские черты развития данных форм проявления акцентуированных черт характера для разных 

спортивных специализаций.  
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В современной психологической науке проблеме формирования «эффек-

тивных» и «профессионально значимых» черт характера отводится довольно 

значимое место. Не исключением стала и спортивная психология, где боль-

шинство психологических техник и методик направлены на максимализа-

цию эффективности выступления спортсмена на соревнованиях. В процессе 

спортивной подготовки у спортсмена формируются и закрепляются психо-

логические новообразования, позволяющие быстро и отточено выполнять 

простейшие спортивные действия, непосредственно влияющие на эффек-

тивность его выступления. Так, именно акцентуации характера зачастую яв-

ляются тем сформированным новообразованием, гранью между нормой и 

патологией, болезнью и здоровьем, своего рода пограничными состояниями, 

что и определяет неоднозначность данной проблематики. Частые трениров-

ки, требующие больших физических усилий, травматизм, хроническая (на-

копленная) физическая усталость, связанные с цикличностью и монотонно-

стью процесса тренировок, ведут к развитию или усилению уже имеющихся 

у личности акцентуированных черт.  

Сам термин «акцентуированная черта личности» (акцентуация личности) 

был предложен представителем немецкой психиатрической школы К. Леон-

гардом в 1968 году. В своих научных работах автор отмечал неотъемлемость 
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акцентуированных черт от самой структуры личности, и ввел в научный 

оборот термин «акцентуированная личность». Согласно представлениям К. 

Леонгарда, акцентуированные черты личности представляли собой ярко вы-

раженные индивидуальные черты человека, которые, при возникновении 

неблагоприятных внешних или внутренних условий, приводили к развитию 

психических патологий в структуре личности индивида. Наличие акцентуи-

рованных черт личности заметно влияет на индивидуальные стратегии по-

ведения спортсмена. Данные изменения могут влиять как положительно, так 

и отрицательно на его продуктивность в спортивной деятельности. В част-

ности, уже доказано, что спортсмены с шизоидным типом акцентуации ха-

рактера, из-за присущих им низкой конформности и низкой реакции эман-

сипации, становятся недостаточно успешными в спортивной деятельности. 

С другой стороны, гипертимические черты, выраженные в достаточной 

форме, дают благоприятный прогноз для занятий спортом.  

Одним из главных факторов, непосредственно влияющих на выражен-

ность акцентуаций характера спортсмена, принято считать личность трене-

ра. Ни для кого не секрет, что успех выступления спортсмена на соревнова-

ниях обусловлен в большей степени руководством со стороны тренерского 

состава. Широкий кругозор, уровень профессиональных спортивных и педа-

гогических навыков, самокритичность и избирательность, требовательность 

адекватная актуальным условиям, авторитет среди подопечных, способность 

индивидуально подходить к решению проблем конкретного спортсмена и т. 

д., обеспечивают продуктивное педагогическое воздействие и входят в со-

став основных качеств хорошего тренера. Однако, очень часто, из данного 

перечня выпадает такой параметр, как психологическая грамотность. Инди-

видуальный подход к подготовке спортсмена не подкрепляется ничем, кро-

ме жизненного опыта тренера.  

Такое положение дел сужает уровень эффективности педагогического 

воздействия, может привести к негативным последствиям для самого спорт-

смена. В погоне за быстрыми результатами, некоторые тренеры" завышают 

планку" или проводят работу без учета психологической (а иногда и физио-

логической) безопасности спортсмена. В итоге мы видим, что многие спорт-

смены теряют спортивную продуктивность на этапе звания «кандидат в мас-

тера спорта» (получая спортивное звание чуть ли не в 16-летнем возрасте), а 

дальше прогрессировать в профессиональном плане не могут. В итоге, более 

80% спортсменов (на работу с которыми выделяются средства бюджета 

страны и республики) уходят из профессионального спорта, иногда с нега-

тивными последствиями для собственного здоровья и психики. Средства 

тратятся впустую, а для более способных и перспективных молодых спорт-

сменов не хватает финансирования.  

Рассмотрим основные формы развития акцентуированных черт характе-

ра, предложенные В. В. Барабанщиковой, и специфику их формирования у 

профессиональных спортсменов. Первым типом объединяющим некоторые 
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сформировавшиеся акцентуированные черты является спортивный перфек-

ционизм. Спортсмену для победы в соревнованиях нужно четко, в конкрет-

ный момент воспроизвести нужные движения, заранее заученные и дове-

денные до уровня навыка. Это требует от спортсмена постоянного оттачи-

вания и шлифовки спортивных умений, для безошибочного воспроизведе-

ния на соревнованиях. Такое отношение к тренировочному процессу может 

приводить к развитию перфекционистской направленности у спортсменов 

[1]. Самым широко изученным в рамках психологической науки принято 

рассматривать физический перфекционизм. Под ним понимается стремле-

ние постоянно совершенствовать свой внешний облик, вызванное мотива-

цией соответствовать идеальным стандартам не только в физическом плане, 

но и распространяя это на всю спортивную деятельность в целом. Довольно 

часто физический перфекционизм осложняется болезненной реакцией на 

критику [6].  

Наиболее сильное проявление физического перфекционизма, однако, 

приходится не на пик спортивной карьеры, а наоборот, на ее закат. Данный 

феномен является достаточно близким к возбудимому типу акцентуации ха-

рактера. Так, с общим ослаблением организма в результате старения и свя-

занным с этим уменьшением физических нагрузок происходят изменения 

пропорций тела спортсмена, а также теряется такой важный физический па-

раметр, как выносливость. Часто это осложняется сильными перепадами на-

строения. В итоге все это приводит к необоснованному недовольству спорт-

сменом собой, часто выливающимся в агрессивное отношение к окружаю-

щим [1]. Важным аспектом развития данного типа профессиональной де-

формации можно считать устоявшееся мнение большинства людей, что 

спортсмен должен превосходить людей из своего неспортивного окружения. 

Быть сильнее, выносливее и иметь развитую волю. Сталкиваясь иногда с 

тем, что некоторые люди в силу биологических или психологических осо-

бенностей превосходят спортсменов, у них возникает когнитивный диссо-

нанс и чувство доминировать над другими, воспринимая их уже как сопер-

ников. Сформированность таких акцентуированных черт напрямую связана 

с развитием демонстративного типа акцентуации характера.  

В рамках фиксации на выполнении тренировочных действий, данный тип 

акцентуаций проявляется в сложнокоординационных видах спорта, тре-

бующих в рамках выступления показать заученную ранее программу. Имен-

но стремление «идеально выступить», загладить все «щели и недочеты» в 

движениях, отработать плавность и скорость их выполнения, приводят к то-

му, что многие спортсмены тяжело переносят малейшие сбои в программе 

выступления. Следует отметить, что каких-либо зависимостей феномена 

спортивного перфекционизма от гендера спортсмена в сложнокоординаци-

онных видах спорта не выявлено. Развитие спортивного перфекционизма 

напрямую ведет к формированию такого тяжелого типа профессиональной 

деформации как трудоголизм.  
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Вторым типом акцентуации характера спортсмена считается закрепление 

у спортсмена поведения типа А [2]. Данный тип основан, прежде всего, на 

торопливом и гиперактивном поведении, сочетающем в себе тягу к конку-

рентной борьбе, повышенную ответственность и нездоровую целеустрем-

ленность с желанием, во что бы то ни стало достигнуть своей цели. Очень 

часто данный тип поведения формируется в профессиях, где время рабочей 

нагрузки не нормировано, а сам работник несет персональную ответствен-

ность за результат.  

 Спортивная деятельность обладает данным набором характеристик. Так, 

при фиксированных тренировках с тренером, направленных в большей сте-

пени на оттачивание технических аспектов, спортсмену приходится прора-

батывать некоторые упражнения, а также развивать выносливость и силовые 

навыки в условиях «вне спортивного зала». Помимо этого, сама суть спор-

тивной деятельности построена на конкурентной борьбе и желании побе-

дить. С одной стороны целеустремленность, желание выкладываться «на 

полную» и четкая фиксация на соревновании увеличивают продуктивность 

спортивной деятельности. Однако, при неправильном балансе периодов ра-

боты и отдыха, фиксации на результатах соревнования, как главной цели 

возможно развитие противоположного эффекта, приводящего какцентуации 

и закрепления ее в характере личности.  

Ни для кого не секрет, что психические качества, формируемые в процес-

се спортивной деятельности, плавно интегрируются и в личную жизнь 

спортсмена. Так, доказано, что спортивная деятельность формирует такую 

черту характера как настойчивость. Она делает спортсменов более продук-

тивными и успешными за счет умения преодолевать себя и возникающие 

трудности. Однако, при наличии завышенной самооценки это может ослож-

няться непринятием чужого мнения и советов окружающих, в том числе и 

близких, а также чрезмерной фиксации на цели и отказе ради нее от личного 

свободного времени, а иногда и личной жизни. Именно это в итоге и приво-

дит к развитию такого типа акцентуированных черт характера как закрепле-

ние в поведении типа А.  

Очень часто у бывших спортсменов проявляются такие характерные чер-

ты, как спортивная злость или развитое чувство соперничества, которое ос-

ложняется постоянным желанием быть признанным окружающими [2]. Бо-

лее того, довольно часто спортсмены относятся ко многим жизненным оп-

росам как к ситуациям соперничества, противопоставляя себя окружающим, 

чувствуя азарт и желая «победить». Данная тенденция может сохраняться и по-

сле окончания их профессиональной спортивной карьеры, но уже имея дест-

руктивную направленность.  

Отметим, что дух соперничества и желание занять именно первое место 

(второе уже считается недостаточным) обеспечивают успешность выступле-

ния на соревнованиях и именно их пытается воспитывать каждый тренер, 

часто не задумываясь о риске формирования поведения типа А. Поэтому 
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важно достаточно четко варьировать педагогическое воздействие со сторо-

ны тренера,воспитывая в спортсмене конструктивную целеустремленность 

без риска негативных осложнений, при этом не теряя в продуктивности.  

Последним типом акцентуации характера, выделяемой в спортивной сре-

де, является прокрастинация. Сам термин был введен П. Рингенбахом в его 

работе «Прокрастинация в жизни человека», вышедшей в 1977 году. Автор 

определял прокрастинацию как осознанное откладывание своей работы или 

действий, даже при возможности риска негативных последствий в случае 

невыполнения поставленных сроков. Данный тип акцентуированных черт в 

меньшей степени характерен для спортсменов, но все же иногда просматри-

вается как дополнительное новообразование к более выраженному типу из 

ранее представленных.  

Причиной развития прокрастинации в спорте может являться сам харак-

тер спортивных тренировок. Общеизвестно, что для достижения максималь-

ных результатов в спортивной подготовке спортсмен должен соблюдать же-

сткий режим питания и тренировок, расписывая свой день чуть ли не поми-

нутно. Важно отметить, что иногда данный режим соблюдается за счет кон-

троля со стороны тренера. Однако, по завершению спортивной карьеры или 

вне спортивной деятельности данный контроль ослабляется и у спортсмена 

может возникнуть искушение снизить продуктивность или отдалить выпол-

нение работы. Часто это осложняется еще и тем, что в спортивной среде 

другие виды деятельности считаются менее важными, чем тренировки и со-

ревнования. Обычные житейские задачи воспринимаются как простые, из-за 

чего частенько отодвигаются на второй план, что также напрямую влияет на 

развитие прокрастинации.  

На основании всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, 

что проблема формирования акцентуированных черт характера в спорте все 

еще остается малоизученной, однако уже привлекает к себе внимание ис-

следователей. Спорт в настоящий момент стал одним из видов профессиональ-

ной деятельности — «работой», благодаря которой человек зарабатывает себе 

на жизнь. Именно поэтому очень важным остается вопрос продуктивной и 

безопасной для личности спортивной подготовки, в том числе и после завер-

шения спортивной карьеры.  
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В статье описывается новый метод эмоционально-образной терапии, который принадлежит к 

психодинамическому направлению психотерапии. Рассматриваются его ключевые аспекты, цели 

задачи, процесс и структура воздействия, применяемые техники. Особое внимание уделяется 

возможности применения данного метода в работе с онкологическими больными. В статье осве-

щаются исследования, в ходе которых изучению подверглась картина личности онкологических 

больных. Отмечено, что эмоционально-образная терапия имеет небольшой, но достаточно ус-

пешный опыт в работе с онкологическими больными и, несмотря на то, что влияние эмоциональ-

но образной терапии на лечение онкологических больных требует дополнительных исследований 

в этой области, имеются предпосылки того, что эмоционально-образная терапия может стать эф-

фективным методом в работе с онкологическими больными.  

Ключевые слова: эмоционально-образная терапия, онкологические больные, негативные со-

стояния, спонтанные образы, психологическое состояние, эффективная психотерапия.  

 

 

Эмоционально-образная терапия достаточно молодой отечественный ме-

тод, ее автором является известный российский психолог, кандидат психо-

логических наук, профессор Московского института психоанализа Н. Д. 

Линде. Данный метод был создан в 1990 годах и является своего рода мо-

дернизированным психоанализом. Как говорит сам автор метода, эмоцио-

нально-образная терапия стоит на плечах титанов практической психологии, 

таких как: психоанализ, аналитическая психология К. Юнга, индивидуаль-

ная психология А. Адлера, транзактный анализ Э. Берна, теория телесной 

терапии В. Райха, гештельттерапия Ф. Перлза. Целью эмоционально-

образной терапии является выявление и изменение неосознаваемых хрониче-

mailto:Strizhakova_79@mail.ru
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ских негативных состояний, которые в свою очередь являются причиной пси-

хологических нарушений и возникновения психосоматических заболеваний.  

Если классический психоанализ остановился на идее осознания, как путь 

к выздоровлению, то эмоционально образная терапия наряду с осознанием 

предлагает изменить хронические негативные состояния с помощью ряда 

прогрессивных методов, путем воздействия последних на образы бессозна-

тельного.  

Работа происходит при помощи трансформации клиентом его негативно-

го состояния в спонтанный образы. Образы создаются клиентом в соответ-

ствии с теми чувствами, которые человек осознает в проблемной ситуации. 

После эти образы клиент диссоциирует от себя на пустой стул, где появля-

ется возможность разговаривать с образом, задавать вопросы, идентифици-

роваться с образом, с целью получить скрытую информацию в бессозна-

тельной сфере. В процессе консультации может быть выявлено неограни-

ченное количество образов, которые меняются под воздействием слов или 

иных действий клиента, что позволяет интерпретировать определенный 

смысл образов и провести качественные изменения в психологическом со-

стоянии клиента.  

Автор метода считает, что негативное патогенное состояние появляется 

исключительно из возникновения у самого клиента внутриличностного 

конфликта. По его мнению, существует только пять их разновидностей, это: 

когда человек не может получить желаемое, но и не может отказаться от не-

го, когда человек не может избавиться от нежелательного, когда человек ис-

пытывает амбивалентные чувства к объекту, когда человек стремится одно-

временно к двум несовместимым целям — проблема выбора и когда человек 

испытывает давление сразу с двух сторон –двойной зажим.  

Процесс воздействия (терапии) структурирован и разделен на десять эта-

пов, каждый из которых несет в себе решение определенных задач. Так, на 

первом этапе «предварительная беседа» выясняется основной запрос, усло-

вия возникновения проблемы и определяется основное негативное чувство, 

которое испытывает клиент. Второй этап работы «проблемная ситуация 

«воображаемая»» предлагает клиенту представить себя в ситуации, которая 

приносит ему соответствующие затруднения или чувства. На третьем этапе 

«осознание и прояснение чувств» клиент рассказывает, как конкретно он 

переживает свое чувство в теле. На четвертом этапе « создание образа и 

проблемного чувства» клиенту предлагается представить это чувство на 

пустом стуле и придать ему реальный образ. Пятый этап «анализ проблем с 

помощью образа чувств» позволяет исследовать образ на предмет смысла 

образа по отношению к заявленной проблеме. Шестой этап «применение 

адекватных эмоционально-смысловых действий с образом» направлен на 

позитивную трансформацию негативного состояния, через мысленное воз-

действие на образ. В эмоционально-образной терапии существует около 30 

различных приемов. На этом же этапе происходит проверка трансформации 
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негативного состояния. В случае отсутствия положительного изменения, 

терапевт возвращается к анализу проблемы. На седьмом этапе «ситуативная 

проверка» клиенту предлагается представить себя вновь в ситуации, которая 

ранее вызывала у него негативные чувства и определить, как теперь он чув-

ствует себя в данной ситуации. Восьмой этап «идентификация с позитивным 

образом» происходит в случае, когда негативный образ не просто исчезает, а 

преобразуется в позитивный. Здесь клиенту предлагается принять транс-

формированный образ в свое тело, как свою неотъемлемую часть, наряду с 

образом, как правило, клиент принимает и новое позитивное состояние. На 

девятом этапе « экологическая проверка», в случае успешного прохождения 

всех предыдущих стадий, психолог при помощи определенных вопросов, 

убеждается, что индивид полностью принимает новшества. Десятый этап 

«закрепление результата» терапевт, вместо того чтобы закреплять «якорить» 

состояние клиента, передает ответственность за сохранение результата и 

реализацию нового состояния в свою жизнь на него.  

В методе эмоционально-образной терапии применяется множество ана-

литических техник и техник воздействия, так же очень активно используется 

система «имагинативных» упражнений, которые в свою очередь имеют са-

мостоятельное значение, как для диагностики проблемы, так и для обрете-

ния ресурсов и личностного роста клиента.  

В настоящее время современный метод эмоционально –образной терапии 

динамично развивается. При Профессиональной Психотерапевтической Ли-

ге (ППЛ) зарегистрирована секция эмоционально образной терапии, руково-

дителем которой является автор модальности Н. Д. Линде. Это направление 

получило широкую известность, как в России, так и за рубежом. Метод эмо-

ционально — образной терапии активно используется учениками и последо-

вателями Н. Д. Линде. Сегодня существует огромное количество практиче-

ских случаев применения метода эмоционально-образной терапии в работе с 

психосоматическими заболеваниями, такими как нейродермит, аллергия, 

псориаз, гипертония, язва желудка, бронхиальная астма, тахикардия, арит-

мия сердца, парез, и т. д.  

Особое внимание хотелось бы уделить применению эмоционально — об-

разной терапии в работе с онкологическими больными. Эмоционально-

образная терапия имеет небольшой, но достаточно успешный опыт в работе 

с онкологическими больными. Работа с больными методом эмоционально-

образной терапии позволила определить наличие в психологическом про-

странстве больных глубоких внутриличностных конфликтов, которые по 

большей части основаны на родительских предписаниях и личных решений 

больных об уходе из жизни, данные деструктивные паттерны в свою очередь 

легли в основу формирования подавленных психологических состояний.  

Таким образом, множественные научные исследования свидетельствуют 

о том, что необходимым условием для работы с онкологическими больными 

является работа со специалистом в области психологии и психотерапии. При 
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работе с больными необходимо учитывать их психологическое состояние, 

любовь к жизни, силу духа и т. д. Одним из важнейших этапов в борьбе с 

онкологией является разработка и введение в протокол лечения «эффектив-

ной психотерапии». Несмотря на то, что влияние эмоционально образной 

терапии на лечение онкологических больных требует дополнительных ис-

следований в этой области, считаем, что эмоционально — образная терапия 

как раз может стать этой самой «эффективной психотерапией», так как по-

казывает высокие, устойчивые результаты в работе с онкологическими 

больными с целью их психологической поддержки, активации новых сил, 

повышения иммунитета, что, безусловно, оказывает влияние на предупреж-

дение рецидивов данного заболевания.  

 
Литература 
1. Гоулер Я. Вы можете победить рак. — М. : Салюс. 1997. — 122 с.  

2. Гнездилов А. В. Психология и психотерапия потерь. — СПб. : Речь. 1992. — 162 с.  

3. Гнездилов А. В. Психические изменения у онкологических больных // Практическая онко-

логия. 2001. — № 1. — C. 5–13.  

4. Дуброва В. П., Егоров К. Н. Этико-психологические аспекты работы врача общей практики 

с онкологическими больными // Медицинские новости. — 2003. — № 2. — С. 3–11 [Электронный 

ресурс]. — URL: http://www. mednovosti. by/journal. aspx?article=2274 (дата обращения 22. 06. 

2020) 

5. Незнанов Н. Г., Карвасарский Б. Д. Клиническая психотерапия. — СПб. : Питер. 2008. — 

523 с.  

6. Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака. — СПб. : Питер. 2001. — 288 с.  

7. Сидоров П. И. Психосоматическая медицина. — М. : МЕД-пресс-информ. 2006. — 564 с.  

8. Смулевич А. Б., Андрющенко А. В., Бескова Д. А. Психические расстройства в онкологии 

(результаты мультицентровой программы «СИНТЕЗ») // Психические расстройства в общей ме-

дицине. — М. 2007. — № 3. — С. 4–11.  

9. Evans E. A. Psychological Study of Cancer. — New York: Dodd, Mead & Co, 1926. — 326 p.  

10. Rossman M. L. Fighting Cancer From Within: How to Use the Power of Your Mind For Healing. 

— N. Y. : Holt Paperbacks. 2003. — 288 p.  

11. Правда о российской онкологии: проблемы и возможные решения / под ред. Тюляндина С. 

А., Жукова Н. В. — М. : Российское общество клинической онкологии, 2018. — 28 с.  

13. Эмоционально-образная (аналитически действенная) терапия. Новый этап развития: сбор-

ник статей / под ред. Линде Н. Д. — М. : Генезис, 2017. — 320 с.  

14. Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. М. : Класс,  

1997. — 288 с.  

15. Линде. Н. Д. Медитативная психотерапия. — М. : Изд-во Института молодежи, 1994. — 

106 с.  Линде Н. Д. Основы современной психотерапии. — М. : Академия, 2002. — 208 с.  

16. Линде Н. Д. Эмоционально-образная терапия. Теория и практика. — М. : МосГУ, 2004. — 

184 с.  

17. Линде Н. Д. М. : Фолиум, 2008 № 6. — С. 3–209.  

18. Линде Н. Д. Психологическое консультирование. Теория и практика. — М. : Аспект 

Пресс. 2009. — 256 с.  

19. Перлз Ф. Гештальт-Семинары. Пер. с англ. — Москва: Университетская книга. — 325 с.  

20. Райх В. Анализ личности. — Москва : КСП+; Санкт-Петербург : Ювента, 1999. — 332 с.  

21. Фрейд З. Психология бессознательного: сб. / сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М. Г. Ярошев-

ский. — М. : Просвещение, 1990. — 448 с.  

22. Франкл В. Человек в поисках смысла: пер. с англ. и нем. — М. : Прогресс, 1990. — 368 с.  

23. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени: пер. с нем. А. М. Боковикова, предисл. Бруш-

линского А. В. — М. : Прогресс : Универс. 1994. — 329 с.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ru:s:%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
http://en.wikipedia.org/wiki/ru:s:%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://en.wikipedia.org/wiki/ru:s:%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://en.wikipedia.org/wiki/ru:s:%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://en.wikipedia.org/wiki/ru:s:%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 233 

 

Emotional-figurative therapy and the possibility of its application  

in work with cancer patients 

 

 

© Strizhakova Elena Valerievna 

undergraduate 

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov  

Russia, Republic of Buryatia, 

Ulan-Ude, Smolina street, 24 a 

E-mail: Strizhakova_79@mail.ru 

 

© Darizhapova Marina Nikolaevna 

PhD in Psychology, Associate Professor 

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov  

Russia, Ulan-Ude, 

st. Smolina, 24 a 

E-mail: darizhapovam@mail.ru 

 
 The article describes a new domestic method of emotional-figurative therapy, which belongs to the 

psychodynamic direction of psychotherapy. Its key aspects, objectives of the task, process and structure 

of influence, applied techniques are considered. Particular attention is paid to the possibility of using this 

method in working with cancer patients. The article highlights the research in the course of which the 

personality picture of cancer patients was studied. It is noted that emotional imagery therapy has a small 

but rather successful experience in working with cancer patients and, despite the fact that the influence of 

emotionally imaginative therapy on the treatment of cancer patients requires additional research in this 

area, there are prerequisites that emotional imagery therapy can be an effective method in working with 

cancer patients.  

Keywords: emotional-image therapy, cancer patients, negative states, spontaneous images, psycho-

logical state, effective psychotherapy.  

 



 234 

УДК 159. 923(045)  

ББК 88. 37  

 

Тактика и многоаспектность деятельности педагога-психолога  

в современной школе 
 

© Ткачева Елена Викторовна 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 38  

Россия, г. Улан-Удэ 

Е-mail: letotk66@gmail.com 

 
В статье рассматривается актуальная для современной психологии проблема — многоаспект-

ность и сложность деятельности педагога-психолога в образовательной организации, а также рас-

крытие значимости и напряженной работы к личности самого специалиста, предъявляемых высо-

кими и разнообразными требованиями к объектам современной школы. Подчеркивается, что 

профессиональная деятельность психолога может быть представлена в виде примерной модели. 

Это комплекс взаимосвязанных деятельностей, направленных на разные объекты, для осуществ-

ления которых необходимы определенные профессиональные знания, умения и навыки, а также 

профессионально важные качества. Сложность и многоаспектность объектов деятельности педа-

гога-психолога делают его работу очень значимой и напряженной, а к личности самого специали-

ста предъявляются высокие и разнообразные требования.  

Ключевые слова: тактика, модель профессиональной деятельности психолога, содержание и 

формы работы педагога-психолога.  

 

 Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоро-

вье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введе-

ние нового стандарта общего образования существенно изменяет всю обра-

зовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образо-

вательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельностью школьного психолога как полноценного участника образова-

тельного процесса. С приходом психолога в систему образования связаны 

большие социальные ожидания.  

 Как социальный организм школа находится в общем вихре тенденций 

нашего бурного века, отражает идеологические и социально-экономические 

проблемы общества. Увеличение объема информации, развитие форм мас-

совой культуры, рост темпов жизни, объема человеческих контактов, кри-

зисные явления в обществе, природе, в семье -эти и многие другие факторы 

повышают «температуру» общества. Вероятно, наступило такое время, ко-

гда психологическая помощь должна сопровождать человека на всех этапах 

его жизненного пути. Как самая чувствительная часть социумапедагоги и 

подрастающее поколение больше других нуждаются в поддержке психоло-

га. Вместе с психологом в школу приходят новые знания и отношения, на-

учная диагностика, серьезные исследования и гуманные формы помощи 

mailto:letotk66@gmail.com
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ученику. Все это помогает педагогам решать проблемы индивидуализации и 

дифференциации учебно-воспитательного процесса школы.  

 Помочь педагогическому коллективу в целом и каждому учителю в от-

дельности «очеловечить»знания об эффективных путях оптимизации 

школьного образования, сберечь при этом силы от неграмотного и пустого 

распыления, очистить источники лучшего опыта от налета дилетантизма, 

помочь школе стать планетой людей, где каждый чувствует себя лично-

стью,-эти и многие другие задачи призвана решать школьная психологиче-

ская служба. Специфика психологической службы направлена на работу с 

учащимися, учителями, родителями, администрацией. Следует отметить, 

что ожидания педагогов, родителей и детей не всегда адекватны статусу 

психологаи задачам психологической службы. Школа с нарушенной систе-

мой взаимоотношений видит в школьном психологе помощника в борьбе с 

трудными педагогами и трудными учащимися, ожидает от него карательных 

санкций. Она пугает им провинившихся, просит сделать с ними «что-

нибудь» и «как можно быстрее».  

 Школа с низким уровнем обучения и воспитания попытается переложить 

на психолога ответственность за свою педагогическую несостоятельность. 

Она предоставит ему на первых порах обширное поле деятельности. Многие 

начинающиеся психологи быстро поддаются соблазну самоутверждения. 

Они начинают проводить все педсоветы, выступать на всех общешкольных 

родительских собраниях, проводить вместо классных руководителей класс-

ные часы, вместо учителей — уроки, тем более что являются специалистами 

по какому-то предмету и знают многие аспекты человековедения, основы 

выбора профессии. Однако ни одному психологу не удается решить пробле-

му учителя, который плохо учит, классного руководителя, который не рабо-

тает с классом, директора, не умеющего управлять коллективом. И снова 

приходит разочарование в психологе, недовольство им: «не понимает», «не 

умеет». Вариантов ожиданий такое множество, что, пожалуй, не стоит пере-

числять все возможные их сочетания. Просто надо понимать, что помимо 

субъективных есть еще и объективные требования к статусу педагога- пси-

холога.  

 Как же быть начинающему специалисту? На мой взгляд, наиболее ра-

циональными представляются такие пути: 

1) Формирование адекватных ожиданий педколлектива, ознакомление его 

с правами, обязанностями, основными направлениями и формами работы 

психолога, стратегией психологической службы; 

2) Диагностическое общение со всеми категориями учреждения, предпо-

лагающее эмпатию, позицию партнерства и опору на положительное в лич-

ности; 

3) Сотрудничество и взаимодействие с педагогами на основе общих по-

зиций, школьных планов и программ, ихреализации, анализа результатов 

деятельности [1, с. 6]. Важно знать, если психолог работает в одиночку, рас-
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считывать на изменения в педагогическом процессе трудно, даже если его 

кабинет станет своеобразным оазисом в школе. В нормативных документах 

психологической службы подчеркнута основная ориентация психолога на 

работу с учащимися и вспомогательный характер работы с администрацией, 

педагогами, родителями. Из моей практики и практики других психологов 

показано, что психолог оказывается бессильным помочь ребенку, если не 

перестроит педагогов или родителей, не впишется в коллектив, не обретет 

себе поддержку в лице администрации и творческих педагогов. Только тес-

ный контакт с педколлективом и администрацией обеспечит ему успех дела. 

Профессиональное взаимодействие, взаимодополняемость, взаимная осве-

домленность в вопросах педагогики и психологии необходимы на всех ста-

диях работы со школьным коллективом и отдельными его представителями. 

Объективные требования к личности и деятельности психолога, а именно 

личностные характеристики школьного психолога.  

1. Психолог должен иметь высокие (общие)умственные способности, 

быть проницательным, рассудительным, свободомыслящим, скрупулезным 

аналитиком, экспериментатором.  

2. Психолог социабелен, поэтому предпочитает работать с людьми, раду-

ется социальному признанию(одобрению), любит идти в ногу с событиями. 

Это общительный человек, он великодушен к людям, легко формирует ак-

тивные группы, хорошо запоминает имена людей, любезен, тактичен, ди-

пломатичен в общении.  

3. Он любит совместные действия, подчиняет интересы личности группо-

вым интересам, совестливый, добросовестный, имеет чувство долга и ответ-

ственности, сильный, энергичен, умеет подчинить себе. Он смел, быстро 

решает практические вопросы.  

4. Психолог эмоционально устойчив, выдержан, спокоен, реально взве-

шивает обстановку, устойчив к стрессу.  

 Совершенно оправдано в требованиях к личности педагога-психолога 

наиболее ярко выделены четыре доминанты: интеллектуальность, социа-

бельность, эмоциальная стабильность и практичность.  

Итак, какие личностные проявления несовместимы с работой педагога-

психолога? Это незрелость личности, невротичность личности, низкая сила 

«эго», низкий интеллект, отсутствие эмпатии, недостаточная независимость 

мысли, невозможность решать свои проблемы, излишняя заторможенность, 

низкая организованность, плохое сопротивление стрессу, потребность в ги-

перопеке, высокая тревожность и чувство виновной ничтожности, то есть 

комплекс неполноценности или превосходства [1, с. 79-81].  

Профессиональная деятельность психолога может быть представлена в 

виде примерной модели. Это комплекс взаимосвязанных деятельностей, на-

правленных на разные объекты, для осуществления которых необходимы 

определенные профессиональные знания, умения и навыки, а также профес-

сионально важные качества.  
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Модель профессиональной деятельности психолога предполагает форми-

рование у каждого специалиста индивидуального стиля деятельности как 

меры соответствия индивидуально-типологических и психологических осо-

бенностей личности требованиям профессиональной деятельности [1, с. 150-

157].  

В работе с учащимися особую роль играют следующие профессиональ-

ные умения: организационные, коммуникативные, психодиагностические, 

возрастно-индивидуального и семейного консультирования, прогнозирова-

ния вариантов развития, психопрофилактики и психокоррекции. Знание пе-

дагогического процесса также многогранно. Следует глубоко изучить пси-

хологию учебной и воспитательной деятельности, вникнуть в психологиче-

скую характеристику учебных предметов и специфику их преподавания, ви-

дов, методов, средств и форм обучения. Его умения в этой области связаны с 

организацией педагогически целесообразного и психологически оправдан-

ного общения в системе «учитель-ученик», «ученик-класс», планированием, 

прогнозированием и моделированием педагогической системы школы, как 

развивающей и развивающейся.  

Работа с учениками строится на основе соблюдения следующих принци-

пов: доверие, сотрудничество и конфиденциальность.  

Психологическое сопровождение ведется со всеми участниками воспита-

тельно-образовательного процесса: 

- работа с обучающими: профилактическая работа с целью формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, проведение 

тренингов по развитию коммуникативных и регулятивных компетентностей, 

формирования мотивации к учебному процессу, консультирование учащихся; 

- работа с педагогами школы: активизация профессиональной рефлексив-

ной позиции деятельности учителя, преодоление психологических барьеров 

деятельности учителя, активация инновационной деятельности учителя, ос-

воение новых технологий и методов работы 

- работа с родителями: просвещение и обучение родителей поддержке 

развития УУД школьников, профилактическая работа с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективно-

го, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психо-

логов могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки ус-

пешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохра-

нить единство преемственности ступеней образовательной системы.  

Таким образом, сложность и многоаспектность объектов деятельности 

педагога-психолога делают его работу очень значимой и напряженной, а к 

личности самого специалиста предъявляются высокие и разнообразные тре-

бования. Главное и неоспоримое, с чего должен начинаться педагог-

психолог — это любовь к детям, школе, желание помочь им стать лучше, 
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Когда каждый день идет на встречу с ними с радостью, а завершив свой 

трудный день, хочет к ним возвращаться еще и еще, все его существование 

наполняется большим человеческим смыслом, и каждый раз вместе со 

своими подопечными он будет подниматься на ступеньку выше.  
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Век информационных технологий и непрерывного интенсивного усовер-

шенствования системы высшего образования в России предъявляет все бо-

лее высокие требования к личности преподавателя вуза. Сегодня педагогу 

высшей школы необходимо уметь принимать творческие, нестандартные 

решения, пользоваться инновационными подходами в профессиональной 

деятельности, непрерывно повышать уровень профессиональной компе-

тентности, осуществлять научную деятельность, результативно взаимодей-

ствовать с обучающимися. Педагоги высшей школы работают в состоянии 

непрерывного напряжения и относятся к группе профессий с наибольшим 

числом стресс-факторов, количество которых постоянно увеличивается [2; 

5; 7; 8; 9].  

Это приводит к появлению профессиональной усталости, снижению ра-

ботоспособности, современный преподаватель зачастую начинает негативно 

относиться к нововведениям, не готов работать в непрерывно меняющихся 

экономических условиях, страдает от падения престижа педагогической 

деятельности и не имеет мотивации к самореализации [4, с. 178].  

Деятельность в подобных условиях приводит к постоянному физическо-

му и психоэмоциональному напряжению, что ведет к снижению работоспо-

собности и появлению профессиональной деформации (М. Г. Зубаков, В. В. 

Комаров, Г. С. Корытова, Н. И. Федотова и др.).  

Психологическая наука определяет профессиональную деформацию как 

когнитивное искажение, психологическую дезориентацию личности, фор-

mailto:mayytr@gmail.com
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мирующуюся из-за постоянного давления внешних и внутренних факторов 

профессиональной деятельности и приводящую к формированию специфи-

чески-профессионального типа личности.  

Группы факторов, влияющие на возникновение профессиональных де-

формаций [1]:  

1. Объективные. Факторы тесно связанные с социально-

профессиональной средой (уровень заработной платы, престижность про-

фессии, организация учебно-пространственной среды); 

2. Субъективные. Факторы, которые обусловлены индивидуальными 

особенностями субъектов высшего образования (преподавателей и обучаю-

щихся), спецификой их взаимоотношений; 

3. Объективно-субъективные. Факторы порождаемые структурой и уров-

нем организации трудового процесса (качество управления, профессиона-

лизм руководителя).  

Профессиональная деформация развивается достаточно медленно и в 

первую очередь отражается в личности преподавателя. Со временем про-

фессиональная деформация неизбежно начинает сказываться на профессио-

нальной деятельности и ближайшем окружении.  

Для противодействия профессиональной деформации специалисту необ-

ходимо непрерывно самообеспечивать себя внешними и внутренними ре-

сурсами. Это позволит в первую очередь найти свою цель в профессиональ-

ной деятельности, осознать свое место в образовательном процессе, снять 

эмоциональное напряжение и достичь высокого уровня работоспособности 

(Э. Э. Сыманюк и А. А. Печеркина) [8].  

Согласно исследованию В. А. Новгородской, личностный ресурс пред-

ставляет собой значимую часть жизненных ресурсов человека, которая ин-

тегрирует свойства человека, необходимые ему для решения когнитивно-

интеллектуальных, эмоционально-волевых, ценностно-смысловых и пове-

денческих задач, а также для преодоления возникающих трудностей про-

фессионального и личностного самоопределения [6].  

Для психологического благополучия личности наибольшую значимость 

имеют следующие личностные ресурсы (Т. Ю. Иванова) [3]:  

1. Жизнестойкость как общая жизненная диспозиция, включающая сис-

тему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром (Д. А. Леонтьев). 

Это три базовых убеждения, отражающих вовлеченность в процесс жизни, 

внутренний локус контроля и принятие риска как принятие «вызовов» жизни.  

2. Резилентность как способность восстанавливаться после стрессовых 

ситуаций, способность к регенерации, к посттравматическому росту (С. 

Мадди, С. Кобейс). Это способность к правильному распределению и ис-

пользованию ресурсов в трудных ситуациях.  

3. Чувство связности –способность человека согласованно, когнитивно и 

эмоционально, воспринимать происходящее как контролируемое им (А. Ан-

тоновский, 1984).  
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4. Оптимизм — позитивная личностная черта, связанная с успехом, радо-

стью, благополучием и удовлетворенностью (К. Карвер, М. Селигман, М. 

Шейер и др.).  

5. Самооценка как характеристика самоотношения, выражающая отно-

шение человека к самому себе, также является важным ресурсом.  

6. Самоэффективность — когнитивная оценка собственной способности 

к эффективной деятельности и совладанию с трудными ситуациями, в отли-

чие от жизнестойкости как личностной диспозиции, резилентности как со-

стояния и оптимизма как установки (А. Бандура, Д. А. Леонтьев, С. Хобфолл,).  

7. Толерантность к неопределенности — нейтральное или позитивное от-

ношение субъекта к неопределенным ситуациям (незнакомым, сложным, 

изменчивым, неоднозначным).  

8. Самоконтроль. Способность контролировать свое поведение считается 

личностной характеристикой, предсказывающей успешность деятельности и 

благополучие, в том числе в долгосрочной перспективе.  

Для преподавателя вуза личностные ресурсы объединяют свойства чело-

века, которые необходимы ему для решения когнитивно-интеллектуальных, 

эмоционально-волевых, ценностно-смысловых и поведенческих задач, а так 

же позволяют преодолеть возникающие профессиональные и жизненные 

трудности [6].  

Для выявления профессиональных деформаций у преподавателей ФГБОУ 

ВО «БрГУ» использовалась методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В. В. Бойко. Было выявлено, что у преподавателей вуза в иссле-

дуемой выборке стадия «Напряжение» сформировалась у 40%; у 27% рес-

пондентов стадия на этапе формирования и у 33% стадия не сформирована. 

Стадия «Резистенция» сформировалась у 40% испытуемых, у 40% на этапе 

формирования, 20% не сформирована. Стадия «Истощения» — 40% сфор-

мировалась, 33% на этапе формирования, 27% не сформирована.  

Наиболее ярко выраженным (73%) стал симптом «Неадекватное избира-

тельное эмоциональное реагирование», это означает, что большинство ис-

пытуемых ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реаги-

рования на жизненные ситуации.  

Также к наиболее ярким сложившимся в группе преподавателей симпто-

мам относятся: переживание психотравмирующих обстоятельств (67%), ре-

дукция профессиональных обязанностей (47%), личностная отстраненность 

(47%), психосоматические и психовегетативные нарушения (47%). Это оз-

начает, что помимо экономии эмоций, испытуемые склонны к острому пе-

реживанию психотравмирующих факторов профессиональной деятельности; 

пытаются отклониться или упростить обязанности, требующие эмоциональ-

ных затрат, утрачивают интерес к субъекту профессиональной деятельности 

(в данном случае к обучающимся), испытывают отрицательные реакции, ко-

гда речь идет о профессиональной деятельности.  

Большая часть симптомов не сложилась, или находится в стадии форми-
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рования. Так самым не сложившимся симптомом (67%) является «неудовле-

творенность собой». Это означает, что преподаватели в большей степени 

довольны собой, избранной профессией, занимаемой должностью, предпи-

санными им обязанностями.  

Также к не сложившимся симптомам относятся эмоциональная отстра-

ненность (60%), «загнанность в клетку» (53%), тревога и депрессия (47%), 

расширение сферы экономии эмоций (47%), эмоциональный дефицит (47%). 

Следовательно, преподавателей отличает умение сопереживать, сохранять 

интерес к людям, усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную 

отдачу, осознавать перспективы. С помощью шкалы толерантности к неоп-

ределенности МакЛейна, адаптированной Е. Г. Луковицкой, у испытуемых 

был выявлен показатель склонности личности к жесткой регламентации 

жизни и полной известности происходящего, либо открытости и неопреде-

ленности. По результатам исследования у 47% респондентов выявились от-

рицательные индивидуальные баллы, а у 53% — положительные. Следова-

тельно, у преподавателей вуза в исследуемой выборке в меньшей степени 

выражено чувство дискомфорта в сложных, неопределенных и неоднознач-

ных ситуациях, нет боязни неизвестности и отсутствует стремление к упро-

щению реальности. Они принимают и осознают сложность и непредсказуе-

мость окружающего мира, готовы с ней примириться и учитывают ее в сво-

их действиях, не склонны к стереотипам, творчески подходят к своей дея-

тельности.  

Уровень развития такой личностной черты как оптимизм выявлялся при 

помощи Теста диспозиционного оптимизма, разработанного Чарльзом Кар-

вером и Майклом Шейером и адаптированного в 2010 году Т. О. Гордеевой, 

О. А. Сычевым и Е. Н. Осиным. Было выявлено, что 46 % преподавателей 

исследуемой выборки склонны к ожиданию того, что в будущем будут про-

исходить скорее хорошие события, чем плохие. У 27% ярче выражены отри-

цательные ожидания, и еще 27% в равной степени как оптимистичны, так и 

пессимистичны.  

Уровень жизнестойкости был выявлен с помощью Теста жизнестойкости 

разработанного американским психологом Сальваторе Мадди. В 2006 году 

он был адаптирован на русский язык Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рассказовой. 

Жизнестойкость, как черта личности, характеризуется мерой преодоления 

личностью заданных обстоятельств через компоненты вовлеченности, кон-

троля, принятия риска. По итогам исследования жизнестойкость в пределах 

нормы у 60% преподавателей, у 53% преподавателей исследуемой выборки 

выражена вовлеченность, это в большей степени означает, что они получают 

удовольствие от своей профессиональной деятельности. Только 40% обла-

дают такой чертой, как контроль, из этого следует, что преподаватели испы-

тывают ощущение собственной беспомощности, неспособность повлиять на 

происходящие вокруг события. И в большей степени у преподавателей вы-

борки (73%) выражен компонент принятия рисков. Развитость этого компо-
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нента указывает на убежденность человека в том, что все то, что с ним слу-

чается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, — 

неважно, позитивного или негативного. Такие люди готовы действовать в 

отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стрем-

ление к простому комфорту и безопасности, обедняющим жизнь личности.  

Анализируя результаты исследования можно прийти к выводу, что у пре-

подавателей выборки сложились следующие профессиональные деформации:  

1. Педагогическая индифферентность (равнодушие), при котором препо-

давателям свойственна эмоциональная сухость, игнорирование индивиду-

альных особенностей учащихся. Деформация прослеживается при изучении 

результатов тестирования по методике диагностики уровня эмоционального 

выгорания В. В. Бойко, из симптома «Неадекватное избирательное эмоцио-

нальное реагирование», который выражен у преподавателей на 73%.  

2. Педагогический догматизм, когда у преподавателя вуза формируется 

склонность к упрощению проблем, применению уже известных приемов без 

учета всей сложности педагогической ситуации. К этой деформации приводит 

сложившийся симптом «редукция профессиональных обязанностей» (47%).  

3. Консерватизм, характеризующийся стереотипизацией приемов педаго-

гического воздействия, которые постепенно превращаются в штампы; эко-

номией интеллектуальных сил преподавателя, не вызывающих дополни-

тельных эмоциональных переживаний. Деформация проявилась у 47% пре-

подавателей и наблюдается из результатов исследований по Шкале толе-

рантности к неопределенности МакЛейна.  

4. Обученная беспомощность. Ряд преподавателей убеждены, что ситуа-

ция, в которой они оказались и которая ни в коей мере их не устраивает, со-

вершенно не зависит от их поведения, от предпринимаемых ими усилий по 

изменению сложившейся ситуации. Данная деформация вытекает из резуль-

татов теста по жизнестойкости, в котором лишь у 40% преподавателей при-

сутствует такая черта, как контроль.  

С помощью математической статистики с применением коэффициента 

линейной корреляции Пирсона, была выявлена связь личностных ресурсов и 

уровня эмоционального выгорания преподавателей. Было выявлено, что та-

кие личностные ресурсы преподавателя вуза как жизнестойкость, вовлечен-

ность, контроль, принятие рисков, толерантность к неопределенности, оп-

тимизм достоверно (р≤0,05) влияют на уровень его эмоционального выгорания, 

рассматриваемого как основной показатель профессиональной деформации.  

Таким образом, был сделан вывод о том, что значимыми личностными 

ресурсами преподавателей вуза, способствующими преодолению профес-

сиональной деформации, являются оптимизм, толерантность к неопределен-

ности, внутренний локус контроля, жизнестойкость и ее компоненты: во-

влеченность в процесс жизни и принятие «вызовов» жизни (принятие рис-

ка), что позволяет позитивно оценивать те ситуации, с которыми сталкива-

ется человек.  
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Статья посвящена одной из актуальнейших проблем современного образования. Проблема 

школьного буллинга являлась острой во все времена, но была и остается недостаточно решенной. 

Значимость исследования для дальнейших профилактических работ и мероприятий по разреше-

нию и предотвращению данного явления не вызывает сомнения. Раскрывается современное со-

стояние буллинга в школьном коллективе и описывается экспериментальное исследование в ус-

ловиях дистанционного обучения учащихся общеобразовательных учреждений. Даны практиче-

ские рекомендации по снижению школьного буллинга среди учащихся. Подчеркивается, что для 

предотвращения буллинга следует повышать культуру населения и уделять большее внимание 

нравственному воспитанию школьников. Очень важно, чтобы буллинг и агрессивное поведение 

не становились обычным явлением, а враждебность не являлась нормой поведения.  

Ключевые слова: школьный буллинг, травля, жертва, наблюдатель, буллер, профилактика 

буллинга.  

 

Каждый день в СМИ говорят о плачевных ситуациях, происходящих в 

школах не только нашей страны, но и всего мира. Издевательства, конфлик-

ты между учениками — все это становится неотъемлемой частью жизни 

школьного коллектива. И это, к сожалению, лишь малая часть того социаль-

ного айсберга, который на сегодняшний день называют буллинг.  

Буллинг — это преследование какого-либо из участников коллектива со 

стороны другого участника коллектива, которое носит негативный характер. 

Организует буллинг чаще всего один (буллер), часто это происходит с со-

общниками этого агрессора, а подавляющее большинство остаются свидете-

лями в такой ситуации. При буллинге жертвы оказываются не в состоянии 

защититься от агрессоров и, таким образом, травля отличается от простого 

конфликта, в котором, к примеру, силы каждой из сторон относительно рав-

ны. Как можно наблюдать из многочисленных исследований, травля может 
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быть и в физической, и в психологической форме и проявляться в совер-

шенно разных возрастных и социальных категориях. А в наиболее сложных 

случаях может даже принять характер групповой преступности [1, с. 420–428].  

Эксперты отмечают, что с каждым годом наблюдается рост жестокости 

между детьми, и это становятся причиной депрессивных состояний, сомати-

ческих, аутоиммунных заболеваний и даже попыток суицида [5, с. 26–33]. 

Согласно статистике, в современных российских школах более 50% детей 

подвергались различным видам агрессии и буллинга. А значит, что травля 

затрагивает большую часть учащихся и имеет достаточно серьезный и мас-

штабный характер [6].  

Первые статьи по данному вопросу, именно школьной травли, появились 

относительно давно. К. Дьюкс еще в 1905 г. опубликовал свою научную ра-

боту по проблеме буллинга [3]. А первые уже систематические исследова-

ния в этой области провел Д. Ольвеус, научный деятель родом из Скандина-

вии, который в 1993 г. опубликовал термин, охватывающий принципы и 

свойства школьной травли. Именно этот термин стал общепринятым для 

трактовки агрессивного преследования в среде детей и подростков: «Бул-

линг (травля)— это преднамеренное систематически повторяющееся агрес-

сивно поведение, включающее неравенство социальной власти или физиче-

ской силы» [7]. В данном понятии он смог отразить основные формы прояв-

ления этого феномена, что дает нам сразу же из трактовки понять сущность 

и суть школьного буллинга. В трудах таких исследователей, как В. Н. Бу-

тенко, И. В. Волкова, С. В. Кривцова, Д. А. Лэйн, О. А. Сидоренко и др., 

буллинг представляют, как форму насилия, проявляющуюся в целенаправ-

ленных и неоднократно повторяющихся актах насилия по отношению к бо-

лее слабым по статусу личностям, будь то физически или же психологиче-

ски [6].  

Встает также вопрос о повышении уровня агрессии среди учеников после 

возобновления очной формы обучения. Ведь есть опасность, что школьники 

будут «восстанавливать» и «догонять» не только образовательную програм-

му, но и социальную, в ходе чего может появиться отрицательная динамика 

во взаимоотношениях учащихся и вымещении некоторыми из них стресса на 

своих одноклассниках или даже младших школьниках. Чем обернутся такие 

длительные перемены для системы образования и науки в целом неизвестно, 

но, безусловно, на школьников такая изоляция от общения и социализации в 

коллективе сверстников сыграет большую роль. И обострение буллинга 

вполне вероятно, исходя из вышеуказанного.  

Как отмечают исследователи, внимание на профилактику буллинга в 

школе посредством целостно организованной работы по психологическому 

просвещению всех участников образовательной сферы, и в первую очередь, 

педагогического состава школы. Психологическая профилактика как вид 

деятельности педагога-психолога имеет направление на сохранение и укре-

пление психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного и 
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школьного детства. Основной ее целью является предупреждение всевоз-

можных психологических проблем у детей. Главным итогом проведения 

профилактической работы по предупреждению травли в общеобразователь-

ных учреждениях является формирование безопасной среды для учащихся, 

то есть таких условий, в которых максимально снижено либо даже устране-

но влияние факторов, провоцирующих буллинг и агрессивное поведение 

среди учеников по отношению к друг другу. Психологическое просвещение 

рассматривают как работу по формированию у всех субъектов образова-

тельного процесса потребности в психологических знаниях, желания и уме-

ния их использовать в целях самопознания, саморазвития и самоопределе-

ния, достижения определенного уровня психологической культуры. Основ-

ная цель психологического просвещения — формирование и повышение 

психологической культуры учеников, родителей, педагогов и даже админи-

страции. В качестве основных функций просвещения выступают развиваю-

щая, активизирующая, инструментальная, профилактическая работа с каж-

дым из звеньев данного ряда участников [4].  

Данный вопрос был и, к сожалению, остается нерешенным, в связи с ма-

лочисленным количеством работ и теоретического материала по нему, что 

отражает значимость исследования. Именно поэтому мы отстаиваем пози-

цию, включающую в себя изучение развития такого явления как буллинг в 

социуме школьной среды для дальнейшей разработки психопрофилактиче-

ских программ с целью предотвращения и устранения проявления агрессии 

и насилия среди детей еще на ранних этапах зарождения этого во взаимоот-

ношении учащихся. В нынешней ситуации, а именно ив условиях самоизо-

ляции школьников и применении дистанционного обучения по всей стране, 

как было отмечено некоторыми из ребят, учиться сложно, в связи с неподго-

товленной платформой для процесса получения знаний, но эмоционально 

им гораздо легче, т. к. отсутствует контакт с «задирами» класса и борьбой за 

личное пространство и неприкосновенность.  

 Нами была выдвинута гипотеза о том, что вне школьных условий и на 

дистанционном обучении у школьников более положительные результаты 

эмоционального состояния, в связи с отсутствием социального давления в 

виде школьного буллинга со стороны сверстников и учителей. И именно это 

будет служить доказательством важности психокоррекционных мероприя-

тий по снижению уровня буллинга в школах. Научная новизна исследования 

отражена в уникальности изменений условий проявления школьного бул-

линга и, конечно же, в беспрерывном развитии данного явления. Нами было 

проведено исследование посредством опроса учеников нашего города. Вы-

борка состояла из 113 учеников нескольких школ города Улан-Удэ от девя-

тых до одиннадцатых классов. Благодаря результатам данного опроса нам 

удалось выявить и доказать наличие такого феномена как буллинг в школь-

ной среде и, даже, исходя из результатов, его преобладание над более «спо-

койной» обстановкой в общеобразовательных учреждениях нашего города.  
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В ходе научного исследования нами было выявлено, что большая часть 

учащихся, а именно 61,06% от общего числа нашей выборки, хоть и иногда, 

но все же сталкивались с буллингом в свою сторону. 15,93% из всех опро-

шенных достаточно часто попадали под агрессивное воздействие со стороны 

буллеров. И только 23,01% учащихся никогда не подвергались данному яв-

лению.  

Достаточно наглядным является результат опроса по критерию свиде-

тельства учащихся такого феномена как школьный буллинг, ведь 89,38%, 

что является подавляющим большинством, ответили положительно, а зна-

чит, что большая часть нашей выборки видели и принимали участие в дан-

ной ситуации, будь то в роли жертвы, буллера или же наблюдателя. И по 

результатам последнего критерия нашего опроса было выявлено, что 27,43% 

от общего числа опрошенных нами школьников участвовали в буллинге в 

отношении другого ученика, что может означать наличие осознания учащи-

мися их причастности к проявлениям буллинга в школьном коллективе. Что 

также не может продолжать игнорироваться некоторыми из педагогических 

коллективов, администрациями школ в целом и родителями школьников.  

На данном этапе изучения школьного буллинга мы использовали два оп-

росника для измерения психоэмоционального состояния учащихся, их на-

строения и уровня тревожности во время обучения подростков в очном ре-

жиме: Шкала тревоги Спилбергера-Ханина, Тест «Самочувствие, актив-

ность, настроение» (САН) (В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. 

П. Мирошников). Анализируя результаты исследования нашей выборки, 

приведенные к общему числу, можно сделать вывод о среднем уровне ак-

тивности и настроения учащихся, но и в то же время о пониженном уровне 

самочувствия, высокой ситуативной и личностной тревожности учащихся. 

Что может свидетельствовать о возможных переживаниях, страхах и даже 

апатичных состояниях молодого поколения. Данные результаты так же 

нельзя оставлять без внимания, так как такие показатели относительно са-

мочувствия детей в школьном коллективе являются негативными и указы-

вают на значимость проведения определенных работ со всем школьным со-

циумом для повышения выше выявленных показателей.  

 На третьем этапе мы провели повторное тестирование, оперируя тем же 

инструментарием диагностирования учащихся, что и на втором этапе иссле-

дования, но уже в условиях смены очного обучения учащихся на дистанци-

онное. И в дальнейшем провели сравнение показателей шкал опросников до 

и после выхода школьников на дистанционное обучение. Здесь стоит обра-

тить внимание, в первую очередь, на значительное понижение по шкалам 

ситуативной и личностной тревожности, а также резкий скачок по результа-

там шкалы настроения и самочувствия. Такая положительная динамика дает 

понять нам, что все же переход на дистанционное обучение является до-

вольно весомым фактором в изучении влияния данного феномена на школь-

ном коллективе подростков.  
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Рис. 1. Анализ результатов исследования 

 

Но помимо такой положительной динамики по результатам выше опи-

санных шкал, стоит и отметить спад уровня по шкале активности, чего, ко-

нечно же, нельзя упускать из виду в ходе данного исследования.  

Исходя из математического анализа данных результатов по проведенно-

му исследованию, можно сделать вывод о подтверждении гипотезы об из-

менении эмоционального состояния учащихся с переходом школ на дистан-

ционное обучение. В результате исследования мы доказали выдвинутую на-

ми ранее гипотезу о том, что вне школьных условий и на дистанционном 

обучении у школьников более положительные результаты эмоционального 

состояния, в связи с отсутствием социального давления в виде школьного 

буллинга со стороны сверстников и учителей. На это указывает нам сравни-

тельный анализ, в ходе которого мы видим изменение таких шкал, как Шка-

ла самочувствия, Шкала настроения, Шкала личностной тревожности и 

Шкала ситуативной тревожности в положительную сторону. Но, при этом, 

стоит отметить и изменение Шкалы активности в негативную сторону, что, 

вероятнее всего, по нашему мнению, может свидетельствовать как послед-

ствие постоянного пребывания школьников дома, сложности удаленного 

процесса обучения и общей усталости за счет этого. Такие показатели явля-

ются негативными по отношению к образовательным учреждениям и их 

системе выстраивания работы с проявлениями буллинга и агрессивного по-

ведения в школьном коллективе детей. И мы уверены, что профилактика, 

проведение регулярных воспитательных работ с учащимися в виде тренин-

гов и классных часов, своевременная помощь и разговоры с детьми помогут 

искоренить такое явление как «школьный буллинг», чтобы учащиеся могли 

в полной мере самореализовываться как личности и дабы ничего не препят-

ствовало их социальному развитию в школьном коллективе.  

Безусловно, со сменой программы преподавания, которая, следует отме-

тить, проходит адаптацию под образовательный процесс с новым поколени-

ем школьников, должна развиваться и исследовательская работа с социаль-
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ной обстановкой в образовательных учреждениях. Что, к сожалению, на 

данный момент является одним из слабых звеньев в системе образования, 

так как в решении вопросов данного аспекта должны принимать участие не 

только психологи и учащиеся, но и преподавательский состав школ вместе с 

родителями самих детей. Только при беспрерывном указании обществу на 

существование психологического и физического насилия среди детей можно 

добиться настоящей огласки этого уже достаточно давно кричащего пятна 

на репутации системы образования и воспитания школьников. Лишь при 

этом можно добиться общественного резонанса, дабы вовлечь в решение 

данного вопроса всех касающихся школьного буллинга. Ошибочно предпо-

лагать, что в травли виновны только сами ученики, будь то агрессия булле-

ра, слабость или особенность жертвы, или же бездействие наблюдателей. 

Также ошибочно предполагать и то, что вина лежит только на родителях и 

системе воспитания в семьях детей или же равнодушии со стороны препода-

вательского состава школы. В наше время прогрессирующего развития 

школьников нет времени на выяснение виновных в зарождении этого явле-

ния. В наших силах помочь молодому поколению в искоренении системати-

ческой травли среди них друг другом посредством включения в решение 

данного вопроса абсолютно каждого причастного к этому. Только в сово-

купности общих сил есть возможность оказать настоящую помощь школь-

никам.  

Для предотвращения буллинга, по нашему мнению, нужно повышать 

культуру населения, так как сейчас, к сожалению, мало внимания уделяется 

нравственному воспитанию. В школах очень редко говорят о таких баналь-

ных вещах, как например, о том, что плохо издеваться над другими. Из этого 

следует, что учителя должны больше внимания уделять своим ученикам и 

актуальным темам, а родители принимать активное участие в просветитель-

ской работе по данным вопросам как с детьми, так и сами. Стоит большая 

проблема и в том, что данная тема считается той, о которой «не говорят 

вслух». А именно это и стоит делать, ведь без огласки проблемы о ней никто 

не услышит, точно так же, как и остаются неуслышанными изгои общества 

и жертвы буллеров. Очень важно, чтобы буллинг и агрессивное поведение 

не становились обычным явлением, а враждебность нормой поведения.  
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to prevent bullying, it is necessary to raise the culture of the population and pay more attention to the 
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commonplace, and hostility is not the norm.  
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В статье проведен анализ научных исследований, направленных на изучение особенностей и 

характеристик современного поликультурного образования в России. Показано, что миграцион-

ные потоки трудовой, учебной и вынужденной миграции (беженцев и вынужденных переселен-

цев), определяют социально-психологическую составляющую поликультурного образовательного 

пространства. Выделена проблема готовности педагогов к работе с детьми и подростками раз-

личных этно-, социо- и субкультур в контексте сопровождения и поддержки их в процессе адап-

тации и социализации, а также обоснована проблема гуманизации образовательного процесса, как 

необходимая составляющая основа развития личности в образовательной среде.  

Ключевые слова: поликультурное образование, миграция, миграционные потоки, дети-

мигранты, мигратизация и мигратность личности, социально-психологическая адаптация и со-

циализация мигрантов, проблема гуманизации образовательной среды.  

 

На современном этапе развития общества, эффективность политических 

и гражданских институтов, целостность территории, успех экономических 

реформ, социальная и личностная мотивированность населения, а в целом 

— будущее нашего государства, — определяется темпами и стратегиями 

становления российской нации, поликультурной по своей психологической 

и духовной составляющей, направленной в своем устремлении на гармо-

ничную целостность единства всех этносов, народностей, народов и куль-

тур. Такого рода «миссия», в большей своей части, возложена на систему 

образования, модернизация которого, опираясь на общие тенденции миро-

вого развития, должна отражать, в первую очередь, интересы российского 

сообщества, связанные с формированием общероссийской гражданской 

идентичности, интеграции и консолидации культур, суверенитета каждого 

этноса и государства в целом.  

Согласно Стратегии государственной национальной политики РФ на пе-

риод до 2025 года, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, Концепции и содержания Профессио-

нального стандарта педагога, Федеральных государственных образователь-

ных стандартов нового поколения, современный педагог ориентирован на 

свободное развитие человека и призван создавать конструктивное взаимо-

действие с окружающим миром, применяя практику полисубъектных и 

субъекто-развивающих технологий.  

Система образования — важнейший институт общественного воспроиз-

водства и государственной безопасности, ведущий фактор сохранения и раз-

mailto:falunina.elena@yandex.ru
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вития национальных культур и языков, действенный инструмент культур-

ной и политической интеграции и консолидации российского общества.  

Создать благоприятный режим социализации новых поколений, обеспе-

чить гражданский мир и социальную стабильность — важная задача, стоя-

щая перед государством в целом и поликультурным образованием в частно-

сти, особенно на этапе напряженных политических, экономических и соци-

альных разногласий, происходящих в современном мире.  

Изучая поликультурную составляющую системы образования в своем ре-

гионе, мы выделили ряд аспектов, составляющих ее содержательную харак-

теристику: это активность миграционных потоков трудовой, учебной и вы-

нужденной миграции; проблема готовности педагогов к работе с детьми и 

подростками различных этно-, социо- и субкультур; и проблема гуманиза-

ции образовательного процесса, как базовая составляющая развития актив-

ной, социализированной, самостоятельной и ответственной личности — 

ценностного гражданина, истинного патриота своей «малой» и «большой» 

Родины.  

 Так, наши научные интересы были и ориентированы и сконцентрирова-

ны, в первую очередь, на изучение результатов исследований многих уче-

ных, занимающихся проблемой поликультурного образования.  

О. Н. Крутова [1] — характеризует задачи обучения и воспитания в обра-

зовательном процессе, исходя из фасилитации (сопровождения, поддержки) 

при отказе от «формирования» личности, как факта манипулирования соз-

нанием и поведением развивающегося человека. Е. Н. Шиянова [2] — изу-

чает проблему ценностных ориентаций педагога, которые определяют, в ре-

зультате, качество и успешность его профессиональной деятельности в кон-

тексте формирования психологически комфортной и безопасной образова-

тельной среды в прекультурном образовательном пространстве. Е. В. Бонда-

ревская [3] — рассматривает принципы свободы, ответственности, духовно-

сти и творчества в развитии личности и показывает их значимость в поли-

культурном образовании. В. В. Сериков [4] — центрирует внимание педаго-

га на понимание ребенка с позиции его самоценности и самоцели. О. С. Газ-

ман [5] — показывает значимость непрерывного самоопределения личности 

как потенциала и ресурса в саморазвитии. А. А. Шибаева [6] — в контексте 

гуманизации образования выявляет наличие проблем в диалогическом взаи-

модействии. К. А. Шварцман, Л. В. Коновалова, О. Н. Крутова [7] — опре-

деляют саморазвитие как важную характеристику, определяющую обстоя-

тельства, эффективно обеспечивающие процесс самосозидания и жизне-

творчества самого человека. Е. М. Борисова [8] — ориентирует образование 

на экзистенциальные и гуманистические позиции, считая, что ребенок, как 

личность, должен иметь возможность и развитую способность самостоя-

тельно выбирать свой путь и двигаться к поставленной цели в рамках своих 

свободно выбранных перспектив. Л. И. Новикова [9] — изучает проблемы 

саморазвития и самоуправления как отдельной личности, так и образова-
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тельных систем и показывает пути интеграции этих систем с интересами 

личности и государства в целом. С. К. Бондырева [10] — изучая важнейшие 

черты современных многонациональных стран — показывает нарастание 

неопределенности социального развития как российского общества, так и 

мирового сообщества. В то же время, массовые миграционные потоки уси-

ливают интерес к исследованию ряда проблем, связанных с социально-

психологической адаптацией и социализацией детей-мигрантов. Проблема 

отягощается наличием в жизни таких детей обстоятельств, при которых их 

семьи были вынуждены «выйти из зоны комфорта», оставить обжитые тер-

ритории и лишиться привычных для себя социальных связей и отношений. 

При этом мигранты попадают в новые психологические условия и социо-

культурное пространство, являющееся для них заведомо «чужеродным», не-

гативно настроенным, нежелающим их «принимать» и признавать. Зачастую 

такая отчужденность местного населения в отношении к мигрантам обу-

словлена теми объективными факторами и обстоятельствами, в которые по-

ставлены «аборигены» — трудовая миграция «заполонила» все уголки на-

шей необъятной Родины, лишив тем самым местное население реальных 

рабочих мест, обеспечив пусть небольшую, но экономическую стабильность 

тем, кто приехал «на их территорию».  

В непростую ситуацию развития попадают дети семей мигрантов, выну-

жденные адаптироваться и социализироваться в новых условиях жизнедея-

тельности: негатив местного населения по отношению к их родителям за-

частую находит свое отражение и в отношении к ним. Трудности в адапта-

ции к новому месту жительства, к людям, отношениям, обстоятельствам и 

условиям жизнедеятельности — приводят к мигратизации и мигрантности 

личности ребенка. Под «мигратизацией» мы предлагаем понимать процесс 

дезадаптации, а под «мигрантностью» — результат асоциализации и викти-

мизации личности вследствии смены привычного места жительства и потери 

установленных социальных связей.  

М. Ю. Белишова [11] — подчеркивает, что дети-мигранты как особая ка-

тегория граждан поликультурного образования более всего подвержены 

«риску» — вероятности наступления негативных последствий ожидаемого 

неблагополучия, возникновения опасности, наносящей ущерб, угрожающей 

мощи «модернизации образования» и порождаемых ею неуверенности, не-

успеха и страхов. Риск социокультурной адаптации — один из социальных 

рисков, возникающих при отсутствии процесса и одновременно результата 

внутренней и внешней гармонизации личности со средой, ее умения при-

способиться к своеобразию социума. Г. В. Безюлева, С. К. Бондырева, Н. Н. 

Бушмарина, Н. И. Климентко [12] — акцентируют внимание на то, что в по-

ликультурном образовании актуализируется проблема управления социаль-

но-психологическими рисками: выделяет процесс и результат прогнозиро-

вания, оценки и минимизации социальных проблем; системный подход к 

применению управленческих решений, процедур и практических мер для 
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предупреждения или уменьшения негативных социальных последствий 

опасности и пр.; показывает, что одной из форм такого управления является 

формирование культуры межэтнического и межнационального взаимодей-

ствия, которая становится в дальнейшем органической составной частью 

общей духовной культуры поликультурного сообщества. А. В. Мудрик [13] 

— показывает, что человек формируется как член того общества, к которому 

он принадлежит, а миграцию, как социально-политическое и экономическое 

явление, определяющее «зону социального риска», где ребенок-мигрант 

часто принимает позицию «социальной жертвы» неблагоприятных условий 

социализации при неготовности и неспособности специалистов, педагогов 

системы образования, осуществлять необходимую профессиональную по-

мощь (сопровождение и поддержку), значимую для ребенка-мигранта. В. С. 

Айрапетов [14] — любое общество стремится сформировать человека в со-

ответствии с имеющимися у него универсальными моральными, интеллек-

туальными, конфессиональными и даже физическими идеалами; содержание 

этих идеалов значительно зависит от исторических традиций, особенностей 

развития, социального и политического строя. Согласование личности с 

представлениями и требованиями общества — составляет суть социализа-

ции и интеграции человека в это общество. Дети-мигранты, попадая в «нож-

ницы» требований культур, подчас не в состоянии выдержать вследствие 

слабо развитых адаптоспособностей и недостатка специализированной под-

держки от значимых взрослых — родителей и педагогов.  

По мнению Н. Тышкиной [15], универсальная задача адаптации и социа-

лизации заключается в сформированности у вступающих в общество «но-

вичков» чувства, как минимум, лояльности и, как максимум, уважения и 

преданности по отношению к социальной среде, его принимающей; процесс 

социализации в различных обществах, сохраняя собственную специфику, 

приобретает ряд универсальных черт, что связано с глобальными общечело-

веческими и общемировыми тенденциями. Т. И. Куркова [16] — человек как 

субъект социализации, может стать и ее жертвой, т. к. процесс и результат 

социализации заключает в себе ряд внутренних противоречий. Успешная 

социализация предполагает, с одной стороны, эффективную адаптацию че-

ловека в обществе, а с другой — способность в определенной мере противо-

стоять обществу, части тех жизненных коллизий, которые мешают его само-

развитию, самореализации, самоутверждению: в процессе социализации за-

ложен внутренний, до конца не разрешимый конфликт между степенью 

идентификации человека с обществом и степенью обособления его в обществе.  

И. А. Кузнецова [17] — социализация человека в любом обществе проте-

кает в различных условиях, характеризующихся наличием тех или иных 

многочисленных опасностей, которые и оказывают негативное влияние на 

его развитие: ребенок становится жертвой неблагоприятных условий социа-

лизации, и получает предрасположенность к девиантному и делинквентному 

поведению.  
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А. Б. Панькин [18] — современное поликультурное образование требует 

от педагога большой эмоциональной устойчивости, уравновешенности, вы-

держки, огромного самообладания, такта и эмпатийного внимания. В связи с 

интеллектуальными перегрузками, ускоряющемся темпом жизни — актуа-

лизировалась проблема детских неврозов, постоянной детской тревоги, за-

щитных проявлений, дидактогенных страхов учащихся.  

И. В. Вачков [19] — напряженное психическое состояние педагога, свя-

занное со спецификой его труда, нередко получает «разрядку» в учебном 

классе, а объектом такой «разрядки» выступают учащиеся (кто более слаб, 

зависим, подавлен). Негативные личностные характеристики и несформиро-

ванные профессионально-важные качества личности педагога — приводят к 

затяжным, хроническим конфликтам и формируют у детей дезадаптивные и 

асоциализированные формы поведения. С. К. Бондырева [20] — групповые 

поликультурные нормы и ценности усваиваются ребенком и подростком за 

счет неосознанных механизмов регуляции моделей поведения в многона-

циональном коллективе, к которым относят внушение, психологическое за-

ражение, подражание, идентификация. Т. П. Гурина [21] — механизм под-

ражания выбранным нормам и ценностям, осуществляется в таких под-

структурах социализации, как конформность, референтная группа, престиж, 

авторитет: ликвидировать неблагоприятное воздействие на ребенка возмож-

но при использовании разнообразных психологических и социально-

педагогических средств, организации такой среды жизнедеятельности, в ко-

торой процессы социальной, психологической и социокультурной адапта-

ции осуществлялись бы за счет включенности личности в систему гумани-

зированных межличностных отношений, опосредованных общественно-

полезной и личностно-значимой деятельностью.  

Н. Я. Безбородова [22] — недостаточная поддержка детей-мигрантов в 

процессе их адаптации и социализации приводит к увеличению степени 

влияния на социально запущенных подростков неформальных криминогенных 

групп, которые имеют особую референтную значимость в глазах последних.  

В. М. Астапов [23] — социокультурная адаптация может быть рассмот-

рена в кратковременной и долгосрочной перспективе. Кратковременная 

адаптация (до двух лет) предполагает сохранение адаптантами своей социо-

культурной идентичности при параллельном овладении новыми жизненны-

ми навыками для выживания и обретения новых социальных связей в иной 

среде. Долговременная адаптация (более двух лет проживания на новом 

месте жительства), требует заметно большей вовлеченности и социальной 

активности субъектов «адаптации» в социальные связи и общественно зна-

чимую деятельность.  

Н. Н. Демильчук [24] — выделяет три базовых измерения «социокуль-

турной адаптации»: 1) социально-психологическое (личностное); 2) соци-

ально-практическое (культурное); и 3) социально-экономическое (профес-

сиональное). Устойчивая корреляция и единство между ними — эксплици-
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руют двусторонний характер социокультурной адаптации в инокультурной 

среде: «внутренняя адаптация» (выражается в социально-психологическом 

самоощущении адаптантов, перцептивных образах нового окружения); 

«внешняя адаптация» (отражает степень вовлеченности адаптантов в соци-

альную и культурную жизнедеятельность принимающего сообщества, ха-

рактер взаимодействия с его членами).  

В. А. Петровский [25] — структуру адаптации предлагают представить в 

виде следующих показателей: 

- сферы жизнедеятельности и условия функционирования среды, где про-

текает адаптация, классифицируют в аспектах: режим, труд, воспитательная 

работа, учеба (обучение), быт; 

- уровни функционирования образовательного учреждения рассматрива-

ют с позиции его структуры: официальная структура (администрация, клас-

сы, коллектив, самодеятельные организации); неофициальная структура 

(малые неформальные группы положительной, нейтральной и отрицатель-

ной направленности); 

- содержание адаптации в зависимости от ее направленности: положи-

тельная; отрицательная; 

- способы адаптации: добровольные (с помощью внушения, заражения, 

подражания, убеждения); принудительные (путем шантажа, угроз, манипу-

лирования, физического и психологического давления и насилия); 

- причины и условия (факторы) адаптации: объективные, субъективные; 

- структурно-динамические показатели адаптации: широта; скорость; ус-

тойчивость; глубина; 

- результаты адаптации — адаптированность и социализация; интеграция 

и консолидация культур.  

И. В. Кузнецова [26] важнейшей особенностью адаптации детей-

мигрантов в поликультурном образовании выделяет более или менее созна-

тельную оценку процесса вхождения в новую группу или коллектив.  

Общая характеристика адаптации может быть представлена такими 

структурно-динамическими показателями, как широта, глубина, скорость и 

устойчивость: 

- широта адаптации — это показатель по количеству сфер деятельности, к 

которых личность может адаптироваться; 

- глубина адаптации — это показатель единства эмоционально-оценочной 

и поведенческой сторон адаптации, степени усвоения индивидом норм и 

ценностей микросреды; 

- скорость адаптации — это время, за которое личность способна приспо-

собиться к микросоциальным условиям. Здесь многое зависит от направлен-

ности, общего развития индивида, от его общительности, умения устанавли-

вать контакты с людьми; 

- устойчивость адаптации — это показатель ее подверженности измене-

ниям и колебаниям.  
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В наших исследованиях, проведенных на базе ФГБОУ ВО «БрГУ», было 

показано, что профессиональная помощь детям-мигрантам, а так же ами-

грантам (аборигенам), испытывающим не меньшие трудности в социальном 

взаимодействии с новыми учащимися, находится в компетентности педаго-

гов поликультурного образования [27]. Так же было обнаружено, что педа-

гоги современной системы образования испытывают ряд трудностей в рабо-

те при оказании психолого-педагогической помощи и поддержки детям и 

подросткам поликультурной школы. В процессе выявления социально-

психологической составляющей поликультурного образовательного про-

странства нами было показано, что этнические уроженцы, составляющие 

базовую основу из народов и народностей РФ, чаще испытывают осторож-

ное отношение к мигрантам; ставят себя и свою культуру «выше других»; 

ощущают себя «хозяивами своей территории», стараются «снисходительно» 

относиться к приезжим, но в то же время — могут быть резкими и нетерпи-

мыми к нетипичным проявлениям мигрантов, нарушающих созданный ими 

культурный, нравственный и бытовой уклад их жизни [28].  

Инонародные (осевшие) мигранты — «признают» культуру, некогда при-

нявшую их, но стараются сохранить свою самобытность, считают себя гра-

жданами Российской Федерации, но испытывают некую социальную дис-

криминацию в отношении к ним, связанную с их профессиональной само-

реализацией, карьерным ростом и ограниченностью жизненных перспектив.  

Кросс-культурные или иноязычные мигранты (мигранты из ближнего и 

дальнего зарубежья) — испытывают языковой барьер, к местному населе-

нию относятся «на равных» или с элементами собственного превосходства, 

стремятся создать на новой территории свои диаспоры как «подушку безо-

пасности» и пространство общения для своих семей.  

Этно-трудовые мигранты («гастарбайтеры») — имеют языковой барьер в 

общении с местным населением, относятся к россиянам как «к старшим 

братьям», часто испытывают разочарование от того, что вынуждены «доби-

ваться» уважения, признания, принятия и дружеского участия.  

Этно-учебные мигранты (граждане автономных республик РФ, мигри-

рующие по стране) — держатся независимо и даже гордо, ощущают свою 

значимость как немногочисленная народность; осознают, что находятся 

«под опекой» государства; считают, что «им постоянно должны».  

Трудовые, учебные и вынужденные мигранты (граждане РФ, меняющие 

место жительства по причине поиска «лучших условий жизни») — держатся 

отчужденно и осторожно; часто испытывают субкультурный «шок»; отли-

чаются своим диалектом, элементами одежды и привычками [29].  

В результате проведенной нами работы было показано, что современное 

образование — поликультурно по своей социально-психологической со-

ставляющей. Поликультурное образование сегодня определяет социально-

психологическую основу взаимодействия этно-, социо- и субкультур, пред-

ставленных в РФ., а поликультурное образовательное пространство опреде-
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лятся сегодня миграционными потоками — гига-, мега-, макро-, мезо-, мик-

ромиграциями.  

Трудовая, учебная или вынужденная миграция населения, в силу различ-

ных социальных, экономических, политических и личностно-

психологических причин, предполагает наличие достаточного уровня разви-

тия адаптоспособностей, для быстрой, с минимальными рисками и потеря-

ми, интеграцией и социализацией личности в новых условиях жизнедея-

тельности, при потере привычных социальных контактов и сформированных 

ранее отношений.  
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Статья посвящена актуальной для педагогов-психологов образовательных учреждений про-

блеме формирования и оценки личностных и метапредметных результатов обучения. Особое 

внимание уделено методу проектных задач как одному из эффективных методов формирования и 

отслеживания уровня сформированности универсальных учебных действий. Автор раскрывает 

положительные стороны применения проектных задач на средней ступени обучения. Также рас-

сматривается метод включенного наблюдения для оценки универсальных учебных действий.  

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, универсальные 

учебные действия, формирование и оценка универсальных учебных действий, проектная задача, 

метод включенного наблюдения.  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) 

впервые разработан с целью развития личности ребенка и подготовку его к 

взрослой жизни. Именно новый стандарт узаконил в качестве образователь-

ных результатов те психические новообразования, которые формируются 

только под влиянием школьного обучения, создающего «зону ближайшего 

развития» (в точности по Л. Выготскому). Имеются в виду личностные (са-

моопределение, смыслообразование, ценностная и морально-этическая ори-

ентация) и метапредметные (управление собственной деятельностью, ком-

петенции общения и учебного сотрудничества, оперирования информацией 

и выполнения логических операций) результаты обучения.  

Необходимость реализации ФГОС создает уникальную ситуацию со-

трудничества учителя и педагога-психолога. И общим «полем» деятельно-

сти, в зоне общей ответственности находится формирование и отслеживание 

сформированности УУД. На сегодняшний момент создано достаточное ко-

личество диагностических методик для оценки сформированности конкрет-

ных умений. Их применение для диагностики каждого умения в отдельно-

сти, как для учителя, так и для педагога-психолога грозит риском «погряз-

нуть» в бумажных делах и тратой драгоценного времени. Поэтому осущест-

вляя поиск способов формирования и оценки УУД, мы обратились к опыту 

учителей начальных классов МОУ «Агинская средняя общеобразовательная 

школа №1» и научно-методические материалы А. Б. Воронцова, который уже 

более 20 лет использует в педагогической практике метод проектных задач.  
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Проектная задача — задача, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных 

на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка резуль-

тата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное са-

моизменение группы детей (А. Б. Воронцов, генеральный директор ОИ РО).  

Применение проектных задач в 5-6 классах обеспечивает преемствен-

ность форм и способов формирования и оценки УУД при переходе из на-

чальной школы, также учитывает возрастную специфику младших подростков, 

которые еще не готовы к самостоятельному планированию своего обучения.  

Оценка, отслеживание формирования УУД осуществляется с помощью 

включенного наблюдения эксперта за действиями детей и фиксируется в 

экспертном листе. Метод включенного наблюдения — метод исследования 

социально-психологических процессов в группах малых, причем в этих про-

цессах участвует сам экспериментатор, сразу наблюдая как бы изнутри и 

снаружи [9]. Анализ и обобщение результатов решения детьми проектной 

задачи осуществляется педагогом-психологом на основе всех экспертных 

листов, листов самооценки детей.  

Таким образом, проектная задача дает большие возможности, не только 

отслеживать (диагностировать) уровень сформированности УУД, но и раз-

вивать их в процессе. Но это не единственное достоинство проектной зада-

чи, главным является — результат — получение «продукта» проектной за-

дачи: материального (текст, схема, результат анализа ситуаций, представ-

ленный в виде таблиц, графиков и т. д.) и нематериального (качественное 

изменение самого ребенка (группы детей)). Педагог-психолог получает ре-

зультаты по каждому учащемуся и классу в целом для своевременной кор-

ректировки и оптимизации форм и методов образовательной работы, т. е. по 

результатам диагностики составляется план коррекционной работы как ин-

дивидуально для каждого ученика, так и класса в целом.  
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В статье рассматривается актуальная для современной психологии проблема толерантного 

отношения к людям другой национальности, культуры, вероисповедания и другого взгляда на 

жизнь в условиях общеобразовательного учреждения. Автор обращает внимание на воспитание 

подростков исторической памятью, правдой о становлении и развитии российского многонацио-

нального государства, что приобретает особую важность для установления объективной истины, 

формирования личной позиции. В педагогическом аспекте единство исторического знания и 

культуры обозначает незыблемость межкультурных и межнациональных связей, способствует 

взаимопониманию и взаимообогащению народов. Автор делится опытом использования этногра-

фических знаний о происхождении народов, с представителями которых подростки вместе учат-

ся, о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, художественных 

промыслов, праздников.  

Ключевые слова: толерантность, традиции, народ, культура, школа 

 

На сегодняшний день особую актуальность приобрела проблема терпи-

мого отношения к людям иной национальности, культуры. Средства массо-

вой информации являются источником проникновения в семью и школу 

взаимной нетерпимости и культурного эгоизма. Поэтому основной целью 

воспитания в школьном коллективе должно быть развитие толерантности в 

человеке, способности к эффективной жизнедеятельности в поликультурной 

среде, умеющего понимать и уважать другие культуры, уметь жить в мире и 

согласии с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий.  

В последнее время в научно-педагогической литературе часто использу-

ется термин «толерантность». В переводе с разных языков слово «толерант-

ность» имеет сходное значение и является своеобразным синонимом «тер-

пимости». В основе толерантности лежит признание права на отличие. То-

лерантность (лат. tolerantia — терпение) — это социологический термин, 

обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, 

чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Во многих культурах понятие «то-

лерантность» является своеобразным синонимом «терпимости».  

16 ноября 1995 года в Париже была подписана «Декларация принципов 

толерантности» 185 государствами членами ЮНЕСКО, включая и Россию. 

Декларация определяет толерантность не только как моральный долг, но и 

как политическое и правовое требование к отдельным людям, группам лю-

дей и государствам. В статье 3. 2 говорится: «Толерантность необходима в 

отношениях как между отдельными людьми, так и на уровне семьи и общи-
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ны. В школах и университетах, в рамках неформального образования, дома 

и на работе необходимо укреплять дух толерантности и формировать отно-

шения открытости, внимания друг к другу и солидарности». Понятие «толе-

рантность» впервые встречается в XVIII в. В своем «Трактате о веротерпи-

мости» известный французский философ Вольтер писал, что «безумием яв-

ляется убеждение, что все люди могут одинаково думать об определенных 

вещах. Итак, способность человека знать и правильно оценивать себя, по-

ложительно и доброжелательно относиться к другим людям это и есть толе-

рантность.  

В поселке Усть-Баргузин Республики Бурятия проживает около 7000 че-

ловек. Население в основном представлено людьми русской национальности 

и православного вероисповедания. В поселке также проживают люди других 

национальностей и вероисповеданий, таких как буряты, эвенки, грузины, 

армяне. Все мы живет одной большой дружной семьей. В средней общеоб-

разовательной школе обучается около 1000 детей. Старшеклассников всего 

63 человека.  

С октября по ноябрь 2018 года мною было проведено социологическое 

исследование с целью выявления уровня толерантности среди учащихся 10 

и 11 классов МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. К. М. Шелковникова». 

Для этой цели был использован экспресс-опросник «Индекс толерантно-

сти». В его основу лег отечественный и зарубежный опыт в данной области 

(Солдатова, Кравцова, Хухлаев, Шайгерова, 2002). Стимульный материал 

опросника составили утверждения, отражающие как общее отношение к ок-

ружающему миру и другим людям, так и социальные установки в различных 

сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность 

человека. В методику включены утверждения, выявляющие отношение к 

некоторым социальным группам (меньшинствам, психически больным лю-

дям, нищим), коммуникативные установки (уважение к мнению оппонентов, 

готовность к конструктивному решению конфликтов и продуктивному со-

трудничеству). Специальное внимание уделено исследованию этнической 

толерантности-интолерантности (отношение к людям иной расы и этниче-

ской группы, к собственной этнической группе, оценка культурной дистан-

ции). Три субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов 

толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, 

толерантность как черта личности.  

Количественный и качественный анализ результатов данной методики 

позволил нам сделать следующие выводы. Во-первых, у 92% молодежи до-

минирует средний уровень толерантности. Такие результаты показали рес-

понденты, для которых характерно сочетание как толерантных, так и инто-

лерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, 

в других могут проявлять интолерантность. Во-вторых, лишь у 6% молоде-

жи отмечается высокий уровень толерантности. Представители этой группы 

обладают выраженными чертами толерантной личности.  
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Для качественного анализа аспектов толерантности было использовано 

разделение данного понятия на субшкалы. Субшкала «этническая толерант-

ность». Она выявляет отношение человека к представителям других этниче-

ских групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия. Субшкала 

«социальная толерантность» позволяет исследовать толерантные и интоле-

рантные проявления в отношении различных социальных групп (мень-

шинств, преступников, психически больных людей), а также изучать уста-

новки личности по отношению к некоторым социальным процессам. Суб-

шкала «толерантность как черта личности» включает пункты, диагности-

рующие личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной 

степени определяют отношение человека к окружающему миру.  

Анализ показателей частных субшкал указывает на то, что у молодежи 

присутствуют явная дифференциация в результатах по видам толерантно-

сти. Так доминирует социальная толерантность (55%), затем ниже шкала 

«этническая толерантность» (30 %) и меньше всего по субшкале «толерант-

ность как черта личности» (13%), так же хочется отметить, что нет диффе-

ренциации в результатах по видам толерантности у 2% опрошенных, у кото-

рых количество баллов по всем субшкалам равное.  
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Также по каждой из трех субшкал есть шкала баллов низкого, среднего и 

высокого уровней. В субшкале «социальная толерантность» преобладает 

средний уровень (68%), в субшкале «этническая толерантность» преоблада-

ет средний уровень (77,8%) и в субшкале «толерантность как черта лично-

сти также преобладает средний уровень (91,7%).  

 

 
 

Проанализировав анкеты и ответы на предложенные вопросы, приходим 

к выводу, что у молодежи толерантность находится на среднем уровне. От-

сюда следует, что деление молодежи на толерантных и интолерантных дос-

таточно условно, так как каждый в своей жизни совершает как толерантные, 

так и интолерантные поступки. После проведенной диагностики был орга-

низован социально-психологический тренинг на тему: «Толерантность: 

учиться понимать и уважать друг друга». Целью тренинга была формирова-

ние толерантности обучающихся, уважение прав, индивидуальности и непо-

вторимости других людей. Участники тренинга учащиеся 10-11 классов. 

Методы, используемые в работе: групповая дискуссия, игровое моделирова-

ние, рисование.  

По окончании тренинга была проведена рефлексия, в ходе которой выяс-

нилось что данный тренинг помог учащимся больше узнать о термине толе-

рантность, о том какие бывают толерантные и нетолерантные личности, 

научились анализировать ситуацию глазами другого человека; научил вни-

мательно относиться к себе и другим людям, к личностным особенностям 

других людей; развил коммуникативные качества учащихся.  

В нашей школе формирование этнической толерантности у школьников в 

поликультурном пространстве школы реализуется в различных мероприяти-

ях, проводимых в школе. Во всех классах проводятся классные часы, на ко-

торых изучаются игры, сказки, загадки разных народов, детей знакомят с 

традициями, обычаями людей проживающих рядом, отражающих нацио-

нальный состав республики, в которой мы проживаем.  
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История нашего района уходит своими корнями в 17 век. В 1648 году 

атаманом Василием Галкиным был основан Баргузинский острог. Уже в 21 

веке в Баргузинском районе Бурятии вновь возрождается казачество. Соз-

данное в 1851 году Забайкальское казачье войско этнически однородным не 

было, оно состояло из русских, бурят, эвенков. Характерным для казаков 

было считать себя именно казаками. В 2017 году в нашей Усть-

Баргузинской средней общеобразовательной школе были открыты казачьи 

кадетские классы. В течение года ребята привыкали к новому статусу, были 

приняты торжественно перед строем в казаки кадеты, выступали на тради-

ционных общешкольных сборах. Учебный год завершился совместным 

праздником с Баргузинской средней школой в целях преемственности. Было 

интересно увидеть, какие умения и навыки имеют кадеты Баргузинской 

школы. В 2018 году наши ученики уже учатся в 6 классе: приобрели форму, 

с достоинством носят погоны, введено традиционное для казаков приветст-

вие учителям. Хочется верить, что создание казачьих кадетских классов по-

может в возрождении исторических и военно-патриотических традиций 

Российского государства и Забайкальского казачества, интеллектуального, 

культурного, физического и нравственного воспитания учащихся. В этих 

целях для детей организована внеурочная деятельность по различным круж-

кам: «Строевая подготовка», «История казачества», «Традиции и обряды 

казачества», «Казачья песня».  

Важную роль в приобщении к культурам, решении проблем взаимопони-

мания и взаимообогащения, повышения культуры межнационального обще-

ния играет язык. Развитие национальных языков является сегодня одной из 

приоритетных задач государственной политики Российской Федерации. В 

разных регионах страны к ее решению подходят по-разному, но общим для 

всех является сохранение языков как основы жизнедеятельности и культуры 

этносов, гармонизация межнациональных отношений. Изучение языков 

представляет собой один из наиболее действенных путей воспитания в духе 

терпимости и взаимопонимания. Ведь лишь владение языком иной культуры 

открывает возможность для ее всестороннего и достоверного понимания. 

Необходимо особое внимание обратить на воспитание исторической памя-

тью, правдой о становлении и развитии нашего многонационального госу-

дарства, что приобретает особую важность для установления объективной 

истины, формирования личной позиции. В педагогическом аспекте единство 

исторического знания и культуры обозначает незыблемость межкультурных 

и межнациональных связей, способствует взаимопониманию и взаимообо-

гащению народов.  

Большую ценность для учащихся имеют этнографические знания о про-

исхождении народов, с представителями которых они вместе учатся, о свое-

образии национального этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, художе-

ственных промыслов, праздников. Важно, чтобы классный руководитель не 

только проявлял компетентность в этих вопросах, но и использовал накоп-
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ленные знания в воспитательной работе, во время беседы, посещения уча-

щимися краеведческих и литературных музеев, различных национальных 

культурных центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмот-

ров фильмов национальных студий и т. д.  

В нашей школе проходят мастер классы по бурятской национальной 

борьбе. Этот уникальный красивый вид спорта пользуется большой попу-

лярностью в Бурятии. Уроки эстетического цикла имеют большое эмоцио-

нальное воздействие на подрастающее поколение. Ориентация педагога на 

постижение смыслов поведения и поступков детей означает, что в воспита-

тельной деятельности на первый план выходят задачи понимания ребенка.  

Важно учить подростков умению просить других об одолжении, не испы-

тывая чувства неловкости. Все это позволит сохранить партнерские отноше-

ния с окружающими людьми.  
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В статье приведены результаты эмпирического исследования изучения школьной мотивации, 

самооценки. Выявлены уровни школьной мотивации и самооценки. Было выявлено, что учащиеся 

младшего школьного возраста достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, и с учителем. Мы сделали выводы о том, что боль-

шинство учащихся удовлетворены, отношением учителей к себе и школьной жизнью.  
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В возрасте десяти-одиннадцати лет ребенок начинает понимать, что он 

представляет собой некую индивидуальность, которая, безусловно, подвер-

гается социальным воздействиям. Он знает, что он обязан учиться и в про-

цессе учения изменять себя, присваивая коллективные знаки (речь, цифры, 

ноты и др.), коллективные понятия, знания и идеи, которые существуют в 

обществе, систему социальных ожиданий в отношении поведения и ценно-

стных ориентации. В то же время он знает, что отличается от других и пе-

реживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя сре-

ди взрослых и сверстников [1]. Ребенок данного возраста продолжает от-

крыто, стремится получить одобрение своих достижений, отвечающих со-

циальным ожиданиям. Особое место приобретают учебные мотивы, школь-

ная мотивация. Учебная деятельность со всеми ее составляющими стано-

вится во главу угла в притязаниях ребенка младшего школьного возраста. 

Благодаря притязанию на признание он выполняет нормативы поведения — 

старается вести себя правильно, стремится к знаниям, потому что его хоро-

шее поведение и знания становятся предметом постоянного интереса со сто-

роны старших. В современном образовательном пространстве является ак-
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туальным изучение социальной адаптации школьников. При переходе от 

начального звена в средние классы и с детского сада в школу. По результа-

там психологической диагностики адаптации учитель, как и классный руко-

водитель, может скорректировать собственную работу с классом и отдельно 

с каждым ребенком. Таким образом, улучшится обучаемость и школьник 

будет ответственно относиться к учебе, потому что он вынужден подчи-

няться требованиям и правилам школьной жизни и оправдывать ожидания 

его семьи. В младшем школьном возрасте сверстники вступают в сложные 

отношения, в которых переплетены отношения возрастной приязни к свер-

стнику и отношения соперничества. Притязания на успех среди сверстников 

теперь отрабатываются, прежде всего, в учебной деятельности или по пово-

ду учебной деятельности. Теперь уже в учебной деятельности потребность в 

признании проявляется в двух планах: с одной стороны, ребенок хочет 

«быть как все», а с другой — «быть лучше, чем все» [1, с. 246]. Стремление 

«быть как все» возникает в условиях учебной деятельности из-за многих 

причин. Во-первых, дети учатся овладевать обязательными для этой дея-

тельности учебными навыками и специальными знаниями.  

Было проведено исследование с целью изучения школьной мотивации и 

самооценки, школьной удовлетворенности. Эмпирическую базу исследова-

ния составили учащиеся пятых классов в количестве 67 человек, школы 

МАОУ СОШ № 4. Средний возраст испытуемых составил 11,5 лет. В соот-

ветствии с целями и задачами исследования школьной мотивации, само-

оценки, удовлетворенности школьной жизнью были применены следующие 

методики: анкета «Оценка уровня школьной мотивации Н. Г. Лусканвой», 

методика «Лесенка» автор В. Г. Щур, анкета «Удовлетворенность школьной 

жизнью» авторская.  

Согласно полученным данным по анкете Н. Г. Лускановой, полученные 

значения варьируют от 6,6 до 63,3%. Высокую школьную мотивацию имеют 

13,4% учащихся. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, доб-

росовестны и ответственны. Дети со средним уровнем — 17,5%, с хорошей 

школьной мотивацией — 23,3%,с положительным отношением к школе — 

63,3%. В целом достаточно успешно справляются с учебной деятельностью. 

Со сниженным уровнем мотивации — 41,3% детей, низкий уровень мотива-

ции выявлен у 37,9% детей, негативное отношение к школе — у 3,3%. По-

добные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испы-

тывают серьезные затруднения в учебной деятельности.  

Полученные результаты говорят как о характерных возрастных особен-

ностях, так и о том, что учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя 

в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем.  
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 Полученные результаты изучения уровня самооценки школьников пока-

зывает следующее: успехи в учебе способствуют росту самооценки, а само-

оценка, в свою очередь, воздействует на уровень учебных успехов при ме-

ханизмах ожиданий, притязаний, стандартов, мотивации и уверенности в 

своих силах. У школьников роль самооценки не ограничивается лишь соб-

ственно учебой, в этом возрасте дети уже обладают чувством собственного 

достоинства и стремятся достичь в жизни успеха. Поэтому залогом гармо-

ничного развития личности становится адекватная здоровая самооценка. 

Наиболее значимым является средний уровень самооценки. 50 % детей об-

ладают адекватной самооценкой, такие школьники активны, с интересом 

постигают новые знания, учатся на своих ошибках, успешно решают по-

ставленные перед ними задачи. У 12-30% учащихся высокий уровень само-

оценки считают, что способны самостоятельно достичь успеха в учебе, во 

всем, отвлекаемы на мнение окружающих сверстников о себе, и могут от-

влекать других от занятия. Привлекая всеобщее внимание на себя, тем са-

мым срывая урок. Низкий уровень самооценки у 11-21% учащихся в основ-

ном они неуверенно в себе, в собственных силах, немного замкнуты, застен-

чивы, боятся отвечать у доски, боятся совершить преждевременную ошибку 

при всех. Переживают о том, что них подумают другие. Так низкая само-

оценка подрывает уверенность школьника в своих силах и может деформи-

ровать у него низкий уровень тенденций, а низкая успеваемость снижает са-

мооценку.  

 Когда школьник в процессе воспитания и обучения усваивает опреде-

ленные ценности и нормы, то под воздействием чьих-то (сверстников, учи-

телей) оценочных суждений, он вырабатывает определенное отношение не 

только к результатам собственного обучения, но и к себе самому как инди-

видууму. Подрастая, он все более четко различает то, чего он на самом деле 

достиг и то, чего бы смог достичь, если бы у него были другие качества 

личности. В результате в учебно-воспитательном процессе у школьника 

формируется установка оценивать собственные возможности, что является 

важным компонентом самооценки. Сделаем вывод о том, что c помощью 

самооценки школьник способен контролировать свою деятельность с огляд-

кой на нормативные критерии, может выстраивать достаточно целостное 

собственное поведение в соответствии с общественными нормами.  

 Анализ анкеты удовлетворенности школьной жизнью показал, что боль-

ше половины опрашиваемых детей 5-х классов идут из дома в школу с хо-

рошим настроением и радостью, чуть меньше идут вообще без настроения, 

и некоторые затруднились ответить. Самыми любимыми предметами 

школьников являются такие, как математика, русский, история, литература, 

биология, география, физкультура, технология, информатика. Довольны от-

ношением учителей, удовлетворены школьной жизнью 88%, недовольны 

7%, не смогли ответить 5% учащихся.  
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Таким образом, как показало проведенное исследование, формирование 

школьной мотивации и адекватной самооценки при переходе из начальных 

классов играет не маловажную роль в социальной адаптации и развитии 

полноценной личности. Выявлено, что большинство учащиеся достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, с учителем.  
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Автор обращает внимание на то, что ведущей потребностью в подростковом возрасте являет-

ся процесс общения, который, к сожалению, в последнее время сводится к минимуму. Большую 

часть свободного времени современные подростки проводят в социальных сетях, где доминирует 

виртуальный формат общения, что обедняет эмоциональную сферу подростков, в частности, 

сформированность эмоционального интеллекта. Следовательно, в процессе живого общения у 

подростков возникают проблемы взаимодействия, что сказывается на их уровне адаптированно-

сти в социальных группах. В данной статье также приведены эмпирические данные взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и уровня адаптированности студентов.  
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 В условиях высокой конкуренции на рынке труда состояться может тот 

специалист, который творчески может подходить к своему труду и безус-

ловно уметь эффективно общаться с другими коллегами. Особое значение в 

формировании умения эффективно общаться с окружающими людьми имеет 

эмоциональный интеллект, так как любая профессия не представляется без 

общения с другими людьми. Поэтому целенаправленное формирование 

структурных компонентов эмоционального интеллекта студентов представ-

ляется важной задачей профессиональной подготовки [7].  

 Понятие «эмоциональный интеллект» было введено П. Сэловеем и Дж. 

Мейером в 1990 году, с этого момента многие ученые трактуют его по-

разному. По определению П. Сэловея, Дж. Мейера и Д. Карузо, под эмоцио-

нальным интеллектом понимают группу ментальных способностей, которые 

способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций ок-

ружающих. Современные психологические исследования обращены к раз-

личным сторонам эмоционального интеллекта. В истории психологии из-

вестны разные точки зрения по вопросу социализации личности, которые 

были рассмотрены такими учеными, как Л. С. Выготского, А. В. Брушлин-

ского, Э. Кассирера, М. М. Бахтина, Ж. Ж. Пиаже, Дж. Г. Мида, Г. Гард, З. 

Фрейд, С. Московичи и мн. др.  

Социализация — процесс становления личности в обществе, где основ-

ными агентами социализации выступают общественные институты воспита-

ния, образования, средств массовой информации. Основным агентом социа-
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лизации личности, как показывает практика, является самовоспитание. Су-

ществует два вида социализации: первичная, состоящая в сфере межлично-

стных отношений в малых группах (семья, друзья, учителя) и вторичная, 

состоящая в сфере межличностных отношений в больших группах (армия, 

государство, и т. д.). Фундаментальным условием социализации личности 

является востребованность личности социумом [1].  

 С целью изучения особенностей эмоционального интеллекта в социали-

зации студентов нами было проведено исследование на базе Хоринского 

филиала Бурятского республиканского инженерного техникума.  

 По результатам диагностики особенностей эмоционального интеллекта, 

видим, что у 70% студентов эмоциональный интеллект находится на низком 

уровне, что свидетельствует о низком уровне осознания и понимания своих 

эмоций, о редком пополнении собственного словаря эмоций, и, как следст-

вие о низком уровне сформированности «внутренней» рефлексии. У 23% 

студентов — средний уровень сформированности эмоционального интел-

лекта. У 7% студентов — эмоциональный интеллект находится на высоком 

уровне сформированности, что свидетельствует о высоком уровне осозна-

ния и понимания своих эмоций, о постоянном пополнении собственного 

словаря эмоций, и, как следствие о высоком уровне сформированности 

«внутренней» рефлексии. Что касается особенностей социального интеллек-

та, то, согласно методике Дж. Гилфорда, студенты достаточно плохо распо-

знают различные смыслы, которые могут принимать одни и те же вербаль-

ные сообщения в зависимости от характера взаимоотношений людей и кон-

текста ситуации общения. Такие люди часто «говорят невпопад» и ошиба-

ются в интерпретации слов собеседника. Более высокие результаты получе-

ны в четвертом субтесте, который выявляет способность распознавать 

структуру межличностных ситуаций в динамике.  

 Для проверки нашей гипотезы о взаимосвязи эмоционального интеллек-

та и уровня адаптированности студентов мы использовали однофакторный 

дисперсионный анализ данных, где значение точного критерия Фишера pзн. 

=1,03 меньше критического Fкр. =3,31 соответственно принимает-

ся альтернативная гипотеза и делается вывод о наличии статистически зна-

чимых различий частоты исхода в зависимости от воздействия факторов 

эмоционального интеллекта. Таким образом, p<3,31, в связи с чем делаем 

вывод о наличии прямой взаимосвязи уровня сформированности эмоцио-

нального интеллекта и уровнем адаптированности студентов к социуму. На 

этапе ранней взрослости во время обучения в ССУЗе основой для развития 

эмоционального интеллекта становится разносторонний социальный опыт и 

способность к диалектическому мышлению. Эти факты необходимо учиты-

вать при построении программ развития эмоционального интеллекта в учеб-

ном процессе, включенных в учебно-воспитательную практику, а также 

обучение по методу конкретных ситуаций и тренинговых упражнений.  
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 The author draws attention to the fact that the leading need in adolescence is the communication 

process, which, unfortunately, has recently been reduced to a minimum. Modern adolescents spend most 

of their free time on social networks, where the virtual format of communication dominates, which im-
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