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XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 159
Андреева К.А., Белов М.Т., канд. социол. наук
Ростовский государственный экономический университет
г. Ростов-на-Дону, Россия
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
На сегодняшний день тяжело найти человека, который никогда в своей жизни не
сталкивался с конфликтом. Как известно, противоборство интересов является движущей
силой развития общества. Даже если человек не вступит в открытый конфликт, он, тем не
менее, все равно выберет одну из конфликтующих сторон, самую «правильную», по его
мнению, и в определенных случаях будет готов ее отстоять, что, по его мнению, будет
справедливо. Или же наоборот, человек выступит инициатором спорной ситуации. Здесь
встает вопрос выбора оптимальной стратегии в конфликтных ситуациях. На первый взгляд
кажется, что у человека не возникнет трудностей с тем, чтобы выбрать стратегию поведения
в конфликте и это действительно так, но важно именно то, будет ли выбор верным в данной
ситуации [2]. Неверный выбор может повлечь деструктивные последствия, а именно к тому,
что конфликт получит свое развитие и устранить его не представится возможным.
Задача HR-менеджера состоит в том, чтобы создать психологическую атмосферу в
трудовом коллективе, в которой не будет возникать острых конфликтных ситуаций, тем
самым работники смогут эффективно работать и достигать поставленных целей. Но в
современном мире не бывает трудового коллектива, в котором никогда не возникали
конфликты. Если произошло столкновение интересов важно выбрать верную стратегия в
конфликтной ситуации как менеджеру по персоналу, так и другим работникам, чтобы как
можно скорее устранить причину возникновения конфликта и нормализовать моральнопсихологический климат трудового коллектива.
Как категория конфликт представляет собой процесс столкновения противоположных
мнений, интересов, взглядов, позиций и стремлений. Устранение конфликта необходимо, так
как его возникновение по своей природе порождает дальнейшее развитие, приводящее к
деструктивным последствиям, таких как разрыв межличностных отношений. Потому очень
важно выбрать верную стратегию ведения конфликта, приводящую к последующему
устранению конфликтной ситуации.
Каждый человек выбирает стратегию своего поведения сугубо субъективно. Но он так
или иначе стремится к своей выгоде, чтобы разрешение конфликта пошло ему на пользу.
Если говорить о том, что такое стратегия поведения, в реалиях конфликта – это поведение
человека в определенных ситуациях, явление возможное только в обществе, с целью
преследования личных целей [1].
По природе возникновения каждый конфликт уникален, в нем могут участвовать как
две противоборствующие стороны, так и более. Каждый человек выбирает свою тактику
ведения конфликта, хоть и уникальную, но можно выявить схожесть, найти общие признаки.
Например, каждый конфликт имеет стандартную схему развития:
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• причина, повлекшая начало возникновения конфликта;
• кульминация или развитие конфликта;
• угасание, устранение конфликта, или принятие.
Для эффективного решения проблемы, приведшей к столкновению, каждый участник
должен четко понимать природу случившегося конфликта и с учетом этого применить
стратегию поведения, что в последствии может привести к желаемому результату, а именно
к достижению своих интересов или поставленных целей.
Поведение конфликтующих людей может складываться по-разному. В конструктивных
случаях, когда все члены противоборства понимают, что конфликт нужно устранить,
начинается поиск решения, которое должно удовлетворить каждую сторону [3]. Также
возможен исход «уступка», когда одна сторона принимает позицию другой. В деструктивном
случае обе стороны или сколь бы то ни было сторон, не принимают противоположную точку
зрения и не хотят прийти к компромиссу.
Существует пять стратегий поведения в конфликтной ситуации, основа которых берет
свое начало с модели Томаса-Килменна, главная задача которой помочь человеку выбрать
подходящую стратегию поведения в конфликтной ситуации [4].
Стратегии поведения связаны с самой природой конфликта, начальной его стадией,
конкретно с различием интересов и ценностных ориентаций конфликтующих субъектов.
Ниже представлено, как определяется стратегия поведения человека в конфликтной
ситуации: мерой удовлетворения собственных интересов; активностью или пассивностью
действий; мерой удовлетворения интересов другой стороны; индивидуальными или
совместными действиями.
Рассмотрим графическую модель К. Томаса, в основу которой положена сетка,
определяющая место и названия стилей поведения (рис. 1). Уклонение как стратегия
поведения в конфликтной ситуации характеризуется отсутствием у человека интереса к
конфликту, он не хочет ни с кем сотрудничать, у него только одно желание – выйти с поля
действий конфликта (https://clck.ru/hUi8U) Данная стратегия выбирается, когда: проблема,
послужившая началу конфликта, не кажется субъекту существенной; существует
«неконфликтный» путь достижения собственных целей; столкновение происходит между
равными или близкими по силе (рангу) субъектами, сознательно избегающими осложнений в
своих взаимоотношениях; субъект чувствует свою неправоту, его оппонент выше его в
компетентности по данному вопросу или выше по статусу; субъект хочет отсрочить
столкновение чтобы набраться сил и заручиться помощью сторонников; субъект хочет
избежать конфликта с психически неуравновешенным человеком или человеком, у которого
решения зависят от настроения, которое быстро меняется. Уклонение бывает оправдано в
случаях, чаще всего межличностного конфликта, когда противоборство возникает из-за
неконтролируемых эмоций оппонента. Люди-реалисты избирают данную стратегию
поведения чтобы не портить отношения с конфликтующей стороной, они понимают, что в
данном случае выиграть в конфликте можно только этим путем [5].
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Рис. 1. Сетка Томаса-Килменна стратегий поведения в конфликтной ситуации
https://clck.ru/iEKPg

Если же конфликт возник на объективной основе и человек не хочет в нем участвовать,
это может развить новые проблемы, комплекс которых будет тяжело исправить, а в каких-то
случаях практически невозможно. Приспособление - стратегия пассивного ведения
конфликта, субъект мирным путем хочет решить конфликт чтобы сохранить гармонию, тем
самым подстраиваясь под конфликтующую сторону.
В отличие от уклонения данная стратегия предполагает учитывать точку зрения
конфликтующей стороны, не избегать совместных действий. Применяется, когда: участник
конфликта не считает проблему существенной для себя, проявляет готовность принять точку
зрения другой стороны, уступая ей; участники конфликта уступают друг другу, считая такой
вариант развития конфликта более рациональным, с которого можно будет извлечь больше
выгоды; данная стратегия в каких-то случаях позволяет приобрести новые выгодные
партнерские связи. Интересно то, что стратегия «приспособления» подходит к любому типу
конфликтов. Но, пожалуй, она наиболее подходит к конфликтам организационного
характера, в частности по иерархической вертикали: нижестоящий — вышестоящий,
подчиненный — начальник и т.п. Бывают ситуации, когда человеку необходимо сохранить
дружеские отношения и, в связи с этим он выбирает стратегию «приспособления».
Конфронтация – стратегия в конфликте характеризуется активными агрессивными
действиями, цель - достичь реализации собственных интересов, в ущерб
противоборствующим сторонам. «Конфронтации» присущи элементы максимализма:
сторона-агрессор желает добиться своего любыми путями, используя шантаж, запугивание,
принуждение оппонента принять его точку зрения или решение какой-либо проблемы.
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Стратегия «конфронтации» выбирается в следующих ситуациях: сторона- агрессор
считает, что имеет шансы достичь своих интересов быстро; сторона- агрессор принимает
выгодную, беспроигрышную позицию; сторона-агрессор уверена в том, что ее решение
проблемы истинно верно, настаивает на принятии его решения; сторона-агрессор не рискует
что-либо потерять, действуя решительно в своих интересах. Плюс стратегии в том, что
субъект выбравший данный путь опирается на убедительные аргументы, на умение
драматично подать информацию в своих интересах. Главный минус стратегии заключается в
том, что любое давление все же отпугивает людей, это может повлечь за собой полное
разрушение доверительных отношений между субъектами. Из этого хочется сделать вывод о
том, что стратегия «конфронтации» - не лучший выбор тактики ведения конфликтов,
особенно если противостояние межличностное.
Сотрудничество - как и в конфронтации, субъекты хотят максимально быстро добиться
своих целей, но главное и ключевое отличие в том, что в «сотрудничестве» субъекты
действуют слаженно, стараясь совместными усилиями прийти к выгоде, удобной обеим
сторонам. Ниже представлено в каких случаях применяется стратегия «сотрудничество»:
появившаяся проблема важна для каждой из конфликтующих сторон, никто не собирается
уклоняться от решения; конфликтующие стороны относятся друг к другу на равных,
несмотря на статус; происходит обсуждение ключевых моментов проблемы, ведутся поиски
решения, чтобы в конце концов прийти к общему;
стороны,
ведущие
конфликт,
действуют как партнеры, доверяют друг другу и считаются с мнением, берут во внимание
желания каждого.
Польза от выбора «сотрудничества» несомненна. Каждая сторона путем взаимного
уважения, доверительных отношений приходит к единому решению проблемы, выгодному
для каждого. Но найти то самое решение, которое удовлетворяло бы каждую сторону
достаточно нелегко, на это нужно время и терпение. Компромисс - главной характеристикой
данной стратегии в конфликтной ситуации являются взаимные уступки с каждой стороны и
как итог частичное удовлетворение интересов каждого [6].
Стратегия «компромисса» предполагает и активные, и пассивные действия. Ее
преимущество в том, что она не позволяет конфликтующим сторонам поддаться эмоциям и
перейти в открытое противоборство. Рассмотрим случаи применения данной стратегии:
субъекты конфликта хорошо осведомлены о природе конфликта, знают все «за» и «против»;
субъекты готовы пожертвовать частью своих интересов, они осознают необходимость
смириться с данным положением; конфликтующие стороны склоняются к достижению
договоренности, чтобы избежать лишних потерь и разрыва отношений; оппоненты
корректируют свои цели в связи со сложившейся конфликтной ситуацией.
Компромисс очень действенная стратегия, способность прийти к компромиссу
показывает высокую компетентность оппонентов в каком-либо вопросе и готовность идти на
жертвы, чтобы каждый смог добиться того, что хотел. Но не стоит в каждой конфликтной
ситуации использовать компромисс, ведь где-то будет лучше применить сотрудничество,
которое будет более эффективно в конкретном противостоянии. Благодаря наблюдениям и
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модели конфликтных ситуаций Томаса-Килменна, ниже представлена таблица и диаграмма
стратегий поведения, чаще всего применяемых в конфликтных ситуациях в структурном
подразделении 7562 магазина “Women’Secret” (рис. 2, табл.) (https://clck.ru/hUhxv):
Приспособление
4%
Уклонение
20%
Конфронтация
55%
Компромисс
7%

Сотрудничество
14%
Рис. 2. Соотношение стилей поведения сотрудников в конфликтной ситуации
на примере структурного подразделения 7562 магазина “Women’Secret”

Проанализируем полученные результаты. Так как у каждого продавца есть свой
личный план продаж, от которого зависит премия, работник старается продать как можно
больше. Соответственно, это приводит к конфликтам. Покупателей много, продавцыконсультанты стараются поработать со всеми. Но оплата пойдет одному. Если два
сотрудника работают с покупателем, происходит конфликт, т. к. они не могут поделить чек
пополам. Стратегия поведения в конфликте такого рода – конфронтация. Продавцы не хотят
уступать друг другу, принимать чужую точку зрения.
Другая стратегия, используемая не настолько часто как конфронтация - уклонение.
Если состав управляемых сотрудников-продавцов совершил ошибку, в которой
задействовано несколько лиц, каждый будет уходить от ответственности, перекладывая ее на
другого сотрудника.
Третья по использованию стратегия - сотрудничество. Если того требует задание,
продавцы объединяются и работают над какой-либо проблемой вместе, продуктивно ее
устраняя.
Четвертая - компромисс, используется редко, в «особых» случаях, если того требует
ситуация.
Самым неиспользуемым стилем оказалось приспособление. Если конфликт возник
между продавцом и вышестоящим лицом, то продавец, как специалист ранга ниже, выполнит
условия, которыми его наделило вышестоящее лицо.
В связи с полученными результатами HR-менеджеру предлагается следующее:
работникам стоит больше уделить внимания стратегии сотрудничества в конфликтных
ситуациях, так как именно она позволяет добиться целей конфликтующих сторон
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(https://clck.ru/hUi26). Также проблему деления продаж можно было бы решить путем
внедрения следующих мероприятий:
Таблица
Соотношение стилей конфликтного поведения среди сотрудников на примере
структурного подразделения 7562 магазина “Women’Secret”
Стили конфликтного поведения
Конфронтация
Уклонение
Сотрудничество
Компромисс
Приспособление

Предпочтение стиля, %
55
20
14
7
4

-каждый продавец занимает определенный «сектор» магазина, в котором он помогает
покупателям сделать выбор, далее если покупатель готов совершить покупку, продажа
засчитывается тому, кто работал с покупателем в своей части торгового зала;
-продажи идут каждому, но «по кругу», в такой очередности: сначала тот продавец,
который пришел на смену первым, затем второй и так далее;
-работать с покупателями «по очереди»: сначала пару часов один продавец, пока
остальные делают другую работу, потом его сменяет следующий и так далее.
Для эффективной работы трудового коллектива, руководству предлагается проводить
своевременный анализ настроений работников, групповых мнений, мотивации сотрудников
и подобрать соответствующую стратегию действий в сложившихся условиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Для функционирования организации и достижения максимальной экономической
эффективности необходимы человеческие ресурсы, которые, по сути, и являются ее
двигателем. Каждый отдельный работник на предприятии представляет собой систему
навыков, профессиональных умений и личностных способностей, который заинтересован в
развитии своей организации. Но одного специалиста, профессионала в своем деле, не хватит
для эффективной работы предприятия. Исходя из этого можно сделать вывод, что для
полноценного функционирования организации необходим трудовой коллектив. Рубинштейн
С.Л. в статье «Проблемы психологии в трудах Карла Маркса» раскрывается концепция
коллективизма, принцип единства, без которого невозможно добиться успеха. Социальная
сущность человека выражает его ориентированность на коллективное выполнение
поставленных задач, что является формулой успеха в любом деле [3].
Задача HR-менеджера состоит в том, чтобы создать психологическую атмосферу, в
которой его подчиненные смогут эффективно работать. Необходимо создать благоприятный
морально-психологический климат в коллективе [5].
Морально-психологический климат – это общее эмоционально-психологическое
состояние трудового коллектива, отражающее степень удовлетворения работников своим
рабочим местом и взаимоотношениями в коллективе. Общий настрой к работе, отношения с
коллегами, рабочий процесс, результат – все это напрямую зависит от моральнопсихологического климата. При оптимальном психологическом климате сотрудники реже
увольняются, работают с энтузиазмом, эффективно выполняют поставленные задачи. При
тяжелой рабочей атмосфере напротив, увеличивается текучесть кадров, снижается качество
продукции, не в полной мере выполняются поставленные задачи. Психологический климат(от греческого klima (klimatos) – наклон) – совокупность условий, благоприятных или
неблагоприятных, для межличностных отношений, а также дальнейшей совместной
деятельности группы в формальной обстановке [1].
Одним из первых о проблеме создания благоприятного морально-психологического
климата заговорил доктор философских наук В.М. Шепель, он установил факт
возникновения психологической связи между членами группы путем взаимных симпатий,
антипатий, интересов, что впоследствии натолкнуло его на выявление и описание трех
климатических зон в трудовом коллективе:
-Социальный климат представляет собой осознание работниками своих поставленных в
организации задач, выполнение которых приведет компанию к достижению поставленных
целей, при этом сотрудники выполняют свою работу согласно установленным трудовым,
конституционным нормам по сохранению прав человека и гражданина;
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-Моральный климат представляет собой совокупность общепринятых в коллективе
ценностей;
-Под психологический климат, в свою очередь, понимается как взаимоотношения
сотрудников, которые находятся в течение рабочего дня в тесном контакте друг с другом [2].
Одним из важных проявлений морально-психологического климата является отражение
общего настроения группы, членов группы друг к другу, к выполняемой ими совместной
деятельности.
Признаки благоприятного морально-психологического климата: коллективизм;
доверительные отношения между сотрудниками; развита самокритика, доброжелательная
конструктивная критика со стороны работников друг к другу; свободно выражение мыслей
членов коллектива; оказание поддержки сотрудникам коллектива; взаимная помощь со
стороны сотрудников; высокий уровень профессиональной подготовки; равномерное
распределение работы по должностным обязанностям; своевременное разрешение
конфликтных ситуаций; информированность членов коллектива [3, с. 78].
Так, проанализировав работу компании ООО «Фэшн ритейл Груп», структурного
подразделения 7562 в 2020-2021 году, был установлен низкий уровень моральнопсихологического климата в коллективе. Возникшие в трудовом коллективе конфликтные
ситуации не решались ни со стороны сотрудников, ни со стороны руководства. Сотрудники
переходили в открытую конфронтацию сторон, что негативно сказывалось на работе
структурного подразделения. Данная проблема актуальна в сфере прямых продаж и
предоставления услуг, которая занимает 80% Российской экономики. Это сказывается на
психологическом состоянии сотрудников, что переходит в низкую трудовую эффективность.
Путем анализа деятельности структурного подразделения, были выявлены признаки
неблагоприятного
рабочего
морально-психологического
климата:
неравномерное
распределение рабочей нагрузки на сотрудников; отсутствие перспектив продвижения по
карьерной лестнице; конфликтные ситуации, возникающее во время рабочего процесса;
отсутствие авторитета у руководителя; нарушение служебной дисциплины; нет организации
досуга и личного времени сотрудников; нет организации собраний рабочего коллектива; не
обсуждаются проблемы, приведшие к конфликту сторон; уровень конфликтоустойчивости
[4].
В связи с этим, процент продаж снизился на 20%, сотрудники не были мотивированы
на активную работу. Спустя достаточно длительно время конфликт разрешился
сотрудниками без участия руководства. На время процент продаж увеличился, так как
коллектив работал слаженно, но вскоре прошлые обиды появились снова, так как в рабочем
процессе не произошли изменения, которые привели к прошлому конфликту. Можно сделать
вывод о том, что без регулирования конфликта, со стороны руководства, оптимизации
морально психологического климата, экономическая эффективность работы структурного
подразделения заметно снижается. Важно отметить, что одним из фундаментальных
принципов работы HR-менеджера является сплоченность управляемого им трудового
коллектива. Разрозненность сотрудников влечет за собой снижение их экономической
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эффективности. Конечно, в начале трудовые показатели сотрудников будут на должном
уровне, но в последствии, напряженность и постоянная конкуренция приведут к частым
столкновениям работников. Сотрудники, которые имеют слабую психику, вовсе не смогут
работать в неблагоприятном морально-психологическом климате и начнут увольняться, что
повлечет за собой высокие издержки в организации [6].
Затронув реакцию на конфликтные ситуации, важно упомянуть широко известное в
психологии явление акцентуации характера. Как категория, акцентуации характера
представляет собой «усиление» отдельных черт характера, эмотивное проявление на какуюлибо ситуацию. Акцентуации характера детально изучали: немецкий психолог Карл
Леонгард и советский психиатр Андрей Личко, каждый опираясь на свой опыт анализа
эмоциональных проявлений отдельных личностей. На рисунке представлены акцентуации
характера по К. Леонгарду и А. Личко [7; 8].

Рис. Типы акцентуаций характера
В конфликтной ситуации, в неблагоприятном морально-психологическом климате,
стоит рассмотреть проявление следующих типов акцентуаций, личности обладающие
которыми, могут привести к деструктивным последствиям и еще больше усугубить
положение коллектива в условиях неблагоприятного морально-психологического климата:
дистимичность, демонстративность, возбудимость, застреваемость, экзальтированность.
-Сотрудники, склонные к дистимичности не смогут долго находиться в условиях
конфликта и активно поддерживать какую-либо из конфликтующих сторон, потому что сами
по себе личности необщительные.
-Демонстративные личности или «истероидные» склонны притягивать к себе внимание,
в условиях конфликта импульсивность данного типа акцентуации характера может привести
к разрыву межличностных и трудовых отношений.
-Работники с преобладающей возбудимостью в характере склонны решать конфликт
сразу, с выполнениями их условий, способны разорвать трудовые и межличностные
отношения, решив конфликтную ситуацию с помощью заявления на увольнение.
«Застревающие» личности, как известно, долго переживают собственные накопленные
эмоции, чаще всего негативные. В условиях конфликта сотрудники с данным типом
12

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
акцентуации, даже если никогда не вступали в открытую конфронтацию, вступят в нее, если
были задеты их собственные интересы или чувство собственного достоинства. В случае
вступления в конфликт, работник с преобладанием «застревающего» типа акцентуации
вспомнит все моменты, с которыми был не согласен и изложит в заявлении на увольнение,
разрывая трудовые отношения.
Худший вариант развития конфликта – его завершение путем разрыва отношений как
трудовых, так и межличностных. Потому из всех типов акцентуаций были выбраны
вышеизложенные. В перечне также представлен экзальтированный тип акцентуации. Он
также может спровоцировать кульминацию конфликта и деструктивные последствия, но
делает это реже, чем те, что описаны выше. Экзальтированный тип может уволиться ввиду
своей эмоциональности, но при этом он может существовать в условиях конфликта и причем
довольно долго до тех пор, пока ему самому это не надоест.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные направления оптимизации
морально-психологического климата.
-Для создания благоприятной психологической атмосферы, руководству предлагается
найти подход к каждому сотруднику, понять мотивацию, предложить пути решения
конфликтного вопроса, найти компромисс.
-Сохранение и поддержка трудового потенциала, предлагается повышение
квалификации и уровня профессиональных знаний сотрудников.
-Способствование со стороны руководства укреплению сотрудничества среди
работников, поддержание дружественной обстановки.
-Проведение коллективных собраний, профилактика и предупреждение нарушений
трудовой дисциплины
Распределение обязанностей среди сотрудников, в соответствии с должностными
инструкциями и квалификацией работников [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что морально-психологический климат
напрямую зависит от экономической эффективности организации. К сожалению данная
проблема не рассматривается как основополагающий фактор эффективности работы
сотрудников. Но анализ деятельности организаций, без оптимального моральнопсихологического климата показывает обратное. Для эффективной работы трудового
коллектива, руководству предлагается проводить своевременный анализ настроений
работников, групповых мнений, мотивации сотрудников и подобрать соответствующую
стратегию действий в сложившихся условиях.
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«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Время не стоит на месте, и с каждым годом наука выходит на новый виток своего
развития. Современный этап развития науки характеризуется возросшей ролью процесса
взаимодействия наук, сложных и комплексных исследований. Чем детальнее становится
изучена каждая отдельная сфера, тем больше взаимосвязей можно рассмотреть между ними.
Зачастую оказывается, что явления, характерные для одной области науки, находят
отражение и в другой. А это значит, что, проводя параллели между процессами, их
причинами и следствиями, а также способами профилактики, становится возможной
интеграция полученного позитивного опыта в новую сферу. Именно поэтому вопрос
изучения синтеза явлений различных наук и применения опыта из одной области в другой
является актуальным на сегодняшний день.
Подобная взаимосвязь может наблюдаться в области естественных и психологических
наук. Так термин «эффект бабочки» может быть рассмотрен в рамках семейной психологии.
Явление, которое в естественных науках принято называть «эффектом бабочки»,
описал американский математик и метеоролог Эдвард Лоренц. Ученый посвятил свою жизнь
работе над проблемами предсказуемости, а именно пытался создать модуль компьютерных
программ, предсказывающих долговременные погодные изменения [5]. В 1963 году Лоренц
отметил тот факт, что при отказе от округления тысячных долей основных
метеорологических величин (сила ветра, влажность и атмосферное давление), долгосрочные
прогнозы в корне изменяют свои показатели. Кроме того, при изучении системы
дифференциальных уравнений, описывающих состояние атмосферы, Лоренц обнаружил, что
математическая модель глобального климата имеет два аттрактора, вокруг которых
группируются частные решения. При этом, в результате неощутимых изменений исходных
параметров система способна переключаться от одного аттрактора к другому совершенно
непредсказуемо. График, изображающий две смежные области решений, тяготеющие к двум
разным аттракторам, получил название «бабочки Лоренца» или «бабочкА Лоренца» из-за
своей характерной формы (рис.) [5].
Факт незначительного отклонения между двумя начальными ситуациями, приводящий
к несвязанным конечным ситуациям, положил начало трудов ученого по
усовершенствованию закона французского ученого-математика Анри Пуанкаре о
взаимосвязи случайных событий, известному также как «теория хаоса» [4].
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Рис. Бабочки Лоренца или бабочкА Лоренца

Термин «эффект бабочки» впервые был высказан Эдвардом Лоренцом в 1972 году на
лекции «Предсказуемость: вызывает ли взмах крыльев бабочки в Бразилии торнадо в
Техасе?» в Американской ассоциации развития науки. Аллюзия, связанная с научнофантастическим рассказом «И грянул гром» Рэя Брэдбери, обозначила свойство некоторых
хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь серьезные и
непредсказуемые последствия, в том числе в совершенно неожиданных областях.
В отличие от эффекта домино, где конкретное незначительное действие приводит к
конкретному значительному и однозначному результату, «взмах крыла бабочки в Бразилии
может вызвать торнадо в штате Техас».
В своем выступлении Лоренц также выделил несколько ключевых идей:
-Если взмах крыла бабочки способен вызывать торнадо, то в равной степени этот же
взмах может его предотвратить;
-Если взмах крыла бабочки может вызвать торнадо, то с той же вероятностью на это
способны взмахи остальных миллионов бабочек, не говоря уже об активности бесчисленного
населения нашей планеты.
Позднее, явление, названное «эффектом бабочки», приобрело большую известность и
нашло свое отражение в искусстве. Часто «эффект бабочки» начал использоваться в научной
фантастике или кино, связанными с путешествиями во времени. Описание этого эффекта
было приведено в стихотворении Самуила Маршака «Гвоздь и подкова», в книге
«Интересные времена» Терри Пратчетта, научно-фантастическом триллере «Эффект
бабочки», эпизодической компьютерной игре с элементами приключения в жанре
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интерактивного кино “Life Is Strange”, разработанной французской компанией Dontnod
Entertainment и так далее.
«Эффект бабочки» стал именем нарицательным для тех ситуаций, когда
незначительные события, происходящие в жизни, в корне меняют будущее совершенно
непредсказуемым образом. Ряд ученых также начал рассматривать «эффект бабочки» в
рамках исторического контекста [1].
Аналогичным образом может быть рассмотрено влияние детства и, в частности, семьи
на развитие личности ребенка. Проблемой детства и его влияния на личностное развитие
ребенка занимались такие ученые, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.П. Блонский,
А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, А.Ф. Лазурский и др. Ученые сходятся во мнении, что особое
место в этом процессе занимает семья, а ключевую роль в становлении ребенка играют его
родители.
Семья влияет на развитие ребенка в нескольких аспектах [8]. В первую очередь, семья
обеспечивает чувство защищенности и безопасности при взаимодействии с окружающим
миром. Семья выступает важным фактором в формировании дисциплины: родители влияют
на поведение ребенка, поощряя или осуждая определенные типы поведения, приучая тем
самым к норам поведения современного общества. В данном случае крайне важна модель и
родительского поведения, поскольку дети, зачастую неосознанно, копируют других людей,
особенно тех, кто находится с ними в близком контакте. Семья также играет важную роль в
передаче первичного жизненного опыта и приобретении ребенком собственного. Дети,
имеющие больший жизненный опыт, лучше других ровестников адаптируются в новой
обстановке и положительно реагируют на происходящие вокруг перемены. Кроме того,
ключевым образом на формирование мировоззрения ребенка, его модели поведения и
стремлений влияет общение в семье.
Бесспорно, что авторитет родителей для ребенка, особенно на самых ранних этапах его
психоэмоционального развития, абсолютно непоколебим. В отличие от сформировавшейся
личности, ребёнок не владеет психологическими защитными механизмами, а потому не
способен руководствоваться осознанными желаниями и отличать объективную оценку от
субъективной.
Самопознание – крайне трудоемкий процесс по изучению личных психических и
физических способностей. Он начинается в младенчестве и продолжается на протяжении
всей жизни, однако на первых этапах своего развития индивиду крайне сложно сделать
выводы о себе, не имея достаточных знаний о социуме. Дети узнают, кто они, от других
людей, и в первую очередь от родителей.
Характеристики родителей доносят до детей представления и ожидания взрослых о
них. Известны ситуации, когда родители позволяют себе достаточно резкие высказывания в
адрес ребенка. Такие слова могут выражать прямое недовольство действиями малыша или
же указывать на нежелательность поведения с целью его искоренения. Однако дети зачастую
действуют в соответствии с данными им характеристиками, независимо от того, позитивны

17

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
ли

они

или

негативны.

Если

определенные

высказывания

родителей

являются

систематическими, то некий «ярлык» прочно закрепляется в сознании ребенка.
Также важно отметить, какую колоссальную роль в эмоционально-личностном
развитии ребёнка играют родительские установки, которые естественным образом
возникают повседневно [2]. Те установки, которые формируются родителями с раннего
детства, особенно прочно усваиваются детьми и имеют на них более сильное воздействие.
Несомненно, большая часть родительских установок носит положительный характер и
способствует благоприятному развитию личного пути ребёнка. Примером исторически
сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных установок,
охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с мудрым
адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, где важны стойкость, вера в себя и свои
силы.
Однако негативные родительские установки могут являться источником многих
эмоциональных проблем ребенка как в настоящем, так и будущем. Детское подсознание
легко подхватывает неосторожную реплику и реализует впоследствии как
постгипнотическое внушение. Особенно часто фиксация происходит в момент физического
наказания, потому что под воздействием сильных эмоций внушаемость резко возрастает.
Так негативные характеристики и установки родителей являются инструментом
«эффекта бабочки», который значительным образом влияет на дальнейшее формирование
ребенка, становление его личности, выбора профессионального и жизненного пути.
Высказывания, брошенные родителями невзначай и не имеющие, цель оскорбить своего
ребенка, зачастую превращаются в фиксации, которые человек несет всю свою жизнь.
Подобные фиксации могут значительно влиять на поведение человека уже во взрослом
возрасте, мешая реализации его планов, достижению целей и удовлетворению потребностей.
Переживания, связанные с родительскими характеристиками и установками, могут как в
незначительной степени влиять на психологическое здоровье человека, вызывая трудности с
принятием решений в некоторых ситуациях, так и закладывать ему определенные
ценностные ориентации, вызывая девиантное поведение [6]. Стоит отметить, что формы
проявления девиации и степень их выраженности ранжируются от достаточно безобидных
проявлений до полного нарушения жизнедеятельности человека. При более тяжелых
проявлениях девиации, индивид может совершать правонарушения и преступления, что
представляет определенную опасность для общества [3].
В исследовании будем придерживаться позиции, что «эффект бабочки» в семейной
психологии – это процесс, при котором характеристики и установки, данные родителями,
закрепляются в сознании ребенка и влияют не только на его личностное развитие, но и на
состояние общества в целом.
В связи с определением термина возникает вопрос о возможности управления
«эффектом бабочки».
Обратимся к первой идее Эдварда Лоренца, высказанной на лекции. Если перенести ее
в реалии семейной психологии, то можно сказать, что поступки и слова родителей могут в
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равной степени как запустить разрушительный для психики ребенка «эффект бабочки», так и
предотвратить его. Приняв за «взмах крыла бабочки» некоторое событие, которое послужило
отправной точкой некоторым явлениям, можно считать, что был произведен некий поступок.
В контексте семейной психологии, родителями было совершенно сознательное действие,
произнесена фраза, направленная на ребенка, положившая начало его переживаниям.
Именно в поступке совершается важнейший личностный акт - выражение собственной
позиции по отношению к тем или иным ситуациям бытия [7]. При отслеживании
собственных реакций, мыслей и впечатлений, анализе мгновенных желаний, действий и
продумывания возможных последствий, каждый человек способен влиять на свои поступки.
Каждый продуманный поступок и фраза родителя могут запустить позитивный «эффект
бабочки» в развитии личности своего ребенка или же внести качественные изменения в уже
происходящий процесс формирования.
Какой самоанализ и какую базовую работу над собой необходимо произвести
родителям? Модель поведения родителей «думать о детях хорошо» является ключевой в
благоприятном формировании личности ребенка. Психологами установлено, что, когда дети
слышат, как родители высказываются о них в позитивном ключе, они реагируют позитивно.
Кроме того, родители, оценивающие детей в позитивном ключе, сами эффективнее
справляются со сложными жизненными ситуациями и снижают свою тревожность, что дает
новый виток для развития коммуникации в семье и построении доверительных отношений.
Для развития подобной модели поведения нами предлагается следующее упражнение:
родитель на листе бумаги выписывает существительные или прилагательные, которые
качественно описывают ребенка с непонятной или неприятной для родителя стороны. Затем,
для каждого слова подбирается позитивный аналог, отражающий скрытый потенциал
положительных качеств ребенка. Это именно те качества, которые стоит взращивать в
ребенке и за проявление которых необходимо ребенка поощрять, чтобы помочь ему
сформироваться многогранной, уверенной в себе и своих способностях, добродушной
личностью. Например, повышенная плаксивость ребенка и чрезмерно эмоциональная
реакция на те или иные события может свидетельствовать о его развитом чувстве эмпатии.
Однако, если обращать внимание на эту особенность лишь в негативном ключе, ребенок со
временем может замкнуться в проявлении своих эмоций.
Если родитель замечает в своей речи фразы, обращенные к ребенку и содержащие в
себе определенные установки, необходимо прописать и их. Напротив, написать фразы с
противоположным значением. Именно их стоит использовать в качестве контрустановок,
подкрепляемых положительными проявлениями со стороны родителей. Например, в момент
неудачи ребенка вместо «У тебя ничего не получится» говорить: «Ты все сможешь.
Допускать ошибки – это нормально. Попробуй еще раз».
Обратимся ко второй идее Эдварда Лоренца, высказанной на лекции. Можно сделать
вывод, что не только действия родителей окончательным и бесповоротным образом влияют
на личностное развитие ребенка, появление или непоявление у него определенных фиксаций
или психологических травм. Важную роль в становлении юного человека играет социум, к
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одноклассников, друзей и других. Но не стоит забывать, что и сам человек является
важнейшим строителем своей личности. Анализ собственных поступков, мыслей и чувств,
рефлексия над отношениями в семье и событиями прошлого могут помочь ребенку
отследить собственные переживания, страхи и фиксации. Понимание проблемы – первый
ключ к ее решению, а значит, первых «взмах крыла бабочки» в гармоничном
самоформировании.
Таким образом, в ходе исследования выявлена корреляция естественно-научного
термина «эффект бабочки» с областью психологии. В семейной психологии «эффект
бабочки» часто проявляется в виде необдуманных поступков и фраз родителей,
характеристик и установок, оказывающих большое влияние на будущее формирование
личности ребенка. В особенно сложных ситуациях это влияние приводит к девиациям
поведения, что сказывается и на состоянии общества в целом. Тем не менее, при
качественном самоанализе и работе над своими поступками, родители способны позитивно
влиять на «взмах крыла бабочки», создавая условия для благоприятного взросления ребенка.
Сам ребенок, интересуясь литературой по психологии или работая со специалистом, может
проработать свои переживания и качественно повлиять на свое будущее.
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г. Ижевск, Россия
МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОСВОЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ
Исследование структуры мотивации профессиональной деятельности дефектолога
позволит психологически обоснованно решать задачи повышения эффективности труда:
правильно
осуществлять
отбор,
обучение,
расстановку
кадров,
планировать
профессиональную карьеру. Значительный интерес с точки зрения науки представляет
процесс формирования мотивационной готовности и профессиональной компетентности
современного студента-дефектолога. Выбранная студентом будущая профессия предъявляет
весьма высокие требования не только к знаниям, умениям, навыкам, но, прежде всего, к
ценностно-смысловой сфере личности [1, с. 78].
В настоящее время актуальность данной проблемы определена статистикой, то есть
снижением конкурса при поступлении на дефектологическое образование при значительной
востребованности этих специалистов, недостаточным количеством выпускников,
работающих по специальности, отсутствием или невысокой мотивацией студентовдефектологов к саморазвитию и самосовершенствованию в освоении будущей профессии.
Возможно, это объясняется тем, что в ВУЗах реализуется компетентностный подход в
обучении и не уделяется достаточного внимания мотивационной сфере студентов.
Следствием этого является то, что студенты, получив образование дефектолога, имея знания
и умения, не идут работать по специальности именно из-за отсутствия мотивации к
профессиональной деятельности.
Мотивация или мотив – это совокупность направляющих факторов и причин,
объясняющих поведение человека, его направленность, готовность и активность в какойлибо деятельности или по отношению к кому-либо [2, с. 133].
Мотивационная готовность понимается как комплекс мотивов, отражающих
положительное отношение студента к деятельности в области выбранной им специальности.
Они побуждают будущих специалистов к получению новых знаний и умений, как в
теоретической, так и в практической области, а также повышают вероятность успешности
освоения будущей профессии [4, с. 369].
Дефектолог – это специалист узкой направленности, оказывающий необходимую
профессиональную помощь лицам, имеющим различные физические и психические
недостатки (отклонения), в адаптации в современном мире и обществе. Дефектологу
присуща гуманная оценка роли каждого человека в окружающем нас современном мире, в
том числе и человека с ограниченными возможностями. Профессиональная деятельность
дефектолога – достаточно сложный, разносторонний комплекс действий направленный на
социально-психологическую, реабилитационную, консультативно-диагностическую и
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коррекционную деятельность, целью которых является комплексная помощь людям с
ограниченными возможностями здоровья [4, с. 368].
Мотивационная готовность студентов-дефектологов к освоению профессиональной
деятельности должна характеризироваться следующими компонентами: их мотивация
должна быть направлена на такие ценности в карьере как служение, общественная
полезность, профессиональная компетентность. Они должны выбирать профессию
осознанно, исходя из понимания содержания профессиональной деятельности, у них должно
быть сформировано желание заниматься именно этой деятельностью, то есть преобладает
рабочая мотивация, а также они должны иметь соответствующие личностные и
профессиональные качества, которые помогут им в реализации данной профессиональной
деятельности [3, с. 145]. Личностные мотивы выбора профессии и университета не должны
ограничиваться лишь получением образования и диплома, основополагающими мотивами
должны стать помощь людям, общение и общественная полезность.
На основании понимания мотивационной готовности к освоению профессиональной
деятельности как совокупности мотивов, направляющих выбор и активность овладения
субъектом определенной профессиональной деятельности, было проведено эмпирическое
исследование компонентов, составляющих ее структуру: мотивация обучения в
университете, ценностные ориентации в карьере, личностные мотивы. Количество
обследуемых составило 58 студентов, из них первый курс -17 студентов, второй курс – 11
студентов, третий курс – 17 студентов, четвертый курс – 13 студентов. В диагностический
комплекс, подобранный в соответствии с целями и задачами, были включены следующие
методики: «Методика изучения мотивации обучения в вузе» Т.И. Ильиной, методика «Якоря
карьеры» Э. Шейн (методика адаптирована В.А. Чикер, В.Э. Винокуровой), «Диагностика
мотивационной структуры личности» М. Мильман, «Тест мотивационной индукции» Ж.
Нюттена [1; 2].
Исследование мотивов обучения в ВУЗе по результатам опросника Т.И. Ильина (рис. 1)
позволило выявить, что у студентов-дефектологов всех курсов преобладают мотивы:
«получение диплома, а не «приобретение знаний» или «овладение профессией», что
свидетельствует о формальном отношении к учебной деятельности, это является признаком
психологической неподготовленности к овладению профессиональной деятельностью.
Разница между выборами студентов мотивов по мере обучения, то есть от первого
курса до четвертого составляет всего несколько процентов, примерно 5-10%, по мере
освоения профессиональной деятельности значительных изменений в мотивационной
готовности студента нет. Также необходимо отметить то, что значимость приобретения
знаний с каждым курсом становится все ниже, к 4 курсу она составляет 12%, в то время как
на первом курсе она составляла 25%. У студентов всех курсов преобладают мотивы
получения диплома, а не приобретения знаний, умений и навыков для дальнейшей
профессиональной деятельности. Таким образом, исходя из рисунка видно, что основным
мотивом для студентов является получение диплома, динамика изменения мотивов с 1 по 4
курс не проявляется, заметен лишь рост выбранного мотива, как основного.
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62% 63%
56% 57%

25% 23%

25%

20%

19% 20% 18%
12%

Приобретение знаний

Студенты 1 курса

Овладение профессией

Студенты 2 курса

Студенты 3 курса

Получение диплома

Студенты 4 курса

Рис. 1. Выраженность преобладающих мотивов обучения
у студентов 1-4 курсов

Исследование ценностных ориентаций в карьере позволило выяснить, что большинство
студентов в качестве основной ценностной ориентации в карьере выделили служение. Такая
ценностная ориентация характерна для лиц, профессиональная деятельность которых
напрямую связана с людьми, потому что они стараются принести пользу обществу. Можно
сделать вывод о том, что выбор данной ценностной ориентации как ключевой логичен для
студентов–дефектологов, так как их труд направлен именно на помощь людям. Человек,
ориентированный на служение, чаще всего очень общителен и консервативен, это тоже
является немаловажными характеристиками будущего дефектолога.
Также стоит обратить внимание на то, что второй по значимости была выделена
«профессиональная компетентность». Студенты, обучающиеся на дефектолога,
предполагают, что быть профессионалом в своем и деле и иметь все компетенции является
важным элементом успешной профессиональной деятельности в области, которую они
предпочли. Проанализировав динамику, выяснили, что студенты всех курсов имеют
примерно одинаковые ценностные ориентации в карьере.
Изучив их ценностные ориентации в карьере, можно заметить, что студенты четвертого
курса в качестве одной из основных ценностных ориентаций выбирают менеджмент и
предпринимательство, что сложно связать с профессией дефектолога.
У студентов дефектологического направления всех курсов преобладает общая
мотивация или общежитейская направленность личности, это может означать, что
мотивационная
готовность
студентов-дефектологов
находится
не
на
уровне
профессионально подготовленного специалиста.
Обратив внимание на динамику, отметим, что с каждым курсом у студентов не
менялась мотивация с общей на рабочую, а также уровень общей мотивации не спадал, а
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наоборот к четвертому курсу стал выше. Рабочая мотивация в свою очередь с каждым
курсом снижалась примерно на 5%. С каждым годом обучения рабочая мотивация не
повышается, то есть у студентов не появляется желания применить полученные знания на
практике в своей профессиональной деятельности. Студенты-дефектологи всех четырех
курсов выделили в качестве значимых шкалы «общение», «комфорт» и «творческая
активность». Менее важным инструментом выбора профессии у студентов-дефектологов
стала шкала «обеспечение жизнедеятельности».
Проведя анализ личностных мотивов выбора профессиональной деятельности можно
заметить, что выбор будущей профессии у студентов всех четырех курсов
дефектологического образования мотивируется аспектами, относящимся к самой личности,
то есть они выбирают профессию по личным мотивам, например, «нравится это
направление», «я хочу получить образование». Но, исходя из высказываний студентов,
можно констатировать, что они больше ориентированы на получение образования, какого
именно, не имеет значения. Проявляется также и то, что профессию они выбирают лишь с
осознанием того, что она является высокооплачиваемой, по их мнению, и они смогут
обеспечить свою жизнь. Вторыми по значимости они выбрали мотивы, связанные с
получением знаний, умений, навыков, а также с профессиональной деятельностью. Для
формирования мотивационной готовности к овладению профессией, как говорилось ранее,
важно, чтобы мотивы были направлены именно на это.
Другие мотивационные категории
Мотивационные объекты и категории,
относящиеся к социальному…
Учебная и профессиональная
активность

35%

16%
20%

Мотивационные аспекты, относящиеся
к личности субъекта

29%

Рис. 2. Доминирующие мотивационные категории выбора профессии
студентов-дефектологов 1-4 курсов

Рассмотрев рисунок 2, можно отметить, что разница выбора мотивационных категорий
незначительна (от 4% до 9%), но это позволяет определить именно ту, которая движет
студентами-дефектологами при выборе профессии, и это мотивационные аспекты,
касающиеся самой личности. Здесь можно отметить, что при выборе основного мотива они
отталкиваются от собственных личностных особенностей, то есть они выбирают то, что им
нравится и интересно, им не столь важна учебная и профессиональная составляющие.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения работы по
формированию мотивационной готовности к овладению профессиональной деятельности у
студентов-дефектологов, начиная с первого года обучения.
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Бабурин А.В.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
г. Рязань, Россия
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ
С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Жизнь современного человека уже невозможно представить без социальных сетей.
Существенная доля коммуникации и обмена информацией на сегодняшний день приходится
именно на месседжеры и социальные сети. При этом границы между месседжерами и
социальными сетями стираются. Учебный процесс и трудовая деятельность адаптировались
и уже встроились в цифровое пространство.
Студенты активно проводят время в социальных сетях, общаются с одногруппниками,
узнают актуальную информацию о расписании, заданиях и даже взаимодействуют с
преподавателями. Подобный характер взаимодействия экономит время и позволяет
совмещать несколько форм активности одновременно, например, покупать продукты в
магазине и в то же время в чате учебной группы выяснять вопросы, связанные с
выполнением различных учебных заданий [2, с. 89; 6, с. 278].
Негативной стороной постоянной вовлеченности выступает размытие границ
деятельности. Не происходит переключения с одной деятельности на другую, что в свою
очередь может выступать фактором, повышающим психоэмоциональное напряжение,
следствием которого в свою очередь может являться повышение уровня ситуативной
тревожности личности. Различие между личностной и ситуативной тревожностью было
предложено Ч. Спилбергером. И если личностная тревожность является отражением
индивидуальных особенностей субъекта, представляя собой психологическую черту,
сформировавшуюся в онтогенезе на базе природных предпосылок под влиянием различных
внешних факторов и воспитания, то ситуативная тревожность – это состояние личности в
данный момент, обусловленное конкретными внешними факторами или окружающей
обстановкой. Принято считать, что уровень ситуативной тревожности личности повышается
в ответ на стрессовые воздействия. С прекращением такого воздействия состояние индивида
обычно нормализуется [3, с. 192; 1, с. 6].
Ситуативная тревога может быть спровоцирована различными причинами, включая
экономическую и политическую обстановку в стране, семейными проблемами, природными
и техногенными катастрофами. С повышением уровня тревожности обычно нарастают
субъективные ощущения беспокойства и напряжения, а на физиологическом уровне в связи с
активацией нервной системы проявляются типичные вегетативные признаки, такие как:
учащение пульса и дыхания, повышение артериального давления, снижение порога
чувствительности, усиление потоотделения, возрастание общей возбудимости [5, с. 48; 4, с.
121].
Учитывая, что активная вовлеченность в социальные сети может быть отнесена к
факторам стрессового воздействия, можно прогнозировать, что степень вовлеченности
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студентов в цифровое пространство и социальные сети в значительной степени будет
оказывать влияние на уровень их ситуативной тревожности.
Исследование проводилось на базе Рязанского государственного университет имени
С.А. Есенина, Рязанского государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова, Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф.
Уткина. В исследовании приняло участие 100 студентов высших учебных заведений
различных форм и программ обучения в возрасте от 18 до 30 лет. Процедура исследования
предполагала заполнение авторской анкеты-опросника, содержащей такие вопросы, как
возраст, пол (гендер), наличие аккаунтов (страниц) в социальных сетях «Вконтакте»,
«Инстаграм», «TikTok», частота размещения публикаций, среднее количество лайков
(отметок нравится), полученных от других пользователей за опубликованный контент. Под
публикацией контента понималась такая форма активности пользователя, как размещение на
своей странице (в своём аккаунте) поста, «истории», видео-контента. Время заполнения
анкеты не ограничивалось.
Для исследования выраженности проявления ситуативной тревожности использовалась
методика «Тест Спилбергера – Ханина», предназначенная для определения ситуативной и
личностной тревожности. Обработка результатов осуществлялась с помощью программы
Microsoft Excel.
Характер выраженности уровня ситуативной тревожности оценивался в соответствии с
критериями, предложенными методикой «Тест Спилбергера – Ханина», предполагающей
наличие трёх групп: высокий уровень, умеренный уровень, низкий тревожности (рис.).
9
Высокий уровень

58

Умеренный уровень
33

Низкий уровень

Рис. Ситуативная тревожность

В результате проведенного исследования респонденты были разделены на три группы
по уровню выраженности ситуативной тревожности (рис.) следующим образом: высокий
уровень тревожности – 33%; умеренный уровень тревожности – 58%; низкий уровень
тревожности – 9 %.
Группа с высоким уровнем ситуативной тревожности. Большинство респондентов из
группы с высоким уровнем ситуативной тревожности, имеет аккаунты во всех трёх
предложенных социальных сетях, их доля составляет 55%. Два аккаунта имеет 36%
участников исследования с высоким уровнем ситуативной тревожности, в то время как один
аккаунт из указанной группы имеет лишь 9% участников исследования.
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У группы с высоким уровнем тревожности среднее количество подписчиков (включая
друзей) в социальной сети «Вконтакте» составило 218 (медиана 142), в социальной сети
«Инстаграм» – 323 (медиана 188), в «TikTok» 157 (медиана 0). В среднем больше всего
отметок «нравится» (лайков) за размещённые в социальной сети публикации респонденты из
группы с высоким уровнем тревожности получают в социальной сети «Инстаграм» - 64
отметки (медиана – 55), в социальной сети «Вконтакте» – 31 отметка (медиана – 25), в
«TikTok» – 83 (медиана – 0).
Частота публикации контента в группе с высоким уровнем ситуативной тревожности
распределилась следующим образом (табл. 1): раз в неделю и чаще – 21% респондентов; не
реже чем один раз в две недели – 21% респондентов; раз в месяц – 34% респондентов; реже,
чем раз в месяц – 24% респондентов. Таким образом, 42% респондентов группы с высоким
уровнем тревожности публикуют контент раз в две недели и чаще, а 58% респондентов
публикуют контент раз в месяц и реже.
Таблица 1
Частота публикации контента в группе с высоким уровнем ситуативной тревожности
Частота публикации контента
Раз в неделю и чаще
Не реже чем один раз в две недели
Раз в месяц
Реже, чем раз в месяц

Среднее количество отметок «нравится» (лайков)
21 %
21%
34%
24%

Также можно отметить, что всего у 3 % студентов с высоким уровнем ситуативной
тревожности ведение блога в социальной сети приносит доход. В реальном выражении это 1
человек из 33. При этом всего из 100 человек профессиональный акканут (блог приносящий
доход) есть только у 5 % респондентов в физическом выражении у 5 человек).
Группа с умеренным уровнем ситуативной тревожности. В группе с умеренным
уровнем ситуативной тревожности аккаунты во всех трёх предложенных социальных сетях
имеет лишь 45%. При этом, два аккаунта имеет 36% участников исследования, а один
аккаунт имеет 19% участников исследования.
Среднее количество подписчиков у группы с умеренным уровнем ситуативной
тревожности распределилось следующим образом: «Вконтакте» –344 (медиана 254), в
социальной сети «Инстаграм» – 382 (медиана 256), в «TikTok» 207 (медиана 0).
Среднее количество отметок «нравится» (лайков) за опубликованный в социальных
сетях контент распределилось следующим образом: «Вконтакте» – 49 (медиана 48), в
социальной сети «Инстаграм» – 67 (медиана 55), в «TikTok» 40 (медиана 0).
22% студентов с умеренным уровнем ситуативной тревожности размещают
публикации контента раз в неделю и чаще, не реже чем один раз в две недели это делают 9%
респондентов, раз в месяц – 43% и реже, чем раз в месяц – 26% респондентов (табл. 2).
Таким образом, 31% респондентов группы с умеренным уровнем тревожности публикуют
контент раз в две недели и чаще, а 69% респондентов публикуют контент раз в месяц и реже.
У 6 % студентов из группы с умеренным уровнем ситуативной тревожности ведение блога в
одной из социальных сетей приносит доход. В реальном выражении это 4 человека из 58.
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Таблица 2
Частота публикации контента в группе с умеренным уровнем ситуативной тревожности
Частота публикации контента
Раз в неделю и чаще
Не реже чем один раз в две недели
Раз в месяц
Реже, чем раз в месяц

Среднее количество отметок «нравится» (лайков)
22%
9%
43%
26%

Группа с низким уровнем ситуативной тревожности. У студентов из группы с низким
уровнем ситуативной количество аккаунтов в социальных сетях распределилось следующим
образом: три аккаунты – 44,5%, два аккаунта – 44,5%, один аккаунт – 11%.
Среднее количество подписчиков у группы с низким уровнем ситуативной
тревожности распределилось следующим образом: «Вконтакте» – 267 (медиана 200), в
социальной сети «Инстаграм» – 137 (медиана 168), в «TikTok» – 4 (медиана 0). Среднее
количество отметок «нравится» (лайков) за опубликованный в социальных сетях контент в
группе с низким уровнем ситуативной тревожности распределилось следующим образом:
«Вконтакте» – 26 (медиана 27), в социальной сети «Инстаграм» – 37 (медиана 30), в
«TikTok» – 0 (медиана 0).
Частота публикации контента в группе с низким уровнем ситуативной тревожности
распределилась следующим образом (табл. 3): раз в неделю и чаще – 11% респондентов; не
реже чем один раз в две недели – 21% респондентов; раз в месяц – 11% респондентов; реже,
чем раз в месяц – 33,5% респондентов. Таким образом, 22% респондентов группы с низким
уровнем тревожности публикуют контент раз в две недели и чаще, а 78% респондентов
публикуют контент раз в месяц и реже.
Таблица 3
Частота публикации контента в группе с низким уровнем ситуативной тревожности
Частота публикации контента
Раз в неделю и чаще
Не реже чем один раз в две недели
Раз в месяц
Реже, чем раз в месяц

Среднее количество отметок «нравится» (лайков)
11%
11%
33,5%
44,5%

Полученные результаты демонстрируют разницу в степени вовлеченности в
социальные сети студентов с различным уровнем ситуативной тревожности (табл. 4).
Частота публикации контента является одним из главных маркеров вовлеченности личности
в социальные сети, поскольку позволяет объективно оценить степень важности ведения
личного аккаунта в социальной сети для индивида.
В группе с высоким уровнем тревожности 42% студентов размещают публикации раз в
две недели и чаще, в то время как в группе с умеренным уровнем тревожности доля таких
студентов составляет 31%, а в группе с низким уровнем и вовсе 22%. Таким образом,
студенты из группы с низким уровнем ситуативной тревожности в среднем демонстрируют
значительно меньшую степень вовлеченности в социальные сети, чем представители из
группы с умеренным и высоким уровнем ситуативной тревожности. Студенты из группы с
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умеренным уровнем тревожности в свою очередь являются менее вовлеченными (по
показателю публикационной активности), чем студенты из группы с высоким уровнем
ситуативной тревожности.
Таблица 4
Разница в степени вовлеченности в социальные сети студентов
с различным уровнем ситуативной тревожности
Группа (уровень ситуативной
тревожности
Высокий уровень тревожности
Умеренный уровень тревожности
Низкий уровень тревожности

Публикация раз в две недели и
чаще
42%
31%
22%

Публикация раз в месяц и
реже
58%
69%
78%

Дополнительным показателем степени вовлеченности в социальные сети является
наличие аккаунтов (страниц) в различных социальных сетях, поскольку в большинстве
случаев это подразумевает ведение личной страницы и просмотр информации, размещаемой
в социальных сетях другими пользователями. При этом можно предположить, что большее
количество аккаунтов предполагает большие временные затраты на просмотр информации и
коммуникации в этих социальных сетях, а, следовательно, свидетельствует и о более
выраженной степени вовлеченности личности в социальные сети. В ходе исследования было
выявлено, что в группе с высоким уровнем ситуативной тревожности 55% студентов имеет
аккаунты во всех трёх предложенных социальных сетях, в то время как в группе с
умеренным уровнем доля таких студентов составляет 45%, а в группе с низким уровнем –
44,5%. Таким образом, студенты из группы с высоким уровнем ситуативной тревожности в
среднем демонстрируют большую вовлеченность в социальные сети по такому признаку, как
наличие аккаунтов в социальных сетях, чем студенты из группы с умеренным и низким
уровнем.
Несмотря на более высокую активность, выраженную в размещении контента,
студенты из группы с высоким уровнем тревожности имеют в среднем меньше подписчиков
в социальных сетях и в среднем получают меньше отметок «нравится» за свои публикации,
чем представители группы с умеренным уровнем ситуативной тревожности. Студенты из
группы с низким уровнем ситуативной тревожности в среднем получают меньше отметок
«нравится», чем представители групп умеренного и высокого уровня. При этом студенты из
группы с низким уровнем ситуативной тревожности в среднем имеют больше подписчиков
(включая друзей) в социальной сети «Вконтакте», чем представители группы с высоким
уровнем, но меньше, чем студенты их группы с умеренным уровнем тревожности. В целом,
показательным является факт меньшей активности в социальных представителей группы с
низким уровнем ситуативной тревожности по сравнению с представителями высокого и
умеренного уровня.
Более высокая степень активности, выраженной в количестве подписчиков и
полученных отметок «нравится» у группы с умеренным уровнем ситуативной тревожности
по сравнению с группой с высоким уровнем, может объясняться тем, что такие студенты
лучше адаптировались в сложившихся условиях. Они сохраняют своеобразный баланс

30

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
активности, позволяющий поддерживать большее количество связей в социальных сетях
(иметь больше друзей и подписчиков) и чаще получать от них обратную связь в виде
отметок «нравится» (лайков) за каждую публикацию контент, оставаясь при этом в границах
умеренного уровня выраженности ситуативной тревожности.
Также показательным является тот факт, что ведением профессионального блога
преимущественно занимаются представители из группы с умеренным уровнем ситуативной
тревожности, при этом в группе с низким уровнем профессиональных блогеров в выборке
исследования и вовсе нет.
Вовлеченность в социальные сети представляет собой комплексное явление, оценить
степень выраженности которого можно с помощью таких показателей как частота
размещения контента, количество аккаунтов в социальных сетях, количество подписчиков
(включая друзей) и отметок «нравится» за публикации. В ходе проведенного исследования
было выявлено, что студенты из группы с высоким уровнем ситуативной тревожности
демонстрируют большую степень вовлеченности в социальные сети, чем студенты из групп с
умеренным и низким уровнем. Такие студенты в среднем чаще публикуют контент, имеют
больше аккаунтов в социальных сетях и по сравнению со студентами из группы с низким
уровнем тревожности демонстируют в них большую коммуникативную активность в
социальных сетях, то есть в среднем имеют больше подписчиков и получают больше
отметок «нравится» за свои публикации.
Исключение составляет лишь социальная сеть «Вконтакте», в которой у студентов из
группы с низким уровнем ситуативной тревожности в среднем наблюдается большее
количество подписчиков, чем у студентов из группы с высоким уровнем. Данное
обстоятельство может объясняться тем, что у студентов с низким уровнем ситутативной
тревожности могут быть лучше налажены коммуникативные связи вне цифрового
пространства, а добавление в друзья в этой социальной сети выполняет аналог адресной
книги с возможностью быстрого возобновления или установления связи с тем или иным
индивидом.
При этом большее количество подписчиков и отметок «нравится» у студентов из
группы с умеренным уровнем ситуативной тревожности свидетельствует о том, что
представители данной группы находятся в промежуточном положении и являются наиболее
адаптированными в цифровом пространстве, поскольку при достаточной степени активности
и вовлеченности демонстрируют большее количество социальных связей. Следует отметить,
что подавляющее большинство студентов, имеющих профессиональный блог являются
представителями группы с умеренным уровнем ситуативной тревожности, что в свою
очередь также подтверждает более высокую степень их приспособленности к деятельности в
цифровом пространстве.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что студенты с высоким
уровнем ситуативной тревожности демонстрируют большую степень вовлеченности в
социальные сети, чем студенты с умеренным и низким уровнем ситуативной тревожности.
При этом студенты с низким уровнем ситуативной тревожности являются наименее
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вовлеченными в социальные сети, что позволяет предположить о связи степени
вовлеченности в социальные сети с уровнем выраженности ситуативной тревожности.
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СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР КАК СПОСОБА
РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
Психологи считают подростковый возраст самым благоприятным периодом развития
коммуникативной сферы, поскольку это время активных межличностных контактов,
общения в группах, накопления личностью коммуникативного опыта. Общение в этом
возрасте становится ведущей деятельностью, а приобретение навыков социального
взаимодействия – одной из самых главных задач развития. Успешность и благополучие
подростка зависят в большой степени от оптимального решения этой задачи. Одним из
эффективных средств развития межличностных отношений подростков может стать игра при
ее грамотном использовании педагогами. «Человеческая культура возникла и развертывается
в игре, как игра», - эти слова Й. Хейзинги как нельзя лучше иллюстрируют роль игры в
жизни человека. Невозможно переоценить значение игры в формировании личности. Г.П.
Щедровицкий писал: «Игра – это особая форма детской жизни, выработанная или созданная
обществом для управления развитием детей; в этом плане она есть особое педагогическое
творение, хотя творцом ее были не отдельные люди, а общество в целом» [5, с. 94].
Детский психолог Д.Б. Эльконин показал, что детские игры по содержанию
развиваются от игр, в которых главным является предметная деятельность, к играм, в
которых отражаются отношения между людьми, а затем к играм, в которых основное
содержание - подчинение правилам общественного поведения, общественных отношений
между людьми [6, с. 156].
Можно выделить следующие функции игровой деятельности: развлекательная;
коммуникативная (освоение правил общения); терапевтическая (помогает преодолеть
трудности, возникающие в различных видах жизнедеятельности; диагностическая (помогает
выявить отклонения от нормы поведения); самореализация (игра – поле деятельности);
коррекция личностных показателей; усвоение социально-культурных ценностей;
социализация. В игре важен не результат, а процесс. Если ситуации, которые проигрываются
детьми, воображаемые, то чувства, переживаемые детьми в ее процессе, реальны. Именно в
этом и заключаются высокие воспитательные возможности, ведь, если педагог управляет
игрой, то он может спрограммировать определенные положительные чувства у детей,
хорошие отношения между ними. Активное использование игры как способа обучения
общению обладает еще и психотерапевтическим эффектом. Она может изменить отношение
человека к себе и окружающим, его психическое самочувствие, даже статус человека в
коллективе, повлиять на способы общения в классе. Если речь идет о ролевой игре, то
исполняемая роль может раскрыть в человеке то, что скрыто или заторможено. Опираясь на
функции игры, мы можем сделать вывод о том, что она значима в развитии межличностных
отношений в любом возрасте. Многие компании организовывают игры на сплочение
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коллектива, умение работать в команде. Почему же игра не возвращается в школу? Если в
начальной школе педагогами еще применяются игровые технологии на уроках, то в среднем
звене эти технологии уже достаточно редки во время обучения, а во внеклассной работе
встречаются только в виде каких-либо интеллектуальных или спортивных состязаний. Игра –
это метод обучения, побуждающий обучаемых взаимодействовать друг с другом. Как
правило, во время подросткового возраста игра, конечно, не является основным видом
деятельности, на первый план выходит общение, но она может использоваться как
эффективное средство развития межличностных отношений. Такой прекрасный способ
научить ребят общаться, помочь им наладить контакт со сверстниками, как игра, не
используется в рамках современной системы образования. Причины этого явления кроются,
полагаем, в сложности и длительности организации и проведения игр. Это требует
дополнительного времени и мастерства педагога.
Существует несколько классификаций игр, основывающихся на различных параметрах.
Г. Селевко, рассматривая игры как технологию обучения, дает несколько вариантов их
классификации: по области деятельности, по характеру педагогического процесса, по
игровой методике, по предметной области, по игровой среде [4, с. 26].
С. Новоселова предлагает поделить игры по «инициативе», исходящей от субъектов
игры» [3, с. 84], детей или взрослых, а также в эту классификацию входят те игры, которые
являются традиционными, то есть идут от исторической инициативы.
Классификация игр, способствующих развитию межличностных отношений, на наш
взгляд, должна быть построена на основании выделения типа выполняемых действий в игре,
поскольку именно они будут определять специфику её влияния на развитие межличностных
отношений. С этой точки зрения мы выделяем следующие виды игр: ролевые (исполнение
определенной роли); физкультурно-спортивные (двигательная активность); народные
(приобщение к народным традициям); интеллектуальные (мыслительная деятельность);
развлекательные (отдых, расслабление); игры-тренинги (взаимодействие с партнерами):
риторические (речевая деятельность).
Первая большая группа игр — ролевые игры, которые основаны на отношениях
«субъект-субъект», поэтому они ближе всего к общению. Специфика их заключается в том,
что общение проходит в двух планах – реальном и разыгрываемом. Очень важны в этом
процессе эмпатия и рефлексия.
Эмпатия важна сразу в трех моментах: подросток должен учитывать психическое
состояние партнера по игре в реальном плане, эмоционально идентифицировать себя с
персонажем, роль которого исполняет, а еще чувствовать ролевые переживания напарника.
Разновидность ролевой игры – сюжетная игра, которую еще можно назвать игройимпровизацией. Она ориентирована на анализ типичных коммуникативных проблем,
свойственных большинству членов группы. В такой игре воссоздается сложная
коммуникативная ситуация. В ней нет жестко заданного сценария, но должен быть сюжет,
завязка и конфликт. В её основе может быть, как реальное событие, так и выдуманная, даже
фантастическая ситуация, сюжет из литературы, кинематографии. Внутренний мир игры
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поддерживается с помощью специальных средств, есть набор ролей, которые подростки
могут выбрать сами, и правила. Выбирая себе роль, подросток стремится преодолеть
противоречие между наличием у него какой-либо потребности и тем, какую роль он играет в
реальной жизни.
Деловая игра – разновидность ролевой. «Деловая игра - форма воссоздания
предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования
систем отношений, характерных для данного вида практики» (https://clck.ru/h2met). Во время
деловой игры происходит имитирование характерных элементов определенной
профессиональной деятельности. Нужно учитывать специфику и условия работы человека в
конкретной сфере. В деловой игре основополагающей является совместная деятельность,
притом, что каждый участник решает свою задачу, соответствующую определенной роли.
Общение в деловой игре имитирует, воспроизводит общение людей в процессе изучаемой
деятельности, а сама игра обучает совместной деятельности, различным умениям. Огромная
воспитательная роль деловой игры заключается в том, что в её процессе осознается
принадлежность ее участников к коллективу.
Третий вид ролевых игр - инсценировки. Они развиваются по определенному
сценарию, уже разработанному в конкретной сказке, рассказе или стихотворении. Их
персонажи становятся примером для подражания для того, кто их исполняет. Именно этим
можно оказывать воздействие на подростков. «Исполняя роль, ребенок приобретает
нравственный опыт, умение вести себя в соответствии с нравственными нормами» [2, с. 115].
Именно в инсценировании произведений дети могут познать эмоции и чувства разных
героев, понять причины их поступков и настроения. Используя распределение ролей, педагог
может корректировать статус ребенка в коллективе, его взаимоотношения с другими
участниками спектакля. В физкультурно-спортивных играх общение выступает как важный
фактор, опосредующий и двигательную активность, и обмен информацией, эмоциями в
коллективе. Такое взаимодействие развивает сотрудничество в классе. Особенно значимы
виды спорта с высоким уровнем межличностного взаимодействия, так называемые
командные игры. Чтобы не произошло поляризации между школьниками, необходимо
учитывать их индивидуальную физическую и спортивную подготовленность.
Групповое управление в организации таких игр должно включать методы поддержки,
одобрения, воспитания ответственности за успешность группового действия. Важно помнить
о положительном влиянии формального или неформального лидера на членов школьного
коллектива. Это может стать средством регуляции поведения и стимулом, повышающим
активность школьников, мобилизующим их на достижение максимума своих возможностей.
Ведущий мотив поведения детей в условиях спортивной игры - стремление к победе.
Перестройка мотивов дает большие сдвиги в структуре установки. Усилия, затрачиваемые на
подавление отрицательных эмоций, минимизируются, а те, которые направлены на
позитивные действия, помощь партнерам независимо от личной симпатии или неприязни к
ним, растут.
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Народная игра – это отшлифованные веками действия, правила, роли, слова и т.д. На их
целесообразность и положительное воздействие на ребенка, безусловно, можно положиться.
Являясь феноменом традиционной культуры, народная игра одновременно «может служить
одним из средств приобщения детей и подростков к народным традициям» [1, с. 4] и быть
средством воспитания духовности, формировать систему нравственно-эстетических,
общечеловеческих ценностей, и, что особенно важно, формировать культуру общения. В
этом состоит её основная особенность. В то же время, как и любые игры, она развивает,
учит, развлекает, диагностирует и корректирует.
Раньше народные игры были атрибутом жизнедеятельности не только детей, которые
постигали основы общения и взаимодействия в игре, но и взрослых, являясь частью обрядов
и праздников. Народная игра, позволяя подростку включиться в систему народных
ценностей, в то же время помогает справиться с переживаниями, страхами, беспокойством,
скованностью в общении, учит контролировать свои чувства и поступки, которые могут
препятствовать их нормальному общению со сверстниками.
Интеллектуальные игры — это игры, которые основаны на применении школьниками
своего интеллекта. Это, несомненно, игры, которые направлены на формирование
мышления, памяти, внимания, различных мыслительных операций. Интеллектуальные игры
могут организовываться как по учебным предметам, так и по совершенно разным областям
знаний, могут быть ориентированы не только на воспроизведение знаний, но и на
проявление смекалки, сообразительности. Интересно использование различных настольных
игр.
Если проводить интеллектуальные игры по группам, то они будут иметь
положительное действие на формирование межличностных отношений. У подростков
развивается умение слушать и слышать других, понимать и воспринимать другие точки
зрения. У детей, увлеченных только учебой и не имеющих большой популярности в
коллективе, появляется возможность показать свои лучшие качества и получить признание
одноклассников.
Развлекательные игры – вид игр, целью которых является создание благоприятной
атмосферы в коллективе. Они не несут, пожалуй, никакой другой более важной задачи. Эти
игры, поднимая настроение, заставляют подростков расслабиться, не работать на какой-либо
результат, а просто веселиться. Они уравнивают всех детей, даже те, у кого что-то
получается плохо, становятся «звездами игры», поскольку их «неумение» вносит еще больше
веселья в процесс игры.
Игры-тренинги – специальное средство для оптимизации межличностных отношений.
Варьируя их, можно решать проблемы коммуникации в конкретном классном коллективе,
возникающие в процессе его существования. Их можно использовать как во время
формирования класса для знакомства детей и формирования положительного
эмоционального настроя, так и в процессе его дальнейшей жизнедеятельности. Тренинги
научат подростков чувствовать эмоциональное состояние тех, с кем они взаимодействуют,
понимать, что каждый человек интересен не только сам по себе, но и как член группы,
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доверять в общении, снимать барьер в проявлении чувств, самораскрываться, познавать себя,
применять базовые навыки общения.
Риторические игры хотелось бы выделить в отдельную группу, так как основа
межличностных отношений – это общение, а оно зависит от того, насколько умело
подростки могут выражать свои мысли. Риторические игры направлены на
совершенствование устной речи школьников, развитие умения использовать невербальные
средства общения, умения слушать.
В подростковом периоде наиболее благоприятно развитие компетентности в
межличностном взаимодействии. Даже если в некоторых случаях появляются нарушения
коммуникативной сферы из-за наличия особых индивидуально-психологических
особенностей у подростков (низкая способность к установлению контакта, пониманию
невербальных средств общения, оказанию поддержки, застенчивость или агрессивность), то
помощь взрослых людей, особенно педагогов, должна заключаться в такой организации
взаимодействия учеников, которая поможет им научиться строить межличностные
отношения. Особенно эффективна в этом плане игровая деятельность. Игра является
прекрасным средством развития межличностных отношений. Педагог, управляя игрой,
может спрограммировать определенные положительные чувства у детей, хорошие
отношения между ними.
Итак, развитие межличностных отношений подростков - достаточно сложный процесс,
который очень важен, поскольку общение является ведущей деятельностью в подростковом
возрасте, а приобретение навыков социального взаимодействия – одной из самых главных
задач развития. Успешность и благополучие человека в будущей взрослой жизни зависят от
оптимального решения этой задачи.
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г. Омск, Россия
МАГИЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ В БЫТУ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
КАК ФОРМА МИФОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Широко известно, что мифологическое мышление было свойственно древним людям,
то есть оно существовало десятки тысяч лет, задолго до появления религиозного,
художественного, научного (к разновидностям которого относят и философское) типов
мышления. И в век высоких информационных технологий, казалось бы, странно серьёзно
говорить о значении мифов – они, как может показаться, представляют собой пережитки
прошлого, сказку, вымысел. Однако мифологическое сознание присуще людям и по сей
день, что продемонстрируем и обоснуем в нашей работе, оттолкнувшись от следующих слов
«Новой философской энциклопедии»: «Некоторые особенности мифологического мышления
сохраняются в массовом сознании наряду с элементами философского и научного знания,
строгой научной логикой» [8, с. 582].
По сей день открытым остаётся вопрос о формах, в которых продолжает проявляться
мифологическое мышление у современного человека. Чтобы ответить на данный вопрос,
рассмотрим сущность мифа, отметим главные особенности данного мышления у древних
людей и обозначим аналоги этих особенностей у наших современников. В своей работе
«Диалектика мифа» А.Ф. Лосев даёт следующее определение мифа: «Миф – не идеальное
понятие, и также не идея и не понятие. Это есть сама жизнь. Для мифического субъекта это
есть подлинная жизнь, со всеми её надеждами и страхами, ожиданиями и отчаянием, со всей
её реальной повседневностью и чисто личной заинтересованностью» [6]. Так, по А. Ф.
Лосеву, миф – не выдумка, это наиболее яркая и самая подлинная действительность.
В книге «От мифа к литературе» Е.М. Мелетинский пишет: «Миф является средством
концептуализации мира – того, что находится вокруг человека и в нем самом. В известной
степени миф – продукт первобытного мышления. Его ментальность связана с
коллективными представлениями (термин Давида Эмиля Дюркгейма), бессознательными и
сознательными скорей, чем с личным опытом» [4].
То есть миф рассматривается как определённый способ осмысления мира человеком.
Мифологическое мышление как особый способ осмысления мира при помощи мифа
определяет и И.П. Вейнберг: в работе «Человек в культуре древнего ближнего востока» он
заключает: «Мифологическое мышление – это мышление предметно-чувственное, образное,
характеризующееся
слабым
развитием
абстрактных
понятий,
медленностью,
затрудненностью разработки таких понятий и выражающих их слов» [2, с. 46].
В книге «Краткая история мифа» К. Армстронг определяет миф следующим образом:
«Миф представлял собой событие, в каком-то смысле произошедшее однажды, но при этом
повторяющееся постоянно. Привычный нам строго хронологический подход к истории не
позволяет подобрать слово для описания подобного явления. Но мифология – это особая
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форма искусства, устремленная за пределы истории ко вневременному ядру человеческого
бытия, помогающая вырваться из хаотичного потока случайных событий и уловить отблеск
самой сути реальности» [5]. Автор представляет миф как попытку познания и
упорядочивания человеком реальности. И, наконец, определение мифа И.М. Дьяконовым,
которое также перекликается с упомянутыми выше: в работе «Архаические мифы Востока и
Запада» он предлагает следующее определение: «Миф – не символ, не аллегория, а
эмоционально окрашенное событийное осмысление феноменов мира» [3, с. 84].
Б.К. Малиновский утверждал, что «...между словом, логосом – мифами, священными
сказаниями племени, – с одной стороны, и ритуальными действиями, моральными
установками, выражающимися в поступках, социальной организацией и даже практической
деятельностью, с другой, существует тесная связь» [1, с. 94-95]. Следовательно, мифы
являлись неотъемлемой частью жизни людей, которая регулировалала их деятельность и
социальные отношения. Каждый из авторов рассматривает миф как особый способ
осмысления мира и окружающей реальности человеком.
На сегодняшний день единой для всех, универсальной трактовки понятия мифа
одинаково тяжело отыскать в трудах зарубежных и отечественных учёных. Но даже
несмотря на это многие авторы схожи во мнениях относительно отличительных черт мифа и
мифологического мышления.
Далее раскроем сущность мифа через критику основных заблуждений о нём. Вопервых, миф принято ставить на одну полку с таким понятием, как «сказка» или «чистая
фантазия». Однако сказка являет собой литературно обработанный миф, а литература – это
не что иное, как одна из форм духовной деятельности человека, то есть искусство. В то
время как искусство отображает реальность, миф – это и есть реальность. Поэтому будет
ошибкой приравнивать миф и к фантазии, поскольку, опять же, миф – это реальность, в
котором живёт человек мифологического сознания.
Во-вторых, же, «миф – это протонаука» – именно такое заблуждение существует как в
обыденном сознании, так и в некоторый серьёзных работах. Однако основа мифа – вовсе не
рациональное постижение реальности; это – результат именно интуитивно–чувственного
восприятия действительности, самоочевидное, непосредственное и не нуждающееся, как та
или иная наука, в доказательствах.
В-третьих, же, в рамках историко-филологического аспекта миф принято
рассматривать как совокупность преданий, сказаний о богах и героях. Стоит отметить, что
это – исключительно описательное определение мифа, его поверхностное восприятие,
которое не задерживает своё внимание на сущности. Благодаря философским исследованиям
мифа в ХХ веке было обнаружено множество совпадений в мифах самых разных времён и
народов. Это позволило обратиться к сущности мифа и заключить, что миф – есть особый,
специфический способ мышления, обладающий своей логикой и набором стереотипов. То
есть миф – не сказания о былом, а основание культуры (в т.ч. и современной).
Следовательно, первобытный человек буквально отражал реальность, в которой жил, и
поэтому субъектом архаического мифа являлся сам мир. Примером этого может послужить
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объяснение прекращения засухи посредством мифа первых земледельцев Ближнего Востока,
согласно которому гигантское существо Имдугуд (существо представлялось как птица,
имеющая человеческое тело, голову льва и клюв, подобный пиле), будучи спокойным,
закрывала всё небо своими гигантскими крыльями, тем самым затягивала небо плотными
грозовыми тучами (https://clck.ru/h2TuH). Таким образом, в этом и подобных мифах главным
представлялась единство, с которым взаимодействие древнего человека и природы
переживается, а в дальнейшем мыслится и описывается. Мифы содержали рассказы именно о
событиях, имевших большое значения для существования людей.
Итак, выяснили, что миф – это реальность, в которой существовал древний человек, а
не его вымысел; миф – не требующий доказательств результат чувственного восприятия
мира; и, наконец, миф – это основание любой культуры, имеющее свою логику. Далее
рассмотрим главные, отличительные особенности мышления в мифах (https://clck.ru/h2Too).
1. Синкретичность мифологического мышления – человек мифологического сознания в
силу неразвитости имеющегося у него знания не мог отделить идеальное от материального,
образ от предмета, поэтому тот или иной объект мог восприниматься не просто как объект,
которым он и является, а определённым знаком. Образ предмета и сам предмет находились в
неразличимом единстве для человека [8].
2. Анимизм (от латинских слов «анима» – душа или «анимус» – дух, означает
одушевление природы) и антропоморфизм (перенесение человеческих качеств на природу) –
древний человек воспринимал окружающий его мир по аналогии с собой, то есть живым и
одушевлённым, а его эмоциональное отношение к предмету приравнивалось к свойствам
этого предмета. Поэтому, к примеру, человек видел не просто море, ведь оно изменчиво,
подвижно, и способно нести человеку как пользу, так и вред. Понятие «первобытный
анимизм» ввёл один из наиболее выдающихся этнографов и историков культуры 19 века –
Эдвард Бёрнетт Тайлор в своей книге «Первобытная культура». Анимизмом он назвал веру в
духовные существа, считая, что при размышлениях о смерти или сновидениях первобытные
люди пришли к выводу о существовании некой души. По их мнению, душа, представляющая
собой особую субстанцию, может временно или навсегда покидать тело. Эта дало толчок для
развития представлений о духах, которые существуют отдельно [10]. В итоге
сформировалось мнение о духах природных стихий, растений, животных. Кроме того, Э. Б.
Тайлор проводил тесную связь между анимизмом и такими формами общественноисторического сознания, как фетишизм (вера в сверхъестественные свойства некоторых
неодушевлённых предметов) и тотемизм (вера в тесную связь людей с их предком, который
представлен каким-либо видом животного, растения или даже предмета).
В основе анимизма мифологического мышления лежит принцип аналогии. Согласно
ему, всё то, что осуществляет действия, обязательно живое и одушевлённое, как и человек.
Так, к примеру, мотивы, которыми руководствуются духи или демоны в своих действиях,
аналогичны человеческим. И точно также духи и демоны могут быть дружелюбными и
враждебными [11].
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Попытка усовершенствовать теорию анимизма Э.Б. Тайлора была предпринята
Робертом Мареттом – социальным антропологом и религиоведом. Согласно его мысли, в
сознании первобытного человека сверхъестественное – это стихийная безличная сила.
Данная сила влияет на жизни людей, но в то же время на неё саму тоже можно повлиять при
определённых обстоятельствах.
3. Мифологическое мышление обладает особенной логикой. В то время как формальная
логика руководствуется индуктивным и дедуктивным умозаключениями, логика мифа –
трансдуктивна. Другими словами, для мифа не будет странным переход от общего – к
другому общему, и наоборот, от частного – к другому частному [8].
4. В мифе человек – исключительно природное существо, и сама природа – есть Бог.
Божества же, присутствующие в мифологии, не являются абсолютно совершенными – как
правило, совершенство имело место только в каком-либо одном качестве. Кроме того,
божества наделялись недостатками, присущими простому человеку, тем самым делая связь
между божествами и человеком теснее.
5. Что касается образования мира – в мифе все элементы мира существовали уже до
космоса, но имели хаотическое состояние. Для сравнения вспомним возникновение мира в
религии, где мир образовался благодаря чудесному скачку из «ничего» в «нечто» [8]. Таким
образом, в мифологии главенствующей была оппозиция космоса (порядка) и хаоса, центра и
периферии. Но на сегодняшний день многое изменилось: значительное развитие получила
наука, которая подразумевает скептицизм, логику и отказ от принятия чего-либо на веру.
Разве всё это позволяет утверждать, что мифологическое мышление имеет место в сознании
человека в наши дни?
6. Даже при развитии науки и критического мышления по сей день сохраняется главное
свойство мифологического мышления – его магичность [7]. Магия есть результат особого
взгляда на мир, подразумевающего принцип всеобщей причинно-следственной связи (в
основном ассоциативной). Другими словами, всё происходящее – огромная цепь событий, и
отдельный эпизод или действие – лишь одно из её звеньев. Магия подразумевает
возможность найти предмет-заменитель (то есть, предмет, который связан с интересующим,
но недоступным нам объектом) и лично воздействовать на него.
На сегодняшний день миф представляет собой основную форму конструирования
реальности, что происходило и множество веков назад, в архаическую эпоху, когда
благодаря мифу культура имела свою динамику наполнялась своеобразным содержанием.
Как в давние времена, так и сегодня, самыми ярким проявлением мифологического
мышления является использование различных примет и ритуалов – это определённые
магические действия, основанные на ассоциативной связи (пр.: рассыпал соль – жди беды,
плюнул через левое плечо – отвёл от себя беду). Магия подразумевает возможность найти
предмет-заменитель (то есть, предмет, который связан с интересующим, но недоступным
нам объектом) и лично воздействовать на него.
Как в давние времена, так и сегодня, самыми ярким проявлением мифологического
мышления является использование различных примет и ритуалов – это определённые
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магические действия, основанные на ассоциативной связи. Ритуалы, к которым прибегают
гадалки, шаманы и прочие представители сверхъестественного, включают в себя одну из
значимых особенностей мифа – тесную связь образа и предмета. Наделяя смыслом действия
(как свои, так и других людей), человек верит в то, что в итоге они подействуют
определённым образом и как-то повлияют на его жизнь – это и есть мифологическое
ощущение цельности мира. Также можно выделить следующие формы проявления
мифологического мышления, которые продолжают существовать на сегодняшний день:
– Паранаука (астрология, хиромантия, уфология, и пр.);
– Отношение к Земле и к космосу как к чему-то, одухотворённому (отсюда следует
представление об ауре, на которую можно повлиять совершению добрых или дурных
поступков);
– Персонификация объектов (нередко выражающаяся в общении с одушевлёнными или
неодушевлёнными предметами).
В своей книге «Критическое мышление» Никита Юрьевич Непряхин приводит
статистику по нашей стране, согласно которой 31% россиян считают возможным
предсказание будущего, 46% верят в существование потусторонних сил, а в примеры верит
около 1/3 населения [9].
Ритуалы, к которым прибегают гадалки, шаманы и прочие представители
сверхъестественного, включают в себя одну из значимых особенностей мифа – тесную связь
образа и предмета. Наделяя смыслом действия (как свои, так и других людей), человек верит
в то, что в итоге они подействуют определённым образом и как-то повлияют на его жизнь.
Также по сей день человек может искать ответы у созвездий и верить, что они как-либо
определяют жизнь человека, хотя по сути являются лишь очень далёкими сгустками газа в
космосе – это и есть мифологическое ощущение цельности мира. Приметы, ритуалы и
прочие компоненты магического мышления до сих пор сохраняют свою актуальность по
причине того, что миф даёт ощущение психологической защищённости, ведь в то время, как
наука порождает новые вопросы, мифологическое мышление даёт на них свои ответы,
устраняя неопределённость, психологически тяжёлую для человека. Таким образом, миф в
широком смысле – более доступный и простой способ «получить ответы» от бытия и
«установить»
контроль
над
ним.
Ведь
мифологические
божества
суть
антропоморфизированные природные стихии и виды человеческой деятельности, они
имманентны миру, и с ними можно установить взаимовыгодные отношения через
жертвоприношения в широком смысле этого понятия. Обобщая всё вышесказанное, можно
заключить, что миф и в настоящее время сохраняет свою актуальность в сознании человека,
хотя за долгую историю человечества вслед за мифологическим появилось научное (в т.ч. и
философское) мышление, которое занималось методом причинно-следственных связей и
подвергало сомнению очевидность ответов, предоставляемых мифологией.
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АНАЛИЗ ОБРАЗА ПСИХОПАТА В ВИДЕОИГРАХ
Чем может заинтересовать игра? Интересный сеттинг, популярный жанр,
захватывающий сюжет или неординарные персонажи, от которых не знаешь, что ожидать
при прохождении игры. Большое внимание привлекают персонажи с психологическими
расстройствами. Именно они вызывают противоречивые чувства у игрока, подогревая все
больший интерес к своей персоне своими непредсказуемыми поступками и самобытным
характером.
Анализируя образ психопата в видеоиграх, следует четко разграничить, кем он
является. В своей статье Дэмьен Маскре отмечает, что психопаты и психически больные
люди не имеют ничего общего, ведь первые подлежат уголовной ответственности, а вторые
нет, так как имеют заболевания, передающиеся генетически: биполярное расстройство,
шизофрения и тому подобных [1]. Кроме того, психопатия не исключает вменяемость у
человека [2]. «Психопатия» сейчас эквивалента понятию «личностное расстройство» [3].
Довольно часто психопаты возглавляют различные группировки, так как способны
вдохновить людей своей неординарностью, а также, так называемой, «храбростью» (однако в
их случае, просто безумием и способностью идти на риск, не учитывая последствия). Но
почему они выбирают преступный путь? В большинстве своем они испытывают сложности
во время социальной адаптации, что влияет на их жизненный путь [4].
В данной статье проанализированы 100 игр, в которых были рассмотрены персонажи с
психическими проблемами. Персонажи классифицированы по тому, есть ли у них
предыстория, какой типаж, какие действия совершает персонаж в игре, сопоставление с
главным героем, как проявляются психологические отклонения, какое влияние оказывает
психопат на игрока при игре против такого персонажа, или же за него, и каков конец
психопата в игре.
Сегодня компьютерные игры становятся важной частью культуры [1], транслируя
определенные образы и ценности, влияя на представления реального мира. Как же
психопаты предстают в видеоиграх? Анализируя игры по жанру, было выявлено: 35% игр, в
которых встречаются психопаты, составляют игры жанра «шутер». Именно в играх жанра
«шутер» продвижение по сюжету связано с убийствами. Примером может послужить
главный антагонист игры Call of Duty: Modern Warfare - генерал Роман Барков. Он на
протяжении 20 лет, командуя русскими солдатами и наемниками терроризирует
вымышленную ближневосточную страну Урзыкстан, очень напоминающую Сирию. Обладая
колоссальным количеством военной техники, он без проблем заливает целые города огнем,
похищает детей, казнит мирных жителей, приговаривая, что делает это все «во благо
России».
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27% игр составляют игры жанра «приключение», в которых присутствуют психопаты
не только как антагонисты, но и протагонисты, друзья главного героя и т. п. В таких
видеоиграх раскрывается история таких персонажей, что позволяет понять их мотивы.
Примером может послужить один из главных персонажей игры «Gta 5» - Тревор Филипс. У
него было тяжёлое детство: «рос в пяти штатах, двух странах, четырнадцати домах, трёх
приютах, двух исправительных учреждениях, у восьми отцов и одной прекрасной несчастной
матери», и уже в детстве он начинает страдать приступами гнева, что уже мешает ему
вписаться в общество (в частности упоминается, что после конфликта с школьным
хоккейным тренером Тревор вырубил его и надругался над ним при помощи клюшки. Также
герой рассказывает, как убивал животных и «бродяг», будучи ребёнком). После, вся его
жизнь преподносится как жизнь психопата - преступника, которому безразличны мораль и
общественный порядок. Его мотивы до конца неизвестны никому, но при этом он довольно
принципиален, и верен своим друзьям.
На жанр «экшен – РПГ» приходится 25% игр. В таких играх можно не только
посмотреть на психопата со стороны, но и играть за героя, который является таковым,
благодаря чему можно «вжиться» в роль безумца. Примером может послужить протагонист
серии игр «Saints Row», где игрок создаёт визуал своего персонажа. В игре можно делать
абсолютно всё: влететь в лобовое стекло самолета в воздухе и вылететь через грузовой отсек,
попутно расстреляв всех врагов внутри. Нацепить на диски автомобиля «ногорезы», какие
были на колесницах в древней Греции, и убивать прохожих направо и налево. Или же
уничтожить половину города с помощью дрона, который запускает самонаводящиеся
ракеты.
13% игр составляет жанр «выживание-хоррор» - это связано с тем, что при данном
жанре, в большинстве своем, разработчики добавляют психопатов, безумцев, гонящихся за
игроком, чтобы он испытывал не только страх за свою жизнь, но и ощутил весь тот ужас,
который персонаж нагоняет на главного героя своими действиями. Примерами могут
послужить персонажи в роли убийц игры “Dead by Daylight”. Начиная от Майкла Майерса до
Фредди Крюгера – у всех них есть свои уникальные способности, и все они по-своему
нагоняют ужас на игрока. Например, У Майкла Майерса отсутствует радиус террора (это
невидимое поле, окружающее убийцу. Находясь внутри этого поля, выжившие могут
слышать звук учащенного сердцебиения. Выживший слышит данный звуковой эффект в
момент приближения к нему убийцы. Уровень сердцебиения зависит от того, насколько
близко к выжившему находится убийца - чем быстрее, тем убийца ближе. Как только
выживший будет обнаружен убийцей сердцебиение сменится «захватывающей» музыкой из
саундтрека игры.)
Рассматривая такой критерий, как предыстория психопатов было выявлено: в 33% игр
предыстория персонажа в игре присутствует. Благодаря этому можно понять, что привело
героя к безумным поступкам и оценить его действия. Примером может послужить
предыстория протагонистов игры «Kane & Lynch: Dead Men». Главных персонажей свела
вместе злая судьба: они знакомятся в фургоне для перевозки смертников (оба приговорены к
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смертной казни). Кейн - член мафии и матерый хитман, который пошел против своих же
подельников, за что и разыскивается с особым усердием преступным картелем. Линч страдающий тяжелым психическим недугом горемыка, обвиненный в убийстве жены. Побег
со ступенек эшафота запускает череду головокружительных событий, в результате которых
два антигероя смогут подружиться, сжимая за спиной заряженные пистолеты [5].
В 67% игр предыстория персонажа отсутствует. Причиной этому является то, что
большинство разработчиков делает то что, персонажа все больше и больше узнает сам игрок
по ходу развития сюжета игры или же психопаты присутствуют, как «декор». Примером
«декора» может послужить псих с болота на территории Армейских Складов в игре
«S.T.A.L.K.E.R: Тени Чернобыля». При встрече с игроком, он открывает огонь и
выкрикивает яростные фразы. После убийства персонажа героем нигде нельзя узнать
предысторию того, каким образом он сошел с ума.
Рассмотрим психопатов по типажу. Было выявлено, что в 45% безумцы предстают
экстравагантными, неординарными личностями, которые способны на любые поступки и
показывают это всем своим видом. Примером может послужить Джокер из серии игр
«Batman». Весь его вид даёт понять, что он – ненормальный (яркого цвета классический
костюм, макияж, поведение), и что от него можно ожидать все что угодно. Также этого
персонажа можно встретить в играх жанра «файтинг»: «Injustice», «Mortal Kombat». Очень
часто психопатов невозможно определить среди общества, среди героев игры, так как они не
выделяются среди толпы, играю роль «ерой мыши». Ничем непримечательные безумцы
присутствуют в 33% игр. Такие персонажи хорошо умеют маскировать свои
психологические проблемы, и являются вдвойне опасными для общества. Примером может
послужить детектив Мэнни Пардо игры «Hotline Miami 2: Wrong Number». Он является
интересным персонажем с уникальной историей – он расследует дело маньяка, которым он
же и является. И на протяжении всей истории никто и не догадывается что все обстоит
именно так. На психопатов с элегантным стилем приходится 22% игр, что свидетельствует о
том, что они используют приобретенные ресурсы не только для свержения врагов, но и для
улучшения своего жизненного положения. Примером может послужить антагонист игры
«Far Cry 4» Пэйган Мин, который олицетворяет собой амбициозного и эпатажного человека,
способного на любые изуверства для достижения желаемой абсолютной власти.
Рассматривая действия психопатов в игре, было выявлено: в 41% проанализированных
играх психопат совершает убийства, что характерно для жанра «шутер» и «хоррорвыживание». Это позволяет понять, что герой считает себя «богом» или же чувствует при
каждом убийстве желание продолжать и продолжать совершать данные деяния. Примером
может послужить антагонист Фрау Энгель из игры «Wolfenstein: The New Order». Она
является беспринципной, хладнокровной и сумасшедшей женщиной, командующей
концентрационным лагерем «Белица». При прохождении можно увидеть момент, когда она
хочет казнить протагониста, но в пылу ярости приказывает казнить весь блок, в котором он
находился. Для неё человеческая жизнь заключённых ничего не значит.

46

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Противопоставление между героями встречается в 20% игр. Каждое слово психопата
вызывает у героя недоумение и понимание безумности происходящего, что позволяет
проанализировать безумца на основе диалога. Примером может послужить антагонист игры
«Far Cry 3» - Ваас Монтенегро, который противопоставляется главному герою Джейсону
Броди. Именно безумные диалоги с не менее безумно непредсказуемыми действиями
сделали Вааса Монтенегро культовым в мире видеоигр. В 9% игр встречается
саморазрушение личности героя. Это происходит из-за их образа жизни (постоянный стресс,
наркомания, алкоголизм, игромания), ухудшения отношений с другими персонажами,
активное участие в военных действиях, а также невозможность понимания со стороны
общества. Примером может послужить Мартин Уокер – главный протагонист и главный
антагонист игры «Spec Ops: The Line». По ходу игры душевное здоровье Уокера постепенно
начинает ухудшаться вследствие психологического напряжения, вызванного военными
преступлениями, которые совершают он и его команда в хаосе сражений и из-за
дезинформации. И только от игрока зависит какой будет финал персонажа – положительным
или отрицательным.
Рассмотрим внешний вид героя. В 36% игр психопат предстает элегантным, так как
старается избежать ответственности за свои действия. Примером может послужить персонаж
игры «Assassin's Creed: Unity» - Максимилиан Робеспьер. В игре он представлен
революционером, борющимся за демократию – аккуратным и почитающим высший этикет
лидером. Но на самом деле за маской элегантности скрывается кровожадный маньяк,
готовый на все ради победы. В 29% игр не следит за своим внешним видом - грязная одежда,
несоблюдение гигиены, что свидетельствует о том, что психопату уже все равно не только на
общество, но и на себя - его ничего не держит и скрывать свое «Я» он не намерен. Примером
может послужить безымянный псих из Пустоши в «Fallout 3». С ним можно завязать диалог,
при котором можно узнать, что он уже давно странствует по Пустоши, и страдает частичной
амнезией. Если стараться провоцировать его на конфликт, он начнет все больше отвечать с
явной нервозностью главному герою, и впоследствии нападет на него. После убийства психа,
у него можно найти дневник, в котором он указывал всех жертв им убитых в состоянии
«фантомной ярости». В числе жертв были и женщины, и дети. В 14% безумец предстает в
окровавленном виде (характерно для жанра «шутер»), что свидетельствует о его покушениях
и убийствах на жизнь персонажей. Примером может послужить протагонист игры «The
Punisher» - Каратель. Он является мстителем и вершит правосудие, а временами его
кровавый вид во время боя психологически пугает его врагов. В 21% игр психопат является
совершенно «обычным», то есть старается вести себя, как и все люди-пытается сохранять
спокойствие и размеренную жизнь. Примером может послужить протагонист из серии игр
«Postal» - Чувак. Этот парень старается жить простой жизнью американца, но куда бы он не
пошел – его преследует какая – то кровавая мясорубка с перестрелками.
Как же герой взаимодействует с иными персонажами? В 34% игр безумец
противопоставляется главному злодею, то есть выступает или в роли протагониста или
другом протагониста, что позволяет понять, что психопаты - это необязательно злые герои.
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Примером может послужить один из протагонистов игры «Heavy Rain» - Итан Марс. За два
года до событий игры, Итан теряет одного из двух своих сыновей – Джейсона Марса. Итан
полгода находился в коме после несчастного случая, он ужасно страдает, чувствуя угрызения
совести за смерть своего сына. События игры повествуют, что некий Мастер Оригами
(антагонист игры) похищает второго сына Итана – Шона, и держит его в заложниках. Для
спасения антагонист предлагает Итану сыграть с ним в игру «Виселица», формируя главный
вопрос игры: «Как далеко вы можете зайти, чтобы спасти того, кого любите?» Эти
испытания становятся все более сложными и морально обременительными, и Итан логично
рассуждает против всех них в своих мыслях.
В 37% игр является второстепенным персонажем, причем настроен, как и враждебно,
так и нейтрально. В данном случае безумец может являться злодеем или же является
посредственным героем. Примером может послужить персонаж игры «S.T.A.L.K.E.R: Call of
Pripyat» - сталкер Ной. Его можно встретить по сюжету (главному герою некоторые
сталкеры дадут наводку, что Ной может знать проход к одному из упавших вертолетов), на
старой барже на локации «Затон». До начала разговора он удивляет игрока – при попытке
войти на старую баржу, он стреляет в дверь, которую хочет открыть игрок, думая, что это
мутанты. Но после того как он увидит игрока – он опускает оружие. В 29% игр психопат
противопоставлен протагонисту, что свидетельствует о том, что он антагонист. Примером
может послужить персонаж «Resident Evil: Village» - Донна Беневиенто. Она является одной
из четверых лордов, с которыми предстоит встретиться и сразиться игроку. Донна
Беневиенто развила способность секретировать психоактивное химическое вещество,
которое могло вызывать у людей экстремальные, даже жестокие галлюцинации. Донна
обожает своих кукол, а любимой у неё является кукла Энджи, через которую она и общается.
Проанализируем поступки героя, а конкретнее - как они проявляются. В 66% игр у
психопата развито маниакальное влечение к убийствам. В данном случае он выступает как
психопат-убийца. Примером может послужить антагонист игры «Call of Duty: Modern
Warfare 3» - Макаров. Макаров жесток, хладнокровен и ни перед чем не остановится для
выполнения своих целей, даже прибегая для этого к самым подлым и предательским
поступкам. Беспринципен. Мастерски владеет приёмами рукопашного боя, огнестрельным и
холодным оружием. Во второй части «Modern Warfare» Макаров с его группой устроили
кровавую резню в аэропорту Москвы, расстреляв большое количество гражданских. В 27%
игр у психопата развито раздвоение личности. Одна сторона борется за «добродетеля», а
другая подталкивает его на безумные деяния. Примером может послужить антагонист игры
«Manhunt 2» - Лео Каспер. Лео не был обычным человеком – он был личностью, которую
вживили в ходе эксперимента «Мост Пикмана» в протагониста игры. На протяжении всего
прохождения он общается с главным героем, и даже берет его тело под контроль. Лео безжалостный садист, использует разные жестокие и мучительные способы для расправы,
демонстрируя зверские убийства его жертв в отличии от Дэнни. Он поощряет Дэнни к
совершению более жестоких казней охотников, реагируя с ликованием и с восхищением на
жестокие и ужасные казни. В 7% игр психопат имеет религиозный фанатизм, что
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проявляется в его действиях и призыву к действиям, связанным с религиозной
деятельностью. Примером может послужить главный антагонист игры «Far Cry 5» - Иосиф
Сид. Он религиозный фанатик, возглавляющий секту «Врата Эдема» вместе со своими
братьями и сводной сестрой: Иаковым, Иоанном и Верой Сидами. Иосиф свято верит в день,
когда произойдет «Конец света» и готовит к этому своих приверженцев. Те же, кто не хотят
идти по пути веры считаются «грешными», и их убивают различными способами.
Что же происходит с психопатом в конце, как его действия сказываются на его жизни?
В 55% игр психопат убит протагонистом – «классика» концовок игр жанра «приключения».
Примером может послужить каноничный финал главного антагониста игры «Borderlands 2» Красавчик Джек. Он погибает после продолжительного боя с игроком (игроками) в финале
игры. В 8% игр убит протагонистом, где психопат выступает в роли второстепенного
антагониста. Примером может послужить Лукас Бейкер из игры Resident Evil 7: Biohazard.
После продолжительной погони, будучи загнанным в угол, Лукас окончательно поддается
воздействию заразы, мутируя в огромного монстра и нападая на Крис, но тому удается
одолеть его, отстрелив голову и окончательно уничтожив. В 7% игр психопат скрывается,
чтобы продолжить свой путь и не умереть от рук героев. Примером может послужить
антагонист игры «Portal» - GLaDOS. После сражения с главной героиней оказывается, что
она осталась жива, и все эти испытания – ещё не конец. Что и подтверждается в Postal 2. В
30% игр психопат пропадает, то есть о нем ничего неизвестно после прохождения. Примером
может послужить антагонист игры «Friday the13th: The Game» - Джейсон Вурхиз. После
игры непонятно – то ли он был пойман и убит полицией, то ли избежал правосудия.
Концовка антагониста не раскрывается.
В множестве жанров можно встретить персонажа, у которого наблюдаются
психологические проблемы – начиная от «шутеров» от первого лица (31%) заканчивая
«гонками на выживание» (1%). В большинстве своем, этим персонажам разработчики не
уделяют должного внимания, и только в 1/3 игр показывали предысторию психопата (33%).
Типаж у таких персонажей может быть самый разный – начиная от элегантного и
педантичного (22%), до экстравагантного и вызывающего (24%), и заканчивая ничем не
примечательным (54%). В основном они убивают в игре, и получают от этого удовольствие
(41%). Они не любят выделяться среди толпы, и поэтому имеют аккуратный (37%), обычный
вид (32%). В основном такому персонажу отводятся роли второстепенного плана (59%), и он
является «боссом первого уровня». Ярким исключением является серия игр «Far Cry», где
главный антагонист является психопатом. Но также, психопат может являться одновременно
и протагонистом игры. Например, «Manhunt 2», «Spec Ops: The Line». Или быть
играбельным персонажем – маньяки в «Dead by Daylight». Проблемы такого персонажа
проявляются в маниакальном влечении к убийствам (56%), раздвоении личности (28%),
религиозном фанатизме (12%), и в остальных случаях – все вышеперечисленные проблемы
(4%). Финал такого героя как обычно предрешён и классичен – его убивает протагонист
игры (46%), либо же он пропадает, и о нем ничего неизвестно (31%). Играя против таких
персонажей, игрок получает больше эмоций от игры, ведь их непредсказуемость, порой

49

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
граничащая с невообразимой точностью, поражает игрока, и иногда даже заставляет
восхищаться столь эпатажной персоной. У них нет никаких рамок морали, совести перед
обществом и законом. Они живут так, как они хотят и получают от этого удовлетворение.
Эта полная свобода в действиях и удивляет игрока – человека, который с детства рос в
определенных рамках и стереотипах. А играя за такого персонажа игроку предоставляется
полная свобода действий, с помощью которой он может «оторваться по полной», и
эмоционально разрядиться.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В настоящее время ученикам первого класса предъявляются высокие требования к их
готовности к школьному обучению. Это обусловлено новыми стандартами образования. Как
показывает практика, не все дети достигают необходимого уровня готовности к школьному
обучению. Особенно эта проблема актуальна для детей с общим недоразвитием речи (ОНР).
Профессоры Л.С. Волкова и С.Н. Шаховская дали следующее определение ОНР: «Это
различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при
нормальном слухе и интеллекте» [4, с. 624].
Проведено исследование, целью которого стало выявление особенностей и уровня
психологической готовности к школьному обучению детей с общим недоразвитием речи. В
эксперименте участвовали две группы детей 6-7 лет: с нормальным речевым развитием и с
общим недоразвитием речи. Для проведения исследования была использована комплексная
диагностика готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста авторов
Н.Я. Семаго, М.М. Семаго [1, 6]. В методике представлены задания, которые позволяют
оценить уровень сформированности предпосылок учебной деятельности: работа в
соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а так же
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение
следующего. Результаты исследования показали, что у детей с общим недоразвитием речи
уровень готовности к школьному обучению значительно ниже уровня готовности детей с
нормальным речевым развитием. Наибольшие затруднения у дошкольников с ОНР вызвали
задания, оценивающие уровень сформированнности регуляторного компонента
деятельности. У детей возникали трудности в удержании алгоритма деятельности,
распределении и приключении произвольного внимания. Такие особенности
свидетельствуют о недостаточно сформированной произвольной регуляции.
В зарубежной литературе под произвольной регуляцией понимают «способность
инициировать или прекращать деятельность в соответствии с требованиями ситуации;
модулировать интенсивность, частоту и продолжительность вербальных и моторных
действий в социальных и образовательных ситуациях; задерживать действие относительно
желаемого объекта или генерировать социально одобряемое поведение в отсутствие
внешнего контроля» [9, с. 8]. Обязательное наличие данного компонента к началу школьного
обучения объясняется тем, что ребенку школьного возраста, в отличие от дошкольника,
необходимо усваивать систему знаний по определенной программе. Для того чтобы принять
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и запомнить учебный материал, ребенку необходимо научиться ставить определенную цель
и, исходя из нее, выполнять необходимые действия по наблюдению и заучиванию. Таким
образом, процесс произвольной регуляции становится основой психического развития в
младшем школьном возрасте, а слабое развитие произвольности может быть одной из
причин неуспеваемости в первом классе.
Для планирования коррекционной работы проведено определение состояния
произвольной регуляции детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
проходило по двум методикам. Первая из них - нейропсихологическая диагностика
Ж.М. Глозман [3] (проба на условную реакцию выбора, проба на динамический праксис,
проба на копирование простых геометрических фигур). Вторая методика представляет собой
графическую пробу на динамический праксис из скрининг-обследования готовности к
школьному обучению Н.Я. Семаго М.М. Семаго [6]. Результаты исследования подтвердили
гипотезу, заключающуюся в предположении о том, что детям старшего дошкольного
возраста с ОНР свойственна недостаточность сформированности произвольной регуляции.
Полученные результаты указывают на необходимость составления коррекционноразвивающей программы [2].
В основу коррекционно-развивающей программы легли следующие методические
разработки:
-Программа коррекционно-развивающих занятий по формированию произвольного
компонента (произвольной регуляции) деятельности М.М. Семаго и Н.Я. Семаго [7].
-Коррекционно-развивающая программа по развитию произвольной регуляции
психической активности Е.В. Липатовой [5].
-Комплексная нейропсихологическая коррекция и абилитация процессов развития в
детском возрасте А. В. Семенович [8].
Данные программы базируются на нейропсихологическом подходе. Эффективность
данного подхода доказана наукой и практикой. Нейропсихологический подход предполагает
коррекцию нарушенных психических процессов через движение, поэтому данный подход
еще называют психомоторным. Выполнение специальных упражнений и движений
активизирует структуры головного мозга. Нейропсихологические приемы ориентированы на
три канала восприятия информации (визуальный, аудиальный, кинестетический),
способствуют развитию межполушарных связей, снимают напряжение, развивают навыки
контроля и переработки информации. Благодаря нейропсихологическим приемам ребенок
учится: чувствовать свое тело и пространство вокруг; последовательно выполнять действия;
разбивать большое дело на ряд задач; координации разных движений (глаз – рука, выдох –
движение); контролировать то, чем занят; отслеживать свое состояние.
Разрабатывая программу, основываемся на следующих принципах работы:
1. Постепенное усложнение заданий. На каждом последующем задании даются новые
более сложные упражнения с той же направленность.
2. Переход от крупной к мелкой моторике. Занятие строится таким образом, что
сначала даются упражнения на крупную моторику, где включается в работу все тело или
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отдельные конечности, затем на мелкую моторику (упражнения для кистей и пальцев рук), и
в завершении – выполнение графической деятельности, как наиболее сложной.
3. Наличие сюжетного контекста в соответствии с календарно-тематическим
планированием. На каждое упражнение или игру предъявляется ассоциативная картинка,
которая включена в общий сюжет.
4. Включение в работу три канала восприятия информации (визуальный, аудиальный,
кинестетический).
Коррекционная работа основывается на формировании основных нейрокогнитивных
процессов (компонентов регуляторных функций), обеспечивающих произвольную
регуляцию: сдерживающего контроля (торможения), рабочей памяти и когнитивной
гибкости (переключения). В своей коррекционной работе отдаем предпочтение
двигательным методам, так как сенсомоторный уровень является основой психического
развития. Учитывая основные компоненты регуляторных функций, выделим следующие
направления работы:
1) обучение серийной последовательной организации собственных произвольных
движений;
2) формирование произвольного внимания и сдерживающего контроля;
3) тренировка мелкой моторики;
4) развитие реципрокной координации;
5) активизация межполушарного взаимодействия.
Вышеуказанные направления работы отражены в структуре каждого коррекционного
занятия. Коррекционно-развивающее занятие имеет строгую структуру, содержащее восемь
разделов работы, и включает в себя наличие сюжетного контекста в соответствии с
календарно-тематическим планированием. Охарактеризуем каждый раздел.
Первый раздел – ритуал начала занятия. Цель: установление эмоционального контакта
и снятие эмоционального напряжения, создание установки на работу. Ритуал начала занятия
проводится в форме группового приветствия. Дети встают в круг, выполняют движения по
показу педагога и проговаривая при этом: «Здравствуй правая рука (вытягиваем правую руку
вперед). Здравствуй левая рука (вытягиваем левую руку вперед). Здравствуй друг (дать
правую руку соседу справа). Здравствуй друг (дать левую руку соседу слева) Здравствуй,
здравствуй дружный круг (держимся за руки все вместе) Мы стоим рука в руке, вместе мы
большая лента, Можем маленькими быть (приседаем) Можем мы большими быть (вырастаем
на носочках) Но один никто не будет (соединяемся в середине)».
Второй раздел – дыхательные упражнения. Цель: развитие дыхательной мускулатуры,
речевого аппарата, координации движений, выработка правильного ритмичного дыхания.
Дыхательные упражнения успокаивают, улучшают ритмирование организма, способствуют
концентрации внимания, тем самым развивают самоконтроль и произвольность. Все
дыхательные упражнения нашей программы сопровождаются движениями. Пример
упражнения: «Прямые руки вытянуть перед собой. Ладошки выпрямлены под углом. На
вдохе руки разводим в стороны, на выдохе - опускаем вниз».

53

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Третий раздел – глазодвигательные упражнения. Цель: развитие межполушарного
взаимодействия, формирование вектора сканирования пространства. Глазодвигательные
упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и
разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и
повышают энергетизацию организма. Пример упражнения: «Голова зафиксирована, взгляд
направлен вперед. Совершаем движения глазами на 4 основным точкам: наверх-вниз, влево вправо. Голова при этом не двигается. Можно добавлять предмет и глазами прослеживать за
предметом».
Четвертый раздел – работа над последовательной серией произвольных движений.
Цель: формировать навык произвольного удержания двигательной программы. Выполнение
серии движений сначала происходит по образцу с речевым сопровождением педагога. Затем
движения выполняются только по речевому сопровождению педагога. Конечной целью
является выполнение упражнения по его названию. Например, упражнение «Зайчик»: 1 –
поднять руки вверх, 2 – согнуть в локтях, 3 – замереть, 4 – руки опустить.
Пятый раздел – формирование произвольного внимания и сдерживающего контроля.
Цель: развитие концентрации, устойчивости и переключения внимания, тренировка навыка
торможения. Эти упражнения строятся по следующему принципу: задается условный сигнал
(хлопок, свисток, колокольчик и т.д.) и соответствующая ему реакция. В ходе игры ребенок
должен как можно быстрее отреагировать на сигнал необходимой реакцией. На первых 3-5
занятиях у детей формируется стереотип реагирования на определённый сигнал (например, 1
хлопок – напряжение, 2-а хлопка – расслабление), на последующих занятиях происходит
ломка стереотипов, т.е. меняются сигналы. Таким образом, формируется когнитивная
гибкость. Пример: «Стоп-игра-1». Дети находятся на своих местах в зале. Им дается команда
(например, один хлопок). Услышав команду, дети начинают свободно бегать по залу. Затем
звучит вторая команда (один хлопок). Услышав ее, дети занимают свои места в зале.
«Стоп-игра-2». Вторая команда отличается от первой (например, первая — один хлопок,
вторая два хлопка).
Цель шестого раздела – активизация межполушарного взаимодействия. Упражнения
проводятся в двигательной и графической деятельности. В двигательной деятельности
предлагаются реципрокные упражнения. Они выполняются как на уровне крупной, так и на
уровне мелкой моторики. Пример 1: «Разнонаправленные прыжки». Руки вместе, ноги врозь.
Руки совершают движения вперед-назад, как при беге, а ноги совершают прыжки врозьвместе. Пример 2: Упражнение «Шаги». Пальцы одной руки сжаты в кулак, пальцы второй широко расставлены. Меняя позы, ребенок повторяет 8-12 раз. В графической деятельности
детям предлагается проводить различные симметричные линии на листе бумаги обеими
руками одновременно.
Седьмой раздел – подведение итогов занятия. Происходит обсуждения занятия,
получение обратной связи (рефлексии). Например, какие упражнения (игры) запомнили, что
понравилось выполнять больше всего?
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Восьмой раздел - ритуал окончания занятия. Ритуал необходим для завершения
занятия. Например, Игра «Тепло рук и сердец». Дети встают в круг и передают в ладошке
соседу свое имя, улыбаясь самой доброй улыбкой.
Таким
образом,
программа
коррекционной
работы,
основанная
на
нейропсихологическом подходе, должна включать те упражнения, которые способствуют
устранению выявленных нарушений. В исследовании наибольшую коррекционную
значимость имеют упражнения четвертого и пятого разделов программы. Эмпирические
данные показывают недостаточный уровень развития произвольной регуляции детей
седьмого года жизни с общим недоразвитием речи. Программы коррекционной работы,
реализуемые логопедом, могут включать нейропсихологический подход с целью более
эффективной коррекции нарушений развития
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
В наше время на каждом предприятии есть психолог, который прослеживает
психологическое состояние сотрудников. Основные его задачи при работе с рабочим
составом: поддержание и контроль положительного психологического климата в коллективе,
профилактика выгорания и стрессов, работа с конфликтами, психологическое
консультирование. Авиационная психология - это отрасль психологии, которая может
оценивать, диагностировать, лечить и выбирать профессионалов в области авиации с
лучшими навыками и психическим здоровьем. Основные направления авиационной
психологии группируются вокруг следующих проблем: изучение воздействия на
психические функции факторов полёта и разработка рекомендаций по профилактике
неблагоприятных воздействий; исследование деятельности по управлению воздушным
судном (ВС) с целью максимального приспособления техники к психическим возможностям
человека; установление психологических причин и предпосылок к лётным происшествиям и
разработка мер их предупреждения; исследование психических качеств, способствующих
благополучному выполнению летной деятельности с целью отбора кандидатов в учебные
заведения и определения годности лётчиков к полётам; улучшение методики подготовки
авиаспециалистов на основе изучения психологических закономерностей обучения и
формирования качеств личности [1; 2].
Авиационная психология включает изучение поведения, действий, когнитивных и
эмоциональных процессов человека в области авиации, а также исследует психологические
проблемы, возникающие на летной палубе. Авиационная психология специально
ориентирована на пилотов, летные экипажи и диспетчеров воздушного движения, а изучение
авиационной психологии приводит к повышению эффективности и безопасности работы за
счет содействия бесперебойной работе и взаимодействию между сотрудниками. Это
гарантирует, что существует баланс между автоматизацией и сотрудниками в области
авиации; а также поддерживает эмоциональное и физическое здоровье сотрудников.
На первоначальной стадии при устройстве на работу сотрудник гражданской авиации
(ГА) должен проходить профессиональный психологический отбор, в ходе которого должны
вскрываться психологически нестабильные личности, лица с асоциальными установками,
устанавливается уровень профессиональной адаптации кандидата и т.д. Авиационные
психологи оценивают профпригодность пилотов, бортпроводников и авиадиспетчеров.
Практика работы авиадиспетчеров демонстрирует, что в процессе управления
воздушным движением они могут допускать всевозможного рода ошибки, главными
причинами которых могут быть: информационная перегрузка, дефицит времени, помехи,
снижение профессиональных функций, понижение эмоциональной устойчивости, утомление,
недостаточный уровень профессиональной подготовки. Знание законов психики, устройства
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собственной личности, принципов взаимодействия между экипажем ВС и авиадиспетчером непременное требование для предупреждения ошибок при управлении воздушным
движением и безопасности полетов.
При анализе инцидентов необходимо оценивать действительные на период
происшествия составляющие психики пилотов: психофизиологические резервы,
стрессоустойчивость, пространственная ориентация, реакция, быстрота оценки ситуации,
принятия решения, точность его выполнения, автоматизм при ручном управлении по
приборам. Эти качества психики понижаются при нарушениях режима труда и отдыха, чем
катастрофически страдают большинство авиакомпаний, а также при утрате автоматизма
ручного пилотирования по приборам (при налете 5-7 минут за рейс в режиме ручного
пилотирования), при мотивации экипажей на принятие решений на вылет при недостаточном
отдыхе, при рискованных метеоусловиях, при возникновении каких-то замечаний по
состоянию ВС [4].
Если специалист работает в системе обслуживания людей (сервиса), важно научить его
быть ориентированным на пассажира. Например, если это диспетчер по регистрации
авиабилетов, то в центре его внимания должен быть не билет, а человек, желающий
зарегистрировать свой билет.
Другое значимое направление деятельности психолога состоит в консультационной
работе. Наиболее распространенные темы консультаций – это производственные конфликты
(в частности, с начальством), семейные отношения, а также проблема профессиональной
адаптации сотрудников к новой специальности, к новым условиям труда, которые
неблагоприятно воздействуют на качество труда работников.
С развитием воздушного транспорта возникла опасность незаконного вмешательства в
его деятельность. С целью защиты пассажиров, сотрудников, а также инфраструктуры
гражданской авиации от актов незаконного вмешательства создается служба авиационной
безопасности (САБ). Авиационная безопасность (АБ) обеспечивается комплексом мер,
гарантирующих формирование и функционирование САБ, охрану аэропортов, воздушных
судов и объектов ГА, досмотр членов экипажей, обслуживающего персонала, пассажиров,
ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых запасов, предотвращение и устранение
попыток захвата и угона ВС. В связи с этим, появляется потребность в обеспечении
гражданской авиации дипломированными специалистами в области авиационной
безопасности. В САБ важное значение имеет не только уровень подготовки сотрудника,
наличие необходимых знаний, но и психологическая подготовка сотрудников, так как это
может напрямую воздействовать на уровень безопасности.
Психологическая работа в авиации представляет собой деятельность, ориентированную
на формирование у авиаработников профессионально-значимых психологических качеств
личности, психологической устойчивости и готовности к эффективному исполнению
оперативно-служебных задач [3].
Психологическая работа проводится по следующим направлениям:
- психологическая работа при приёме сотрудника на работу;
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- изучение и анализ психологического состояния работников;
- повышение компетенции руководителей;
- обеспечение готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.
При отборе претендента на должность сотрудника САБ учитываются такие качества,
как физическая подготовка, состояние здоровья, отсутствие правонарушений,
психологическая пригодность. Проведение профессионального психологического отбора
необходимо для комплектования САБ наиболее компетентными и психологически
устойчивыми к такой работе специалистами, в том числе в условиях чрезвычайной ситуации.
При отсутствии психологического отбора при приёме на работу кандидата есть риск того,
что сам сотрудник станет угрозой АБ.
Для повышения уровня эффективности работы сотрудников САБ необходимо
проводить социально - психологическую работу с сотрудниками.
Она предполагает собой следующие мероприятия:
- формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе;
- предупреждение конфликтов между сотрудниками;
- помощь молодым сотрудникам в адаптации в коллективе;
- составление рекомендаций в управлении руководителям САБ и т.д.
Данные мероприятия реализуются путём регулярных обследований сотрудников,
осуществления личных бесед с целью обнаружения неудовлетворенностей и проблем в
коллективе.
Важно подчеркнуть, что эксперимент иностранных авиакомпаний уже демонстрирует
успешность и эффективность использования научно-психологических методов в решении
проблем управления предприятием и сервиса на борту самолета. Для того, чтобы российским
авиакомпаниям занять достойное место в ряду ведущих авиакомпаний мира, в их систему
также необходимо ввести психологическую службу.
Работа практического психолога в сфере авиации – это, прежде всего, работа с людьми.
Этот факт характеризует перечень качеств, необходимых психологу в работе по
специальности. Психолог-профессионал должен уметь следить за своей внешностью, быть
приятным в общении человеком. Также психологу очень пригодятся такие качества как
сильный, подвижный тип нервной системы и высокая трудоспособность, самодостаточность,
уверенность в себе и в потребности своей работы. Неотъемлемым требованием к
авиационным психологам является знание специфики условий и особенностей летного труда
(https://clck.ru/hC8QZ).
Итоговая цель психологии безопасности в ГА заключается в том, чтобы поднять на
более высокий уровень производительность труда как рядовых сотрудников, так и
руководителей авиакомпании. Именно поэтому первостепенными задачами психологов
являются: выработка критериев профессиональной пригодности различных категорий
авиаработников, обучение работников службы сервиса основам психологии межличностного
общения, изучение взаимоотношений в группе сотрудников и их влияния на качество
обслуживания пассажиров безопасность полетов.
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В гражданской психологии присутствует такое явление как воздушная ярость.
Воздушная ярость - это негодование и гнев, которые человек испытывает в закрытом или
ограниченном пространстве, находясь слишком близко к окружающим людям, не имея
возможности убежать или даже избежать их. Гнев в любой другой ситуации ограничен тем,
что есть возможность убежать, а злоупотребление алкоголем встречается реже. Считается,
что это провоцируют физиологические факторы. Чувство угрозы может заставить человека
кричать и стать агрессивным по своей природе. То, что началось как словесное оскорбление,
может перейти в физическое насилие. Воздушная ярость может перерасти в серьезную
чрезвычайную ситуацию, если ее не контролировать. Пассажирам и членам экипажа,
находящимся рядом с человеком, доставляющим неприятности, будет угрожать
непосредственная опасность пострадать. Даже безопасность самолета поставлена под угрозу.
Инженерная психология возникла как самостоятельная область довольно недавно,
около двух десятилетий назад. Его главная задача - разработать принципы подбора
инструментов с учетом психических особенностей и особенностей людей. При решении этой
проблемы инженерная психология основывается из общетеоретического понимания человека
как звена в системах управления и контроля. В такой системе человек и машина образуют
целостный контур управления — систему «человек – машина». Основной теоретической
задачей инженерной психологии является выяснение закономерностей человеческой
деятельности по приему, обработке и передаче информации, распространяющейся в системе
«человек – машина».
Поэтому трудность адаптации машины к человеку преобразилась в совершенно новом
аспекте. Если раньше при разработке и конструировании машин речь шла в большинстве об
мониторинге анатомо-физиологических особенностей человека, то сейчас на первый план
вышел вопрос учета психических особенностей. Конструкторов современных машин в
первую очередь волнуют характеристики восприятия, внимания, памяти и мышления.
Вопросы оптимальной рабочей позы, рациональной организации движения и т.д. становятся
второстепенными. Они рассматриваются только в связи с анализом общих условий
человеческой деятельности, основным содержанием которой является прием информации от
машин, ее преобразование, формирование решений и команд и выполнение управляющих
воздействий.
Основными проблемами инженерной психологии являются следующие:
1) анализ человеческих задач в системах управления, распределение функций между
человеком и автоматическими устройствами, в частности компьютерами.
2) исследование совместной деятельности операторов, коммуникационных процессов и
информационного взаимодействия между ними;
3) анализ психологической структуры деятельности оператора;
4) изучение факторов, влияющих на эффективность, качество, точность, скорость,
надежность действий оператора;
5) изучение процессов восприятия информации человеком, изучение сенсорного
«ввода» человека;
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6) анализ процессов обработки информации человеком, ее хранения и принятия
решений, психологических механизмов регулирования деятельности операторов;
7) изучение процессов формирования команд и выполнения человеком управляющих
воздействий, особенностей его речевого и двигательного «выхода»;
8) разработка методов психодиагностики, профессиональной ориентации и отбора
специалистов операторского профиля;
9) анализ и оптимизация процессов обучения операторов (https://clck.ru/hC8PZ).
Литература
1. Донина О.И., Кузнецов А.В., Ю. В. Кузнецов Модель государственно-частного
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3. Измайлова Д.З., Стельмах А.М., Шаяхметова Э.И. Роль физических
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профотбора) // Наука молодых - будущее России: сб. научных статей 5-й Международной
научной конференции перспективных разработок молодых ученых (г. Курск, 10–11 декабря
2020 года). Курск: Юго-Западный государственный университет. 2020. С. 363-366.
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ДИСГАРМОНИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАЗНОСТАТУСНЫХ ПОДРОСТКОВ
В настоящее время в психолого-педагогической литературе подростковый возраст
характеризуют как период завершения детства, вырастания из него, переходный от детства к
взрослости. Традиционно этот период соотносят с хронологическими рамками (10)11 - (15)16
лет [5, с. 16]. Центральным новообразованием подросткового возраста является чувство
взрослости, проявляющееся в становлении нового социального самосознания подростка «я взрослый». Это чувство зачастую выступает в аффективной форме переживания своих
социальных качеств. Основной психологической потребностью становится желание
самоутвердиться. В результате происходит смена ведущей деятельности. Учёба больше не
может удовлетворить психологические потребности подростка. Хоть он и продолжает
оставаться школьником, но учёба в психологическом отношении отступает на второй план.
На первый план выходят межличностные отношения со сверстниками. Именно в процессе
интимно-личностного общения происходит поиск ресурсов для самоутверждения подростка
[5, с. 23-24].
М.Е. Сачкова в своей работе подчеркивает важную роль межличностных отношений в
подростковом возрасте. В отрочестве подросток начинает уделять особое внимание своим
отношениям со сверстниками. Общение в группе становиться для него особой ценностью,
так как взаимодействие с теми, кто обладает таким же, как у него, жизненным опытом, дает
возможность подростку смотреть на себя по-новому [4, с. 43].
Особое значение для подростка в этот период приобретает стремление занять
определённое место в коллективе. Отсутствие возможности занять желаемое положение в
структуре групповых отношений или угроза утраты имеющегося статуса влечет за собой ряд
серьезных последствий, которые оказывают негативное влияние на развитие личности.
Особую опасность в такой ситуации представляет вероятность, что подросток будет искать
источник удовлетворения своей потребности вне школы. Как правило, это происходит в
неформальных объединениях. Л.И. Красноплахтова отмечает, что одним из специфичных
явлений для данного возрастного периода является включенность школьника в
подростковую субкультуру. Субкультура объединяет людей близких по своим
соображениям, вкусу и интересам. Межличностные отношения, сформированные внутри
одной субкультуры, являются более прочными и позволяют подростку в полной мере
выразить свою индивидуальность. В результате такого общения старшеклассник
приобретает навыки взаимодействия с окружающими людьми, и таким образом реализуется
одна из главных потребностей подростка – самовыражение [3, с. 65-68].
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В школьном коллективе подростки имеют различный социометрический статус.
Особой популярностью в группе пользуются открытые, общительные и активные подростки.
Они привлекаю сверстников. Эти учащиеся имеют высокий статус «звезда». Существует
группа школьников, - «предпочитаемые», они достаточно открыты для общения,
дружелюбны и имеют несколько друзей в классе. Наиболее низкий социометрический статус
в группе демонстрируют учащиеся, которых относят к группе «пренебрегаемые» и
«отверженные». Это подростки, которые не обладают в необходимой мере значимыми для
межличностных отношений, качествами личности. Эта категория учащихся практически
исключена из неформальной жизни классного коллектива. «Отвергнутым» подросткам очень
сложно находиться в коллективе, где к ним нет никакого внимания, что негативно
сказывается на их психологическом состоянии [2, с. 33-37].
Отношения в группе не всегда складываются гармонично. Принадлежность школьника
к тому или иному социометрическому статусу влечёт за собой ряд последствий как для него
самого, так и для коллектива в целом. Зачастую в системе межличностных отношений
разностатусных подростков возникают проблемы, которые появляются из-за факторов
дисгармоничности отношений. Для обнаружения проблем, существующих межличностных
отношений подростков с разным социометрическим статусом в коллективе сверстников
нами было предпринято собственное эмпирическое исследование.
Объект исследования: межличностные отношения подростков в коллективе
сверстников.
Предмет: индикаторы дисгармоничности межличностных отношений подростков с
разным социометрическим статусом.
Гипотеза исследования: существует связь, между социометрическим статусом
подростка в группе сверстников и наличием индикаторов дисгармоничности отношений
учащихся.
Исследование проводилось среди 28 учащихся 7 класса, в возрасте 13 лет на базе одной
из школ г. Владимир. Выбор методик обусловлен возрастом учащихся и предметом
исследования. Для определения социометрического статуса подростка в системе
межличностных отношений выбрана методика «Социометрический эксперимент» (Я.Л.
Коломинскй) [2], а для определения характеристик дисгармонии межличностных отношений
с помощью самооценок обследуемого – методика «Субъективная оценка межличностных
отношений» (СОМО) (С.В. Духновский) [1].
По результатам обработки полученных данных по методике «Социометрический
эксперимент» (Я.Л. Коломинский) установлено, что отношения в исследуемой группе
благополучные, так как учащихся, входящих в группу звёзд и предпочитаемых, больше, чем
подростков, входящих в группы пренебрегаемых и отверженных: 71% и 29% соответственно
(рис. 1).
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Рис. 1. Статусная структура группы
по методике социометрический эксперимент Я.Л. Коломинского

После установления статусной структуры класса нами была проведена диагностика по
методике «Субъективная оценка межличностных отношений» С. В. Духновского. Анализ
средних значений индикаторов дисгармоничности отношений подростков, которые
относятся к группе «звёзды», позволяет сделать вывод, что показатели находится в
интервале средних значений. Это свидетельствует о том, что отношения в этой группе
достаточно гармоничные, они носят стабильный, открытый и естественный характер.
Подростки не испытывают трудности при общении в группе (рис. 2).
Агрессия
Конфликтность

4,7
5

Отчужденность
Напряженность

5,8
5,5

Рис. 2. Индикаторы дисгармоничности отношений подростков
с социометрическим статусом «звезда» по методике С.В. Духновского

В группе «предпочитаемые» была обнаружена низкая выраженность индикатора
«напряженность» (2,2). Низкие значения могут свидетельствовать о большом количестве
социальных контактов, не обладающих достаточной глубиной и значимостью, отношения
носят преимущественно поверхностный характер. Остальные индикаторы находятся в
интервале средних значений и не имеют характерной проблемной выраженности (рис. 3).
В группе «пренебрегаемые» присутствует высокое значение по индикатору
«напряженность» (8,2). Это свидетельствует об излишней сосредоточенности на
отношениях, доставляющими беспокойство и дискомфорт. Напряженность в отношениях
может сопровождаться чувством смятения, эмоциональной неустойчивостью, повышенной
утомляемостью, гнетущими чувствами. Так же в этой группе присутствуют низкие значения
по индикатору «отчуждённость» (2,6). У подростков наблюдается демонстрация
зависимости, конформности с целью избежать одиночества и «ненужности» (рис. 4).
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Агрессия
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Конфликтность
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Напряженность

2,2

Рис.3. Индикаторы дисгармоничности отношений подростков с социометрическим статусом
«предпочитаемые» по методике С.В. Духновского
Агрессия

5

Конфликтность

4,7

Отчужденность
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Рис. 4. Индикаторы дисгармоничности отношений подростков с социометрическим статусом
«пренебрегаемые» по методике С.В. Духновского

В группе «отверженных» присутствуют низкие значения по индикатору
«напряженность» (1,6). Можно сказать, что человек не задумывается о том, как
складываются его отношения, возможно, он не замечает действительного отношения к нему
других людей. Низкие значения по индикатору «отчуждённость» (2,3) позволяют сделать
вывод о стремлении подростков подчеркнуть свою причастность к интересам большинства
(рис. 5).
Агрессия
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5,6
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2,3
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Рис. 5. Индикаторы дисгармоничности отношений подростков с социометрическим статусом
«отчуждённые» по методике С.В. Духновского

Сравнительный анализ результатов двух методик представлен на рисунке 6. Было
установлено, что у учащихся, которые имеют разный социометрический статус есть
проблемы в отношениях со сверстниками, которые выражаются в средних значениях
индикаторов дисгармоничности отношений, полученных по результатам диагностики. В
группах «предпочитаемые» и «отверженные» были обнаружены низкие значения по
индикаторам «напряженность» и «отчуждённость». У подростков из названных групп много
знакомых, но большая часть отношений носит поверхностный характер и не обладает
достаточной глубиной и значимостью. В группе «пренебрегаемые» присутствует высокое
значение по индикатору «напряжённость». Это позволяет сделать вывод о том, что у
учащихся наблюдается ослабление позитивных эмоциональных связей, они являются
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изолированными в группе и не могут выстраивать эффективную систему взаимоотношений
со сверстниками. В их поведении присутствуют проявления резкости и грубости по отношению к другим людям.
8,2

5,5

2,2
1,6
Напряженность
Звёзды

5,8
5,1

6,3
5,6
5
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5
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Агрессия
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Отверженные
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Отчужденность
Предпочитаемые

Рис. 6. Сравнительный анализ выраженности индикаторов дисгармоничности отношений
подростков с разным социометрическим статусом по методике С.В. Духновского

В ходе диагностики нам удалось изучить статусную структуру группы. Были выявлены
индикаторы дисгармонии межличностных отношений в каждой из социометрических групп
учащихся, преобладающие из которых «напряженность» и «отчуждённость» в отношениях,
которые проявляются в группах «предпочитаемые», «пренебрегаемые» и «отверженные».
Полученные данные позволяют сделать вывод, что у подростков с разным
социометрическим статусом существуют проблемы в межличностных отношениях с
одноклассниками, что требует дальнейшей работы специалиста.
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
КОМПОНЕНТОВ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В современном обществе игра находится в кризисном состоянии. В стремлении
ускорить детское развитие происходит вытеснение сюжетно - ролевых игр детей
обучающими занятиями и дидактическими играми. Уровень развития игры современных
дошкольников снижается. Сюжетная игра, которая считалась нормой полвека назад [4],
сейчас характерна только для небольшого количества современных детей 5–7 лет. У большей
части дошкольников игра сводится к однообразным предметным действиям с игрушками.
Самостоятельное разворачивание сюжета, создание воображаемой ситуации, ролевое
взаимодействие наблюдается лишь в редких случаях.
Игра создает зону ближайшего развития ребенка. В игре ребенок осваивает все то, что
еще так недавно было для него недосягаемым. Игра удовлетворяет многие потребности
ребенка — потребность в общении, в автономии, потребность выплеснуть накопившуюся
энергию, развлечься, удовлетворить свое любопытство, познать окружающий мир.
Чтобы стать средством развития личности ребенка, сама игра должна иметь
определенный уровень развития, соответствующий возрасту. В старшем дошкольном
возрасте игра достигает своего наивысшего уровня.
По содержанию игры детей младшего дошкольного возраста отличаются от игр детей
старшего возраста. Эти отличия связаны с относительной ограниченностью опыта,
особенностями развития воображения, мышления, речи. Ребенок не может представить игру
до ее начала, не улавливает логическую последовательность между реальными событиями.
Поэтому и содержание игр отрывочное, нелогичное. Малыши часто повторяют в игре
действия с игрушками, показанные взрослыми и связанные с бытом: покормил мишку уложил спать; снова покормил - и снова уложил спать. Однако на границе третьего и
четвертого года жизни игры становятся более содержательными, что связано с расширением
представлений детей об окружающем мире. Дошкольники начинают комбинировать разные
события, включая в игры эпизоды из собственного опыта и из литературных произведений,
которые им читали или, что особенно ценно, показывали посредством сюжетнодидактических игр, иллюстраций в книгах, настольного театра.
На четвертом и пятом году жизни в играх детей наблюдаются целостность сюжета,
взаимосвязанность отражаемых событий. У дошкольников складывается интерес к
определенным сюжетам, в которые они играли и раньше (в семью, больницу, строителей,
транспорт и др.). Дети живо откликаются на новые впечатления, вплетая их, как сюжетные
линии, в знакомые игры. Обогащению содержания помогает взаимодействие детей в игре,
когда каждый вносит что-то свое, индивидуальное [1].
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Дети старшего дошкольного возраста обдуманно подходят к выбору сюжета,
обсуждают его предварительно, на элементарном уровне планируют развитие содержания.
Появляются новые сюжеты, которые навеяны впечатлениями, почерпнутыми за пределами
дошкольного учреждения: по мотивам мультфильмов, прочитанных дома книг, рассказов
родителей и др.
Таким образом, на протяжении дошкольного детства развитие и усложнение
содержания игры осуществляется по следующим направлениям:
-усиление целенаправленности, последовательности, связности изображаемого сюжета;
-постепенный переход от развернутой игровой ситуации к свернутой, обобщение
изображаемого сюжета в игре (использование условных и символических действий,
словесных замещений).
Разнообразие содержания сюжетно-ролевых игр определяется знанием детьми тех
сторон действительности, которые изображаются в игре, созвучностью этих знаний
интересам, чувствам ребенка, его личному опыту. Наконец, развитие содержания игр зависит
от умения ребенка выделять характерные особенности в деятельности и взаимоотношениях
взрослых. Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет. Сюжет – это
отображаемая в игре область, сторона действительности. Разнообразие сюжетов
увеличивается по мере знакомства ребенка с новыми аспектами жизни взрослых:
взаимоотношения в семье, поведение взрослых в общественных местах, отношение к
окружающей действительности. Содержание игры – то, что ребенок выделяет как основной
момент деятельности и отношений взрослых; то, какие именно действия и взаимоотношения
людей воспроизводятся им в игровой форме. Содержательная сторона игры развивается и
углубляется на протяжении всего детства и воспроизводится настолько содержательно,
насколько ребенок понимает сущность той или иной деятельности взрослых. Структура
сюжетно-ролевой игры в развитой форме включает роль, воображаемую ситуацию и игровые
действия. Взятая ребенком на себя роль взрослого человека и связанные с ней действия
составляют основную единицу игры. Роль содержит правила поведения [2].
Игровые действия – способы осуществления роли. Они имеют обобщенный характер.
Игровые предметы замещают другие, происходит перенос значения с одного предмета на
другой. Возникает воображаемая (мнимая) ситуация. Взаимоотношения детей в ситуации
совместной игры носят различный характер. Взаимодействуя в игре, дети учатся общаться,
согласовывать свои точки зрения. В сюжетно-ролевой игре необходимо возникает процесс
подчинения ребенка определенным правилам. Методом исследования игры и всех ее
компонентов является эксперимент. «Экспериментирование над игрой в целом и отдельными
ее структурными элементами очень сложно. Оно требует активного вмешательства в ход
игры, а игра при таком вмешательстве легко разрушается» [4, с. 203]
Для изучения компонентов сюжетно-ролевой игры детей старшего дошкольного
возраста были проведены исследования с помощью методик: особенности сюжетно-ролевой
игры детей; зависимость правил игры от ее сюжета и роли; игровые предпочтения детей.
Данные методики применяются для исследования: умения ребенка сформулировать замысел
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игры, поставить игровые цели и задачи; содержания и сюжета игры; выполнения роли и
умения детей взаимодействовать в игре; степени обобщенности игровых действий и умения
использовать предметы-заместители; умения детей сознательно подчинять свои действия
правилу [3].
Наблюдение проводилось за группой детей из 10 человек в возрасте 6 – 6,5 лет. По
результатам наблюдения за игрой детей старшего дошкольного возраста можно сделать
вывод, что все дети любят играть в подвижные игры с правилами. Суть игры с правилами
понимают и правила соблюдают. Сюжетно-ролевая игра вызывает у детей затруднения на
этапе формирования замысла. Детям с трудом удается объяснить, что из себя будет
представлять игра, какие игровые действия последуют в ходе игры. Цели и задачи игры
пытались сформулировать 3 ребенка. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне
сформированности сюжетно-ролевой игры у детей исследуемой группы. Семь детей не
смогли сказать, какую цель они преследуют в ходе игры, что свидетельствует о низком
игровом уровне.
Шесть детей назвали сюжет игры («в больницу», «в кафе», «в пожарных»), обозначили
свои роли. Четыре из них смогли сформулировать содержание игры, то есть назвать
основные действия, которые они воспроизводят в игре. Остальные не смогли объяснить, что
они делают и с какой целью. Все дети пользовались игрушками и игровыми предметами в
игре, но игровые действия согласно выбранной роли, прослеживались у 6 детей. Игра
остальных детей не являлась сюжетно-ролевой. При попытке организовать сюжетноролевую игру со стороны взрослого, дети охотно откликнулись на это предложение, стали
проявлять творческую инициативу, оживились, с удовольствием стали организовывать
игровое пространство. В ходе игры можно было наблюдать интерес детей к игре, активность
и подъем настроения. Из чего можно сделать вывод, что участие в игре взрослого очень
важно для ребенка, наполняет игру смыслом. Только 2 ребенка из 10 не проявили активности
в совместной сюжетно-ролевой игре взрослого и детей.
Полученные в ходе наблюдения результаты говорят о недостаточно высоком уровне
сюжетно – ролевой игры у детей старшего дошкольного возраста. Ни у одного ребенка не
наблюдалось четвертого уровня развития игры. Третий уровень развития игры наблюдается
у 6 детей, второй уровень развития у 4 детей.
Взрослый играет главную роль в возникновении и развитии игровой деятельности
детей. В старшем возрасте методы и подходы в руководстве играми претерпевают
изменения. Если активность в игровой деятельности младшего ребенка зависит от взрослых,
то к старшему возрасту, при наличии у ребенка необходимых знаний, умений и навыков,
инициатива в игре переходит к последнему. Следует подчеркнуть, что эти важные для
дальнейшего развития изменения психики ребенка не происходят сами по себе, а являются
результатом целенаправленного педагогического воздействия. Проблема отношения
взрослого сообщества к игре ребёнка смыкается с очень важной проблемой непонимания
особой роли сюжетно-ролевой игры. Для полноценного проживания дошкольного возраста
необходимо широкое развёртывание и обогащение содержания специфических детских форм
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игровой деятельности, опыта общения ребенка с взрослыми и сверстниками. Выполнение
этой задачи возможно лишь тогда, когда работа с детьми будет построена на ясном
понимании закономерностей психического развития во всех возрастных периодах, знании
того, какие возрастные новообразования станут основой дальнейшего развития ребёнка.
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УДК 159.9
Джембек Ю.И., Моторина П.А., Ефремова А.В.
Лесосибирский педагогический институт –
филиал Сибирского федерального университета
г. Лесосибирск, Россия
ПРОЯВЛЕНИЕ НОНКОММУНИКАТИВНОСТИ
И КОМПЛЕКСА ВОИНА У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Изучение экстремизма особенно актуально в современной полиэтнической,
многокультурной и политически активной среде. В России общество все чаще сталкивается с
разнообразными проявлениями молодежного экстремизма, такими как, например,
вооруженные нападения на образовательные учреждения, протесты и несанкционированные
митинги, преступления, совершенные подростками и молодыми людьми. В связи с этим
психологи занимаются исследованием различных аспектов молодежного экстремизма, в том
числе выявляют причины и прогностические показатели экстремистского поведения
молодежи.
Экстремизм можно рассматривать и как идеологию, и как деятельность, и как метод
достижения цели. В общем смысле экстремизм - это приверженность к крайним взглядам и
действиям, практика негативных действий, основанная на отрицательных социальнопсихологических установках, их защите самыми разными, в том числе и насильственными
методами [5, с. 9]. Похожую трактовку дают С.М. Ситяева и С.В. Яремчук, и экстремизм они
определяют, как крайние действия человека или группы людей, направленные на
принижение или осуществление насилия в отношении членов аутгруппы для достижения
идеологических, религиозных или политических целей. Аутгруппа в понимании авторов – те,
с кем экстремист себя не идентифицирует и, соответственно, принимает в качестве врага [6,
с. 8].
Т.П. Мильчарек определяет экстремизм, как преодоление вызванных отношением
личности к среде неопределенности и условности насильственным путём, то есть путём
нарушения правил социального взаимодействия и впоследствии разрыва социальной
коммуникации. Под неопределенностью и условностью Мильчарек понимает свойства
среды, приводящие к тому, что субъект ощущает свою неспособность жить в неравновесной,
как ему кажется, социальной среде [4, с. 283]. Обобщая точки зрения авторов, можно
определить основные свойства экстремизма как социального явления и как свойства
личности: негативные социально-психологические установки, отстаивание личностью своих
интересов порой самыми крайними способами, конфликт с внешней средой.
На причины и предпосылки склонности к экстремизму существуют несколько
взглядов: так, причина склонности молодежи к экстремизму, по мнению В.И. Чупрова и
Ю.А. Зубок, кроется в экстремальном характере индивидуального и группового
молодёжного сознания [2, с. 156].
Также о присущем молодёжи радикализме, как о причине склонности к
делинквентному и экстремистскому поведению, говорят З.Ю. Ашурбекова и М.В. Измайлов
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[1, с. 76]. Сторонники рассмотрения молодежи в качестве субъекта и объекта процесса
преемственности и смены поколений предлагают рассматривать молодёжный экстремизм
как следствие транзитивности социального положения молодежи. Молодежь, вступая в
общественную жизнь, впервые сталкивается с противоречивыми оценками, и потребность
бороться с этой неопределенностью порождает экстремистские наклонности [3, с. 10].
В связи с возрастающей значимостью вопроса о молодежном экстремизме, в октябре
2021 года было проведено экспериментальное исследование, направленное на диагностику
уровня выраженности предикторов экстремизма, а именно нонкоммуникативности и
комплекса воина. В качестве диагностического инструментария использованы методики
«Нонкоммуникативность» и «Комплекс воина» (авторы методик: В.А. Маренко, Т.П.
Мильчарек и Н.А. Мильчарек). Выборка исследования представлена 30 студентами ЛПИ –
филиала СФУ.
Анализ результатов исследования по методике «Нонкоммуникативность» показал, что
у 33% опрошенных выявлена невысокая выраженность нонкоммуникативности (рис. 1).
Наибольшее количество баллов в этой группе было набрано по шкалам «Избегание
ответственности и свободы», «Низкий уровень психологической устойчивости», «Слабая
удовлетворенность базовых социальных потребностей», что свидетельствует о
неуверенности респондентов в себе, психологической неустойчивости и, как следствие,
частых стрессах; а также склонностью избегать ответственности. Стоит отметить, что двое
респондентов из этой группы также характеризуются инфантильностью и слабой степенью
осознанности. Это может быть связано с тем, что они являются студентами 1 курса и на
момент опроса находились в процессе адаптации. Кроме того, у одного респондента из
группы невысокой выраженности нонкоммуникативности наблюдается наличие признака
«Стремление к уходу в трансцендентное, надличностное, трансперсональное», но в целом
его результаты не выбиваются из общей картины.
максимальная выраженность…
сильная выраженность…
средняя выраженность…
средне-невысокая выраженность…
невысокая выраженность…
слабая выраженность…
невыраженность…

10
57
33

Рис. 1. Выраженность нонкоммуникативности

У
57%
опрошенных
наблюдается
средне-невысокая
выраженность
нонкоммуникативности (рис. 1). В этой группе наблюдаются более высокая степень
психической устойчивости, ответственности по сравнению с предыдущей группой. По
шкалам «Стертая, утраченная или непроявленная идентичность», «Затрудненный
социальный диалог», «Отказ от неопределенности», «Апрагматичность и неутилитарность
поведения» признаки выражены слабо. Поведенческие признаки по шкалам
«Слабовыраженный социальный интерес», «Гиперзависимость от сверхценностей», «Бытие в
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сфере социальной драматургии», «Стремление к уходу в трансцендентное, надличностное,
трансперсональное» не выражены. Большое количество баллов испытуемыми было набрано
по шкалам «Высокий уровень тревожности», «Недостаток материнской любви,
невыраженность позиции отца», «Стремление удовлетворить базовые социальные
потребности путем поиска «новой семьи», «Неукорененность, непроявленность,
инфантильность, слабая степень осознанности». Двое испытуемых из этой группы набрали
значительное количество баллов по шкале «Сильно выраженная склонность к
манипуляциям», что в общем приблизило их к средневыраженной нонкоммуникативности,
однако с учетом других шкал, они принадлежат к группе со средне-невысокой степенью
нонкоммуникативности. У 10% опрошенных студентов выявлена средняя выраженность
нонкоммуникативности (рис. 1). Эти испытуемые характеризуются высоким уровнем
тревожности и неуверенности в себе, затруднениями в проявлении идентичности,
инфантильностью. Кроме того, достаточно выражены такие признаки, как: «Затрудненный
социальный диалог», «Слабая удовлетворенность базовых социальных потребностей»,
«Стертая, утраченная или непроявленная идентичность». Однако, как и в предыдущей
группе, признаки «Гиперзависимость от сверхценностей», «Бытие в сфере социальной
драматургии», «Стремление к уходу в трансцендентное, надличностное, трансперсональное»
не выражены. Следует отметить, что по предиктору «Нонкоммуникативность», все
опрошенные студента находятся в группе риска развития склонности к экстремизму.
Проанализировав результаты, полученные при использовании диагностической методики
«Комплекс воина», выяснили, что 40% студентов имеют слабую выраженность комплекса
воина, что относит их к предрисковой группе. Поведенческие признаки комплекса воина в
этой группе испытуемых не выявлены, но стоит отметить, что наиболее высокие результаты
в этой группе были получены по шкале «Возможность и обязанность оказывать
покровительство, проявлять доблесть, защищать и нападать» (рис. 2).
сильная выраженность комплекса воина,…
средне-невысокая выраженность…

3
3

слабая выраженность комплекса воина,…

54
40

Всего опрошенных

Рис. 2. Выраженность комплекса воина

54% респондентов имеют невысокую выраженность комплекса воина. Для данных
испытуемых характерны более высокие по сравнению с предыдущей группой значения по
шкалам «Возможность применять силу», «Обязанность претерпевать боль», «Возможность и
обязанность оказывать покровительство, проявлять доблесть, защищать и нападать», что
может говорить о важности для испытуемых защиты собственных жизни и здоровья, своего
личного пространства, человеческого достоинства, более того, они допускают возможность
применения физической силы для достижения своей цели. Также респонденты из этой
группы характеризуются готовностью претерпевать боль в исключительных жизненных
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обстоятельствах, готовностью к совершению подвигов, способностью жертвовать своими
интересами ради интересов других (рис. 2).
Важно отметить, что обеими группами опрошенных были получены крайне низкие
значения по шкалам «Возможность использовать оружие», «Возможность причинять боль»,
«Возможность причинять телесные повреждения», «Возможность убивать», что
свидетельствует о недопустимости для испытуемых выбора таких действий. Кроме того,
один испытуемый (что составляет 3% от всех опрошенных нами студентов) имеет средненевысокую выраженность комплекса воина. Еще один респондент имеет среднюю
выраженность комплекса воина. Это свидетельствует о важности для испытуемой
возможности применять силу, подчинять, использовать оружие, обязанности претерпевать
боль, возможности защищать и нападать. Однако, по шкалам «Возможность убивать»,
«Возможность причинять телесные повреждения» оба испытуемых набрали крайне низкие
баллы, что говорит нам о неприемлемости или незначительности для них данных
поведенческих реакций.
Обобщив результаты исследования по методикам «Нонкоммуникативность» и
«Комплекс воина», приходим к выводу, что превалирующее большинство опрошенных
студентов имеют среднюю выраженность предикторов экстремизма. Все опрошенные нами
студенты находятся в группе риска развития склонности к экстремистской деятельности.
Несмотря на отсутствие у студентов прямой склонности к применению насилия или разрыву
социальных контактов, мы, тем не менее, наблюдаем тенденцию к развитию экстремистского
поведения говорит о необходимости проведения профилактических мероприятий,
призванных снизить вероятность проявления экстремизма среди студенческой молодёжи.
Литература
1. Ашурбекова З. Ю. Молодежный радикализм как фактор девиантного поведения //
Студенческая наука Подмосковью: материалы Международной научной конференции
молодых ученых. Орехово-Зуево, 2017. С. 75-78.
2. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления,
тенденции. М.: Academia, 2009. 320 с.
3. Мид М. Культура и сопричастность. М.: Наука, 1988. 429 с.
4. Мильчарек Т.П. Комплекс воина в модели психологической диагностики
экстремизма // Омские социально-гуманитарные чтения - 2018: Материалы XI
Международной научно-практической конференции (г. Омск, 24-26 апреля 2018 года). Омск,
2018. С. 281-287.
5. Писаренко О.Н. Социальная природа экстремизма: автореф. дисс. … канд. филос.
наук. Пятигорск, 2010. 18 с.
6. Ситяева С.М., Яремчук С.В. Субъективные и объективные предикторы
экстремистских установок молодежи. Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет, 2019. 166 с.
© Джембек Ю.И., Моторина П.А., Ефремова А.В., 2022

73

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 159.9
Долматова Д.В., Коваленко С.В., канд. психол. наук
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ КРИЗИСНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Кризис подросткового возраста, является одной из актуальнейших проблем детей
современного мира. Это связано с возникновением совершенно новых требований,
предъявляемых к ним в связи с новыми социальными проблемами. Подростковый возраст –
один из сложнейших этапов развития ребенка. Однако чаще всего особенности этого этапа
не рассматриваются отдельно, а включаются в общую характеристику периода полового
созревания. Что является грубой ошибкой т.к. принято считать, что в младшем подростковом
возрасте
происходят
неблагоприятные
изменения,
снижающие
возможности
физиологической и психологической адаптации и ухудшающие когнитивные возможности
подростков, а именно: состояние физического и психического здоровья; адаптивные
возможности организма; функциональное развитие мозга и познавательной деятельности [1].
Важность выделения этих аспектов определяется резким увеличением объема учебного
процесса, ростом учебной и вне учебной нагрузки, нарушениями режима, снижением
двигательной активности. Всё это вызывает выраженное утомление, повышенную
тревожность, создает условия для возникновения психических расстройств. В такой период
очень важно подходить к ребенку с индивидуальным, особенным вниманием. Искать
индивидуальные подходы. При изучении кризисных проявлений были подобраны методики
и выявлены следующие результаты:
Коэффициент самочувствия на момент проведения у всех испытуемых в норме.
Доминирующие эмоции и выявили у 4х испытуемых из 23 чувство вины и стыда.
Повышенный уровень личностной тревожности выявлен у 11 из 23 испытуемых.
Повышенный уровень ситуативной тревожности 10 из 23 испытуемых.
Это свидетельствует о том, что, на пути взросления и формирования себя как личности
каждый человек проходит определенные возрастные этапы и кризисы. Одним из наиболее
сложных кризисов в психологическом плане является кризис подросткового возраста. Сам по
себе подростковый возраст — это стадия перехода от детства к взрослости, что провоцирует
в ребенке поиск новых интересов, занятий, самопознание и определение своего места в мире.
Обращая внимание на такой критерий, как смена ведущих форм деятельности, Д.Б.
Эльконин называет подростковым возрастом период от 11 до 17 лет. Именно в это время у
ребенка уже сформировались некоторые научные понятия, но пласт действительности
отсутствует, что ведет к формированию детских коллективов и снижению интереса к
учебной деятельности.
«Подростковый кризис», это этап психического развития, при котором ребенок
переходит из младшего школьного возраста к подростковому. Проявляется стремлением к
самовыражению, самоутверждению, самовоспитанию, потерей непосредственности
поведения, демонстрацией независимости, снижением мотивации к учебной деятельности,
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конфликтами с родителями, педагогами. Подростковый кризис характеризуется процессом
познания собственной личности при помощи рефлексии. Диагностика выполняется
психологом, психиатром, основывается на клинической беседе, психодиагностике.
Коррекция негативных проявлений проводится воспитательными методами. Безусловно, в
подростковом возрасте при коммуникации со сверстниками возникают конфликты.
К таким относят:
1. Внутриличностный конфликт, который может произойти из-за личной
неудовлетворенности жизнью, друзьями, переживаний по поводу учебы и успеваемости.
2. Межличностный конфликт, т.е. конфликт между двумя личностями с разными
идеями и интересами.
3. Конфликт между человеком и группой, который может возникнуть из-за непринятия
человеком общественного мнения.
4. И последний вид конфликта - межгрупповой. У нескольких групп могут быть
различны интересы, идеологии, планы, что и приводит к конфликту.
По Г.И. Козыреву выделяют 4 стадии, которые наблюдаются при развитии каждого
конфликта в подростковом возрасте:
1. Предконфликтная стадия. Это рост напряженности в отношениях между
потенциальными участниками конфликта.
2. Собственно конфликт. Начало открытого противоборства сторон является
результатом конфликтного поведения, под которым понимают действия, направленные на
противостоящую сторону с целью захвата, удержания спорного объекта или принуждения
оппонента к отказу от своих целей или к их изменению Данная стадия является
кульминацией в развитии конфликтной ситуации.
3. Стадия разрешения конфликта. Безусловно, длительность конфликта зависит от
многих факторов, от целей оппонентов, их установок и реакции на различные исходы
конфликта. Завершиться конфликт может победой одного из оппонентов или
компромиссным решением обеих сторон.
4. Послеконфликтная стадия. Завершение непосредственного противоборства сторон не
всегда означает, что конфликт полностью разрешен. Степень удовлетворенности или
неудовлетворенности сторон заключенными мирными договоренностями будет зависеть от
длительности конфликта и достижения поставленных целей [3, с. 17].
Послеконфликтная стадия знаменует собой новую объективную реальность: новую
расстановку сил, новые отношения оппонентов друг к другу и к окружающей социальной
среде, новое видение существующих проблем и новую оценку своих сил и возможностей. На
данном этапе возрастного развития, поведение ребенка резко меняется и начинается
активное изменение жизненных установок. На появление и дальнейшее развитие кризиса
оказывают влияние 2 группы факторов: внешние и внутренние [2, с. 22-23]. К внешнему
фактору можно отнести взаимодействие подростка со взрослыми. Так как ребенок находится
на пути взросления и перехода от детства ко взрослости, он требует больше
самостоятельности и доверия. В этот период подростку необходимо показать себя взрослой и
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ответственной личностью, для чего он противится опеке и советам взрослых. Внутренние
факторы связаны с личностным развитием ребенка на данном периоде. В подростковом
возрасте наблюдается ярко выраженная рефлексия, самокритика, изменение своих привычек
и жизненных установок. Ребенок находится в поиске себя и возникает стремление узнать о
себе как можно больше. Именно из-за внутренних факторов наблюдается снижения интереса
к учебе и активное участие сверстников в формировании своего внутреннего мира. Также
подросток критически относится к своим недостаткам, становится более чувствительным к
критике своей личности, внешних или внутренних недостатков, со стороны общества.
Переходя на новый этап взросления, подросток перестает проявлять заинтересованность к
ранее любимым занятиям. В поведении наблюдается негативизм и упадок продуктивности,
особенно в учебной деятельности. Ребенок стремится познать себя, нуждается в окружении
сверстников, что ведет к возникновению детских коллективов. На слова и советы родителей
дети реагируют вспыльчиво с грубостью. Подростки отказываются выполнять задания по
дому, встречаться с родственниками, принимать и посещать гостей, проводить время в кругу
семье. Дети могут подолгу сидеть в комнате, закрыв дверь изнутри. Они предпочитают
виртуальное общение, и находится долгое время вне дома. Безусловно, степень негативизма
в подростковом возрасте может колебаться и варьироваться, от тотального до полного его
отсутствия. В это время падает работоспособность и увлеченность познавательной
деятельностью. Успеваемость в школе падает, из-за чего появляются конфликты с
учителями. Все эти изменения, в первую очередь связаны с перестройкой системы ценностей
и изменением абстрактного мышления. В данный период школьники проявляют больший
интерес к искусству, музыке, философии общению и др. С высокой скоростью развивается
процесс самопознания, повышается чувствительность критике со стороны взрослых и
сверстников. В это время девочки начинают вести дневники, так как сталкиваются с
непониманием и не могут поговорить о своих проблемах с родителями или друзьями. Во
многом на возникновение и протекание данного кризиса влияет социальная ситуация
развития, возникающая вокруг ребенка. Школа перестает реализовывать возникающие
потребности подростка, так как учебная деятельность становится менее приоритетной для
него в данный период. Но, формально, социальная ситуация развития не изменяется (ребенок
продолжает ходить в школу), подростку необходимо найти пути самостоятельного
удовлетворения своих новых потребностей, и он создает новую социальную ситуациюдетское сообщество. Характерные черты такого сообщества - это усвоение общих моральных
форм и моделирование отношений во взрослом мире. Формирование детского сообщества
помогает ребенку удовлетворить потребности в общении со сверстниками, в познавании себя
и определении себя как личности. Именно эти потребности влияют на формирование
интересов и увлечений, отодвигая обучение на второй план. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что на смену учебной деятельности, как ведущей, пришло общение. С позиций
определения биологического возраста критерием начала подросткового периода является
возникновение признаков полового созревания. Этот критерий является достаточно четким и
точно измеряемым [4, с. 19].
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Анатомо-физиологическое развитие подростка в пубертатный период оказывает
сильное влияние на его поведение и характер отношений с другими людьми. Основной
причиной возникновения кризиса в подростковом возрасте является «разрыв» между
половым и социальным созреванием. Под действием гормонов у подростков отмечается
эмоциональная нестабильность и активные процессы изменение тела. Организм начинает
расти, изменяются фигура, голос, поведение. Физиологически подросток становится
взрослым и зрелым человеком, но социальное созревание не находится на таком же уровне.
Ребенок чувствует себя взрослым, но еще не может в полной мере быть самостоятельным и
ответственным, из-за чего и возникают конфликты со взрослыми. Чаще всего родители
продолжают ограничивать ребенку свободу и не позволяют проявлять самостоятельность. В
ответ на эти действия возникают недопонимания и конфликты. Структура личности сильно
меняется, и эти изменения таковы, что иногда даже родителям кажется, что их ребенка
подменили [4].
1. Новые интересы. Л.С. Выготский назвал проблему интересов в переходном возрасте
«ключом ко всей проблеме психологического развития подростка». Основные группы
наиболее ярких интересов подростков Лев Семенович назвал доминантами:
- эгоцентрическая доминанта (интерес подростка к собственной личности);
- доминанта дали (установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для
него гораздо более субъективно приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние);
- доминанта усилия (тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым
напряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против
воспитательского авторитета, протесте и других негативных проявлениях);
- доминанта романтики (стремление подростка к неизвестному, рискованному, к
приключениям, к героизму).
2. Новообразования в развитии мышления. Л.С. Выготский утверждал, что в
подростковом возрасте у школьников появляется интерес к таким понятиям, как: «истина»,
«ложь», «стратегия», «цели», «жизненные ориентиры» и др.
3. Развитие воображения. В данном периоде под руководством абстрактного мышления
приходит воображение с точки зрения фантастики. Все мысли и образы подростка несут
чисто интимный характер, который является важным только для самого подростка.
4. Ощущение взрослости. Подросток еще не является самостоятельной личностью,
которая может в полной мере нести ответственность за свои действия, однако подростковый
возраст - период перехода от детства к взрослости. Именно поэтому ребенок старается
продемонстрировать свою независимость и самостоятельность, ждет признания его
«равным» со стороны взрослых.
5. Мотивация. В подростковом возрасте происходят различные изменения во всех
сферах психики. Одним из главных таких изменений является - мотивация.
Основополагающим мотивом является: мотив формирования мировоззрения и мотив
построения будущей жизни. Все это волнует подростка, потому что в глубине сознания он
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понимает, что в скором времени ему придется отвечать за свои поступки самостоятельно и
проявлять ответственность (https://clck.ru/h7YaY).
Таким образом, подростковый возраст - это очень сложный период в становлении
личности, так как в данное время происходят существенные изменения, которые происходят
под влиянием определенных факторов. Взаимоотношения подростка со сверстниками,
друзьями и семьей одна из главных проблем, с которыми сталкивается личность в данном
периоде. Безусловно, нужно с пониманием относится к психическому состоянию подростка
и стараться во многом ему помочь.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ПРОБЛЕМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С МАТЕРЬЮ
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, семья, материнство, отцовство и
детство в РФ находятся под защитой государства. Законодательство направлено на
укрепление семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и
уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Каждый ребенок
имеет права на воспитание своими родителями (https://clck.ru/hyrWm).
Исследование детско-родительских отношений является очень важным фактором в
становление личности ребенка, а также для организации психолого-педагогической
практики. С.Ю. Девятых в своем исследовании подтверждает потребность в методах
диагностики детско-родительских отношений и со стороны родителей, и со стороны детей [2,
с. 3].
Понятие «детско-родительские отношения» в психолого-педагогической науке
рассматривается в различных аспектах. Во-первых, детско-родительские отношения
являются подструктурой семейных отношений, включающая с одной стороны родительское
(материнское и отцовское) отношение, с другой - отношение ребенка к родителям. Вовторых, эти отношения определяются как «взаимоотношение, взаимовлияние, активное
взаимодействие родителя и ребенка, в котором ярко проявляются социальнопсихологические закономерности межличностных отношений» [3, с. 38].
Детско-родительские отношения, по В.Н. Егоровой, Н.В. Матвеевой, – это
«избирательная эмоционально-оценочная психологическая связь ребенка с каждым из
родителей, выражающаяся в переживаниях, действиях, реакциях, обуславливаемая
возрастно-психологическими особенностями детей, культурными моделями поведения и
собственным жизненным опытом, которая и определяет особенности восприятия ребенком
родителей и способ общения с ними» [3, с. 39].
Развитие гармоничной личности ребенка может считаться только при его физическом,
психологическом и социальном благополучии. Психологическое здоровье ребёнка зависит от
различных факторов, таких как социальный, культурный, психологический и другие.
Взрослый для ребенка играет важную роль на всех возрастных этапах развития и
формирования ребенка, но более всего – в первые семь лет жизни, поскольку именно в этот
период закладываются основы личности растущего человека. В настоящее время
актуальность данной проблемы значительно возрастает, так как на родительскую позицию и
родительские отношения к ребенку, в частности материнства, оказывают влияние такие
факторы, как темп современной жизни и кризис семейных ценностей [3, с. 40].
В своем исследовании Т.И. Гарибашвили пишет о том, что «для маленького ребенка
семья – это целый мир, в котором он живет, действует, делает открытия, учится любить,
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ненавидеть радоваться, сочувствовать. Будучи ее членом, ребенок вступает в определенные
отношения с родителями, которые могут оказывать на него как положительное, так и
отрицательное влияние. Вследствие этого ребенок растет либо доброжелательным,
открытым, общительным, либо тревожным, грубым, лицемерным, лживым» [1, с. 119].
Отечественная и зарубежная психологическая наука посвящает большое количество
исследований семье как воспитательному институту. В своих работах исследователи
раскрывают различные функции семьи, рассматривают роль родителей в воспитании
ребенка, исследуют взаимоотношения детей и родителей, изучают стили и стратегии,
используемые в семейном воспитании. По мнению Р.В. Овчаровой, для более полного
овладения информацией о развитии семьи и возможности эффективно вести ее
психологическое сопровождение, необходимо изучать институт семьи, как со стороны
ребенка, так и со стороны родителей [7, с. 24].
С.Ю. Девятых рассматривает «родительство как социально-психологическое
образование личности, представленное системой социальных установок различного уровня
обобщения и конкретизации, которые носят гендерный характер, различаясь как по полу их
носителя (отец или мать), так и по полу ребенка (сын или дочь), на которого они
направлены» [2, с. 14].
Понятие материнства, как самостоятельной сферы, было предложено Г.Г. Филипповой.
Материнство – сложное личностное образование, имеющее потребностно-мотивационные и
ценностно-смысловые ориентации. Автор рассматривает материнство как функциональную
сферу, назначение которой состоит в обеспечении матерью адекватной заботы о потомстве
[12, с. 12].
Г.Г. Филиппова рассматривает две позиции материнства в качестве психосоциального
феномена [12, с. 15]:
1. Материнство – обеспечение условий для развития ребенка.
2. Материнство – часть личностной сферы женщины.
Г.Г. Филиппова выделяет три основных подхода для понимания материнства:
культурно-исторический, биологический и психологический. С точки зрения культурноисторического подхода, материнство входит в одну из социальных женских ролей,
обусловленные нормами и ценностями общества, оказывающие влияние на проявления
материнского отношения.
Представители биологического подхода рассматривают материнство с точки зрения
биологической предрасположенности женщины к определённым образцам поведения, то
есть материнский инстинкт, а материнское поведение, по их мнению, является
деятельностью, направленной на организацию среды для развития ребёнка. К направлениям,
сочетающим биологический и психологический подходы, относят этологический,
социобиологический, физиологический и психофизиологический подходы, сравнительные
биопсихологические исследования [12, с. 26].
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С позиции этологического подхода, материнство рассматривается, как поведение,
схожее с поведением животных, но более сложно организованное и культурно
видоизменённое [8, с. 387].
Психологический подход материнства включает в себя много направлений, которые
можно объединить следующим образом [12, с. 31]. Сущность феноменологического подхода
составляют функции матери, особенности ее поведения, переживаний, установок, ожиданий
и т.п. Также выделяются типы и стили материнского поведения, отношения, позиции. В
таких исследованиях авторы активно опираются на возрастные особенности ребенка (и
периода материнства), в результате чего объясняются и особенности поведения матери.
В психологии интерес к особенностям материнства в период младенчества возник
первоначально в русле двух направлений: при изучении роли матери в образовании ранних
личностных структур, в первую очередь – основ личностных конфликтов, и, во-вторых, в
исследованиях, связанных с нарушением психического развития ребенка. Мать и ребенок
рассматриваются в контексте единой диадической системы, только в ее рамках они
приобретают статус «матери» и «ребенка» и взаимно развиваются как ее элементы. Мать
является «средой» для ребенка, а ребенок «объектом» для матери [12, с. 14]. Следовательно,
объектом исследования является взаимодействие матери с ребенком. Увлечение
диадическим подходом в исследовании материнско-детского взаимодействия, привело к
тому, что в научном анализе упускается момент рассмотрения матери и ребенка как
отдельных, не зависящих друг от друга субъектов.
По мнению С.С. Савенышевой, материнство – это состояние женщины в период
беременности, родов, кормления и взращивания ребенка. К материнству в норме относятся
чувство любви и ответственности за своего ребенка, способность к психологическому
сопровождению и реальному ведению ребенка по жизни [9, с. 45].
Исследователь М.А. Мягкова рассматривала пути взаимодействия матери и ребенка в
рамках теории социального научения, основываясь на диадическом принципе изучения
детского развития.Развитие ребенка зависит от поведения человека, воспитывающего его.
Это развитие, по мнению М. А. Мягковой проходит три фазы [6, с. 70]:
1) 4 – 12 месяцев. На этой фазе любые потребности ребенка – это источник научения.
Подкрепления, естественно, исходят от матери, которая заботится о ребенке. Поведение
ребенка выстроено таким образом, что всю любовь и внимание мать уделяет ему. В такой
потребности появляется психологическая зависимость ребенка от матери, при котором
присутствие матери рядом вызывает комфорт.
2) 2,5 – 6-7 лет. Мать все еще является основным источником подкрепления в
поведении ребенка, при этом из-за расширения окружения ребенка появляется чувство
конкуренции, соперничества за внимание матери.
3) 7 – 17-18 лет. На этой фазе зависимость от матери становится все меньше, на первое
место выходят взаимоотношения со сверстниками, учителями, становящиеся со временем
источниками подкрепления.
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Подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что развитие и становление
ребенка – это не что иное, как результат научения, источник подкрепления, меняющийся в
зависимости от психического развития ребенка на определенном возрастном этапе. Кроме
того, по М. А. Мягковой необходимо уделять внимание не только развитию привязанности
со стороны ребенка, но и развитию привязанности со стороны матери, так как ребенок для
взрослого является неиссякаемым источником эмоций, как положительных, так и
отрицательных, которые в свою очередь также являются подкреплением. Таким образом,
теория социального научения, при изучении материнства, сводиться к совокупности
поведенческих проявлений [6, с. 77].
В психологии различают 3 основополагающих периода формирования детскоматеринской привязанности в первые годы жизни [5, с. 81]:
1) период от 0 до 3 месяцев. В это время младенец проявляет интерес и ищет
эмоциональной близости со всеми взрослыми, как знакомыми, так и незнакомыми.
2) период от 3 до 6 месяцев. Данный период характеризуется тем, что младенец
различает взрослых на знакомых и незнакомых. Со временем ребенок выделяет мать из
окружающих людей и отдает ей большее внимание. Это основывается на предпочтении ее
голоса, лица, рук. Чем адекватнее мать реагирует на подаваемые младенцем сигналы, тем
быстрее проходит данный процесс. Примерно в 5 месяцев хватательный рефлекс развивается
в целенаправленный акт хватания, с которым связано возникновение предметного
восприятия. В результате общение становится общением по поводу предметов, ситуативноделовым. При такой форме общения детям необходимо присутствия матери.
3) период от 7 до 8 месяцев. Это период формирования избирательной привязанности к
близкому ухаживающему взрослому. Характеризуется тревогой и страхом при общении с
незнакомыми людьми.
Ребенок наиболее привязан к матери в 1-1,5 года. С 9 месяцев, у младенца формируется
отличная форма взаимодействия с матерью. Появляется ориентация на эмоциональную
реакцию значимого взрослого для оценки и понимания событий. С целью понимания и
оценки ситуации ребенок изучает выражение лица матери, чтобы понять ее реакцию. Также
ребенок следит за реакцией матери при встрече с незнакомым человеком. По словам Г.Г.
Тюстиной, К.А. Кузьминых необходимо создание условий, удовлетворяющих потребности
малыша в тесном взаимодействии с мамой… Нельзя неожиданно разлучать малыша с мамой,
рушить уже сложившиеся стереотипы, оставлять его в незнакомой обстановке без
поддержки, окружая незнакомыми людьми, не оставляя ни единой точки соприкосновения с
привычной жизнью [11, с. 607].
К концу первого года жизни у ребенка появляется такое новообразование как ходьба.
Одним из главных аспектов ходьбы также является то, что ребенок отделяет себя от
взрослого. Впервые происходит разрыв единой социальной ситуации «Мы», ситуации
неразрывного единства ребенка и взрослого, предшествующее изменению старой ситуации
развития. Привязанность к матери снижается к 2,5-3 годам, когда в поведении ребенка
отчетливо намечаются другие тенденции — стремление к самостоятельности и
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самоутверждению, связанные с развитием самосознания [6, с. 74] и соответственно, сменой
ведущей деятельности. Деятельность должна быть построена таким образом, чтобы игровая
ситуация стала частью жизни ребенка [4, с. 192].
Одним из важных аспектов жизни ребенка, на который оказывает влияние материнство,
является самоотношение и самосознание. О.В. Суворова, И.В. Черемисова, Е.Б. Мамонова в
своем исследовании отмечают, что периодом активного формирования самоотношения и
самосознания считается период подростничества, во время которого происходит снижение
семейного и родительского влияния на развитие личности. Главный компонент
самоотношения - самопринятие начинает формироваться в раннем детстве как ощущение
собственной ценности. Оценочный компонент самоотношения - самооценка - зарождается в
младшем дошкольном возрасте как важный компонент «системы Я». Уже в старшем
дошкольном возрасте проявляются две стороны самосознания - самопознание
(познавательная сторона) и самоотношение (эмоционально-ценностная сторона). Основное
значение в период формирования самоотношения у ребенка дошкольного возраста отводится
его эмоциональному взаимодействию с матерью, так как самоотношение формируется через
базовый механизм интериоризации, который осуществляется исходя из отношения к ребенку
значимого взрослого [10, с. 18].
Тип материнского принятия также особым образом влияет на самопринятие ее ребенка.
Эмоциональному отвержению ребенка значимыми взрослыми противопоставляется
безусловные любовь и принятие. Эмоциональное отвержение матерью ребенка может
считаться крайней формой неблагополучия родительского влияния на ребенка, как одна из
разновидностей девиантного материнства [1, с. 120].
Представления ребенка о Я-идеале формируются в старшем дошкольном возрасте.
Расхождения между Я-реальным и Я-идеальным также появляются в старшем дошкольном
возрасте, за счет того, что ребенок становится способным оценивать себя более объективно,
опираясь на эмоционально положительное отношение других людей, в первую очередь,
матери. Таким образом, мать, неадекватно оценивающая своего ребенка, способствует
формированию у него негативного самоотношения, низкой или завышенной самооценки [10,
с. 18].
Подводя итоги вышесказанного, можно отметить, что детско-родительские отношения
являются наиболее важным источником детского развития. Материнское влияние в период
младенчества, раннего и дошкольного детства формирует базовое доверие к миру. Полное
или частичное отсутствие поддержки матери в дошкольном возрасте может привести к
нарушению психического и физического здоровья ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ АКЦЕНТУАЦИЙ
ХАРАКТЕРА СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
В современном мире все больше возрастает спрос на людей с определенным типом
личности. Ведь для любой профессии от студентов требуется определенный склад тех
характеристик личности, которые так или иначе складываются у них в процессе обучения в
ВУЗе. Тип личности человека будет непосредственно влиять на то, как человек будет
относиться к своему труду, насколько будет вовлечен в процесс, какую реакцию будет
давать на критику своего готового продукта и многое другое.
К профессионально значимым качествам будущего психолога можно отнести:
эмпатию, открытость, самонаблюдение, конгруэнтность, коммуникабельность, критичность
к себе, стрессоустойчивость, человеколюбие. Все это означает, что будущий работодатель
или клиент будет ожидать от психолога проявления большинства представленных выше
качеств и черт личности. Акцентуации характера – это одна из известных классификаций
типов личности и их диагностика у студентов психологов является надежным методом
прогнозирования успешности их учебно-профессиональной деятельности и будущей
карьеры.
Формирование характера начинается с детства и во многом зависит от того окружения,
с которым ребенок вступает во взаимодействие. Решающее значение для формирования
положительных черт характера имеет система постоянного усложнения требований со
стороны взрослых. Существенным моментом является объективность оценки поступков и
действий ребенка. В истории психологии неоднократно предпринимались попытки
объяснения характера разных людей в зависимости от различных психических,
морфологических и физиологических свойств человека. Более поздние классификации
построены на описании акцентуаций характера. К ним стоит отнести теорию
акцентуированной личности К. Леонгарда и теорию акцентуированных черт характера А.Е.
Личко. Эти классификации рассмотрим поподробнее.
Впервые термин «акцентуация» ввел немецкий психиатр К. Леонгард. Он разработал
свою теорию, которая гласит, что черты личности могут быть разделены на две группы:
основную и дополнительную. Основных черт значительно меньше, но они являются
стержнем личности, определяют ее развитие, адаптацию и психическое здоровье. При
большой степени выраженности основных черт они накладывают отпечаток на личность в
целом и при неблагоприятных социальных условиях могут разрушать ее структуру.
Акцентуированные личности не являются патологическими. К. Леонгард выделял 10 типов
акцентуаций характера: гипертимный, педантичный, возбудимый, дистимный, циклоидный,
тревожный, застревающий, демонстративный, экзальтированный, эмотивный [2].
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Отечественную теорию акцентуаций характера разработал психиатр А.Е. Личко,
опираясь на труды П.Б. Ганнушкина и К. Леонгарда. Он понимал акцентуации черт
характера как крайние варианты его нормы, при которых отдельные черты характера
значительным образом усилены, из-за чего появляется избирательная слабость в отношении
определенных психогенных воздействий и высокой устойчивости к другим типам
воздействия. Главными отличиями акцентуаций характера от психопатий – они либо вообще
не препятствуют удовлетворительной социальной адаптации, либо ее нарушения бывают
приходящими. Нарушениям могут возникать либо в критический период развития личности
(на пример, пубертатный криз), либо влияния особого рода психических травм, которые
были направлены на место наименьшего сопротивления (к «слабому месту»). А.Е. Личко
выделял 11 типов акцентуаций характера: гипертимный, циклоидный, лабильный, астеноневротический,
психоастенический,
сензитивный,
шизоидный,
эпилептоидный,
истероидный, неустойчивый, конформный [3].
Студенческий возраст являлся предметом для изучения многих исследователей и чаще
всего, он попадает на период юности индивида. Этот возраст является переходной стадией в
мир взрослого человека. Здесь человеку нужно решать важнейшие задачи, которые в
дальнейшем определят его жизнь. Одна из них – это выбор будущей профессии. На этом
этапе развития человек берет ответственность за свою жизнь. Здесь формируется
мировоззрение, морально-этические идеалы, завершается формирование личности [4].
В настоящее время существует множество теорий юношества и схем возрастной
периодизации, что отражается многомерность и многовариативность человеческого
развития, включающего в себя и онтогенез, и социализацию, и творческий жизненный поиск.
Юношеский возраст – занимает период от 15 до 23-25 лет. В нем выделяют два этапа:
ранняя юность – 15-18 лет и поздняя юность – 18-23-25 лет.
Характеризуя специфику студента юношеского возраста, можно назвать и некоторые
социально-психологические особенности. Во-первых, в юношеском периоде при
нормальных условиях жизни инстинкт самосохранения недостаточно обнаруживается.
Нередки немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, в
основе которых могут быть не всегда достойные мотивы. Во-вторых, юношеству
свойственна некоторая природная дисгармония [5; 6].
Затем было проведено эмпирическое исследование. Оно включало в себя несколько
этапов: подготовительный, эмпирический этап (тестирование), обработка полученных
данных, в том числе и математико-статистический анализ, и интерпретация результатов.
Типы акцентуаций характера у студентов были изучены с помощью
характерологического теста К. Леонгарда - Г. Шмишека. Для математико-статистической
обработки полученных данных был использован U-критерий Манна-Уитни.
В исследовании приняли участие 30 студентов (20 девушек, 10 юношей, Mвозраст=19,13
лет), обучающихся в ВлГУ им А. Г. и Н. Г. Столетовых г. Владимир, из которых 15
обучаются по направлению «Психология» и 15 на прочих направлениях университета. Перед
началом работы кратко излагалась цель исследования и правила работы с опросниками. При
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этом стремились достичь положительного, заинтересованного отношения студентов к
выполнению задания. Их внимание обращалось на недопустимость взаимных консультаций
по ответам в процессе работы и каких-либо обсуждений между собой. Предлагалось
внимательно изучить инструкцию, если возникли вопросы после ее изучения, то задать их, и
перейти к самостоятельной работе с опросниками. После сбора данных, на третьем этапе,
был проведен сравнительный анализ по каждой шкале студентов-психологов и студентов, не
обучающихся по направлению «Психология» с использованием U-критерий Манна-Уитни,
результаты которого представлены в таблице:
Таблица

Uэмп

102,5

111,5

103

114

100

61

25,5

64

84,5

Эмотивный тип

Аффективноэкзальтированный
тип

Циклотимический
тип

Тревожный тип

Дистимный тип

Гипертимный тип

Неуравновешанный
тип

Педантичный тип

Застревающий тип

Демонстративный
тип

Результаты сравнительного анализа U-критерий Манна-Уитни

63

Uкр(15;15)=64, при p=0,05

В ходе сравнительного анализа можно подтвердить выдвинутую гипотезу о том, что
имеются различия в уровне выраженности эмотивного, циклоидного и дистимного типа
акцентуаций. Однако в ходе исследования также было выявлено, что имеются различия по
уровню выраженности циклотимического типа акцентуаций.
Все это говорит о следующих особенностях студентов-психологов:
1. Медианные показатели уровня выраженности дистимного типа акцентуаций у
студентов-психологов ниже (Ме=9), чем у студентов, обучающихся на других направлениях.
Это говорит о том, что не склонны к расстройствам настроения, более оптимистично смотрят
на вещи, более выносливы, медленнее истощаются в контактах с людьми.
2. Показатели уровня выраженности тревожного типа у студентов-психологов
значительно выше (Ме=15), чем у студентов других направленностей. Это свидетельствует о
том, что у них развито чувство долга, ответственность, имеют высокие моральные и
этические требования.
Редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном пассивную роль,
в конфликтных ситуациях они ищут поддержки и опоры. Они обладают дружелюбием,
самокритичностью, исполнительностью.
3. Уровень выраженности циклотимического типа акцентуации у студентов-психологов
также выше (Ме=18), чем у студентов иных направлений (Ме=12). Подобный значения могут
говорить о том, что учатся они неровно, случившиеся упущения наверстывают с трудом,
порождают в себе отвращение к занятиям. Им свойственны частые периодические смены
настроения, а также зависимость от внешних событий. Радостные события вызывают у них
картины гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка идей;
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печальные – подавленность, замедленность реакций и мышления, так же часто меняется их
манера общения с окружающими людьми. Их настроение влияет на самооценку.
4. Эмотивный тип акцентуации характера у студентов-психологов имеет более сильное
выражение (Ме=18), чем у студентов с другим направлением подготовки (Ме=13). Это
говорит нам о том, что здесь для людей характерны эмоциональность, чувствительность,
тревожность, болтливость, боязливость, глубокие реакции в области тонких чувств.
Наиболее сильно выраженная черта – гуманность, сопереживание другим людям или
животным, отзывчивость, мягкосердечность, сострадование чужим успехам. Они
впечатлительны, слезливы, любые жизненные события воспринимают серьезнее, чем другие
люди. Редко вступают в конфликты, обиды носят в себе, не «выплескиваются»! наружу. Им
свойственно обостренное чувство долга, исполнительность. Бережно относятся к природе,
любят выращивать растения, ухаживать за животными.
Таким образом, можно констатировать, что студент-психолог отличается низким
уровнем выраженности дистимного, а также высоким уровнем выраженности тревожного,
эмотивного и циклоидного типа акцентуаций характера. Все это говорит о том, что студентпсихолог обладает развитым чувством долга, ответственностью, имеет высокие моральные и
этические требования, их настроение влияет на самооценку, радостные события вызывают у
них картины гипертимии, а печальные – подавленность, замедленность реакций и мышления.
Также, для них характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость,
боязливость, глубокие реакции в области тонких чувств, гуманность, сопереживание другим
людям или животным, отзывчивость, мягкосердечность, сострадование чужим успехам.
Литература
1. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. СПб.: Питер, 2012. 939 с
2.Леонгард К. Акцентуации характера. М.: Эксмо-Пресс, 2001. 448 с.
3. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. СПб.: Медицина,
1983. 256 с.
4. Нгуен Т.Х.Н., Шутенко Е.Н. Изучение связи акцентуации характера с мотивацией
учебной деятельности студентов-психологов // Наука и образование: новое время. 2019. № 1
(30). С. 527-535.
5. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 2010. 639 с.
6. Разуваева Т.Н., Чуйкова М.А., Маслова К.Е. Особенности копинг-стратегий
студентов с разным типом акцентуации характера // Коллекция гуманитарных исследований.
2021. № 1 (26). С. 14-19.
© Еремин Д.Д., Винарчик Е.А., 2022

88

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 159.99
Ефремова А.В.
Лесосибирский педагогический институт –
филиал Сибирского федерального университета
г. Лесосибирск, Россия
СКЛОННОСТЬ К МАКИАВЕЛЛИЗМУ У СТУДЕНТОВ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Студенты ежедневно взаимодействуют между собой, с преподавателями вуза. По
причине складывающихся обстоятельств и в связи с личностными особенностями студенты
прибегают к манипулятивным формам воздействия, например, при проверке знаний
преподавателями. Также, можно наблюдать как студенты становятся жертвами манипуляции
как со стороны педагогов, так и со стороны своих коллег по учебе. Важным и актуальным
направлением исследования является изучение половых проявлений макиавеллизма. Это
даст нам возможность предвидеть, выявлять манипулятивное поведение студента в связи с
его гендерной принадлежностью.
Характерной особенностью макиавеллиста является то, что для него использование
других людей для более быстрого достижения поставленных целей является абсолютно
нормальным, в этом он видит природу человека. На людей, с которыми общается
макиавеллист, он оказывает внушающее воздействие, так как понимает их психологические
особенности и за счет этого может выявить слабости, которые помогают ему эффективно
осуществлять процесс воздействия на свою жертву. Для противостояния манипуляции
макиавеллиста следует продемонстрировать, что его тактика разгадана и его цели с
использованием ваших ресурсов не будут достигнуты. Таким образом, чтобы суметь
противостоять манипулятивной личности необходимо своевременное распознавание
тенденции личности к макиавеллизму, а также тех личностных особенностей, которые
сопутствуют ей. В большинстве определений феномена «макиавеллизм» подчеркивается
осознаваемый и целенаправленный характер воздействия макиавеллиста на жертву.
Макиавеллист способен эффективно воздействовать на людей, скрывая свои подлинные
намерения; вместе с тем с помощью ложных отвлекающих маневров он добивается того,
чтобы партнер, сам того не осознавая, изменил свои первоначальные цели. Изучение
проблемы гендерных проявлений в постоянно меняющихся реалиях нашего мира становится
немаловажным в практических исследованиях, и набирают все большую популярность.
Однако ни в отечественной, ни в зарубежной психологической науке гендерные различия
студентов, склонных к макиавеллизму, специально не исследовались. В западной психологии
гендерную идентичность рассматривают часто как фундаментальное экзистенциальное
чувство собственной маскулинности и фемининности, как восприятие своего пола в форме
социально-психологического конструкта, совпадающего с биологическим полом [2].
Ссылаясь на результаты многочисленных западных исследований Д.С. Уилсон с
соавторами утверждает, что с подросткового возраста до поздней юности уровень
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макиавеллизма растет, а затем начинает снижаться [4]. Следовательно, у студентов уровень
макиавеллизма выше, чем у взрослых людей.
С целью изучения гендерных различий студентов, склонных к макиавеллизму, было
проведено эмпирическое исследование. С помощью методики «Мак-шкала-IV», которую
адаптировал Виктор Знаков, у студентов измерялся уровень (высокий или низкий)
макиавеллизма [1].
Гендерную самоидентификацию исследовали при помощи «Полоролевого опросника»
Сандры Бэм – это наиболее широко используемый инструмент для измерения того, как
взрослый человек оценивает себя с точки зрения гендера. Данный опросник дает
возможность диагностировать психологический пол и распознать степень и тип личности:
маскулинный, фемининный, андрогинный. Опросник содержит 60 утверждений (качеств), на
каждое из которых испытуемый отвечает «да» или «нет», оценивая тем самым наличие или
отсутствие у себя названных качеств. 20 качеств в списке отражают свойства маскулинности,
20 — феминности, остальные 20 не несут за собой гендерной нагрузки. При составлении
опросника были использованы те качества, которые были культурно обусловлены и
допустимы для мужчин и женщин в начале 1970-х годов. Респондентами были студенты
Лесосибирского педагогического института разных направлений подготовки в количестве 35
человек, из которых 11 юношей и 24 девушек. Результаты исследования представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1. Показатели уровня макиавеллизма студентов

Результаты проведенного исследования показали, что юноши превосходят девушек по
высокому уровню макиавеллизма, а именно: у 18,2 % юношей выявлен данный уровень, при
этом для девушек данной выборки высокий уровень не характерен.
Западные ученые характеризуют личность с высоким показателем по Мак-шкале как:
умного, смелого, амбициозного, доминирующего, настойчивого, эгоистичного,
эмоционально холодного. Макиавеллисты более целеустремлены и конкурентоспособны,
ориентированы скорее на цель, чем на личность, из-за этого кажутся притягательными. Им
свойственна точность и честность в восприятии и понимании себя и других. Макиавеллист в
коммуникативных ситуациях старается себя показать с наилучшей стороны, хорошо
скрывает свои отрицательные качества. Особенность макиавеллиста — антигуманистическая
направленность на рассмотрение другого человека как объекта, а не субъекта [1].
У мужчин высокий уровень макиавеллизма коррелирует с закрытостью, а у женщин с
аналогичным уровнем, наоборот, с открытостью. Одна из причин этого заключается в том,
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что склонность мужчин к раскрытию не влияет на то, нравятся они окружающим или нет.
Психологи отмечают, что в западном обществе от мужчины ожидают, что он достигнет
успеха благодаря собственным усилиям, а доверительные отношения с другим мужчиной
рассматриваются как слабость и стремление к подчинению. Вследствие этого самораскрытие
является для мужчин малоэффективной манипулятивной тактикой. Цели женщин более явно
социально направлены: популярность, умение ладить с другими людьми. Очевидно, что
установление доверительных отношений, необходимых для достижения этих целей,
невозможно без значительного самораскрытия. Неудивительно, что самораскрытие как
манипулятивная стратегия весьма эффективна для женщин макиавеллисток [3].
Рассмотрим анализ распределения среднего уровня макиавеллизма: средний уровень в
большей степени проявляется у девушек: в женской выборке частота встречаемости
составила 70,8%, в то время как в мужской – 54,5%. То же самое относится и к
распределению низкого уровня макиавеллизма, его показатель в женской выборке оказался
равным 29,2%, а в мужской – 27,3%.
Личность с низким уровнем макиавеллизма западные ученые охарактеризовали как:
трусливый, нерешительный, поддающийся влиянию, честный, сентиментальный, надежный.
Возможно, факт низкого уровня макиавеллизма в женской выборке связан с признанием у
себя макиавеллистских установок или способов поведения, понимают, что последние
несовместимы с социально одобряемыми нравственными качествами личности. Эти
результаты в целом соответствуют данным западных и отечественных психологов: в
большинстве исследований макиавеллизма обнаружено, что оценки по Мак шкале в среднем
ниже у женщин, чем у мужчин. Так, например, в цикле исследований Виктора Знакова были
также выявлены отчетливо выраженные половые различия. У испытуемых мужского пола
показатели по шкале макиавеллизма оказались выше, чем у испытуемых женского пола [1].
Таким образом, мы пришли к выводу, что макиавеллизм как стратегия поведения более
присуща юношам, чем девушкам. И все-таки факт безусловного преобладания оценок
макиавеллизма у мужчин у многих ученых вызывает обоснованные сомнения.
Мужчины более склонны открыто манипулировать женщинами, прибегая к насилию
или угрозе насилия. В то же время женщины могут манипулировать мужчинами в более
мягкой форме, которая включает хитрость, лесть и т.п. Вместе с тем исследования
показывают, что не существует однозначной связи макиавеллизма личности с полом. В
зависимости от конкретных социальных ситуаций, женщины могут прибегать к
манипулятивным стратегиям, традиционно считающимися мужскими, а мужчины — к
женским [4].
На следующем этапе исследования проанализировали проявления макиавеллизма у
студентов в зависимости от гендерной идентичности (рис. 2). Анализ результатов
испытуемых по гендерному признаку, на основании показателей по методике С. Бэм,
показал, что у 88,6% испытуемых преобладающим типом социально-психологического пола,
вне зависимости от уровня макиавеллизма является андрогинный тип. У всех юношей
исследуемой выборки, выявлен андрогенный тип и у 83,3 % девушек. Предположительно
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такие результаты не являются специфической чертой исследованной группы, а обусловлены
всеобщей ярко выраженной в последнее время тенденцией к смешению гендерных ролей.
Также в настоящее время в обществе можно проследить увеличение границ подросткового
возраста, таким образом респонденты нашего исследования вполне могут считаться
подростками. В подростковом же возрасте, как свидетельствуют многие ученые, андрогиния
является характерной чертой. Индивид не обязательно является носителем четко
выраженной психологической маскулинности или фемининности. В личности могут быть
представлены существенные черты как маскулинного, так и фемининного типов. При этом
предполагается, что у андрогина эти черты представлены гармонично и взаимодополняемо.
Считается, что такая гармоничная интеграция маскулинных и фемининных черт повышает
адаптивные возможности андрогинного типа. Андрогины не уступают маскулинному типу
ни по уровню самоуважения в целом, ни по уровню самооценок академических достижений
и собственной внешности (физическое Я).
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Рис. 2. Показатели гендерной идентичности студентов

Отметим, что в исследуемой выборке у 12,5% девушек выявлена фемининность, из них
у 8,3% выявлен средний уровень макиавеллизма, а у 4,2% отмечен низкий уровень
макиавеллизма. К типично женским чертам традиционно относятся такие, как уступчивость,
мягкость, чувствительность, застенчивость, нежность, сердечность, способность к
сочувствию, сопереживанию и др. Социальные стереотипы фемининности меньше касаются
полевых сторон личности и успешности деловой карьеры, но при этом уделяют значительное
внимание эмоциональным аспектам. Также констатируем, что у одной испытуемой (что
составляет 4,2%), имеющей средний уровень макиавеллизма, выявлена маскулинность. К
типично мужским чертам традиционно относятся такие, как независимость, напористость,
доминантность, агрессивность, склонность к риску, самостоятельность, уверенность в себе и
др. Маскулинных индивидов отличает большее самоуважение в целом, а также более
высокая самооценка в области академических достижений и собственной внешности –
физическое Я.
Обобщая результаты исследования, приходим к выводу, что для большинства
испытуемых нашей выборки характерен андрогинный тип, при этом у них проявляются как
высокий, так и низкий уровень макиавеллизма. Кроме того, у девушек с фемининным типом
выявлен средний и низкий уровень макиавеллизма, а с маскулинным типом – средний
уровень макиавеллизма. Возможно, это связано с неоднородностью выборки, в дальнейшем
планируем продолжить исследование и увеличить выборку.
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Полученные результаты исследования дают возможность более эффективно строить
процессы обучения в вузе и общения со студентами, с учетом их гендерной идентичности,
предрасположенности к макиавеллизму.
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НЕСУИЦИДАЛЬНОЕ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
С ЭМОЦИОНАЛЬНО-НЕУСТОЙЧИВЫМ (ПОГРАНИЧНЫМ)
РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ: РЕКОМЕНДАЦИИ И СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ
Повышенный интерес к данной проблеме обусловлен эпидемиологическими данными,
свидетельствующие о серьезно возросших в последнее время зафиксированных случаях
неисуицидального самоповреждающего поведения (или — НССП) в частности у подростков
и большим количеством спорных вопросов, связанных с этим явлением. Согласно
исследованию K. L. Suyemoto и M. L. MacDonald от 1995 года почти 50% психотерапевтов
сообщали о случаях оказания помощи клиенту с НССП [8, с. 12]. Учитывая частоту
встречаемости НССП, востребованность дипломированных специалистов в данной области
существенно увеличивается, что говорит о высокой актуальности изучения проблемы
несуицидального самоповреждающего поведения у подростков. В настоящее время можно
встретить следующие синонимы самоповреждающего поведения: самоповреждения,
несуицидальные самоповреждения (DSM-5), самоувечья, парасуицид, селфхарм.
Первые современные описания НССП относятся к концу XIX и началу XX веков. В
этот период описывали тяжелые самоповреждения, совершенные больными в состоянии
психоза, в основе которых лежали обманы восприятия, а также бредовые идеи греховности и
вины. К одному из первых описаний феномена НССП в современном понимании стоит
отнести зафиксированную в начале XX века «эпидемию самоистязаний», среди молодых
женщин путем введения в кожу игл или булавок. О распространенности этого явления
говорит широкое хождение в то время специального термина «девочка – иголка» (needle –
girl).
Если говорить о том, у кого чаще возникает НССП – подростки, причем
распространенность – от 12% до 35%. Средний возраст – от 14 до 16 лет. Интересный факт
заключается в том, что у девочек данный тип поведения встречается до 5 раз чаще, чем у
мальчиков (исключение составляет КНР) [2].
В связи с частотой встречаемости данной проблемы был учрежден ряд
профессиональных организаций, основной деятельностью которых является работа над
изучением, лечением и купированием несуицидального самоповреждающего поведения у
подростков. Все эти организации объединяет тот факт, что самоповреждения являются
комплексным и сложно поддающимся объяснению поведением, стремление к разработке и
распространению научных знаний о феномене и усовершенствованию эффективных методов
лечения. Одна из первых организаций, посвященных НССП, Self-Abuse Finally Ends
Alternatives (SAFE — «Самоповреждения наконец заканчиваются») была основана в США в
1986 году по инициативе доктора Karen Conterio. Подобная организация, объединяющая
исследователей НССП из различных университетов Канады, была основана в 2006 году и
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получила название Interdisciplinary National Self-Injury in Youth Network Canada (INSYNC —
Междисциплинарная национальная сеть по самоповреждению среди молодежи в Канаде), но
в данный момент не активна. Далее в 2009 году была создана Special Interest Group (SIG —
Специальная группа по интересам), занимающаяся вопросами суицидального и
самоповреждающего поведения [3].
В то же время, учитывая бурный интерес к проблеме НССП зарубежных стран, в
России отмечается значительная скудность в изучении данного вида поведения среди
подростков. Известно, что проблема в российских семьях и обществе замалчивается, где
одним из немногих проявлений становятся различные группы и сообщества в сети Интернет,
обсуждения в социальных сетях. Сложившаяся ситуация говорит, в первую очередь, о
важности привлечения внимания и интереса к проблеме в российском научном сообществе.
Теперь дадим четкое определение, отражающее сущность НССП: несуицидальное
самоповреждающее поведение – намеренное нанесение себе телесных повреждений:
-имеющие малую вероятность летального исхода;
-социально неприемлемые по своему характеру;
-производимые с целью уменьшить напряжение или справиться с психологическим
дистрессом.
Понятие НССП не стоит путать с суицидальным поведением, которое объединяет все
акты, направленные на лишения себя жизни: мысли, намерения, высказывания, угрозы,
действия, установки, поведение. Здесь отличительной характеристикой является
намеренность на самоуничтожение, в то время как самоповреждающее поведение
предполагает малую вероятность летального исхода [5, 6].
Важной структурной единицей определения НССП является поведение. Обращаясь к
трудам С.Л. Рубинштейна, который утверждал, единицей поведения является поступок и
определяет его как: «… не всякое действие человека, а лишь такое, в котором ведущее
значение имеет сознательное отношение человека к другим людям, к обществу, к нормам
общественной морали» [7]. Поэтому действию С.Л. Рубинштейн придаёт значение единицы
анализа психического, той «клеточки», в которой «заключены основные моменты психики в
их реальных взаимосвязях, обусловленных конкретными материальными обстоятельствами и
взаимоотношениями индивида с окружающим миром» [7]. То есть поведение это:
- способ коммуникации с внешним миром;
- сообщение, в котором зашифрованы определенные послания;
- сигнал, окрашенный по-разному в зависимости от ситуации, иногда тревожный,
призывающий обратить внимание.
Особенно важно смотреть, что стоит за самоповреждающим поведением, научиться
«читать» сообщения, интерпретировать их верно, а не нагружать своими смыслами.
По неутешительным данным статистики НССП чаще встречается у подростков в
возрасте от 14 до 16 лет. Большинство родителей не придают этому факту особого значения,
не замечают изменений в поведении своих детей, а они, в свою очередь, стесняются
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признаться в этом своим родным по следующим причинам, которые возможно являются
мифами о самоповреждающем поведении, например,
- если человек наносит себе физические повреждения, он непременно является либо
мазохистом, либо суицидентом;
- данное поведение является средством привлечения внимания;
- «те, кто занимается членовредительством – психи, и их надо лечить, так как они могут
быть опасны для себя и для общества». Кроме того, отдельной проблемой можно считать
такой факт, что люди, страдающие проявлениями самоповреждающего поведения,
сталкиваются с явным или неявным негативным и предвзятым отношением окружающих
вокруг, причем близких и родных для человека людей.
Для того, чтобы развеять мифы, необходимо подойти к НССП с точки зрения научного
системного подхода, рассмотреть вопрос как систему: целостный комплекс взаимосвязанных
элементов.
Проведя теоретико-методологический анализ литературы по данной теме, можем
выделить способы и признаки НССП:
Способы НССП: Порезы; Царапины; Прижигание (сигаретой, чаще у мальчиков);
Удары и шишки; Навязчивое прокалывание кожи; Выдирание волос; Намеренные действия,
мешающие заживлению раны; Переедание и недоедание; Укусы.
Признаки НССП: Множественные шрамы; Свежие, либо разной степени давности
порезы, царапины, синяки, ранки; Пятна крови на одежде, постельном белье ребенка,
полотенцах; Всегда имеет при себе острые и режущие предметы (лезвия и прочее); Носят
одежду с длинными рукавами, даже в жару (но сейчас часто не скрывают); Часто запираются
в комнате, в ванной, особенно часто перед сном; Имеются признаки тяжелого
эмоционального расстройства, напряжения, жалобы на одиночество, безнадежность,
беспомощность, бессмысленность.
Подростки применяют следующие стратегии СП поведения, описанные Н.А. Польской:
Восстановление контроля над эмоциями; Избавление от напряжения; Воздействие на других;
Изменение себя, поиск нового опыта.
Поэтому основными мотивами, подталкивающими подростков прибегать к подобному
поведению – снятие эмоционального напряжения или разрядка; душевную боль
конвертировать в физическую, чтобы почувствовать себя, ощутить страдания. Здесь будем
рассматривать НССП как симптом эмоционально-неустойчивого (пограничного)
расстройства личности или ПРЛ. В подростковой клинической практике диагностика ПРЛ
используется
довольно
часто.
По
некоторым
французским
исследованиям
распространенность ПРЛ у подростков составляет 10 % у мальчиков и 18 % у девочек. Чтобы
разобраться в общей картине ПРЛ и места в ней НССП как симптома, рассмотрим
пограничное расстройство личности в 4-х измерениях: эмоциональном, когнитивном,
импульсивном, межличностном.
В эмоциональном аспекте можем наблюдать аффективность или переменчивое
настроение (периоды раздражительности, тревоги, которые могут длиться в течение
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нескольких

часов,

могут

сменяться

приступами

эйфории);

чувство

хронической

опустошенности; частое проявление злости и ярости.
В когнитивном аспекте можем наблюдать недостаточную или практически
отсутствующую собственную идентичность. Эта неустойчивость носит перманентный
характер, то есть представления о собственной внешности и интеллекте, о собственных
достижениях постоянно подвергается сомнению, такой лейтмотив, что я всегда хуже других.
Часто можно слышать, что человек находится в поиске объекта для сравнения, которым он
проигрывает, определенная фокусировка на опыте, то есть внешний мир подтверждает, что
человек плох и в нем нет ничего хорошего. Прошлое человека не учитывается, что было там
и тогда неважно, по сравнению с тем, что происходит здесь и сейчас. Нередко возникает
деперсонализация, дереализация, паранойя (бредовые идеи, вызванные стрессом). В
импульсивном измерении можем наблюдать самодеструктивное поведение (например,
склонность к алкоголизму, наркомании, нарушение правил общественного порядка);
рецидивирующее поведение с намеками на суицид, угрозы самоубийства, акт
самоповреждения.
В межличностном аспекте наблюдаем непереносимость воображаемого или реального
чувства одиночества. Такого рода переживания возникают в связи с недостаточной или
практически отсутствующей собственной идентичностью, то есть переживания, кто я такой.
Кроме того, у пациентов фрагментарная личная жизнь, одновременно она представляется
пугающей и обращаться к ней страшно, как следствие человек не может обратиться сам к
себе. Если человек остается один, то он не видит опоры в самом себе, испытывает чувство
пустоты, скуки, тревоги и начинается хаотичный поиск чего-то внешнего, чтобы этого
состояния избежать. Сюда же относится неустойчивый и напряженный характер
межличностных отношений.
Соответственно симптом самоповреждающего поведения является частью континуума
такого расстройства как ПРЛ. В схеме НССП, составленной Н.А. Польской можно выделить
эмоциональный, когнитивный, поведенческий аспекты, как и в структуре ПРЛ. Выглядит она
таким образом: негативные мысли (вызванные глубинной болью) – дезадаптивное поведение
(самопорез, передозировка) – временное облегчение – долгосрочные негативные последствия
(социальная изоляция и подтверждение глубинных убеждений «Я никому не нравлюсь») –
возврат к негативным мыслям [4, с. 142].
Пусковым механизмом могут выступать любые ситуации в жизни подростка, например,
школьная, семейная, социальная дезадаптации, буллинг, трудности формирования
полоролевой идентификации. Очень важно для родителей вовремя среагировать и
предпринять действия при подозрении, что с ребенком происходит что-то странное и не
характерное для него. Список рекомендаций, которые будут предложены ниже, абсолютно
универсальны и полезны как для родителей, так и для детей: сохраняйте спокойствие,
говорите прямо; внимательно выслушивайте; внимательно отнеситесь ко всем, даже
незначительным обидам и жалобам ребенка, не пренебрегайте ничем из всего сказанного им,
попытайтесь убедить его раскрыть свои чувства, поделитесь накопившимися проблемами;
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придайте уверенность ребенку, объясните ему, что вместе вы обязательно справитесь со
своими проблемами; будьте открыты, последовательны в своем отношении к ребенку; ясно и
конкретно обозначайте проблему и не бойтесь ее обсуждать.
Кроме рекомендаций, родителям не стоит забывать о том, что при обнаружении НССП
у подростка, следует обратиться к специалистам в данном области (психолог, клинический
психолог, психотерапевт или психиатр). В отношении ПРЛ применяются следующие
различные виды коррекции от медицинской поддержки до групповой работы. Здесь
рассмотрим психотерапевтические виды помощи для таких пациентов:
Диаликтическо-поведенческая терапия (ДПТ) – разработанная Маршей Линехан
(Лайнен) и включает в себя интегративный подход (поведенческий, когнитивный и
психической вовлеченности), ПРЛ рассматривается с точки зрения биологической,
психосоциальной теориями формирования основных симптомов расстройства, в
соответствии с которым проблемой является эмоциональная регуляция. ДПТ разработана для
пациентов склонных к самоповреждению. Три кита, на которых базируется ДПТ, - принятие,
когнитивно-поведенческая терапия и диалектика. В этом методе важное значение
принадлежит процессу обучения новому стилю поведения, именно на этом сосредоточено
внимание на каждом сеансе индивидуальной или групповой терапии. Принятие понимается
как установление валидности, то есть признание реальности такой, какая она есть, а также
себя, своего тела, черт характера, своих чувств, эмоций своих и чужих. «Диалектика»
предполагает, что во всем присутствует взаимосвязь, изменения неизбежны,
противоположности – это части одно целого.
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – то работа с установками, убеждениями,
автоматическими негативными мыслями пациента. В основе лежит схемотерапия,
основными компонентами которой является мысли – эмоции – поведение. По мнению
специалистов, данная терапия приводит не только к уменьшению частоты актов
самоповреждения, но и к полному устранению мотивов самоповреждающего поведения
(Г.М. Бреслав) [1, с. 63].
Психотерапия, основной фокус которой – перенос. Данная методика основана на
психодинамическом подходе. ПРЛ понимается как психологическая структура, которая
является основой симптоматики. Для пациентов характерно дихотомическое мышление, то
есть мысли, чувства о себе и других расщеплены на «хорошие» или «плохие», «золотой
середины» быть не может. Подобное восприятие приводит к нестабильным и хаотичным
межличностным
отношениями,
сопровождаемых
регулярными
скандалами,
саморазрушающему поведению. Лечение, как правило индивидуальное, сводится к переносу,
поскольку считается, что пациенты проживают свои преобладающие диады объектных
отношений в переносе.
Существуют групповые методы терапевтической работы, ментальная психотерапия.
В настоящее время распространены «горячие линии», телефон доверия для оказания
экстренной помощи подросткам в сложной жизненной ситуации. Для родителей службы
профилактики разрабатывают рекомендации с целью предупреждения и снижения
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симптоматики

НССП. Итак, НССП

–

ряд

действий

аутоагрессивного характера,

направленных на сознательное нанесение физического ущерба своему телу, имеющего
малую вероятность летального исхода, социально неприемлемое по своему характеру и
производимое с целью уменьшить и/или справиться с психологическим дистрессом. Нередко
самоповреждающее поведение – яркий маркер такой патологии как эмоциональнонеустойчивое (пограничное) расстройство личности. Симптоматика данной патологии
схожая со взрослой, но еще более неустойчива. Чаще всего снижение риска проявления
НССП связано с проведением психотерапии как со взрослыми, так и с детьми. Основная
задача – вовремя идентифицировать и предложить эффективное полное лечение для
нормализации и приближения к психологическому здоровью.
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СТРЕСС: ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ
Стресс – очень актуальная проблема современного общества на сегодняшний день. Это
явление глубокo проникло в пoвседневную жизнь общества, пoэтому oно так пристально
изучается специалистами разногo профиля. Считается, что стресс может испытывать
каждый, независимo от пoла, возраста, социального статуса и т. д. Однако, далеко не каждый
понимает сущность понятия «стресс», причины, вызывающие его и возможные последствия.
В настоящее время картина психического здоровья населения во многом
неблагоприятная. Отмечается значительный рост числа нервно-психических заболеваний,
особенно тех, которые являются наиболее характерной реакцией на психическое
напряжение. В ответ на эту проблему предлагаем изучить подробнее само понятие стресса,
обратить внимание на причины, приводящие к нему, а также изучить способы, которые
помогут избавиться от стресса и избежать возможных последствий.
Теорию стресса пoдробно разработал Г. Селье в монографии «Стресс без дистресса».
Стресс (по Г. Селье) – это способ достижения устойчивости организма при воздействии на
него повреждающего фактора раздражителя [2].
На бытовом, жизненном уровне стрессом считается любое эмоциональное напряжение.
Ганс Селье говорил о том, что полное освобождение от стресса в организме достигается
только при смерти [2]. Под стрессом понимается степень психологического напряжения
выше среднего, которая оказывает негативное влияние на жизнедеятельность человека и его
взаимодействие с окружающими. Эустресс предполагает такое состояние человека, когда он
осознает предстоящие трудности и проблемы, но заранее знает, как их решить и уже
предвкушает положительный результат. Данный вид стресса сохраняет и поддерживает в нас
жизнь [2].
При возникновении стрессовой ситуации каждый человек реагирует по-разному.
Реакции человека на стрессовую ситуацию делят на 3 группы. К первой относят
сознательное овладение ситуацией и преобразование её в конструктивное поведение.
Результатом такого поведения становятся изменения ситуации в лучшую сторону,
улучшение отношений с участниками стрессовой ситуации, получение нового опыта,
уверенность в самом себе и повышение самооценки.
Ко второй группе относят импульсивную реакцию, которая приводит к ухудшению
ситуации, не разрешает отношений с людьми и дает лишь негативные эмоции.
Что касается третьей группы реакций это банальный уход от ситуации, защита, часто
несознательная, от негативных чувств, которые связаны с возникшей ситуацией.
Также по реакции человека на стрессовые факторы можно определить присущий ему
психологический тип. Всего существует два психологических типа, выделяемых по
индивидуальному характеру реакций человека на стрессовые факторы. В них можно
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выделить следующие особенности. Первому типу характерна наибольшая уязвимость перед
стресс-фактором, то есть низкий стрессовый порог. Показатели самочувствия и
работоспособности даже при небольшой интенсивности стресс-фактора снижаются.
Особенностью этого типа также является склонность к конкуренции, борьбе, стремление
быть первым и завышенные требования к окружающим. Что касается второго
психологического типа, он менее подвергаем влиянию стресс-факторов, следовательно,
стрессовый порог высокий. Соответственно здесь выделяется склонность к компромиссу,
гибкое и разнообразное поведение, спокойное и разумное отношение к другим [3].
Каждая реакция организма на стрессовое напряжение вызывает определенное чувство.
Большую часть чувств, возникающих при стрессе, делят на две группы - страх и гнев,
проявляющиеся в разной степени. Когда человек встревожен, ощущает чувство вины, боится
чего-либо, чувствует безысходность или беспомощность, соответственно проявляется
чувство страха. Гнев порождает обида, раздражительность, зависть, возможно злость или
ненависть, жажда мести. Немного изучив само понятие «стресс» перейдем к рассмотрению
факторов, которые вызывают стресс. Для полного понимания сначала рассмотрим подробнее
такие понятия, как «потребности» и «стрессоры», после чего изучим некоторые
классификации стресса. Причины и факторы, которые вызывают стресс, психологи называют
стрессорами. Они могут быть разнообразны и многочисленны. Действие человека
направлено на реализацию той или иной потребности или намерения. При благоприятных
условиях потребность реализуется и становится неактуальной, то есть человек может
реализовать свои последующие потребности. Стресс-факторы нарушают цикл
благоприятных условий и потребность остается актуальной. На человеческую психику
негативно влияют нереализованные потребности, намерения, планы или желания.
Стрессорами выступают не сами ситуации или события, а связанные с ними препятствия для
реализации человеком определенной потребности.
Источники стресса мoгут быть как внешние, так и внутренние. Например, переезд на
нoвoе местo жительства, смена рабoты, смерть близкого челoвека, семейные проблемы,
бытoвые неприятности, недостаток сна, денежные проблемы-все это относится к внешним
источникам. К внутренним источникам можно отнести, например, изменение самооценки,
пересмотр своих жизненных убеждений и ценностей. Любые изменения, даже
положительные, заставляют нас приспосабливаться к новым обстоятельствам. Но при всем
многообразии шоковых переживаний и ситуаций, встречающихся в нашей жизни, реакция
организма на любой стресс по сути одинакова: в организме запускаются биoхимические
процессы, цель которых – справиться с ситуацией. Со временем действие стрессоров
суммируется и накапливается. Чем больше их будет в жизни человека, тем выше уровень
стресса. Существует множество классификаций стрессов. Выделим основную:
1.Физиологический стресс – его вызывают физические факторы (боль, жара, холод), он
приводит к неврозам. Психoлогический стресс – его вызывают очень сильные
информационные и эмоциональные воздействия или их недостаток. Это приводит к
депрессии.
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2. Положительно и отрицательно влияющие стрессы на эмоции человека.
3. Кратковременные или острые стрессы и долговременные или хронические стрессы.
К возникновению стресса, как уже отмечалось, могут привести элементарные вещи.
Так как причин очень много, их разделяют на разные группы стрессов. Например, часто
наблюдаются профессиональные нарушения, понижается продуктивность на работе,
понижается внимательность, допускаются различные ошибки, постоянно не хватает времени.
Эти факторы могут привести к нарушению социально-ролевых функций [4].
Ежедневно человек пропускает через себя огромный поток информации, мозг начинает
активно распределять её. В этом процессе задействовано левое полушарие мозга, в то время
как правое простаивает, тем самым нарушается межполушарное равновесие. Это может стать
причиной депрессии. Информационный стресс пробуждает страх, тревогу и
раздражительность. На сегодняшний день распространен также двигательный стресс. В
норме человек должен проходить 10 000 шагов, современная рутина не дает такой
возможности.
С двигательным стрессом связан стресс мегаполиса. Он возникает по причине
неестественности среды больших городов. Также существует зрительный стресс, так как в
настоящее время человек большую часть времени проводит за компьютером. Для человека
физиологичны расстояния, которые он способен пройти пешком, отсюда вытекает еще один
вид стресса-стресс скорости и расстояния. Сюда также можно отнести реакцию на смену
часовых поясов. Очень важной проблемой является и рабочий стресс [3].
Эти причины не являются единственными источниками стресса, все перечислить
физически невозможно. Последствия стрессовых ситуация бывают разные. Истощение
защитных функций организма при стрессах приводят к обострениям и неблагоприятному
течению психических заболеваний, основной причинoй которых является, например,
наследственная предрасположенность. Также напряжение является основным фактором
риска возникновения и обострения многих заболеваний: сердечно-сосудистых, желудочнокишечного тракта, снижения иммунитета. К негативным реакциям приводят не только
сильные, острые, нo и небольшие, но длительные стрессовые воздействия. Поэтому
длительное психологическое напряжение, депрессия также могут привести к болезни. В
настоящее время профилактика стрессовых напряжений осуществляется по двум основным
направлениям:
1. Фармакотерапия, направленная на коррекцию физиологического характера
стрессовой реакции;
2. Разработка комплекса важных социотерапевтических факторов, адресованных
личности.
Начиная с рассмотрения фармакотерапия, важно учесть, что психoфармакологическое
воздействие не должно быть направлено на подавление эмоций при стрессе, а на механизмы,
способствующие развитию негативных проявлений эмоционально-стрессовых расстройств
[3].
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Фармакотерапия направлена на поиск оптимальных путей коррекции нервнопсихических патологий, причинами которых является стресс. К препаратам относится,
прежде всего, ряд психотропных средств, применяемых при лечении различных нервнопсихических патологий, сопровождающихся симптомами стресса. Сoздание современных
психотропных средств началось в 1952 г. во Франции, когда открыли специфическую
антипсихотическую активность хлорпромазина и применили его в психиатрической клинике
[4].
В изменении психопотологий, причиной которых является напряжение, в
исследовательской деятельности выделяется три стадии, которые имеют проявления в
поведение человека и отличаются разной чувствительностью к группам ноотропов,
транкливизаторам и антидепрессантам. Это помогает эффективно и целенаправленно
применять терапевтическое вмешательство с учетом специфики заболевания [1].
Наряду с психофармакологическoй коррекцией нервно-психических заболеваний
получили большое распространение психологические стратегии защиты от стресса.
Проблема профилактики стресса из медицинской переросла в социальную.
Общество должно быть мобилизованo для уменьшения факторов стресса и внедрения
эффективных мер контроля. В эту задачу входит: создание центров по профилактике
стрессoв; поддержка охраны психического здоровья; создание благоприятных
производственных условий во избежание эмоционального напряжения; повышение
способности людей справляться со стрессовыми ситуациями; разработка специальных
программ, направленных на различные социальные группы населения по культуре пoведения
в семье и дома с целью противодействия психоэмоциональному напряжению; уделяя осoбое
внимание уязвимым социальным группам, таким как молодежь, безработные,
малообеспеченные, пожилые люди, инвалиды и психически больные, поддерживая
социально слабых членов общества, используя центры здоровья, школы, бизнес-среды,
общественные и религиозные организации и т.д.
Психическая адаптация играет решающую рoль в процессе поддержания адекватных
отношений в системе «человек-среда». При возникновении стрессовoй ситуации
необходимы активные действия по устранению источника стресса с целью минимизации
психических и физических потерь организма: уменьшить силу стрессора, исключить
повторение стрессовой ситуации. Психологи и врачи разработали ряд средств и методов
профилактики стресса для индивидуального и организационного использования. К
индивидуальным методам можно отнести: регулярный активный отдых; релаксация (занятия
йогой, медитация, аутотренинг); тренинг навыков самoконтроля поведения; планирование
собственного времени; когнитивная терапия; обеспечение достаточной продолжительности
сна [1].
Стресс, как и болезнь, легче предотвратить, чем бороться с его последствиями.
Основным способом профилактики эмоционального напряжения является снижение новизны
поступающей
ситуационной
информации,
то
есть
расширение
накопленной
информационной базы на основе моделирования адекватного поведения в стрессовых
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ситуациях. Понимание ценностей создает эмоциональные границы и помогает избежать
страха, беспокойства, неуверенности и сомнений. Огромную роль в устранении негативных
последствий стресса играют трудовая деятельность и двигательная активность. Различные
виды физической активности являются способом устранения физиологических механизмов
стресса. Мышечная работа избавляет от избытка гормонов, поддерживающих состояние
эмоционального перенапряжения. В результате нормализуется работа сердца, выравнивается
артериальное давление, снижается возбуждение нервной системы, нормализуется
эмоциональное сoстояние. Следует подчеркнуть, что, наряду с вышеперечисленным, особое
место в профилактике стресса отводится формированию личности челoвека даже в раннем
детском и подростковом возрасте. Воспитание ребенка должно быть направлено на
повышение его адаптационных возможностей, развитие и тренировку его волевых качеств,
формирование правильной оценки его личности.
В заключение, отметим то, что стресс это прежде всего сложный психологический и
физический процесс, который выступает адаптивной реакцией организма на раздражитель.
Высокий уровень стресса несет огромный ущерб для организма, способствует развитию
различных расстройств и заболеваний, в итоге приводя к общему истощению или к
летальному исходу. Во избежание последствий эмоционального стресса, следует уделять
внимание лечебным и воспитательным мероприятиям, где можно разработать специальные
программы по культуре поведения в семье, для того что снизить вероятность
психоэмоционального напряжения, где можно изучить допустимый уровень эмоционального
напряжения или повысить устойчивость к стрессу.
Литература
1. Карпов А.М. Самозащита от стресса. Казань: Новое знание, 2003. 48 с.
2. Селье Г. Стресс без дистресса. М., Прогресс, 1979. 80 с.
3. Соломахо Э.П., Климачева Е.В. Стресс и стрессоустойчивое поведение // Лесной
вестник. 2003. № 4. С. 172-175.
4. Шемякина О.О. Анализ причин стресса и методы его профилактики // Психология и
право. 2012. № 2. С. 2-4.
© Завязочникова А.А., Карасёв И.Е., 2022

104

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 159
Казакова Л.А., Еманеева А.Г.
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова
г. Ульяновск, Россия
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТРЕВОЖНОСТИ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Проблема развития тревожности в младшем школьном возрасте является одной из
актуальных проблем, с которой в практической деятельности встречается школьный
психолог. Тревожность относится к состояниям, поэтому необходимо как можно раньше
выявить ее признаки, которые могут привести к пагубным последствиям, таким как, развитие
проблем с поведением, депрессивные состояния и дополнительные тревожные расстройства.
Для понимания причин возникновения детской тревожности важно знать возрастные
закономерности развития эмоциональной сферы ребенка и становление эмоциональноличностных образований. Собственно, основные личностные характеристики и особенности
формируются в младшем школьном возрасте, и все последующее их развитие зависит от
условий окружающей его среды. Тревожность у детей, являясь индивидуальнопсихологической особенностью, выражается в склонности к возбуждению в самых разных
ситуациях и проявляется как устойчивое состояние. Тревога же возникает у детей сама по
себе без существенных причин, и не зависит от конкретной ситуации, присуща личности при
выполнении любого вида деятельности и проявляется эпизодически.
В Большом психологическом словаре приведено следующее определение:
«Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в
склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в
низком пороге его возникновения» [2, с. 500].
Тревожность часто характеризуется проживанием состояния страха и угрозы в разных
жизненных обстоятельствах, даже тех, которые к этому не располагают. На психологическом
уровне тревожность переживается как страх, возбуждение, напряжение, мрачное
предчувствие и сопровождается такими чувствами как: беспомощность, незащищенность,
неминуемая опасность. На физиологическом уровне тревожность у человека характеризуется
учащением дыхания, увеличением частоты сердечных сокращений, повышением
артериального давления. Все эти признаки являются показателем субъективного
неблагополучия личности и оказывают отрицательное влияние на её развитие. В младшем
школьном возрасте проявлениями тревожности могут служить следующие соматические
проблемы: головокружение, боли в животе, спазмы в горле, затрудненное дыхание, головные
боли, ощущение сухости во рту, спазмы в ногах и учащенное сердцебиение. Проявления
повышенной тревожности у школьников начальных классов являются предпосылками к
возникновению у них школьной дезадаптации, которая оказывает негативное влияние на
успеваемость, на отношения к самому себе, а также, со взрослыми и сверстниками, и, в
целом, на психологическое и физическое благополучие.
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Причины развития тревожности у детей в возрасте от семи до одиннадцати лет могут
быть различными. В настоящее время по этому вопросу не существует единой точки зрения,
тем не менее, большинство ученых одной из причин развития тревожности считают
нарушение детско-родительских отношений. В этом возрасте дети испытывают страх не
оправдать ожидания быть хорошим ребенком и остаться без уважения и понимания
взрослых. Определенные страхи присущи каждому дошкольнику или младшему школьнику,
но следует говорить о проявлении тревожности, если таких страхов множество.
Зачастую сами родители испытывают повышенную тревожность, и их поведение
настраивает ребенка на беспокойство. Пытаясь защитить детей от реальных и мнимых угроз,
родители формируют в них чувство неполноценности и беззащитности. Все это оказывает
влияние на развитие их личности и мешает полностью раскрыться, вызывая беспокойство и
страх даже при простом общении с взрослым. Тревожность у детей младшего школьного
возраста зависит от уровня развития тревожности у взрослых. Ребенку передается
повышенная тревожность родителя или учителя. В семьях, в которых преобладают
дружеские отношения, дети менее тревожны, чем в конфликтных семьях. Если хотя бы один
из родителей испытывает эмоциональное неблагополучие, то вероятность того, что в этой
семье растут тревожные дети, увеличивается. В таких семьях дети не чувствуют
безопасности, защищенности, надежности. Из всего перечисленного выше, мы можем
сделать вывод о том, что те действия, поведение и отношения, которые нарушают
эмоциональный покой ребенка в семье, способствует развитию тревожности.
Другой причиной возникновения тревожности у младших школьников являются
ситуации, связанные с процессом обучения, так называемая учебная, или школьная,
тревожность. Тревожность у детей обычно проявляется через шесть недель после начала
учебного года, поэтому школьникам необходим отдых от семи до десяти дней. Феномен
школьной тревожности описывается многими учеными (Р. Мэй, Р.С. Немов, А.В.
Петровский, А.М. Прихожан, З. Фрейд), и рассматривается в широком смысле и является
основой описания различных сторон школьного эмоционального неблагополучия [3-7].
Школьная тревожность – особый вид тревожности, характерный для определенных
ситуаций взаимодействия ребенка с элементами образовательной среды: общение со
сверстниками, проблемы и страхи в отношениях с учителями, правила поведения в школе,
контрольные и проверочные работы.
У младших школьников присутствует страх самовыражения, страх «ответа у доски»,
страх неправильного ответа. Со стороны окружающих они ждут отрицательной оценки,
недовольства в свою сторону. В большинстве случаев, это относится к тем детям, чьи
родители и учителя предъявляют завышенные требования, используют авторитарный стиль
воспитания, постоянно сравнивают с другими ребятами. Тревожные дети чаще всего
недовольны своей успеваемостью, если отметки не соответствуют их ожиданиям. Им важно
получать только хорошие оценки, как со стороны учителей, так и со стороны родителей,
исходя из их запросов и требований, формируется ожидаемое от ребенка поведение.
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Проблема успеваемости вместе с тем связана с особенностью отношений между
учителем и учениками. Конфликты, грубость, неблагоприятное отношение учителей
выступают одним из факторов развития тревожности. Неприемлемое поведение педагога
влияет на общий уровень тревожности всего класса. Для детей младшего школьного возраста
важны их отношения со сверстниками и положение в системе школьных внутригрупповых
межличностных отношений. Тревожные школьники могут занимать разное положение среди
сверстников. Они могут быть как лидерами группы, так и аутсайдерами.
Наличие или отсутствие тревожности у ребенка влияет на особенности его общения.
Тревожные дети подвержены повышенной зависимости от сверстников, так как именно
тревожность и является мотивом общения. Одним словом, переживания, связанные с
общением со сверстниками и учителями, во многом схожи с переживаниями от общения с
родителями. Тревожных детей выделяет чрезмерное беспокойство и взволнованность, они в
больше степени боятся не самого события, а его предчувствия.
В.К. Вилюнас считал, что в младшем школьном возрасте тревожности подвершены в
большей степени мальчики, а в подростковом (с двенадцати лет) – девочки [1, с. 142].
У младших школьников высокие требования, они очень самокритичны. У них низкая
самооценка, они думают, что во всем хуже других, что они некрасивые, неуклюжие,
нелепые. Одобрение, поддержка со стороны взрослых помогут снять у них чувство тревоги.
В рамках эмпирического исследования проведена диагностика уровня тревожности
учащихся 3 «Б» класса МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ» с помощью
методики А.М. Прихожан «Детский вариант шкалы явной тревожности» [6, с. 233].
Методика содержит 53 вопроса, которые объединяются в три шкалы. Особенность
вопросов состоит в том, что тревожность в них определяется самим человеком в зависимости
от того, насколько сильное беспокойство вызывает у него та или иная ситуация,
происходящая в повседневной жизни. Методика позволила проанализировать характер
эмоциональных проблем детей, выявить причины школьной дезадаптации, выявить детей
группы риска с целью профилактики и сохранения психического здоровья детей. Плюсом
данной методики является то, что она позволяет определить те сферы жизни ребенка,
которые вызывают наибольшую тревогу.
Шкала дает возможность проанализировать факторы, связанные с повышенной
утомляемостью школьников, нарушениями сна и др. Она полезна в работе с детьми и
родителями, в том числе позволяет соотнести уровни тревожности детей и родителей, при
проведении с ними взрослого варианта шкалы.
Полученные данные показывают, что 87% младших школьников свойственна
тревожность; 13% тревожность не свойственна.
Среди детей, для которых характерна тревожность, 7% детей имеют очень высокий
уровень тревожности, 4% ребят имеют явно повышенную тревожность. Среди них
встречались только мальчики. 26% детей имеют несколько повышенный уровень
тревожности, треть из них девочки. 49% детей свойственен нормальный уровень
тревожности.
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Также на основе методики А.М. Прихожан выделили у младших школьников три
уровня проявления тревожности. Анализ результатов исследования позволил заключить, что
школьная тревожность проявляется у большинства испытуемых – 15 человек (65%),
самооценочная тревожность – у 17 человек (73%), межличностная тревожность – у 13
человек (56%).
На основе полученных данных, можно заключить, что необходимо проводить
психокоррекционную работу по профилактике и преодолению состояний тревожности и
страха у детей младшего школьного возраста. Важно использовать не только гибкие
психотерапевтические формы работы для школьников, но и включать родителей в
коррекционный процесс, чтобы они создавали в семье атмосферу эмоционального
благополучия и «ситуации успеха».
Большинство родителей сами не замечают, что тревожные дети стали такими из-за
собственного неправильного поведения. Узнав о появлении страхов, родители либо
уговаривают ребенка успокоиться, либо высмеивают его проблему. Такие поступки будут
только способствовать усилению страхов и беспокойства, а все крики, замечания и
подергивания вызовут у школьника не только беспокойство, но и агрессию. По этой причине
родителям необходимо уменьшить количество высказываний в адрес ребенка и
разговаривать с ним только спокойно. Нельзя угрожать, следует научиться договариваться,
прежде чем выражать свое недовольство, и обдумывать каждое слово, предназначенное
детям.
Если взрослый хочет, чтобы ребенок вырос уравновешенным и здоровым человеком, то
в семье, прежде всего, должен быть только благоприятный психологический климат,
способствующий гармоничному развитию личности. Более того, если младший школьник
будет доверять взрослым и рассказывать о своих переживаниях, то уровень тревожности у
него автоматически снизится.
Профилактика тревожности у детей включает обсуждение всех его проблем, общение с
ним, проведение совместных праздников, прогулок, отдыха на природе. Все эти действия
только приблизят взрослых и детей к непринужденной атмосфере, которая позволит им
чувствовать себя свободно. Работа с тревожным ребенком сопряжена с трудностями
определенного плана и, как правило, занимает много времени. Из всего вышесказанного
следует, что тревожность – это эмоциональное состояние, которое мешает ребенку
нормально приспособиться к окружающей среде, вызывает дискомфорт от нахождения в
социуме и во взаимоотношениях с самим собой. Важно дать понять ребенку, что это
состояние является нормальным, а также следует научить его с ним справляться и
использовать с максимальной выгодой для самого себя.
Семья и школа должны объединиться с целью проведения многоплановой и
разносторонней совместной работы, направленной на повышение самооценки, обучение
ребенка умению управлять собой и снимать мышечное напряжение, чтобы даже
незначительное детское беспокойство не привело к возникновению и проявлению серьезных
психических заболеваний.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ
Социальные преобразования, которые произошли в современном российском обществе,
заметно изменили социокультурную жизнь общества, отразились на особенностях
формирования ценностных ориентаций в юношеском возрасте, привели к нравственному
падению общества, обесцениванию нравственных устоев, ослаблению семейных уз,
деформации социальных отношений и общения, разрушению внешних моральных связей
между людьми, смене ценностей и ценностных ориентаций, особенно у молодежи. И
поэтому становится все более актуальной психолого-педагогическая проблема исследования
ценностных ориентаций у молодого поколения.
Проблема ценностных ориентаций является одной из важных в психологической науке,
центр ее исследования направлен на человека и общество в целом. Ценностные ориентации –
сложный многомерный социально-психологический феномен, который характеризует
содержание активности личности и ее направленность, который определяет подход человека
к себе, к окружающему миру в целом, придает направление и смысл личностным поступкам,
позициям и поведению [1, с. 79]. Глубокий теоретический анализ научной литературы
свидетельствует о том, что в связи с большим количеством взглядов на ценностную
проблематику, в настоящее время нет единого мнения в отношении определений ценностей
и ценностных ориентаций, а также их единой структуры.
«Ценности – мотив поведения и активности личности, так как направленность человека
в мире, стремление к достижению определенных целей строго соотносятся с ценностями,
вошедшими в личностную структуру» [2, с. 172].
Российский психолог Л.И. Божович рассматривал ценностные ориентации, как
устремление личности на ценности, представляли ценностные ориентации, как высший
уровень определенных установок личности [3, с. 298]. Ценности выступают элементом,
которые связывают индивида и общество [4, с. 161]. Ценностная ориентация —
«обобщенную систему природы, места человека в окружающей природе, отношения
человека к другому человеку, положительного и отрицательного в межличностных
отношениях и отношениях человека с окружающим миром, систему, которая определяет
поведение людей» [5, с. 4].
Российский психолог Д.А. Леонтьев выделяет собственно ценности и рефлексивные
ценностные представления, которые присутствуют в человеческом сознании. Выделяет три
группы явлений:
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1. Ценности как личностные идеалы, присутствующие в мотивационных структурах
личности и побуждающие ее к предметному воплощению в своей деятельности
общественных ценностных идеалов.
2. Ценность как знание об общественных идеалах, которые выработаны общественным
сознанием и которые присутствуют в обобщенных представлениях о должном в разных
сферах общественной жизни.
3. Ценность как действие, то есть предметное воплощение общественных идеалов, к
которому стремятся и которые требуют определенных действий людей. Действия людей
могут быть благородными и справедливыми, доброжелательными и бескорыстными,
направленными на общее благо человечества и не противоречить личным устремлениям [6,
с. 24].
Вот что пишет молодой зарубежный ученый А. Йовковская: «Ценностные ориентации
служат общим показателем личностных потребностей, направленности интересов, уровня
морального развития и положения в обществе. Развитие ценностных ориентаций является
признаком зрелости личности, показателем степени социализации личности. Устойчивая и
последовательная структура ценностных ориентаций обуславливает развитие таких черт
личности, как: верность определенным принципам и идеалам, целостность, активная
жизненная позиция и уверенность» [7, с. 22].
Ценность, по мнению американского психолога М. Рокича, – это твердая вера в
фундаментальное
предпочтение
чего-то
конкретного
(мировоззрения,
способа
существования, цели жизни и т.д.) [8, с. 120].
М. Рокич определил следующие типы ценностей:
1. Терминальные ценности (свобода, красота природы и искусства, уверенность в себе,
активная деятельная жизнь, продуктивная жизнь, жизненная мудрость, материально
обеспеченная жизнь, развитие, творчество, здоровье, любовь, познание, развлечения,
наличие верных друзей, счастливая семейная жизнь, интересная работа, общественное
призвание, счастье других).
2. Инструментальные ценности (чуткость, жизнерадостность, ответственность, широта
взглядов, аккуратность, честность, рационализм, воспитанность, непримиримость к
недостаткам в себе и других, твердая воля, исполнительность, эффективность в делах,
независимость, образованность, высокие запросы, самоконтроль, терпимость, смелость в
отстаиваниях своего мнения, взглядов) [8, с. 158].
Система ценностей, как утверждал М. Рокич, – это иерархическое упорядочивание
ценностей, по степени их значимости, ранжирование ценностей на континууме важности [8,
c. 115].
В своей книге «Проблемы общей психологии» советский психолог С.Л. Рубинштейн
писал: «К ценностям прежде всего относится идеал – идея, содержание которой выражает
нечто значимое для личности. Ценность – это значимость для индивида чего-то в
окружающем мире» [9, с. 369].
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Ценностные ориентации представляют собой субъективный механизм управления
человеческим поведением [10, с. 7].
Можно сделать вывод, что ценности это предпочтительные, транситуационные цели,
которые служат руководящими принципами в жизни людей и которые различаются по
важности. Ценностные ориентации представляют собой индивидуальное психологическое
образование, которое формируется в результате интериоризации ценностей и моральных
норм социального окружения, ценностные ориентации личности образуют сложную
иерархическую систему.
Исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет» г. Челябинска, факультета психологии, кафедры
теоретической и прикладной психологии.
Выборку исследования составили 17 студентов бакалавриата первого курса факультета
психологии. Все респонденты женского пола в возрасте от 18 до 23 лет.
На основе беседы с преподавателями кафедры теоретической и прикладной психологии
была получена следующая характеристика группы студентов. Куратор группы отмечает, что
обучающиеся проявляют интерес к учебно-профессиональной деятельности, стремятся
расширять свой кругозор и интеллектуально развиваться. Для большей части студентов
значимо одобрение преподавателей и уважение студенческого коллектива. Каждый студент
обладает определенным взглядом на жизнь, убеждениями и навыками в поведении согласно
возрастным особенностям юношеского возраста. Обладают хорошими манерами, соблюдают
общепризнанные нормы поведения. Большая часть группы студентов отличается спокойным
нравом, ориентированы на получение достойного образования.
В результате беседы с заместителем декана по воспитательной работе установлено, что
студенты умеют управлять своими эмоциями, действиями и внутренними импульсами.
По данным куратора, часть студентов данной группы, в свободное от занятий время
посещают научную библиотеку в вузе, театр, художественные выставки, занимаются
творческой деятельностью, слушают музыку и наслаждаются природой, а другая часть
студентов данной группы любит приятно и беспечно проводить время.
Межличностные отношения среди студентов регулируются преподавателями через
целенаправленный образовательный процесс. Между студентами преобладает ситуативноделовое общение. Для студентов значимо отстаивать свои позиции и принципы, стараются
быть правдивыми и искренними, а также стараются проявлять уважительное отношение к
окружающим.
Цель эксперимента заключалась в исследовании ценностных ориентаций у студентов
первого курса факультета психологии.
Для исследования ценностных ориентаций у студентов первого курса факультета
психологии были применены следующие методы психодиагностики: опросник С.С.
Бубновой «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности», тест М.
Рокича «Ценностные ориентации».
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Для выявления преобладающей степени выраженности ценностных ориентаций у
студентов первого курса факультета психологии был проведен опрос по методике
разработанной кандидатом психологических наук С.С. Бубновой «Диагностика реальной
структуры ценностных ориентаций личности». Результаты исследования показаны на
рисунке 1. Опросник направлен на определение реализации ценностных ориентаций
личности в реальных условиях жизнедеятельности. Выявляет степень выраженности
ценностных ориентаций личности: высокое материальное благосостояние; высокий
социальный статус и управление людьми; социальная активность для достижения
позитивных изменений в обществе; отдых; общение; любовь; здоровье; помощь и
милосердие к другим людям; познание нового в природе, мире, человеке; признание и
уважение людей и влияние на окружающих; поиск и наслаждение прекрасным.
Здоровье
Общение
Социальная активность

5,9
0
5,9

Признание и уважение людей

41,2

Социальный статус

23,5

Познание нового

29,4

Любовь

41,2

Милосердие

58,8

Наслаждение прекрасным
Материальное благосостояние

41,2
11,7

Отдых

76,5

Рис. 1. Результаты диагностики показателей преобладающей степени выраженности
ценностных ориентаций по методике «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций
личности» С.С. Бубновой, кол-во чел, в %

Результаты исследования показаны на рисунке 1.
Для выявления выраженности показателей значимых ценностных ориентаций у
студентов первого курса факультета психологии было проведено тестирование по методике
разработанной американским психологом М. Рокичем «Ценностные ориентации».
Результаты исследования выраженности показателей значимых терминальных ценностей
показаны на рисунке 2. Результаты исследования выраженности показателей значимых
инструментальных ценностей показаны на рисунке 3.
Цель: исследовать направленность личности и определить ведущие мотивы поступков
личности, ее отношение к другим людям, к окружающей действительности, к своей
личности, к восприятию мира, а также основную философию жизни.
Возраст испытуемых: юношеский возраст (18-23).
Метод исследования: тестирование.
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Форма: фронтальное исследование студентов [12, с. 26].
Тест определяет ценностно-смысловую сферу личности. Выявляет выраженность
показателей ценностных ориентаций личности двух типов: терминальные ценности
(счастливая семейная жизнь, здоровье, активная и деятельная жизнь, интересная работа,
любовь, материально обеспеченная жизнь, жизненная мудрость, общественное признание,
творчество, познание, уверенность в себе, наличие хороших и верных друзей, красота
природы и искусства, продуктивная жизнь, свобода, развлечения, развитие, счастье других) и
инструментальные ценности (нетерпимость к недостаткам, образованность, независимость,
воспитанность, рационализм, жизнерадостность, самоконтроль, высокие запросы,
аккуратность, исполнительность, ответственность, чуткость, широта взглядов, терпимость,
честность, твердая воля, эффективность в делах, смелость). Результаты исследования
показаны на рисунке 2.
Уверенность в себе
Творчество
Счастье других
Счастливая семейная жизнь
Свобода
Развлечения
Развитие
Продуктивная жизнь
Познание
Общественное признание
Наличие хороших и верных друзей
Материально обеспеченная жизнь
Любовь
Красота природы и искусства
Интересная работа
Здоровье
Жизненная мудрость
Активная деятельная жизнь

64,7
17,6
5,9
41,2
11,7
47,5
35,2
59,2
5,9
29,4
82,3

35,2
5,9
5,9
70,5
47,5
41,2

Рис. 2. Результаты диагностики выраженности показателей значимых терминальных ценностей
по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича, кол-во чел.. в %

Таким образом, в результате проведенного психолого-педагогического исследования
нам удалось выявить реальную структуру ценностных ориентации у студентов первого курса
факультета психологии, нами была проведена психолого-педагогическая диагностика и
интерпретированы полученные результаты на этапе констатирующего эксперимента.
Проанализировав результаты психодиагностики можно сделать вывод, по методике
«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой
преобладающая степень выраженности ценностных ориентаций у студентов первого курса
факультета психологии составляет: первостепенное положение занимают такие ценности,
как приятное времяпрепровождение, отдых (76,5%), помощь и милосердие к другим людям
(58,8%). По методике «Ценностные ориентации» М. Рокича выраженность показателей
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значимых

ценностных

ориентаций

составляет:

Первостепенное

положение

среди

терминальных ценностей занимают такие ценности, как материально обеспеченная жизнь
(82,3%), здоровье (70,5%), уверенность в себе (64,7%), познание (52,9%). Первостепенное
положение среди инструментальных ценностей занимают такие ценности, как
образованность (67,7%), жизнерадостность (52,9%), независимость (52,9%), твердая воля
(52,9%).
Чуткость
Эффективность в делах
Честность
Широта взглядов
Терпимость
Твердая воля
Смелость в отстаивании своего мнения
Самоконтроль
Рационализм
Ответственность
Образованность
Непримеримость
Независимость
Исполнительность
Жизнерадостность
Высокие запросы
Воспитанность
Аккуратность

41,2
41,2
29,4
35,2
17,6
52,9
35,2
35,2
29,4
35,2
67,7
0
52,9
5,9
52,9
11,7
41,2
17,6

Рис. 3. Результаты диагностики выраженности показателей значимых инструментальных ценностей
по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича, кол-во чел, в %

Анализ ценностных ориентаций у студентов первого курса факультета психологии,
отслеживаемых по данным методикам, позволил определить процесс развития личности,
динамический аспект ее становления.
Для того, чтобы тот или иной показатель сформированности ценностных ориентаций у
студентов изменился в положительном направлении необходимым является проведение
психолого-педагогической программы. Была разработана и реализована психологопедагогическая программа формирования ценностных ориентаций у студентов первого курса
факультета психологии, включающая такие методические приемы и методы, как позитивный
настрой, беседа, чтение, размышление над ситуацией, упражнение, творческая деятельность,
обобщение, «от сердца к сердцу», и способствующая формированию познавательного,
эмоционального, поведенческого компонентов модели формирования ценностных
ориентаций у студентов первого курса факультета психологии. Основными рекомендациями
педагогам-психологам по формированию ценностных ориентаций у студентов первого курса
факультета психологии могут быть следующие:
1. Педагог-психолог должен проявлять терпеливость, быть психически устойчивым и
сдержанным, искренним и справедливым, гуманным, иметь чувство такта, строить
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доверительные

отношения

с

обучающимися,

должен

обладать

профессионально-

педагогической толерантностью.
2. Формировать нравственную культуру студентов необходимо в процессе проведения
занятий этической направленности.
3. Главное организовать такое образовательное пространство, которое способствовало
бы формированию высоконравственной личности, ориентированной на общечеловеческие
ценности.
4. Формировать научное мировоззрение у обучающихся, развивать познавательные
интересы, формировать познавательную активность и развивать потребности постоянно
совершенствовать свои знания.
5. Стимулировать молодое поколение читать художественную литературу, так как
чтение является предпосылкой массовой компетентности, и чтение – это вклад в «духовную
защиту» окружающей среды. Читающий современник, знающий гражданин – это
мощнейший ресурс государства.
6. Приобщать молодое поколение к прекрасному в природе, жизни, труде.
7. Способствовать формированию потребности у студентов в систематических занятиях
физической культурой и спортом, развивать стремление быть здоровым и бодрым.
8. В студенческом коллективе педагог-психолог должен проводить диспуты о счастье,
вере, любви, надежде, совести, достоинстве и чести, интеллигентности, добиваясь
укрепления убеждений студентов и, одновременно, плюрализма мнений в молодежной
среде.
9. Педагогу-психологу необходимо сосредоточить внимание на развитии в молодых
людях интеллигентности, духовности, субъективно личностного отношения ко всему
живому и условиям его нормального существования.
10. Формировать у студентов бережное отношение к национальным богатствам
Родины, культуре, языку, традициям.
Таким образом, формирование ценностных ориентаций личности будет осуществляться
наиболее эффективно, если в работе педагога-психолога используются современные
подходы к формированию ценностных ориентаций у студентов первого курса факультета
психологии. Именно в разнообразных видах деятельности формируются и проявляются в той
или иной мере ценностные ориентации, и на их основе происходит становление и развитие
человеческой личности.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ УСТАНОВОК НА ФОРМИРОВАНИЕ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК МЕХАНИЗМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Изучение гендерной специфики современной российской молодежи о обусловлено как
минимум двумя обстоятельствами. Во-первых, исследование социальных установок в
контексте глобальных социальных изменений имеет особое значение, когда преобразования
в различных сферах социальной жизни влияют не только на макросоциальные процессы, но
и на индивидуальную жизнь людей, изменяя ценности, нормы и культуру. Во-вторых,
изучение данной темы важно в ситуации, когда гендерное равенство декларативно
признается в обществе, но на практике наблюдается гендерная асимметрия общих
социальных и семейных ролей и противоречивый набор гендерных норм, стереотипов и
правил поведения.
В настоящее время остро стоит проблема участия молодежи в социальном
воспроизводстве. Молодежь как особая социально-демографическая группа несет в себе
множество противоречий. Главное противоречие – сочетание инновационного потенциала и
консерватизма в молодежной среде, что может только повлиять на его социальные
установки. Изучение гендерных характеристик социальных установок молодежи позволяет
глубже проникнуть в структуры их ценностного пространства, расширить научные знания об
определенном возрасте жизни человека. Исследования имеют особое значение, так как через
несколько лет молодежная группа будет определять тип общественных отношений в нашей
стране, и от этого во многом зависит ее развитие. Гендерные исследования в социологии
также приобрели значение в ХХ веке. Биологический и социальный пол породил термин
«гендер». Важным выводом этих исследований, является вывод о том, что гендер не является
монолитной категорией, которая делает всех мужчин и женщин равными. Гендер
функционирует как система, которая создает гендерные социальные различия через
отношения власти и подчинения [1, с. 56].
В гендерной теории есть три направления: традиционное философское, в котором
гендерное неравенство редко признается заслуживающим внимания; феминизм,
поднимающий проблему гендерного угнетения женщин и их борьбы за свои права;
гинецентризм, который признает гендерное неравенство как важную культурную проблему,
которую можно решить, создав параллельную женскую культуру.
Рассматривая гендер как социальный конструкт (т.е. результат гендерной социализации
и индивидуальной идентификации) выделяют следующие компоненты:
-приписывающий пол, т.е. женский или мужской пол, приписываемый обществом на
основе биологических характеристик личности;
-гендерное расслоение, гендер — средство

узаконивания

одного

из

самых
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фундаментальных разделов в обществе;
-гендерные стереотипы, через распространение и воспроизводство которых происходит
построение гендерного сознания индивидов.
Гендерные стереотипы в понимании автора - культурно и социально обусловленные
стандартизированные представления (мнения, суждения) о характеристиках, чертах
характера, нормах и моделях поведения, характерных для «настоящих» мужчин и женщин. В
современном обществе в семье и браке происходят значительные изменения. Это связано с
экономическими, социальными, психологическими и культурными изменениями,
происходящими в нашей стране. Проблема подготовки молодежи к созданию семьи не нова.
Интерес к проблеме не случаен, а связан с нестабильностью в обществе, отсутствием единой
системы ценностей, что ведет к кризису семьи как социального института [3, с. 76].
Изучение уровня брачного воспитания и семейных установок современных подростков
на практике показывает, что в современном обществе нарушается культура психологической
и воспитательной подготовки молодежи к созданию семьи, что в свою очередь приводит к
искажению брачно-семейного положения, концепции молодых мужчин и женщин, которые
оказывающих влияние на качество семейных отношений в будущем. В настоящее время в
теории и на практике признается необходимость изучения психолого-педагогических
особенностей формирования брачно-семейных установок у современной молодежи с учетом
гендерного аспекта. Это, в свою очередь, требует уточнения сущности понятий «гендер» и
«семейно-брачное отношение». Гендер – смоделированная обществом и поддерживаемая
социальными институтами система ценностей, норм, характеристик мужского и женского
поведения, стиля жизни, ролей и отношений женщин и мужчин, приобретенных ими как
личностями в процессе социализации, которая определяется социальным, политическим,
экономическим, культурным контекстами общественной жизни. Семейно-супружеское
отношение - это позиция человека по отношению к браку и семье, сформированная на основе
опыта, которая определяет состояние готовности к браку и поведение человека в сфере брака
и семьи. Основными факторами, влияющими на формирование брака и семейные
отношения, являются не только семейное мышление, семья родителей, образовательная
среда, но и средства массовой информации. Моральная и психологическая готовность к
браку вбирает много требований, обязанностей, общественных моделей поведения:
готовность взять на себя заботу о супруге и детях, знание прав членов семьи, желание
каждодневного взаимопонимания, способность приспосабливаться к чертам характера
членов семьи [2, с. 32]. Система подготовки молодежи к семейной жизни, наряду с половым
воспитанием и формированием межличностных отношений с учетом интересов другого,
должна включать
-формирование определенного уровня гендерных норм. Два других также связаны с
понятием «гендер» - это:
-мужественность (маскулинность) - это комплекс присущих мужчинам характеристик.
-феминность (женственность) - характерное поведение, ожидаемое от женщины в
данном обществе.
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-андрогинность - наличие в личности человека в равной степени существенных черт
мужского и женского типов.
Подготовка к семейной жизни должна начинаться рано. Брачно-родительская
социализация происходит на втором году у маленького ребенка, в это время дети берут
первые образцы мужественности и женственности, образы сексуальных ролей родителей.
Основная задача - постепенно помочь молодому поколению сформировать супружескую и
родительскую идентичность. Юноши и девушки должны научиться ответственно
определять, определять и решать задачи и проблемы семейной жизни вместе с другими
членами. Формирование гендерных характеристик оказывает непосредственное влияние на
усвоение брачных и семейных установок в молодом возрасте [3, с. 43].
Исследования показали, что у детей 8 класса отсутствуют трудности в идентификации
своего настоящего статуса ребенка школьного возраста. Дети идентифицировали себя в
соответствии с полом и возрастом, у них были сформированны представления о себе в
прошлом. Также у детей не возникают проблемы в определении будущих возрастных ролей.
Можно заметить, что наблюдаются пропуски либо перестановки в возрастной
последовательности. У 17% учащихся привлекательным образом являются образ мужчины,
они «хотели быть как папа». 8% детей привлекал образ младенца и ребенка дошкольного
возраста, они были инфантильны. 21% детей выбирали образ старика как не
привлекательный. Проанализировав данные обследования, можно сделать вывод, что у детей
сформировано половозрастное представление о себе в прошлом, идет формирование
представления о себе в настоящем и формирование представлений о будущих возрастных
ролях.
У учащиеся 8 класса также недостаточно усвоили половую роль: они плохо
воспроизводили образы, тратили много времени на их обдумывание, испытывали трудности
с выражением информации, сопоставлением её с полом. Учащимися лучше всего
запоминались нейтральные (бесполые) образы. Половая роль усваивалась в большей степени
на эмоциональном уровне, чем на когнитивном. Присутствовала ориентация на мнение
мужской группы, стремление к обладанию типичными мужскими характеристиками - с
одной стороны, и при этом ориентация на женский полоролевой стереотип при
взаимодействии с женщинами и фемининность - с другой. Модификация методики
«Пиктограмма» позволила оценить влияние представлений о полоролевых стереотипах на
процессы восприятия, переработку и актуализации информации имеющегося отношения к
полоролевой сфере.
На информационно-просветительском мероприятии «Гендерные стереотипы» в 8
классе было проведено анкетирование и предложено продолжить фразы: «мне нравится быть
девочкой…», «мне нравится быть мальчиком…», «мне не нравится в мальчиках …», «мне не
нравится в девочках…», др. Между мальчиками и девочками присутствовали различия по
мужским стереотипам: «мужчины водят автомобиль лучше женщины», «женщина не должна
зарабатывать больше мужчины», др. В стереотипе «мужчины водят автомобиль лучше
женщин» можно увидеть, что мальчики привержены данному стереотипу намного больше
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чем девочки. Стереотип «женщина не должна зарабатывать больше мужчины» более
выражен для мальчиков. Это объясняется тем, что мужчина болезненно воспринимает успех
женщины, перенося это на себя, как будто, его собственный талант и возможность быть
успешным ставится под вопрос. Страдает мужская гордость и самооценка. Деньги
становятся символом успеха и мужественности. Мужчина ощущает собственную
малозначимость и ненужность, и это перерастает в недоверие к женщине. В итоге, отмечена
высокая выраженность гендерных стереотипов.
На развивающем занятии по креативному мышлению в рамках PISA в 8 классе было
необходимо придумать несколько заголовков к иллюстрации книги, предложить свои версии
о чем эта книга. Школьники придерживались эгалитарных гендерных представлений, среди
них распространено следующее мнение: социальные статусы и позиции мужчин и женщин в
публичных и приватных сферах жизнедеятельности не должны выстраиваться по принципу
иерархичности. Другими словами, ни в общественном устройстве, ни на уровне гендерных
групп и личностей нет убедительных оснований для того, чтобы мужчины либо женщины
занимали доминирующие позиции в общественной или частной жизни.
Анализ результатов гендерного развития школьников среднего звена дал возможность
выявить детей с отклонениями в развитии для их дальнейшей работы в группе коррекции и
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Была
составлена методика диагностирования сформированности гендерных установок в семейных
отношениях школьников как механизма психологической защиты в молодежной среде.
Таким образом, в молодом возрасте вопрос формирования правильных гендерных и
семейных установок стоит особенно остро, в связи с этим формирование готовности
молодежи к браку и семейным отношениям является важной частью общей системы
воспитания подрастающего поколения.
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Интернет сегодня стал важным элементом нашей повседневной жизни. Огромное
количество людей по всему миру пользуются сетью в образовательных, развлекательных и
информативных целях – это результат быстрого распространения интернета и его низкой
стоимости. В современной школе все чаще сталкиваются с понятием «интернетзависимость», которая проявляется в неудержимой тяге к интернет-пространству. В
настоящее время одним из распространенных видов аддиктивного поведения является
интернет-зависимость, которая имеет значительные негативные последствия для человека:
социальные, медицинские и экономические. Происходит значительное ухудшение
функционирования социума, психического здоровья человека [1, с. 8].
Главная опасность интернет-зависимости в том, что хоть и кажется безопасной, несет
угрозу данной возрастной категории. Ее трудно отнести к социально-педагогическим
проблемам или к девиациям. Но нехимическая зависимость опасна, как и наркотическая, так
как приводит к значительному нарушению адаптации в обществе. Несовершеннолетний
начинает отставать в учёбе, не желает участвовать в делах семьи, не сдерживает свои
обещания, теряет важные отношения, не желает заниматься в секциях, кружках. Поэтому в
основной группе риска находятся дети школьного возраста 12-14 лет.
Период глубокого подросткового кризиса приходится на старший подростковый
возраст и раннюю юность. Происходит формирование идентичности, период детства
завершается. Повзрослевший ребенок входит в новые социальные группы, к старым
идентификациям добавляются новые, преобразуя их. Перед подростком предстает новая
задача – самоопределение и выбор жизненного пути. Эту задачу помогают решить целостная
идентичность личности, доверие к миру, самостоятельность и инициативность [3, с. 135].
В проявлении самостоятельности и общении со сверстниками у подростка преобладают
сильные потребности. Подросток стремится к отделению от родителей, от их опеки и
контроля в неучебных увлечениях. «Подростковые реакции» при этом начинают ярко
проявляться в поведении. Часто сменяющие друг друга увлечения характерны для этого
подросткового периода. Подросток удовлетворяет свои потребности в самостоятельности и
познании, выбирая себе занятия по душе [3, с. 139].
У подростка появляется потребность в активном и самостоятельном творческом
познании именно в данный период. Эта потребность также может быть реализована в
учебной деятельности. Подростковый возраст наиболее благоприятен к переходу учебной
деятельности на новый высокий уровень. Обучение может приобрести для ребенка новый
личностный смысл – послужить помощью к развитию самообразования и
самосовершенствования. Обычно увлечения подростков имеют неучебный характер. Только
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интеллектуально-эстетические увлечения могут быть связанными со школьным обучением.
Это может быть интерес к любимым предметам – истории, музыки, рисовании и т.д. Эти
увлечения наиболее ценны для развития подростка, хоть и иногда могут усложнять жизнь
детям и их родителям. Из-за чрезмерного увлечения своим любимым делом подростки
запускают школьную учебу. [3, с. 142].
Информативно-коммуникативный – самый распространённый вид увлечений
подростков. Они закрывают потребность в получении новой, не требующей критической
обработки информации. А также потребность в постоянном общении с множеством
сверстников, чтобы обмениваться той самой информацией. Во время многочасовых
разговоров вся информация усваивается на поверхностном уровне, тут же передаваясь
другим. Такое явление сложно назвать увлечением, оно характерно для отдельной части
детей. Подростки, лишенные содержательных увлечений, попадают в группу риска
образования опасных зависимостей от азартных игр, алкоголизации, наркомании и прочих
противоправных действий. [3, с. 143].
Наиболее часто встречающейся зависимостью среди детей подросткового возраста
является интернет-зависимость. Для того, чтобы на ранних этапах предупредить развитие
интернет-зависимости, необходимо регулярно применять на практике различные методы
диагностики.
В ходе производственной практики для выявления интернет-зависимости были
проведены
исследования
по
методикам:
«Опросник
на выявление
уровня
киберкоммуникативной зависимости» и «Тест на интернет-зависимость» Кулакова С.А.
Опросник состоит из 20 вопросов, составленных на основе признаков интернет-зависимости.
Исследование проводилось в Нижневартовской МБОУ СШ №40, испытуемыми выступили
ученики 6 «Г» класса в количестве 22 человек. Результаты опроса показали, что у 16 из 22
школьников наблюдается низкий уровень интернет-аддикции. Это свидетельствует о том,
что подростки периодически используют интернет, в основном в образовательных целях, для
расширения кругозора, иногда для общения. Использование интернета носит
контролируемый характер и не вызывает особого беспокойства со стороны семьи и близких.
Сохраняется выраженное предпочтение реального общения виртуальному, посещение
интернета не оказывает негативного влияния на психологическое и эмоциональное
состояние
подростков.
У
4
школьников
присутствует
средний
уровень
киберкоммуникативной зависимости, социальные сети оказывают влияние на жизнь и
являются причиной некоторых проблем. Подростки данной группы склонны к появлению
Интернет-зависимости, активно пользуются сетью Интернет, но интенсивность пользования
колеблется. У подростков имеются сложности с самостоятельным контролированием
времени нахождения в сети, что вызывает беспокойство родителей. Подростки
предпочитают общение в интернете общению в реальной жизни. У оставшихся 2 – высокий
уровень интернет – зависимости, использование социальных сетей вызывает значительные
проблемы. У подростков данной группы характерны навязчивые размышления об интернете,
нежелание отвлечься от сети даже на короткое время, обретение ощущения эмоционального
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подъема при нахождении в интернете, ухудшение зрения, нарушения со стороны опорнодвигательного аппарата, возникают проблемы с пищеварительной системой, возникает
хроническая усталость вследствие дефицита сна и отдыха.
При проведении «Теста на интернет-зависимость» Кулакова С.А. предназначенного для
диагностики степени интернет-зависимости и выявления социально-демографических
особенностей личности подростков, были получены следующие результаты: у 14 из 22
школьников получили менее 50 баллов, что говорит об отсутствии угрозы интернетзависимости; 5 школьников набрали от 50 до 79 баллов, при таком результате необходимо
учитывать серьезное влияние Интернета на жизнь подростков; у 3 обучающихся сумма
баллов превысила отметку 80, с высокой долей вероятности наблюдается Интернетзависимость, необходима дополнительная консультация педагога-психолога [2].
Можно констатировать тот факт, что более 70 % класса не подвержены рискам
киберкоммуникативной зависимости. Чтобы поддерживать такой результат необходимо
регулярно проводить тестирования и профилактические беседы. Подростки со средним и
высоким уровнем интернет – зависимости нуждаются в индивидуальных беседах с
педагогами – психологами, а также необходимо провести профилактические беседы с
родителями подростков.
В качестве профилактики и уменьшения негативного воздействия интернетзависимости могу выступать следующие научные подходы к воспитанию детей
подросткового возраста:
Информационно-просветительский подход – подготовка обучающихся к работе в
интернете, информирование о негативных последствиях чрезмерного использования
интернета, получение знаний о существующих рисках интернета и способах защиты от них.
Здоровье-ориентированный подход – пропаганда здорового образа жизни и
организация здоровье сберегающей среды в образовательной организации. Данный подход
включает в себя проведение профилактики возникновения любых зависимостей, укрепление
нравственно-психического здоровья, развитие самоконтроля.
Личностно-ориентированный подход – использование психолого-педагогических
средств для воспитания информационной культуры и медиаграмотности детей, а также для
развития личных качеств и критического мышления, способствующих предотвращению
зависимого поведения.
Рефлексивно-ориентированный подход – помогает подросткам найти свое место в
жизни, осознать свои цели, проанализировать способы достижения целей и соотнести их с
реальным поведением [4, с. 31].
Профилактическая работа по предотвращению интернет-зависимости включает в себя
следующие этапы:
- информирование подростков о возможных рисках сети интернет, о способах
предотвращения их негативного влияния, о средствах защиты личной информации в
интернете. Формирование осведомленности об особенностях распространения информации в
интернете;
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- образование установок на безопасное поведение в сети интернет, разъяснение особых
правил пользования интернетом;
- развитие личностных качеств подростков, отвечающих за ответственность, готовность
к выбору социальных ориентиров [4, с. 33].
Альянс по защите детей в цифровой среде 29 ноября 2021 года подписал хартию
«Цифровая этика детства». Данный документ является значимым итогом деятельности
Альянса по защите детей в сети интернет. Хартия призывает всех представителей
государства, сообщества родителей и педагогов и общественных институтов к созданию
безопасной и благоприятной цифровой среды для детей (https://www.gazeta.ru/comments/).
Хартия «Цифровой этики детства» включает в себя следующие принципы:
- уважение ребенка как полноценной личности – соблюдение прав и интересов ребенка,
информирование о рисках сети интернет.
- совместная ответственность – ответственность за безопасность детей в интернете
лежит на всех участниках воспитания и развития ребенка.
- сохранение конфиденциальности – обеспечение защиты персональных данных
ребенка, сохранение личной и семейной тайны.
- инклюзивный подход – для детей с разными особенностями и потребностями
необходимо создавать равные условия и возможности для правильного развития и
самосовершенствования в цифровой среде.
- сохранение нравственных ориентиров – воспитание ответственного и моральнонравственного поведения детей в сети интернет (https://clck.ru/Z7Jzc).
Таким образом, приоритетом семьи, общества и государства должны быть дети, их
права, интересы и безопасность в цифровой среде. Интернет-технологии должны
использоваться во благо развития подрастающего поколения, помогать им в
самоидентификации, в развитии способностей. Необходимо формировать у детей
критическое мышление, чтобы поспособствовать их безопасному общению в интернете. У
школьников среднего подросткового возраста возрастает потребность в коммуникации,
желании самоутвердиться и завоевать авторитет среди своих сверстников. В этот период
необходимо уделять пристальное внимание в работе с подростками, так как их поведение
нередко толкает их на необдуманные и безрассудные поступки. Все, кто задействован в
процессе воспитания ребенка, должны налаживать с ним доверительные отношения, при
спорах находить компромиссные решения вопросов. Родители и педагоги обязаны повышать
цифровую компетентность, выходить на один уровень пользования электронными ресурсами
с уровнем развития детей. Взрослому поколению необходимо самостоятельно подавать
пример созидательного использования технологий.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
НА ПРОЯВЛЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ
Проблема уверенности в себе является актуальной в наше время в связи с тем, что в
современном мире человек, находясь в условиях постоянной конкуренции, вынужден
проявлять весь комплекс своих свойств и способностей для того, чтобы удовлетворять
потребности, занимать более выгодное положение в обществе и самореализоваться.
Феномен уверенности в себе продолжает развёртываться в современных
психологических исследованиях, данная тема будет актуальной еще долгое время потому,
что, несмотря на большое количество исследований в этой области, учёным всё еще не
удалось прийти к единому теоретическому обоснованию данной проблемы. Актуальными в
настоящее время представляются и исследования, касающиеся гендерной психологии,
которые связывают и соотносят психологические понятия и категории с особенностями и
спецификой того или иного психологического пола. Категория уверенности в себе
привлекает внимание учёных и исследователей уже около пятидесяти лет. В последние годы
проблема развивается всё больше в связи с ростом количества исследований на данную тему.
Почему же феномен «уверенности в себе» является интересным для науки? Всё дело в том,
что данная категория является социально-ориентированной. Уверенность в себе
представляет собой важный компонент структуры личности человека.
Проблема уверенности в себе начала привлекать внимание исследователей в нашей
стране в середине XX века. По началу данная проблема изучалась в рамках психологической
науки, а позже (с 1980 года) стала носить междисциплинарный характер. Отечественные
психологи определяют «уверенность в себе» по-разному через такие категории как чувство,
состояние, переживание, качество, свойство и др. Если обратиться к психологопедагогическому словарю, то можно встретить следующее определение уверенности в себе:
«переживание человеком своих возможностей, как адекватных тем задачам, которые перед
ним стоят в жизни, так и тем, которые он ставит перед собой сам» [2, с. 502]. Данное
определение показывает нам веру человека в собственные возможности и способность
решать те или иные задачи.
Одна из первых работ, посвящённая уверенности в себе, принадлежит Е.А.
Серебряковой. В данной работе уверенность в себе характеризуется как одно из важнейших
качеств личности, позволяющее правильно оценивать свои силы и возможности в
зависимости от требований окружающей человека действительности [9, с. 13]. Серебрякова
считала, что сформировавшаяся однажды в конкретных условиях и обстоятельствах
уверенность в себе способна распространяться на все сферы жизни человека. Здесь
прослеживается взаимосвязь уверенности в себе с самооценкой личности.
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Понятие уверенности в себе рассматривается О.А. Черниковой как «чувство,
переживание, которое даёт личности возможность спрогнозировать успех или неудачу своих
будущих действий» [10, с. 271]. Данное определение отражает понимание уверенности в себе
как способности предвосхищать и прогнозировать свой успех или неудачу.
Н.Д. Левитов отождествляет уверенность в себе с психическим состоянием, в структуре
которого можно выделить три компонента: познавательный, эмоциональный и волевой [6, с.
169]. П.А. Рудик рассматривает уверенность в рамках спортивной деятельности. Уделяя
внимание волевым качествам спортсмена, он рассматривает уверенность в себе через призму
волевых качеств личности: смелости, решительности, настойчивости и инициативности [7, с.
160]. Сходную позицию занимает и Е.П. Щербаков, который также определяет уверенность
в себе как волевое качество личности и считает, что «как состояние решимости
характеризует решительность, так и переживание уверенности в повторяющихся условиях
образует личностное качество уверенность» [11, с. 87].
Следующие авторы рассматривают уверенность в себе как свойство и как
генерализованную
социально-психологическую
характеристику.
В.А.
Лабунской
уверенность в себе характеризуется как свойство личности, в качестве ядра которого
выступает позитивная оценка индивидом собственных навыков и способностей как
достаточных для достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей
[4, с. 236]. А.Ф. Лазурский с одной стороны определяет в качестве центрального конструкта
уверенности в себе позитивную самооценку собственной деятельности, своих навыков и
способностей, необходимых для достижения значимой цели (точка зрения, очевидно, схожа с
мнениями В.А. Лабунской и В.Г. Ромека по данному вопросу), а с другой стороны
характеризует понятие «уверенность в себе» как способность индивида предъявлять
претензии и добиваться их удовлетворения [5, с. 166].
Вышеприведённые концепции были обобщены И.Л. Зиновьевой утверждающей, что
«уверенность» как психологический феномен может существовать в различных своих
формах, но при этом являться проявлением единой семантической структуры изучаемого
объекта [1, с. 98].
Проблема уверенности в себе также активно разрабатывалась в зарубежных
исследованиях с 40-х годов XX века. Тема уверенности в себе стала интересна психологам и
психотерапевтам в силу того, что некоторыми учёными была выявлена взаимосвязь между
неуверенностью в себе и возникновением невротических состояний и других заболеваний
соматического характера. Например, знаменитый американский психолог и психотерапевт
Андре Сальтер занимался изучением проблемы уверенности в себе в рамках психокоррекции
и психотерапии. Он считал, что причины неуверенности в себе кроются в особенностях
протекания процессов возбуждения и торможения. А. Сальтер долгое время изучал теорию
условных рефлексов И.П. Павлова и пришёл к выводу, что преобладание в нервной системе
процесса торможения над процессом возбуждения проводит формированию так называемой
«тормозной» личности, которая не способна открыто выражать свои актуальные чувства,
желания и потребности [8, с. 257].
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Также А. Сальтер выделил некоторые признаки, характеризующие уверенный в себе
тип личности. К ним относятся:
1. Эмоциональность речи – открытое, спонтанное выражение своих чувств.
2. Экспрессивность и конгруэнтность поведения и речи. Данный аспект указывает на
способность человека вести себя таким образом, чтобы это совпадало с его внутренним
актуальным состоянием.
3. Умение противостоять и атаковать. А. Сальтер характеризует уверенную в себе
личность как способную ориентироваться на собственное мнение, прислушиваться к себе, а
не поддаваться мнению окружающих людей.
4. Умение не «прятаться» за неопределёнными формулировками.
5. Неприятие самоуничижения и недооценки своих сил и качеств. Люди, уверенные в
себе, практически не склонны к недооцениванию собственных способностей и
возможностей. Они скорее оценивают их позитивно и считают, что имеют достаточно сил и
способностей, чтобы достичь целей и удовлетворить свои актуальные потребности.
6. Способность к импровизации. Уверенные в себе люди умеют импровизировать, т.е.
способны выражать свои чувства и эмоции самопроизвольно и спонтанно.
В результате анализа литературы по проблеме уверенности в себе отечественных и
зарубежных авторов удалось прийти к выводу, что на данный момент не существует какойто единой концепции, которая бы определяла уверенность в себе. Большая часть
исследователей относят уверенность в себе к личностным характеристикам и считают, что
она обусловлена как индивидуальными особенностями человека, так и социальным
окружением.
В ходе изучения проблемы уверенности в себе возникло предположение о том, что
существует взаимосвязь между гендерной идентичностью личности и проявлением ей
уверенности в себе в различных социальных аспектах, ведь осознание человеком своего
психологического пола может быть связано с другими характеристиками личности, которые
можно исследовать.
С. Кесслер и У. Маккенн определили понятие «гендер» как проявление пола, не
связанное непосредственно с прямыми биологическими характеристиками, а больше
относящиеся к социокультурным аспектам и представлениям, связанным с когнитивными
схемами восприятия биологического пола, которые носят индивидуальный характер [3, с.
21]. В понятие «гендер» традиционно вкладывают несколько компонентов: когнитивный
(гендерное самосознание), эмоциональный (гендерная идентичность) и поведенческий.
Доктор психологических наук И.С.Клецина, научные интересы которой связаны с
гендерным направлением в психологии, психологией гендерных отношений и социальной
психологией, определяет понятие «гендерная идентичность» как один из аспектов
проявления самосознания, который описывается в форме переживания человеком себя как
представителя определённого пола.
В гендерной идентичности выделяются следующие сферы:
1. Личностное самоопределение в категориях маскулинность-фемининность;
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2. Наличие определённых целей и ценностей в соответствии с проигрыванием того или
иного полоролевого типа;
3. Установки личности и отношения, выстраиваемые с окружающими на основе
гендерной роли;
4. Идентичность личности (осознание своей принадлежности к тому или иному
психологическому полу) как показатель личностной зрелости.
Поведенческий компонент характеризуется гендерными ролями и особенностями
поведения.
Для выявления связи между гендерной идентичностью личности и проявлениями
уверенности в себе было проведено исследование. В нём приняло участие 40 человек
(выборка была дифференцирована по половому признаку на две равные части) в возрасте от
17 до 25 лет. В ходе исследования у испытуемых были выявлены гендерная идентичность
(при помощи полоролевого опросника С. Бем, на основании которого был сделан вывод о
принадлежности испытуемого к одному из следующих полоролевых типов: фемининному,
маскулинному и андрогинному) и преобладающие аспекты уверенности в себе (при помощи
теста уверенности в себе В.Г. Ромека по шкалам: уверенность в себе, социальная смелость,
инициатива в социальных контактах) (рис.). Далее по результатам, полученным в ходе
исследования, был проведён статистический и психологический анализ.
Было выявлено, что ведущим полоролевым типом, как для юношей, так и для девушек
является андрогинность (фигурирует у 57,5 % испытуемых, представленных в выборке из 40
человек). Это означает, что большая часть испытуемых проявляет в своём поведении как
типично женские, так и мужские черты (рис.).
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Рис. Графическое представление результатов методики С. Бем

Результаты, полученные по методике уверенности в себе В.Г. Ромека говорят о
выраженности проявлений уверенности в себе на следующих уровнях: низкий (0-3 стена),
средний (4-7 стенов), высокий (8-10 стенов) (табл. 1).
Далее после анализа результатов по обеим методикам были вычислены коэффициенты
ранговой корреляции Спирмена между индексами IS (отражающими принадлежность
испытуемого к той или иной гендерной роли) по методике С. Бем и стенами по шкалам теста
уверенности в себе В.Г. Ромека (отражающими аспекты проявления уверенности в себе).
Таким образом, было получено девять коэффициентов корреляции, отражённых в
корреляционной матрице, где статистически значимые связи выделены курсивом.
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Таблица 1
Средние значения шкал по методике В.Г. Ромека
Гендерная
идентичность

Фемининность
Андрогинность
Маскулинность

Шкалы по тесту уверенности в себе В.Г. Ромека (значения в стенах)
уверенность в себе –
социальная смелость –
инициатива в
неуверенность в себе
робость, застенчивость
социальных контактах –
пассивность
4,7
5,7
5,7
6,04
5,4
5,8
5,7
6,1
5

Из таблицы 2, в которой приведены коэффициенты корреляции, видно, что, независимо
от пола, выраженность у личности фемининного типа гендерной идентичности приведёт к
тому, что человек будет проявлять социальную смелость. На это указывает статистически
значимая связь между переменными. Проявление социальной смелости фемининными
личностями будет преимущественно отражаться в протекании эмоциональных процессов
при общении, которые отвечают за выбор той или иной альтернативы поведения и
возникают в ситуации с необходимостью оценки своих навыков. Можно сказать, что
личностей с фемининным типом гендерной идентичности характеризует прежде всего
успешность в выстраивании отношений и социальных контактах, т.к. эмоциональный аспект
раскрывается в полной мере.
Таблица 2
Корреляционная матрица
Гендерная
идентичность

Шкалы по тесту уверенности в себе В.Г. Ромека
Уверенность в себе
Социальная смелость

Фемининность
Андрогинность
Маскулинность

0,036
0,233
0,606

0,643
0,315
-0,027

Инициатива
в
социальных контактах
0,446
0,792
0,373

Статистически значимой также является связь между андрогинностью личности и
таким аспектом проявления уверенности в себе, как инициатива в социальных контактах.
Данный аспект характеризует личностей с андрогинностью как предприимчивых и
инициативных в социальных взаимодействиях. Андрогины являются людьми,
заинтересованными в социальном взаимодействии и способными предложить собственный
вариант решения какой-либо возникшей проблемной ситуации. Из результатов исследования
можно сделать вывод, что андрогины будут наиболее полезны в выстраивании отношений
благодаря своей собственной заинтересованности во взаимодействии и инициативности.
Следует сказать также и о статистически значимой связи между маскулинность и
уверенностью в себе в аспекте выраженности способности к принятию решений. Личности с
выявленным маскулинным типом идентичности будет проявлять больший контроль над
ситуацией, своими собственными действиями и результатами этих действий. Из этого можно
сделать

вывод,

что

маскулинные

личности

будут

проявлять

наибольшую

свою
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эффективность преимущественно в кризисных ситуациях, требующих незамедлительного
решения.
Таким образом, на основании статистического анализа данных, полученных в ходе
исследования, можно говорить о существовании взаимосвязи между гендерной
идентичностью личности и проявлениями уверенности в себе. Уверенность в себе
раскрывается у индивидов независимо от пола в различных аспектах в той или иной мере
именно в соответствии с так называемым «психологическим полом» – гендером.
Следовательно, проявление уверенности в себе в первую очередь будет зависеть от гендера
как от социальной характеристики, а не от пола человека как от характеристики
биологической.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Данная тема является актуальной, т.к. важно своевременно выявлять имеющиеся
трудности общения у подростков и организовывать их профилактику. Общение со
сверстниками в подростковом возрасте является ведущей деятельностью и оказывает
существенное влияние на развитие личности учащегося. Для того, чтобы профилактика
затрудненного общения была эффективной, необходимо ответственно подходить к
организации процесса преодоления подростками трудностей в общении, отбору форм и
методов, с помощью которых будет осуществлена профилактическая работа. Тщательно
организованная
педагогом-психологом
профилактическая
деятельность
будет
способствовать приобретению подростками необходимых коммуникативных знаний, умений
и эффективному преодолению собственных трудностей в общении со сверстниками.
Феномен затрудненного общения, с точки зрения А.Г. Самохваловой, представляет
собой процесс нарушенного взаимодействия с окружающими людьми, который
характеризуется появлением у ребенка разнообразных трудностей в общении, негативно и
неблагоприятно влияющих на осуществление им задач коммуникации. На него оказывают
воздействие индивидуально-психологические особенности личности и факторы окружающей
среды [2, с. 229].
было рассмотрено понятие «затрудненное общение», его факторы, проявления, виды
затрудненного общения в детском и подростковом возрасте. На основе анализа их работ
были выделены характеристики общения, которые также могут влиять на процесс
коммуникации подростков между собой, а также такие проявления затрудненного общения
как застенчивость, одиночество, агрессивность, конфликтность и направленность личности
учащегося. Все они были учтены при подборе методов и методик психологической
диагностики проводимого нами исследования.
С целью выявления затрудненного общения в подростковом возрасте было проведено
исследование. Проблема исследования заключается в поиске форм и методов работы по
профилактике затрудненного общения в подростковом возрасте, выявлению их
эффективности в условиях общеобразовательного учреждения. Объект исследования затрудненное общение подростков. Предмет исследования - психологическая профилактика
затрудненного общения подростков в условиях общеобразовательного учреждения. Цель
исследования: разработать и реализовать программу по психологической профилактике
затрудненного общения подростков в условиях общеобразовательного учреждения.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что процесс коммуникации
подростка затрудняют следующие характеристики общения со стороны партнера.
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1.

Среди

экспрессивно-речевых

характеристик

коммуникации

наиболее

затруднительными, по мнению испытуемых, оказались, во-первых, длительные паузы в речи
партнера (52% испытуемых); во-вторых, громкая речь (50% испытуемых); в-третьих,
невыразительная жестикуляция (50% испытуемых).
2. Среди социально-перцептивных характеристик коммуникации наиболее
затруднительными, по мнению испытуемых, оказались, во-первых, привычка судить о
человеке по его внешним данным (72% испытуемых); во-вторых, стремление относить всех
людей к тому или иному типу (50% испытуемых); в-третьих, неумение поставить себя на
место другого человека (50% испытуемых).
3. Среди характеристик коммуникации, связанных с отношением и обращением к
другому человеку наиболее затруднительными оказались, во-первых, властное отношение к
другим (64% испытуемых); во-вторых, неприязненное отношение к другим (64%
испытуемых); в-третьих, безразличное отношение к другим (60% испытуемых); в-четвертых,
требовательное отношение к другим (56% испытуемых).
4. Среди характеристик, связанных с навыками и умениями организации
коммуникации, наиболее затруднительными оказались, во-первых, перебивание разговора
(64% испытуемых); во-вторых, неспособность партнера аргументировать сваю точку зрения
(52% испытуемых); в-третьих, навязывание партнером собственной точки зрения (50%
испытуемых).
Также были выявлены следующие трудности общения подростков исследуемой
группы.
1. 20% испытуемых имеют высокий уровень выраженности застенчивости. Они в
процессе общения испытывают смущение, неловкость, неуверенность, обладают заниженной
самооценкой, замкнуты, молчаливы, имеют трудности в установлении зрительного контакта,
обладают тихим и неуверенным голосом, что приводит к возникновению трудностей в
процессе взаимодействия.
2. 24 % испытуемых имеют высокий уровень конфликтности. Такие подростки очень
вспыльчивы, обидчивы, подозрительны, бескомпромиссны в процессе общения, что
приводит к возникновению затруднений в данном процессе.
3. 28% испытуемых имеют высокий уровень агрессивности. Подростки с данным
уровнем мстительны, обладают нетерпимостью к мнению окружающих людей, напористы,
наступательны, неуступчивы, что может привести к затрудненному общению.
4. 8% испытуемых имеют высокий уровень выраженности диффузного одиночества.
Как правило, такие подростки направлены на общение, в котором хотят получить поддержку
и признание собственной личности. В процессе общения они постоянно отождествляют себя
со своим партнером, растворяются в нем, тем самым теряют собственное «Я» и находятся не
в состоянии отделить себя от этого человека. 12% испытуемых имеют высокий уровень
отчуждающего одиночества. Такие подростки пытаются обособиться, уйти от мира и
общества, от определенных людей, от тех или норм, правил, ценностей и т.д. 20%
испытуемых имеют высокий уровень диссоциированного одиночества. Как правило, для
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таких подростков характерно смешение механизмов идентификации и отстранения, т.е.
сначала подросток растворяется в другом человеке, но постепенно он начинает видеть и
находить в нем свои негативные качества, после чего он отстраняется от этого человека.
5. 28% испытуемых имеют авторитарную направленность в общении, которая
проявляетсяв стремлении иметь власть над другими, в подчинении себе других, в
подавлении других, в неуважительном отношении к другим, в эгоцентризме. 12%
испытуемых имеют манипулятивную направленность в общении, проявляющуюся в
постоянном желании получать выгоду от всех и от всего, достигать собственные цели
любыми способами, использовать других. 20% испытуемых имеют конформную
направленность в общении, проявляющуюся в повышенной внушаемости, в желании
следовать за другим человеком, подстраиваться под него, в уходе от конфликтных ситуаций.
4% испытуемых имеют альтероцентрическую направленность в общении, проявляющуюся в
постоянном желании помочь, оказать поддержку другому, удовлетворить его запросы, делая
все это в ущерб самому себе. 16% испытуемых имеют индифферентную направленность в
общении, проявляющуюся в полном игнорировании как партнера, так и вообщем процесса
общения, в ориентации на предметное и деловое взаимодействие.
Все виды направленности оказывают крайне неблагоприятное воздействие на процесс
общения и сказываются на его эффективности. С целью профилактики затрудненного
общения подростков со сверстниками с учетом полученных результатов была разработана
программа тренинга. Цель программы тренинга – профилактика трудностей в общении в
подростковом возрасте. Целевая аудитория – подростки в возрасте 14-15 лет. Программа
рассчитана на формирование следующих знаний, умений и навыков у подростков (табл. 1).
Таблица 1
ЗУН, формируемые в процессе профилактики затрудненного общения
Знания

Умения

Навыки

1) знания о культурных нормах и ограничениях в общении;
2) знания этикета, обычаев и традиций в процессе общения;
3) знания о различных каналах коммуникации, разнообразных способах самовыражения
в процессе общения;
4) знания о различных приемах и способах, способствующих совладанию подростка с
состоянием напряженности, страха перед выступлениями на публике, при вступлении в
контакт, при взаимодействии.
1) умение вступать в контакт с людьми;
2) умение устанавливать контакт с собеседником;
3) умение аргументировать свою позицию;
4) умение слушать и слышать партнера;
5) умение ставить себя на место другого человека;
6) умение вести диалог, беседу;
7) умение конструктивного взаимодействия;
8) умение чувствовать состояние других людей;
9) умение использовать вербальные и невербальные средства общения.
1) навыки работы в группе;
2) навыки принятия себя;
3) навыки эмпатического слушания;
4) навыки уверенного поведения;
5) навыки уважительного отношения к себе и окружающим;
6) навыки сотрудничества в группе;
7) навыки саморегуляции, самоконтроля, релаксации.
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Принципы построения и реализации программы: 1) принцип соответствия заявленных
целей тренинга его содержанию; 2) принцип пространственно-временной организации; 3)
принцип активности; 4) принцип реальности; 5) принцип индивидуальнодифференцированного подхода; 6) принцип конфиденциальности; 7) принцип субъектсубъектного общения. Методы проведения тренинговых занятий занятий: информационные
(мини-лекция, дискуссия), имитационные (психогимнастика, ролевая игра, визуализация).
Количество занятий – 11. Продолжительность занятия – 1 час, периодичность - 2 раза в
неделю.
Таблица 2
План занятий по профилактике затрудненного общения
№
п/п
1

2

3

4

Тема занятия
Вводное занятие

Феномен
затрудненного
общения
Социальноперцептивные
умения
Организация
взаимодействия

Цель занятия
Познакомить участников с целью тренинга,
совместно с ними разработать правила
работы в группе, создать благоприятный
психологический климат в группе.
Информировать участников о явлении
затрудненного общения, о причинах его
возникновения, о формах его проявления.
Сформировать у участников социальноперцептивные умения.

1) групповая дискуссия;
2) психогимнастика

Сформировать у участников умения и навыки
организации коммуникации.

1) мини-лекция;
2) психогимнастика;
3) групповая дискуссия;
4) ролевая игра
1) ролевая игра;
2) психогимнастика

Диалогическая
направленность
в общении
Уверенное
общение

Сформировать у участников диалогическую
направленность в общении.

7

Состояние
одиночества

8

Агрессия и
способы ее
преодоления

Оказать помощь участникам в осознании,
понимании и принятии состояния
одиночества.
Сформировать у участников приемлемые
способы и приемы проявления агрессии.

910

Конфликты и
способы их
разрешения
Заключительное
занятие

5

6

11

Методы проведения занятия

Развить у участников умения уверенного
общения.

Развить у участников навыки
конструктивного поведения в конфликтах.
Анализ и интеграция опыта, полученного в
ходе занятий.

1) психогимнастика;
2) мини-лекция;
3) групповая дискуссия
1) мини-лекция;
2) психогимнастика

1) мини-лекция;
2) ролевая игра;
3) психогимнастика;
4) медитация
1) психогимнастика;
2) групповая дискуссия;
3) визуализация
1) психогимнастика;
2) групповая дискуссия;
3) мини-лекция;
4) ролевая игра;
5) визуализация
1) психогимнастика;
2) мини-лекция;
3) групповая дискуссия
1) психогимнастика;
2) групповая дискуссия

Разработанная программа находится на стадии апробации и выявления
степениэффективности. В будущем программа может быть использована педагогомпсихологом в своей работе с подростками. В ходе проведенного исследования удалось
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выявить трудности, которые подростки испытывают в процессе общения и на основе этого
разработать программу тренинга для психологической профилактики затрудненного
общения подростков со сверстниками в условиях общеобразовательного учреждения.
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СТРУКТУРА СОПРОВОЖДЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
В современном мире положение государства и человека в обществе определяется
профессиональным образованием. Система профессиональной подготовки кадров - это
показатель уровня развития общества, а также экономики и производства. От качества и
мобильности современной структуры системы зависит темп развития государства и уровень
жизни общества. Начиная с средины XX века в мире начала развиваться концепция
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь, и были
предприняты попытки создать доступную среду, была дана возможность получения
образования и профессиональной подготовки. С 1930-х годов, появлялись первые
программы в технических вузах специально для инвалидов по слуху, например, в
Московском государственном техническом университете им. Баумана. Но со стороны
органов, занимающихся управлением высшей школой, не было должного внимания к
проблемам лиц этой категории.
В 90-е года XX века наблюдался спад экономического развития России, что
свидетельствовало о необходимости проведения ряда преобразований, в первую очередь в
структуре профессионального образования. В условиях перехода к отношениям свободного
предпринимательства и рынка в обществе все более очевидным становился растущий
дефицит образованности и профессионализма, одним из признаков которого явилось
снижение уровня эффективности обучения в высших и средних профессиональных
учреждениях; углубление разрыва между образованием и практической деятельностью;
недостаток высокообразованных специалистов; заметное падение престижа знаний по
сравнению с утилитарными ценностями» [3, с. 78].. До 1990 года меры поддержки в
социальной политике сводились только к предоставлению денежных выплат и услуг. После
1990-х гг. политика в отношении указанной категории лиц существенно меняется: в первую
очередь, принимаются новые нормативные акты: новая Конституция РФ, Закон об
образовании (1992), с поправками 1996 г., Закон о социальной защите инвалидов (1996),
Национальная доктрина образования в РФ (2000) и ряд других нормативных актов, включая
приказ Министерства образования Российской Федерации от 12.11.2003 № 4206 «О
совершенствовании профессионального образования инвалидов
За последние 3 года в российском государстве произошел ряд кардинальных
изменений, повлиявший на все сферы экономики и жизнедеятельности. Рассматривая
влияние кризиса COVID-19 на лиц с нарушением слуха, стоит отметить информационные
проблемы, высокую степень подверженности риску развития более тяжелых заболеваний и
смертельного исхода, проблемы трудоустройства и социальной защиты, проблемы в области
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образования, трудности или невозможность дистанционной формы обучения, влекущие за
собой перебои в осуществлении программ обучения навыкам и профессиональной
подготовки, что отразится на экономическом состоянии государства в будущем.
Изменения затронули и сферу профессиональной деятельности: начали выдвигаться
новые требования к организации и качеству профессионального образования. На данный
момент, современный выпускник среднего профессионального учебного заведения владеет
только специальными знаниями, умениями и навыками. Такие понятия, как потребность
достижения успеха; знание о востребованности актуальных профессий на рынке труда, а
также самостоятельно работать с информацией, умение принимать и воплощать решения в
жизнь и брать ответственность за результат становится доступнее только в процессе
обучения в высшем учебном заведении [7, с. 112].
Вместе с тем, за последние годы произошли положительные изменения в сфере
профессионального образования лиц с нарушением слуха. В современных социальноэкономических условиях глухим и слабослышащим предоставлена возможность получения
как инженерно-технической подготовки, так и профессий в сфере экономики, медицины,
педагогики, художественного творчества, социально-культурной деятельности, физической
культуры и спорта. Данные профессии могут быть доступны лицам с нарушением слуха в
результате обучения в высших учебных заведениях [5, с. 48]. Получение высшего
образования людьми с нарушением слуха в ВУЗе, обеспечат им больший выбор профессий
на рынке труда с более высокой заработной платой (в сравнении с выпускниками средних
профессиональных образовательных учреждений) и более высокий уровень качества жизни.
По данным Всероссийского общества глухих (ВОГ), на данный момент в России
существуют 52 ВУЗа и 53 колледжа с местами обучения для лиц с нарушением слуха.
Несмотря на действующее федеральное законодательство, которое гарантирует льготы для
абитуриентов с нарушением слуха, проблема людей с данным нарушением – низкая
мотивация или её полное отсутствие в получении диплома, что связано с рядом трудностей и
барьеров.
Проанализировав показатели статистику поступающих в ВУЗы, стоит отметить низкий
процент количества абитуриентов с нарушением слуха. Многие специально отведенные
льготные места, для данной категории поступающих, остаются не занятыми. В результате
опроса, проведенного на базе ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий» с
обучающимися, которые имеют нарушение слуха, студентами выделено много трудностей
или барьеров в получении высшего образования, что в конечном итоге привело к низкому
уровню мотивации получения высшего образования.
Мотивационная структура человека имеет двойственность, которая обусловлена
биологическими и социальными потребностями. Структура мотивации человека имеет
сложную систему, которая характеризуется иерархической соподчиненностью. Она
складывается под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. И в целом,
мотивационная сфера любого человека определяет общую направленность личности [4, с.
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63]. Также, мотивация является одним из определяющих критериев структуры ценностных
ориентаций [6, с. 22].
На сегодняшний день не существует единой и общепринятой классификации группы
мотивов получения высшего образования. Мотив получения диплома - один из компонентов
мотивации к получению высшего образования. По-нашему мнению, мотивация к получению
высшего образования – внешняя по отношению к учебной деятельности, что и
обусловливает ее специфику по сравнению с учебной мотивацией и мотивацией
профессионального совершенствования. Студент захочет и будет учиться сам только тогда,
когда это занятие будет ему интересно и привлекательно. Студенты с нарушением слуха
особенно нуждаются в мотивах познавательной деятельности. Получая практические знания
в техникумах и колледжах, выпускники образуют на рынке труда большой слой
специалистов среднего уровня, что неизбежно приведёт к нехватке рабочих мест. Для
предотвращения подобной ситуации, необходимо, чтобы люди с нарушением слуха
образовали поток обучающихся в высших учебных заведениях и впоследствии занимали
профессиональные области, отведенные государством.
У студентов техникума с нарушением слуха отмечается ряд причин, обуславливающих
отсутствие мотивации получения высшего образования:
-отсутствие конструктивных родительско-детских взаимоотношений, предполагающее
знание, принятие и понимание родителями ценностей и влечений ребенка с нарушением
слуха;
-отсутствие высшего образования у родителей и ближайшего окружения обучающегося
с нарушением слуха;
-предоставление обучающимся с нарушением слуха материала в виде «голых знаний»,
без обоснования их применения.
Мотивация людей с нарушением слуха в получении высшего образования мало
освещалась
исследователями.
Многие
исследования
выполнялись
в
рамках
социологического подхода, без включения в контекст психологических теорий мотивации.
Каждый из исследователей составлял и использовал собственный список мотивов.
Положительные изменения мотивации происходили при целенаправленной работе
психологической службы. Процесс поддержки и привития стремления к накоплению знаний
и самообразованию в выбранной сфере эффективнее проходит у выпускников техникумов и
колледжей. Одной из основных причин эффективности является более успешная и быстрая
адаптация к образовательной среде. Стоит отметить важный компонент для эффективной
работы: студенты должны обладать мотивацией учения для достижения поставленных целей.
То есть, в первую очередь необходима работа со студентами, а именно определить какие
цели студентов достигаются путем обучения в ВУЗе. Необходимо расположить студента для
сотрудничества со специалистами.
Психологическое сопровождение студентов техникума с нарушением слуха в
образовательном учреждении – это комплексный процесс деятельности преподавателей,
сурдопереводчиков, социального педагога, педагога-психолога и студента в целях
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диагностики, адаптации и реабилитации для выявления проблем обучающегося и оказания
необходимой помощи, решая задачи профессионально-личностного становления и развития.
Задачей психологического сопровождения обучающихся среднего профессионального
образования (далее - СПО) с нарушением слуха является своевременное оказание помощи в
критических ситуациях, профилактика дисгармоничного развития, обеспечение
комплексного подхода к затруднениям в развитии и социализации обучающегося.
Необходимым условием продуктивного развития образовательного процесса является
введение в учреждении СПО особой психолого-педагогической службы, осуществляющей
управление процессом психолого-педагогического сопровождения обучающихся и
организующей взаимодействие всех субъектов процесса (педагогов-психологов, педагогов,
социальных педагогов, родителей) для полноценного личностного развития студентов
данной категории.
Комплексная система сопровождения обучающихся с нарушением слуха должна
состоять из трех компонентов: педагогический, психологический, социальный.
1. Педагогический компонент реализуется в процессе обучения, с помощью
соблюдения базовых педагогических принципов. Изучение процесса овладения знаниями
студента с нарушением слуха построено на преодолении последствий недоразвития
познавательной деятельности, в особенности своеобразия восприятия, памяти и мышления.
[1] Для студентов с глухотой, наиболее эффективной формой предъявляемого материала
является жестовый язык. Для слабослышащих студентов эффективна практика
опережающего обучения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным материалом, с
использованием жестового языка, при необходимости.
2. Психологический компонент сопровождения чаще всего реализуется с помощью
консультирования. Необходимо четко разграничить такие направления психологического
сопровождения, как психологическое консультирование, психологическая коррекция и
психотерапия. Психологическое консультирование – это собеседование или интервью,
основанное на результатах психодиагностики. Психологическое консультирование
осуществляется в индивидуальной и групповой форме, если в нем участвуют обучающиеся.
В настоящее время актуальными психологическими проблемами консультирования для
слабослышащих и глухих студентов являются: развитие базовых психических процессов,
речи, речевое и неречевое общение с родителями, преподавателями, сверстниками. Так как
отсутствие мотивация или ее низкий уровень получения высшего профессионального
образования- следствие недостатка информации об учебных заведениях, удалённость вузов.
В зависимости от ситуации, психолог при консультировании может мотивировать как
родителей, обучающегося с нарушением слуха, так и его ближайшее окружение к
установлению контакта и сотрудничеству с преподавателями в будущем, также психолог
может дать информацию о роли участия родителей в подготовке к поступлению в ВУЗ.
3. Социальный компонент модели сопровождения повышения мотивации студентов с
нарушением слуха реализуется через создание оптимальных условий подготовки для
обучения и успешной адаптации студентов к новой системе обучения. Цель социализации
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студентов в среднем профессиональном образовательном учреждении - развитие личности
будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой,
интеллигентностью, социальной активностью, гражданственностью. Главной задачей
социальной работы со студентами, имеющими нарушение слуха, является реализация
индивидуальных и творческих интересов личности, формирование ценностного отношения к
выбранной профессии, формирование ценностного отношения к себе. [2, с. 348]
Таким образом, реализация описанной системы сопровождения обучающихся с
нарушением слуха будет способствовать повышению: мотивации получения высшего
образования; успешности преодоления возникающих барьеров; успешности адаптации
обучающихся к новым требованиям; социального статуса в группе.
Литература
1. Артеменкова Л.Ф., Артеменко О.Н., Эм Е.А., Калашникова В.А. Особенности
восприятия учебной информации обучающимися с нарушением слуха при создании
специальных условий в образовательной организации \\ Вестник экономической
безопасности. 2019. № 3. С. 345-350. https:/doi.org/10.24411/2414-3995-2019-10191
2. Боженко Л.Ю. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по слуху в условиях среднего профессионального
образования // Теоретические и методологические проблемы современного образования:
Материалы XXXII Международной научно-практической конференции. М., 2017. С. 10-13.
3. Каришева С.В. Высшее образование для людей с нарушениями слуха // Дискуссия.
2011. № 5. С. 78-80.
4. Мельников В. Е. Мотивация к обучению студентов в вузе как психологопедагогическая проблема // Вестник Новгородского государственного университета им.
Ярослава Мудрого, 2016. № 5. С. 61-64.
5. Пенин Г.Н., Красильникова О.А., Люкина А.С., Пшеничнова Е. Э. Профессиональное
образование лиц с нарушением слуха: истоки, традиции, перспективы // Вестник
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. 2020. № 4. С. 45-59.
6. Сивцева А.А. Выявление критериев сформированности ценностных ориентаций
студентов младших курсов // Современные проблемы науки и образования. 2007. Т. 26. № 3.
С. 22-23.
7. Стародубцева В.К. Мотивация студентов к обучению // Современные проблемы
науки и образования. 2014. № 6.
© Корнеева Д.Г., Хаидов С.К., 2022

142

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 159.9.07
Корчагина А.С.
Владимирский государственный университет
им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
г. Владимир, Россия
СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ
ПУТЕМ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
В настоящее время у большинства подростков в наличии есть различного рода
гаджеты, влияние которых сильно сказывается на их социализации. Современные реалии,
диктуют свои правила, авторитет среди сверстников напрямую зависит от популярности в
интернет – сети. Как же можно заслужить данную популярность? Есть множество вариантов.
Можно завести свой блог или аккаунт, возглавить рейтинг знаменитой онлайн – игры, или
же комментировать содержание конкретных групп, тем самым повышая свою значимость. В
любом случае, факт воздействия информационного пространства на личность, а тем более на
формирующуюся психику подростка остается неоспоримым.
Особого внимания заслуживают онлайн-игры, которые выступают в качестве
инструмента, способствующего лёгкому удовлетворению основных потребностей подростка:
в общении, принятии, самовыражении, тем самым, реализуя его внутренний потенциал.
Представителем данной позиции является А.В. Гришина, которая утверждает, что
формирование игровой компьютерной зависимости в младшем подростковом возрасте,
связано с результатом сочетания двух групп факторов индивидуально – личностные и
социально – психологические особенности. Первая группа обусловлена психологическими
особенностями подросткового возраста и включает в себя: неадекватную самооценку,
стремление к риску и поиску острых ощущений, слабый волевой потенциал, а также
несбалансированное развитие параметров субъектности подростка (понимание и принятие
другого, осознание свободы выбора и ответственности за него, способность к рефлексии).
Вторая группа факторов – социально-психологические особенности, определяются
социальными и психологическими условиями жизни подростка, а именно: детскородительскими отношениями и характером общения подростка со сверстниками [1, с. 12].
Таким образом, особенности формирования личности в подростковом возрасте могут
являться предпосылками к возникновению зависимости от компьютерных игр. В построение
профилактических и коррекционных программ необходимо, во-первых, учитывать стадии
формирования игровой психологической зависимости: лёгкой увлечённости, увлечения,
зависимости и привязанности; во-вторых, её симптомы: потеря контроля над временем,
невозможность остановиться, фрустрированное состояние из-за отсутствия доступа к
компьютеру (гаджету), трудности на учёбе, пренебрежение близким окружением [2, с. 141].
Целью данного исследования является разработка программы социальнопсихологической профилактики игровой компьютерной зависимости подростков путем
развития социальной активности. База исследования: Лингвистическая гимназия № 23 им.
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А.Г. Столетова г. Владимира. Исследуемая группа: ученики 7-го «А» класса в количестве 22
человек, среди которых 10 мальчиков и 12 девочек. Возраст подростков – 12 – 14 лет.
Для достижения цели и задачи исследования были использованы методы: тестирование
(тест Такера «Выявление игровой зависимости» (в модификации И.А. Коныгиной), тест
«Интернет – аддикция» Такер (в модификации И.А. Коныгиной), тест – опросник «Степени
увлеченности подростков компьютерными играми» (А.В. Гришина)), методы
количественного и качественного анализа. После проведения диагностики были получены
следующие результаты:
1. по методике «Выявление игровой зависимости» (в модификации И.А. Коныгиной)
Такер (рис. 1):
у 46% респондентов не обнаружены признаки формирования зависимого поведения от
компьютерной игры, которые могут привести к негативным последствиям, что
свидетельствует об её умеренном использовании в качестве средства проведения досуга;
27% учащихся входят в группу риска по формированию игровой компьютерной
зависимости. Особенность представленной позиции заключается в реализации игровой
компьютерной деятельности на уровне, который может привести к негативным
последствиям. У подростков отмечается преобладание времяпровождения за компьютерной
игрой над другими сферами жизнедеятельности;
у 27% учащихся наблюдаются признаки формирования игровой компьютерной
зависимости. Подростки играют на уровне ведущим к негативным последствиям. Для них
характерно отсутствие контроля над пристрастием в компьютерную игру. Отметим, что чем
выше результаты по данной позиции, тем тяжелее последствия.
Результаты второй и третьей группы учащихся требуют особого внимания
специалистов для изучения причин непреодолимого влечения подростков к компьютерным
играм, вследствие которого высок риск зависимого поведения.

27%

Отсутствие зависимости
46%
Группа риска

27%

Формирование зависимости

Рис. 1. Уровень игровой зависимости по методике «Выявление
игровой компьютерной зависимости» (в модификации И. А. Коныгиной) Такер

2. по методике «Тест-опросник степени увлеченности подростков компьютерными
играми» А.В. Гришиной (рис. 2):
для 45 % учащихся свойственен естественный уровень, компьютерная игра носит
развлекательный характер и не имеет каких-либо негативных последствий. Подростки умеют
контролировать свою игровую деятельность. Компьютерная игра для них – это средство
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получения эмоциональной разрядки, с помощью которой происходит удовлетворения
потребности в игре как таковой;
для 37% респондентов, компьютерная игра является важной составляющей в жизни.
Внимание подростков сконцентрировано на конкретных видах компьютерных игр, с учетом
контроля времени на их проведение. Функция компьютерной игры, в данном случае,
является компенсаторной, так как она помогает учащимся снять психологическое
напряжение, самоутвердиться в среде сверстников за счет высоких показателей в
престижной игре, восполнить неудачи в общении;
18% респондентов постоянно думают об игре, а именно о том, как повысить уровень
достигнутых результатов Переключение внимания подростков на другие виды деятельности
вызывает большие затруднения, так как оно полностью сконцентрировано на игре.
Компьютерная игра заменяет реальное взаимодействие с социумом.
18%

Естественный уровень

45%
Компенсаторный уровень
37%

Зависимый уровеь

Рис. 2. «Тест-опросник степени увлеченности подростков
компьютерными играми» А.В. Гришиной

3. по методике «Тест на интернет – аддикцию для подростков» (в модификации И.А.
Коныгиной) (рис. 3):
18%
Норма

50%
32%

Группа риска
Аддикты

Рис. 3. «Тест на интернет – аддикцию для подростков»
(в модификации И.А. Коныгиной)

50% учащихся не показывают признаки зависимости от компьютерных игр, что
указывает на значимость игры как один из способов проведения досуга, который не влечёт за
собой негативных последствий;
32% учащихся подвержены негативному влиянию от компьютерных игр, вследствие
которых может произойти формирование аддикции. У подростков наблюдается стремление
чаще заниматься игровой деятельностью. Ответная реакция на отсутствие возможности
поиграть в компьютер - напряжение и дискомфорт;
18% респондентов являются зависимыми от компьютерных игр.
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Они теряют способность к самоконтролю во время пребывания в виртуальной
реальности. Для таких подростков характерны навязчивые мысли о том, что происходит в
игре, кто возглавляет рейтинг, какие рекорды побиты, как получить различное оборудование,
снаряжение и так далее. Помимо напряжения и дискомфорта, которые обусловлены
отсутствием удовлетворения потребности в игре, для учащихся свойственна тревога и
агрессия.
На основе результатов диагностики учащихся, была разработана программа
«Социально – психологической профилактики игровой компьютерной зависимости
подростков путем развития социальной активности» (табл.).
Таблица
Программа социально – психологической профилактики игровой компьютерной зависимости
подростков путем развития социальной активности
Название встреч и
мероприятий
Первичная
(организационная)
встреча

Цель встречи

Создание доверительных отношений; выявление уровня осведомленности об
актуальности проблемы (обсуждение на тему распространения популярных
игр); ознакомление класса с планом реализации мероприятий; разделение
класса на подгруппы; выбор ответственных в каждой группе.
Особое внимание необходимо уделить учащимся, которые входят в группу
риска и для которых характерна зависимость от компьютерных игр.
Составление
Развенчание мифов виртуального мира; информирование о негативных
плакатов
последствиях злоупотребления компьютерными играми, а также
«Виртуальный мир социальными сетями; инструктаж про безопасность в Интернет-сети;
или реальный?»
обсуждение
преимущества
иных
способов
проведения
досуга
альтернативных компьютерным играм.
Создание
Целью создания стенда является формирование ценностного отношения к
информационного
свободному времяпровождению; выявление потребностей организма при
стенда на тему «Как усталости и рассмотрение полезных способов восстановления сил.
с пользой провести
свой досуг?»
Создание сценария Цель создания игры – разработка альтернативной виртуальной; учащиеся в
приключенческой
данном случае выступают в роли разработчиков, которые могут вносить
игры
«Звёзды коррективы и выбирать поощрение для прохождения различных уровней.
галактики»
Станция «Альфа»
Обсуждение в каждой подгруппе первого уровня игры, посредством метода
«мозгового штурма» с учетом места и необходимого инвентаря для создания
костюмов.
Задания на данном уровне направлены на изобретательные и творческие
способности участников игры.
Станция «Бета»
Цель – выработка совместного решения по созданию второго уровня,
который направлен на внимание игроков.
Станция «Гамма»
Цель – обсуждение сюжета видео, которое будет заданием для прохождения
третьего уровня.
Станция «Солнце»
Цель – популяризация активного отдыха; подготовка перечня вопросов
каждой подгруппы, затрагивающих организацию здорового досуга.
Проведение
Цель – раскрытие личностного потенциала подростков, посредством
приключенческой
реализации игры; выработка положительной мотивации к созданию
игры
«Звёзды реальных игр, путем совместного принятия решений; сплочение коллектива.
галактики»
Завершающая
Цель – интеграция участниками полученного опыта, анализ и осознание
встреча
каждым учащимся тех качественных изменений, которые произошли с ним в
процессе работы.
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Цель программы: профилактика игровой компьютерной зависимости путём развития
социальной активности, формирование у них коммуникативных навыков, навыков
самовыражения и самореализации, раскрытие их личностного и творческого потенциала –
что ведёт к выработке устойчивости от негативного влияния компьютерных игр. Задачи:
развитие творческих способностей; формирование навыков сотрудничества и
кооперирования; повышение духовно - нравственной культуры учащихся.
Социальная активность учащихся реализуется в совместной деятельности и направлена
на благо общества, она помогает найти общее решение поставленной задачи. Важными
условиями эффективности совместной деятельности является коммуникабельность её
участников, их способность к принятию иной точки зрения на какую-либо проблему,
наличие критичности мышления. Таким образом, каждый подросток, включаясь в
совместную деятельность, удовлетворяет потребности: в признании, общении со
сверстниками, самовыражении; учится находить компромисс и нести ответственность за
сказанное, преодолевать различные трудности.
Специфика
программы
социально-психологической
профилактики
игровой
компьютерной зависимости – организация и проведение учащимися приключенческой игры,
которая может выступать в качестве альтернативы виртуальной.
Эта программа осуществлялась в три этапа:

организационный этап – создание условий для её реализации. Обсуждение
программы с учащимися в процессе совместной деятельности. Развитие положительной
мотивации участия в общественно полезном деле по профилактики игровой компьютерной
зависимости;

этап реализации программы – организация и осуществление мероприятий в
ходе совместной деятельности; затем проведение подростками приключенческой игры по
станциям для учащихся из параллельных классов;

завершающий этап – включает оценку эффективности программы (вторичная
диагностика) и обсуждение результатов с учащимися.
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СКЛОННОСТЬ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Суицидальное поведение представляет собой актуальную этическую, моральную и
социальную проблему. По официальным данным количество самоубийств с 2020 года в
России составляет около 2000 человек, что является значительным числом для нашей
страны. Большинство исследователей отмечает рост самоубийств в государстве среди
студентов в возрасте 16-25 лет.
Самоубийство, суицид (от латинского sui (себя) и caedere (убивать)) – это
преднамеренный акт лишения жизни самого себя. Термин «суицид» ввёл в научный оборот в
1642 году английский врач и философ Томас Браун [1, с. 32]. В науке существует термин –
«пубертатный суицид», которым обозначают целое явление – подростковые самоубийства.
Психическая организация подростка очень нестабильна, причем на всех уровнях: эмоций,
чувств, интеллекта. Подростки крайне неустойчивы в самооценке и при этом – большие
максималисты, одни постоянно сомневаются в своих знаниях и способностях, они
подвержены частым сменам настроения, тревожны, другие излишне самоуверенны. По
данным ВОЗ, около 20 % самоубийств в мире приходится на подростковый и юношеский
возраст, при этом количество суицидальных действий и намерений гораздо больше. В
России, за последние 6-7 лет, частота суицидов составила 19-20 случаев на 100 тысяч
подростков. Средний показатель в мире – 7 случаев на 100 тысяч. Таким образом, это
выводит нашу страну на одно из первых мест в списке стран, где подросткам наиболее
свойственно суицидальное поведение.
Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли
намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. Рассмотрим признаки
суицидального поведения: постоянная сосредоточенность на проблемах, отсутствие способа
их решения, новые потери, видение только негативных сторон жизни, сосредоточенность на
смерти; изменение эмоционального состояния, слезливость, без явной причины, возрастание
раздражительности, нетерпимости, снижение внимания к самому себе, замкнутость, буйное
поведение или драки; вербальные выражения, предшествующие суицидальные попытки;
раздача личных вещей, упорядочивание жизни, составление завещания; внезапное
улучшение, просветление после периода длительной депрессии [2, с. 39].
Подростки, которые входят в группу риска переживают острые, экстремальные или
длительные, психологически тяжелые ситуации, с аффективным расстройством в поведении,
депрессии, дисфории, т.е. состояние ничем не обоснованной грусти. Им характерно
преобладание возбудимости, неустойчивости, демонстративности и психастенических
расстройств; они могут страдать хроническими соматическими и неврологическими
заболеваниями,
приводящими
к
социально-психологической
изоляции
и
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сопровождающимися депрессивными переживаниями. Также в группу риска входят
подростки из конфликтных семей, а также проживающие с психически больными
родственниками, с суицидальными попытками.
Выделяют ряд основных мотивов суицидального поведения подростков:
1. Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания.
2. Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство и
ревность. Переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью, разводом
или уходом родителей из семьи.
3. Чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения (в том числе
связанного с насилием в семье. Боязнь позора, насмешек или унижения.
4. Страх наказания, нежелание извиниться, любовные неудачи
5. Чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство.
6. Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных
последствий, уйти от трудной ситуации.
7. Сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг, фильмов.
Часто эти мотивы могут отягощаться употреблением наркотиков, алкоголя, игровой
или интернет - зависимостями [3].
Также выделяют механизмы, формирующие суицидальное поведение подростков.
Среди них эгоцентризм (мир подростка большей частью состоит из него самого; когда
ребенок попадает в тяжелые жизненные условия, то начинает переживать, страдать,
замыкаться в себе — эгоцентризм здесь приобретает характер отрицания себя), и
аутоагрессию (в подростковом возрасте уровень агрессии повышается, а если формируется
негативное отношение к себе, то агрессия направляется на самого себя), и пессимистическую
установку. Кроме того, в подростковом возрасте еще не до конца сформированы (или слабо
сформированы) жизненные цели, ценности, установки. При отсутствии таких ценностей и
недостатка жизненного опыта идея «уйти из жизни» может стать доминирующей.
Если подросток задумал совершить самоубийство, то обычно об этом нетрудно
догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить на 3 группы:
словесные, поведенческие и ситуационные. Вербальные признаки: подросток, готовящийся
совершить самоубийство, часто говорит о своём душевном состоянии: прямо говорит о
смерти: «Я собираюсь покончить с собой», «Я не могу так дальше жить»; косвенно намекает
о своём намерении: «Я больше не буду ни для кого проблемой», «Тебе больше не придётся
обо мне волноваться»; много шутит на тему самоубийства; проявляет нездоровую
заинтересованность вопросами смерти.
Поведенческие признаки у подростка могут проявляться: раздавать другим вещи,
имеющие большую личную значимость, мириться с давними врагами; демонстрировать
радикальные перемены в поведении, такие как: в еде, во сне, во внешнем виде, в школьных
привычках, в замкнутости от семьи и друзей; проявлять признаки беспомощности,
безнадёжности и отчаяния.
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При ситуационных признаках ребенок может решиться на самоубийство, если:
социально изолирован, чувствует себя отверженным; живёт в нестабильном окружении
(серьёзный кризис в семье; алкоголизм или другая «зависимость» близких; личная или
семейная проблема); ощущает себя жертвой насилия - физического, сексуального или
эмоционального; предпринимал раньше попытки самоубийства; имеет склонность к суициду
вследствие того, что он совершился кем-то из друзей, знакомых или членов семьи; перенёс
тяжёлую потерю (смерть кого-то из родных, развод родителей).
Выделяют следующие формы суицидального поведения у подростков:
1. «Протестные» формы суицидального поведения возникают в ситуации конфликта,
когда объективное его звено враждебно или агрессивно по отношению к субъекту, а смысл в
отрицательном воздействии на объективное звено. «Месть» - конкретная форма протеста,
нанесения ущерба враждебному окружению. Предполагается наличие высокой самооценки и
самоценности, активную или агрессивную позицию личности с механизмом трансформации
гетероагрессии в аутоагрессию.
2. При поведении типа «призыва» смысл состоит в активации помощи извне с целью
изменения ситуации. При этом позиция личности пассивна.
3. При суицидах «избегания» суть конфликта в угрозе личностному или
биологическому существованию, которой противостоит высокая самоценность. Смысл избежание непереносимой ситуации путем самоустранения.
4. «Самонаказание» можно определить, как «протест во внутреннем плане личности»
конфликт при своеобразном расширении «Я» интериоризации и сосуществовании 2х ролей:
«Я – судьи» и «Я – подсудимого», уничтожение в себе врага.
5. При суицидах «отказа» мотивом является отказ от существования, а целью - лишение
себя жизни.
Основные рекомендации по профилактике суицидов [4]: принятие суицидента как
личность; установление заботливых взаимоотношений; быть внимательным слушателем;
перестать спорить; задавать вопросы; предлагать конструктивные подходы; вселять
надежды; обращаться за помощью к специалистам; сохранять заботу и поддержку.
Целью исследования являлось выявление склонности к суицидальному поведению у
студентов разных направлений подготовки, гуманитарным и техническим. Применялась
методика выявления склонности к суицидальным реакциям («СР-45»), которая позволяет
выявлять лиц, имеющих склонности к суицидальным реакциям, и формировать из них
группу риска. Является авторской разработкой П.И. Юнацкевича [5].
Проводилось тестирование 30 студентов разных направлений подготовки СФ МГПУ,
СамГТУ, СГЭУ (15 – студентов гуманитарных направлений подготовки, 15 студентов –
технических направлений подготовки), возраст 18-22. Результаты исследования по методике
выявления склонности к суицидальным реакциям (СР-45) показали, что у студентов,
обучающихся на технических специальностях, уровень склонности к суицидальным
реакциям выше, чем у студентов на гуманитарном направлении подготовки (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень склонности к суицидальным реакциям у студентов,
обучающихся на технических специальностях

Из 15 студентов, учащихся на технической специальности, только у одного человека
выявлен высокий уровень проявления склонности к суицидальным реакциям (при
нарушениях адаптации возможна суицидальная попытка или реализация саморазрушающего
поведения). У семи человек суицидальная реакция может возникнуть на фоне длительной
психической травматизации и при реактивных состояниях психики. У остальных студентов
уровень склонности к суицидальным реакциям низкий.
У 15 студентов, обучающихся на гуманитарных специальностях, видно, что у восьми
человек суицидальная реакция может возникнуть на фоне длительной психической
травматизации и при реактивных состояниях психики. У семи студентов уровень склонности
к суицидальным реакциям низкий (рис. 2).

Рис. 2. Уровень склонности к суицидальным реакциям у студентов,
обучающихся на гуманитарных специальностях

Ниже представлена общая гистограмма, показывающая наглядное различие в баллах у
студентов, обучающихся на разных направлениях подготовки (рис. 3).
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Рис. 3. Различие в баллах у студентов, обучающихся
на разных направлениях подготовки

В результате можно сделать вывод, что склонность к суицидальному поведению у
студентов, обучающихся на техническом направлении подготовки выше, чем у студентов,
обучающихся на гуманитарном направлении.
Литература
1. Ефремов В.С. Основы суицидологии. СПб.: Диалект, 2004. 480 с.
2. Попов Ю.В. Суицидальное поведение у подростков. СПб.: СпецЛит. 2017. 366 с.
3. «Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов
образовательных
организаций
по
проведению
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению» https://clck.ru/hH2dn
4. Вагин Ю.Р. Профилактика суицидального и аддиктивного поведения у подростков.
Пермь, 1999. 103 с.
5. Юнацкевич П.И., Кулганов В.А. Как выйти из невроза: Практ. советы психолога.
СПб.: Атон, 2000. 286 с.
© Кузнец Ю.Е., Кузнец Е.А., 2022

152

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 159
Лир М.М.
Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого
г. Тула, Россия
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ У ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ
Феномен «социальная установка» зародился сравнительно недавно в психологической
науке. Следует отметить, что исследования проводились как зарубежными, так и
отечественными учеными. Социальная установка возникла уже впоследствии изучения
первозданной установки, введенной и разработанной в школе Д.Н. Узнадзе. Основное
различие между двумя дефинициями заключается в том, что первая функционирует на
уровне социума. Зарубежными учеными У. Томасом и Ф. Знанецким, которые также
занимались вопросами изучения в данном направлении, было введено понятие «аттитюд» в
1918 году. Они определили социальную установку как психологическое переживание
индивидом ценности, значения, смысла социального объекта, состояние сознания индивида
относительно некоторой социальной ценности. Изучение рассматриваемого явления было
продолжено психологом Г. Олпортом, который смог детально проанализировать все
предложенные дефиниции на тот момент времени и сформулировать наиболее общее
определение. Он описал аттитюд как состояние психонервной готовности, сложившееся на
основе опыта и оказывающее направляющее и (или) динамическое влияние на реакции
индивида относительно всех объектов или ситуаций, с которыми он связан [8]. Данное
понятие было дано в 1935 году.
В современной научной литературе социальная установка (аттитюд) – это
«предрасположенность (склонность) субъекта к совершению определённого социального
поведения; при этом предполагается, что аттитюд имеет сложную структуру и включает в
себя ряд компонентов: предрасположенность воспринимать, оценивать, осознавать и, как
итог, действовать относительно данного социального объекта (явления) определённым
образом» [3, с. 44]. Для более точного выделения компонентов необходимо было провести
дополнительные исследования, в результате которых появилась следующая структура
компонентов ученого М. Смита (1942 г): познавательный; эмоциональный; поведенческий
компонент.
Следует понимать существенную разницу между «социальной установкой» и часто
отождествляемыми с ней «мотивом», «стереотипом», «предрассудком». Содержание
когнитивного компонента свидетельствует о значительной разнице между указанными
понятиями. Возникновение различных противоречий в социальной психологии было связано
с недостаточной изученностью проблемы, существованием различных точек зрения с
противоречивыми фактами. Актуальность выявления взаимосвязи между возникающими
мотивами и поведением индивида породило множество споров, наиболее существенным из
которых был вопрос о первичности возникновения социальных установок и деятельности.
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Данное противоречие раскрыто в трудах Ш.А. Надирашвили «Установка и деятельность» и
А.Г. Асмолова «Деятельность и установка» [1; 4; 5].
Несмотря на сравнительно недавний научный интерес к рассматриваемому феномену,
исследователями уже изучены некоторые аспекты социальных установок. Так психолог Ж.
Годфруа выявил различные возрастные периоды, а также особенности их формирования на
каждом этапе: от рождения до 12 лет; от 12 до 20 лет; от 20 до 30 лет; от 30 лет.
В возрасте до 12 лет ребенком активно усваивается и демонстрируется модель
поведения, которая характерна для его родителей. От 12 до 20 лет формирующиеся
социальные установки конкретизируются и приобретают отчетливую форму, а в период от
20 до 30 лет происходит их закрепление с последующим развитием, более устойчивой,
системы убеждений. Последний возрастной этап характеризуется основательностью и
стабильностью.
Наиболее сензитивным периодом формирования социальных установок считается
возраст до 20 лет. В рамках данной статьи наибольший интерес вызывают именно первые
этапы, так как в этом временном интервале закладывается базис личности, на который
впоследствии будут наслаиваться новообразования. Развитие ребенка с самого рождения
происходит в динамическом процессе, сопровождаясь формированием органических,
психических и личностных свойств. Следует уточнить, что существенная перестройка
психики связана не столько с физиологическими, сколько с психосоциальными факторами. В
подростковом возрасте наступает половое созревание, сопровождающееся трансформацией
тела, внешнего облика и другими изменениями, соответствующими половой
принадлежности. Безусловно, все переживают рассматриваемый возрастной период поразному в силу индивидуальных особенностей.
Лица с ОВЗ и инвалиды будут переживать особенности рассматриваемого возраста
существенно сложнее. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» содержит пункт 16 статьи 2 главы 1, который раскрывает сущность
понятия «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий» (https://clck.ru/hcLvm). Также
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» содержит статью 1 главы 1, которая дает развернутую характеристику категории
инвалид – «лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты»
(https://clck.ru/hcLwR). Особенности и возникающие трудности в подростковом и юношеском
возрасте у данных индивидов связаны с возникновением ситуаций, в которых открыто
выражается социальная реакция со стороны окружающих людей. При этом позиция часто
может иметь негативный характер (презрение, насмешка, отвращение, неприязнь).
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Отсюда возникает еще одна актуальная проблема – толерантность по отношению к
инвалидам и лицам с ОВЗ. Следует отметить, что предвзятость наблюдается, в большинстве
случаев, со стороны учителей массовых школы, нежели других специалистов. Данная
ситуация свидетельствует о необходимости всестороннего просвещения населения, а также
проведения специального обучения всех участников учебно-воспитательного процесса
(педагогических работников, родителей, здоровых школьников) с целью недопущения
развития отрицательных социальных установок и стереотипов. Исследователь Л.М.
Шипицына также указывает на актуальность решения данного вопроса: «Положительное
отношение, понимание и принятие учителями и здоровыми людьми ребенка с отклонениями
в развитии оказывает прямое влияние на его умственное, эмоциональное и социальное
развитие. В связи с этим можно заключить, что знание системы отношений учителей,
сверстников и родителей к имеющим проблемы в обучении детям, является чрезвычайно
важным с точки зрения их интеграции в условия массовой школы» [7, с. 233].
Отношение к инвалидам стало одним из показателей зрелости современного общества.
Ситуации, в которых рассматриваемые категории чувствуют ущемление своей личности и
прав, приводят к неуверенности, аскетичности и последующей социальной изоляции.
Данный аспект оказывает сильнейшее воздействие на становление личности, приводя к
формированию деструктивных установок. Конечно, на трансформацию взглядов, развитие
толерантного сознания, искоренение дискриминации в отношении лиц с ОВЗ и инвалидов
уйдет определенное время, но первые шаги в данном направлении уже совершены.
Еще одна характерная особенность индивидов с отклонениями в развитии –
подверженность влиянию и манипулированию со стороны окружающих. Данный фактор
обусловлен наличием того или иного вида дефекта с вытекающим из него чувством
неполноценности. Человек, имеющий физические и (или) психологические недостатки в
развитии, априори чувствует свое невыгодное положение и, как правило, ставит себя в
позицию ниже других. Может возникать и обратная ситуация (в меньшинстве случаев),
когда вместо недооценки имеет место переоценка собственных сил и возможностей, что
также имеет отрицательное значение. Неотъемлемый механизм регуляции поведения во
взаимоотношениях с окружающими людьми – это адекватная самооценка. Если индивид
растет в благополучной семье, не чувствует ущемления со стороны окружающего общества,
а наоборот, чувствует поддержку, одобрение, то создается благополучная среда для
формирования психически здоровой личности.
Роль социальных установок имеет важнейшее значение в процессе интеграции
рассматриваемых категорий населения в общество. Речь идет о концепции «нормализации»,
основу которой составляет положение о том, что люди с ОВЗ имеют право вести совершенно
обычную жизнь, свойственную другим людям (исходя из имеющихся возможностей). При
этом социальная интеграция тесно взаимодействует с такими процессами, как
самореализация и социализация. Рассматривая последнюю, Л. М. Шипицына подразумевает
«… совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и
воспроизводит определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему
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функционировать в качестве полноправного члена общества, осваивая социальные роли и
культурные нормы» [6, с. 251]. Таким образом, чтобы стать равноправным членом общества,
необходимо приобрести именно те социальные установки, которые являются для этого
общества характерными.
Нельзя недооценивать роль социализации личности в этом процессе, которая считается
одним из главных средств социальной интеграции в развитых странах мира. Если
ориентироваться на теорию социальной установки, объясняющую процессы регулирования
социального поведения человека, то можно сказать, что социализация - это становление,
формирование и развитие полноценной системы социальных установок личности.
В зависимости от совокупности факторов, оказывающих непосредственное влияние на
становление личности, принято выделять следующие группы: мегафакторы (планета, мир);
макрофакторы (страна, государство, этнос); мезофакторы (регион, тип поселения, средства
массовой коммуникации, субкультура); микрофакторы (соседство, группа сверстников,
семья, микросоциум) [2, с. 10].
Анализируя представленные выше группы, можно сделать вывод о том, что на
успешность социализации оказывают влияние многие объекты, субъекты и явления
окружающего мира. Такие социальные институты, как семья, религия, культура,
государство, имеют первостепенное значение в процессе формирования личности.
Социальные институты – ценностно-нормативные комплексы (ценности, правила, нормы,
установки, образцы, стандарты поведения в определенных ситуациях), а также органы и
организации, обеспечивающие их реализацию и утверждение в жизни общества. Можно
сказать, что установки у индивида формируются под влиянием того социального института,
под воздействием которого он на данный момент находится. Не менее важную роль
выполняют социальные агенты – отдельные люди или целые группы, принимающие участие
в процессе социализации. Выделенные структурные единицы, взаимодействуя друг с другом,
образуют полноценную систему для становления личности. Лица с ОВЗ и инвалиды имеют
повышенную восприимчивость к окружению, поэтому важным фактором успеха является
социальная среда, понимающая и принимающая их, способствующая развитию необходимых
качеств и установок для полноценной интеграции в общество.
Не стоит недооценивать роль самого индивида в процессе усвоения социальных
установок. На ранних этапах сознание более восприимчиво и пластично, готово
воспринимать получаемую информацию с минимальной субъективной оценкой, поэтому
социальные установки легче усваиваются. В старшем возрасте это сделать значительно
сложнее, потому как когнитивные функции находятся на другом уровне развития.
Актуализированное критическое мышление позволяет сначала проанализировать
поступающую извне информацию, а затем решить имеет ли она значение для индивида.
Социальные установки регулируют поведение, помогают поддерживать нормы и
ценности, принятые в обществе, задают направление для дальнейшего роста и развития
личности. Кроме того, без них сложно добиться результативности в таких процессах, как
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социализация и интеграция, которые имеют первостепенное значение для лиц с ОВЗ и
инвалидов.
Современная политика в области образования направлена на поддержку
рассматриваемых в данной статье категорий населения, помощь в адаптации,
профессионализации и самореализации. Постепенно повышается уровень толерантного
отношения к данным категориям, идет борьба со сложившимися ранее стереотипами и
убеждениями. В настоящее время наметились положительные тенденции в отношении
социальной интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов. Для повышения эффективности указанных
процессов не хватает теоретического изучения вопросов, связанных с данной проблемой, а
также проведения прикладных научных исследований.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ГАЗЛАЙТИНГЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ)
Ежедневно человек вступает в большое число напряженных коммуникаций, часть из
которых являются манипулятивными по своей природе. Особое место в манипуляциях
занимает газлайтинг, обсуждению которого посвящены социально-психологические работы
последних лет. Стоит отметить, что родовым понятием по отношению к феномену
газлайтинга выступает – манипуляция. Под психологической манипуляцией понимают тип
социального воздействия или социально-психологический феномен, представляющий собой
деятельность с целью изменить восприятие или поведение других людей при помощи
скрытой, обманной и насильственной тактики в интересах манипулятора [2, с. 25].
В свою очередь газлайтинг представляет собой форму психологического насилия,
главная задача которого – заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия
окружающей действительности. Этот вид психологического насилия не предполагает
активное прямое агрессивное давление, крики, вовлечение в прямой конфликт, поэтому
жертва газлайтинга часто не осознает, что подвергается манипуляциям [3, с. 39].
Целью газлайтинга является стремление вызвать у жертвы сомнения в собственной
адекватности, окружающих людях или объективности окружающего мира. Манипуляции
газлайтера направлены на то, чтобы: подавить или заполучить ресурсы жертвы; довести ее
до сумасшествия; перенести вину за свои неудачи на другого человека; навязать партнеру
свое мировоззрение [4, с. 50].
Справиться с газлайтингом довольно трудно потому, что в отличие от физического
насилия или прямых угроз, его сложнее доказать и обнаружить. Подверженный газлайтингу
сомневается в том, что правильно понимает происходящие ситуации, потому что его
восприятие искажено посредством долгого влияния со стороны манипулятора. Человек
привыкает подстраиваться под газлайтера и может не осознавать, что ему самому
действительно нужна помощь, так как он стремится угодить и соответствовать ожиданиям
манипулятора, забывая о себе и о собственном комфорте.
По результатам исследования американский психоаналитик Йельского университета
Робин Стерн выделяет такие стадии газлайтинга как: отрицание (это больше никогда не
повторится); сомнение (жертва считает свою позицию правильной и пытается переубедить
газлайтера); вера (абьюзер прав). На стадии веры жертва может столкнуться с депрессией,
тревожным расстройством или другими негативными последствиями [2, с. 86].
Такой вид манипуляции как газлайтинг ассоциируется в первую очередь с
партнерством – он часто становится одним из элементов насилия в отношениях. Инициатор
газлайтинга заставляет свою жертву усомниться в своей памяти, вынуждает задуматься о
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своей эмоциональной стабильности и адекватности, преподносит собеседника как глупого
человека, отрицает чувства и факты, которые для него важны.
Обычно за газлайтингом стоит сильный страх жертвы признать собственный вклад в
проблему, потерять собственное достоинство или потребность ощущать себя «хорошим».
Некоторые супруги занимаются физическим насилием по отношению к своей второй
половине, затем прибегают к газлайтингу, т. е. отрицают, что проявляли жестокость.
Анализ литературы позволяет выделить признаки позиции жертвы газлайтинга:
- жертва постоянно задает себе вопрос: может дело во мне? Может я действительно
излишне чувствительна/чувствителен?
- чувствует, что сходит с ума, это чувство может не покидать человека на работе, в
гостях и в других местах;
- жертва постоянно извиняется за свое поведение перед всеми;
- не понимает, почему не чувствует себя счастливой, на фоне объективно хороших
вещей в жизни;
- постоянно оправдывается за поведение газлайтера в гостях, перед своими друзьями и
родственниками;
- жертве приходится умалчивать о чем-то, чтобы не приходилось оправдываться перед
родными и близкими;
- она чувствует, что что-то явно идет не так, но что именно – никак не может
сформулировать даже самой себе;
- начинает обманывать, чтобы избежать неприятных разговоров с партнеромабьюзером;
- человеку трудно принимать даже простейшие решения;
- он чувствует, что раньше был совершенно другой, более уверенной и решительной
личностью;
- жертва перестает радоваться жизни, чувствует себя подавленной;
- сомневается, что можете сделать что-то правильно; постоянно спрашивает себя: а
достаточно ли я хороша/хорош как жена, муж, брат, сестра, друг и т.д. [2, с. 146].
Для борьбы с явлениями газлайтинга существуют тактики поведения, с помощью
которых взрослый человек может противостоять подобному давлению:
-Важно развивать умение доверять себе и своим чувствам. Стараться не перепроверять
события в своей памяти, так как подобного рода проверки поселяют все большее сомнение в
реальности фактов и чувств.
-Необходимо отстаивать свою точку зрения, стараться четко описывать свои чувства и
ситуацию, которая их вызвала.
-При подозрении возникновения газлайтинга в семье важно обратиться к психологу
или психотерапевту, так как нередко бывает так, что человек, практикующий газлайтинг,
понимает это только на сеансе у специалиста [1].
Чтобы противостоять газлайтингу, нужно больше доверять себе, развивать уверенность
в правильности ваших действий.

159

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Таким образом, проанализировав вышесказанное можно заключить, что газлайтинг как
социально-психологическое явление представляет собой форму психологического насилия и
разновидность манипуляции, главную роль в которой играет отрицание реальности.
Газлайтер подстраивает под себя свою жертву, которая стремится соответствовать
ожиданиям, забывая о собственных ценностях и убеждениях, что приводит ее к
психологическим проблемам.
Исследование предполагает разработку анкеты, в основу которой были положены
критерии газлайтинга, предложенные Р. Стерном. В исследовании приняли участие 101
респондент в возрасте от 18 до 47 лет. Результаты представлены в таблице.
Таблица
Выраженность представлений студентов о газлайтинге, в %
Вопросы анкеты
Бывало ли так, что Вы точно ЗНАЕТЕ, что этот человек лжет, но
чувствуете себя вынужденным согласиться с ложью?
Характерно ли для Вас всегда сомневаться в своем выборе или
сомневаться в себе?
Бывает ли, что важный для Вас человек лжет Вам и
отказывается признать правду, даже когда вы показываете ему
доказательства, подтверждающие, что он лжет?
Бывает ли, что важный для Вас человек часто говорит, что Вы
«слишком чувствительны» или «слишком остро реагируете» в
отношениях или ситуации?
Характерно ли для Вас смущаться или даже задумываться,
сумасшедший ли Вы?
Бывает ли, что Вы извиняетесь за вещи, в которых на самом
деле нет вашей вины, или за то, за что другие не должны
извиняться?
Бывает ли, что Вы сомневались в собственном восприятии того,
как происходили события, даже сразу после событий?
Вы когда-нибудь лгали, чтобы важный для Вас человек не
рассердился на вас, или просто чтобы избежать обычной
«драмы» с ним?
Были ли у вас проблемы с принятием простых решений,
особенно если важный для Вас человек был затронут (или будет
судить вас за сделанный вами выбор)?
Бывает ли, что Вы иногда избегаете рассказывать своей семье
или друзьям информацию о себе или об этом человеке, чтобы
избежать стресса или неприятностей?
Бывает ли, что Вы извиняете или помогаете скрыть плохое
поведение этого человека с семьей и / или друзьями?
Бывает ли что, под влиянием этого человека Вы чувствуете, что
ничего не можете сделать правильно?
После общения с этим человеком Вы чувствуете себя
безнадежным и лишенным радости в жизни?
Как часто вы чувствуете себя «недостаточно хорошо» или что
вы в чем-то уступаете другим?

Ответы респондентов
да
нет
Да, часто;
Иногда;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда, может быть;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда, может быть;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда, может быть;
Редко или никогда.
Да, часто;
Иногда, может быть;

%
75
25
17
66
17
18
34
51
34
35
31
15
28
57
13
45
42
11
44
45
21
51
28
12
50
38
35
35
30
13
38
49
6
38
56
6
24
70
21
51
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Вопросы анкеты

Ответы респондентов
Редко или никогда.
Знаете ли Вы что такое газлайтинг?
Да
Нет
Как Вы считаете, приходилось ли Вам сталкиваться с Да
газлайтингом по отношению к Вам?
Нет
В каких сферах жизни Вам приходилось сталкиваться с не сталкивался
газлайтингом?
В личной жизни
На работе
На учебе
В дружеских
отношениях
Как Вы думаете, выступали ли Вы сами в роли газлайтера?
Да
Нет
Не знаю, но теперь
сомневаюсь

%
28
62
38
60
40
38
38
3
8
8
13
20
44
36

Данные, представленные в таблице, позволяют сделать выводы о том, что более
половины респондентов отмечают ситуации, в которых они бывают вовлечены в ситуацию
газлайнига. Почти четверть опрошенных студентов, оказываются в ситуации газлайтинга
систематически. Среди наиболее значимых признаков газлайтинга студенты отмечают
ситуации, в которых точно знают, что партнер по общению лжет, но чувствуют себя
вынужденным согласиться с ложью. Иногда или часто студенты оказываются вовлеченными
в ситуации, когда им приходится сомневаться в своем выборе или сомневаться в себе,
возникают проблемы с принятие простых решений, партнер по общению говорит, что они
«слишком чувствительны» или «слишком остро реагируете» в отношениях или ситуации,
когда им приходится извиняться за вещи, в которых на самом деле нет их вины, или за то, за
что другие не должны извиняться, когда им приходится сомневаться в собственном
восприятии того, как происходили события. Так же студенты отметили, что готовы солгать
важному для них человеку, чтобы не рассердить его или не развивать конфликтную
ситуацию, но они не будут скрывать в большинстве случаев плохое поведение этого
человека. Однако во избежание стресса и неприятностей они предпочтут не рассказывать
информацию о себе или об этом человеке семье или друзьям.
Среди наиболее не значимых признаков газлайтинга студенты отмечают ситуации, в
которых у них не возникает мысли о том, что они являются сумасшедшими или смущаться
своих действий. Многие студенты не поддаются негативному влиянию со стороны партнера
и они не чувствуют себя безнадежными и лишенными радости в жизни. Большинство
респондентов имеют представления о том, что такое газлайтинг и как он проявляется в
разных ситуациях. Так же они сталкивались с газлайтингом по отношению к себе. Чаще
всего он проявлялся в личной жизни человека или в его дружеских отношениях. Анкета
несет в себе рефлексивный характер и заставляет задуматься о том, проявляют ли они сами
признаки газлайтинга по отношению к близким людям. В дальнейшем исследовании данной
темы будет расширение группы респондентов, изучение сфер проявления газлайтинга и
методах противодействия этому типу психологических манипуляций.
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Настоящая статья будет интересна читателям, которые вовлечены в газлайтинговые
манипулятивные отношения и людям, которые даже не осознают, что применяют такую
форму насилия на своих близких людях. Поможет лучше разбираться в ключевых понятиях
и признаках газлайтинга и предоставит возможность прекратить психологическое насилие на
ранних стадиях его проявления. Результаты приведенного анализа так же будут интересны
работникам психолого-педагогической сферы, позволят организовывать и проводить
психопросветительские и психопрофилактические занятия с представителями различных
возрастных групп, направленные на расширение представлений о газлайтинге как
социально-психологическом явлении и методах борьбы с ним.
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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования делают акцент на создании наиболее благоприятных для ребенка психологопедагогических условиях, где особое внимание уделяется условиям взаимодействия педагога
и ребенка (https://clck.ru/hcUvd).
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ориентирует
образовательные учреждения на «создание условий для самореализации каждого человека,
свободное развитие его способностей» (https://clck.ru/hcLvm). Создание таких условий
возможно только в процессе социализации и именно в дошкольной образовательной
организации. В связи с этим уже в детском саду необходимо организовывать
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями психического и
физического развития воспитанников, формировать у них первоначальные навыки
социализации. От того, как будет проходить адаптация ребенка к детскому саду, будет
зависеть дальнейшая адаптация и выстраивание взаимоотношений на последующих этапах
обучения.
Поступление в дошкольную образовательную организацию представляет собой один из
важных периодов жизни ребенка и сопровождается значительным напряжением со стороны
всех систем организма. Проблема адаптации ребенка к условиям детского сада возникла с
самого начала существования дошкольных учреждений и сейчас остается актуальной в
нашем современном мире. В последнее время увеличилась тенденция к росту количества
детей, которые поступают в детский сад в раннем возрасте.
Помимо большого напряжения на здоровье ребенка, также остро адаптация сказывается
и на родителях, которые достаточно остро воспринимают проблему адаптации их малыша к
детскому саду. Дети впервые переходят из довольно отдельного семейного мира в мир
общественных контактов. В зависимости от того, как пройдет процесс адаптации ребенка
раннего возраста к новым социальным условиям, распорядку, к незнакомым людям будет
завесить и его физиологическое и психологическое здоровье, и дальнейшее его развитие.
Дошкольное детство - это начальный этап в формировании личности человека, его
ценностных ориентаций в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное
отношение к себе и другим людям. Чтобы на первоначальном этапе избежать осложнений в
начале процесса адаптации и обеспечить оптимальное ее течение, взрослому необходимо
помочь ребенку постепенно привыкнуть к условиям детского сада. По мнению Г.Г.
Тюстиной, К.А. Кузьминых необходимо создание условий, удовлетворяющих потребности
малыша в тесном взаимодействии с мамой… Нельзя неожиданно разлучать малыша с мамой,
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рушить уже сложившиеся стереотипы, оставлять его в незнакомой обстановке без
поддержки, окружая незнакомыми людьми, не оставляя ни единой точки соприкосновения с
привычной жизнью. [13, с. 607].
Правильно организованная деятельность педагога с детьми может стать залогом
эффективной адаптации к новым условиям социальной среды. Наиболее эффективному
процессу адаптации может помочь правильно организованная деятельность педагога с
ребенком. Возникает некое сотрудничество, которое может помочь ребенку легче перенести
разлуку с привычным окружением, снизить тревожность, повысить эмоциональное
состояние. Как отмечают Г.Г. Тюстина, К.А. Кузьминых задача детского сада заключается в
предоставлении семье ребенка психолого-педагогической, медицинской помощи,
направленной на обеспечение единства семейного и общественного воспитания,
профилактику дезадаптивных проявлений ребенка, построенной поэтапно.
На первом этапе осуществляется подготовительная работа с родителями еще до начала
посещения ребенком детского сада, например, в апреле – мае с целью активизации
заинтересованности родителей дошкольников в дальнейшем взаимодействии с дошкольной
образовательной организацией. Целью второго этапа является организация совместных
занятий в игровой форме, в которой участвуют дети вместе с мамами в условиях детского
сада. Третий этап связан с началом посещения ребенком детского сада. Работа педагогапсихолога с родителями на этом этапе состоит в консультировании о процессе и результатах
адаптации ребёнка, а также в предоставлении психолого-педагогической помощи в решении
сложных ситуаций, связанных с адаптацией ребёнка раннего возраста к изменившимся
условиям его жизнедеятельности, выявлении причин дезадаптации [12, с. 58; 8, с. 227-228].
Проблемы адаптации ребенка раннего возраста к условиям образовательной
организации нашли отражение в работах:
- изучение психологической адаптации (Т.В. Костяк) [6, с. 43];
- изучение взаимодействия сотрудников ДОО и семьи (В.И. Долгова, Е.Г. Капитанец)
[3, с. 71];
- особенности нравственного развития дошкольников и их проявление в
адаптационный период (В.И. Долгова, Р.В. Овчарова,) [4, с. 41];
- разработка диагностического инструментария по изучению адаптации детей к ДОО
(Н.В. Соколовская) [10, с. 102];
- выявление условий благоприятной адаптации дошкольников к ДОО (Н.В. Кирюхина)
[5, с. 76].
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет обозначить основные
факторы, влияющие на скорость и качество адаптации ребенка, к новым для него жизненным
обстоятельствам. Обратимся к исследованию Н.В. Тюриной, которая в своей статье
«Понятие адаптации в современной психологии» рассматривает адаптацию, прежде всего, с
социально- психологической точки зрения. По её мнению, нормальное функционирование
психологической сферы человека зависит как от состояния организма, так и от особенностей
внешних факторов общественной и природной среды. От условий, в которых протекает
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психологическая деятельность, в свою очередь зависит работа различных систем организма и
степень социальной адаптации личности в окружающем мире. [11, с. 2].
Очень важно определиться с тем, что мы понимаем под терминами «адаптация»,
«психологическая адаптация». Доктор психологических наук Г.А. Балл дает определение
понятию «адаптация» как «способность организма приспосабливаться к различным условиям
внешней среды» [1, с.57]. Под психологической адаптацией, по Т.В. Костяк, понимается
приспособление человека к требованиям общества в соответствии со своими интересами и
нуждами [6, с. 30].
Адаптация обеспечивает нормальное развитие, оптимальную работоспособность и
максимальную продолжительность жизни организма в различных условиях окружающей
среды. Это универсальное явление всего живого, которое можно наблюдать как в
растительном, так и в животном мире. Растения приспосабливаются к росту в определённой
почве, различном климате; животные живут в той или иной среде обитания; рыбы обитают в
воде; птицы – в воздухе, а человек, кроме приспособления своего организма к
климатическим условиям и месту географического существования, должен уметь еще и
приспособиться к социальной среде. Способность людей менять своё поведение в
зависимости от изменения условий получила определение социальная адаптация [1, с. 60].
Адаптационные механизмы и черты личности развиваются параллельно и взаимно
обусловлено. Механизм межличностной адаптации, определяется и реализуется в
адаптационной стратегии, формирующей и направляющей адаптационную активность
личности. Он также связан с комплексом некоторых других внутренних и внешних
факторов, в том числе с особенностями деятельности и свойствами адаптогенной среды.
Для характеристики результативного аспекта адаптационного процесса в научной
литературе нередко употребляется понятие адаптированности. Понятие «адаптированность»
(«устойчивая адаптация») является синонимом «нормы», «здоровья». Под стабильной
адаптацией принято считать уровень фактического приспособления индивида, уровень его
социального статуса и самоощущения. Адаптивность носит и биологический и социальный
характер.
Вопрос о показателях адаптации в настоящее время является дискуссионным.
Большинство исследователей стремятся к выделению ключевых показателей эффективности
адаптационного процесса. При различии подходов в обозначении критериев
адаптированности, авторы едины в выделении одного из значимых внутренних ее
показателей. Данный критерий в зависимости от особенностей концепции маркируется поразному: «эмоциональное самочувствие»; «уровень удовлетворенности условиями
деятельности и общения»; «субъективное благополучие личности» [10, с. 24].
Социально - психологическая адаптированность в большинстве случаев относительна.
Так, личность может быть достаточно успешно адаптирована в адаптационной нише,
связанной с одной деятельностью (игровая) и значительно хуже в других.
Возможности (или пределы) адаптации конкретного человека обусловлены его
наследственностью, возрастом, состоянием здоровья и степенью тренированности. У
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человека существует специальная функциональная система адаптационных механизмов,
осуществляющая все приспособительные реакции. Это свойство приспособления создаёт
условия для биологической, физиологической и психологической адаптации. Возрастная
незрелость системы адаптационных механизмов детей приводит при изменении среды к
психическому напряжению, а это вызывает изменения в эмоциональном состоянии,
нарушение поведения [7, с. 314].
Специалисты Института возрастной физиологии РАО в процессе физиологической
адаптации выделяют три стадии [9, с. 59]:
1 стадия – ориентировочно-приспособительная, когда в ответ на весь комплекс новых
воздействий, связанных с началом систематического обучения, отвечают бурной реакцией и
значительным напряжением практически все системы организма. Эта стадия сопровождается
разнообразными колебаниями в соматическом состоянии, и психическом статусе, что
приводит к снижению веса, частым респираторным заболеваниям, нарушению сна,
снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в среднем один месяц);
2 стадия – неустойчивого, неполного приспособления, когда организм активно ищет
оптимальные варианты устойчивого состояния, соответствующего новым условиям
(организм тратит всё, что есть, не экономит ресурсы). Этот период характеризуется
адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по
отдельным параметрам, на фоне замедленного темпа развития, особенно психического, по
сравнению со средними возрастными нормами (длится 3-5 месяцев);
3 стадия – относительно устойчивого приспособления, когда организм находит
наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего
напряжения всех систем. Этот период характеризуется убыстрением темпа развития, в
результате дети к концу учебного года преодолевают указанную выше задержку темпов
развития.
Адаптированность личности может быть:
- внутренней, проявляющейся в форме перестройки функциональных структур и
систем личности при определенной трансформации и среды ее жизни и деятельности (в этом
случае и внешние формы поведения, и деятельность личности видоизменяются и приходят в
соответствие с ожиданиями среды, с идущими извне требованиями - происходит полная,
генерализованная адаптация личности);
- смешанной, при которой личность частично перестраивается и подстраивается
внутренне под среду, ее ценности, нормы и в то же время частично адаптируется
инструментально, поведенчески, сохраняя и свое «Я», и свою самостоятельность.
- внешней (поведенческой, приспособительской), когда личность внутренне
содержательно не перестраивается и сохраняет себя, свою самостоятельность (в результате
имеет место так называемая инструментальная адаптация личности);
При полной адаптированности достигается адекватность психической деятельности
человека заданным условиям среды и его деятельности в тех или иных обстоятельствах.
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Адаптация,

как

известно,

это

не

только

приспособление

к

успешному

функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему психологическому,
личностному, социальному развитию.
К понятию социально-психологической адаптации близко понятие социализации. Эти
понятия обозначают процессы близкие, взаимозависимые, взаимообусловленные, но не
тождественные. Социализация — это двухсторонний процесс усвоения индивидом
социального опыта того общества, к которому он принадлежит, с одной стороны, и
активного воспроизводства, и наращивания им систем социальных связей и отношений, в
которых он развивается, - с другой. [11, с. 5].
Н.Н. Васильева считает, что особую остроту данной проблеме придает состояние
здоровья детей, тесно связанное с особенностями и возможностями успешной адаптации
детей к окружающему их миру. Так же она указывает на различные нейродинамические
нарушения (моторная расторможенность, психомоторная заторможенность), которые могут
вызывать затруднения развития адаптационных процессов, поскольку психомоторное
развитие детей является ведущим и определяющим. А также от психомоторного развития
детей зависит уровень физической, умственной работоспособности и здоровья [2]. При
несформированной
адаптивности
адаптационные
навыки
могут
стереотипно
воспроизводиться в онтогенезе, существенно затрудняя процессы развития и самореализации
личности.
У детей устойчивость к стрессу еще не выработана. Стрессовая ситуация требует от
организма ребенка какого-то действия, а любое действие влечет за собой трату энергии. В
стрессовых ситуациях расход энергии в организме ребенка увеличивается в десятки раз.
Вероятность, что определенный стрессор повлияет на ребенка или вызовет расстройство
адаптации, зависит от его внезапности, непредсказуемости, длительности, повторяемости.
Восприятие травматизма события может быть очень индивидуальным, но чем сильнее
стресс, тем меньшее значение имеют индивидуальные характеристики. В том случае, если
сразу после стресса переживания носят острый характер (учащенный пульс, повышенное
кровяное давление, тревога, паника), если какое-то событие вызвало сильное потрясение, то
в дальнейшем существует большая вероятность развития расстройства адаптации. Для
психического и соматического здоровья ребенка опасным является не только один
трагический инцидент, но и несколько менее драматичных инцидентов, которые произошли
в короткий промежуток времени.
Таким образом, адаптация ребенка раннего возраста к условиям дошкольной
образовательной организации является важной психолого-педагогической проблемой. Так
как увеличивается количество детей, поступающих детский сад в раннем возрасте. Вместе с
этим адаптация оказывает большое напряжение на здоровье малыша, а также остро
воспринимается родителями. Проблема адаптации – это проблема и родителей, и
специалистов дошкольной образовательной организации. Необходимо целенаправленно
подготовить ребенка к поступлению в детский сад и вхождению в новую для него
социальную среду. Педагоги и психологи дошкольной образовательной организации
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призваны помочь родителям успешно адаптировать ребенка к его условиям. И только при
грамотных совместных усилиях родителей и педагогов возможна успешная адаптация
дошкольника к новым для него социальным условиям.
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УДК 159.9
Моторина П.А., Джембек Ю.И., Ефремова А.В.
Лесосибирский педагогический институт –
филиал Сибирского федерального университета
г. Лесосибирск, Россия
ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЁЖИ
В УСЛОВИЯХ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Проблема формирования и трансформации этнической идентичности в условиях
межэтнического взаимодействия является значимой для современной науки, о чем
свидетельствует неослабевающий интерес отечественных и зарубежных исследователей к
данной теме. Рост этнической идентичности рассматривается как одна из основных черт
развития человечества во второй половине ХХ века. Интерес к своим корням у отдельных
людей и целых народов проявляется в самых разных формах: от попытки реанимировать
старинные обычаи, фольклор и т.д. до стремления создать или восстановить свою
национальную государственность. Характерными признаками этноса являются общность
территории проживания, наличие общего исторического прошлого, единого языка, культуры,
особенностей психики. Самое главное, что общность эта осознаваема самими людьми, что
находит отражение в сознании своего единства и отличия от других общностей, в наличии
самоназвания или общего имени для своей группы.
Л.Н. Гумилев рассматривал этнос как, прежде всего природное явление. В его
понимании этнос - это тот или иной коллектив людей (динамическая система),
противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам («мы» и «не мы»),
имеющий свою особую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения. При
этом Гумилев считал, что этнический стереотип поведения не передается по наследству, а
усваивается ребенком в процессе культурной социализации и является довольно прочным и
практически неизменным в течение всей жизни человека [1, с. 173].
Этническая идентичность приобретается не путем каких-то личных усилий, а с
рождения или через воспитание с раннего детства в определенной этнической среде.
Состояние этнокультурной идентичности достигается через созданную народом
социокультурную сферу, через осознание уникальности и неповторимости своего этноса, его
культуры. Тенденции глобализации оказывают явное влияние на формирование этнической
идентичности и этнического самосознания, и как следствие, на характер межэтнических
взаимоотношений. Этническая идентичность является динамичным образованием и может
подвергаться трансформации [2, с. 191].
Тем не менее, до сих пор проблема этнической идентичности у современной молодежи
является актуальной, социально значимой и требует дальнейшего изучения. В настоящий
момент остаются неразрешенными вопросы социального происхождения, национальных,
этнокультурных особенностей, которые оказывают существенное влияние на жизненный
путь индивида. Нет, пожалуй, ни одного сколько-нибудь сложного личностного
новообразования, которое не зависело бы от этнических и культурно-средовых факторов.
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Поэтому, исследование данной проблемы является особенно актуальной в настоящее
время, так как молодежь наиболее активная, мобильная и динамичная социальная группа и в
то же время является наиболее уязвимой перед теми или иными тенденциями социальной
жизни. Этническое самосознание молодежи подвержено трансформации в зависимости от
социально-политических, экономических и культурных условий жизнедеятельности этноса.
Было организовано экспериментальное исследование, направленное на изучение
этнической идентичной молодежи, проживающей в г. Лесосибирске (Россия) и г. Шардара
(Казахстан). Выборка представлена молодыми людьми в возрасте 15-19 лет в количестве 45
человек: из них – 15 человек – русские (проживают в РФ), 15 человек – казахи (проживают в
Казахстане) и 15 человек-русские (проживают в Казахстане).
В качестве диагностического инструментария использовали следующие методики:
«Типы этнической идентичности» (авторы - Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) [3, с. 258];
экспресс-опросник «Индекс толерантности» (авторы - Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е.
Хухлаев, Л.А. Шайгерова) [4, с. 59]; методика изучения представлений о признаках родства с
казахским народом (автор - Т.Г. Стефаненко) [5, с. 186].
Анализируя результаты исследования, полученные с помощью методики «Типы
этнической идентичности» (табл. 1), пришли к выводу, что по шкале «Этнонигилизм»,
означающей отход от собственной этнической группы и поиск устойчивых социальнопсихологических ниш не по этническому признаку, у 60% испытуемых казахов, 93%
испытуемых русских из Казахстана и 73% тестируемых русских из России выявлен низкий и
пониженный уровень. При этом, по данной шкале только у 7% казахов обнаружен высокий
уровень и у 7 % русских (проживающих в Казахстане) выявлен повышенный уровень.
Следовательно, большинство испытуемых идентифицируют себя со своей этнической
группе.
По шкале «Этническая индифферентность», означающей размывание этнической
идентичности, выраженную в неопределенной этнической принадлежности, для 13%
казахов, 27% русских из Казахстана, 13% русских из России характерен пониженный
уровень. Также по данной шкале у 40% казахов, 33% русских из Казахстана, 20% русских из
России выявлен повышенный и высокий уровень. Следовательно, у половины тестируемых
неопределенность этнической принадлежности.
По шкале «Норма (Позитивная этническая идентичность)», означающей позитивное
отношение к своему народу и другим народам, у 13% казахов, у 40% русских из Казахстана,
у 54% русских из России выражен средний и повышенный уровень. При этом, у 87% казахов,
у 60% русских из Казахстана, у 40% русских из России установлен высокий уровень.
Следовательно, большинство испытуемых относятся позитивно ко всем этническим группам.
Следует отметить, что у 7% русских из России выявлен пониженный уровень. Это означает,
что у тестируемых отсутствуют положительные эмоции к другим народам.
Проанализировав результаты по шкале «Этноэгоизм», означающей напряженность и
раздражение в общении с другими представителями этнических групп, для 87% казахов, 87%
русских из Казахстана, 80% русских из России характерен низкий и пониженный уровни.
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При этом, по данной шкале только у 13% казахов, у 13% русских, у 20% русских из России
обнаружен средний уровень. Следовательно, большая часть испытуемых не чувствуют
негативные эмоции находясь рядом с представителями других народов.
По шкале «Этноизоляционизм», характеризующейся в убежденности превосходства
своего народа, у 100% казахов, у 100% русских, у 93% русских из России установлен низкий
и пониженный уровни. При этом, лишь 7% тестируемых русских из России имеют средний
уровень. Следовательно, большинство испытуемых не возвышают свою этническую группу
над другими группами. Анализируя результаты по шкале «Этнофанатизм», выраженную в
готовности идти на любые действия во имя этнических интересов, у 67% казахов, у 83%
русских из Казахстана, у 40% русских из России выявлен низкий и пониженный уровни.
Также, 33% казахов, 7% русских, 60% русских из России имеют средний и повышенный
уровни. Следовательно, большинство казахов и русских из Казахстана не ставят этнические
интересы выше прав человека. Также большая часть русских из России готова идти на
любые действия ради этнических интересов.
Таблица 1
Результаты диагностики молодежи по методике
«Типы этнической идентичности»
(авторы - Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова)
уровень

Казахстан

1
Низкий
60
Пониж.
0
Средний 33
Повыш. 0
Высокий 7

2
0
13
47
27
13

Казахи (%)
3
4
0
60
0
27
0
13
13 0
87 0

5
60
40
0
0
0

6
40
27
33
0
0

1
80
13
0
7
0

2
0
27
40
20
13

Русские (%)
3
4
5
0
47 80
0
40 20
13 13 0
27 0
0
60 0
0

6
73
20
7
0
0

1
60
13
27
0
0

2
0
13
67
20
0

Россия
Русские(%)
3
4
5
0
60 47
7
20 47
7
20 7
47 0
0
40 0
0

6
7
33
47
13
0

Анализируя результаты исследования, полученные с помощью методики «Индекс
толерантности» (табл. 2), проведенную среди казахского населения города Шардара
Республики Казахстан, выявлено, что у 80% исследуемых казахов установлен средний
уровень толерантности. Для них характерно сочетание как толерантных, так и
интолерантных черт. У 20 % выявлен высокий уровень толерантности. Это свидетельствует
о том, что эти представители обладают выраженными чертами толерантной личности.
Таблица 2
Результаты диагностики молодежи по методике «Индекс толерантности»
(авторы - Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова)

Казахи
Русские (Казахстан)
Русские (Россия)

Высокий (%)
20
40
0

Средний (%)
80
60
100

Низкий (%)
0
0
0

Проанализировав результаты исследования по этой же методике, проведенной среди
русского населения города Шардара Республики Казахстан, отмечаем, что у 60%
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испытуемых выражен средний уровень толерантности, а у 40% выявлен высокий уровень
толерантности. Им свойственно вести себя в одних ситуациях толерантно, а в других могут
проявлять интолерантность.
По методике «Индекс толерантности», проведенной среди русского населения города
Лесосибирска Российской Федерации, у всех испытуемых выявлен средний уровень
толерантности. Проанализировав результаты исследования по методике изучения
представлений о признаках родства с казахским народом, большинство тестируемых
русского населения, считает, что основными признаками, которые роднят их с казахами
являются местожительство, природа и территория. Следует отметить, что ни один из
исследуемых не отметил вариант «з) эпос предания и сказки». Следовательно, эпос не
роднит казахский народ с испытуемыми (табл. 3).
Таблица 3
Методика изучения представлений
о признаках родства с казахским народом (автор -Т.Г. Стефаненко)
Вариант ответа
а) обычаи, обряды, традиции;
б) черты характера, психология;
в) песни и танцы
г) язык
д) местожительство
е) исторические судьбы, прошлое;
ж) внешность;
з) эпос, предания, сказки
и) природа, пейзаж, географическое пространство (территория)
к) литература;
л) что-то другое
м) ничего не роднит.

Кол-во ответов
2
3
2
6
12
3
4
0
9
3
3
0

%
14.29
21.43
14.29
42.86
85.71
21.43
28.57
0
64.29
21.43
21.43
0

Таким образом, этническая идентичность складывается в процессе развития человека и
социализации в обществе. Этническая идентичность современной молодёжи формируется в
условиях этнического и культурного разнообразия. Знакомясь с новым культурологическим,
этническим материалом, молодые люди осознают, что необходимы поиски себя среди других
людей, своей уникальности, непохожести. Этническая идентичность формируется стихийно,
в процессе социализации личности, в то же время, осознание принадлежности к
определенной этнической общности становится одним из первых проявлений социальной
природы человека. На основании полученных результатов можно говорить о том, что
этничность является неотъемлемой характеристикой каждого человека, и даже в
неактуализированном состоянии она во многом определяет содержание психических
процессов индивида, его стереотип поведения и стили взаимодействия с другими людьми
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г. Пермь, Россия
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ
Одной из актуальных проблем современности является эмоциональное выгорание.
Данный феномен неумолимо прогрессирует, а известные психологической науке и практике
методы коррекции не справляются с поставленными задачами. В 2019 году эмоциональное
выгорание было внесено в международную классификацию болезней 11 пересмотра
(https://clck.ru/Luyuz), однако, не признано болезнью, требующей фармакологического
лечения и позволяющей оформлять больничный лист работникам. Несмотря на то, что
эмоциональное выгорание рассматривают только в сфере трудовой деятельности человека
(https://clck.ru/Luyuz), оно фиксируется и у матерей в декрете, родителей, студентов и
учеников [4].
Внимание привлекают специалисты дефектологического профиля подготовки. В эту
группу входят: логопеды, дефектологи, учителя коррекционных школ, воспитатели групп
компенсирующей направленности, тьюторы и другие специалисты, чья профессиональная
деятельность связана с взаимодействием с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и/или инвалидностью. Ключевой проблемой исследования является
психологическая незащищенность специалистов дефектологического профиля подготовки от
ряда факторов развития эмоционального выгорания, сюда входят, например, постоянное
реформирование сферы образования, необходимость работать в дистанционных условиях, а
также работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидность [3; 5; 6].
Ситуацию отягощает специфика нарушений обучающихся, которая с каждым годом
усложняется, а число обучающихся с такими проблемами возрастает. При этом
коррекционным педагогам не оказывается психологическая помощь и поддержка на рабочих
местах, а в программах профессиональной подготовки отсутствуют дисциплины, которые
формировали бы психологические компетенции в рамках поддержания своего
психологического благополучия [3; 5]. А разработанные методы коррекции эмоционального
выгорания сложно применить в сложившихся условиях, по причине малоизученности
данной профессиональной группы.
Эмпирическое исследование заключалось в психологическом тестировании
специалистов дефектологического профиля подготовки с целью изучения эмоционального
выгорания данной профессиональной группы. Исследование проходило с октября по декабрь
2021 года. В выборку вошли преимущественно дефектологи и логопеды в возрасте от 20 до
56 лет, с различным стажем коррекционно-педагогической работы: от 1 года до 33 лет.
Количество респондентов составило 92 человека.
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Был подобран диагностический материал для полного изучения эмоционального
выгорания. Первая методика диагностики уровня эмоционального выгорания Бойко В.В.,
которая позволяет определить симптоматику эмоционального выгорания и определить фазу
формирования данного феномена. Бойко В.В. выделил три фазы выгорания «напряжение»,
«резистенция», «истощение» [1]. Вторая методика Опросник MBI (Maslach Burnout
Inventory) Maslach и Jackson в адаптации Водопьяновой Н.Е., Старченковой Е.С.,
позволяющий определить степень проявления эмоционального выгорания, ориентированный
на три шкалы «эмоциональное истощение»,
«деперсонализация»,
«редукция
профессионализма» [2].
Участникам исследования было предложено пройти тестирование в онлайн формате с
помощью платформы Google-формы. Среднее время на заполнение листа ответов по

Среднее значение

методикам составило 14 минут. Следующим этап исследования была обработка результатов
по ключам методик и математическая обработка данных с использованием программы IBM
SPSS Statistica 26. Описательные статистики применялись для описания и представление
основных свойств данных диагностики. В основу исследования была положена гипотеза о
том, что специалисты дефектологического профиля подготовки испытывают эмоциональное
выгорание остро, что, в свою очередь, требует новые разработки с учетом сложившихся
условий и применение психокоррекционных мероприятий в данной профессиональной
группе. Обработав результаты диагностики, обнаружено, что все три фазы эмоционального
выгорания по Бойко В.В. («напряжение», «резистенция», «истощение») находятся на стадии
формирования у респондентов (рис. 1).
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Резистенция

Истощение

Фазы эмоционального выгорания по Бойко В.В.

Рис. 1. Количественные показатели средних значений
уровня эмоционального выгорания по методике В.В. Бойко, по фазам

Фаза «резистенция» оказалась доминирующей по количеству баллов (максимальное
количество баллов – 104 балла, а минимальное значение – 0 баллов (М=59; SD=23,339) среди
остальных фаз. Именно в этой фазе был определен ведущий симптом эмоционального
выгорания данной выборки - «редукции профессиональных обязанностей» (М=16,282; SD=
9,041). Данные представлены в таблице.
Что касается фазы «Напряжения», то в ней доминирующим симптомом был определен
как «переживание психотравмирующих обстоятельств» (М=14,358; SD= 9,913), а в фазе
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«Истощения»

симптомы

«эмоциональный

дефицит»

(М=11,815;

SD=

8,231)

и

«психосоматические и психовегетативные нарушения» (М=11,815; SD= 8,546).
Только два симптома по методике Бойко В.В. не получили значимых показателей:
«неудовлетворённость собой» (М=6,706; SD=5,995) и «загнанность в клетку» (М=5,565;
SD=6,845). Оба этих симптома относятся к первой фазе эмоционального выгорания
«напряжение».
Таблица
Количественные показатели средних значений выраженности
симптомов по опроснику эмоционального выгорания Бойко В.В.
Субшкалы по Бойко В.В.

Средние значения выраженности
симптомов

Фаза «Напряжение»
Переживание психотравмирующих обстоятельств.
Неудовлетворенность собой.
«Загнаность в клетку».
Тревога и депрессия.
Фаза «Резистенция»
Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование.
Эмоционально-нравственная дезориентация.
Расширение сферы экономии эмоций.
Редукция профессиональных обязанностей.
Фаза «Истощение»
Эмоциональный дефицит.
Эмоциональная отстраненность.
Личностная отстраненность (деперсонализация).
Психосамотические и психовегетативные нарушения

14, 358
6, 706
5, 565
11, 184
15, 293
11, 543
15, 88
16, 282
11, 815
10, 163
11, 597
11, 815

Среднее значение

Обработка результатов второй методики эмоционального выгорания по Маслач К.
определили высокий уровень выраженности эмоционального выгорания у респондентов по
двум субшкалам «редукция профессионализма» (М=32,739; SD=6,588) и «эмоциональное
истощение» (М=25,424; SD=11). Субшкала «деперсонализация» (М=9,967; SD=4,944)
определена средним уровнем выраженности данного феномена (рис. 2).
35
30
25
20
15
10
5
0

32,739
25,424

9,967

Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

Редукция
профессионализма

Конструкты эмоционального выгорания по Маслач К.

Рис. 2. Количественные показатели средних значений
уровня эмоционального выгорания по трем субшкалам

Оценка эмоционального выгорания по средним показателям всей выборки
(максимальное значение – 93 балла, минимальное – 34 баллов; М=68,130; SD=12,443)
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определяет среднюю выраженность эмоционального выгорания. Из всей выборки «низкий
уровень» эмоционального выгорания был определен у 10 респондентов (28,26%), «средний
уровень» у 56 испытуемых (60,87%), а 26 респондентов (28,26%) показали «высокий
уровень» выраженности эмоционального выгорания.
Результаты психологической диагностики эмоционального выгорания по двум
методикам подтверждают гипотезу о том, что у специалистов дефектологического профиля
подготовки действительно наблюдается прогрессирующее эмоциональное выгорание,
преимущественно на стадии формирования выгорания. Это означает то, что большинство
участников
исследования
испытывают
избыточное
эмоциональное
истощение,
переутомление трудовой деятельностью, что, в свою очередь, формирует определенные
защитные реакций или копинг-стратегии с целью обеспечение своего психологического
здоровья. Но так как психологическая помощь в школах, садах, реабилитационных центрах,
больницах и службах социальной защиты практически не оказывается для сотрудников,
коррекционные педагоги остаются уязвимы перед эмоциональным выгоранием. Это
подтверждает целый ряд формирующихся симптомов выгорания с доминированием
«редукцией профессиональных обязанностей», а также сопутствующего негативизм к своей
профессиональной деятельности, снижения мотивации к работе, эмоционального истощения.
Можно предположить, что по причине высокой трудовой нагрузки, повышенной
ответственностью за обучающихся, постоянных эмоциональных контактов, специалисты
«истощаются». Они начинают уменьшать, ограничивать профессиональные задачи,
возможно где-то пренебрегая качеством оказываемой услуге, большей степени ограничивая
свой эмоциональный ресурс от взаимодействия с детьми и взрослыми с нарушениями
развития. Такая категория лиц требует от специалиста мобилизацию своих ресурсов и
полную включенность в коррекционный процесс, при этом не всегда специалист видит
результат свой работы, для этого требуется большое количество времени и
заинтересованность родителей, а также поддержка коллег (командная работа в
коррекционном процессе). Это не всегда возможно, что также подрывает психологическое
благополучие специалиста. С другой стороны, качественное предоставление
образовательной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья и/или
инвалидностью требует компетентных специалистов, но практически не учитывает их
психологическое
благополучие
в
долгосрочной
перспективе
и
мотивации
профессионального развития в этой сфере деятельности.
Таким
образом,
специалистам
дефектологического
профиля
необходима
психологическая помощь и поддержка в части преодоления формирования эмоционального
выгорания. Изучение методов психокоррекции данного феномена и разработки новых
способов
с
учетом
диагностированной
картины
эмоционального
выгорания
профессиональной группы. Требуется дальнейшее изучение темы эмоционального
выгорания специалистов данного профиля подготовки с привлечением большего числа
участников исследования. Также для более детального изучения факторов и причин
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формирования эмоционального выгорания, методов и способов психокоррекции с учетом
сложившихся условий ведения профессиональной деятельности специалистами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Изменчивость и постоянное развитие социокультурного пространства требует от
современного человека действия гибких адаптивных механизмов, одним из которых является
способность к коммуникации. Потребность в общении считается одной из базовых
жизненных потребностей. Формирование коммуникативных навыков формируется уже в
дошкольном возрасте и продолжает свое развитие на основе полученного фундамента. Этот
фундамент определяет дальнейшее развитие и становление личности человека, что делает
его полноценным и помогает определить и найти свое место в жизни. Таким образом,
самореализация и самоактуализация личности находятся в прямой зависимости от степени
развития коммуникативной культуры личности.
Каждый ребенок стремится к контакту, как со сверстниками, так и со взрослыми, но
часто не может этого сделать из-за отсутствия навыков общения. Детям довольно трудно
быть вежливыми, выбрать подходящий способ общения и уметь выслушать партнера.
Помочь детям с формированием социальных навыков - одна из главных задач родителей и
педагогов, поскольку уровень развития этих навыков влияет как на эффективность их
обучения, так и на ход социализации и развития личности в целом. Навыки формируются в
действии, и точно так же коммуникативные навыки возникают и совершенствуются в
процессе общения [1, с. 19]. Эти навыки называют «социальным интеллектом»,
«коммуникативной грамотностью» и «общительностью».
Период младшего школьного возраста для ребенка является важным этапом в
становлении учебно-познавательной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы;
это время формирования самосознания и самооценки ребенка в новой деятельности; этап
«зарождения» базы обобщенных представлений о мире, человеке и его творческой
деятельности. Основываясь на результатах своих исследований, советский педагог и
психолог Алексей Николаевич Леонтьев дает следующую общую характеристику
дошкольного детства: «это период первоначального актуального склада личности, период
развития личностных «механизмов» поведения. В дошкольные годы развития ребенка
завязываются первые узлы, устанавливаются первые связи и отношения, которые образуют
новое, высшее единство субъекта - единство личности. Именно поэтому период дошкольного
детства является периодом столь актуального формирования психологических механизмов
личности, он так важен» [2, с. 11].
Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод, что данный возрастной этап
является благоприятным для обучения, а значит, основная задача педагогов - создать
максимально благоприятные условия для этой возрастной группы, в которых дети могли бы
воспринимать информацию и проявлять свои творческие способности. В то же время
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существует проблема, при которой недостаточно развитая коммуникативная компетентность
ребенка влечет за собой трудности в создании таких условий. Причиной обострения этой
проблемы стал технический прогресс, подаривший человечеству возможность
дистанционного взаимодействия. Заменяя живое общение квазиобщением, люди теряют
возможность полноценного социального опыта [3, с. 80].
Работы Льва Семеновича Выготского, который рассматривал общение как ключевое
условие развития и обучения детей, отражают существенный аспект решения проблемы
формирования коммуникативных навыков и коммуникативной грамотности детей.
Основываясь на теории известного советского психолога, можно заявить о первостепенной
важности чтения для формирования коммуникативных навыков детей, поскольку
эффективность и качество общения находятся в прямой зависимости от уровня
коммуникативных навыков субъектов общения. В своей книге «Психология развития
ребенка» Л.С. Выготский рассмотрел важность чтения на примере развития глухонемых
детей через письменную речь первостепенным образом и пришёл к выводу, что если обучать
глухонемого ребенка письменной речи во всем значении этого слова, то можно привести его
к высшим ступеням развития, к которому он никогда не придет через общение с другими
людьми, но может прийти только через чтение книг [4, с. 452].
Рассмотрим материалы комплексного исследования, проведенного в 2011-2012 годах
отделом социологических исследований Российской государственной детской библиотеки
совместно с кафедрой филологического образования Московского института открытого
образования на тему «Чтение московских подростков в реальной и электронной среде».
Опрос школьников проводился во второй половине апреля 2011 года, респондентами стали
учащиеся 5-8 классов из 7 московских школ. По целевой квотной выборке был опрошен 1141
человек, удовлетворяющих условиям выборки [5, c. 13]. В исследовании респондентам
предлагались различные формулировки, их просили отметить не более трех вариантов
ответа. На вопрос «Как ты относишься к чтению?» были получены следующие ответы (рис.):
51% опрошенных любят читать, но им не хватает времени, 50% – иногда читают что-нибудь
легкое, чтобы развлечься, 43% – читают для выполнения домашнего задания, 24% – нравится
читать, они много читают, 24% – читают только для получения нужной информации, 13% –
не представляют жизни без книг, 10% – не любят читать, считают чтение скучным занятием
[5, с. 19].
Ответы на вопросы: «Мне нравится, много читаю», «Не представляю свою жизнь без
книг» относятся к тем, для кого чтение доставляет удовольствие и вошло в привычку.
Фактически, это уже самостоятельная практика подростка. Варианты «не люблю читать»,
«читаю, чтобы выполнить задание» и «читаю только, чтобы получить информацию» говорят
о том, что эти практики школьника уже не основаны на мотивах и стимулах, это
«контролируемые» (родителями или учителями) практики чтения. Другие варианты,
предлагаемые школьникам: «люблю читать, но не хватает времени», «иногда читаю чтонибудь легкое, чтобы развлечься», свидетельствуют о том, что ведущий мотив - интерес к
чтению у подростков может быть неустойчивым. Другими словами, когда учебная нагрузка
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возрастет, практика самостоятельного чтения может трансформироваться в практику
управляемого или «контролируемого» чтения.
не представляю жизни без книг
51

50

мне нравится читать, я много
читаю
люблю читать, но не хватает
времени
читаю для выполнения задания

43

24

13

24

10
1

Всего ответов, в % к числу опрошенных

иногда читаю что-нибудь
легкое, чтобы развлечься
читаю только для получения
информации
не люблю читать, скучное
занятие
чтение сейчас никому не
нужно

Рис. Отношение к чтению (в % к числу опрошенных)

В целом, отношение учащихся к чтению довольно позитивное. Более половины из них
(51%) отметили, что любят читать, но им не хватает времени. В то же время половина
опрошенных отметили, что иногда читают что-нибудь легкое, чтобы развлечь себя. На одном
полюсе находятся те, кто действительно любит читать - почти четверть опрошенных.
Тринадцать процентов не представляют себе жизни без книг. Но около половины учеников
(43%) читают только для выполнения школьных заданий. Доля тех, кто не любит читать и
читает только для получения информации, составляет почти четверть опрошенных (24%).
Результаты исследования указывают на возможность использования арт-терапии как
способа формирования социальных навыков и развития мыслительных способностей у детей
и подростков. Сказка считается одним из важнейших вербальных каналов восприятия
информации ребенком в процессе его социализации. Сказка представляется как способ
передачи актуальных навыков одного поколения другому [6, с. 27]. Сказки - устные
рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, содержащие необычные в бытовом
смысле события (фантастические, волшебные или житейские) и отличающиеся особой
композицией и стилистической структурой [7, с. 103].
Зигмунд Фрейд приписал сказкам символическую природу, отметил ее направленность
на бессознательное, а также отметил возможным использование сказочной символики при
анализе сновидений [8, с. 247]. Идеи З. Фрейда привели к обновлению теоретического
анализа метафорических материалов и поиску иных, скрытых символизмов и смыслов в
сказках и мифах, которые так или иначе способны повлиять на человека, прочитавшего их.
Образование, основанное на учете реальных навыков, - это способ усвоения
максимального количества информации, необходимой детям. Информация становится
значимой только тогда, когда у человека есть возможность «прожить» ее. В сказках
информация представлена в символической форме [9, с. 78].
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В последнее время особую популярность в качестве психологической коррекции
приобрели методы арт-терапии, которые воздействуют на ребенка опосредованно.
Нетрадиционность каждого метода решения проблем ребенка вызывает в нем наибольший
отклик и эффективно реализует процесс коррекционного развития. Одним из таких методов
является сказкотерапия. Его актуальность обосновывается высокой вариативностью и
многоаспектностью при работе с детьми и разнообразности целевого воздействия.
По мнению доктора психологии Татьяны Дмитриевны Зинкевич-Евстигнеевой,
сказкотерапия - это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и концепции
отношений в нем. Сказкотерапия - это перенос фантастических смыслов в реальность,
процесс «запуска» потенциальных ресурсов [10, с. 127].
В настоящее время используется типология сказок, предложенная Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеевой,
которая
включает
художественный
(народный
и
авторский),
психокоррекционный, психотерапевтический, медитативный и дидактический аспекты [11, с.
12].
1. Художественные сказки включают в себя человеческие взгляды, мнения, жизненный
опыт и мудрость разных людей.
2. Народные сказки в основном написаны о бытие, о добре и зле, об окружающем мире
и природе, что в дальнейшем способствует воспитанию нравственных и эстетических чувств:
взаимопомощи, поддержки, сопереживания, сочувствия, долга, ответственности и т.д.
3. В сказках, мифах и притчах есть цель помочь человеку осознать свой личный опыт.
В такие истории заложены как когда-то случившиеся события, так и авторская
интерпретация собственного жизненного опыта и пережитых испытаний.
4. Психокоррекционные сказки в большем количестве случаев направлены на
улучшение стиля поведения в окружающем кругу. Именно такие сказки мягко и ненавязчиво
подталкивают в сказочной манере к полезным и успешным примерам поведения. Пример
благовоспитанного сказочного персонажа ребенок незамедлительно применит в решении
собственных жизненных забот и проблем.
5. В психотерапевтических сказках глубоко представлен весь смысл жизни - события
разного рода, духовность, культура, жизненные трудности и их переосмысление. Такие
сказки создают для ребенка своеобразную среду, способствующую преодолению обычных
страхов вместе с героем, адекватному переживанию чувств неудачи и победы, обретению
уверенности в себе. Подсознание «верит» услышанному и задает необходимую программу
изменений в поведении, установках и позициях.
6. Дидактический аспект является наиболее приемлемым для современных педагогов.
Чтобы разнообразить учебный материал и повысить активность для детей задания
формулируют в виде сказки.
7. Медитативные сказки используются для накопления положительного образного
опыта, снятия психоэмоционального напряжения, создания лучших моделей
взаимоотношений, развития личностных потенциалов.
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Психологическое развитие ребенка неизменно протекает с использованием тех или
иных сказок и сказкотерапии в целом. Наталья Борисовна Полковникова отмечает, что
собственное восприятие сказок сопровождает жизнь ребенка, начиная с младшего
дошкольного возраста (3-5 лет), и продолжается в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет).
Сказка проходит через дошкольный возраст, но не заканчивается им [12, с. 39].
Преимуществом этого метода является возможность интегрировать различные
психотехнические приемы в общую сказочную связь. Мифы, метафоры, сказки и предания
составляют основу терапии сказкой. Особую роль здесь играют метафоры, расширяющие
границы сознания и воздействующие особым образом на определенные слои подсознания.
Перевод сложных и трудных понятий в наиболее элементарные и определенные категории,
имеющие значимый эмоциональный оттенок для личности, является отличительной
особенностью метафор.
Процесс чтения сказки задает детям правильный пример в самих персонажах. У
ребенка очень часто происходит процесс эмоционального приближения себя к персонажу и
присвоение его моральных норм и ценностей, образцов поведения в социуме как своих
собственных. Поэтому, воспринимая сказку, с одной стороны, он сравнивает себя с героем, и
это позволяет ребенку почувствовать и понять, что не только у него есть проблемы и
переживания. С другой стороны, с помощью ненавязчивых сказочных образов ребенку
предлагаются пути выхода из различных жизненных трудностей, способы и средства
разрешения возникающих конфликтных ситуаций, помощь и поддержка его способностей и
веры в себя. В то же время ребенок осознает себя равным серьезному и практичному герою.
Это позволяет ребенку усвоить правильные культурные и нравственные качества, ценности,
различать, как следует и не следует поступать в различных ситуациях [13, с. 65].
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева останавливается на ключевых идеях сказочной
психодиагностики и психологической коррекции развития детей:
1. Использование элементов сказкотерапии позволяет раскрыть личность в целом и ее
отдельные компоненты.
2. Сказкотерапевтическая коррекция - это планомерное повышение потенциала и
творческих способностей личности для решения психологических проблем. Существует
большое количество поведенческих модификаций, которые позволяют личности «жить» и
«проигрывать». Чем больше таких модификаций, тем мобильнее социальный интеллект, тем
эффективнее процедура социализации [14, с. 21].
Процедура сказкотерапии дает детям возможность актуализировать и осознать
собственные трудности, а также увидеть различные пути их разрешения. Метафора сказки,
благодаря своим особым свойствам, является способом построения взаимопонимания между
детьми, отношения к себе как к личности. В сказках можно обнаружить множество
препятствий и способов их преодоления [15, с. 96]. Волшебные сказки содержат данные о
динамике реальных действий. Следовательно, сказка способна показать символическое
предупреждение о дальнейшем развитии действия, что необходимо в коррекционной работе.
Сказка, как средство коррекции эмоциональных отношений, имеет такие цели:
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1) содержит в действии ключевые когнитивные процессы, способствующие мягкому
переходу от вымышленных обстоятельств к реальным;
2) дидактически применима;
3) процедура смены вымышленных обстоятельств на реальные через игру позволяет
добиться значительного повышения коммуникативной грамотности ребенка за счет перехода
от социальной практики к индивидуальной.
Оптимальными методами для этого являются интерпретация, сочинение,
переписывание и рисование сказок детьми старшего возраста, а для развития детей младшего
возраста педагогам и родителям стоит обратить внимание на игры со сказочными куклами,
игры-драматизации по сценарию сказок, инсценировка сказок в песочнице и т.д.
Таким образом, учитывая психические особенности, свойственные детям, можно
сделать вывод, что сказка полностью соответствует психическим особенностям развития
рассматриваемой категории и является наиболее эффективным средством формирования
социальных навыков. Детский возраст является сенситивным для формирования первичных
нравственных представлений и нравственного поведения личности. В сказкотерапии можно
сочетать различные техники и помочь ребенку прожить множество ситуаций, с аналогами
которых он столкнется во взрослой жизни. Именно так формируется его восприятие мира и
способы взаимодействия с миром и другими людьми.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
В современном образовании педагоги уделяют большое внимание развитию у детей
творческих способностей, наглядно-образного и логического мышления, воображения,
интеллектуальных способностей, памяти, воспитанию межличностных отношений, что,
несомненно, является неотъемлемой единицей образовательного процесса. Но наряду с этим
необходимо развивать такую способность человека, как эмоциональный интеллект, включая
чувство эмпатии у детей. Это одна из задач преподавания и обучения. Эмоциональный
интеллект заключается в эффективном понимании себя и других и, следовательно, в
хороших отношениях с людьми, адаптации и приспособлении к ближайшему окружению и
успешном преодолении требований среды [1, с. 29].
Уверенность в себе и эффективные межличностные отношения определяют успехи и
неудачи людей. Быть эмоционально интеллектуальным очень важно для любого человека.
Управление своими эмоциями помогает каждому поддерживать и хорошее физическое
здоровье. Только осознавая свое эмоциональное состояние и реакцию на стресс, люди могут
надеяться, что смогут легко справиться с трудностями и сохранить здоровье.
Важность эмоционального интеллекта заключается в следующем:
1) Психическое благополучие. Эмоциональный интеллект влияет на наше отношение и
взгляд на жизнь. Он помогает нам ослабить беспокойство и выйти из депрессии и перепадов
настроения.
2) Отношения. Люди смогут более конструктивно выражать свои чувства, если они
понимают и регулируют свои эмоции. Лучшее понимание своих эмоций помогает
поддерживать теплые отношения.
3) Разрешение конфликтов. Способность понимать потребности и желания других
людей помогает улучшить навыки ведения переговоров. Обладая навыками ведения
переговоров, люди могут лучше разрешать конфликты [2, с. 232].
4) Успех. Люди с высоким эмоциональным интеллектом, как правило, имеют сильную
внутреннюю мотивацию, высокую уверенность в себе и способность концентрироваться на
своих целях. Все это влияет на способность человека добиваться успеха.
5) Лидерство. Люди с более высоким эмоциональным интеллектом кажутся лучшими
лидерами, потому что они мотивируют других и задают позитивный настрой. Успешный
лидер может различать потребности разных людей и побуждает их к достижению своих
целей. Такие люди очень хорошо работают в команде.
Следовательно, очень важно повышать эмоциональный интеллект. Музыка обладает
способностью исцелять, и она также влияет на эмоциональное благополучие. Музыкальное
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вмешательство может улучшить координацию движений, расслабить и успокоить, помочь
уменьшить боль, депрессию и улучшить общее самочувствие.
Детский и подростковый возраст - это этап, когда молодые люди хотели бы
исследовать себя физически, умственно, эмоционально, а также познакомиться с новыми
людьми, стать частью какой-то социальной группы или быть частью команды в школе.
Влияние музыки помогает им гораздо легче понять свои эмоции, установить с ними связь.
Эмоциональный интеллект включает в себя и способность к эмпатии - это способность
видеть, понимать и принимать чувства других людей, ставить себя на их место,
сопереживать им. Другими словами, это способность быть добрым и чутким к чувствам
других людей. Разные ученые по-разному определяют термин «эмпатия». Например, Виктор
Васильевич Бойко считает, что эмпатия - это форма рационально-эмоциональноинтуитивного отражения другого человека [3, с.74].
Карл Рэнсом Роджерс говорит, что «находиться в состоянии эмпатии - значит
воспринимать внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых
оттенков. Человек как будто становится этим другим, но без потери чувства «как будто».
Таким образом, человек чувствует радость или боль другого так, как чувствует их он, и
воспринимает их причины так, как воспринимает их тот человек. Но обязательно должен
оставаться оттенок «как если бы»: как если бы я был тем, кто радуется или горюет. Если этот
оттенок исчезает, наступает состояние отождествления [4, с. 235].
Развитие эмпатии — это не только процесс развития эмоций и их познания, но и
процесс формирования моральных мотивов в пользу другого человека. Компонентами
эмпатии являются: 1) когнитивный компонент в виде понимания состояний другого без
изменения своего состояния; 2) эмоциональный (аффективный) компонент в виде сочувствия
и симпатии; 3) поведенческий (деятельностный) компонент в виде активной поддержки
другого и помощи [5, с. 4-5].
Из всего вышесказанного следует, что чувство эмпатии - это способность человека
эмоционально откликаться на переживания других людей (как радостные, так и печальные),
понимать, о чем они думают и что чувствуют, как бы проникать в их внутренний мир.
Дети уже в дошкольном возрасте способны понимать некоторые чувства, которые
испытывают взрослые (легче всего чувства гнева и радости). Позже у детей развивается
аффективная вовлеченность в состояние другого. Это происходит, когда один ребенок
способен «заразить» других своим эмоциональным состоянием.
На основе морально-ценностного опыта у ребенка формируется морально-ценностное и
морально-одобрительное отношение к другим людям. Таким образом, у ребенка
формируются чувства и установки гуманизма и альтруизма. Например, внимание к нуждам
людей, умение учитывать их мнения, интересы и чувства, проявлять сочувствие по
отношению к бедам и радостям других людей.
Знание закономерностей развития чувства эмпатии у детей младшего школьного
возраста позволяет педагогам учитывать их при построении образовательного процесса. А
также подобрать адекватные условия для их развития.
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Эмпатические переживания детей младшего школьного возраста во многом зависят от
влияния воспитания в семье и в школе, социального окружения, их материальных и
духовных потребностей, интересов, склонностей, способностей, желаний, настроения,
личностных особенностей.
У современных детей очень слабо развита способность к сопереживанию, это связано с
рядом причин. У детей младшего школьного возраста недостаточный нравственный опыт,
слабо развито критическое мышление, как следствие, неспособность к альтруизму и
гуманности по отношению к людям. Поэтому очень важно уделять внимание формированию
эмпатии у детей младшего школьного возраста, которая может стать фундаментом
нравственного развития ребенка. Одним из способов формирования эмпатии в младшем
школьном возрасте может стать арт-терапия [6, c. 118].
Музыкальная терапия является одним из видов арт-терапии. Музыкотерапия в переводе
с греко-латинского означает «исцеление музыкой». Существует множество определений
этого метода психотерапии, но общим является то, что музыкотерапия - это средство
коррекции психоэмоциональных отклонений, страхов, психосоматических заболеваний,
поведенческих отклонений и т.д. Возможности музыкотерапии, по мнению ученых, очень
широки, она используется как средство психопрофилактики, психологической реабилитации
и гармонизации психической жизни.
Методы музыкотерапии включают как целостное и изолированное использование
музыки как основного и ведущего фактора воздействия (прослушивание музыкальных
произведений, индивидуальное и групповое музицирование), так и добавление музыкального
сопровождения к другим коррекционным методикам для усиления их воздействия и
повышения эффективности.
Музыка влияет на людей по-разному. Музыка формирует наше эмоциональное
состояние, заряжая или успокаивая. Музыка также развивает нейронные пути в мозге,
связывая области, отвечающие за звук, осязание, движение, речь (в случае пения) и эмоции все области, участвующие в создании музыки. [7, с. 132].
На сегодняшний день существует большое количество исследований, которые
показывают, насколько обширным может быть воздействие музыки на человека [8, с. 273289]. К ним относятся междисциплинарные исследования, проведенные педагогами,
психологами, нейрофизиологами и другими специалистами. Доказана и применена
возможность педагогического и психологического воздействия в различных областях,
связанных с развивающей, образовательной, коммуникативной и социальной сферами жизни
детей и взрослых. Доказано, что музыка (как целенаправленное воздействие со стороны
специалиста в области музыкотерапии, так и любительское взаимодействие с музыкой),
оказывает положительное влияние на качественное и функциональное состояние головного
мозга [9, с. 105].
Существующие методы музыкотерапии предусматривают либо полное и
изолированное использование музыки как основного и ведущего фактора воздействия, либо
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добавление музыкального сопровождения к другим коррекционным мероприятиям с целью
усиления эффекта.
В качестве психологических механизмов коррекционного воздействия музыкотерапии
указывают: катарсис - эмоциональная разрядка, регуляция эмоционального состояния;
способствование осознанию собственных переживаний; конфронтация с жизненными
проблемами; повышение социальной активности; приобретение новых средств
эмоционального выражения; способствование формированию новых отношений и установок.
Музыкотерапия активно используется в коррекции эмоциональных отклонений, а
также служит вспомогательным средством для облегчения эмоциональных реакций в
процессе коррекционной работы, а также для развития эмпатии и нравственных чувств у
младших школьников.
Рассмотрим результаты исследования, проведенного международным музыкальным
стриминговым сервисом Deezer в 2018 году. Исследование Deezer включает в себя опрос 10
000 родителей с детьми до 18 лет в пяти странах и обзор литературы, проведенный доктором
Хауке Эгерманном с факультета музыки Йоркского университета. Согласно результатам
исследования, почти все опрошенные родители (89%) согласны с тем, что важно расширять
музыкальный кругозор своих детей (рис.). Почти треть респондентов (28%) разрешают
своим детям слушать музыку, которую они считают культурно значимой. Доктор Эгерманн
отмечает, что это может быть полезно для детей, поскольку знакомство с широким
разнообразием музыки, согласно более раннему теоретическому исследованию, связано с
положительными социальными последствиями и успешной адаптацией в дальнейшей жизни
(https://clck.ru/dY9Rd).
Важно ли, по вашему мнению, расширять музыкальный
кругозор своих детей?
89

11
Да

Нет

Рис. Распределение ответов на вопрос о значимости
расширения музыкального кругозора своих детей по исследованию Deezer, 2018 г.

Гармония и темп музыки так же играют важную роль в моделировании эмоций. Это
подтверждается тем, что одно и то же настроение в разных музыкально-исторических и
композиторских
стилях
выражается
различными
ритмико-интонационными,
гармоническими и тембровыми окрасками.
Г.С. Тарасов выделял три типа восприятия музыки: «зрелищно-событийный»,
«эмоциональный» и тип «обычной слуховой ориентации». Он подчеркивал, что специфике
музыкального искусства соответствует второй тип — эмоциональное восприятие или
восприятие как общение [10, с. 32].
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Необходимо, прежде всего, сформировать осознанное восприятие музыки, так как этот
процесс очень сложен и зависит от возрастных особенностей ребенка. При восприятии
музыкального произведения дети чаще всего проявляют эмоциональность. И для того чтобы
сформировать эмпатию, ученикам необходимо научиться чувствовать и переживать
настроение музыки, а также передавать эмоции композитора.
Рецептивная музыкотерапия (музыкотерапия, предполагающая восприятие музыки с
целью коррекции) ориентирована в основном на решение коммуникативных задач.
Слушатели в группе вместе слушают специально подобранное музыкальное произведение,
или один из участников группы играет мелодию, передающую его чувства, затем все вместе
дети обсуждают собственные переживания, ассоциации и фантазии, возникшие во время
слушания, и пытаются почувствовать настроение, чувства и переживания исполнителя.
Кроме того, можно сочетать слушание или пение с танцевальными движениями. Танец одна из форм социального взаимодействия, с его помощью совершенствуется умение
общаться, понимать друг друга и чувствовать другого.
Таким образом, при выборе педагогических средств для развития эмоциональгого
интеллекта и чувства эмпатии необходимо учитывать представленные особенности
современных детей младшего и старшего школьного возраста. Исходя из этого, становится
понятно, что в развитии способностей к эмпатии необходимо использовать обновленные
педагогические средства, основанные на свободном общении детей в совместной
увлекательной деятельности. Важнейшими источниками развития эмоционального
интеллекта школьников являются художественные и образные педагогические средства,
особенно музыкотерапия.
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В современном обществе социальная ценность человека является главным показателем
его успешности, но большие перспективы открываются в первую очередь перед здоровыми
людьми. В наше неспокойное время человек подвержен постоянным стрессам, что приводит
к различным психосоматическим заболеваниям, возникающим из-за эмоциональных
проблем и неразрешенных конфликтов.
На протяжении многих веков исследователи обращались к изучению терапевтического,
лечебного и образовательного воздействия музыки на человека. Например, в древние
времена этот мощный ресурс использовался для лечения расстройств нервной системы
(Древняя Греция), бессонницы (Древний Египет), телесных и психических заболеваний в
совокупности (Древний Китай).
Серьезное развитие и значение музыкотерапия приобрела в 20 веке. Ее стали активно
использовать не только психотерапевты, но и врачи для лечения военнослужащих в
госпиталях (особенно во время Первой и Второй мировых войн) [1, с. 251]. Были
разработаны и внедрены специальные курсы и программы по использованию
музыкотерапии. Например, в 1918 году Колумбийский университет в США разработал
первый курс «Музыкальная терапия», который вела Маргарет Андерсен, музыкант из
Великобритании.
Впоследствии была осознана необходимость разработки академических программ
подготовки профессиональных музыкальных терапевтов. Примерно с середины 20 века за
рубежом постепенно открывались музыкально-терапевтические центры и сообщества,
создавались учебные программы для подготовки специалистов в области музыкальной
терапии. Например, в Венской академии музыки музыкальная терапия была введена как
предмет, в Великобритании были разработаны учебные программы (1961), в Париже был
открыт специальный институт, готовящий музыкальных терапевтов (1969), в Латвии в
Рижском университете имени Страды была разработана магистерская программа. В Латвии
была разработана магистерская программа «Арт-терапия», которая выпускает не только
музыкальных терапевтов, но и терапевтов танца и движения, драмы и искусства [2, с. 9].
Американский ученый Франц Александер в своих исследованиях по
психосоматической медицине в Чикагском институте выявил, что в основе каждого
заболевания лежит определенный внутренний конфликт, который приводит к заболеваниям
различных органов и систем организма (язва двенадцатиперстной кишки, ревматоидный
артрит, язвенный колит, бронхиальная астма, нейродермит, гипертония, диабет).
Исследования других американских ученых показали, что другие широко распространенные
заболевания - ишемическая болезнь сердца, миома матки, болезнь Грейвса, рак молочной
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железы - также очень близки по своим причинам. Устранив причины конфликта,
вызывающего заболевания, можно избавиться не только от его симптомов, но и от самого
заболевания [3, с. 79]. Одним из эффективных методов лечения психосоматических
заболеваний является психотерапия, которая включает в себя множество направлений.
Одним из них является музыкотерапия.
Музыкальная терапия является научно доказанным методом и включает в себя
индивидуальные, групповые занятия по прослушиванию музыки или пения. Этот метод
лечения имеет преимущества перед медикаментозным, поскольку позволяет избежать
побочных эффектов, которые могут вызывать многие лекарства. Музыкальная терапия
позволяет воздействовать на определенные области мозга [4, с. 940]. Музыка через
лимбические и паралимбические структуры мозга воздействует на центры удовольствия и
мотивации, кроме того, она активизирует межнейронные связи. Этот метод способен
регулировать вегетативную нервную систему, стабилизировать эмоциональный фон и
функции памяти [5, с. 2124]. Ценность музыкальной терапии заключается в улучшении
дофаминергической нейротрансмиссии [6, с. 2354].
Первое в США эмпирическое исследование программы «Музыка и память» было
проведено в 98 домах престарелых, где пациенты получали терапию с помощью музыки.
Результаты исследования были сопоставлены с 98 контрольными группами, не получавшими
музыкальную терапию. Результаты показали, что воздействие музыки уменьшило
использование лекарств и выявило значительное улучшение физиологических и
поведенческих симптомов деменции [7, с. 937]. Программа «Музыка и память»
продемонстрировала эффективность в снижении поведенческих и психологических
симптомов деменции при использовании антипсихотических и анксиолитических
препаратов. Кроме того, другое исследование показало, что музыкальная терапия
продемонстрировала седативный и расслабляющий эффект на пациентов. Уровень
некоторых нейротрансмиттеров, таких как норадреналин и адреналин, значительно снизился
после четырех недель музыкальной терапии [8, с. 55-56]. Также было установлено, что
музыкальная терапия помогает замедлить ухудшение лингвистических способностей [9, с.
195].
Выявлена способность музыки влиять на высвобождение нейропептидов,
нейротрансмиттеров, эндорфинов, оксида азота и дофамина, при этом задействуются
незадействованные и целостные синапсы [10, с. 3758]. Музыка положительно влияет на
эмоциональный фон, тем самым способствуя снижению в крови маркеров стресса кортизола, лептина, норадреналина, углекислого газа, адренокортикотропного гормона.
Тихая музыка положительно влияет на вегетативную нервную систему, стимулируя
холинергическую активность, благодаря чему восполняется дефицит ацетилхолина,
улучшается кровоснабжение мозга [11, с. 5-7].
Таким образом, воздействие музыки проявляется в мощной стимуляции нервной
системы, которая поддерживает творческие процессы в коре и подкорке головного мозга.
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Музыкотерапия, как один из древнейших видов искусства, становится особенно
важным фактором в наше время. Развитие технологий позволяет музыкотерапии приобрести
особое направление в решении вопроса реабилитации на основе восстановительной
медицины. Как научный метод музыкотерапия имеет ряд преимуществ по сравнению с
другими лечебными методами: она не вызывает привыкания и побочных эффектов и
является экономически эффективной. Ее «аудитория» - люди всех возрастов и профессий.
Она актуальна не только в психотерапии, но и в педагогической деятельности.
Музыкальная терапия используется в лечении и реабилитации различных соматических
и психических заболеваний (психотравмы, неврозы, тяжелые депрессии, психосоциальные
расстройства, возрастной кризис, старческое слабоумие и т.д.), а также как средство
оптимизации творческой и учебно-воспитательной работы.
В исследовании, опубликованном в 2009 году информационно-обучающей компанией,
приняли участие 43 пожилых американца в трех реабилитационных центрах Восточного
побережья для слабоумных, которые прошли 5-недельные индивидуальные занятия пением.
Результаты исследования подчеркивают важность индивидуального подхода к пациентам с
болезнью Альцгеймера, поскольку люди с высоким уровнем участия показали гораздо
больше когнитивных, функциональных и поведенческих улучшений, чем те, кто участвовал
меньше. Индивидуальный подбор знакомых, ностальгических и новых песен в сочетании с
индивидуальным подбором тона и ритма, которые наилучшим образом соответствовали
вокальным и физическим возможностям пациента, были жизненно важны для достижения
этих улучшений [12, с. 53].
Рассмотрим восприятие музыки на сенсорном уровне, осуществляемое при помощи
слухового анализатора. Возникающие при этом психофизиологические реакции, имеющие
акустико-двигательную природу, которые можно обобщенно представить в виде следующих
утверждений:
1. Звуки музыки воспринимаются и подвергаются сложной обработке в слуховом
анализаторе, в частности в корковых структурах головного мозга.
2. На характер восприятия музыкотерапии и тип реакций влияют личностные и
объективные, музыкально-динамические факторы. К личностным относятся жизненный,
двигательный, речевой опыт, музыкальность, психофизическое состояние и адекватность
слушателя. К музыкально-динамическим факторам относятся темп, ритм, высота тона,
громкость и тембровые характеристики исполняемого музыкального произведения.
3. При адекватном восприятии слушателем энергичная мажорная, умеренно громкая
музыка тонизирует физиологические функции. Мелодичная, мягкая, умеренно медленная,
мажорная и минорная музыка оказывает седативное действие.
4. Возникающие реакции слуховой адаптации порождают определенные ассоциации,
эстетические переживания, которые активно влияют на психоэмоциональное состояние
человека.
5. Эмоции, динамика которых всегда приводит к определенным гормональным и
биохимическим изменениям, опосредованно начинают влиять на интенсивность обменных
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процессов, работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, тонус головного мозга,
кровообращение. Положительное эмоциональное возбуждение при звучании приятных
мелодий повышает внимание, активизирует ЦНС и стимулирует интеллектуальную
деятельность [15, с. 35].
Широко известно, что в 1913 году по инициативе В.М. Бехтерева было открыто
«Общество для выяснения лечебно-воспитательного значения музыки и ее гигиены». Одним
из результатов работы общества стала подготовка «Лечебных каталогов музыки» - пакетов
музыкальных программ, ориентированных на регуляцию эмоциональных состояний
пациентов [13, с. 285]. Некоторые из этих работ отражены в таблице (табл.):
Таблица
Музыкальные программы, ориентированные на регуляцию эмоциональных состояний
Назначение, терапевтическая направленность
музыкального произведения
Повышение настроения
Умиротворение и общее успокоение
Снижение раздражительности, уменьшение разочарования
Снижение головной боли, обусловленной эмоциональным
перенапряжением
Минимизация тревоги, снижение неуверенности в
благополучном завершении события
Содействие преодолению эмоционального напряжения
при взаимодействии с окружающими людьми

Музыкальное произведение
Автор
Название
Фридерик Шопен
Прелюдия
Франц Шуберт
Аве Мария
Людвиг ван Бетховен
Лунная соната
Ференц Лист
Венгерская
рапсодия
Иоганн Штраус
Вальсы
Иоганн Себастьян
Бах

Кантата №21

В музыкальной литературе очень часто используется прием драматического развития
событий, характеризующийся накалом страстей и переживаний, которые приводят к
кульминации, а кульминация требует разрешения в положительном ключе (слушатель
испытает положительные эмоции) или в отрицательном (доминируют страх и печаль).
Хорошо известно, что отрицательные эмоции блокируют деятельность человека, он может
потерять ориентацию в окружающем мире или впасть во фрустрацию. Положительные
эмоции, напротив, вдохновляют, мобилизуют резервные силы, стимулируют творчество во
всех областях искусства, науки и техники [14, с. 119].
В настоящее время особую актуальность приобретает использование музыкальной
терапии для лиц детского возраста педагогами и родителями. Существуют такие варианты
проведения музыкальных практик для развития навыков или коррекции поведения детей [16,
с. 218]:
1. Вокалотерапия. В работе с детьми занятия направлены на формирование
оптимистического настроя: исполнение жизнеутверждающих песен, радостных детских
песен. В процессе вокальной деятельности дети становятся эмоционально отзывчивыми,
более раскованными в незнакомой для них обстановке. Вокалотерапия особенно показана
для депрессивных, вялых, эгоцентричных детей.
2. Инструментальная музыкальная терапия. Проводится с помощью игры на
музыкальных инструментах. Игра на треугольниках, дудочках, колокольчиках, бубнах
способствует снятию эмоционального напряжения, перевозбуждения и агрессии.
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3. Кинезитерапия. В ходе этой терапии дети учатся выражать эмоции выразительными
движениями тела. Большое внимание уделяется коррекции коммуникативных
психологических функций. Кинезитерапия включает в себя: психогимнастику, танцевальнодвигательную терапию, сюжетно-игровую кинезитерапию.
Таким образом, музыкотерапия - один из способов гармонизации личности человека в
любом возрасте. Грамотное применение этого метода повышает качество жизни, улучшает
коммуникативные навыки, развивает спонтанность и интеллект (в том числе
эмоциональный), обостряет эстетическое восприятие, стимулирует мышление и связанные с
ним психические процессы, стабилизирует эмоциональный фон. Музыкотерапия как
психотерапевтический метод позволяет влиять на физическое и психическое здоровье.
В России этот метод находится только на пути зарождения. Дальнейшие исследования
в этом направлении помогут внедрить музыкотерапию как один из основных методов в
лечении и профилактике психосоматических и психических заболеваний, а также при
коррекции поведения детей и развития у них мышления, социальных и творческих навыков.
Признание музыкотерапии в отечественной практике откроет новые перспективы в
современной медицине и психологии.
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УДК 159
Павлова Ю.С.
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
г. Рязань, Россия
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГА
И.И. МЕЧНИКОВА: ПРИЧИНА И СПОСОБ РЕШЕНИЯ – ЛЮБОВЬ
Илья Ильич Мечников - лауреат Нобелевской премии в области физиологии и
медицины 1908 года, великий учёный-биолог, свою жизнь посвятивший науке в области
цитологии и бактериологии, микробиологии, иммунологии и физиологии, эмбриологии. Он
был великим учёным, который не боялся спорить с известнейшими людьми того времени,
отстаивая истину в мире науки. Однако были в жизни Ильи Ильича Мечникова периоды,
когда у него опускались руки от бессилия, а он сам не видел выхода из сложной жизненной
ситуации, сталкиваясь с новыми и новыми проблемами.
К счастью, две его попытки свести счёты с жизнью не увенчались успехом, но тем не
менее оставили свой отпечаток на каждом жизненном этапе великого человека. Попробуем
представить жизнь великого учёного, рассматривая её через описание социальнопсихологических проблем и силу духа, характера, которым обладал Нобелевский лауреат.
Илья Ильич Мечников родился 3 (15) мая 1845 года в отцовском имении Ивановка
Купянского уезда Харьковской губернии. Он был пятым и младшим ребёнком гвардейского
офицера, помещика Мечникова и Эмилии Львовны Мечниковой. По отцовской линии Илья
Ильич Мечников происходил из старинного молдавского боярского рода. Илья рос резвым,
подвижным ребенком, вспыльчивым и впечатлительным, в связи с чем получил от родных
прозвище «ртуть». Он был большим любителем музыки и сидел «тише мыши», слушая игру
на фортепиано. Илья стремился к дружбе со старшими братьями, но был им не интересен и
его гнали прочь. Ещё в раннем детстве Илья испытывал эмоциональное отчуждение от
близких людей и с годами оно только увеличивалось. Таким образом, можно сказать, что уже
в детстве он столкнулся с социальным одиночеством [7].
Но это, к сожалению, не единственная как бы сказали психологи - психологическая
травма, случившаяся в детстве Ильи Ильича. В один из дней он ловил в пруду гидр, но они
плохо ловились; «ему надо было проверить какие-то свои мысли, а сачок оставался пустым».
Не рассчитав в очередной раз бросок сачка, мальчик упал в зелёную тину. Оказали помощь
Илье не сразу, он успел уже изрядно нахлебаться воды. Дядя вытащил из пруда сильно
испуганного ребёнка, а этот несчастный случай стал первым, когда И.И. Мечников ходил по
краю жизни и смерти. Он был настолько сильно испуган, что в последующей жизни учёного
это нашло отражение в формировании характера Ильи Ильича [5, с. 20].
В возрасте 11 лет Илья поступил вместе с братом Колей в Харьковскую гимназию.
Вскоре за отличную учебу его портрет поместили на «Золотую доску». Товарищи по
гимназии прозвали Илью «жрецом», поскольку его разговоры напоминали проповедь, – он
проповедовал веру в науку, которая составляет источник величайшего блага для людей и
человечества в целом [1, с. 4].
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В 1862 году Илья заканчивает учебу в гимназии с золотой медалью и вскоре поступает
на естественный факультет Харьковского университета. Он показывает успехи в учёбе и уже
к концу второго курса добивается разрешения сдать выпускные экзамены экстерном. Все
экзамены он сдает «с отличием», закончив университет в 19 лет. Согласитесь, этот факт
биографии Мечникова указывает на его работоспособность, пытливость ума, жажду знаний.
В 1867 году после возвращения И.И. Мечникова в Россию он был приглашен на
должность доцента Одесского (Новороссийского) университета. В том же году СанктПетербургский университет присудил ему степень магистра без экзаменов, опираясь на его
научные публикации. Мечников активно участвует в мероприятиях. Так, он с успехом
выступил на съезде естествоиспытателей в Санкт-Петербурге [3, с. 20].
Увлечённость молодого учёного наукой ни в коей мере не помешала ему устроить свою
личную жизнь. Одно время он считал, что жену нужно воспитать себе самому: «женщины не
способны к самостоятельной творческой деятельности, а гениальность – такой же вторичный
половой признак мужчин, как борода».
В то же время ученый хотел, чтобы его будущая жена была ему не только верной
спутницей, но и, чтобы их объединяла общность взглядов и целей. Но влюбившись, оставил
свои идеи. Илья Мечников впервые женился в 1869 году на очаровательной Людмиле
Федорович, «Лю», как ласково называл он свою невесту. Взаимоотношения между Ильёй
Ильичом и Людмилой Фёдорович были очень тёплыми и трепетными, они помогали и
поддерживали друг друга. Об этом свидетельствуют отрывки из письма Мечникова матери:
«Я не был влюблен, но находился с ней в очень дружественных отношениях. И хотя не
считал ее идеалом женщины, но все-таки был уверен, что она вполне честный, добрый и
хороший человек».
Они познакомились в доме профессора Андрея Бекетова. Когда Мечников заболел
тяжёлой формой ангины, за ним в доме своего дяди ухаживала Людмила Федорович.
Людмила и молодой учёный очень сблизились, между ними возникли серьёзные чувства, и в
скором времени, Мечников сделал предложение девушке, которая трогательно заботилась о
любимом человеке.
К сожалению, его супруга была больна туберкулёзом. Её состояние было настолько
тяжёлым, что даже на венчание в храм её буквально внесли и усадили на стул. Но Мечников
очень сильно любил суженую и верил: он сможет помочь супруге. Он искал все возможные
пути выхода из сложившейся ситуации, и поэтому принял решение сразу после свадьбы
отправиться вместе с женой в Италию, где Людмиле предстояло лечиться. Несмотря на
приложенные усилия, лечение Людмиле Федорович никак не помогло. Спустя всего четыре
года после свадьбы молодая женщина скончалась на Мадейре. Илья Ильич, отличавшийся
весьма импульсивным нравом, был очень подавлен смертью супруги, все глубже погружался
в тоску и отчаяние. Илья Ильич потерял волю к жизни. Он сжёг все тетради с записями своих
опытов. Он не видел в будущем ничего такого, ради чего стоит жить, поэтому решил
покончить собой. Единственным способом решения своих проблем он посчитал введение в
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свой организм смертельной дозы морфия. К счастью, волнение помешало учёному
правильно рассчитать дозу, и попытка успехом не увенчалась [2, с. 6].
Это ещё раз доказывает сильную любовь Мечникова к своей супруге. С точки зрения
психологии, можем предположить, что данный поступок трактует его поведение
неоднозначно. С одной стороны, сложившийся уклад жизни, глубокая привязанность к своей
супруге, а также тяжёлые психологические травмы, которые зародились ещё в детстве - всё
это усугубило социально-психологическое состояние молодого человека, спровоцировало
суицидальное поведение нашло своё отражение в неутешительных последствиях. Но с
другой стороны, в рамках социально-психологического подхода также рассматривается и то,
что любящий человек, несмотря на все трудности, проблемы и невзгоды, происходящие в его
жизни, не придёт к суициду. Как бы тяжело не было, нужно пытаться найти в себе силы
преодолеть и тем самым справиться с тяжёлой жизненной ситуацией.
После неудачной попытки суицида, после рефлекторного очищения организма от яда
Мечникову вернулось сознание, но желания жить по-прежнему не было.
«Быть может, лучше всего сильно заболеть, - думал он. – Тогда или умрешь, или
вернется жизненный инстинкт». В таком тяжёлом душевном состоянии Мечников находился
ещё несколько месяцев.
В современной практической психологии врачами и специалистами по социальной
работе в последнее время применяется метод переключения на занятия, которые человеку
«по душе», кардинальная смена рода деятельности. Это также является одной из
действенных психотерапевтических технологий преодоления переживаний и решения
проблем человека с суицидальными наклонностями.
Наука «спасла» жизнь великому учёному. Жажда знаний отвлекли ученого от
суицидальных мыслей, и таким образом, Мечников продолжил жить трудиться на пользу
людям и науке.
Через два года после ухода из жизни Людмилы Илья Ильич познакомился с Ольгой
Белокопытовой. Выше этажом над квартирой Мечникова жила семья предводителя
одесского дворянства Белокопытова. Постоянно стучали в пол и бегали многочисленные
дети хозяина, они мешали спать. И как-то Илья Ильич поднялся к ним, представился и
попросил быть аккуратнее. В ответ на замечания дети стучать перестали, но старшая дочь
Белокопытовых — семнадцатилетняя Ольга — встречно попросила Илью Ильича давать ей
уроки по зоологии, она увлекалась этой наукой. Молодой человек, помня о том, как хотелось
учиться ему самому, согласился.
Постепенно Ольга и Илья Ильич подружились, ей было 17, ему 30. Эта разница в годах
сильно смущала ее родителей. Илья Ильич обещал сделать Ольгу Николаевну счастливой,
стараясь успокоить мать своей невесты, убедил ее на свою сторону. Теперь, уже втроем, они
сумели получить согласие отца Ольги. Возражения отца против брака 17-летней дочери с
почти тридцатилетним учёным не могли заставить влюблённых отказаться от намерения
соединить свои судьбы.
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В 1875 году Ольга и Илья Мечниковы поженились. Брак был очень счастливым: Ольга
стала настоящей помощницей и товарищем Ильи Ильича. Она с благодарностью писала о
том, что Илья Ильич, «…стоявший во сто раз выше меня, не только не подавлял моей
личности, тогда еще гибкой и не установившейся, но, напротив, всегда бережно относился к
ней… Его живость, сообщительная веселость, любознательность, способность все отлично
организовывать делали его несравненным товарищем и руководителем. Работать с ним было
величайшим благом, потому что, щедро делясь своими мыслями, сообщая свое увлечение и
интерес к исследованию, он в то же время создавал атмосферу тесного общения и искания
знания и правды, и самому скромному работнику это позволяло чувствовать, что он
участвует в выполнении высокой цели…» [4, с. 28].
Из каждой своей поездки Мечников писал жене трогательные письма, которых за всю
жизнь собралось порядка четырёхсот. Он не представлял, как раньше жил без неё и в каждом
послании признавался ей в любви. Это благодаря жене он нашел столь необходимую ему
гармонию, она всегда и во всём поддерживала своего супруга. Именно в браке с Ольгой Илья
Мечников написал все свои самые значимые труды и совершил свои открытия. Таким
образом, можем сказать, что Ольга была «музой» великого учёного, способствовала
созданию его научных трудов в различных областях его деятельности, всячески оказывала
помощь и поддержку Илью Ильичу.
В выборе подруги жизни Илья Ильич не ошибся. Ольга Николаевна сделала все, чтобы
он смог целиком отдаться служению науке. С своей стороны, Мечников помог Ольге
Николаевне достигнуть того, о чем она мечтала в юности.
Еще одно испытание судьба преподнесла учёному в 1880 г. Он едва не потерял
супругу, когда она заразилась брюшным тифом. Надежды на выздоровление практически не
было и доктора предупредили убитого горем Мечникова о том, что прогнозы самые
неутешительные [8].
Он боялся вновь столкнуться с социальным одиночеством, боялся столкнуться с той
психологической душевной болью вследствие потери любимой. Поэтому способом ухода от
всех этих проблем выбрал весьма неординарный: на этот раз он решил не ждать смерти
любимой, а уйти из жизни вместе с ней. Учёный по доброй воле ввёл себе культуру
возвратного тифа, надеясь до собственной смерти ещё и узнать, передаётся ли он вместе с
кровью. Что это было: ещё одна попытка суицида или желание провести научный
эксперимент на самом себе?
При неоднократной попытке суицида, следует говорить о суицидальном поведении
человека. Психология утверждает, что данное поведение проявляется в тех случаях, когда
человеку присуща чрезмерная активность в попытках закончить жизнь самоубийством. В
психологической науке данное поведение встречается как в норме, так и в форме патологий.
В последнем случае оно является одной из форм девиантного поведения при острых
аффективных или патохарактерологических реакциях. Были ли эти проявления у
добившегося общественного признания молодого учёного?
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Познакомившись с психологической точкой зрения, можем говорить о наличие у
Мечникова определённой патологии, причины появления которой очень глубоки,
тянувшиеся из раннего детства.
Оставаясь на протяжении некоторого времени в безвыходном состоянии, будущий
Нобелевский лауреат не останавливался и искал возможные пути выхода из сложившихся
обстоятельств, идя даже на самые крайние меры. Илья Ильич даже с тяжелой душевной
болью продолжал развивать науку, надеясь хоть чем-то помочь супруге.
Во благо, Мечников, и его жена во время болезни продолжали лечение и смогли
полностью восстановить своё здоровье. Они прожили вместе долгую и счастливую жизнь.
Детей у супругов не было: Ольга не могла рожать из-за запрета врачей. При этом Илья
Ильич очень любил чужих детишек, заботился о младших братьях Ольги и был крёстным
отцом у многих.
В 1887 году супруги перебрались в Париж, где учёному предоставили отдельную
лабораторию в институте Пастера. Спустя 4 года учёный построил для любимой жены
настоящее художественное ателье на их даче под Парижем. Жена учёного давно и
плодотворно занималась живописью и скульптурой, принимала участие в международных
выставках в том числе писала его портреты, была его биографом. Кроме того, она часто
помогала мужу в лаборатории, научилась виртуозно готовить препараты и культуры для
опытов и лекций. Со временем она провела несколько самостоятельных исследований,
результатам которых посвятила научные публикации [6].
Таким образом, И.И. Мечников был выдающимся учёным, великим человеком того
времени. Но, к сожалению, великие люди наделены тяжёлой судьбой и Илья Ильич тому не
исключение. На протяжении своей жизни Мечников сталкивался с настолько сложными
жизненными обстоятельствами, выход из которых видел только один: суицид. Однако,
преодолевая все невзгоды, находясь в «душевном изнеможении», продолжал трудиться во
благо науке. Существенную роль в его жизни сыграла любовь. С первой горячолюбимой
супругой, Людмилой Федорович, связаны только самые тёплые и искренние воспоминания
Мечникова. Сильная любовь и привязанность к любимому человеку в момент, смогли
перебороть желание продолжать существовать в этом мире. Илья Ильич был настолько
влюблён в супругу, что жизни без неё он не видел. Илья Ильич и Людмила Васильевна
прожили вместе всего четыре года, полных счастья, совместных трудов и борьбы со
страшной болезнью. Постепенно затянув прежние глубокие душевные раны, Илья Ильич
встречает свою вторую супругу, Ольгу Белокопытову, которая впоследствии и становится
его «музой». Она смогла оказать на него такое положительное влияние, что Мечников
написал все свои самые значимые труды и совершил открытия. Несмотря на глубокие
социально-психологические травмы детства, невзгоды и трудности взрослой жизни, Илья
Ильич Мечников прожил счастливую и прекрасную жизнь. На её протяжении он любил и
был любимым, получал заботу, внимание и теплоту искреннего любящего сердца.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольное детство – очень важный период для ребёнка. Именно в этом возрасте
закладываются основы для будущего развития личности. Поэтому стоит отметить, что роль
родителей и воспитателей в данный период особенно важна. В статье 27 Конвенции о правах
ребёнка (https://clck.ru/hC42y) говорится о том, что ребёнок имеет полное право на
нормальные условия для жизни и всестороннего (нравственного, духовного, социального и
т.д.) развития. Задача родителей, педагогов и государства предоставить возможность для
этого. Способность запоминать лежит в основе всего развития ребёнка, ведь благодаря
памяти у малыша формируется свой собственный словарный фонд, который ребёнок лишь
пополняет со временем. Именно память помогает детям развиваться, открывать что-то новое
для себя, изучать мир. Без нормального развития памяти невозможно полноценное развитие
личности малыша. Он становится несамостоятельным, неготовым к встрече с трудностями,
он словно стоит на одном месте. Практически невозможно сейчас представить жизнь
человека без памяти. Было бы трудно запомнить те или иные важные события,
почувствовать вину или улыбнуться, вспомнив что-то хорошее из прошлого. Жизнь
существенно бы отличалась, была сложнее. Любой человек представал бы всегда
незнакомцем, а любые занятия, которые многими делаются на автоматизме, такие как
утренние процедуры, одевание, готовка, путь домой – становились бы чем-то сложным и
неизученным, и даже язык родных и близких воспринимался бы подобно иностранному.
Память – это особое и очень важное свойство человеческого сознания, заключающееся
в возобновлении в нашем сознании моментов из прошлого, образов, эмоций и всего того, что
когда-то произвело на человека сильное впечатление [1, с. 23]. Она помогает человеку не
только воспроизводить ранее увиденные образы и действия, но и в сумме с воображением и
мышлением помогает создать нечто новое и уникальное. Память участвует во многих
процессах, необходимых человеку для нормальной жизни, однако учёные выделяли две
основных функции, свойственных данному процессу:
1. Отражательная – отображаются объекты, которые ранее воспринимались человеком,
посредством мнемических образов.
2. Регулятивная – основная, она участвует во всех психических процессах и является
основой поведения.
Согласно И.Ю. Кулагиной — И.М. Сеченов заметил, что «без памяти наши ощущения
и восприятия, исчезая бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в
положении новорожденного» [3, с. 123]. И он был, безусловно, прав, ведь ни одна
психическая функция человека не может полноценно выполнять свою деятельность без
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участия памяти. Также и сама память не может существовать без остальных психических
процессов.
Отечественный психолог П.И. Зинченко отдельно исследовал память и установил
существенное
«преобладание
эффективности
произвольного
запоминания
над
непроизвольным» [2, с. 62]. П.И. Зинченко проводил множество экспериментов и в итоге
пришёл к выводу [2, с. 43], что непроизвольное запоминание наиболее активно у детей
младшего дошкольного возраста, так как является продуктом целенаправленной и активной
деятельности малыша. Непреднамеренно в памяти чаще всего откладывается то, с чем
ребёнок часто и много взаимодействует или же то, что часто является целью деятельности.
Овладевая памятью, ребенок учится глубоко мыслить, воспринимать полученную
информацию, а также говорить. Он начинает активно взаимодействовать с объектами и
предметами окружающего мира, понимает происходящее вокруг, запоминает нормы и
правила поведения и игр, и самое главное – развивает самоконтроль.
Каковы же основные процессы памяти? Как правило, принято выделять следующие:
Запоминание: а) произвольное; б) непроизвольное. Сохранение: а) краткосрочное; б)
долгосрочное. Воспроизведение Узнавание: а) произвольное; б)
непроизвольное.
Собственное воспроизведение: а) произвольное; б) непроизвольное.
Припоминание (локализация образов во времени и пространстве)
Малыш запоминает, усваивает полученную информацию, а, вследствие, может её
воспроизвести [4, с. 54]. Постепенно наблюдается увеличение взаимодействий ребенка с
миром, он уже шире смотрит на многие вещи, становится более заинтересованным. У детей
дошкольного возраста происходят значительные изменения в памяти. Начинается усиленное
овладение знаниями, умениями и навыками, значительное расширение кругозора, большая
заинтересованность во всем, что происходит вокруг. Память заключается в узнавании,
запоминании, а также в возможности воспроизвести весь необходимый материал [5, с. 65].
Ребенок уже без особых трудностей может рассказать наизусть стихотворение или
использовать ранее выученные правила игры. Была предложена игровая программа, целью
которой стало улучшение развития памяти у детей младшего дошкольного возраста. Она
рассчитана примерно на один месяц. Рекомендуется использовать не более одной-двух игр в
неделю.
1. Игра «Расскажи мне волшебную сказку». Данная игра направлена на развитие
слуховой памяти, на увеличение объема запоминаемой информации.
Инструкция: Дети садятся вместе. Им дается одна тема, на которую они должны
сочинять предложения. Каждый ребёнок по очереди дополняет историю и меняет ход
событий до тех пор, пока сказка не придёт к логическому завершению. В конце игры идет
обсуждение исхода истории, формируются выводы.
2. Игра «Запомни всех». Данная игра направлена на развитие слуховой механической
памяти.
Инструкция: Воспитатель (или родитель) предлагает детям ряд слов, между собой
никак не связанных (например, телефон, машина, кот, вода, цветок, небо, красный,
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велосипед, фломастер, дерево). Потом ребёнку предлагается повторить этот ряд, сделав как
можно меньше ошибок. Игра продолжается до тех пор, пока малыш правильно не повторит
все слова.
3. Игра «Расскажи мне про мир». Данная игра направлена на развитие обонятельной и
осязательной памяти.
Инструкция: Детям предлагается история (например, вы оказались в саду летом.
Вокруг вас растут деревья. Какие? Как пахнут их плоды? Вдруг зашумел ветер. Как шумит
ветер? Кажется, скоро пойдет дождь. Вы помните, как капает дождик?). Ребятам
предлагается в ходе игры вспоминать те явления или характеристики природы, с которыми
они уже встречались когда-то.
Игра 4 «Фрукты и ягоды». Данная игра направлена на развитие обонятельной памяти.
Инструкция: Детям предлагаются карточки, на которых изображены разные фрукты и
ягоды. Их задача назвать изображенный фрукт или ягоду, а также сказать, как он (она)
пахнет и какой он на вкус (кислый, садкий, горький).
Игра 5 «Времена года». Игра направлена на развитие зрительной памяти.
Инструкция: Ребятам предлагается рассказать о своём любимом времени года и
описать его (Какого цвета листья на деревьях? Светит ли ярко солнышко? Растут ли ягоды?
Тепло ли? и т.д.).
Игра 6 «Отыщи пропажу». Данная игра направлена на развитие зрительной памяти.
Инструкция: Перед ребятами лежат несколько предметов, примерно одного размера.
Им предлагается несколько секунд внимательно на них смотреть. После они закрывают глаза
и воспитатель (родитель) убирает один предмет. Задача ребёнка внимательно посмотреть и
назвать тот предмет, которого не хватает.
Игра 7 «Назови предмет». Данная игра направлена на улучшение зрительной и
осязательной памяти.
Инструкция: Детям предлагается предмет (мяч, кубик, мишка). Задача детей изучить
этот предмет, а потом описать его качества (например, тяжелый, гладкий, круглый,
большой). Можно сравнить несколько предметов по какому-то качеству, например, что
больше или тяжелее.
Игра 8 «Наш снежный ком». Данная игра направлена на развитие слуховой памяти.
Инструкция: Ребятам предлагается сесть в круг. Первый ребёнок называет слово,
второй должен повторить его и назваться своё, третий повторяет два предыдущих и
добавляет своё и так до тех пор, пока снова не дойдут до первого игрока.
Программу следует использовать систематично, тогда она принесёт больший эффект.
Данная программа была реализована в детском саду «Ладушки» г. Липецк. В ее реализации
приняли участие дети в возрасте от трех до четырёх лет. Программа использовалась в
течение полутора месяцев и имела определённые положительные результаты.
Педагог-психолог, на основе проведённых диагностирующих занятий с детьми сделал
вывод, что у 67% дошкольников увеличился словарный запас, их речь стала более глубокой,
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они легко запоминали что-то новое, рассказывали заученные недавно стихотворения и
вспоминали недавно услышанные истории.
У 26% малышей также наблюдалась положительная, но менее выраженная динамика,
они стали тратить меньше времени на запоминание какой-либо новой информации. У
остальных 7% значительных изменений в свойствах памяти не наблюдалось.
На основе полученных данных была представлена диаграмма «Результаты проведённой
диагностики», которая наглядно отражает полученные в ходе исследования результаты
(рис.).
7%

Увеличение словарного запаса

26%

Положительная динамика в речевом
общении
67%

Отсутствие знаичтельных изменений

Рис. Результаты дигностических занятий

Память занимает ключевое место среди познавательных психических процессов, ведь
без нее невозможно представить полноценную жизнь человека. Вот почему ребёнок, у
которого только начинается развитие памяти, нуждается в повышенном внимании со
стороны взрослых.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В современном мире улучшается качество системы образования. Для детей
дошкольного и младшего школьного возраста появляется огромное количество
методических материалов, психолого-педагогических программ и развивающих игрушек,
которые направлены на нормальное развитие, функционирование и правильное протекание
ключевых процессов становления и развития личности. Дошкольный возраст – один из
наиболее важных и значимых периодов в развитии ребёнка. Начинают активно развиваться
многие познавательные процессы, которые выступают основой для формирования
умственных способностей детей. Кроме того, эти процессы определяют быстроту и легкость
усвоения новых умений и знаний, которые используются для решения новых задач и готовят
ребёнка к обучению в школе. Поэтому очень важно уметь точно определять, насколько
сформированы те или иные психические функции. Одно из ключевых новообразований в
дошкольном возрасте – воображение [3, с. 45]. В раннем возрасте оно носит скорее
пассивный характер. При этом необходимо подчеркнуть, что уже на четвёртом-пятом году
жизни у детей наблюдается способность не только осмысливать, но и действовать, а
воображение становится уже более целенаправленным.
Чтобы верно анализировать информацию по данному вопросу, необходимо обобщить,
что же такое воображение в психолого-педагогической литературе? Анатолий Геннадьевич
Маклаков, обобщив мнения многих психологов, пришел к следующему выводу: под
воображением принято понимать «преобразования представлений, отражающих реальную
действительность, и создание на этой основе новых представлений» [5, с. 284].
Действительно, именно этот процесс позволяет человеку создавать целостную картину из
деталей, преобразовывать мир вокруг себя. А. Жатсель в своих трудах говорил, что
воображение дает возможность «человеческому сознанию свободно проявлять себя,
отталкиваясь от мира реальностей» [4, с. 10]. Стоит отметить, что при его использовании,
человек выходит за пределы всех существующих границ, руководствуясь лишь глубиной и
широтой своего сознания. Воображение является отражением психологического состояния
личности человека [2, с. 64]. Человек может создавать ранее не существующее в мире, а
также рисовать, писать музыку и стихотворения. Необходимо подчеркнуть, что данный
процесс участвует и в планировании будущей деятельности.
Человек может покинуть узкие рамки материального мира: вспомнить моменты из
прошлого, предположить вариативность будущего. Обладая богатым воображением, можно
побывать в любой исторической эпохе, почувствовать себя героем любого произведение или
даже оказаться в таком месте, которое никогда на самом деле и не существовало.
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Невозможно переоценить роль этого процесса и в творчестве. Ведь именно благодаря
воображению делаются успехи в художественной, музыкальной, кинематографической,
литературной, научной и других областях. Понятия воображения и творчества неразрывно
связаны: одно не может существовать без другого [1, с. 24].
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, приходим к выводу, что
воображение играет ключевую роль в становлении личности детей младшего дошкольного
возраста, потому что является неотъемлемым процессом развития познавательной сферы.
Однако перед нами возник вопрос: как помочь воспитанникам поддержать тот уровень
развития данного процесса, а также направить его дальнейшее формирование в
положительную сторону. Для поиска ответа на интересующий нас вопрос, нами было
решено провести опрос среди педагогов-психологов дошкольных образовательных
организаций. Интервьюеров было взято в количестве 57 человек. Мы задавали вопрос: какая
форма или средство, по-вашему мнению, будет более эффективным при работе с детьми в
целях развития и закрепления уровня воображения? Рабочие программы, к примеру,
разработаны на основе теоретических фундаментальных исследований, а также практически
подкреплённых результатов. Помимо этого педагоги-психологи вносят изменения и
дополняют свои рабочие программы в соответствии с индивидуальными особенностями их
воспитанников, а также по запросу родителей или других участников образовательного
процесса на развитие той или иной сферы (в нашем случае, на развитие воображения, а как
следствие, познавательной сферы в целом). Такой программой должен обладать каждый
специалист, занимающийся развитием детей дошкольного возраста. В ней прописывается
основные приемы и методы, которые будет использовать педагог в своей работе.
Наглядные методы включают в себя демонстрацию предметов, образцов, способов
действий. Такие методы направлены на осуществление дидактического принципа
наглядности, а также повышает продуктивность урока, развивают наблюдательность,
улучшают зрительную память и внимание. Дети легче воспринимают представленный
материал, в силу использования зрительных анализаторов. Как правило, это: показ
предметов; наблюдение за природой; рассматривание живых объектов.
К словесным методам обычно принято относить упражнения, которые включают в себя
объяснение, комментирование и описание выполнения заданий (как правило использование
коммуникации в модели взрослый-ребенок). Среди таких приёмов можно выделить
следующие: вопросы; беседы; пояснения; выразительное чтение стихов и рассказов.
Игровые методы направлены на решение поставленных целей путем постановки задач
и их выполнения посредством игры. Основная цель данного метода – обучение и развитие.
Наиболее часто данные методики применяются в дошкольном возрасте. Как правило, сюда
входят: дидактические игры; активные игры; игры-постановки; разнообразные
инсценировки. Итоги проведения опроса наглядно представлены на рисунке.
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Рабочие программы

23%

Наглядные методы и приёмы
53%
14%
10%

Словесные методы и приемы
Игровые методы

Рис. Результаты опроса
В ходе проведения данного эксперимента, было выявлено, что многие из опрошенных
(53%) предпочитают использовать рабочие программы, направленные на всестороннее
(конкретное) развитие ребёнка, содержащие в себе комплекс мероприятий, занятий и игр.
Что касается остальных мер, предложенных педагогами-психологами можно отметить, что
они не носят комплексных характер. Данное утверждение можно подкрепить тем, что, к
примеру, у наглядных методов наблюдается низкая активность со стороны слушателей,
отсутствие обратной связи, что приводит к снижению уровня изучаемого материала, а как
следствие низкая необходимость в использовании процесса воображения. Однако,
познавательная сфера в целом задействована в полной мере. Минусы словесного метода в
том, что на его реализацию требуется достаточно много времени, а также бывает трудно
привлечь внимание детей дошкольного возраста, в силу возрастных особенностей и
новообразований. Игровые методы сложны в подготовке, и основная цель – это решение
игровых задач, а учебному материалу уделяется намного меньше внимания. К тому же,
важный недостаток в том, что очень трудно провести оценивание воспитанников в конце
проведенного занятия. Также стоит отметить, что игровые методы затрагивают работу
многих сфер развития личности, в том числе и сам процесс воображения. Однако игровые
методы не являются комплексными, что отражается на уровне развития.
В то же время, рабочие программы полностью подстроены под ребенка-дошкольника,
направлены на его всестороннее развитие и полное овладение им навыков, умений и знаний,
в частности необходимым для его возраста учебным материалом. Именно поэтому для
выявления особенностей воображения были проштудированы данные программы, на основе
которых сформировали свою программу «Игры для развития воображения», представленную
в кратком виде в таблице. Рекомендуемый возраст для использования – пять-шесть лет.
Упражнения, предложенные в ней, следует применять один-два раза в неделю.
Предположительный период использования один-два месяца.
Для проведения констатирующего эксперимента взята следующая выборка: дети в
возрасте 5 лет в количестве 12 человек: 5 мальчиков и 7 девочек.
Использование программы позволило детям лучше представлять уже существующие
предметы или создавать в воображении новые. Занятия способствовали увеличению
словарного запаса, так как ребята пытались описать то, что представляли. Было отмечено
улучшение настроения детей в группе, они с радостью делились своими результатами, так
как у каждого ребёнка, чаще всего, получалось что-то особенное и неповторимое.
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Таблица
Игры для развития воображения
Название игры
Цель игры
1.«Твоё любимое Создать
специальные
условия,
которые
блюдо»
помогают ребёнку с помощью воображения
представить, как формируется готовое блюдо из
разных ингредиентов.
2.«Тортик»
Научить детей логически завершать картину.
3.«Наша сказка»

Научить ребят придумывать новые истории, на
основе уже имеющихся знаний.
4.«Волшебные
Показать ребятам, что они могут рисовать
деревья»
необычные явления и предметы.
5.«Кому
это Создать условия, при которых ребята будут
принадлежит?»
называть предметы, принадлежащие тому или
иному сказочному герою.
6.«Волшебный
бал»
7.«Цветок»

Создать условия, при которых ребята смогут
рисовать то, что слышат от воспитателя.
Научить ребят представлять один и тот же
предмет в разное время года.
8.«Алиса в стране Создать условия, при которых ребята смогут
чудес»
изменить размеры привычных предметов и
животных.
9.«Волшебный
Создать условия, при которых дети смогут сами
снеговик»
представить
необычного
персонажа
и
нарисовать его.
10.«Ты откуда?»

Научить
ребят
выстраивать
логическую
цепочку, и с помощью картинок с различными
предметами, свойственными определённому
времени году, определять их принадлежность.

11.«Как выглядит
снежинка»
12.«Волшебный
букет»

Научить ребят логически достраивать картинку,
основываясь на уже имеющейся части.
Создать условия, при которых ребята смогут
нарисовать свой собственный букет, который не
существует в реальности.

Оборудование
Карточки с изображением
разных продуктов.
Картинка
недорисованного
торта.
Картинки
с
разными
персонажами.
Карандаши,
фломастеры,
листы бумаги.
Карточки с волшебными
предметами
(волшебная
палочка, метла, корзинка,
золотая лампа и тд.)
Книга со сказками.
Бумага
для
рисования,
фломастеры, карандаши.
Карандаши,
бумага
для
рисования, фломастеры.
Картинки
с
разными
элементами
(ленты,
пуговицы, рукавицы, цветы и
тд.),
карандаши,
листы
бумаги, фломастеры.
Карточки
с
различными
предметами, характерными
для определённого времени
года (шарф, шорты, пальто,
сапоги и тд.).
Лист бумаги с частью
нарисованной снежинки.
Листы бумаги, карандаши,
фломастеры, краски.

Формирование и развитие воображения у дошкольников требует постоянного контроля
со стороны родителей и воспитателей, необходимо помогать ребёнку в развитии его
мышления, вследствие чего и будет улучшаться воображение, а как глобальная структура
познавательная сфера. Если будет проводиться постоянная работа, данный процесс будет
протекать легко и непринужденно.
В заключение хотелось бы отметить, что воображение – один из важнейших процессов
для ребёнка дошкольного возраста. Оно помогает ему легче постигать окружающий мир и
наполнять каждый день новыми эмоциями.
Литература
1. Андерсон Д.Р. Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. 492 с.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТОВ
На современном этапе развития общества образование стало не просто
общедоступным, но почти общеобязательным фактором. Институты ежегодно выпускают
тысячи специалистов разного профиля и уровня, а наличием нескольких образований уже
никого не удивить. С приходом в нашу жизнь COVID-19 и возникновением дистанционной
формы обучения, процесс получения диплома стал еще более оптимизированным, теперь
можно дотянуться до любого вуза в мире, имея под рукой компьютер и стабильный
интернет. Однако, высокая доступность и перспектива обретения диплома перетекает в
весьма посредственный уровень его использования на практике.
Получение нескольких образований стало областью «Личностного» а не
«профессионального» развития. Институты дают своим студентам хороший теоретический
базис, но не всегда объясняют все перспективы предлагаемой профессии. Именно недостаток
субъективизированности академических целей, в рамках подготовки специалистов высших
учебных заведений, обусловил актуальность нашего теоретического исследования.
Построение индивидуальной профессионально-личностной траектории студентов вуза
является относительно новой проблемной областью психолого-педагогического знания. В
контексте психолого-педагогического знания под индивидуальной профессиональноличностной
траекторией
студента
понимается
разработанный,
субъективно
ориентированный и дифференцированный этап профессиональной самореализации студента
осуществляемый через призму выполняемых им видов деятельности [1, с. 316]. Мнения
исследователей на этот счет разнятся и единого, работающего в общем контексте,
определения на данный момент не существует. В контексте современной образовательной
парадигмы существует ряд сложностей, препятствующих реализации идеи индивидуальной
профессиональной траектории. Перечислим некоторые из них:
Во-первых, современный контекст построения образовательной траектории вуза носит
«коллективный» характер, в рамках которого индивидуализация становится проблемной для
реализации траекторией.
Во-вторых, помимо коллективного характера образования, современная система
обучения все еще остаётся весьма узкоориентированной. Образовательные учреждения
выпускают специалистов, обладающих широким спектром теоретических знаний в
конкретной профессиональной сфере, которые в то же время не наделены механизмами
социокультурного взаимодействия, обеспечивающими
конкурентоспособность
на
современном рынке труда [4, с. 95].
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В-третьих, вопрос индивидуальной образовательной траектории, хоть и является
относительно новым в контексте науки, уже долгое время изучается многими научными
деятелями, тем не менее, образовательные учреждения не торопятся интегрировать данный
метод на практике.
В-четвертых, существует объективное противоречие между возрастающим уровнем
разнообразных требований к современному студенту и уровнем их субъективно-личностных
возможностей, необходимых для реализации и освоения предлагаемых компетенций.
Наличие вышеперечисленных противоречий, в контексте современной системы
образования, обусловило развитие системы soft skills. Что же подразумевают так называемые
мягкие навыки в системе индивидуальной образовательной траектории?
Контекстуально, так называемые «гибкие навыки» подразумевают наличие у индивида
способности корректно и рационально выстраивать социальные взаимоотношения, быстро
подстраиваться под изменяющиеся условия профессиональной среды и находить выход из
возникающих форс-мажоров. Во многом навыки soft skills отождествляют с адаптацией в её
профессиональном и социальном конструкте, однако способность к приспособлению далеко
не единственная в данной сфере [3, с. 290].
На рынке труда, в настоящее время, soft skills заняли прочную нишу, обусловив, если
не создание новых, то во многом видоизменение целого ряда профессий. Особенно заметна
это тенденция на европейском рынке услуг [8, с. 6], но и отечественная система
трудоустройства не отстает от западных тенденций. Так к примеру, публикуемый научным
центром Сколково «Атлас новых профессий», в котором не только подробно описываются
актуальные ниши для трудоустройства, но и необходимые для них навыки
(https://clck.ru/hGwL9). Стоит заметить, что изучение сферы необходимых для успешной
профессиональной
деятельности
компетенций
–
прерогатива
не
только
узкоспециализированных научных центров, но и системы образования и бизнес среды в
частности.
Согласно недавним исследованиям, на производительность труда влияют порядка
семнадцати гибких навыков, а именно:
Навык командной работы – предполагает контактность работника, оценивается его
способностью выстраивать социальные взаимоотношения в целях работодателя
Навык стрессоустойчивости – определяется способностью работника контролировать
собственный эмоциональный фон и рационально мыслить, не поддаваясь панике
Навык инициативности – предполагает стремление работника к внесению улучшений,
за эффективность которых он несет личную ответственность
Навык самоорганизации – проявляется в способности работника самостоятельно
определять первостепенность целей и задач, а также определять пути их достижения
Работа в режиме неопределенности и в условиях быстрой смены задач – Способность
работника рационализировать свои действия в условияз недостатка или переизбытка
информационных ресурсов.
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Переговорные компетенции – навыки, также относящиеся к разряду социальных и
выражающиеся в умении достигнуть поставленных целей через диалог
Обучаемость – навык предполагающий постоянное расширение профессиональных
навыков в выбранной сфере
Креативность – специфичный, но не менее необходимый навык выражающийся в
умении творчески подходить к решению задач
Тайм-менеджмент – как способность распределить свою нагрузку во времени так,
чтобы оставаться эффективным работником без вреда для здоровья
Умение управлять проектами и процессами
Постановка задач – навык, позволяющий работнику, занимающему руководящую
должность, рационально донести цель и способ её достижения до сотрудников
Межотраслевая
коммуникация
–
способность
преодолевать
«специфику
коммуникационной деятельности» в различных областях
Развитие и мотивация других – данный навык также относится скорее к сфере
руководящих должностей, в которой помимо прочего, работник выполняет роль ментора
Восприятие критики и обратной связи – ни одна общественная организации не
обходится без «книги жалоб и предложений», способность грамотно и с достоинством
принять критику также важный навык любого работника
Критическое мышление – навык независимого «оценивания рисков»
Коммуникабельность – способность коммуникативно подстраиваться под ситуацию
Делегирование – четкость распределения обязанностей между работниками [2, с. 22].
Анализируя необходимые, в контексте подготовки будущих специалистов, навыки мы
пришли к выводу, что среди них можно выделить две основные категории:
1. Категория социального взаимодействия
2. Категория целеполагания
И если контекст социальной коммуникации относительно прост, категория
целеполагания ставит перед работниками целый ряд вопросов с вытекающими из них
противоречиями. [6, с. 16].
Каждый из представленных навыков представляет собой вышеупомянутые soft skills, и
приоритетной задачей высшего учебного заведения является построение обучения в том
контексте, который обеспечит формирование информационно развитой, способной к
постановке целей и критическому мышлению личности обладающей, к тому же, высоким
уровнем мотивации [5, с. 15].
Навык целеполагания, в контексте современной системы обучения, характеризуется,
как правило, способностью осознанно планировать проблемы и перспективы будущих
достижений в собственной деятельности, этот момент является одним из ключевых в
процессе познания. Освоив его, личность становится способна корректировать свои
целенаправленные действия. Не оспаривая этого утверждения по существу, задаем вопрос:
можно ли эту характеристику целеполагания в равной степени отнести к обоим субъектам
образовательной деятельности — и к студенту, и к преподавателю? Хорошо представляя
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себе деятельность преподавателя, который постоянно обращается к пересмотру содержания
читаемых курсов, к корректировке целей обучения (промежуточных, во всяком случае), к
поискам новых форм преподавания, мы не имеем реальных подтверждений аналогичной
деятельности студента [7, с. 186].
Как показывают отечественные исследования, при недостатке опыта студентам сложно
формулировать цели конкретной деятельности, — ему нужно помочь видеть ближние и
дальние перспективы, студента необходимо обучать прогностическим рассуждениям.
Для того, чтобы убедиться в правдивости данной гипотезы на настоящий момент, было
проведено исследование, с применением опросника «Цель-Средство-Результат». Учитывая
специфику исследования, нас будет интересовать лишь шкала целеполагания. Участниками
стали студенты 2 групп 1 и 4 курса соответственно. Количество респондентов составило 50
человек. В виду не пропорционального распределения выборки по признаку полоролевой
идентичности, данный фактор не учитывался, как существенный, при обработке результатов
и не будет отражен в результатах тестирования.
8,1
3,4

Студенты 1 курса

Студенты 4 курса

Рис. Средние значения показателя целеполагания в группах

Исходя из полученных данных, мы можем утверждать, что отсутствие опыта в
значительной степени влияет на процесс постановки целей у студентов (рис.).
Несмотря на значительный объем исследований по проблемам педагогического
проектирования,
профессионального
развития,
индивидуальной
образовательной
траектории, вопрос о педагогическом проектировании индивидуальной траектории
профессионального развития будущего специалиста в образовательном процессе вуза в
научной литературе специально не ставился: до настоящего времени теоретикометодологические и научно-методические основы данного процесса не разработаны
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Пандемия Covid-19 оказала значительное психологическое и социальное воздействие
на всё население. Исследователи отметили крайне высокую степень влияния на
психологическое благополучие наиболее уязвимых групп населения, включая детей,
студентов, пожилое население и медицинских работников, у которых с большей
вероятностью могут развиться такие симптомы, как посттравматическое стрессовое
расстройство, тревога, депрессия и другие симптомы дистресса. В той или иной степени,
пострадало всё население, ведь все долгое время были подвержены риску заражения,
проявлению синдрома профессионального выгорания, потери материальных средств, а что
ещё страшнее, потери близких [3]. Находясь в условиях изменения привычного ритма жизни
и самоизоляции, было тяжело переживать сложившуюся ситуацию, усугубленную
негативными переживаниями. Социальная дистанция и меры безопасности повлияли на
отношения между людьми и их восприятие эмпатии по отношению друг к другу. Ситуация
усугублялась и лженаучными заблуждениями, «фейковыми» новостями, распространяемыми
в социальных сетях, а также в обществе. Всё это привело к формированию патологических
состояний и зародило предпосылки для потенциально опасного поведения как для одного
субъекта, так и для всего общества в целом. Начался уже 2022 год, но напряжение,
вызванное пандемией Covid-19 никак не идёт на спад. В такой период вовремя оказанная
психологическая помощь может предотвратить возможное формирование патологических
состояний. Задача своевременного психологического вмешательства - формирование
нормальной реакции в условиях стрессовой ситуации, предотвращающей риск
формирование
устойчивых
форм
расстройства,
исключающих
использование
непродуктивных средств [2].
Пандемия Covid-19 привела к длительному воздействию стресса. Как следствие,
исследователи проявили повышенный интерес к измерению социального и общественного
беспокойства с целью психологической поддержки населения. Это повышенное внимание
может помочь в управлении текущей ситуацией и даст возможность составить эффективный
план действий на случай повторения подобной ситуации. Меры безопасности, принятые для
управления пандемией, имели различные последствия для разных людей. В основном
тяжесть и особенности состояния разнились в зависимости от их социальной роли.
Некоторые слои населения, по-видимому, более подвержены риску возникновения
тревожных, депрессивных и посттравматических симптомов, поскольку они более
чувствительны к стрессу. В подобных случаях, отличным решением было бы обратиться к
психологу. Но, как показывает практика, в России лишь небольшой процент граждан готов
воспользоваться услугами психолога, в основном это свойственно молодёжи, среди них
процент тех, кто доверяет психологической помощи, выше, чем у остальных возрастных

218

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
групп. Но в целом, речь идёт не только об отсутствии доверия, также котируются такие
факторы как, отсутствие времени, высокая цена на профессиональную помощь, сложность в
подборе подходящего специалиста. Одним их решений данной проблемы можно считать
телепсихологию. Она является действенным инструментом, эффективным для снятия
психологических страданий, вызванных пандемией, и предотвращения хронического течения
болезни. В условиях постоянного стресса, телепсихология и технологические устройства
играют важную роль в снижении негативных последствий пандемии [5]. Эти инструменты
предоставляют преимущества, которые могут улучшить психологическое лечение пациентов
в режиме онлайн, например, возможность проводить встречи из дома или с рабочего места,
экономия денег и времени и сохранение отношений между терапевтами и пациентами.
Благодаря цифровой эпохе и технологиям психологи теперь могут обращаться к большему
числу людей, чем когда-либо прежде, особенно к тем, кто находится в изоляции.
Как было сказано ранее, люди неохотно идут на поиски психолога и консультируются с
ним. Использование таких методов, как телепсихология и онлайн терапия, может
значительно уменьшить этот страх и упростить доступ к качественной помощи.
Телепсихология, телетерапия и телемедицина - это развивающаяся практика, которая имеет
хорошую тенденцию, поскольку эти методы предоставляют множество уникальных
преимуществ как для пациента, так и для специалиста. С 2018 года телемедицина в России
регулируется законом № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере
охраны здоровья». На практике, в России телемедицина практикуется уже более 30 лет, но в
основном в режиме «врач-врач», а не «пациент-врач», который уже десятки лет принят во
многих странах. Также в нашей стране действует указ, в котором говорится о том, что первая
встреча (консультация) врача с пациентом в обязательном порядке должна быть очной,
чтобы избежать больших рисков и точнее поставить диагноз [2].
Несмотря на то, что сектор здравоохранения только адаптируется к новым реалиям, а
закон еще не применяется должным образом на практике, рынок телемедицины в России
успешно функционирует. Телемедицинские услуги предоставляются специализированными
инструментами, в том числе: Doc Plus; Онлайн Доктор; ONDOC; Яндекс.Здоровье; Qapsula.
Так как официальная истории онлайн помощи началась в России в 2018, то хотелось бы
вернуться немного назад и обратиться к уже свершившимся фактам. В конце 2018 года
группа компаний KHOST представила собственное решение доступности медицинской
помощи: приложение для телемедицины под названием Medved.Telemed, предназначенное
для государственных клиник и их пациентов. Предполагалось, что сервис будет
использоваться в северных регионах с плохой связью, чтобы обмениваться данными даже по
слабым каналам. Генеральный директор компании KHOST, также посчитал, что данное
решение поможет значительно сократить государственные расходы на здравоохранение.
Сбербанк в своё время тоже заинтересовался рынком телемедицины и приобрел 79,6% акций
проекта DocDoc. Консультации специалистов доступны двадцать четыре часа в сутки
владельцам пакетов услуг «Сбербанк Премьер». Ещё раньше, в 2017 году ООО «Альфа
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Страхование жизни» совместно с сервисом «Онлайн Доктор» запустило продукт «Доброе
здоровье». Он обеспечивает дистанционные консультации врачей первичного звена также
круглосуточно. Другие компании также добавили телемедицину в свои программы
медицинского страхования. К ним можно отнести такие компании, как «Ренессанс
Страхование» и сеть клиник «Доктор Рядом».
За последние годы, когда повсюду бушует вирус, из-за регулярных волн
заболеваемости Covid-19 и страха инфицирования пациенты стали избегать посещения
медицинских центров. Многие просто откладывали или отменяли консультации у
специалистов, но также значительно выросло число потребителей услуг онлайн медицины.
Клиники, в свою очередь, стремясь сохранить поток пациентов, дали быстрый и
решительный ответ на всё происходящее, стали активнее предлагать дистанционные
консультации через интернет и включили их в пакеты дополнительного медицинского
страхования. Согласно приказу Минцифры об утверждении методик расчета целевых
показателей «Цифровой трансформации», количество медицинских консультаций онлайн
должно достичь 50% к 2030 году. Сейчас правительством прорабатывается трехлетний
эксперимент,
который
позволит
клиникам
и
телемедицинским
платформам,
удовлетворяющим определенным условиям, ставить диагноз пациентам уже на первичном
онлайн-приеме, а также корректировать диагноз, поставленный другим врачом ранее [4].
Но понятие телемедицины слишком обширно, а в контексте психологической помощи
во время пандемии хотелось бы более детально рассказать о телепсихологии, как
эффективном способе оказания психологических услуг, предоставляемых посредством
видеоконференций. Телепсихология становится все более распространенной и может быть
очень привлекательным вариантом как для пациентов, так и для терапевтов [2]. Это
отличный вариант не только для тех, кто живет в небольшом населенном пункте, или для
тех, кто боится, что люди могут говорить о них, если они обратятся за помощью, но и для
всех тех, у кого недостаточно времени на поход к психологу на очную консультацию. Одним
из ключевых преимуществ такой услуги, как телепсихология, является расширение доступа к
уходу для инвалидов. Для людей с ограниченными физическими, медицинскими или
мобильными возможностями телепсихология дает много преимуществ, в том числе:
-Свободный доступ к качественной помощи.
-Гибкий график, доступ к помощи специалиста в любое удобное время.
-Возможность лечения у специалистов, которые говорят на одном языке с пациентом
(это может быть очень удобно для иностранцев, временно живущих в другой стране, а в
связи с пандемией многим пришлось задержаться в чужой стране).
-Доступ к большой базе экспертов, в том числе и из других стран.
-Возможность получать помощь в отдаленных районах или районах, где нет
соответствующих специалистов по психическому здоровью.
-Более широкий доступ для людей с посттравматическим стрессовым расстройством
или агорафобией - или для тех, кому трудно посещать очные сеансы.
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-Больше времени для пациента, чтобы собраться с мыслями и подумать о своих
переживаниях, чувствах и поведении вне терапии.
-Телепсихология позволяет психологам встречаться с пациентами в наиболее
комфортной для пациента обстановке.
Стрессогенный характер сложившейся ситуации, связанной с пандемией Covid-19,
вызванный угрозой для жизни, породил у большого числа населения нашей страны страх
заражения и болезни для себя и своих близких, поэтому возможность воспользоваться
психологической помощью прямо из дома, смогла бы снизить уровень напряжённости.
Продолжительность сложившейся ситуации, внесшей значительные изменения в жизненный
уклад и ритм, и масштаб пандемии привели к кумулятивному стрессовому эффекту.
Уникальные характеристики заболевания, незаметное и быстрое заражение, ведущее, в
некоторых случаях к тяжелым последствиям для здоровья и летальному исходу, объясняет
непропорциональную степень страха. Поскольку человек может находиться в двух ипостасях
– жертва и переносчик, где инфекция может рассматриваться по своему воздействию и
психологическим последствиям как вторжение врага, ограничениями и карантинными
мерами, приводит к повышению тревоги, страху, стигматизации и дискриминации.
Рассуждая обо всех опасностях, люди зачастую перестают отличать правду от недостоверной
информации и возможность онлайн консультации с врачом, который может объяснить всё с
научной и медицинской точки зрения, опровергнуть слухи и дать по-настоящему полезные
рекомендации, является не просто приятным бонусом от современных технологий, а самой
настоящей необходимостью [1].
Тем не менее, телемедицину, и телепсихологию в частности, нельзя назвать идеальным
и универсальным методом диагностики и лечения заболеваний. Есть ряд существенных
минусов и нюансов, например, то, что пациенту необходимо найти дома подходящее место,
где он может расположиться и спокойно сконцентрироваться на сеансе с врачом,
необходимо наличие камеры и микрофона для беспрепятственного диалога со специалистом.
Также и врачам необходимо иметь достаточную квалификацию, чтобы суметь оказать
качественную помощь без личного контакта с пациентом. Но иногда, возможность
групповых сеансов онлайн с пациентом и его родственниками даёт положительный
результат при работе психотерапевта, в то время как собрать всех вместе на очном сеансе
является большой проблемой. Ещё одним важным аспектом является вопрос безопасности и
конфиденциальности пациента. В конечном счёте хочется выделить следующие недостатки
онлайн сеансов:
-Ограниченные возможности вмешательства со стороны врача.
-Возможны ситуации, что человек придумает себе маску, как это часто делают при
общении в интернете, чтобы защитить себя и не решит своих проблем, с которыми
изначально обратился к специалисту.
-Некоторые проблемы, которые могут возникнуть при очной терапии, не так легко
решить при общении онлайн.
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-Недопонимание может стать проблемой из-за отсутствия невербальных сигналов или
неполной картины состояния человека.
-Пациенту может быть трудно убедиться в подлинности специалиста, а специалисту
будет труднее завоевать доверие.
Система телепсихолигии и телемедицины в целом, всё ещё нуждается в
усовершенствовании во всех странах. Что уж говорить о России, где эта практика появилась
сравнительно недавно. Важно всегда помнить о медицинских и юридических аспектах
данного способа проведения консультаций. Пандемия подтолкнула всех к тому, чтобы более
плотно заняться развитием услуги по предоставлению врачебной помощи онлайн, но
адаптация этой идеи к реалиям жизни будет ещё долгой. Специалисты в области
психического здоровья приспосабливаются к меняющимся обстоятельствам, вызванным
коронавирусом, и мерам по снижению его воздействия [6].
Все помнят о том, что длительный стресс может включать в себя тревогу, депрессию и
неспособность управлять травмирующими и негативными эмоциями. Самостоятельно
справляться с такими проблемами не получится, врачебная помощь необходима, а
возможность быстрого получения её посредствам онлайн терапии поможет снизить риски.
Кроме того, постоянный страх заражения влияет на повседневную жизнь и приводит к
социальной изоляции, изменяя человеческие отношения, что тоже приводит к нежеланию
личного взаимодействия с психологом или психотерапевтом. Своевременная
психологическая помощь, оказанная людям в период пандемии, ведет к поддержке
психологической устойчивости к воздействию стрессовых факторов, восполнения ресурсов
психики в готовности к преодолению трудностей, поддержании адекватного
психоэмоционального состояния и полноценного психического функционирования людей в
деятельности, общении и поведении. Телемедицина и телепсихология - это инновации
будущего. Благодаря цифровой эпохе все больше и больше людей могут получать крайне
необходимые услуги по охране психического здоровья и психологические консультации.
Технологии меняют взгляд на сохраниение психического здоровья. Телемедицина идеально
подходит для тех, кто, либо не может выйти из дома, либо не желает получать
психологические услуги, затрачивая на это слишком много времени. Телепсихология может
быть использована в различных видах практики, включая индивидуальную и групповую
практику. Благодаря телепсихологии у многих психологов появилась уникальная
возможность принимать пациентов по всему миру. В связи с этим они должны быть
подготовлены и внимательны, потому что в зависимости от их местонахождения могут
существовать различные законы и требования к работе специалистов. Мониторинг за
состоянием пациентов после реабилитации также стал более доступным благодаря онлайн
медицине, врач без проблем сможет выходить ежедневно на видеосвязь с пациентом и
наблюдать за прогрессом.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
С каждым годом проблема буллинга все больше обостряется и принимает новые
формы. Как феномен девиантного поведения, буллинг является острой социально значимой
проблемой подросткового возраста. Находясь под давлением негативного окружения,
подростки часто имеют предрасположенность к проявлению данного социального явления,
так как психика еще не устойчива.
Роли участников ситуации буллинга способны меняться от ситуации к ситуации, от
сообщества к сообществу. Однако исследователи часто говорят о том, что существуют
внутренние предпосылки, которые способствуют тому, что ребенок наиболее активно
осваивает определенную из этих ролей. Участники буллинга часто обладают характерными,
личностными и поведенческими чертами и имеют ряд сопряженных социальных рисков.
Существует целый ряд факторов, способствующих процветанию буллинга в детских
коллективах. Во многом развитию этого явления способствуют воспитание в семье и
микроклимат того образовательного учреждения, куда попадают дети для получения
образования [1]. Причинами возникновения буллинга могут быть как индивидуальные, так и
групповые факторы, а их совокупность приводит к образованию буллинг-структуры, которая
может стать основой взаимоотношений в классе, так как ни один из факторов в отдельности
не способен объяснить, почему один ученик проявляет жестокость, а другой не проявляет
или почему в одной школе больше случаев буллинга, а в другой меньше. Буллинг - это
результат сложного взаимодействия всех факторов, влияющих на его становление в
образовательном учреждении. Образовательная организация должна большое внимание
уделять проблеме буллинга среди обучающихся. Важный шаг на пути к предотвращению
буллинга - это осмысление того, как все факторы в совокупности проявляются в конкретной
школе.
На базе МАОУ СОШ №1 было организовано эмпирическое исследование по
выявлению буллинга среди младших подростков в образовательном учреждении. В
эксперименте приняли участие 42 младших подростка в возрасте 11-12 лет.
Основанием для выделения показателей буллинга в школе явились разработки
В.Р. Петросянц. Для выявления показателей буллинга среди младших подростков
осуществлен подбор методического инструментария, в соответствии с поставленными целью
и задачами:
1. Социометрия Дж. Морено применяется для диагностики межличностных
отношений, взаимоотношений в классе, разделения на группировки
2. Опросник «Ситуация буллинга в школе» В.Р. Петросянц позволяет разделить
выборку подростков на две группы: «жертвы» и «обидчики».
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3. Опросник

уровня

агрессивности

А.

Басса

-

А.

Дарки

(адаптированный

Г.А. Цукерман) позволяет выявить предрасположенность личности к агрессивному и
враждебному поведению, а также то, в какой форме проявляется такое поведение.
Результаты проведенного исследования, свидетельствуют о повышенном уровне
враждебности и агрессии учеников друг к другу. Это говорит о том, что в исследуемом
образовательном учреждении преобладает вербальная агрессия, которая включает в себя
формы психического воздействия (оскорбления, сплетни, слухи, игнорирование, избегание и
т.д.). Физический буллинг, формой которого являются избиение детей, порча вещей,
отбирание денег и пр. в данном образовательном учреждении используется достаточно редко
Данные результаты послужили основанием для разработки и реализации программы,
направленной на психологическую профилактику буллинга младших подростков в
образовательном учреждении.
Профилактическая программа определяет основные пути профилактики буллинга в
подростковой среде и представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс
мероприятий, направленных на своевременное выявление буллинга и проведение
профилактической работы. Цель программы: снижение проявлений буллинга среди
учащихся подросткового возраста в условиях общеобразовательной школы.
При подготовке к проведению профилактической программы руководствовались
рекомендациями, сформулированными в психолого-педагогических теориях и положениях о
проблеме буллинга младших подростков в образовательном учреждении [2-4].
Программа распределена по блокам: работа с педагогическим коллективом, работа с
родителями, работа с обучающимися.
Включает 10 мероприятий, продолжительность одного мероприятия – от 60 до 90
минут. Интенсивность занятий – 1 раз в неделю с учетом психоэмоционального состояния
участников программы. В программе используется преимущественно групповая работа.
Для реализации программы необходимы:
Помещение для проведения занятий – учебный класс;
Помещение для проведения общешкольного собрания – актовый зал;
2. Оборудование учебных помещений:
- рабочие места по количеству обучающихся в соответствии с САНПиН: столы, стулья;
- рабочее место педагога, оснащенное персональным компьютером с установленным
лицензионным программным обеспечением, музыкальный центр, копировальная техника для
размножения раздаточных материалов, анкет, канцелярские принадлежности (бумага,
ватман, фломастеры, ручки, карандаши, ножницы, клей, скотч).
К работе по программе допускаются педагоги, имеющие педагогическое образование,
прошедшие инструктаж по охране жизни и здоровья детей, имеющие медицинское
заключение о допуске к работе с детьми.
Педагог обязан знать основы детской психологии, возрастные особенности
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, владеть методами и приемами,
позволяющими реализовать задачи, поставленные в данной программе.
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В ходе формирующего этапа эксперимента серьезное внимание уделялось созданию
благоприятной атмосферы.
В программе используется следующая модель проведения занятия:
1) Вводная часть. Цель вводной части занятия - настроить группу на совместную
работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. В этой части занятия
проводятся игры - приветствия, игры с именами.
2) Основная часть. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего
занятия. В нее входят игры, направленные на формирование снижение агрессии и
враждебных реакций подростков формирование навыка конструктивного реагирования в
конфликте, оптимизация межличностных и межгрупповых отношений; изменение
представлений о самом себе и об отношениях с окружающими; устранение
психотравмирующей и социально опасной ситуации интеграция «отверженных» детей в
коллективе.
3) Заключительная часть. Основной целью этой части занятия является создание у
каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций
от работы на занятии. Здесь предусматривается проведение игр, обобщение знаний,
полученных на занятии.
В блоке «Работа с педагогическим коллективом» были запланированы и проведены
следующие мероприятия:
Педагогический совет на тему: «Буллинг – как социально-педагогическая проблема»,
целью которого была профилактика конфликтов в школьной среде, поиск путей
предотвращения и преодоления конфликтных ситуаций. Педагогический совет состоял из 2
частей, теоретической, где педагогов ознакомили c таким явлением как буллинг, его видами.
И практической, где педагогам были даны рекомендации по предотвращению буллинга, если
он был замечен педагогом, рекомендации по оказанию помощи ребенку.
Методический семинар для классных руководителей 5-11 классов «Предупреждение
насилия и жестокости в школе»
В данном семинаре классным руководителям даны более подробные рекомендации по
работе с детьми и их родителями по профилактике буллинга в классном коллективе. Были
подготовлены и распространены анкеты для обучающихся и родителей, для работы с ними
по выявлению буллинга в классе, на классных часах и родительских собраниях.
В блоке «Работа с родителями» были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
1. Общешкольное родительское собрание «Школа родительской любви»
Общешкольное родительское собрание проводилось совместно с детьми. Школьной
театральной студией «Каламбур» был поставлен спектакль «Один», на основе одноименного
спектакля-дискуссии, автором которого является победитель Всероссийского конкурса для
старшеклассников «Большая перемена» Елизавета Кочеткова. Данный спектакль — это
короткие истории из жизни подростков, столкнувшихся с ситуацией буллинга, рассказанные
актерами театральной студии лаконичным, театральным языком. Все эпизоды,
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представленные в спектакле из реальной жизни, сложились в текст на основе анонимных
писем, которые подростки оставляли в организованной для них «Почте доверия».
Во второй части собрания была проведена просветительская лекция на тему буллинга.
Что это такое, какие виды буллинга бывают, о том, как его распознать, как преодолеть и т.п.
2. Также для родителей был проведен семинар-практикум о том, «Как помочь своему
ребенку преодолеть буллинг». В данном семинаре участвовали как родители, узнавшие о
том, что их ребенок жертва буллинга, так и те, чьи дети явились обидчиками.
Блок «Работа с обучающимися» включает в себя 7 мероприятий.
2. Кинолекция по фильму Ролана Быкова «Чучело», на наш взгляд, было самым
главным.
При просмотре фильма была использована техника «стоп-кадр», т.е. в ключевых
моментах фильма ставилась пауза, и подросткам задавались вопросы на понимание
происходящего, предлагалось подумать, как будут развиваться события дальше.
Тем самым часть вопросов относилась к собственному опыту ребенка, к тому, как он
поступил бы на месте того или иного героя. Вопросы и ответы на них являются самыми
ценными.
После просмотра фильма подводились итоги.
Обучающиеся говорили о том, что пересмотрели свои взгляды на некоторых
сверстников, на себя. Планируют дружить с теми, кем раньше пренебрегали.
3. Классный час «Ты+Я=Мы»
При проведении классного часа обучающимися были разработаны и зафиксированы
внутриклассные правила. Каждому было дано задание письменно сформулировать правила,
затем учеников разделили на группы, в которых группа отберет по три правила. Группы
выносили свое решение на общее обсуждение, и правила выбираются путем голосования.
Список правил вывешивается в классе. Также был проведен ряд упражнений. По результатам
первого упражнения было заметно, что подростки с удовольствием общаются друг с другом
и ведут себя достаточно раскрепощено, с интересом участвуют во всех предложенных
упражнениях, имеют мотивацию продолжить проведение занятий.
Групповое занятие с элементами треннинга «Ценить других»;
Информационный вестник (стендовая информация и раздаточные материалы) для
обучающихся на тему: «Мы – против насилия!»;
Деловая игра «В стране понимания»;
Читательские конференции по книгам, раскрывающим проблему буллинга (Х.К.
Андерсон «Гадкий утенок», В.Н. Ватан «Заморыш», Алексей Сережкин «Ученик», Андрей
Богословский «Верочка»). Перед данным мероприятием была организована выставка книг, в
которым прослеживается буллинг.
Так же каждый блок включает в себя индивидуальные консультации, как с педагогами,
так и с родителями и обучающимися по профилактике конфликтных ситуаций в детском
коллективе, в общении, по вопросам оказания поддержки неуверенным, отвергнутым детям,
создание ситуации успеха.
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Реализация данной программы позволила создать благоприятную атмосферу повысив
культуру взаимоотношений подростков, что приведет к снижению агрессивного и
враждебного поведения, тем самым снизятся проявления буллинга среди обучающихся
подросткового возраста в условиях общеобразовательной школы.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ
С РАЗНЫМИ ЛИДЕРСКИМИ КАЧЕСТВАМИ
В условиях динамично развивающегося мира необходимо уметь адаптироваться в
обществе: правильно взаимодействовать с людьми, эффективно использовать знания, умения
и навыки, а также развивать свои задатки и способности. Эффективному становлению и
развитию личности способствуют такие качества как ответственность, коммуникативность,
решительность, эрудированность, которые также относятся к лидерским.
Лидерские качества – комплекс психологических качеств, умений и навыков личности,
использующиеся для её самореализации, успешного взаимодействия с группой и достижения
поставленных общегрупповых целей [2, с. 189]. Они закладывают основу для определения
дальнейшего пути взаимодействия с обществом. Лидерские качества формируются в
подростковом возрасте наряду со сменой ведущего вида деятельности, которая фокусирует
внимание на взаимодействии со сверстниками. Для подростков характерно объединение в
группы и распределение ролей в них, поэтому лидерские качества и их проявление имеют
важное значение. Одна из значимых проблем подросткового возраста – это неумение
пользоваться своими возможностями и эффективно проявлять лидерские качества, которые
бы способствуют успешности дальнейшей социализации и становлению личности. В теории
лидерства нет единой классификации лидерских качеств подростков, но следующие
качества, присущи большинству лидеров:
1) заинтересованность в жизнедеятельности коллектива – подростки интересуются
деятельностью своего коллектива, пропуская через себя все достижения и неудачи группы.
Они проявляют интерес ко всему, что происходит в коллективе и с коллективом;
2) готовность взять на себя ответственность;
3) постоянный самоанализ – подросток анализирует всё происходящее с ним и группой.
Он проецирует себя через коллектив, закрепляет позитивный и негативный опыт,
расценивает как жизненный опыт и находит эффективное последействие [4, с. 118-119].
На формирование лидерских качеств подростков оказывает влияние совокупность
множества факторов: семья, сверстники, образовательные учреждения, СМИ и др. [1].
С целью изучения лидерских качеств было проведено эмпирическое исследование в
ученическом коллективе среди подростков (13-14 лет) в количестве 20 человек с помощью
методик «Я-ЛИДЕР» (Е.С. Фёдоров, О.В. Ерёмин) и «Самооценка лидерства» (Н.П.
Фетискин). Результаты методики «Я-ЛИДЕР» (Е.С. Фёдоров, О.В. Ерёмин) позволяют
сделать вывод, что у 65% опрошенных преобладают высоко или среднеразвитые лидерские
качества, то есть подростки сами оценивают проявление лидерства на должном уровне и
воспринимают себя с позиции лидера в совместной деятельности со сверстниками. Но
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необходимо и учитывать тех респондентов (35%), оценивших свои лидерские качества на
низком уровне развития, что показывает наличие у них лидерского потенциала. Это может
свидетельствовать о том, что качества лидера находятся на стадии формирования (рис. 1).
10%
Высокий уровень лидерства

35%

Средний уровень лидерства
Низкий уровень лидерства
55%

Рис. 1. Результаты проведения методики «Самооценка лидерства»

Анализ данных методики «Самооценка лидерства» (Н.П. Фетискин) показал, что почти
половина опрошенных (40%) имеют достаточный уровень выраженности лидерских качеств,
и у больше трети респондентов (35%) лидерские способности выражаются средне. Эти
показатели позволяют утверждать, что у большей части коллектива имеются определённые
лидерские качества в умеренной степени, то есть процесс развития лидерства происходит
успешно; стоит отметить, что у 10% подростков выявлен высокий уровень выраженности
лидерских качеств, что указывает на то, что данная часть опрошенных сформировалась как
лидеры в коллективе; тем не менее 15% опрошенных имеют низкий уровень проявления
лидерства, что свидетельствует о необходимости работы по развитию определённых
лидерских задатков (рис. 2).
10%

15%
Низкий
Средний
Достаточный

35%
40%

Высокий

Рис. 2. Результаты методики «Я-ЛИДЕР»

Сравнение результатов обеих методик показало, что 20% опрошенных оценили свои
лидерские качества ниже, чем они выражены на самом деле. Соответственно, показатели
средней выраженности также находятся на 20% ниже действительных. Следовательно,
подростки неполно видят и оценивают себя и свой лидерский потенциал (рис. 3).
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75%
55%
35%
15%

10% 10%

Низкий уровень

Средний уровень

Методика «Самооценка лидерства»

Высокий уровень
Методика «Я-ЛИДЕР»

Рис. 3. Сравнение результатов проведённых методик

Оптимальным способом развития лидерства в подростковом возрасте является
проведение консультативной работы. Консультирование – это процесс взаимодействия
помогающей стороны и обращающейся за этой помощью, включающий в себя применение
специалистом психологических теорий, практик и коммуникативных навыков, для
разрешения личностных проблем и трудностей клиента [1, с. 12]. Консультирование лидеров
– это вид психологического консультирования по вопросу формирования, развития,
корректировки лидерских качеств.
Главными условиями развития лидерских способностей выступают прежде всего
знания подростков о лидерстве и его проявлениях, внутренней осознанности лидерства и
реальная оценка своего лидерского потенциала. Так же значимым является и внутренняя
мотивация развития и проявления своих лидерских качеств, что осуществляется в процессе
консультирования [3, с. 110]. Целью такого консультирования является полноценная
реализация лидерского потенциала подростка и способствование формированию личности
лидера. Консультативная работа с подростками с разными лидерскими качествами прежде
всего помогает им самим, поддерживая желание достигать высоких результатов,
самосовершенствоваться, улучшать свою жизнь и организацию группы.
В результате эмпирического исследования можно сделать вывод, что в целом –
лидерские качества подростков развиты у большинства на среднем уровне, в коллективе есть
явные лидеры. Высоко развиты такие качества, как организаторские, понимание своих
желаний и целей, применение творчества при решение различных проблем. У подростков
возникают проблемы с адекватной самооценкой лидерства и его потенциала.
На основе собранных теоретических и эмпирических данных нами разработана
программа группового консультирования подростков с разными лидерскими качествами.
Данная программа (с элементами тренинговой работы) направлена на совершенствование
различных лидерских качеств подростков, которые влияют на выработку и развитие у
подростков эффективных навыков взаимодействия с группой, межличностного общения,
осознанности и самостоятельности.
Программа включает в себя 14 занятий разного плана по 40-50 минут каждое.
Программа группового консультирования разделена на три этапа: вводный, основной,
заключительный. Интерактивные методы работы: беседа, игра, дискуссия, лекция (таблица).
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Таблица
Программа консультирования «Миру нужны лидеры»
Название занятия
Цель
1. Вводный этап
Беседа «Знакомство»: упражнения Познакомится
с
участниками
«Приветствие без слов», «Я программы и познакомить их друг с
никогда не…», «Это я».
другом, поспособствовать созданию
атмосферы
психологического
комфорта для каждого, настрой
подростков на сотрудничество.
Тренинговое занятие «Кто есть Установить
доверительные
я?» с применением метода отношения
с
участниками
и
создания модели «Я- реальное» и определить значение личностных
«Я-идеальное».
качеств в их жизни и дальнейшей
самореализации в обществе.
Беседа с подростками на тему Сформировать представление о
«Лидер – это…».
лидерстве и его значении.
Игра
«Только
вперёд!»
с Совершенствование
лидерских
применением упражнений на умений, способности управлять
развитие умений убеждать и т.д.
группой, упражнение в риторике.
2. Основной этап
Тематическое
занятие Ознакомить
с
приёмами
и
«Самовыражение лидера».
способами
самораскрытия
личности, её самовыражения.
Дискуссия
с
участниками Развить навык общения подростка с
программы на тему «Лидер XXI группой и высказывания своего
века».
мнения.
Консультативное
занятие Сформировать у участников с
«Команда
лидера»
с алгоритмом создания команды,
использованием
игры способами
взаимодействия
с
«Воздушный шар», упражнений группой.
«Умей сказать «нет», «Связующая
нить».
Лекция на тему «Значение Нацелить
на
успешную
коммуникативных
и деятельность
при
реализации
организаторских способностей для лидерских качеств в школе и в
развития личности».
дальнейшей жизни.
Творческое
занятие
«Мои Установить
какие
личностные
лидерские качества» создание качества
подросток
считает
коллажа.
лидерскими и как он видит себя в
роли лидера.
Беседа с подростками на тему Сформировать
способность
к
«Что такое самооценка?» с адекватной оценке себя и своих
применением методики «Кто я?»
личностных качеств подростками.
Консультативное
занятие Познакомить
со
способами
«Взаимодействие».
взаимодействия с другими людьми.
Развить навыки организации группы
с помощью лидерских качеств.
3. Заключительный этап
Групповое занятие «Познай себя». Выработать
стремление
к
самопознанию,
возможность
распознавать
свои
лидерские
качества и качества окружающих.
Лекция «Лидер как организатор и Познакомить с ролью лидера как
коммуникатор».
организатора, координатора работы

Методы проведения
Беседа с применением
упражнений на развитие
навыков
самопрезентации
и
взаимодействия
с
другими.
Тренинговое
занятие,
моделирование,
рефлексия.
Групповая беседа.
Ролевая игра.

Тренинговое занятие.
Групповая тематическая
дискуссия.
Групповое
занятие.

тренинговое

Групповая лекция.

Творческое дело.

Групповая
беседа
и
использованием
проективного метода.
Групповое тренинговое
занятие.

Групповое
занятие.

тренинговое

Групповая лекция.
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Название занятия

Цель
Методы проведения
группы; выработать стремление
взаимодействовать
с
другими
людьми.
Заключительная
беседа
с Определить перспективы развития Групповая беседа.
подростками на тему «Лидерство лидерских качеств в подростковом
– залог развития».
возрасте
и
сформировать
позитивное отношение к таким
качествам.

В программе представлена только групповая форма работы с подростками, но при
реализации может применяться индивидуальная работа – беседы с подростками с низкими
показателями развития лидерских способностей. Таким образом, программа охватывает
широкий спектр занятий для подростков по формированию и развитию лидерских качеств,
отработке на практике навыков общения и взаимодействия с группой, формирование
адекватной самооценки.
Литература
1. Монина Г.Б. Психологическое консультирование детей и подростков: учебник. СПб.:
Изд-во Санкт-Петербургского ун-та управления и экономики, 2011. 210 с.
2. Зинченко В.П. Психологический словарь. М.: Педагогика-Пресс, 2014. 440 с.
3. Маркеева М.В. Психологическая помощь подросткам по развитию лидерских качеств
в условиях общеобразовательной школы // Молодой ученый. 2014. № 21.1. С. 109-111.
4. Белов В.В. Проблема управленческого лидерства: психологический подход //
Управленческое консультирование. 2014. № 7. С. 116-125.
©Пушкина А.А., Данилова М.В., 2022
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г. Владимир, Россия
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ
Модернизированная культура общества конструирует систему новой реальности. На
сегодняшний день интенсивность социальных преобразований связана с резким изменением
мира, его структуры, системы деятельности, контроля и взаимодействия людей, данная
парадигма стала проявлять себя в течение последних двух лет, связано это с эпидемией, или
как принято говорить в обществе «Коронавирусной инфекцией». Данное положение
общества спровоцировало новую реальность, в которой система Locked Down сформировала
свою систему жизни обеспечения, в которой проблема компьютерной зависимости обрела
свою популярность, а система её профилактикиявляется одним из самых популярных
направлений в работе социальных педагогов, педагогов психологов и т.д. Актуальность
профилактических программ и занятий, посвященных компьютерной зависимости обрела
свою популярность в школьной среде. Связано это с ведением системы образования, из-за
эпидемиологической ситуации обучение начало воспроизводиться в дистанционном
формате, который непосредственно предполагает взаимодействие человека с компьютером.
Т.Ф. Ефремова определяет профилактику, как комплекс мер, направленных на
предупреждение зависимого поведения, а также на формирование позитивно влияющего
социального окружения и условий труда (https://clck.ru/DdDwb).
Необходимо отметить, что на сегодняшний день профилактика компьютерной
зависимости является специфической структурой, образованной рядом условий: личностных,
социальных, семейных. Подростковая профилактика зависимого поведения в условиях СОШ
предполагает определённую сферу занятости учеников в образовательной среде, которая
способствует предупреждению такого типа поведения и является способом защиты от
негативных проявлений, влияний окружающей среды. Профилактика представлена научно
обоснованными, а также своевременно используемыми действиями специалистов,
направленными на:

предупреждение потенциальных нарушений
психологических, а также социокультурных противоречиях;

здоровья;

в

физических

данных,

поддержание естественного баланса жизнидеятельности человека и его


сопровождение в постановке целей, их достижении, а также развитие
личностных качеств [2, с. 88-105].
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Помимо данных представленных выше, следует отметить точку зрения Т.В. Боброва.
Она считает, что профилактика компьютерной и интернет зависимости является
эффективной, если в ней реализуются следующие педагогические условия:


компетентностное формирование жизненных ценностей;



внедрение авторитетного мнения, влияния общественных движений, субкультур;

 эксплуатация деятельности социальных институтов, в ходе разработки,
апробирования и как следствие использования программ профилактики, зависимого
поведения подростков;


включение молодежи при реализации программ профилактики;

 формирование волонтерской деятельности [1, с. 21].
Во многих своих работах, автор акцентирует внимание наавторитетности влияния
подростковых групп, как эффективного способа профилактики зависимого поведения. Также
она утверждает, что основным педагогическим условием осуществления профилактики
компьютерной зависимости, являются молодёжные объединения.
Необходимо отметить, что большей эффективностью в профилактической работе
обладают программы. Анализируя интернет источники, а также научную литературу, нам
удалось найти качественные программы, по профилактике компьютерной зависимости и в
целом зависимого поведения в подростковом возрасте, найденные программы показали
успешные результаты при практической реализации. Анализируя программы профилактики,
нами был замечен следующий факт, эффективным при реализации программы является
комплекс мероприятий, а не его единичные случаи из этого следует, что программа должна
быть целостной, состоящий из ряда аспектов. Данный факт нашел подтверждение входе
сравнительного анализа программ, который помог выделить общие компоненты: групповая
работа; включение игр; использование бесед и дискуссий с группой; мини-лекции;
использование терапевтических методов (арт. – терапия, музыкотерапия и т.д.); работа с
эмоциями и восприятием окружающей действительности.
На основании изученного материала была разработана программа профилактики,
направленная на предупреждение развития компьютерной зависимости подростков в
условиях СОШ. Прежде чем реализовать программу на практике, а также представить её
содержание в данной научной статье, следует представить результаты диагностического
исследования, проведённого на учениках 7 класса, подростках в возрасте от 13 до 14 лет.
В ходе исследования нами были использованы следующие методики:
Методика, направленная на выявление уровня компьютерной зависимости
«Скрининговая диагностика компьютерной зависимости» Т.Ю. Больбот и Л.Н. Юрьева.
Методика для выявления нездоровой увлечённости интернетом, не зависимо от способа
привязанности, его формы и вида «Интернет – зависимость» Кимберли Янг.
Методика, направленная на определение уровня субъективной оценки одиночества
«Шкала субъективного ощущения одиночества. (UCLA Loneliness Scale)». Л. Пепло, Д.
Рассел, М. Фергюсон.
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Показатели методики «Скрининговая диагностика компьютерной зависимости» Т.Ю.
Больбот и Л.Н. Юрьева представлены на рисунке 1. Результаты показывают, что у 8
подростков (40%), нет риска компьютерной зависимости. 7 подростков являются
увлечёнными (35%). 3 подростка (15%) склонны к развитию компьютерной зависимости и
оставшиеся 2 подростка (10%) являются зависимыми от компьютера.
есть к.з

10%

есть риск развития к.з

15%

существует увлечённость

35%

риска развития к.з нет

40%

Рис. 1. Уровень компьютерной зависимости по методике
«скрининговая диагностика компьютерной зависимости» Т.Ю. Больбот и Л.Н. Юрьева, кол-во в %

Результат методики «Интернет – зависимость» Кимберли Янг виден на рисунке 2.
Результаты показывают: у 13 подростков (65%) низкий уровень интернет зависимости; 5
подростков (25%) увлечены интернетом; 2 подростка (10%) обладают интернет
зависимостью.
Низкий

65%

Средний

25%

Высокий

10%

Рис. 2. Результаты выраженности Интернет-зависимости у подростков по методике
«Интернет – зависимость» Кимберли Янг, кол-во в %

Результаты методики «шкала субъективного ощущения одиночества (UCLA Loneliness
Scale)». Л. Пепло, Д. Рассел, М. Фергюсон, представлены на рисунке 3. Результаты
показывают, что 14 человек (75%) имеют низкий уровень одиночества, 3 подростка (15%)
выявлены со средним уровнем одиночества и 2 подростка ( 10%) имеют высокую степень
одиночества.
Низкий

75%

Средний
Высокий уровень

15%
10%

Рис. 3. Уровень выраженности субъективного ощущения одиночества, по методике
(UCLA Loneliness Scale) Л. Пепло, Д. Рассел, М. Фергюсон, кол-во в %
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Таким

образом,

была

представлена

наглядная

информация

результативности

проведенной диагностики. Результаты, полученные в ходе проведения 3 методик,
свидетельствуют о наличии компьютерной зависимости у некоторого количества
подростков. Также полученные данные констатируют взаимосвязь выбранных методик.
Следует пояснить для чего, была взята методика «субъективного ощущения одиночества»
(UCLA Loneliness Scale), связан такой выбор с тем, что у подростков, страдающих от
компьютерной – интернет зависимости проявляется чувство одиночества. Одиночество
может быть, как субъективно выражено, т.е. присутствует чувство ненужности, непонимания
окружающими людьми у самого подростка, так как из-за частого взаимодействия с
гаджетами страдает эмоциональный фон, а общение на расстояние не передает всей полноты
эмоционального, живого общения. Также есть другая сторона данной проблемы, связана она
уже с объективными причинами, из-за злоупотребления интернетом и гаджетами развивается
два варианта коммуникативного спада индивида: 1-й, это когда человек сам уходит в
виртуальную реальность, не желая общаться с другими людьми, игнорируя их. 2-й, связан со
специфическим восприятием обычным человеком чрезмерной увлеченности оппонента.
Люди чаще всего негативно воспринимаю, позицию зависимых людей из-за чего стараются
избегать взаимодействия с ними.
После всего вышесказанного, необходимо представить программу профилактики
компьютерной зависимости в условиях СОШ. Целью программы является: стабилизация
отношений подростка с компьютером, через коммуникацию с группой. Целевая аудитория:
подростки 13-14 лет. Продолжительность программы: 7 занятий по 45 минут (табл.).
Таблица
План занятий по профилактике компьютерной зависимости
Форма занятия
Упражнение
Мини - лекция
Оформление
информационного
стенда
Беседа
Тематический
классный час
Игра
Арт - терапия

Тема занятия
Вводное занятие

Цель занятия
Познакомиться с участниками программы,
создать благоприятный психологический
климат.
«Компьютер и человек»
Информирование подростков о воздействии
компьютера на жизнь и здоровье человека.
«Компьютер враг или друг»
Оформление
стенда,
информирование
участников о признаках и причинах
компьютерной зависимости.
«Компьютер
в
жизни Научить
подростков
экологическому
подростка»
взаимодействию с компьютером.
«Компьютер: за и против»
Анализ
подростками
воздействия
компьютера на жизнь человека, рефлексия,
саморефлексия.
«Я и мои друзья»
Развитие
коммуникации,
способности
грамотно формулировать свои мысли.
«Преодоление компьютерной Снятие напряжения, улучшение навыков
зависимости»
групповой работы.
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Разработанная программа находится на стадии апробации и выявления эффективности.
В будущем программа может быть использована педагогом-психологом в своей работе с
подростками.
В ходе проведенного исследования удалось выявить уровень компьютерной
зависимости подростков, а также уровень ощущения субъективного одиночества и на основе
этого разработать программу профилактики компьютерной зависимости.
Литература
1. Боброва Т.В. Педагогические условия организации профилактики аддиктивного
поведения в молодежной среде: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2004. 22 с.
2. Меньшикова Е.С. Программы профилактики злоупотребления алкоголем и
наркотиками для подростков // Семейная психология и семейная терапия. 1997. № 2. С. 88105.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНА
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И ЕГО СПЕЦИФИКА
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Термин «адаптация» пришёл в психологическую науку из биологии. Несмотря на
многочисленные исследования по проблеме адаптации, среди учёных до сих пор нет единого
мнения относительно ведущей концепции данного феномена. Наличие таковой подтолкнуло
бы научное сообщество к более глубокому и полному изучению данной проблемы.
Рассмотрение феномена социально-психологической адаптации осуществляется, как
правило, в контексте общей адаптации человека. В настоящее время имеется достаточно
большое количество определений термина «адаптация». Однако при анализе этих
определений можно выделить общие черты, положения, разделяемые большинством
авторов, а именно:
1. В основе процесса адаптации всегда лежит взаимодействие двух систем.
2. Это взаимодействие протекает в ситуации рассогласованности между системами.
3. Целью такого взаимодействия выступает достижение некоторого баланса между
системами.
4. Достижение этого баланса возможно только благодаря некоторым изменениям во
взаимодействующих системах.
В исследовании используется понятие именно социально-психологической адаптации.
Подразумевается, что в ней присутствуют во взаимосвязи две стороны – социальная и
психологическая. При этом стоит отметить, что порой эти две стороны не только не
тождественны, но и вступают в противоречие. Это проявляется в том, что социальная среда
может, как облегчать процесс адаптации, так и затруднять его. Какими бы внутренними
адаптационными ресурсами не обладала личность, если общество придерживается
негативной социальной позиции, не признаёт ценностей и норм личности, не даёт
возможности удовлетворить значимые потребности, успешная социально-психологическая
адаптация существенно затрудняется, если вообще остаётся возможной. Если продолжить
дальнейший анализ основных подходов к пониманию феномена социально-психологической
адаптации, то можно выделить следующие из них. Последователи необихевиоризма делают
акцент на социальной стороне рассматриваемого феномена. Главной причиной дезадаптации
при этом считается неправильное поведение. Однако, последователи данного подхода не
берут во внимание тот факт, что проблемы адаптации могут носить характер
внутриличностных. В таком случае, даже если социальная среда благоприятствует
установлению гармоничных отношений с индивидом, то его внутренние конфликты могут
привести к социальной дезадаптации.
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Последователи интеракционистского подхода утверждают, что эффективная адаптация
может произойти в следующих ситуациях:
 индивид эффективно реагирует на те требования и социальные экспектации, которые
предъявляет окружающая среда в соответствии с его полом, возрастом и т. д.;
 при встрече с новыми и экстремальными воздействиями индивид в состоянии выбрать
наиболее подходящие стратегии реагирования для достижения своих целей.
Так же представители данного подхода различают общую адаптацию и ситуативную.
Под общей адаптацией понимается результат последовательных ситуативных адаптаций к
повторяющимся ситуациям.
Социально-психологическая адаптация в настоящее время определяется как сложное
образование, связанное с индивидуальными особенностями личности и с позицией личности
в обществе. Адаптационные способности человека во многом зависят от совокупности
психологических особенностей, качеств и свойств личности, составляющих личностный
потенциал человека [3, с. 127]. Чем выше личностная зрелость, тем выше вероятность
успешной адаптации. Адаптируясь к социальной среде, человек может выбрать
определенную модель адаптации: активное изменение ситуации; активное изменение своих
личностных особенностей; активный поиск новой социальной среды с более высоким
адаптационным потенциалом для данной личности и для ее развития; пассивная
дезадаптация.
Социально-психологическая адаптация протекает иначе у детей с ограниченными
возможностями здоровья. Дети, которые имеют те или иные ограничения из-за дефектов в
развитии, труднее вступают во взаимодействие с социумом. У них чаще, чем у
нормотипичных сверстников, наблюдается тенденция к изоляции от общества [2, с. 959].
Зачастую они ограничены в эмоциональных реакциях и в возможности адекватно
реагировать на попытки наладить с ними контакт. У обозначенной группы детей затруднено
понимание того, что есть «норма». Соответственно появляются трудности в достижении
целей в соответствии с нормами, существующими в социуме.
Имеющийся дефект развития, у обозначенной группы детей, приводит к целому
комплексу нарушений. Как правило, страдают когнитивная, эмоционально-волевая сферы,
сфера коммуникации [4, с. 233]. Это не только приводит к нарушению процесса социальнопсихологической адаптации, но и повышает риск возникновения патологических форм
поведения и активности.
У обозначенной группы детей довольно часто преобладают определённые
эмоциональные состояния, а именно страх, обида, боязнь, стыд. К особенностям
психоэмоционального состояния можно отнести так же и заниженную самооценку.
Для ребёнка с ОВЗ в большей степени, чем для нормотипичного, имеет значение его
ближайшее окружение. Это окружение способно создать условия, которые будут усиливать
влияние дефекта на личность ребёнка, либо наоборот, помогут ему этот дефект
компенсировать.

240

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
В отличие от своих здоровых сверстников, дети с ОВЗ имеют более низкий
адаптационный потенциал. Это объясняется рядом особенностей. Во-первых, большое
значение имеет сам характер дефекта (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата, психические или иные заболевания). Во-вторых, не стоит забывать о том, что
каждый ребёнок имеет свои психофизиологические особенности (тип ВНД, темперамент,
характер и т.д.). В-третьих, для детей с ОВЗ чаще других, характерна соматическая
ослабленность, в силу имеющегося первичного дефекта и сопутствующих заболеваний. Вчетвёртых, имеется ряд факторов, которые довольно часто накладывают отпечаток на
психологическое состояние ребёнка и его коммуникативные способности: воспитание в
учреждении закрытого типа или в узком кругу семьи, гиперопека со стороны взрослых,
настороженность со стороны сверстников, неумение специалистов найти подход к ребёнку.
Данные факторы приводят к формированию психологически и социально инфантильной,
незрелой личности, имеющей трудности в коммуникативной сфере.
К выше перечисленным особенностям очень часто добавляется и ограниченность
материальных средств на обеспечение специфических потребностей ребёнка с ОВЗ. Сюда
можно отнести и специальные средства передвижения, и слуховые аппараты, иные
специальные приспособления, реабилитационные и иные мероприятия.
Не малое влияние на процесс социально-психологической адаптации оказывает и тот
факт, что дети с ОВЗ часто ограничены в возможности участвовать в деятельности,
характерной для их возраста (игровая, учебная, учебно-профессиональная), в частности
коммуникативной.
Перечисленные особенности приводят к тому, что родители и общество стремятся
оградить ребёнка с ОВЗ от участия в сложных на их взгляд жизненных ситуациях. Это ещё
больше снижает адаптационные возможности ребёнка и затрудняет процесс социальнопсихологической адаптации.
В результате, в отношении детей с ОВЗ можно говорить о наличии у них феномена
«социальной недостаточности» [1, с. 7]. Это проявляется в снижении способности к
самообслуживанию, ограничении физической независимости, мобильности, зачастую
неспособности вести себя адекватно в обществе, ограничении в деятельности
соответствующей возрасту, ограничении экономической самостоятельности, ограничении
способности вести профессиональную деятельность.
Особенности социально-психологической адаптации у детей с ограниченными
возможностями здоровья проявляются на разных уровнях. При этом исходное нарушение на
физиологическом уровне является первичным. Нарушения на последующих уровнях
(психологический, социальный, социальнопсихологический) носят характер вторичных. При
создании определённых условий, вторичные нарушения, в отличие от первичного, являются
обратимыми. Не малое значение здесь имеет образовательная среда, в которой развивается и
воспитывается ребёнок.
Необходимым условием повышения адаптационных возможностей ребёнка с ОВЗ в
рамках образовательной организации, является создание адаптивной среды. Данный фактор
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позволит организовать процесс наиболее полной самореализации ребёнка, повысит степень
его социально-психологической адаптации, способствуя тем самым его успешной
социализации.
С целью более подробного изучения специфики социально-психологической адаптации
у детей с ОВЗ было проведено эмпирическое исследование. Но так как ни одно явление не
может рассматриваться обособленно, данный феномен был исследован во взаимосвязи с
личностной саморегуляцией. Так как именно сложности в осуществлении саморегуляции
являются одной из причин нарушения процесса социально-психологической адаптации. В
качестве диагностического инструментария были использованы «Опросник социальнопсихологической адаптации личности» (К. Роджерс, Р. Даймонд) и методика диагностики
саморегуляции «палочки- черточки» (У.В.Ульенковой).
По результатам проведённой диагностики был получен ряд данных. В результате
количественной и качественной обработки данных полученных по методике диагностики
саморегуляции «палочки-чёрточки» (У. В. Ульенковой) выявлено следующее (табл. 1).
Таблица 1
Результаты диагностики уровня саморегуляции (методика У. В. Ульенковой)
№
п/п

Критерий

Отметка
о
степени
выраженности
Вариант АОП у ребёнка
8.2

Степень полноты принятия задания
1
ребенок принимает задание во всех компонентах
2
ребенок принимает задание частично
3
ребенок не принимает задание совсем
Степень полноты сохранения задания до конца занятия
1
ребенок сохраняет задание во всех компонентах
2
ребенок сохраняет лишь отдельные его компоненты
3
ребенок полностью теряет задание
Качество самоконтроля по ходу выполнения задания
1
ребёнок замечает свои ошибки и исправляет их
2
ребёнок замечает он свои ошибки, но не исправляет их
3
ребёнок не замечает и исправляет своих ошибок
Качество самоконтроля при оценке результата деятельности
1
ребенок старается еще раз основательно проверить работу и
проверяет ее
2
ребенок ограничивается беглым просмотром своей работы
3
ребёнок вообще не просматривает свою работу, а отдает ее
взрослому сразу же по окончании

8.4

+
+
+
+
+
+

+
+

Уровень диагностических показателей по методике у первого ребёнка (АОП 8.2)
оценивается в 5 баллов, что соответствует уровню I, то есть самому высокому уровню
развития самоконтроля. В данном случае степень полноты принятия задания, его сохранения
до конца занятия, самоконтроля по ходу выполнения задания находятся на высоком уровне.
Однако стоит отметить, что ребёнок сразу по ходу работы замечал свои ошибки и исправлял
их, поэтому при проверке своей работы в специально отведённое для этого время он лишь
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бегло её просмотрел, аргументируя это фразой: «Я уже всё проверил» (рис. 1). Так же на
рисунке видно, что ребёнок начал рисовать палочки без соблюдения их высоты. Однако,
инструкция к методике не подразумевает соблюдение определённой высоты палочек.
Поэтому данная погрешность не была принята во внимание при оценке конечного
результата. Диагностические показатели второго ребёнка (АОП 8.4) говорят о его
неспособности принимать задачу и сохранять её на протяжении всей работы, более того
ребёнок вообще не понял, что перед ним стоит какая-либо задача.

Рис 1. Фрагмент выполненной работы. Вариант АОП ребёнка 8.2

В данном случае не приходится говорить ни о самоконтроле по ходу выполнения
работы, ни о проверке работы по результатам выполнения задания. Единственное, чтобы
усвоено ребёнком, так это то, что необходимо действовать с карандашом и бумагой. Лист
был просто изрисован без соблюдения обозначенных правил (рис. 2).

Рис 2. Фрагмент выполненной работы. Вариант АОП ребёнка 8.4

В результате обработки результатов, полученных при проведении методики «Опросник
социально-психологической адаптации личности» (К. Роджерс, Р. Даймонд) были получены
следующие данные (табл 2). В силу имеющихся у детей особенностей психического
развития, результаты по опроснику социально-психологической адаптации личности были
получены путём опроса значимых для детей взрослых, а именно педагогов, специалистов

243

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
службы сопровождения (психолог, логопед, дефектолог, тьютор), родителей. Таким образом,
удалось получить не только экспертную оценку, но и учесть состояние детей вне школы.
Как видно из результатов диагностики, уровень выраженности показателей социальнопсихологической адаптации неоднороден у обоих детей. Имеются показатели, как с низким,
так и со средним, так и с высоким значением. Так, например, у первого ребёнка (АОП 8.2)
показатель по критерию «неприятие себя» имеет низкий уровень, что может говорить о
недостаточной самокритике ребёнка.
Показатель по шкале эмоционального комфорта находится в пределах нормы, однако
шкала «эмоциональный дискомфорт» имеет низкий показатель. Это может говорить о том,
что ребёнок, часть ситуаций, в которых обычно дети чувствуют дискомфорт, воспринимает
совершенно нормально. Такая ситуация мешает более полной оценке действительности,
выстраиванию коммуникативных связей. Показатель по шкале «доминирование» также
имеет низкий уровень, что говорит о недостаточной развитости лидерских качеств.
Как видно из результатов диагностики у второго ребёнка (АОП 8.4) показатели
адаптивности и дезадаптивности, неприятия других, внутреннего и внешнего контроля, а
также доминирования имеют низкий уровень.
Таблица 2
Результаты по методике
Опросник социально-психологической адаптации личности
(К. Роджерс, Р. Даймонд)
Вариант АОП у ребёнка 8.2

Вариант АОП у ребёнка 8.4

Адаптивность – 158 норма

Адаптивность – 57 низкий
Дезадаптивность – 61 низкий
Лживость – 21 норма
Приятие себя – 56высокий
Неприятие себя – 14 норма
Приятие других – 19 норма
Неприятие других – 21 низкий
Эмоциональный комфорт – 15 норма
Эмоциональный дискомфорт – 23 норма
Внутренний контроль – 12 низкий
Внешний контроль – 16низкий
Доминирование - 3 низкий
Ведомость – 23 норма
Эскапизм – 15 норма

Дезадаптивность – 56 низкий
Лживость – 26 норма
Приятие себя – 51 норма

Неприятие себя – 7 низкий
Приятие других – 32 высокий

Неприятие других – 7 низкий
Эмоциональный комфорт – 29 норма

Эмоциональный дискомфорт – 7 низкий
Внутренний контроль – 46 норма

Внешний контроль – 17 низкий
Доминирование - 5 низкий

Ведомость – 20 норма
Эскапизм – 13 норма

Данные полученные в рамках этой методики подтверждают результаты, полученные по
методике оценки саморегуляции. Так у первого ребёнка (АОП 8.2) выявлен высокий уровень
саморегуляции по первой методике. Показатель внутреннего контроля при диагностике
социально-психологической адаптации находится в пределах нормы. Однако показатель
внешнего контроля снижен. У второго ребёнка (АОП 8.4) по обеим методикам выявлен
низкий уровень самоконтроля и низкий показатель внешнего контроля.
Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Полученные
результаты говорят о необходимости дифференцированного подхода к психокоррекционной
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работе с детьми с расстройствами аутистического спектра, имеющими сопутствующие
нарушения разной степени тяжести, которые различаются по показателям социальнопсихологической адаптации Данная работа должна быть направлена на развитие навыков
самоконтроля, повышение уровня социально-психологической адаптации с учетом уровня
актуального развития, детей с ограниченными возможностями здоровья, которая
присутствует в силу имеющегося у них дефекта.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ ПАМЯТИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Воспитание и обучение детей с задержкой психического развития на сегодняшний день
является актуальной проблемой изучения в специальной психологии и педагогике, так как с
каждым годом количество детей данной категории растет, как и степень тяжести
заболевания. Равномерность формирования психических процессов является важнейшим
аспектом для эффективного обучения и воспитания, что у детей с задержкой психического
развития оказывается проблемной стороной. Также поведенческий аспект у ребенка с
задержкой психического развития имеет такие характеристики как заниженная
работоспособность, невнимательность и неусидчивость, интересы такого ребенка чаще
направлены на игровую деятельность, а не на учебную.
Память является одним из важнейших процессов в психической деятельности человека,
как и нормальная ее функциональность. Работа данного психического процесса в пределах
нормы помогает усваивать человеку необходимые знания, умения и навыки, правила
нравственного поведения, а также в ориентировке в пространстве. Под понятием «образная
память» понимаем запоминание, сохранение и воспроизведение явлений и образов,
полученных с помощью работы различных сенсорных систем. Образная память среди
остальных видов памяти в дошкольном возрасте занимает основополагающее значение, так
как именно период дошкольного возраста сензетивен для развития образной памяти.
Образная память появляется несколько раньше вербальной, но значительно позже моторной
и аффективной [2]. Начало развития образной памяти относят ко второму году жизни, а
также связывают с появлением речи у ребенка. Если говорить о взаимосвязи образной
памяти с другими процессами, то нельзя не отметить взаимосвязь чувственного восприятия и
образной памяти. Данные образы имеют возможность реализации в различных степенях
сложности, то есть образами конкретных объектов и различными собирательными
представлениями, в которых есть возможность конкретного абстрактного содержания [5].
У детей с задержкой психического развития выделяют такие особенности образной
памяти как: более низкий объем запоминания образов, низкая продолжительность и
расплывчатый характер их запоминания, но ближе к периоду старшего дошкольного детства
образы гораздо лучше дифференцируются, что помогает в их дальнейшей систематизации.
Данные особенности объясняют необходимость в опоре на наглядный материал в работе с
детьми с задержкой психического развития [4]. Ребенок с задержкой психического развития
с трудом может связать различные процессы и явления между собой. Чаще всего, такие дети
стараются просто механическим путем запомнить информацию, то есть заучивать нужные
правила и тексты, пересказы таких детей не наполнены окрашенным содержанием, решение
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примеров и задач происходит чаще по предъявленному образцу. Также в процессе
запоминания у данной категории детей отмечается низкая степень самоконтроля при
заучивании и воспроизведении предъявляемого материала, неумение рационально
пользоваться мнемическими приемами запоминания. Но несмотря на это, множество
исследований подтверждает факт о том, что дети с задержкой психического развития могут
усвоить и использовать различные мнемические техники запоминания, с использованием
логических способов сохранения информации, при условии правильной организации
учебного процесса. Также, дети с задержкой психического развития довольно быстро
забывают выученную информацию, что призывает к необходимости систематически
повторять пройденный ими материал.
Еще одним аспектом, нарушающим эффективность запоминания, сохранения и
воспроизведения информации у детей с задержкой психического развития является
нарушение поэтапного выполнения деятельности, дети зачастую не могут дифференцировать
свои ошибки в работе, даже после просьб дефектолога повторно проанализировать
выполненное задание. То есть адекватная оценка своей деятельности нарушена, чаще всего
встречается завышенная самооценка, которая выступает препятствием к адекватной и
правильной мотивированности своей оценки [1].
На констатирующем этапе было проведено диагностическое обследование по
следующим методикам: «Узнай фигуры» Р.С. Немова, «Особенности зрительной памяти»
С.Д. Забрамная, О.В. Боровик, «Веселые рисунки» С.Д. Забрамная, О.В. Боровик, методика
«Образы» А.А. Карелин (адаптированная), «Веселые картинки» Т.В. Розанова.
При проведении методики Р.С. Немова «Узнай фигуры» у всех детей был выявлен
критический уровень. 50% детей показали результат от двух с половиной минут, 50% были
приближены к допустимому уровню, но не дошли до контрольной отметки.
При выполнении задания дети продемонстрировали заинтересованность, на пробном
этапе выполнения задания большинство поняли инструкцию сразу, остальным инструкция
была повторно воспроизведена. Под конец выполнения диагностической методики дети
проявляли утомляемость, что сказалось на их конечном результате.
При анализе результатов исследования по диагностической методике «Особенности
зрительной памяти» С.Д. Забрамной и О.В. Боровик были выявлены следующие результаты:
допустимый уровень был выявлен у 50% детей с задержкой психического развития, 50%
показали критический уровень. Дети с допустимым уровнем выполнения диагностической
методики выполняли задание довольно быстро, сразу поняли инструкцию, проявляли
заинтересованность и хорошую работоспособность. Дети, результаты которых оцениваются
критическим уровнем, были озадачены инструкцией, в результате была необходимость
повторного ее воспроизведения, при допущении ошибки не могли без помощи дефектолога
найти свои недочеты в работе и исправить их.
Следующей диагностической методикой была «Веселые рисунки» С.Д. Забрамной и
О.В. Боровик. Допустимый уровень составил 75% детей с задержкой психического развития,
большинство элементов, изображенных на предъявленном образце, где требовалось
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изобразить дом, было воспроизведено верно, но с некоторыми недочетами и пропусками
деталей. Например, большинство детей, изображали дверную ручку в виде кружка не на
правильном месте, при рисовании солнца один из детей воспользовался пунктирной линией
при изображении лучей. Дети с критическим уровнем, процент которых составил 25%,
неохотно приступали к выполнению задания, мотивируясь незаинтересованностью в
деятельности рисования. В процессе выполнения задания дети с задержкой психического
развития обращались с вопросами о правильности выполнения задания, не пытаясь
вспомнить предъявленный стимульный материал. Один ребенок выполнил задание
некорректно, нарисовал неразборчивые и не связанные между собой элементы, но при этом
объясняя и проговаривая их правильно.
С адаптированной диагностической методикой «Образы» А.А. Карелина дети с
задержкой психического развития справились довольно хорошо. Допустимый уровень
составил 75%, дети без особого труда смогли запомнить предъявленные изображенные
предметы и с легкостью их воспроизвести, причем один ребенок из числа справившихся с
заданием, был близок к оптимальному уровню оценивания. 25% детей смогли воспроизвести
только два образа, инструкция была воспринята правильно, но при выполнении задания была
отмечена высокая отвлекаемость и неусидчивость, что обусловило результаты данного
диагностического исследования как критического уровня.
С диагностической методикой «Веселые картинки» Т.В. Розановой дети с задержкой
психического развития справились гораздо хуже, чем с остальными. Допустимый уровень
был выявлен у 25% детей. При выполнении задания дети с задержкой психического развития
старались внимательно прослушать инструкцию, но при этом, возникла необходимость в
повторном ее воспроизведении. Проявляли активность и вовлеченность при выполнении
задания, благодаря чему набрали по 17 баллов, что соответствует начальной точке среднего
уровня. У 75% детей с задержкой психического развития возникли проблемы с восприятием
инструкций, возникла необходимость в многократном ее повторении, а также в пробном
варианте методики. Вследствие неудачного выполнения задания, один ребенок вовсе
отказался проделать работу до конца. Средний балл у детей с критическим уровнем
варьировался от 13 до 16 баллов. Результаты исследования по вышеописанным методикам
были сведены в единую таблицу для определения общего уровня образной памяти. В
таблице были использованы следующие сокращения: К – критический уровень, Д –
допустимый уровень. Выявлен общий уровень развития образной памяти у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития по среднему арифметическому
значению показателей по каждой методике.
Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента у детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития образная память имеет следующие уровни: у
50% детей выявлен критический уровень развития образной памяти, у 50% выявлен
допустимый уровень. По результатам диагностического исследования оптимального уровня
не выявлено.
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Таблица
Результаты исследования образной памяти
у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития
Ф. И. ребёнка
1
Роман В.
Олег С.
Михаил А.
Дмитрий В.
Валерия М.
Виктория Н.
Павел Б.
Алексей С.

К
К
К
К
К
К
К
К

2
Д
Д
К
К
Д
К
К
Д

Методики
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Полученные данные исследования подтвердили выделенные выше особенности
образной памяти у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического
развития. Эффективнее поддается запоминанию наглядный материал, нежели словесный,
был выявлен низкий объем и продолжительность запоминания образов. Анализ средств
коррекции образной памяти: музыкальные произведения, техники изобразительного
искусства, конструирование, аппликация и др. [3], показал, что одним из эффективных
средств коррекции образной памяти является дидактическая игра. Ее эффективность
обуславливается тем, что именно игра является ведущей деятельностью в период
дошкольного детства. Дидактическая игра является средством обучения, которая
воздействует на интеллектуальную, эмоциональную сферу развития детей, при проведении
которой происходит усвоение необходимых знаний, умений и навыков, вырабатывается
самостоятельность и формирование нравственных черт и качеств личности ребенка. Таким
образом, игровая форма работы с детьми с задержкой психического развития помогает
завлечь ребенка к активной деятельности, при этом задействуя функции нужных
психических процессов. Необходимым при проведении коррекционно-развивающих занятий
по развитию образной памяти является соблюдение некоторых требований в работе с детьми
с задержкой психического развития:
1. Для эффективного усвоения необходимого материала форма предъявления должна
быть преимущественно наглядной, так как детям с задержкой психического развития гораздо
продуктивнее поддается запоминанию и восприятию именно такая форма предъявления
материла.
2. Предлагаемые ребенку задания необходимо разделять на несколько частей, при этом
выделяя и обозначая основные задачи.
3. По причине неустойчивости внимания у детей с задержкой психического развития
запоминание необходимой информации должно носить целенаправленный характер.
4. Так как сложные инструкции у данной категории детей сложно усваиваются, правила
выполнения заданий должны быть четко сформулированы.
5. Занятия должны быть интересны ребенку, должны носить занимательный характер.
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6 . По причине высокой утомляемости детей, должны проводиться релаксационные
упражнения и занятия необходимо рассчитывать на короткое время.
7. При выполнении заданий ребенком, помощь дефектолога должна быть
своевременной, с предоставлением возможности самостоятельного выполнения задания.
8. Пройденный материал необходимо постоянно закреплять как в дошкольном
образовательном учреждении, так и дома.
Нами была составлена система коррекционно-развивающих занятий, способствующих
развитию образной памяти у детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития. Коррекционно-развивающая работа была составлена по принципу
усложнения, где в первом блоке программы целью являлось тренировка основных свойств
образной памяти с опорой на наглядный материал, затем проведение более сложных
дидактических игр с использованием различных приемов запоминания.
В коррекционно-развивающую работу первого блока были включены такие
дидактические игры, как: «Где спрятана игрушка?», целью которой является развитие и
тренировка зрительной образной памяти и внимания; «Что изменилось?», целью которой
является развитие кратковременной зрительной образной памяти и произвольного внимания;
«Не забудь картинку», целью которой является воспроизведение зрительного образа,
собирание предъявленного стимульного материала по памяти; «Запомни и выложи», целью
которой является развитие зрительной образной памяти, где требуется воссоздать
предъявляемый предмет с помощью образца.
В коррекционно-развивающую программу второго блока были включены более
сложные дидактические игры, такие как: «Назови по порядку», целью которой является
развитие точности воспроизведения образов с опорой на наглядный материал; «Чья тень?»,
целью которой является развитие зрительной образной памяти, где с использованием
процессов мышления требуется назвать нужный компонент после предъявления одной части
стимульного материала; «Запомни и нарисуй», целью которой является развитие зрительной
образной памяти, где требуется после рассказа дефектолога запечатлеть нужный материал.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильно подобранные
дидактические игры и соблюдение требований при работе с детьми с задержкой
психического развития будут способствовать эффективному результату для улучшения
уровня развития образной памяти у старших дошкольников с задержкой психического
развития.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ
Научный подход к феномену эмоционального интеллекта (ЭИ) в психологии отмечен с
выхода статьи П. Сэловея и Д. Мэйера в 1990 г., в которой был введен термин
«эмоциональный интеллект», а также сформулировано его определение и предложен первый
научный способ измерения данного явления. ЭИ исследователи определили, как способность
отслеживать с чувства и эмоции, различать их и использовать полученную информацию для
направления мышления и действий [1, c. 2]. В 2020 г. экспертами Всемирного
экономического форума ЭИ внесен в топ-10 наиболее важных навыков [2, c. 42].
Исследователи ЭИ выявили некоторые возрастные особенности его развития: с
приобретением жизненного опыта уровень ЭИ возрастает. Однако целесообразно наблюдать
за ним и развивать его активно в подростковом возрасте, когда глубоко протекают
психологические процессы. В этот период подростки психологически неустойчивы,
погружены в собственный внутренний мир, ЭИ находится в стадии формирования,
трансформации [3; 4]. Таким образом, одним из приоритетных периодов для изучения ЭИ
является подростковый возраст.
Д.Б. Элькинин называет ведущей деятельностью в подростковый период – общение со
сверстниками. Общение способствует выходу подростка за рамки учебной деятельности,
помогает формированию самооценки, ценностей [5, c. 72–75]. Из всех возрастов подростки
отличаются наибольшей конформностью, для них важна принадлежность к группе, они
зависимы от ее мнения. Именно в подростковом возрасте, в связи с расширением и
углублением социальных контактов, межличностного общения, происходят изменения в
развитии ЭИ [5, c. 96]. Кроме того, психологи обращают сегодня внимание на взаимосвязи
ЭИ и других аспектов развития подростков. Такое углубление в проблему позволяет
находить возможности развития ЭИ, отдельных его аспектов. Сегодня постепенно начинает
накапливаться опыт исследования ЭИ подростков разных возрастных групп, на базе
отдельных учебных заведений. Однако требуется еще больше внимания этому вопросу для
выявления проблем и работы с ними.
Е.С. Иванова на базе одной из гимназий г. Екатеринбурга проводила исследование ЭИ
подростков 13–14 лет. Исследователь приходит к выводу о том, что когнитивный компонент
влияет на развитие ЭИ подростка лишь через способность дифференцировать собственные
переживания, осознавать их. Как и другие исследователи в области ЭИ, автор отмечает, что
девушки-подростки более подвержены переживаниям, склонны их проговаривать, вербально
фиксировать, ориентироваться на экспрессивный компонент в понимании эмоций в
межличностном общении. Однако они, как и мальчики-подростки, испытывают затруднения
с саморегуляцией и управлением экспрессией и переживаниями другого человека [6].
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Ю.В. Давыдова изучает особенности развития ЭИ подростков. Эмпирическая база ее
исследований – московские школы. Так, на базе школы № 1272 она проводила люнгитюдное
исследование с 32 подростками 11–14 лет. Для оценки ЭИ использована методика Н. Холла,
проведены беседы для уточнения результатов. Существенные различия в уровне ЭИ
мальчиков и девочек не обнаружены. Однако, исследователь отмечает, что с 6 по 8 класс
повышается уровень эмпатии, способности распознавать эмоции других людей. У девочек 7–
8 классов заметно снизился уровень управления своими эмоциями. Среди мальчиков
существенных изменений в целом и в разных составляющих показателя уровня ЭИ не
обнаружено [7]. Ю.В. Давыдова отмечает, что в младшем подростковом возрасте ЭИ имеет
ряд связей с социальным интеллектом. В качестве объединяющих категорий выступают
«общение», «познание» (понимание) и «деятельность» [8, c. 4].
А.Ю. Уланова, подводя итоги исследования ЭИ старших подростков, отмечает, что
подростки, управляющие эмоциональными состояниями, могут лучше адаптироваться,
находить позитивные моменты в происходящих событиях [9, c. 104].
Сегодня исследователи обращаются не только к исследованию ЭИ, но и к отдельным
аспектам и факторам его развития у подростков. Так, Е.Е. Рогова рассматривает уровень
развития ЭИ подростков параллельно с интернет-зависимостью, что актуально на
сегодняшний день. В исследовании были задействованы 168 подростков в возрасте от 13 до
15 лет. С ними проведены методики: Е.В. Беловол и И.В. Колотиловой (для оценки степени
увлеченности компьютерными играми) и опросник Н. Холла (для оценки уровня ЭИ).
Результаты показали, что 43 % учащихся имеют низкий уровень ЭИ, у 19 % подростков –
средний уровень, 38% опрошенных имеют высокий уровень ЭИ. Отдельный анализ уровня
ЭИ по шкалам позволяет исследовательнице заключить, что те подростки, которые не
увлечены компьютерными играми и не имеют зависимости, более сдержаны, социально
адаптированы, контролируют эмоции. Кроме того, у неиграющих подростков в отличие от
играющих, развит уровень эмпатии (высокий и средний уровень), у играющих – лишь у 11 %
этот показатель на высоком уровне, 27 % – на низком [10].
В связи с нарастающей проблемой интернет-зависимости, аналогичное исследование
проведено на базе школы в Евпатории В. С. Густодымов и Э.С. Мусаэлян. В исследовании
приняли участие 273 подростка в возрасте 12–15 лет. Для измерения уровня ЭИ
использованы методики Д. Люсина и Н. Холла, отдельная диагностика проведена на предмет
интернет-зависимости (Кимберли Янг). Исследователи обнаруживают прямую связь между
интернет-зависимостью и низким уровнем ЭИ. Лишь у 2 % подростков со склонностью к
интернет-зависимости высокий уровень ЭИ. Низкий уровень ЭИ может быть предпосылкой
к формированию интернет-зависимости. Интернет общение не требует высокой
эмоциональной вовлеченности, углубления в понимание своих эмоций и эмоций других [11].
А.А. Александрова, Т.В. Гудкова изучают гендерный аспект подросткового ЭИ на базе
Гимназии № 4 г. Новосибирска. В исследовании приняли участие 45 подростков 12–13 лет. В
результате выяснилось, что девочки обнаруживают более высокий уровень ЭИ по состоянию
эмпатии, способности распознавать эмоции других людей, осознавать свои эмоции и чувства
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и наблюдать их изменения. У мальчиков преобладают способности к управлению своими
эмоциями и самомотивации, способность быть спокойными и сосредоточенными. Среди
мальчиков и девочек 12 лет чаще обозначился низкий уровень ЭИ. У 13-и летних чаще
средний уровень ЭИ, кроме шкалы, связанной с управлением своими эмоциями [12].
Я.В. Свило рассматривает особенности ЭИ подростков, проживающих в сельской
местности. В результате исследования было выявлено, что у подростков, проживающих в
сельской местности, в целом, отмечается низкий уровень развития ЭИ. Они плохо
распознают свои эмоции и эмоции окружающих, не могут контролировать свои эмоции и
управлять ими. У них отмечаются проблемы в построении взаимоотношений, в общении с
другими людьми. Они плохо распознают эмоции людей и не могут среагировать на них
адекватно и вовремя. Это в свою очередь препятствует достижению поставленных целей, так
как препятствует установлению конструктивных межличностных взаимоотношений [13].
А.А. Дьячук и И.В. Петрулевич исследуют уровень ЭИ подростков с различным
социометрическим статусом. В исследовании участвовали подростки 14–15 лет.
Исследователями установлено, что те подростки, которые справляются с регуляцией своих
эмоций, умеют использовать их в решении проблем и поставленных задач, наиболее
предпочтительны в группе среди других подростков, соответственно имеют более высокий
социометрический статус. В связи с возрастными изменениями в ЭИ в подростковый период,
собственные эмоциональные переживания выходят на первый план, становится
необходимым контролировать свои эмоции. Вместе с тем трудности наблюдаются в
восприятии эмоций других людей, что зачастую приводит к сложностям в межличностном
общении, как следствие низким социометрическим статусам в группе [14].
Исследователи рассматривают подростковый возраст как период, в который
межличностное общение выходит на первый план и приобретает статус ведущего типа
деятельности. Эффективная реализация всех составляющих общения в значительной мере
основана именно на ЭИ. Таким образом, ЭИ, начиная формироваться еще в дошкольном
возрасте, наибольшую важность приобретает именно в подростковом возрасте [15]. В этой
связи ему нужно уделять должное внимание как в контексте исследований, так и стремиться
к его формированию.
Круг затрагиваемых проблем в области исследований ЭИ подростков достаточно
широк, однако быстро меняющийся темп жизни, появление новых факторов, влияющих на
развитие подростков, а также необходимость получения более точных данных делает тему
актуальной, требующей новых исследований.
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ГРУППОВАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
Студенческая группа является центром формирования личности будущего специалиста.
Именно в группе формируются морально-нравственные качества, ценностные ориентиры,
начинают свое развитие профессионально значимые качества и усвоение этического кодекса
будущего специалиста. Групповые процессы способны существенно повысить
эффективность индивидуального усвоения знаний и навыков. Однако для этого необходимо,
чтобы студенческая группа стала сплоченным коллективом, где существует культ обучения,
взаимопомощь, психологическая поддержка, атмосфера научного поиска. Таким образом,
для усвоения знаний и положительной учебной мотивации необходимо создание
благоприятного социально-психологического климата. Создание благоприятного социальнопсихологического климата в студенческой группе, в свою очередь, требует знания его
природы и средств регулирования, понимания психологических особенностей обучающихся,
системы внутригрупповых взаимоотношений, особенностей индивидуальный и
коллективной учебной деятельности.
Первый опыт взрослой, самостоятельной жизни часто является стрессовым периодом в
жизни юношей и девушек, окончивших школу. Смена образа жизни, социальнопсихологического статуса, места жительства – все это отражается на психической жизни
студента, его эмоциональном состоянии. Для того, чтобы снизить уровень тревоги и
повысить заинтересованность молодежи в профессиональной деятельности, необходима
сильная мотивация. Современные социально-психологические исследования доказывают,
что мотивация более академически успешных членов группы будет закономерно влиять на
уровень мотивации менее успешных, если психологический климат в группе благоприятный,
а отношения в коллективе достаточно теплые. Мотивация каждого участника группы,
усилия, которые он прикладывает, чтобы иметь высокий балл и быть признанным в группе,
будут влиять на мотивацию всей группы, создавая культ академической успеваемости. В
связи с чем становится понятно, что тема взаимосвязи групповой сплоченности и учебной
мотивации у студентов является достаточно актуальной на сегодняшний день.
Студенческая группа как достаточно устойчивое социальное образование, общность
людей, сегодня изучается специалистами в области общественных наук: социологами,
социальными психологами и другими учеными. Поскольку данный объект обладает
достаточной мобильностью, динамичностью в социальном и психологическом смысле, на
сегодняшний момент его нельзя назвать полностью изученным.
Под студенческой группой понимается социальная общность, для которой характерно
наличие непосредственных личных взаимодействий и контактов. Такие взаимодействия
играют особую роль, так как обеспечивают удовлетворение наиболее важных
индивидуальных и общественных потребностей: образование, здоровье, общественная
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деятельность, отдых, развлечения, то есть таких, которые составляют каждодневный смысл
нашей жизнедеятельности [1].
В структуре студенческой группы выделяют три элемента: лидерскую группу, так
называемое ядро, и периферийную часть. Лидер является членом, который признается в этой
роли большинством членов группы. Ядро студенческой группы – это группа, составляющая
30-40 % от общего числа членов, являющаяся носителем сложившегося в данном коллективе
сознания, норм и правил. Существуют также студенческие группы с различным числом ядер,
а также безъядерные группы. Большинство последних характеризуется неразвитостью
собственно коллективистских качеств в том или ином отношении, или же во всех
отношениях в целом. Каждый случай подобных отклонений от некоторой нормы требует
специального изучения и представляет собой особо значимый объект студенческой группы
[2].
Важнейшими понятиями в определении студенческой группы как социального
института являются понятия «содержание обучения» и «характер обучения». Очень важно
выяснить особенности применения этих понятий к проблематике студенческой группы. Под
содержанием обучения в общем смысле понимают всю совокупность признаков учебного
процесса, включая влияние на него как внутренних, так и внешних условий его
существования. При этом особо выделяют так называемое функциональное содержание
обучения. Под характером обучения обычно имеют в виду некоторую совокупность
наиболее общих и устойчивых признаков учебного процесса, внутренних и внешних
условий. Фактически, под характером обучения понимается некоторая наиболее общая
форма осуществления обучения.
Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо подчеркнуть, что понятие
мотива тесно связано с понятиями «цель» и «потребность». Относительно личности человека
они получили название мотивационная сфера. Она включает в себя все виды побуждений:
потребности, интересы, цели, мотивы, установки и др. Учебная мотивация определяется как
частный вид мотивации, включенный в определенную деятельность, в данном случае – в
учебную. Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется рядом специфических
для образовательной деятельности факторов: самой образовательной системой; организацией
образовательного процесса; субъектными особенностями обучающегося; субъективными
особенностями педагога и системой его отношений к ученику; спецификой учебного
предмета. На сегодняшний день обнаружен явный недостаток исследований взаимосвязи
групповой сплоченности и учебно-профессиональной мотивации студентов ВУЗа. Также
анализ имеющихся работ показывает, что взаимосвязь показателей групповой сплоченности
и мотивации студентов не была подтверждена с помощью математико-статистических
методов, что указывает на актуальность темы и необходимость эмпирических исследований
в данном направлении. Для того, чтобы выявить взаимосвязь уровня групповой
сплоченности, социометрического статуса и компонентов учебной мотивации у студентов,
было проведено психодиагностическое исследование. Респондентами стали обучающиеся
Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ): студенты 3 курса в
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количестве 30 человек (19 девушек и 11 юношей). Все они являются членами одной группы.
Возраст выборки: 19-20 лет.
В качестве психодиагностического инструментария были выбраны следующие
психометрические методики:
1. Психометрический тест для определения индекса групповой сплоченности К.Э.
Сишора. Тест применяется для выявления субъективной оценки сплоченности коллектива
каждым его участником
2. Cоциометрический тест Дж. Морено. Методика имеет множество модификаций,
адаптированных для респондентов разных возрастных групп. Данный тест применяется для
оценки межличностных эмоциональных связей, измерения степени сплоченностиразобщенности в группе, авторитетности отдельных ее членов по признакам симпатииантипатии (лидеры, звезды, отвергнутые), а также обнаружения микрогрупп во главе с
неформальными лидерами.
3. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин,
модификация Н.Ц. Бадмаевой). Предназначена для выявления доминирующих мотивов
обучения, а также общего уровня мотивации. Первым этапом диагностики стало
определение индекса групповой сплоченности по методике К.Э. Сишора.
Анализируя данные исследования, можно сделать вывод, что большинство членов
группы оценивает свой коллектив как достаточно сплоченный: 60% оценили сплоченность
коллектива как среднюю, и 30% – как высокую. Индекс групповой сплоченности численно
равен 12,35 (это составляет 65% от максимально возможного значения), что свидетельствует
о достаточно благоприятном социально-психологическом климате в группе (рис. 1).

Рис. 1. Субъективная оценка уровня групповой сплоченности, в %

Вторым этапом диагностики стало исследование социометрического статуса
респондентов. Распределение статусных категорий проиллюстрировано следующей
диаграммой (рис. 2). Из приведенных выше данных социометрического анализа видно, что
субъективная оценка уровня благополучия в группе – удовлетворительная. В коллективе
достаточно высокая интенсивность контактов: в среднем респонденты делали 3 и более
положительных выбора, что говорит о стремлении общаться с большим количеством своих
одногруппников.
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Звезды/Лидеры

6%
Предпочитаемые

67%

Нейтральные
20%
Отвергаемые
Рис. 2. Распределение статусных категорий в студенческом коллективе, в %

Более 60% респондентов оценивают свою группу как достаточно дружную и
сплоченную, 26% членов коллектива находятся в благоприятных статусных категориях
(звезды, предпочитаемые). В группе существует 2 неформальных лидера, объединяющих
вокруг себя возникшие внутри студенческого коллектива микрогруппы. 67% респондентов
обладают нейтральным социально-психологическим статусом, пользуются умеренно
положительным отношением коллектива, 7% членов считаются отвергаемыми. Как
показывает социометрический анализ, эти члены исключены из системы отношений по
причине не посещаемости занятий, либо имеющихся негативных личностных качеств.
Анализируя полученные данные, мы можем отметить, что чем выше социометрический
статус студента, тем выше он оценивает сплоченность коллектива. Отвергнутые члены
группы и респонденты с нейтральным статусом, однако в пользу которых было сделано
наибольшее количество отрицательных выборов, субъективно оценивают сплоченность
группы как низкую, а атмосферу в коллективе – как неблагоприятную.
Предположительно, субъективное ощущение принадлежности к коллективу, а также
социометрический статус будут оказывать влияние на формирование мотивации к
получению знаний у студентов. С целью подтверждения данного предположения, была
проведена методика диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин).
На диаграмме видно, что наиболее популярными мотивами к получению знаний у
студентов являются: социальные (свойственны 36% испытуемых), профессиональные (33%),
а также коммуникативные мотивы (30%). Это свидетельствует о выраженном стремлении
студентов занять определенную позицию в отношениях с одногруппниками за счет
академических успехов, заслужить одобрение и авторитет в группе. Многие студенты
стремятся учиться на «хорошо» и «отлично», преследуя цель принадлежать к категории
наиболее успешных одногруппников, тем самым закрывая потребность в общении,
признании. Также часть студентов стремится овладеть необходимыми знаниями, умениями и
навыками, значимыми для выбранной профессии, стать квалифицированным специалистом
(рис. 3). С целью математически подтвердить взаимозависимость исследуемых величин, был
проведен корреляционный анализ, используя коэффициент К. Пирсона.
Таким образом, было установлено, что сильная корреляция существует между
параметрами высокой групповой сплоченности и выраженностью коммуникативных
мотивов и мотивов творческой самореализации. Это свидетельствует о том, что атмосфера
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группового единства оказывает влияние на желание членов коллектива общаться,
организовывать совместную учебную деятельность и досуг, а, следовательно, повышает
общую мотивацию к обучению. Также ощущение сплоченности группы формирует у
студентов потребность развивать свои сильные качества, реализовывать их в учебной,
профессиональной деятельности.
Социальный

36

Учебно-познавательный

26

Творческая самореализация

20

Профессиональный

33

Мотив престижа
Мотив избегания
Коммуникативный

17
7
30

Рис. 3. Выраженность учебно-профессиональных мотивов у студентов, в %

Выраженная корреляция выявлена между показателями средней групповой
сплоченности и мотивами престижа, а также профессиональными, учебно-познавательными
мотивами. Это свидетельствует о глубоко личной мотивации к обучению у респондентов,
оценивающих сплоченность своего коллектива как удовлетворительную: для них
приоритетным является получение необходимых знаний, умений и навыков в целях
личностного развития, получение высокого профессионального и социального статуса в
будущем.
Также сильные корреляционные связи выявлены между параметрами низкой групповой
сплоченности и мотивами избегания неудач, социальными мотивами. Это свидетельствует о
том, что такие студенты склонны к формальному выполнению требований, предъявляемых
учебным заведением, во избежание санкций, которые могут последовать в случае
невыполнения деятельности. С помощью учебной деятельности они стремятся получить
одобрение коллектива, заслужить уважение. Обратные корреляционные связи выявлены
между параметрами:
1. Высокий уровень групповой сплоченности и мотивация избегания неудач.
2. Низкий уровень групповой сплоченности и мотив творческой самореализации.
Это означает, что данные параметры являются взаимоисключающими: респонденты с
ощущением принадлежности к социальной общности не стремятся избегать
ответственности, не уклоняются от требований учебного заведения. Респонденты с
субъективным ощущением низкой групповой сплоченности, в свою очередь, не стремятся к
творческой самореализации, для них более актуальны другие мотивы. Также была
исследована взаимосвязь между социометрическим статусом и преобладающими видами
учебной мотивации респондентов.
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Итак, сильная корреляция выявлена между:
1. Социометрическим статусом звезды/лидеры и мотивами творческой самореализации
учебной деятельности.
2. Социометрическим статусом «предпочитаемый» и коммуникативными мотивами, а
также мотивами творческой самореализации.
3. Нейтральным социометрическим статусом и профессиональными, учебнопознавательными мотивами учебной деятельности.
4. Социометрическим статусом «отвергаемый» и мотивами избегания неудач, а также
социальными мотивами.
Данные корреляционного анализа подтверждают эмпирические результаты: статус
учащихся в структуре внутригрупповых отношений имеет прямую корреляцию с мотивами
личностной и профессиональной самореализации. Студенты с высоким социальнопсихологическим статусом чаще выделяют в качестве целей обучения стремление к
личностному и профессиональному росту, а студенты с низким статусом чаще учатся с
целью избежать наказания, негативных отзывов, а также с целью заслужить признание и
уважение сверстников посредством академических успехов.
Обратная корреляция существует между:
1. Социометрическими статусами «звезда» и «предпочитаемый» и мотивами избегания
неудач. Это означает, что данные параметры являются взаимоисключающими: студенты с
высоким статусом не стремятся избеганию возможных неудач, напротив, готовы брать на
себя повышенную ответственность в различных ситуациях.
2. Социометрическим статусом «отвергаемый» и мотивами творческой самореализации
в учебной деятельности. Для студентов с низким статусом не актуальны мотивы
самореализации, так как их базовые потребности в общении и принятии социальной
общностью не удовлетворены, в связи с чем приоритетными задачами в процессе обучения
для них является получение одобрения, налаживание коммуникации со сверстниками.
Таким образом, можно сделать вывод, что в сплоченных студенческих группах
создается атмосфера внимательного отношения и взаимной поддержки: в таких условиях у
большинства членов формируется положительная мотивация к обучению. Сплоченность
порождает также эмоциональную привязанность, возникновение общих целей, обеспечивает
группе стабильность в различных обстоятельствах, способствует выработке общих
стандартов, которые делают группу устойчивой, несмотря на различие индивидуальных
приоритетов.
Важность изучения групповой сплоченности у студентов определяется влиянием
данного феномена на эффективность учебной деятельности группы. Благоприятная
атмосфера коллектива выступает мощным социализирующим фактором, оказывает
положительное влияние на эмоциональное состояние его членов, стимулирует желание
учиться, самосовершенствоваться.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с происходящими в последнее время социально-экономическими
преобразованиями возникают как позитивные изменения, направленные на развитие многих
сфер жизнедеятельности человека, так и негативные, вызывающие социальное
неблагополучие, социальную незащищенность, снижение духовных ценностей, размытость
идеологических принципов и многое другое. Данные негативные тенденции приводят к
дезориентации молодого поколения и проявлению у них девиантного поведения.
Девиaнтнoе поведение можно определить, как поведение, отклоняющееся от
социальной нормы, как систему поступков и действий человека, не соответствующих
сложившимся в обществе моральным, этическим и правовым нормам. Существуют общие
социальные причины девиантного поведения для всех групп риска:
1) социальное неравенство;
2) морально-этический фактор девиантного поведения, который выражается в низком
морально-нравственном уровне общества, его бездуховности;
3) окружающая среда, которая нейтрально относится к девиантному поведению.
Примитивизация общества оправдывает различные формы социальной патологии, перестает
не только вести с ними борьбу, но и осуждать их [6].
Девиантное поведение бывает различных видов. По форме своего проявления
девиантное поведение делят на проявляющееся в открытой, явной форме, и в скрытой,
латентной форме. Девиантное поведение можно также разделить на индивидуальное и
групповое, а также на первичное и вторичное [12].
Е.В. Змановская выделяет следующие группы видов девиантного поведения:
- антисоциальное (внешне деструктивное) – поведение, противоречащее правовым
нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих людей;
- асоциальное (смещенно-деструктивное) – поведение, уклоняющееся от выполнения
морально-нравственных норм, угрожающее благополучию межличностных отношений.
Данное поведение регулируется социальными группами и морально-нравственными
нормами (религиозные нормы, профессиональные требования, профессиональная этика,
школьные правила и т. д.);
- диссоциальное (аутодеструктивное) – поведение, отклоняющееся от медицинских и
психологических норм, угрожающее целостности и развитию самой личности [4].
Последствиями девиантного поведения являются дезориентация в обществе, серьезные
проблемы со здоровьем, «выпадение» асоциального индивида из нормальной социальной
жизни общества, потеря смысла жизни, криминализация общества и многое другое [5].
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Известно, что в кризисные, переломные моменты жизни человека происходит резкое
изменение его «ситуации социального развития», вызывающее необходимость изменения
сложившегося адаптивного поведения. Одним из самых сложных кризисных периодов
развития является младший подростковый возраст. В данный возрастной период выявляются
психологические особенности и специфические подростковые поведенческие реакции на
воздействие окружающей социальной среды. Также младшие подростки наиболее уязвимы
для воздействия факторов окружающей социальной среды, они моделируют свое поведение
согласно вновь появляющимся установкам и нормам социума [9].
Из этого можно сделать вывод, что младший подростковый возраст является наиболее
«опасным» для возникновения и закрепления девиантного поведения. В связи с этим
становится актуальной организация действенной профилактической работы девиантного
поведения с данной возрастной группой. Профилактика девиантного поведения включает в
себя систему общих и специализированных мероприятий по борьбе с возникновением и
развитием отклоняющегося поведения на всех уровнях социальной организации – от
общегосударственного до социально-психологического. Важными условиями при
профилактической работе с развивающейся личностью младшего подростка является
комплексность, последовательность, своевременность, а также индивидуальный подход [7].
З.В. Фоменко выделяет три вида профилактики:
1. первичная профилактика – подразумевает систему мер предупреждения
возникновения и воздействия факторов риска развития асоциального поведения;
2. вторичная профилактика – подразумевает комплекс мероприятий, направленный на
устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях могут
привести к возникновению асоциального поведения;
3. третичная профилактика – подразумевает работу с подростками, проявляющими
асоциальное поведение [11].
Общими целями первичной, вторичной и третичной профилактики являются: помощь в
осознании форм собственного поведения; развитие личностных ресурсов и стратегий с
целью адаптации к требованиям среды или изменения дезадаптивных форм поведения на
адаптивные [3].
Профилактика девиантного поведения включает в себя систему общих и
специализированных мероприятий по борьбе с возникновением и развитием
отклоняющегося поведения на всех уровнях социальной организации – от
общегосударственного до социально-психологического. Важными условиями при
профилактической работе с развивающейся личностью младшего подростка является
комплексность, последовательность, своевременность, а также индивидуальный подход [7].
Мощным средством профилактики девиантного поведения является участие детей
школьного возраста в художественно-творческой деятельности. Эффективность данного
средства профилактики достигается за счет выработки социально приемлемых форм
поведения, приобретения опыта социального взаимодействия, эмоционально окрашенных
контактов, эмоционально-ценностных отношений, выраженных в художественных образах.
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Помимо этого, профилактическая функция художественного творчества заключается в том,
что образность искусства позволяет использовать его с целью формирования негативного
отношения к личностным и физическим деструктивным проявлениям в социуме,
обеспечивает решение профилактических задач за счет включенности искусства и творчества
в досуговую деятельность [1].
Кроме этого, участие младших подростков в художественно-творческой деятельности
позволяет расширять их социальный опыт, а также обучает адекватному взаимодействию и
общению, обеспечивая при этом профилактику и коррекцию дезадаптации. Профилактика
девиантного поведения младших подростков с помощью художественно-творческой
деятельности способствует релаксации, расслаблению, осознанию и вербализации своих
проблем или переживаний. Также, занятия искусством помогают подросткам выражать свои
мысли, чувства, настроения в ходе творческой деятельности, способствуют утверждению
социальной значимости личности [8].
В рамках художественно-творческой деятельности особенная роль отводится
художественно-творческим технологиям, уникальность которых заключается в их
направленности на достижение ряда жизненно важных для человека реалий: на адаптацию,
социализацию, интеграцию, коммуникацию и многое другое [10].
В системе профилактики девиантного поведения младших подростков особое внимание
уделяется диагностике. Диагностика необходима для уточнения социально-психологических
особенностей и параметров предрасположенности младших подростков к девиантному
поведению. На основе анализа психолого-педагогической литературы в исследовательских
целях, были выявлены уровни предрасположенности к девиантному поведению младших
подростков: высокий, средний и низкий. Высокий уровень предрасположенности к
девиантному поведению характеризуется: повышенной склонностью к отрицанию
общепринятых норм и ценностей, образцов поведения; увеличенной склонностью к
аддиктивному поведению; низкой ценностью собственной жизни, склонностью к риску,
выраженной потребность. в острых ощущениях; агрессивной направленностью личности во
взаимоотношениях с другими людьми, склонностью решать проблемы посредством насилия;
слабостью волевого контроля эмоциональной сферы; высокой готовностью к реализации
деликвентного поведения. Средний уровень предрасположенности к девиантному поведению
характеризуется: умеренной склонностью к отрицанию общепринятых норм и ценностей,
образцов поведения; наличием ситуативной склонности к аддиктивному поведению;
присутствием агрессивных тенденций в общении; наличием деликвентных тенденций и
недостаточным уровнем социального контроля. Низкий уровень предрасположенности к
девиантному поведению характеризуется: отсутствием склонности к отрицанию
общепринятых норм и ценностей, образцов поведения; отсутствием склонности к
аддиктивному поведению; отсутствием готовности к реализации саморазрушающего
поведения; невыраженностью агрессивных тенденций, неприемлемостью насилия как
средства решения проблем; жестким самоконтролем любых поведенческих эмоциональных
реакций; отсутствием делинквентных тенденций.
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В организованном диагностическом исследовании приняли участие 18 учащихся
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №11 Ворошиловского района
Волгограда».
Для определения уровня предрасположенности к девиантному поведению младших
подростков была использована методика диагностики склонности к отклоняющемуся
поведению А.Н. Орел (СОП). Обобщенные данные уровней предрасположенности младших
подростков к девиантному поведению представлены в таблице (табл.).
Таблица
Обобщенные данные уровней предрасположенности младших подростков
к девиантному поведению
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Всего по выборке
Абсол.
5
4
9

%
28
22
50

Исходя из данных таблицы можно увидеть, что у большинства младших подростков – 9
человек (50% от общей выборки) преобладает низкий уровень предрасположенности к
девиантному поведению. У 4 младших подростков (22% от общей выборки) выявлен
средний уровень предрасположенности к девиантному поведению. И у 5 младших
подростков (28% от общей выборки) был выявлен высокий уровень предрасположенности к
девиантному поведению. Таким образом, есть необходимость в проведении
профилактической работы для предупреждения возникновения у младших подростков
девиантного поведения. В.В. Бондарева выделяет пять оснований для классификации
художественно-творческой деятельности.
Первая группа основана на природе и видах искусства: музыкальные (пение, игра на
музыкальных инструментах и др.); драматические (инсценирование, спектакли и др.);
литературные (художественное чтение, сочинение стихотворение и др.); хореографические
(танцы); изобразительное искусство (живопись, графика, дизайн и др.).
Вторая группа образуется на основании степени включенности в деятельность и
проявления активности в творчестве в формах: пассивно-созерцательная (посещение музеев,
выставок и др.); креативно-созидательная (проявление творчества, активности в освоении
искусства).
Третья группа основана на включенности каналов сенсорных систем: аудиальные
(художественно-творческая деятельность осуществляется на основе вербализации);
визуальные (художественно-творческая деятельность осуществляется на основе
синтезирования идеи и образного мышления в визуальных образах); кинестетические
(художественно-творческая деятельность осуществляется на основе тактильно-моторных
действий).
Четвертая группа образуется на основании численности участников, включенных в
деятельность: индивидуальные (занятие социального педагога с одним клиентом); групповые
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(занятия, предназначенные для небольшой группы людей); массовые (фестивали, праздники,
выставки и др. для жителей города, района, области и т.д.).
Пятая группа основана на социально-педагогических задачах: досуговые (праздники,
творческие встречи, клубы, студии); профориентационные (занятия по овладению основами
художественной деятельности, мастерские, ролевые игры); профилактические (мастерская,
фестивали, конкурсы, выставки, праздники, художественно-творческое проектирование);
социально-коррекционные (тренинги, драматизация, арт-терапия, деловые игры и др.);
диагностические (проективное рисование, самостоятельное и коллективное творческое
взаимодействие) [2].
Необходимо разработать программу с использованием художественно-творческой
деятельности с использованием следующих видов художественно-творческой деятельности:
изобразительная (рисование тушью, акварелью, гуашью, карандашами, восковыми мелками;
рисование в техниках по сырому, кляксография, монотипия, граттаж, рисование кистью и
пальчиками); декоративная (выполнение узоров, орнаментов, а также декор в технике
аппликации); художественно-конструктивная (конструирование из бумаги и природных
материалов).
В программу по профилактике девиантного поведения у младших подростков также
целесообразно включить следующие художественно-творческие технологии: художественнотворческая мастерская; художественно-творческая игра; рисование комиксов и социальных
плакатов.
Таким образом, использование художественно-творческой деятельности как средства
профилактики девиантного поведения младших подростков позволит каждому ребенку
выбрать для себя наиболее значимый вид или технологию художественно-творческой
деятельности, который может стать для него приятным способом организации и проведения
досуга, хобби, где он сможет пережить ситуацию успеха, найти новых друзей,
самореализоваться и познать себя.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Сегодня домашнее насилие признается международным сообществом одним из самых
распространенных и грубейших нарушений прав и свобод человека – женщин, мужчин,
пожилых, детей. Согласно статистике, в России более 90% женщин страдают от различных
форм семейного насилия, ежегодно погибают от домашнего насилия более 15 000 женщин,
более 50 000 детей уходят из семьи. И каждый день 36 000 россиянок терпят побои от
супругов. По статистике 30-40% всех тяжких преступлений совершается в семье. Домашнее
насилие - это периоды физического, словесного, сексуального, эмоционального и
экономического оскорбления с целью запугивания, контроля и внушения чувства страха,
которые систематически и периодически нарастают. Принято выделять следующие виды
насилия: физическое - угрозы применения физической силы, пугающие жесты, и применение
силы, такие как: убийство; доведение или склонение к самоубийству; причинение телесных
повреждений; побои и истязания; принуждение к аборту и стерилизации и др.
В литературе на тему психологии брака и семьи, можно отметить закономерность:
проблемы насилия либо отсутствует, либо рассматривается как «конфликт». Только
наиболее актуальные источники поднимают тему семейно-бытового насилия, но отмечается
тенденция преуменьшения этого явления. В России домашнее насилие многие годы
находилось вне зоны общественного интереса по самым разным причинам. Однако в
последние два десятилетия правозащитные женские организации сумели обратить на него
внимание средств массовой информации, органов государственной власти. Показав остроту
и первостепенную значимость этой проблемы не только для личного благополучия людей, но
и для решения многих общественных задач - от преодоления демографического кризиса до
демократизации и модернизации страны.
Одна из главных особенностей домашнего насилия состоит в том, что оно представляет
собой повторяющиеся инциденты («паттерн») разных видов насилия (физического,
психологического, сексуального и экономического). Наличие такого паттерна – важный
показатель, отличающий «домашнее насилие» от «конфликта». Так, конфликт обычно имеет
свое завершение, а насилие характеризуется систематичностью. Кроме того, конфликт имеет
в своей основе проблему, которую можно разрешить. В ситуации же насилия в семье один
человек постоянно контролирует другого человека с применением силы, что приводит к
психологическим и/или физическим травмам (https://clck.ru/h2SSj).
Вторая важная особенность домашнего насилия, усугубляющая психологическую
травму, заключается в том, что обидчик и пострадавший – близкие люди. В отличие от
преступления, совершенного незнакомым человеком, домашнее насилие исходит от супруга
или партнера, бывшего супруга, родителей, детей, других родственников, жениха, и т.д.
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Учитывая это, домашнее насилие - это систематически повторяющиеся акты физического,
психологического, сексуального, экономического воздействия на близких людей, которые
совершаются против их воли с целью обретения власти и контроля над ними. Здесь следует
отметить и третью принципиальную особенность домашнего насилия. Согласно
исследованиям, она заключается в том, что домашнее насилие имеет гендерную основу.
Именно поэтому чаще всего жертвами домашнего насилия становятся женщины и дети.
Конкретный случай домашнего насилия может включать в себя несколько видов
насилия или один из них. Наиболее распространенный и опасный вид – это физическое
насилие. Оно характеризуется такими действиями как толчки, хватание, бросание, нанесение
ударов ладонью и/или кулаком и/или посторонними предметами, удерживание, удушение,
пинки; использование оружия, ожоги и т.п.
Согласно российским данным, примерно каждая третья россиянка страдает от
физического насилия со стороны мужа. Физическое насилие представляет серьезную угрозу
здоровью и жизни женщин. Ежегодно более десяти тысяч россиянок погибают от рук мужа
или партнера [3].
Психологическое насилие подразумевает: наличие вербальных (словесных)
оскорблений; шантажа; актов насилия по отношению к детям или другим лицам для
установления контроля над партнером; угрозы суицида со стороны обидчика; угрозы по
отношению к жертве или другим лицам; запугивание посредством насилия по отношению к
домашним животным или разрушения предметов; преследование; контроль над
деятельностью жертвы; контроль над кругом общения жертвы; контроль над доступом
жертвы к различным ресурсам (получению социальной и медицинской помощи, общению с
друзьями, получению образования, работе и т.п.); принуждение жертвы к исполнению
унижающих ее действий; и т.д. Этот тип насилия также является наиболее
распространенным и присутствует практически во всех случаях насилия в семье.
Повторяющееся насилие приводит к посттравматическому стрессу, депрессии, постоянному
чувству страха, а иногда и к попыткам самоубийства [2].
Результатом данного вида насилия также могут стать обострения хронических
заболеваний. Многие специалисты, работающие с пострадавшими от домашнего насилия,
считают, что психологические последствия домашнего насилия гораздо серьезнее, чем
переживания по поводу агрессии со стороны хулигана на улице.
Экономическое насилие может выражаться в следующих формах: отказ в содержании
детей; утаивание доходов, трата обидчиком семейных денег только на собственные нужды,
самостоятельное принятие большинства финансовых решений, строжайший контроль над
расходами членов семьи; и т.п. [5].
Часто женщины зависимы от мужчин экономически в силу разных причин – рождения
ребенка, запрета со стороны мужа на работу, безработицы, дискриминации на рынке труда и
т.п. С другой стороны, даже работающие и зарабатывающие больше мужа женщины могут
стать жертвами насилия. Использование детей для установления контроля над взрослой
жертвой – другой вид домашнего насилия. Это может быть физическое или сексуальное
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насилие над детьми, использование детей как заложников, принуждение детей к вовлечению
в физическое и психологическое насилие над взрослой жертвой, борьба за родительские
права с использованием манипуляции над детьми, и т.п.
Существует стереотип, что семенному насилию подвергаются только женщины и дети.
Но данный стереотип далек от реальности. Мужчины так же могут выступать в роли жертвы
домашнего насилия. Такая тенденция сформировалась за счет того, что мужчины редко
обращаются за помощью. Л.Д. Гаухман отмечает, что «в законе под термином «насилие»
подразумевается только физическое насилие. Если же предусматривается ответственность за
угрозу применения насилия, то это специально оговаривается в диспозиции уголовноправовой нормы» [1, с. 75].
Если рассматривать домашнее насилия, то можно увидеть тенденцию, что жертвам
свойственно скрывать свой статус. Тяжело признаться окружающим, что ты подвергся той
или иной форме насилия в семье. Поэтому выделяют признаки, которые помогут определить,
что человек подвергается домашнему насилию: жертва мнит себя спасателем; наличие
физических повреждений; частая и внезапная смена настроения; резкое похудание;
сокращение контактов с окружающими; материальная зависимость; жертва придумывает
оправдания обидчику; патологическая ревность.
Все психологические последствия криминального насилия можно разделить на
непосредственные (ближайшие) и отсроченные. К непосредственным психологическим
последствиям относят следующие явления: чувства страха, изоляции, гнева, вины и стыда,
ощущение предательства. Жертва может брать ответственность за ситуацию насилия на себя.
К отсроченным последствиям относятся следующие феномены:
1. Депрессия, тревога, нарушения сна.
2. Низкая самооценка.
3. Чувство собственной «испорченности», т. е. негативный образ тела из-за
переживаемого чувства вины (особенно при телесных повреждениях, физической боли,
соматических заболеваниях).
4. Чувственная диссоциация.
5. Социальная изоляция.
6. Проблемы во взаимоотношениях, такие как невозможность установления
доверительных отношений, низкие социальные навыки, закрытость в общении.
7. Саморазрушающее поведение, такое как употребление психоактивных веществ или
попытки самоубийства.
8. Проблемы в сексуальной сфере, такие как ранняя сексуализация, страх перед сексом
или близостью, беспорядочные половые связи и т. д.
9. Преобладающие чувства гнева, вины или потерянности.
10. Флэшбэки или/и панические атаки [4].
В обществе существует множество стереотипов и предубеждений, которые касаются
домашнего насилия. Рассмотрим наиболее распространенные из них.
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Первый стереотип, утверждает, что «женщины сами провоцируют насилие». Это
расхожее убеждение свидетельствует о том, что проблема насилия в отношении женщин –
социальная. Еще раз подчеркнем, что она коренится в гендерных стереотипах, которые с
детства прививаются людям, и которыми руководствуется общество. Провокация насилия
подразумевает, что если бы женщина вела себя по-другому, была бы более услужливой,
хорошей матерью, женой и так далее, то ее не нужно было бы «наказывать». В основе этого
стереотипа — распространенное мнение о том, что жертва домашнего насилия – просто
плохая жена, которая не может найти подход к мужу. Другая женщина, возможно, изменила
бы его поведение и сделала так, что у него просто не было причин для агрессии. Все эти
рассуждения сосредоточены на действиях пострадавшей женщины как на причине
негативного поведения мужа и подразумевают, что именно поведение жертвы приводит к
насилию.Однако данные специальных исследований опровергают этот стереотип и
доказывают, что в ситуации насилия в семье от поведения женщины ничего не зависит;
обидчик всегда найдет повод для насилия. В ситуации домашнего насилия есть только один
виновный, — человек, совершивший преступные действия. Он сделал бы это вне
зависимости от поведения пострадавшей женщины. Это преступление, в котором виновен
обидчик; обвинять его жертву недопустимо.
Второй стереотип утверждает, что причиной насилия якобы является алкоголизм.
Проблема алкоголизма действительно связана с проблемой насилия. Употребление алкоголя
снижает способность контролировать поведение, но среди обидчиков есть мужчины,
ведущие «здоровый образ жизни», не признающие табак или алкоголь. Некоторые обидчики,
пройдя лечение от алкоголизма, продолжают быть жестокими по отношению к близким.
Многочисленные зарубежные исследования подтверждают тот факт, что алкоголь не
является причиной насилия, но используется обидчиками в качестве оправдания своего
агрессивного поведения [6].
Домашнее насилие — это социальное поведение, которое не является следствием
злоупотребления алкоголем или наркотиками. Согласно следующему стереотипу, причины
насилия кроются в социальном статусе семьи. Однако домашнее насилие не ограничивается
определенными группами населения; оно может произойти с женщиной из семьи с любым
социальным статусом. Так, например, статистические данные телефона доверия при
Национальном центре по предотвращению насилия «АННА» демонстрируют, что
большинство женщин, обратившихся за помощью, имеют высшее образование. Социальный
статус обидчиков также довольно разнообразен, они могут иметь самые разные профессии,
занимать ответственные посты, иметь высокие доходы, преуспевать в бизнесе. Эти мужчины
ведут «нормальный» образ жизни, и довольно часто взгляд со стороны не может разглядеть в
них обидчиков. Весьма распространен и стереотип о том, что с домашним насилием
бороться бесполезно. Оно существовало везде и всегда. Действительно, обычай избивать
жену так же стар, как и сам брак. В самые древние времена, свидетельства о которых дошли
до нас, закон открыто поощрял и санкционировал обычай избивать жену. Точно так же и
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другие формы насилия над женщиной имеют долгую историю. Однако не везде картина
одинакова.
Следующий стереотип: «Милые бранятся — только тешатся». При анализе этого
стереотипа следует помнить о существенных различиях между ссорой / конфликтом и
насилием. Домашнее насилие не является ни ссорой, ни семейным конфликтом. Конфликт в
семье подразумевает равное положение супругов/партнеров, которые могут спорить о чем-то
и отстаивать свое мнение. В ситуации насилия один человек стремится контролировать
другого, используя физическую силу, экономические возможности, социальный статус и т.п.
Домашнее насилие отличается от ссоры или конфликта систематическим повтором актов
агрессии. Распространенность еще одного стереотипа также очень велика в России: «Детям
нужен отец, даже если он – обидчик», или: «Я остаюсь с ним только из-за детей». Этот
стереотип опровергается быстрее, чем другие, когда люди начинают задумываться о
количестве детей, страдающих от насилия. Без сомнения, в идеале дети нуждаются в матери
и в отце. Однако дети, живущие в условиях насилия в семье, сами могут просить мать уйти
от отца, чтобы спастись от насилия. Многие дети предпочитают жить у бабушки и дедушки
или в даже интернате, чтобы только избежать издевательств в семье. Существуют также
исследования, указывающие на то, что мужчина, избивающий свою жену, зачастую
агрессивен и по отношению к детям. Так, согласно одному из исследований, 70% мужчин,
избивающих своих жен, применяли насилие и по отношению к своим детям.
Каковы же истинные причины домашнего насилия? Почему мужчины проявляют
жестокость по отношению к близким людям? Можно выделить две основные причины
подобного поведения: культурные установки общества и опыт насилия, перенесенного в
детстве. Люди не рождаются с приобретенным насильственным поведением. Сравнительный
анализ разных общественных структур показывает, что домашнее насилие - не
универсальное явление, свойственное всем мужчинам, что оно зависит во многом от той
социокультурной атмосферы, которая толерантна к насилию в отношении женщин или даже
поощряет его применение. Большую роль в возникновении домашнего насилия играют
патриархатные установки той культуры, в которой происходит социализация мужчин.
Склонность к домашнему насилию – приобретенная, а не врожденная черта.
Во многих странах существуют психотерапевтические и образовательные программы
для мужчин, подвергающих насилию своих близких. Цель таких групп - научить мужчин
осознавать реальные причины своих поступков и их серьезность, а также говорить о своих
чувствах, уметь договариваться, не быть агрессивными и понимать, что ни один человек не
имеет права на контроль и власть по отношению к другому. Подводя итог, проведенный
нами анализ основных точек зрения на понятие «насилие» позволяет нам сделать вывод, что
насилие это ни что иное, как применение физического или психологического воздействия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — система общеукрепляющих их и общегигиенических
факторов, повышающих адаптивные возможности организма и способствующих
полноценному выполнению человеком социальных функций и достижению активного
долголетия. ЗОЖ предусматривает нормированную двигательную активность, чёткий режим
труда и отдыха, рациональное питание, нормальный сон (7-8 ч.), закаливание, отказ от
вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем, наркотиками и др.) [2] Активную
заинтересованность учёных и исследователей разных областей к вопросу проблеме
отношения к здоровью и здорового образа жизни, сложившейся в науке за минувшее
десятилетия, связан с негативными тенденциями показателей здоровья среди населения.
Почти в абсолютно во всех мировых культурах принято приветствовать друг друга при
встречах и прощаниях пожеланиями здоровья. Согласно верному суждению А. Шапенгауэра,
состояние здоровья вплоть до того перевешивает все остальные блага жизни, что здоровый
бедный благополучнее и счастливее больного короля. В течении ряда столетий Запад
разыскивал путь, дорогу, к здоровому образу жизни. Одним из первых и хрестоматийных
образцов считается история жизни известного венецианца, знаменитого итальянского
философа Луиджи Корнаро, родившегося в 1467 году. В плоть до 40 лет он проживал
развратно, невоздержанно. К этому возрасту силы его были истощены, и он был до такой
степени болен, что доктора установили его состояние как близкое к смерти.
Проблематика самосохранительного поведения, поддержания, укрепления здорового
образа жизни в минувшие года все чаще признаётся одной из приоритетных сфер научного
познания и оказывается в фокусе комплексного исследования. Поведение индивидуума в
сфере
здоровья
называется
самосохранительным
(синонимы:
витальное,
здоровьесохранительное), также определяется как концепция действий и отношений,
опосредующих состояние здоровье и длительность жизни индивидуума [3]. Довольно
интенсивную заинтересованность исследователей и учёных различных областей к вопросу
ценностного взаимоотношения к здоровью и здорового образа жизни, сложившийся в науке
за минувшие десятилетия, связан с негативными тенденциями показателей здоровья среди
населения. Потеря стабильных социально-психологических ориентиров, перемена
концепции ценностей, обладающих надёжной защитой и механизмом формирования и
развития стабильных взглядов об идеалах, ценностях, нормах, нарастило собственную
ответственность молодого поколения за самосохранение, а также поддержание своего
здоровья и стремительно отметило неготовность многих влиться в ценностноориентированную политику в отношении своего здоровья и здорового образа жизни. Это
установило научную заинтересованность к выбранной нами темы изучения исследования.
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Цивилизация движется и далеко не всегда в пользу человека, во благо культуры, в том
числе и в пользу культуры здоровья. Крупный этолог ХХ в. К. Лоренц заявлял о 8 смертных
грехах культуры саморазрушением, но человечеству как виду – гибелью: перенаселение
Земли: опустошение, разорение естественного, природного, жизненного пространства: все
без исключения ускоряющееся развитие техники, которое создаёт людей слепыми к
абсолютно всем истинным ценностям; исчезновение всех сильных чувств и аффектов;
генетическое перерождение, взаимосвязанное с невозможностью наследования
общественных, социальных норм и духовных традиций, приводя ее к закреплению
асоциальных и «паразитических» методов существования у новых поколений; разрыв с
традициями,
главный
к
разрыву в
преемственности
поколений;
растущая
индоктринируемость людей, т.е. стандартизация взглядов и убеждений, утрата
индивидуальности, особенности, манипулирование массами людей с поддержкой
всевозможных доктрин, идеологических средств и технологий воздействия на массовое
сознание; ядерное оружие, не только угрожающее всемирной катастрофой, однако и
удерживающее человечество в состоянии страха и недоверия [4].
Устремляясь укрепить собственное здоровье и стараясь вести здоровый образ жизни,
любой человек, зачастую не осознавая этого, ориентируется на конкретные примеры или
эталоны здоровья. Многочисленные авторы сходятся на выделении трёх социокультурных
идеалов здоровья — античного, адаптационного, а также антропоцентрического. Не полагая
их исчерпывающими на сегодняшний, делаются усилия представить интегративный эталон
здоровья [6]. И также на сегодняшний день нет согласия среди учёных о том, что такое
здоровье вообще, психическое, психологическое и духовное здоровье в частности. Остаются
открытыми проблемы пояснительных моделях здоровья, образцах здоровья и здорового
человека (личности), здорового образа жизни, о месте здоровья в иерархии ценностных
ориентаций и т.д. Пояснение данных, а также иных вопросов о здоровье современного
человека сделалось на сегодняшний день особенно актуальным, и важным поскольку в
переживаемый нами период социально-экономических кризисов, а также упадков, и
инновационных процессов устанавливается вопрос о той цене – здоровье, которую должны
заплатить люди, чтобы справиться в данные кризисы, исполняя инновационную
деятельность.
Учёные подчеркнули и выделили три образца, эталона здоровья [1]: античная модель
здоровья; адаптационная модель здоровья; антропоцентрический эталон.
Античная модель здоровья равно как внутренняя слаженность уходит своими корнями
в V в. до н.э. По определению Алкмеона «здоровье – гармония противоположно
направленных сил». Затем более точное представление модификации выявляется в работах
Платона, охватившего односторонние определения здоровья: физиологизм Гиппократа
(здоровье «как верное смешение соков, человеческого организма» и психологизм Цицерона
«здоровье «как правильное соотношение разных душевных состояний». Здоровье
определяется как соизмеримость души, тела и соразмерность их соединения, т.к. — «сфера, в
месте где сливаются и отождествляются стихии души и тела» [5]. Здоровый человек – это
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человек,

для

которого

свойственны

здравомыслие,

или

понимание,

и

духовная

независимость, самостоятельность. Здоровый дух свободен и независим, тверд, непоколебим
и решителен, и не подвержен чужеродному наружному или внешнему влиянию, властвуя над
страстями души также телесными вожделениями, выражая себя в независимом
целеполагании и волеизъявлении («раб тот, кто не может владеть собой») [12]. О.С.
Васильева и Ф.Р. Филатов, проведя подходящий анализ, сводят античную теорию здоровья к
нескольким главным утверждениям [6, С. 45–47]:
1. Здоровье в античном представлении связывается в первую очередь с внутренним
механизмом человека и в значительно наименьшей степени касается системы его отношений
с окружающим миром.
2. Здоровье трактуется как гармония и соразмерность, а здоровое состояние человека
основывается на рациональном балансе телесных и душевных составляющих человеческого
естества и предполагает равновесие противодействующих сил, характеризующих
жизнедеятельность и активность субъекта.
3. Быть здоровым обозначает постоянно и неуклонно руководствоваться собственной
природе и общей природе вещей.
4. Здоровая жизнь базируется на руководстве разума. Внутренняя слаженность
достигается тогда, когда человек, руководствуясь разумом, существует в абсолютной
гармонии с собственной природой, никак не искажая ее (к примеру, чрезмерностью страстей)
и не противодействуя ей (в силу неразумия).
5. Главными душевными качествами здорового человека считаются здравомыслие и
спокойствие. Благодаря им человек господствует над собственными страстями, никак не
позволяя им бросать себя в растерянность, устойчиво переносит лишения и бедствия, не
зависит от внешних влияний и благ.
6. Обращение к самому себе есть необходимое условие здорового и полноценного
существования. Устремляясь к здоровью и уравновешенности, «точку опоры» необходимо
искать (вопреки архимедову принципу) не вовне, а в себе самом, поскольку внешние блага
преходящи, не принадлежат тебе и имеют все шансы принести лишь скоротечное
удовлетворение или наслаждение, но не гарантирует постоянного, стабильного, положения в
мире.
7. Внутреннее устройство здорового человека подобно концепции совершенного
прибора мироздания и олицетворяет собой воплощение Всеобщего Высшего Порядка.
Но античность сохранила нам не только наиболее единую концептуальную схему и
эталон, образец, здоровья, однако также и основополагающие принципы и определённые
«технологии» оздоровления.
Адаптационная модель здоровья. Исследование адаптационных теорий и концепций
позволил относительно отметить три ключевых аспекта адаптационной проблематики
здоровья [1, С. 101–103].
1. Экологический аспект: здоровье как слаженное и гармоничное сосуществование с
природным окружением, в гармонии с биологической природой человека;
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природосообразность человеческого бытия, несоблюдение которого приводит к болезням и
экологическим бедствиям.
2. Нормативный аспект: здоровье равно как соотношение состояния и поведения
индивида социальным и культурным нормам, общепризнанным в данном сообществе;
умение правильно осваивать данные нормы.
3. Коммуникативно-интерактивный аспект: здоровье как полноценное общение и
адекватное взаимодействие с человеческим окружением; адекватность и эффективность
социальных отношений личности.
В случае если античная оздоровительная концепция выстраивалась вокруг единой
ценности – рациональной упорядоченности жизни, направленные к высшему Благу, то в
таком случае адаптационная модель порождает ценностный дуализм – Природа и Социум.
Подбор и выбор одной из данных ценностей в виде приоритетной ведет к тому, что другая
выступает в качестве негативно влияющей на здоровье. В этом случае основными факторами
нездоровья станут признаны урбанизация, ускоренный темп технического и общественного
прогресса и т.д., но в ином – обвинение природы в том, что она сформировала и создала
человека слабым, плохо адаптированным к природным, естественным условиям, и только
эффективная социальная адаптация обеспечит ему возможность на выживание. В
соответствии устоявшемуся западному понятию, у Природы и Цивилизации различные цели;
биологические и социальные линии развития т формирования пересекаются в человеке,
обрекая его на непрерывное внутреннее разногласие.
Антропоцентрический эталон. В свете данного образца здоровье рассматривается как
многосторонняя реализация, или выявление творческой и духовной возможности личности,
озаряет разнообразные грани осмысления общих характеристик и измерений здоровья.
Теория Э. Эриксона подразумевает наличие внутренней связи между личностным ростом и
здоровьем [7], теория Э. Фромма [8] – между самоопределением, свободой выбора и
здоровьем, теория Г. Олпорта – между здоровьем и зрелостью личности, что обретается в
ходе личностного роста и подразумевает: сформированность проприотических функций
(интегративных нюансов Самости); свободу, независимость, выражающуюся в
ответственности, самоопределении; проактивность, либо целеустремленность; цельную
философию жизни, или взгляды на жизнь, основанную на конкретной системе ценностей
(цит. по [9. С. 300–303]). К. Роджерс также оценивал и рассматривал здоровье в аспекте
естественного развития, становления открытой (конгруэнтной) новому эксперименту
личности [10]. Для Роджерса здоровый человек – это полностью и целиком
функционирующая личность, человек, ведущий «хорошую жизнь», которая общая
психология и психология личности характеризуется все возрастающей открытостью опыту;
рвением жить настоящим и реальным; доверием к собственному организму; процессом
наиболее полноценного функционирования; новой возможностью отношения свободы и
необходимости; творчеством равно как элементом хорошей жизни; основным доверием к
человеческой природе; наиболее полнокровной жизнью. Более полной, а также
высокоструктурированной гуманистической концепцией здоровья считается концепция А.
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Маслоу о «психически здоровом индивиде» [11]. Люди, которые добились вершин
самоактуализации, имеют все шансы расцениваться как живые эталоны психического
здоровья. В рамках трансперсональной модификации антропоцентрического эталона о
здоровье имеет смысл говорить как о сопутствующем факторе на стадии перехода к новому,
наиболее высокому духовному состоянию. В этом случае здоровье представляет лишь как
необходимое условие перехода – крепкий и надежный мост, ведущий к Самости, духовной
независимости или (как в алхимических практиках) к бессмертию.
Более нужным и полезным для развития психологии здоровья-станет исследование
здорового поведения, но также отношения к здоровью в контексте социальной ситуации. С
точки зрения этого подхода важными считаются вопросы о том, каким образом условия
жизни, макро- и микросоциальное окружение человека оказывают влияние на его поведение,
как принятие решений в сфере здоровья отражает характерные для него способы
самоидентификации, какие особенности актуального жизненного стиля являются
индивидуальными, а какие - типичными для конкретной социальной группы. Решение
данных вопросов станет содействовать разработке профилактических программ, адекватных
актуальной ситуации в сфере общественного здоровья.
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
Проблема креативности с давних времен волнует ученых. Ее исследования имеют
богатую историю, в связи и чем существует множество взглядов на природу креативности.
Впервые термин «креативность» использовали как способность отойти от стереотипного
мышления и привнести что-то новое в этот процесс. Затем креативность стали описывать в
качестве высшей мыслительной функции.
Несмотря на различие в трактовках креативности, все авторы признают значимость
творческих способностей для личности. Креативность можно рассматривать с разных
позиций: как возможность адаптироваться к новым условиям, разрешать сложные задачи,
находить необычные пути решения проблем, создавать что-то новое. В любом случае,
каждая деятельность требует элементов творчества [3, с. 10]. Особенно это заметно в
современном мире. Наличие творческих способностей все чаще появляется как одно из
требований к специалисту. Однако, творчество необходимо и в учебной деятельности как
студентов, так и школьников.
Существует устоявшееся мнение, что креативность студентов гуманитарных
специальностей, выше, чем студентов технических специальностей. Однако здесь стоит
понять, с каких позиций следует рассматривать креативность. Если сравнивать технические
и гуманитарные направления, очевидно, что гуманитарные больше связаны с системой
«человек-человек», в то время как технические специальности предполагают работу с
неодушевленными предметами. Но тогда становится не совсем ясно, как связать данный
факт с креативностью. Даже если не брать в пример классические профессии, связанные с
искусством – дизайнеров, художников, музыкантов, писателей, можно с уверенностью
сказать, что элементы творчества (именно как разрешения задач, выход за привычные рамки)
характерны для любой профессии и скорее будут зависеть от готовности человека к
раскрытию своего творческого потенциала. Например, архитектура всегда считалась
техническим направлением, однако, было бы абсурдно утверждать, что у архитекторов слабо
развита креативность.
Постановка подобных вопросов отнюдь не умоляет значимости средовых условий для
развития творческой личности. Первичная креативность формируется еще в раннем детстве
под влиянием факторов воспитания и благодаря подражанию. Сложно отрицать также
значимость индивидуальных особенностей, среди которых можно выделить и врожденные
свойства. В дискуссиях о природе креативности ученые так и не пришли к консенсусу
относительно наиболее значимых условиях, способствующих развитию креативности.
Существует мнение, что формирование творческих способностей будет зависеть от ведущей
репрезентативной системы. Кроме того, врожденные предпосылки развития способностей –
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задатки, также влияют на будущие достижения в самых разных видах деятельности, в том
числе и в творческой. Ю.Б. Гиппенрейтер приводит следующие факты за и против
врожденности способностей:
1. Известны случаи выдающихся династий, где несколько поколений смогло
зарекомендовать себя в науке и творчестве. Однако данные аргументы нельзя считать
исчерпывающими, так как не исключено и создание в таких семьях благоприятной среды для
развития способностей.
2. Весьма интересны исследования с использованием близнецового метода. Очевидно,
что их результаты более объективны. Анализ полученных данных показал, что творческие
способности слабо детерминированы биологическими факторами [1, с. 131].
На социальную среду, как условие развития креативности, также часто обращают
внимание. Сюда можно отнести семейную ситуацию, а также стиль педагогического
воспитания. Интересно, что в развитии креативности выделяют два сензитивных периода:
1. Развитие первичной креативности происходит в возрасте 3-5 лет. В это время она
выступает в качестве общей творческой способности, не привязанной к конкретным видам
деятельности. Начинается формирование креативности с подражания взрослому.
2. Формирование вторичной «специализированной» креативности происходит в
подростковом возрасте (примерно начиная с 13 лет). Здесь уже можно говорить о
проявлении творческих способностей в определенной деятельности. Важным для подростка
в этот период является поддержка близких и друзей. В это же время происходит определение
юношей идеального образца, на который он хочет равняться в своем творчестве.
Таким образом, ключевым фактором благоприятной среды для развития креативности
будет выступать позитивный образец творческого поведения. В семейном воспитании
важным является содержание общения ребенка со взрослым. В педагогической деятельности
необходимым условием выступает предоставление свободы творчества, решение
нестандартных заданий, привлечение ученика к участию в интересных мероприятиях. К
сожалению, современная школа подгоняет мышление ребенка под шаблон. Учителя не
располагают тем широким спектром средств, приемов и техник, которые позволили бы
подобрать индивидуальный подход к каждому ученику. В идеале же, у каждого школьника
должно сформироваться гармоничное сочетание креативности и исполнительности,
дисциплины. Получается, что социальные факторы могут, как и подавлять творческое
начало, также и способствовать его развитию и выражению в разных видах деятельности.
В реальности средовые и природные условия неразрывно связаны между собой, и их
трудно разграничить. Довольно-таки спорным является вопрос зависимости творческих
способностей от программы обучения в университете. Если сензитивный период развития
креативности – школьные годы, можно ли утверждать, что от характера выбранной
профессии будет зависеть творческая предрасположенность? Очевидно, что творческие
специальности лучше выбирать людям, у которых изначально доминирует дивергентное
мышление. Но могут ли творческие способности развиться в процессе самой учебной
деятельности по получению профессиональных навыков?
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Для того, чтобы классифицировать существующие профессии, часто используют
широко известную классификацию Е.А. Климова [2, с. 205]. Психолог выделял следующие
виды профессий в зависимости от предмета, целей, орудий труда и условий деятельности:
«человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-художественный
образ», «человек-знаковая система».
Естественно, что существующие профессии нельзя строго разделить на «творческие» и
«нетворческие». Если вспомнить определения креативности, которые рассматривались чуть
выше, можно с уверенностью сказать, что элементы творчества присутствуют в любой
профессиональной деятельности. Это подтверждает определение творчества, как
привнесения чего-то нового и уникального, нахождения неожиданных и нестандартных
выходов из проблемных ситуаций, оригинальное решение задач. Соответственно, можно
предположить, что проявление креативности будет скорее зависеть от индивидуальности
человека, а не от выбранной специальности.
Однако, существует негласное мнение, что к творческим профессиям в первую очередь
будут относится профессии, связанные с искусством «человек-художественный образ», а
если рассматривать разделение на гуманитарные и технические специальности, то
предпочтение все-таки больше отдается гуманитарным «человек-человек». Технические
специальности представляются рутинными, подчиненными шаблону и не предполагающими
выход за рамки предписанного.
Если предположить, что студенты выбирают направление обучения в ВУЗе исходя из
интересов и возможностей, то на специальности «человек-человек» и «человекхудожественный образ» изначально будут поступать люди с гуманитарным складом ума и
предрасположенностью к творчеству. Значит, креативность обучающихся гуманитарных
специальностей должна быть выше, чем обучающихся на технических направлениях
подготовки.
Возникают также вопросы касательно развития творческих способностей в
современном мире, где автоматизация труда и переход деятельности в цифровой формат
становятся ведущими тенденциями во всех сферах жизни. Влияет ли глобальная
цифровизация на креативность? Может ли она подавлять творческие способности, или
наоборот, компьютеры можно использовать для их развития?
В попытки ответить на данные вопросы и окончательно поставить точку в дискуссиях о
различиях в уровне креативности в зависимости от направлений подготовки, проведено
исследование с помощью опросника Дж. Брунера на определение типа мышления и уровня
креативности. В качестве испытуемых взяты две группы студентов второго, третьего и
четвертого курсов гуманитарного и технического профиля обучения, по 17 человек в каждой.
По результатам тестирования число студентов гуманитарных специальностей, получивших
высокий уровень креативности немногим больше, чем студентов технических
специальностей.
Соответственно,
42%
и
34,2%.
Количество
испытуемых,
продемонстрировавших средний уровень, оказалось одинаковым в двух группах – 44,7%.
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Число студентов, показавших низкий уровень у технических специальностей оказалось
равно 21%, у гуманитарных специальностей – 13, 2%.
Низкий уровень креативности показали 8 человек на технических специальностях и 5
человек на гуманитарных. Это означает ригидность мышления, непрактичность, стремление
к выполнению работы по четко заданному образцу в рамках одного плана.
Средний уровень креативности показало равное число (17) человек в обеих группах.
Это говорит о том, что люди способны находить оригинальные решения, однако, им проще
работать по стандартным схемам.
Высокий уровень креативности показали 13 человек с технических направлений
подготовки и 16 человек с гуманитарных. Можно сказать, что этим людям свойственна
находчивость, спонтанность, гибкость мышления, быстрая адаптация к новым ситуациям,
продуцирование разнообразных идей.
Чтобы подтвердить значимость или незначимость различий двух выборок, применялся
t-критерий Стьюдента.
Произведя необходимые расчеты и подставив в формулу необходимые значения, мы
вычислили t-критерий, значение которого оказалось равно 0,3. Полученное эмпирическое
значение находится в зоне незначимости, следовательно, мы принимаем гипотезу H0.
Несмотря на то, что количественно в группе гуманитариев больше человек получили
высокие результаты по итогам диагностики креативности, статистические различия между
двумя выборками не существенные. Из этого можно сделать выводы, что профессиональная
подготовка не является определяющим фактором для развития креативности.
По-видимому, на это мог повлиять ряд факторов. С одной стороны, как было уже
сказано ранее, уровень креативности мог снизиться в общем, в том числе из-за цифровизации
общества. Уже сейчас можно выделить негативные аспекты внедрения компьютерных
технологий в разные аспекты жизни. Студенты привыкают к готовым картинкам, быстрому
поиску информации в интернете, когда первый сайт выдает информацию за доли секунды.
Современная молодежь все меньше занимается анализом разных источников, следовательно,
от дивергентного мы постепенно переходим к конвергентному, суженному мышлению. На
формирование клипового, клишированного сознания также может влиять и существующая
система образования, начиная со школы, где происходит обучение по единому образцу без
учета индивидуальных особенностей, а выпускных классах «натаскивание» на экзаменах.
С другой стороны, в каждой выборке есть достаточное число испытуемых, показавших
высокий уровень креативности. С этой точки зрения можно утверждать, что творческие
аспекты присутствуют на любом профиле обучения, только проявление творчества будет
зависеть от самого человека. Можно предположить, что молодые люди поступают в
институт уже с сформированным уровнем креативности. Установление же влияния самой
специфики учебного процесса на креативность требует проведения формирующего
эксперимента, что представляет собой поле для дальнейших исследований.
Также, было бы слишком грубо утверждать, что на творчество влияет какое-то
определенное условие: семейная или школьная среда, или же врожденные особенности. По-
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видимому, значимым является действие всех факторов в совокупности вместе с внутренним
стремлением личности к творческой деятельности.
По итогам исследования еще раз подтверждено, что различия в креативности у
студентов технического и гуманитарного профиля обучения статистически не значимы.
Полученные результаты могут использоваться для преобразования программ обучения,
направленных на развитие креативности. К тому же, результаты исследования еще раз
доказали, что для развития творческих способностей важно учитывать и индивидуальные
особенности, влияющие на их проявление.
В настоящее время изучение проблемы креативности представляется актуальным, так
как ее проявление в той или иной степени необходимо почти во всех сферах
жизнедеятельности человека, кроме того, мы можем заметить, что и в учебной (школа,
институт), и в трудовой деятельности повышаются требования к творческому мышлению.
Однако несмотря на многочисленные исследования в этой области, вопрос до сих пор
остается не до конца разработанным. Продолжаются споры о взаимосвязи креативности со
средой и наследственностью. Неразрешенными представляются вопросы о том, что больше
влияет на творческие способности: условия среды или индивидуально-психологические
особенности? Наиболее значимым и перспективным исследованием в данной области может
стать сравнительный анализ показателей, в результате диагностики креативности в
настоящее время с прошлыми результатами. Вопрос о влиянии современных технологий и
всеобщей компьютеризации на мышление людей до сих пор остается открытым. Больше
всего привлекают внимание школьники и студенты, так как очевидно, что постоянно
меняющиеся программы обучения и стандарты образования не могут не повлиять на их
индивидуально-психологические характеристики.
Кроме того, будущие исследования могут быть направлены на более детальное
изучение вопроса о том, что влияет на развитие креативности, так как до сих пор нет четкого
разграничения факторов обучения, воспитания и наследственности. Вопрос о связи
креативности с индивидуальными особенностями личности также порождает широкое поле
для исследований.
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PASSIVE THINKING: HOW TO MAKE OUR BRAINS WORK FOR US
We often have situations when we have to come up with a brilliant idea, or we have to solve a
very difficult situation at work, at home, on the road, or just sitting in a café. Sometimes a brilliant
idea comes along, but more often it doesn’t. And the more we think, the more we focus on a
particular problem, the harder it is for us to come up with something good. And it’s a different thing
when we don’t have to come up with something right away. We put that thought aside and we do
nothing. We think we do nothing. And a brilliant idea comes along! We often do not notice the fact
that when we think about nothing, new and creative ideas come to us anyway. In our work, we will
share with you the ideas of scientists about why this can happen.
Have you ever heard about the concept of the Brain's Default Mode Network or simply
Passive Thinking? Many scientists believe that our brilliant ideas while doing nothing are the result
of the activity of the Brain's Default Mode Network [1]. When you think about “nothing”, it is this
system that works. At such moments, the most important mode of brain operation is turned on, and
the most interesting solutions and ideas come to you. The maximum complexity that our default
system has learned to deploy is about 200 intellectual objects at the same time in our head. Doesn’t
that sound amazing?
So, what is it all about?
Let's consider the approaches of different researchers to the concept of the Brain's Default
Mode Network. American researchers Jessica R. Andrews-Hanna, Jay S. Reidler, Christine Huang,
and Randy L. Buckner in the article “Evidence for the Default Network's Role in Spontaneous
Cognition” define the default network in the following way: “The Default Network (DN) is a wellexplored, large-scale, association cortical network traditionally linked with internal mentation” [2].
That means the Default system is directly related to our thinking. We know that thinking is the
process of functioning of consciousness, which determines the cognitive activity of a person and his
ability to identify and connect images, ideas, concepts, determine the possibilities of their
application.
Another famous American neurologist Marcus E. Raichle describes the Brain’s Default Mode
Network as a sensory-visceromotor link concerned with social behavior, mood control, and
motivational drive, all of which are important components of an individual’s personality [5]. In
other words the important parts of a personality such as social behavior, mood control, and
motivation depend on the Brain’s Default Mode Network.
So we've identified what the Default brain system relates to. Now let us consider what this
system implies.
Why is it important for us to pay attention to the default brain system? According to a famous
Russian psychologist Andrey Kurpatov, in a situation when a person constantly consumes
information (content), a central performing network operates, and energy does not enter the brain
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zones responsible for thinking. The brain hibernates, and people who hang out in Twitter and
Instagram cannot think out of the box, they think stereotypically, and do not develop. That is, our
default system ceases to receive energy and this harms our thinking (https://clck.ru/hxSqd).
Now teenagers around the world spend nearly two-thirds of their time (60-70%) online. The
system responsible for thinking (Default system) simply does not have time to form. But this is not
the only problem, A. Kurpatov draws our attention to. A time period of 23 minutes is required to
start the default system. But according to a 2016 study, described by the researcher in the book
“Mind Palace”, even then an average person passed about 80 telephone sessions per day. That is, it
was interrupted every 15 minutes. He didn't have 23 minutes to run the system responsible for
thinking (told Andrei Kurpatov at the World Economic Forum in Davos). This shows that in
today’s world, our brains sometimes lack the energy to reproduce new creative thoughts. We think
it’s rather problematic and could have a negative impact on our thinking. So it’s important to
understand how our default system works so that we can influence it (https://clck.ru/hxTM5).
Our brains can do incredible things. And one of the most interesting parts of it is the default
system. Let’s consider the relationship between default and our creative thinking.
Creative thinking is important not only as an evolutionary mechanism, but also as a tool in
our daily lives. Without creative thinking, many innovative ideas would not have been realized.
This way of thinking can be seen as a mechanism for human development. The ability to generate
new and useful ideas, or original thinking, probably depends on the activation of large-scale,
scattered crust networks such as the default network (DN) [4].
“In 1997, University of Washington researcher Gordon Shulman was doing quite routine
research: he used fMRI to explore areas of the brain that are activated when a person focuses on a
specific task (for example, reads aloud or classifies picture cards). And then the scientist suddenly
noticed that the concentration of attention leads to a reduction of the usual «brain noise». And the
researcher did a few more studies, and it turned out that when people consciously solved some
problems, their brain reduced activity in the medial prefrontal cortex, which helped them to
understand other people, in the lateral parietal cortex, in the cortex of the lumbar gyrus, in the
entorhinal cortex. And that’s only part of the list. The fact is really surprising! It doesn’t increase
activity, it reduces activity [3, p.118]!”
That is, when you focus on counting in a column, your brain becomes calmer than in its usual
– “calm” - state. Yes, this is the way it is: you focus on solving a conscious problem, and your brain
calms down, that is to say, it stops being meaningless «wandering». The first attempt to publish the
results of the study in a scientific journal was a complete failure: reviewers found them ridiculous
and erroneous.
Still, later a research group of the University of Washington in Saint Louis headed by Marcus
Rachel carried out a lot of tests, and in 2001 the head of the group formulated the concept, which
received the name «default-system brain» (DSM) (mode network) theory. Since then the number of
scientific experiments devoted to DSM theory has exceeded for ten thousand [1].
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Since then, the number of complex scientific experiments dedicated to DSM has exceeded 10
thousand! This is one of the most rapidly developing branches of neurophysiology and
neuropsychology.
It turns out that these brain structures, which are our subconscious, are responsible for how we
organize the world we perceive, how we build our relationship with other people, and what
decisions we ultimately make. Remember Dmitriy Mendeleyev, a famous Russian chemist and
physicist, who made a discovery of the Periodic table while being unconscious. On the other hand,
Wolfgang Amadeus Mozart, a genius Austrian composer, and Pablo Ruiz Picasso, a talented
Spanish painter, sculptor, who were sure that the images of their work came «above».
It turns out that creative people do have a very different brain, says Harvard University
psychologist Roger Beatty (Roger Beaty), which is actually able to interact simultaneously with
networks of neurons in different places that don’t usually work together. Using predictive
simulations, we were able to predict with some degree of accuracy the creativity of a person by
scanning his brain» (https://clck.ru/dXJLg).
Since the beginning of the study of the default, many experiments and studies have been
carried out in this area. Let us consider an experiment aimed at studying the relationship of creative
thinking to the default system.
To identify the brain network involved in creativity, R. Beatty and his colleagues recruited a
total of 163 volunteers, and used functional magnetic resonance imaging (fMRI) technology to scan
their brains as they tried to conceive of creative ideas for everyday objects, like a brick or a knife or
a rope. The team then trained “raters” to review the responses from participants and evaluate how
creative their ideas were.
“Creativity is typically defined as the ability to come up with new and useful ideas”, Beaty
said. “We correlated the connectivity strength in this network while they were thinking creatively
with the quality of their responses”.
Based on the results of that test, Beaty and his team developed a predictive model and tested
against brain scan data collected for earlier studies on creativity.
“We used already-published data...we found that based on how strong the connections are in
this network, we could guess pretty accurately how creative you're going to be on a task”, Beaty
said.
Ultimately, scientists hope that the results of the research will dispel some of the myths about
creativity and where it comes from, and will be used to improve forms of learning.
Summarizing the above information, we can conclude that the default system is a very
popular problem that is becoming relevant in our modern world.
In order to study our hypothesis that creative thinking is turned on at the moment when a
person is completely relaxed and does not think about anything, we conducted a small experiment.
We asked the psychology first-year students (40 respondents) to take part in the experiment and
explained to them what to do. The participants were given a task to compare two systems of
education in Russia and the UK. 20 students were allowed to use all necessary resources, a
telephone, a computer and others during the testing. They had to focus on the task and be sure to
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give an answer in 40 minutes in a written form. The other 20 students were given different
conditions. They had to spend 30 minutes searching for information on the Internet, and then took a
break for 23-30 minutes and only after that they started to do the task. When performing, it was
impossible to use anything, they remained alone with their brains. But at the same time, they could
engage in other activities that would allow them to relax. For example, take a cup of tea, lie in bed,
and take a shower. The main thing for them was to relax. That is, the second group had time to
distract, stop thinking about anything and treat the task in a freer form. In other words, they had
time to use the default system.
As a result of the study, we noticed that students who were focused on completing the task
and used phones, computers, experienced difficulty in finding interesting solutions to the problem,
or could not come up with something creative at all. And the rest of the students, who had the
opportunity to relax, gave more original solutions to the problem and at the same time experienced
satisfaction with their work. Which helped us prove the theory that in order to start thinking
creatively and find original ideas, solutions, we need to relax and allow the Default Mode Network
start.
We also decided to conduct a small survey among students on the activity of their creative
thinking (Fig.).

Figure. This chart shows the results of students' answers to the question "Specify the approximate duration of
the break when using a mobile device." According to the results, it can be seen that one fifth (⅕) of the
respondents have no breaks at all when using gadgets. The same proportions of the students nearly 18% have
a 23-40 minutes break. More than one fourth of the respondents have a break of less than 10 minutes (27,
3%). The majority of the students have a 10-20 minutes break when using a mobile device.

Analyzing the above diagram, we can conclude that more than half of the test participants
spend less than 23 minutes on a break when using a mobile device. Accordingly, their default
system does not get enough time to work. Since earlier we have already mentioned that the system
default takes at least 23 minutes to work. The problem is that when you consume information, you
have a central executive network. Because of this, energy does not enter the zone of thinking. Your
brain hibernates. Therefore, it is not surprising that often people who do not climb out of Tik Tok
and Instagram and other social networks, stereotypically think and do not develop.
We can't change our brains. But this does not mean that nothing can be done to improve his
work. And so, in order for students of different faculties to take advantage of their default system
and improve creative thinking, we highlighted several recommendations.
To begin, you need to find and read from the database everything you have on the question of
interest. Thus, we will load the topic of interest into our brain, namely, the default system. And then
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the default system itself will be interested in information and will begin to think. To work more
actively, creative thinking will be removed from all distractions: phone, email, and computer. Then
you can write down the topic you are interested in and think about it on a sheet. This is necessary to
remind our brains of the task. Next, you will probably feel a strange state of “congestion”. It's time
to let the default system think. You can go for a walk (but only along a well-known route), you can
just lean back on the back of the chair and stare out the window. Your default system will collect
the situation, identify internal connections between aspects of the problem and build its map. Thus
resting you can notice that the brain will begin to give out certain ideas. This method was proposed
to 20 participants in our study, which we wrote about above. And according to the results, we can
say that it works! Students really found more interesting ideas, following our recommendations.
Thus, it can be considered that the default system is our friend, allowing us to use creative
thinking. And by learning how to use it, we can improve the search for interesting ideas, more
interesting ways to solve problems and create something original. You can also use this system for
new areas in which you do not have a lot of data or, if this is an important project, and motivation to
work on it fails. If we are talking about writing an article like this, then the stage of "research" can
be missed and limited to setting the goal and quickly viewing the current developments, and then
give the Default Mode Network 30 minutes to “render the picture”.
References
1. Gusnard D.A., Raichle M.E. Searching for a baseline: Functional imaging and the resting
human
brain
//
Nature
Reviews
Neuroscience
2001.
№2.
P.
685–694.
https://doi.org/10.1038/35094500
2. Andrews-Hanna J.R., Reidler J.S., Huang Ch., Buckner R.L. Evidence for the Default
Network's Role in Spontaneous Cognition // Journal of Neurophysiology. 2010. Vol. 104. №1. P.
322-335. https://doi.org/10.1152/jn.00830.2009
3. Курпатов А.В. Чертоги разума. Убей в себе идиота! М.: Капитал, 2020.
4. Raichle M.E., MacLeod A.M., Snyder A.Z., Powers W.J., Gusnard D.A., Shulman G.L. A
default mode of brain function // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2001. Vol. 98.
№2. P. 676-682. https://doi.org/10.1073/pnas.98.2.676
5. Raichle M.E. The Brain's Default Mode Network // Annual Review of Neuroscience. 2015.
Vol. 38. P. 433-447.
© Sultanmutova E.K., Orekhova Ye.Yu., 2022

289

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 159.9
Khabarova M.R., Orekhova E.Y.
Surgut State University
Surgut, Russia
STUDENT PROCRASTINATION: DANGERS AND SOLUTIONS
In case an exam session ended several months ago, I can say the results we have are different.
Someone was able to concentrate and began to prepare in advance, and someone will have to clean
up academic debts the next semester. What is the reason for our success or failure during an exam
session? Some students think procrastination is to blame.
Why has this term become so popular nowadays? Back in 1742, an English poet Edwing
Young wrote in his long poem “Night-Thoughts” “Procrastination is the thief of time…” [9]. In
1836 William Nevins, an American clergyman, wrote in his book “Practical Thoughts” about
procrastination. “Procrastination has been called a thief—the thief of time. I wish it were no worse
than a thief. It is a murderer; and that which it kills is not time merely, but the immortal soul” [8]. In
1850, one of the most famous English writers, Charles Dickens wrote in his 1850 novel “David
Copperfield” “My advice is, never do tomorrow what you can today” [2]. All these authors speak of
procrastination as a negative phenomenon, a waste of time and even a murder of immortal soul. The
problem of procrastination began long ago. Why has it gained popularity among students? The aim
of the paper is to study first-year student procrastination, its reasons and consequences, and to work
out a set of recommendations to overcome it during an exam session period.
Let's start with the definition of «procrastination». What does it mean? What are the
approaches of different scientists to this term?
Neil Fiore, an American psychologist, defines procrastination in the following way:
“Procrastination is a mechanism for coping with anxiety associated with starting or completing a
task or making a decision” [3]. Analyzing the given definition, we can say that the researcher
defines procrastination as a way to deal with anxiety about starting any business or activity that
brings stress to an individual. Procrastination helps people deal with the stress of doing work they
don't like. The more unpleasant emotions an occupation brings us, the more our psyche tries to put
it off until later.
There are scientists who describe procrastination as a positive phenomenon and a way to
avoid haste. For example, in 1998 Peter L. Bernstein, an American financial historian, economist
and educator in his book “Against the gods: The remarkable story of risk” writes “Once we act, we
forfeit the option of waiting until new information comes along. As a result, no-acting has value.
The more uncertain the outcome, the greater may be the value of procrastination” [6]. According to
this definition, procrastination may have a positive effect on the result of some activity as it gives
time to analyze, to predict, to foresee and avoid possible difficulties.
The most positive aspect of procrastination, a side effect, is analyzed by a Canadian scientist,
Piers Steel who gives the following definition of procrastination in his paper “The Nature of
Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory
Failure”. According to P. Steel, procrastination means the voluntary postponement of an urgent
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course of action, despite the fact that the delay is expected to make the situation worse. Piers Steel
focuses our attention on the irrationality of the process. The researcher also suggests that
procrastination is a voluntary postponement from doing something necessary that distinguishes this
process from mere avoidance of decision-making [7, p. 65-66].
A similar point of view is shared by Clarry H. Lay from Department of Student Support,
University of Groningen, The Netherlands and York University, who defines procrastination as
voluntary irrational for waiting for a course of treatment, despite the fact that it will have negative
consequences for a person [1, p. 268-269].
Summing the different approaches to the definition of procrastination, it can be concluded that
the features of procrastination are inappropriate in awareness with conscious behavior and
awareness of the likely negative consequences. Procrastination negatively affects all areas of life.
The analysis of the definitions of procrastination made it possible to reveal the following
features of procrastination:
1. Irrationality. The person understands the negative consequences, but does absolutely
nothing.
2. Awareness. The person does not consciously correct his plans, but postpones.
3. Negative emotional reaction. A person who procrastinates has negative feelings and
internal discomfort. This allows us to distinguish between procrastination and laziness.
According to scientists Norman A. Milgram, G. Batori, D. Mowrer, there are different types
of procrastination in their article “Correlates of academic procrastination” the researchers give the
following classification of procrastination:
1. Academic procrastination is defined as turning in term papers or studying for exams at the
last minute.
2. Procrastination in decision making is expressed in the inability to make timely decisions.
3. Neurotic procrastination defined by a tendency to put off important life decisions.
4. Compulsive procrastination is defined as a combination of behavioral procrastination and
decision making in one person.
5. Daily procrastination is defined as having difficulty planning and completing repetitive
tasks [5, p. 487].
Having studied the causes of procrastination, we can single out a list of the factors it can be
caused by. In this study we do not consider the biological factor (diseases, personality disorders,
gender, etc.) as this type of research requires a certain qualification. The following factors can cause
student procrastination:
1. Stress. As has been said many times, stress is the basic tenet of procrastination. Simply
because we don’t want to do things we don’t like and bring negative emotions. We’re doing our
best to put this aside for later.
2. Disgust of action to be performed. Because procrastination is caused by stress, the aversion
to action that needs to be performed in turn is the cause of this stress. We simply don’t want to do
something that we don’t like or don’t care about.
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3. The Stress Loop. Since procrastination is seen as a way to avoid stress from unpleasant
activities, which ultimately leads to more stress, we can say that procrastination creates a Stress
Loop that looks like this: action to be performed -> the unpleasant emotions of performing this
action -> procrastination as a way to avoid these unpleasant experiences -> unavoidable choice
whether or not to perform -> again unpleasant experiences -> procrastination. This is both a cause
and a consequence.
4. Inability to allocate time for work and rest. One of the most common causes of
procrastination can be considered to be the usual failure to correctly allocate their working and rest
time. Because of the time-management disruption, we think, “Oh, I’ll have time to do it later.
There’s not much” and when it comes to completing a mission, we understand its scope and it’s
quite the opposite. You can also take into account the usual ignorance of the amount of time it may
take to complete the task. This leads to the misconception that the action to be performed will take
much more or less time than it does.
5. Failure or absence in structuring the cases to be executed. It’s not uncommon for missions
to overlap, and it seems like you’re overburdened. In this case, the stress is only caused by the fact
that they want too much of you, but it’s like you can’t physically do it. In fact, if you structure the
cases correctly and visualize them (such as the to-do list), it turns out that things aren’t that bad.
6. The task has no value. It is very difficult to perform the task if it is simply not necessary
and has no meaning. We may face such challenges very often in everyday life: homework on a
subject that does not concern our specialty, or preparation for a seminar on a subject that seems to
us to be of no use in life.
7. Fear of failure. Referring to a study conducted by Henry C. Schouwenburg at the
University of Groningen in the Netherlands we can say that contrary to the popular belief that
procrastination is directly related to fear of failure, this is not the case. “Also at the behavioral level
there does not seem to be a significant relationship between procrastination and fear of failure,
although in some homogeneous subgroups of procrastinators such relationships can be observed.
Finally, the trait of fear of failure does not seem to improve the prediction of procrastination
behavior compared to the trait of procrastination in any of the selected subsamples” [4, p. 227-234].
Let’s move on to the consequences of procrastination in the context of first-year studies.
We assume that educational procrastination means delaying homework, delaying preparation
for exams and midterms. The consequences may be low academic achievement due to delayed
learning. as well as increased stress due to accumulating academic debts. All this soon leads to the
expulsion of the independent or forced student. According to Piers Steel from University of
Calgary, “Procrastination can lead to reduced productivity, which reduces self-efficiency” [7, p. 6568].
In this study, we conducted a small experiment which consisted of several steps.
In the first phase, we interviewed 53 first-year students from various fields of study. Students
from the following fields took part in our survey: clinical psychology, prior employment
psychology, pediatrics, and medical business. The students were asked to answer several questions
in the questionnaire. There are the following questions: What results did you have in the last
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session? What do you think is good-affected your academic performance? What do you think is bad
for your grades? Do you know what procrastination is? Do you think procrastination affects your
results? Can you tell procrastination from laziness? Do you know how to avoid procrastination? The
respondents were also asked to assess their level of stress in preparation for classes and sessions on
a scale of 1 to 5, where 1 meant “not stressful” and 5 meant “highly stressful”. We also asked them
to suggest factors that could cause procrastination in their opinion. We have the following results.
We have received the following data from our survey. 60% of those surveyed felt that interest
in learning had the greatest impact on good performance, but 41% of those surveyed said that
interest in learning contributed to their good performance, and 34% of the respondents said that the
role of an interesting and motivating teacher was very high. Also, about 20% said that organizing
your time and motivating environments also had a positive impact on the outcome. In estimating the
factors that negatively affect the learning process, 66% of our respondents admitted that their poor
performance is influenced by stress. The second factor «postponing preparations for the session to
the end of the semester» amounts for 54%. “Distraction” and “inability to organize your work day”
are the factors standing on the third and the forth places respectively 47% and 45%. This leads us to
conclude that the environment, in the form of teachers, colleagues and friends, has a strong
influence on learning. The ability to organize your working day and, importantly, the place, can
both positively and negatively affect the learning process.
Of the total number of respondents, 34% assessed their level of stress during the preparation
for the seminar as average; at the same time, 40% of them assessed their stress in preparation for the
session as very high. Meanwhile, the average assessment of their level of stress in preparation for
the seminar sessions from those who failed the session or remained with academic debts and those
who have mostly passed “satisfactory” is 3, on a scale from 1 to 5. But when assessing the stress
level in preparation for the session, the average is close to “highly stressful”. An equal number of
respondents assessed their level of stress in preparation for the seminar sessions and as very high,
and how no stress at all - 13.5%.
Despite the fact that 90% of respondents know what procrastination is, only 43% know its
causes (out of the total). A third of those surveyed who know what procrastination is cannot give its
reasons. 76% of those surveyed who know what procrastination means cannot distinguish it from
laziness and a half don’t know how to avoid procrastination or how to get rid of it. In general, only
60% of respondents could distinguish postponement from laziness. We can conclude that although
students are sufficiently aware of the topic of procrastination, most of them still do not know how to
deal with it. This is a very interesting observation, because only 17% of those surveyed do not
encounter or very rarely encounter procrastination. At the same time, 90% of students noted some
impact of postponement on their results and 75% noted that procrastination hinders their learning.
That’s why in the second phase of our research, we analyzed the survey data and developed
several methods to help students cope with procrastination.
1. First of all, procrastination may be caused by a student lack of interest in the learning
process. It follows that if the level of interest is increased, the risk of procrastination in educational
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activities will be reduced. To increase the interest of the learner, you can talk to the teacher, ask for
interesting tasks or participate in scientific work.
2. In case of failure to increase interest in the learning process and reduce the number of
deadlines, we suggest structuring the tasks. The visual guide to-do sheet helps to distribute its forces
evenly for rest and study. We propose to keep a list of cases based on no more than three important
tasks per day, so as not to overburden ourselves and to have time to rest.
3. Find the inner motivation. Decide if you really need to perform this task, if so, and then
answer yourself to the question for what. Try to set yourself a goal that will include the completion
of this task and motivate yourself to achieve it.
4. Find external motivation. if you can’t do it internally. It could be a friend, classmate or
roommate in the dorm you’ll be studying with. You can also find a mentor to explain the training
questions and monitor your progress. It is necessary to enlist the support of a person with similar
interests.
5. Learn how to use the Eisenhower matrix. This is a method of organizing your affairs, which
will help you to focus on the important things and not do unnecessary things. Bottom left important, no time; top right - doesn’t matter, there’s a time limit; bottom right - doesn’t matter,
there’s no time limit. Such a square consists of four smaller squares. In the upper left corner are the
important tasks, which have a deadline, in the upper right - unimportant with deadline. In the lower
left - important without deadlines, in the lower right - unimportant without deadlines.
We did a little work where we found and analyzed examples of different definitions of
procrastination. So I thought we’d look at the problem of procrastination from different angles, and
even find some small benefits. We also looked at the classification of procrastination, its causes and
consequences.
In a study that we ran on freshmen in various fields, we were able to track exactly what they
thought about procrastination, how procrastination affects learning, and how stress is related to
procrastination.
We took stock of our work and made a number of recommendations to freshmen students,
which we believe will help them to avoid delays and become more productive. We hope that the
work we have done will be useful for both students and teachers who want to improve the academic
performance of their students.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – одна из наиболее изучаемых, но до сих пор не
потерявшей своей актуальности тем исследования. Анализ научной литературы ряда
исследователей Мальцев В. П., Говорухина А. А., Белоусова Н. А., и т.д. [1; 2] даёт
понимание, что в современном мире этот вопрос имеет большое значение на всех уровнях
образования. В последние время, поднимается всё чаще вопрос, о важности соблюдения
здорового образа жизни, и какое влияние на состояние здоровья и функционирование
человека в повседневной жизни оно оказывает. Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) высшего образования предъявляет требования в области
здоровьесбережения к современному выпускнику, осваивающему программу бакалавриата
по направлению «Педагогическое образование»: должен быть готов к обеспечению охраны
жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
С 1 января 2019 года в ВУЗах реализовывается ФГОС 3++, где здоровьесбережение
включено в ОПК-6: способен применять психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, которые необходимы для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(https://clck.ru/hcT2H). Вдобавок к этому, при выборе будущей специальности большинство
юношей и девушек не считаются с индивидуальными особенностями организма, и
большинство не обращает внимания на состояние своего здоровья. В результате оказывается,
не у всех студентов психофизиологические качества соответствуют выбранной профессией и
появляются трудности уже в первый год обучения [3].
На уровне высшего образования эта тема поднимается довольно редко, хотя при
поступлении студент вынужден столкнуться с множеством неблагоприятных факторов, как
внутренних так внешних, которые воздействуют на состояние их здоровья. Факторы могут
быть разными: бытовыми, климатическими (в нашем случае – к условиям крайнего Севера),
информационные перегрузки, ускорения ритма жизни, а также к современным программам
обучения и т.д. [1]. Это всё впоследствии может вызвать повышенную утомляемость и
раздражительность студента. Высокая раздражительность является ответом, на стрессовые
ситуации и выражается в манере общения фактически у каждого студента, при этом у
девушек уровень раздражительности вдвое выше, чем у юношей. Чаще всего это может быть
сопряжено с отсутствием интереса к учебе, неудовлетворенностью качеством обучения и
характером взаимоотношений в группе обучающихся [4].
В этой связи, изучение закономерностей адаптации и резервов организма
обучающихся, на этапе юности, как отмечают авторы, является значимой и актуальной, т.к.
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является основой сохранения здоровья в зрелом возрасте и выступает важным элементом
сохранения человеческого капитала в регионе [7].
Ещё с раннего возраста закладываются основные принципы осознанного отношения к
здоровью, однако на этом не должно всё заканчиваться. Развитие компонентов здорового
образа жизни должно реализовываться на протяжении жизни, так как мы должны
способствовать улучшению и сохранению собственной жизнеспособности. Каждый день мы
встречаемся с существенным количеством негативных факторов, которые основательно
могут повлиять на наше функционирование в течение всего дня. По этой причине,
необходимо модернизировать свои умения, навыки, познания в отношении жизни с
разумным подходом к здоровью, чтоб предвидеть и понимать, как избегать неблагоприятных
воздействий тех или иных факторов.
Исследование проводилось на добровольной основе, при этом сохранялась
анонимность. Анкета заполнялась респондентами в присутствии анкетёра, что позволяло при
недопонимании задать интересующий вопрос по форме. Данный метод позволил заполнить
анкету на месте и не отнял много времени (на заполнение анкеты уходило 5-7 минут). Всего
в анкетировании участвовало 48 студентов, возраст которых составил около 17-18 лет, из них
26 юношей и 22 девушки. Студенты обучаются на первом курсе в Сургутском
государственном педагогическом университете на факультете физической культуры и
спорта, направления подготовки: основы безопасности жизнедеятельности, физическая
культура и адаптивная физическая культура.
Для оценки сформированности компонентов «ЗОЖ» у студентов первого курса было
проведено анкетирование «Профиль здорового образа жизни» (ПроЗОЖ). Данная анкета
позволяет оценить факторы, влияющие на поведение, направленное на сохранение и
укрепление здоровья. Опросник был разработан для измерения многокомпонентной
структуры здорового образа жизни и широко используется зарубежными исследователями
для его оценки, как среди здоровых людей, так и в контексте определенных заболеваний [6].
«ПроЗОЖ» используется в различных странах и переведена на большое количество языков
мира. Структура опроса «Профиль здорового образа жизни» (ПроЗОЖ) включает 52 пункта и
шесть шкал: ответственность за здоровье (ОЗ); физическая активность (ФА); питание (П);
внутренний/духовный рост (ВР); межличностные отношения (МО); управление стрессом
(УС).
Первая, вторая и третья шкалы отвечают за наблюдаемое поведение (ответственность
за здоровье, физическая активность и питание), шкалы четыре, пять, шесть (духовный рост,
межличностные отношения и управление стрессом) — являются частью когнитивных и
эмоциональных компонентов их называют психосоциальными. Анализ данных опрошенных
юношей и девушек показан в рисунке.
По результатам анкеты общий уровень сформированности компонентов здоровья
находится на соответствующем уровне у данной когорты студентов. Практически все
показатели имеют диапазон более 70% от максимума за исключением двух шкал: питание и
ответственность за здоровье. Из этого следует, что студенты в полной мере могут
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позаботиться о себе, а также могут полноценно развиваться и функционировать в обществе,
не доставляя дискомфорт другим, как в образовательном процессе, так и в остальных сферах
деятельности.
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Рис. Средние показатели компонентов ЗОЖ обследуемой когорты студентов, балл.

Согласно показанным данным, полученных в ходе деления по гендерному признаку,
результаты у группы юношей преобладают по всем показателя. Это свидетельствует об
осознанном отношении к своему здоровью, как к физическому, так и психоэмоциональному
состоянию по сравнению с девушками. Также нельзя не отметить, что большая часть
юношей опроса заинтересована во внутреннем росте, а также духовном развитии это может
свидетельствовать о том, что они в данном возрасте чаще задумываются о жизненных целях
и их реализации, что обычно не свойственно им в данный возрастной период. При этом
следует отметить ряд особенностей по отдельным полученным результатам.
Значительная разница заметна в результатах шкалы физической активности, 25 баллов
набрали юноши, что на 7 баллов ниже максимально возможного значения и соответствует
высокому уровню выраженности, это свидетельствует о том, что молодые люди уделяют
много времени своей физической активности. Та же шкала у девушек составляет 20 баллов и
входит в средний уровень выраженности и в тоже время является одним из самых низких
показателей, среди других шкал. В исследовании 2020 года, которое было проведено Guthold
et al. также обнаружили высокий процент отсутствия физической активности среди девушек
практически во всех странах мира. В нескольких обзорах исследовались причины, влияющие
на отношение к ФА у девочек-подростков, и выделили факторы влияния. Например, анализ
качественных исследований восприятия девушками физкультуры выявил принятые
гендерные предубеждения в спорте, наравне с ограниченным уровнем подготовленности,
предпочтениями в других сферах и различными социальными ожиданиями [8].
Также, важно, что данная группа опрашиваемых студентов обучается на факультете
физической культуры и спорта, что тоже ощутимо влияет на высокие показатели этой
шкалы. Установлено, что систематическая физическая активность положительно действует
на профилактику и контроль неинфекционных заболеваний (НИЗ), функции систем,
регулирующих кровообращение, улучшает сократительную способность миокарда, снижает
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гипоксию, то есть предупреждает и устраняет проявления большинства факторов риска
основных болезней сердечно-сосудистой системы [7].
Активный двигательный режим у подростков улучшает показатели качества жизни, как
физического, так психического состояния и обеспечивает ряд преимуществ: формирование
когнитивных способностей, двигательных умений, повышение самооценки, укрепление
здоровья опорно-двигательного аппарата, академической успеваемости.
Самые высокие показатели у шкалы межличностные отношения: у юношей он равен 32
баллам, а у девушек — 30 от максимально возможного значения - 36. Это свидетельствует о
том, что у студентов налажен навык коммуникации, и они могут взаимодействовать с
окружающими их людьми без каких-либо затруднений, а также быть социально активными в
повседневной жизни. Этот компонент на данный момент является одним из важнейших в
данный период времени. Человеку необходимо чувствовать себя комфортно в социуме и
уметь получать обратную связь с внешним миром, что будет свидетельствовать об
открытости к опыту и самопознанию в жизни. К тому же может положительно сказываться
на психологическом уровне развития. От качества межличностных взаимоотношений
зависит психоэмоциональное состояние каждого из нас. Ведь размеренное и спокойное
существование человека невозможно, если в его жизни присутствуют постоянные
конфликты и недопонимания со стороны окружающих и впоследствии стресс.
В шкале внутренний/духовный рост, также можно увидеть высокие результаты опроса.
У девушек он достиг- 29, у юношей- 30, разница в показателях незначительна. Из этого
можно сделать вывод, что студенты данной возрастной категории склонны к
самореализации, могут самостоятельнопоставить цель и продумать пути её достижения.
Вдобавок ко всему, без лишних эмоциональных затрат они могут отстаивать свою точку
зрения, а также легко добиваться каких-либо результатов в любой сфере деятельности,
потому как у них выражен волевой компонент. Люди с развитым духовным ростом
стремятся к постоянному самоанализу, что позволяет им в дальнейшем не совершать ошибок
повторно. Также можно сделать заключение, что социальная адаптация студентов в первый
год обучения будет успешно пройдена.
Уровень управления стресса у респондентов равен — 22 этот результат соответствует
среднему уровню выраженности. Эта шкала представляет немаловажную роль, как и все
остальные, ведь психологический дискомфорт может негативно влиять на функциональное
состояние студентов, вызывая напряжение всех систем организма, и в первую очередь
дестабилизировать сердечно-сосудистую систему. По результатам опроса сделан вывод о
том, что студенты способны контролировать свой уровень стресса и по возможности
устранять источник появления. Допускается, что в случае проблем с ментальным и
физиологическим здоровьем первокурсники адекватно смогут оценить ситуацию и
обратиться к специалисту, который сможет помочь, возможно, поставить диагноз и
назначить соответствующее лечение. Они полны энергии, об этом говорит шкала ФА.
Любые неудачи, которые могут возникнуть у обучающихся, будут оцениваться, как
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прожитый опыт. Вероятность того, что респонденты данного опросника впадут в глубокую
депрессию - незначительна.
Питание выступает фундаментом для поддержания физиологических процессов и
имеет тесную корреляцию с физической активностью и психическим состоянием. Чтобы
организм человека нормально функционировал и развивался, ему необходимо питаться
сбалансировано и в соответствии своей дневной норме [5]. В этой шкале получены одни из
низких результатов. У юношей он составил — 23 балла, а у девушек — 22 из 32 максимально
допустимых. Исходя из полученных результатов, можно предположить о том, что студенты
не до конца осведомлены о системе питания и не следят за своим рационом, что
впоследствии может оказать негативное влияние на состояние их здоровья в целом.
Допускается, что такое влияние на результаты могло произойти из-за переезда или смены
обстановки. Эти факторы могли повлечь за собой сбой в системе питания, но если он будет
длительным, то это может привести не только к хронической физической истощенности, но
и эмоциональному выгоранию, а также не исключен быстрый набор или потеря в весе.
В результате, следует понимать, что юноши оценивают качество своей
жизнеспособности выше, чем девушки. Показатели физической активности и психического
самочувствия лиц мужского пола выше, чем у девушек. Иными словами, юноши данного
возраста готовы к физической активности, а также психически устойчивы к воздействующим
факторам среды. Ответственность за здоровье у респондентов сформирована на 63%.
Следовательно, пониманием здорового образа жизни они владеют, но повседневно его не
придерживаются и на это могут влиять различные факторы, среди которых значимое
влияние на развитие компонентов ЗОЖ могут оказывать переезд, самостоятельное
проживание (впервые уехали от родителей), вредные привычки близкого круга общения, а
также ценности, сформированные в ранних этапах развития.
Важным компонентов системы вузовского образования в системно-деятельностном
подходе выступает требование коррекции образовательного процесса ВУЗа, определяющее
формирование осмысленного отношения студентов к своему здоровью и здоровому образу
жизни.
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Тюменский государственный университет
г. Тюмень, Россия
ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В условиях глобализации современные институты общества становятся подвижными и
вынуждены адаптироваться в нестабильных и неопределенных условиях среды. Достижение
оптимального общественного порядка, формирующего социальную норму допустимого
поведения, способствует укоренению представлений, которые легитимируют сложившееся
положение дел посредством утверждения и последующей культивации справедливости.
Справедливой может являться такая организация общества, в которой интересы и цели
отдельных социальных индивидов, групп или институтов находятся в равновесном
состоянии, обеспечивающим гармоничное функционирование социальных субъектов.
Понятие «справедливость» неизбежно приобретает личностное содержание, которое
опосредуется конкретными ситуациями, условиями жизни или границами социальных групп
или общностей [2]. Неформальный общественный договор, который воспроизводится
социальной справедливостью, неизбежно очерчивает сущностное понимание и границы
применения феномена «справедливость». Несоответствия в оценке социального явления или
процесса как справедливого/ несправедливого возникают не столько около установленной
нормы, сколько из-за противоречивой трактовки социальной нормы как (не) справедливой
между отдельными социальными субъектами [12, с. 291].
Подобные противоречия могут быть объяснены (в отдельных случаях) значительными
сущностными различиями в рамках принятия/ непринятия общественной нормы как
справедливой или возможности сохранения нейтральности в отношении «девиантных»
личностей или групп. Данное разногласие укореняется актуальными представлениями
отдельных личностей, что может переживаться ими как несправедливость частного или
общего порядка. Феномен несправедливости может помочь в понимании того, что движет
социальным субъектом при восстановлении присвоенной ранее нормы или как формируется
представление о несправедливости и каковы различия в понимании (не) справедливости.
Каждое новое поколение неизбежно привносит в мир собственные противоречия, а
также намечает направления необходимых общественных изменений, при этом неизбежно
сталкиваясь с ограничениями прошлого [7]. По данным Фонда «Общественное мнение»,
молодежь одна из тех социальных групп, которая сталкивается с общественной
несправедливостью (https://fom.ru/TSennosti/14469). Молодежь отличается от прочих групп
спецификой возрастного этапа жизни, который связан с формированием более реалистичной
картины мира и становлением активной гражданской позиции. Студенческая часть молодежи
фактически напрямую соприкасается со многими общественными институтами посредством
комплексного характера образовательного процесса. Студенты могут быть подвержены
образовательной дезадаптации (например, студенты 1-го курса), дискриминации по возрасту
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или статусу, а также ощущению неопределенности будущего [3]. Неспособность справиться
со сложившейся ситуацией может весомое значение в формировании убежденности в
несправедливости общества или мира в целом. Актуальное переживание несправедливости
может негативно повлиять на успеваемость, поддержание порядка, неформальные
отношения или физическое и ментальное состояние студента.
Изучение феномена несправедливости, который опосредован возрастной спецификой
становления молодого человека, текущими переменами в общественной и личной жизни, а
также образовательной адаптацией, является актуальным ввиду увеличивающейся
гуманности образования, повышения эффективности обучения при конструктивном диалоге
и обратной связи. Отсутствие же своевременного и адекватного отклика на запросы и
интересы студенческой молодежи может порождать состояние несправедливости внутри как
самой личности, так и общности молодых людей, что может негативно сказываться как на
результатах обучения и эффективности образовательного процесса, так и на стабильности и
гармонии общественных отношений в целом.
Проблема исследования усматривается в недостаточном внимании к феномену
несправедливости
как
социокультурному
конструкту,
который
опосредуется
представлениями и восприятием своего положения и общества в контексте актуальных
возрастных, образовательных и социальных изменений студенческой молодежи. Цель
исследования – изучить состояние несправедливости в представлении студенческой
молодежи через обращение к текущим самоощущениям в оценках актуальных ситуаций и
ведущим институтам сфер общественной жизни. Основная гипотеза исследования:
студенческая молодежь чаще склонна оценивать общество и/ или мир как несправедливое
место в целом, а выраженность оценок существенно колеблется в зависимости от курса
обучения, личностных характеристик и сфер общественной жизни (институты) в частности.
Мониторинг социальных отношений, которые оцениваются молодежью как
несправедливые, с учетом возрастной и статусной специфики студенческой общности,
способствует выявлению причин общественной несправедливости в представлении личности
и предотвращению негативных следствий девиантного поведения в настоящем и будущем
[4]. Изучение феномена несправедливости способствует пониманию смысловой специфики
данной категории, что может влиять на упорядочивание образовательных отношений и
развитие личности, ментальное состояние человека и утверждение гуманистических
ценностей общества [10, с. 54].
Категория «несправедливость» может служить маркером для определения состояния и
настроений общества в контексте «всеобщего» риска, что способствует порождению
возможного социального дефицит или ограничений. Несправедливость в социальном
пространстве, по утверждению Т.И. Грабельных, «…во многом отражает принцип
неравномерного распределения и перераспределения социального капитала, демонстрацию
возможностей доступа к экономическому, политическому, социальному и культурному
капиталу и пользованию им» [5, с. 625].
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В ходе исследования, проведённого в г. Тюмени, было опрошено 80 студентов
(различных направлений) 1-го и 3-го курсов очной формы обучения на академической
ступени бакалавриата. Данные о количестве участников исследования были взяты с сайта
ТюмГУ (https://clck.ru/hUpDq). Тип выборки — квотная выборка с пропорциональным
разделением. В качестве квот выступают пол и курс обучения студентов.
Среди материалов исследования были использованы научные по вопросу изучения
личностной и общественной (не) справедливости. Сбор данных осуществлялся методом
анкетного опроса посредством инструмента Google Forms. Для обработки данных
исследования был использован статистический пакет «IBM SPSS Statistics 22». Среди
методов анализа применяются описательные статистики и критерий хи-квадрат Пирсона.
Авторами была разработана «Шкала (не) справедливости мира и общества» на основе
адаптации шкалы R. Likert [13] и опросника Z. Rubin и L.A. Peplau [14]. Часть утверждений
шкалы призвана оценить представления о справедливости мира и общества, другая часть —
представления о несправедливость мира и общества. Также используются дополнительные
утверждения, позволяющие оценить (не) справедливость мира и общества по отношению к
себе или к другим людям.
Существование, значимость и трактовка категории «справедливость» опосредует
возможность объяснения происходящих с личностью ситуаций, и придание миру
устойчивости посредством апелляции к категории «несправедливость». В ходе исследования
выяснилось, что респонденты 1 и 3 курсов чаще указывают на факт существования
справедливости мира и общества (74,8%) как возможный социокультурный конструкт.
Примерно четверть (25,2%) студентов сетуют на отсутствие факта справедливости мира и
общества в принципе. Причем студенты 3-го курса чаще убеждены в отсутствии
справедливости (30,7%), нежели студенты 1-го курса (21,3%).
Категория «справедливость» как убежденность личности представлена в большинстве
ответов студенческой молодежи, что, вероятнее всего, обусловлено обшей ориентацией на
принятие мира как потенциально хорошего и относительно пригодного места. Это может
обеспечивать возможность влияния на ситуацию и управление ею [11, с. 106]. Намеченная
между курсами тенденция отрицания существования справедливости может объясняться
разницей жизненного и образовательного опыта [6, с. 77].
Объяснительная сила феномена общественной (не) справедливости зачастую
основывается на оценке и интерпретации переживания личностью (не) справедливости мира
и общества, как в отношении самой себя, так и в направлении других (людей, групп или
сообществ). Исходя из данных опроса, можно утверждать, что, в среднем по выборке,
студенческая молодежь, которая убеждена в отсутствии справедливости общества, чаще
«присваивает» вину либо самой личности (67,8%), либо неблагоприятным условиям среды
(72,8%) за происходящие ситуации несправедливости общества в целом. Испытуемым
свойственно чаще обвинять в чужих/ своих неудачах именно внешние условия и
ограничения, нежели личность человека. По всей видимости, в представлении студенческой
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молодежи «…возможности самостоятельной жизненной самореализации и повышения
социального статуса ограничены» [8, с. 135] средовыми препятствиями и барьерами.
Представления о (не) справедливости общества и оценки актуальных ситуаций (не)
справедливости могут меняться в зависимости от личностных и социально-демографических
характеристик личности. В ходе исследования удалось определить, что по признаку пола –
студенты и 1-го и 3-го курсов (в среднем) склонны чаще соглашаться с оценкой общества как
несправедливого (69,6%). Причем женщины (70,3%) несколько чаще высказываются
подобным образом, нежели мужчины (67,6%). Среди неверующих (73,7%) оценок общества
как несправедливого места немногим больше, чем среди верующих (67,1%). По критерию
«состав семьи» студенты также чаще указывают на несправедливость общества (69,2%).
Убежденность в несправедливости общества чаще встречается в ответах студентов, которые
имеют опыт проживания в семьях с одним родителем (73,2%) или в нуклеарных семьях с
единственным ребенком (75,3%). Оценка общества как несправедливого чаще наблюдается
среди студентов договорной формы обучения (70,7%), реже – среди льготной формы
обучения (60%). Данные об оценке несправедливости общества в зависимости от
материального положения указывают, что чем ниже уровень дохода, тем выше оценка
несправедливости общества и наоборот.
Действительно, оценка общества как несправедливого может варьироваться в
представлении личности при различных характеристиках [9, с. 183]. Выраженность оценок
несправедливости общества среди женщин может объясняться гендерными стереотипами и
ролевыми ожиданиями общества. Связь снижения несправедливости и уровня дохода может
трактоваться в ракурсе повышения материальных и статусных возможностей и ресурсов.
Оценки несправедливости общества по критерию «состав семьи» могут детерминироваться
восприятием семьи как ограниченной по составу участников или возможным социальным
сравнением с другими семьями «не в свою пользу».
Оценки несправедливости общества по сферам – политической, экономической,
социальной и духовной – позволяют определить институты общественной напряженности [1,
с. 123], с которыми сталкивается студенческая молодежь. Данные свидетельствуют, что
политическая (73%), социальная (81,4%) и духовная (81%) сферы чаще оцениваются как
более несправедливые, а экономическая сфера оценивается как наименее несправедливая
(44,9%) среди прочих. Отличие экономической же сферы — в контексте несправедливости
общества – от остальных сфер может объясняться превалированием рыночных отношений,
которые могут определять несправедливость общества рамками успешности в конкуренции,
предприимчивости или рациональности ведения хозяйственных дел.
Справедливый мир — это мир, в котором люди получают то, чего они заслуживают.
Справедливость оформляется в виде социального конструкта, опосредующего социальную
норму, что может способствовать предсказуемости и управляемости социальных отношений.
Феномен несправедливости существенно варьируется в представлении отдельных
социальных общностей, например, студенческой молодежи. Основная гипотеза исследования
подтвердилась лишь отчасти, потому что значительная часть студенческой молодежи
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убеждена в существовании категории «справедливость» только в теории. Актуальные же
оценки общества чаще указывают на преимущественный факт несправедливости в целом, а
также в отношениях и оценках общественных сфер (кроме экономических институтов).
Результаты свидетельствуют, что каждый четвертый студент указывает на отсутствие
справедливости мира и общества; прослеживается тенденциозное увеличение убежденности
в отсутствии справедливости с увеличением курса обучения. Среди той части студенческой
молодежи, которая оценивает общество как несправедливое, чаще выражена установка
присваивания вины за происходящую несправедливость условиям среды, нежели самой
личности. Обобщенный образ студенческой молодежи, чаще склонной соглашаться с тем,
что общество является несправедливым: женский пол, отсутствие религиозной веры,
договорная форма обучения, неполный или нуклеарный тип семьи, низкий (ниже среднего)
уровень материального положения. Несправедливость же экономической сферы в оценках
студенческой молодежи выражена меньше, чем других общественных сфер.
Результаты работы нуждаются в уточнении по следующим положениям: динамика
изменений в представлениях молодежи касательно общественной несправедливости с
возрастом или курсом обучения; специфика вариации в трактовке несправедливости
(относительно экономической сферы). Нужно дополнительно исследовать то, какие
личностные характеристики сильнее влияют на формирование представлений студенческой
молодежи об обществе как несправедливом месте. К тому же возникает необходимость: в
детализации списка общественных институтов по сферам и включения в выборку студентов
иных образовательных ступеней и форм; в понимании социальных причин/ следствий
возможной несправедливости в образовательной среде; в оценки эффективности
разработанной шкалы оценки несправедливости. Эти и другие положения могут стать
перспективами при проведении исследований общественной несправедливости в
представлении молодежи в будущем.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БЕСКОНФЛИКТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ «ПОДРОСТОК - РОДИТЕЛЬ»
Безусловно, ребенок развивается, становится подростком, молодым человеком,
личностью и приобретает определенные модели поведения в социальной среде, которая его
окружает. Наиболее важным с точки зрения влияния взаимодействия на личность и
поведение ребенка является подростковый возраст, так как в этот момент у ребенка есть
зрелые суждения, он понимает, что меняется, поэтому он боится многих проблем. Основным
содержанием подросткового возраста является его переход из детства во взрослую жизнь.
Все аспекты развития претерпевают качественную реконструкцию, возникают и
формируются новые психологические образования [11]. Этот процесс трансформации
определяет все основные характеристики личности детей-подростков и, следовательно,
особенности работы с ними. Именно в этот период подросток пытается полностью
перестраивать систему взаимоотношений с окружающими, в том числе и с родителями.
Отметим, что семейный контекст существенно влияет на формирование отношений и всех
видов деятельности подростка. При возникновении межличностных конфликтов в системе
«подросток-родитель» обусловлено не только общественными факторами и малой
компетентностью в сфере общения, но и спецификой самого подросткового возраста [1].
Формирование базовых качеств ребенка происходит в семье, так же формируется его
мировоззрение и отношение к окружающему миру. Первым источником проблемы
конфликтного/бесконфликтного взаимодействий, является непонимание взрослыми
внутреннего мира подростка. Стремление быть взрослым вызывает сопротивление
реальности, поскольку подросток еще не может занять какое-либо место в системе
отношений со взрослыми, а затем проявляются агрессия и тревога, что порождает
конфликты в системе «родитель-подросток». В связи с этим возникает потребность более
подробного изучения бесконфликтного взаимодействия в системе «подросток-родитель»
[12].
Проблема бесконфликтного взаимодействия в зарубежной и отечественной
психологии. Проблема бесконфликтного взаимодействия подвергается глубокому
исследованию, поэтому определим, в каком значении «взаимодействие» будет
использоваться в работе. Понятие «взаимодействие» является междисциплинарным, и его
изучением занимаются различные отрасли науки: педагогика, психология, философия и
социология.
В социальной зарубежной психологии можно выделить несколько основных
теоретических подходов к рассмотрению понятия «взаимодействие». Например, в рамках
теории социального обмена социальное взаимодействие понимается как «…постоянный
обмен между людьми различного рода выгодами». Взаимодействие между людьми
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происходит на основе их опыта, при этом они взвешивают вероятные вознаграждения и
затраты [6].
Поведение людей по отношению друг к другу и предметам окружающего мира
определяется тем значением, которое они им придают. Если рассмотрим понятие
«взаимодействие» с точки зрения символического интеракционизма, то это, как
интерактивная сторона общения, то есть поведение людей по отношению друг к другу и
предметам окружающего мира определяется тем значениям, которое они им придают. Итак,
в контексте зарубежных исследований понятие «взаимодействие» рассматривается как
процесс воздействия людей друг на друга либо групп, в котором каждое действие может
быть обусловлено как предыдущим опытом, значением действий, которые сами же придаем,
так и ожидаемым результатом, ответной реакции со стороны другого [2].
Теперь рассматривая понятие «взаимодействие» с точки зрения отечественной
психологии, отметим, что данное понятие относительно категории «общения», то есть можно
давать объяснения общения посредством взаимодействия. Общение всегда является
взаимодействием людей, то есть он утверждал, что межличностное общение является видом
деятельности, суть которого составляет взаимодействие человека с человеком. Рассмотрев
основные подходы к понятию «взаимодействие» в отечественной и зарубежной научной
литературе, в исследовании под взаимодействием понимают организацию совместных
действий, позволяющую партнерам реализовать общую для них цель деятельности [3].
Основные
факторы,
которые
провоцируют
конфликтность:
неразвитые
коммуникативные навыки; агрессивность; предшествующий опыт жизнедеятельности [10].
Таким образом, отметим, что подростковый возраст является кризисным и
одновременно конфликтогенным. Основные причины, которые вызывают сложности во
взаимодействии подростка и родителя, авторы выделяют: несовпадающие точки зрения,
трудности в коммуникации, самооценка подростка, непонимание того, как они живут, чем
интересуются, невозможность поговорить с ними по душам, неуважительное, резкое
отношение к родителям, постоянные ссоры и конфликты по пустякам. Определяют
следующие
особенности
конструктивного
и
деструктивного
межличностного
взаимодействия в системе «родитель-подросток» [12]:
стилями деструктивных родительских отношений являются диктат, опека,
конфронтация и невмешательство родителей, вследствие чего у детей возникают ситуации
повышенной тревожности и страхи;
деструктивные родительские отношения негативно влияют на психическое развитие
детей;
в зарубежной психологии деструктивные детско-родительские отношения
рассматриваются как следствие непонимания смысла существования человека в роли
родителя и отсутствия родительской идентичности;
в отечественной психологии, деструктивные детско-родительские отношения
раскрываются через осмысление роли взрослого, в качестве которого может выступать как
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родитель, так и другой значимый для ребенка взрослый, который представляется ребенку как
развивающая среда, как субъект обучения различным видам деятельности;
деструктивные отношения между родителями и подростком характеризуются
непоследовательностью и противоречивостью, включающие отрицательные чувства
родителей по отношению к подросткам, подростков по отношению к родителям, что
порождает совокупность взаимных конфликтных ситуаций и отрицательно влияет на
выполнение социализирующей функции семьи.
В результате теоретического анализа бесконфликтного взаимодействия, а также форм и
методов формирования навыков бесконфликтного взаимодействия в системе «родительподросток» были сформулированы основные этапы опытно-поисковой работы [5]. В
соответствии с целью данной работы были использованы следующие методики:
Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению
К.Томас. (Приложение1).
Взаимодействие «родитель-ребенок» (И.М. Марковская) (Приложение 2).
Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР) Е.Шафер (в
адаптации Э. Матейчика и П. Ржичана) (Приложение 3).
В результате первичной диагностики бесконфликтного взаимодействия в системе
«Родитель-подросток», нам удалось определить ключевые показатели взаимодействия,
которые нуждаются в коррекционной работе, а именно: подростки с конструктивными
видами межличностного взаимодействия; подростки с деструктивными видами
межличностного взаимодействия [7-9].
Для реализации бесконфликтного взаимодействия подросток должен владеть
коммуникативными навыками. Отношения подростка с родителями и конфликтность этих
отношений, связанная со стремлением молодого человека, освободится от родительской
опеки и контроля.
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