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Оптимизм как ресурс преодоления трудной  
жизненной ситуации в ранней и средней взрослости 
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Аннотация. В качестве одного из важных ресурсов 
совладания со стрессом рассматривается оптимизм. 
Данное исследование посвящено выявлению 
взаимосвязей между оптимизмом как личностной 
чертой и характеристиками преодоления трудных 
ситуаций и адаптации к ним (механизмы 
психологической защиты и стратегии совладания). 
Были использованы методики «Индекс жизненного 
стиля», «Опросник способов совладания» Р. Лазаруса и 
С. Фолкман, тест диспозиционного оптимизма 
Ч.  Карвера и М. Шейера, методика «Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях» (Н. С. Эндлер, Д. А. Паркер). 
Выборку исследования составили две группы 
испытуемых – всего 52 человека. 1 группа – 26 человек в 
возрасте 22–30 лет, из них 17 женщин и 9 мужчин, 
2 группа – 26 человек в возрасте 35–45 лет, из них 
17 женщин и 9 мужчин. Было обнаружено, что 

показатель диспозиционного оптимизма в обеих группах обнаруживает обратные взаимосвязи 
с механизмами психологической защиты. Исследуемые группы не отличаются друг от друга по 
уровню оптимизма. В группе испытуемых в возрасте 35–45 лет обнаруживается большее 
количество положительных связей показателя оптимизма. В частности, такие связи 
выявляются с механизмом психологической защиты «отрицание», копинг-стратегией 
«планирование решения проблемы» и стратегией социального отвлечения. Таким образом, мы 
можем предположить, что на этапе ранней взрослости оптимизм выступает как 
самостоятельный фактор преодоления стресса, мало связанный с различными стратегиями и 
тактиками адаптации к трудным ситуациям. На этапе средней взрослости диспозиционный 
оптимизм становится частью единой системы адаптационных реакций, которые включают в 
себя также игнорирование негативных сигналов, поступающих из среды, действия, 
направленные на отвлечение от проблемной ситуации через взаимодействие с окружающими 
людьми и действия, направленные на построение плана решения проблемы с его последующей 
реализацией.  
 

Ключевые слова: диспозиционный оптимизм, механизмы психологической защиты, 
совладание со стрессом, ранняя и средняя взрослость.
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Optimism as a coping resource for a difficult life situation 

in early and middle adulthood 
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Abstract. Optimism is considered to be an important coping 
resource. The aim of the study is to reveal correlation between 
optimism as a personal trait and parameters of coping 
adaptation to difficult life situations (psychological defense 
mechanisms and coping strategies). Research methods include 
Life Style Index by Plutchik, Kellerman and Conte, Ways of 
Coping Questionnaire by Folkman and Lazarus, Life Orientation 
Test by Scheier, Carver and Bridges and Coping Inventory for 
Stressful Situations by Endler and Parker. The study comprised 
two sample groups with the total of 52 people. Both groups 
comprised 26 people, 17 females and 9 males in each group. The 
first group included respondents aged 22–30, while the second 
group included respondents aged 35–45. It was found that in 
both groups dispositional optimism has inverse correlations 
with psychological defense mechanisms. The sample groups did 
not have any significant differences in their level of optimism. In 
the group aged 35–45 optimism had more positive correlations. 

In particular, it had positive significant correlations with such psychological defense mechanisms as 
denial, solution planning coping strategy and social diversion strategy. Therefore, we conclude that in 
the early adulthood optimism is an independent stress coping factor and has little to do with various 
strategies and tactics of adaptation to difficult situations. In middle adulthood dispositional optimism 
becomes a component of the integrated system of adaptive reactions that include ignoring negative 
environmental signals and drawing one’s attention away from the conflict situation through social 
interaction and taking actions for subsequent problem solving.    
 

Keywords: dispositional optimism, psychological defense mechanisms, coping with stress, early and 
middle adulthood. 

 
 

Введение 
Существенным моментом современной 

жизни общества является постоянное воз-
действие на человека стресс-факторов. 
При этом основной проблемой является не 
само влияние стресс-факторов, поскольку 
существование человека невозможно без 
них, а их разнообразие по природе проис-

хождения, продолжительности и интен-
сивности воздействия, специфичности ре-
акций. Постоянное стремление человече-
ства к прогрессу усложняет это многообра-
зие, что приводит к сложности прогнози-
рования появления и развития у человека 
стрессовых  состояний,  поскольку  их,  как 
следствие, тоже множество (профессио-
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нальный, информационный, коммуника-
тивный стрессы и т. п.). В связи с этим при-
обретает особое значение изучение пре-
одоления трудных жизненных ситуаций и 
факторов, влияющих на данный процесс. 

Ряд авторов (Ильин 2015; Scheier, 
Carver, Bridges 1994; Scheier, Carver, Bridges 
2001) отмечают влияние оптимизма на 
выбор более эффективных копинг-страте-
гий и более успешное совладание с про-
блемами. Оптимисты, по данным ряда ис-
следований, чаще отмечают положитель-
ные эффекты изменений, произошедших в 
их жизни (Муздыбаев 2003). Также отме-
чается, что пессимисты сильнее реаги-
руют на стресс и дольше восстанавлива-
ются после случившегося в их семье несча-
стья (Ильин 2015, 159). Выявляются отри-
цательные взаимосвязи оптимизма с тре-
вожностью (Кожухарь 2013). Исследова-
ния указывают на то, что у пожилых лю-
дей, считающих себя оптимистами, в ответ 
на тяжелый стресс отмечается меньший 
подъем уровень кортизола в крови и более 
быстрое восстановление нормального 
уровня кортизола, что связано с меньшим 
риском инфаркта миокарда, меньшей 
склонностью к ожирению и снижению им-
мунитета (Ильин 2015). Таким образом, 
оптимизм у взрослых можно рассматри-
вать как фактор, влияющий на эффектив-
ность адаптации к трудной жизненной си-
туации.    

Для решения задач, поставленных ак-
меологией, которая предполагает инте-
грированное изучение человека при 
вступлении его в период взрослости, необ-
ходимо проанализировать копинг-страте-
гии личности, то есть ее способы приня-
тия, совладания с трудными ситуациями, 
конфликтами, и личностные особенности, 
играющие существенную роль в использо-
вании той или иной стратегии. В этот пе-
риод происходят метаморфозы личности, 
внутренняя перестройка взглядов, ценно-
стей, идей, изменение понимания самой 
жизни и собственного бытия, появляется 
переживание экзистенциального кризиса, 

именно поэтому данный возрастной пе-
риод занимает важное место в процессе 
личностного развития человека.  

Основываясь на вышесказанном, мы мо-
жем сформулировать цель нашего иссле-
дования: выявление различий во взаимо-
связях между оптимизмом и показателями 
способов преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций (копинг-стратегии, стиль 
совладания со стрессом и механизмы пси-
хологической защиты). В фокусе нашего 
внимания оказываются взрослые люди 
как представители наиболее продуктив-
ного возрастного периода в жизни чело-
века, которые испытывают на себе макси-
мальные стрессовые нагрузки в связи с 
необходимостью выполнять профессио-
нальные функции, ответственностью за 
отношения в семье, необходимостью ре-
шать различные социальные и политиче-
ские вопросы.  

Взрослость часто воспринимается как 
статическое, однажды достигнутое окон-
чательное состояние (например, выраже-
ние «стать взрослым»). Это процесс, ста-
дия жизненного пути, характеризующа-
яся, с одной стороны, адаптацией, приспо-
соблением к существующим социальным 
условиям и способностью их воспроизво-
дить, а с другой – самостоятельностью, 
способностью и умением инициировать 
что-то новое, меняя унаследованные от 
прошлого обстоятельства. 

Со взрослостью принято связывать та-
кие новые личностные характеристики, 
как: 1) умение брать на себя ответствен-
ность, принимать решения; 2) стремление 
к власти и организаторские способности; 
3) способность к эмоциональной и интел-
лектуальной поддержке других; 4) уверен-
ность в себе и целеустремленность; 
5) склонность к философских обобщений; 
6) защита системы собственных принци-
пов и жизненных ценностей, способность 
оказывать сопротивление проблемам ре-
альности с помощью развитой свободы; 
7) формирование индивидуального жиз-
ненного стиля; 8) стремление влиять на 
мир  и  «отдавать»  индивидуальный  опыт 
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молодому поколению; 9) реализм, рацио-
нализм, трезвость в оценках и чувство реа-
лизации жизни; 10) стабилизация системы 
социальных ролей и т.д. 

По мнению Т. Л. Крюковой, исследова-
тели копинг-поведения в зарубежной пси-
хологии считают связь между взросле-
нием и совладающим поведением чрезвы-
чайно непростой. Проблема заключается в 
том, что пока, к сожалению, науке неиз-
вестно, насколько взросление помогает (и 
помогает ли вообще) лучше справляться 
со стрессом и жизненными трудностями. 
Парадигма, компетентно объясняющая 
связь адаптивного поведения и копинг-ре-
акций человека в возрастном контексте – 
дело будущего. 

В литературе сейчас существуют две 
равно принятые модели: ни одна из них не 
считается достаточно подтвержденной 
эмпирически. Согласно первой, становле-
ние, развитие личности, или индивидуа-
ция, делают копинг-поведение более 
успешным, совершенствуя его стратегии.  

На основании ряда кросскультурных ис-
следований Д. Гутман можно отметить, 
что индивиды склонны от активного ко-
пинга в ранней взрослости переходить к 
пассивному копингу и к форме «магиче-
ского мастерства (овладения)», начиная с 
возраста 50 лет. Эти перемены отражают 
как физическое старение, так и психиче-
ский регресс, и меньшую включенность во 
внешнюю жизнь. Ученый предложил 
называть это явление «страна старых», 
имея в виду группу людей, которые отно-
сительно отстранены, сфокусированы 
внутрь себя, «живут в особом мире, не де-
лясь его событиями даже со своими соб-
ственными сыновьями». Это вовсе не озна-
чает, что старые люди лишены хороших 
навыков совладающего поведения; на са-
мом деле, пассивный копинг и «магиче-
ское мастерство» могут прекрасно соот-
ветствовать обстоятельствам их жизни – 
физическим ограничениям, уменьшаю-
щимся социальным ресурсам и хрониче-
ским болезням (Крюкова 2010). 

Другая – феноменологическая, ситуаци-
онная модель, основанная на концепции, 

преуменьшающей роль внутрипсихиче-
ских процессов, – обычно не выделяет свя-
занные с возрастом изменения в адапта-
ции. Копинг воспринимается как изменя-
ющийся процесс, необязательно относя-
щийся к личностным чертам или устойчи-
вым диспозициям. Более того, эффектив-
ность или зрелость попыток совладания 
оценивают в контексте ситуации, в кото-
рой возникает стресс. Поэтому ни одну ко-
пинг-стратегию не называют «хорошей» 
или «зрелой»; ценность индивидуальных 
стратегий и усилий исследуют в контексте 
требований, ресурсов и всех особенностей 
ситуации. Возраст может влиять на оценку 
ситуации и, таким образом, на выбор ко-
пинг-стратегий, но взросление не счита-
ется главной детерминантой адаптивного 
поведения или эффективности совлада-
ния. 

Еще один вариант ситуационного под-
хода предложили Коста и МакКрае. В эмпи-
рическом исследовании они пришли к ин-
тересным выводам, среди которых важен 
следующий: копинг, как и личность, мало 
меняется в течение взрослости. Те инди-
виды, которые компетентны в совладании 
со стрессом ежедневной жизни к 30-ти го-
дам, скорее всего, будут компетентны при 
встрече с превратностями судьбы и в ста-
рости. И наоборот: люди, демонстрирую-
щие дефицит копинг-умений в ранней 
взрослости, вероятнее всего, останутся не-
адекватными в течение всей жизни, если 
не произойдет каких-либо вмешательств. 
Так, индивиды с высокими показателями 
нейротизма более уязвимы к трудностям 
по причине своей эмоциональной чувстви-
тельности и низкого порога негативного 
аффекта (Крюкова 2010). 

Таким образом, из обзора современных 
исследований можем сделать вывод, что 
результаты не могут явно поддержать ни 
модель возрастных изменений копинга, 
ни ситуационный подход. 

Целью нашего исследования является 
выявление взаимосвязей между показате-
лем диспозиционного оптимизма и пока-
зателями копинг-стратегий и защитных 
механизмов психики на этапах ранней и 
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средней взрослости. Мы предположили, 
что более молодые испытуемые будут про-
являть более высокий уровень оптимизма 
в связи с тем, что они имеют более ограни-
ченный опыт столкновения с трудными 
жизненными ситуациями, в том числе та-
кими, которые исключают возможность 
контроля. Также мы исходим из предполо-
жения о том, что на этапе ранней взросло-
сти оптимизм выступает самостоятель-
ным фактором преодоления стрессовых 
ситуаций и будет обнаруживать мало свя-
зей с показателями защитно-совладаю-
щего поведения. На этапе же средней 
взрослости оптимизм включается в си-
стему адаптационных реакций и будет об-
наруживать большее количество как поло-
жительных, так и отрицательных взаимо-
связей с показателями копинг-стратегий и 
защитных механизмов психики.  
 

Материалы и методы 
Для проверки нашей гипотезы мы про-

вели исследование с участием 52 респон-
дентов. Все испытуемые были разделены 
на две группы в соответствии с их возрас-
том:  1  группа  –  26  человек  в  возрасте 
22–30 лет, из них 17 женщин и 9 мужчин, 
2 группа – 26 человек в возрасте 35–45 лет, 
из них 17 женщин и 9 мужчин. Для иссле-
дования оптимизма нами использовался 
тест диспозиционного оптимизма Чарльза 
Карвера и Майкла Шейера. Данный опрос-
ник был предложен в 1985 году Чарльзом 
Карвером и Майклом Шейером, валидизи-
рован на русскоязычной выборке в 2003 
году К. Муздыбаевым, в 2012 году Т. О. Гор-
деевой, О. А. Сычевым и Е. Н. Осиным, в 
2013 году – Д. А. Циринг и К. Ю. Эвниной 
(Ильин 2015). Он включает в себя 12 утвер-
ждений. Испытуемых просят определить 
степень своего согласия с каждым из них 
по 5 балльной шкале (0 – нет; 1 – скорее 
нет, чем да; 2 – ни да, ни нет; 3 – скорее да, 
чем нет, 4 – да). Для диагностики копинг- 
стратегий был использован опросник 
«Опросник способов совладания» Р. Лаза-
руса и С. Фолкман (адаптация Т. Л. Крюко-
вой) (Крюкова 2010), состоящии  из 
50 утверждении , описывающих частоту 

использования различных способов совла-
дания со стрессом. Предлагалось оценить 
степень своего согласия с каждым из 
утверждении  по 4-х балльнои  шкале (от 
«никогда» – 0 баллов до «постоянно» – 
3 балла). Данныи  опросник включает в 
себя 8 шкал: конфронтативныи  копинг, 
бегство-избегание, дистанцирование, са-
моконтроль, принятие ответственности, 
положительная переоценка, планирова-
ние решения проблемы и поиск социаль-
нои  поддержки. Для исследования стиля 
совладающего поведения испытуемых ис-
пользовалась методика «Копинг-поведе-
ние в стрессовых ситуациях» (адаптиро-
ванный Т. Л. Крюковой вариант методики 
Н. С. Эндлера, Д. А. Паркера «Coping 
Inventory for Stressful Situations») (Крю-
кова 2010). Методика была представлена в 
1990 году. Она предназначена для испы-
туемых старше 18 лет и состоит из 48 
утверждений. Испытуемым нужно отме-
тить, как часто они используют каждый из 
описанных способов реагирования в стрес-
совой ситуации (1 – никогда, 2 – редко, 3 – 
иногда, 4 – часто, 5 – очень часто). Для ди-
агностики выраженности механизмов пси-
хологической защиты использовалась ме-
тодика «Индекс жизненного стиля» (ИЖС), 
включающая в себя 97 утверждений, тре-
бующих ответа по типу «верно – неверно». 
Измеряются восемь видов защитных меха-
низмов: вытеснение, отрицание, замеще-
ние, компенсация, реактивное образова-
ние, проекция, интеллектуализация (раци-
онализация) и регрессия (Набиуллина, 
Тухтарова 2003). 

Для выявления различий между иссле-
дуемыми группами использовался крите-
рий Манна-Уитни, для выявления взаимо-
связей между различными показателями 
был использован коэффициент корреля-
ции Спирмена. 
 

Результаты и их обсуждение 
При сравнении показателей диспозици-

онного оптимизма было обнаружено, что 
различия между двумя выборками испы-
туемых по данному показателю являются 
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статистически незначимыми. Таким обра-
зом, наши испытуемые не отличаются 
друг от друга по выраженности опти-
мизма.  

 В группе более молодых испытуемых 
обнаруживаются прямые связи между по-
казателем диспозиционного оптимизма с 
показателем копинг-стратегии «положи-
тельная переоценка» (r=0,48; р≤0,05). Чем 
более оптимистичны испытуемые в воз-
расте 22–30 лет, тем чаще они используют 
положительную переоценку трудной ситу-
ации, переосмысливают ее и рассматри-
вают как стимул для личностного роста. 
Данная прямая связь может быть след-
ствием сущностного сходства исследуе-
мых феноменов. Оптимистичные субъ-
екты склонны позитивно оценивать свое 
будущее и рассматривать произошедшее с 
ними как стимул для положительных из-
менений. Также обнаруживается ряд отри-
цательных взаимосвязей показателя опти-
мизма с показателями механизмов психо-
логической защиты и стилей копинг-пове-
дения. Обратной связью показатель опти-
мизма связан с показателями механизмов 
психологической защиты «подавление» 
(r=-0,61; р≤0,01) и «интеллектуализация» 
(r=-0,58; р≤0,01), а также с показателями 
проблемно-ориентированного (r=-0,51; 
р≤0,05) и эмоционально-ориентирован-
ного стилей совладания со стрессом 
(r=0,60; р≤0,01). Чем более оптимистичны 
представители данной группы испытуе-
мых, тем реже они прибегают к активному 
«выключению» из сознания тревожащей 
информации и к замене реальных дей-
ствий и эмоциональных переживаний раз-
говорами о них. Чем более оптимистичны 
испытуемые данной группы, тем реже они 
используют способы совладания, направ-
ленные на разрешение проблемы и регу-
ляцию своих эмоциональных состояний. 
Таким образом, у более молодых испытуе-
мых преобладают обратные связи показа-
теля оптимизма с показателями защит-
ного и совладающего поведения. 

В   группе    испытуемых     в    возрасте 
35–45 лет обнаруживаются обратные 

связи показателя оптимизма с показате-
лями защитных механизмов подавления 
(r=-0,50; р≤0,01), регресии (r=-0,42; 
р≤0,05), проекции (r=-0,40; р≤0,05) и заме-
щения (r=-0,42; р≤0,05), а также с показате-
лями копинг-стратегии «дистанцирова-
ние» (r=-0,41; р≤0,05) и эмоционально-
ориентированным стилем копинг-поведе-
ния (r=-0,43; р≤0,05). Чем более оптими-
стичны испытуемые данной группы, тем 
реже они прибегают к «вытеснению» из 
сознания неприятных переживаний, ис-
пользованию более ранних моделей пове-
дения, переносу своих негативных качеств 
на окружающих и к переадресации своих 
эмоций, тем реже они дистанцируются от 
проблемы и используют копинг-страте-
гии, направленные на изменение своего 
эмоционального состояния. Отмечаются 
прямые связи между показателем диспо-
зиционного оптимизма и показателями 
механизма психологической защиты «от-
рицание» (r=0,49; р≤0,05), копинг-страте-
гиями «планирование решения про-
блемы» (r=0,57; р≤0,01) и «положительная 
переоценка» (r=0,50; р≤0,01) и стиля со-
владающего поведения «социальное от-
влечение» (r=0,52; р≤0,05). Чем более оп-
тимистичны испытуемые данной группы, 
тем более они склонны игнорировать 
внешние сигналы тревоги, переосмысли-
вать трудные ситуации как стимулы к лич-
ностному росту, планировать решение 
проблем и реализовывать свои планы, об-
ращаться за помощью к другим людям или 
использовать общение с ними для регуля-
ции своего эмоционального состояния. Та-
ким образом, в группе испытуемых в воз-
расте 35–45 лет обнаруживается большее 
количество положительных взаимосвязей 
показателя оптимизма с показателями за-
щитного и совладающего поведения, что 
может говорить о большей интегрирован-
ности оптимизма в систему адаптации 
личности к трудным жизненным ситуа-
циям.  

Выводы 
Проанализировав полученные резуль-

таты, мы приходим к следующим выво-
дам:  
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1) Отсутствуют статистически значи-
мые различия между исследуемыми груп-
пами по показателю оптимизма. Возмож-
но, это связано с тем, что оптимизм явля-
ется достаточно стабильной чертой лич-
ности и мало изменяется в течении взрос-
лости. 

2) В период средней взрослости опти-

мизм связан с большим количеством спо-

собов защитного и совладающего поведе-

ния. Мы предполагаем, что на этапе ран-

ней взрослости оптимизм выступает как 

самостоятельный фактор преодоления 

стресса, мало связанный с различными 

стратегиями и тактиками адаптации к 

трудным ситуациям. На этапе средней 

взрослости оптимизм становится частью 

единой системы адаптационных реакций, 

которые включают в себя также игнориро-

вание негативных сигналов, поступающих 

из среды, действия, направленные на от-

влечение от проблемной ситуации через 

взаимодействие с окружающими людьми 

и действия, направленные на построение 

плана решения проблемы с его последую-

щей реализацией.  
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Аннотация. Жизнь в информационнои  среде создает 
много преимуществ, но одновременно с этим создает и 
опасности, в том числе и психологические, которые 
необходимо предвидеть и предупреждать. Современная 
интернет-среда изменила как способы передачи 
информации, так и формы общения. Это обстоятельство 
имеет фундаментальныи  характер, поскольку 
затронуло все стороны жизни подростков. 
Психологическое благополучие подростка в Интернет-
среде оказывается условием позитивного 
функционирования и развития его личности. Изучение 
особенностеи  и преобразовании  психических процессов 
под влиянием интернета становится все более 
актуальнои  задачеи  научных исследовании  в связи с 
активным использованием информационных 
технологии  подростками и молодежью. В то же время, 
исследовании , которые бы в полнои  мере отражали 
показатели психологическое благополучия подростков 
при использовании информационнои  среды, 
недостаточно. 

В статье рассматриваются характеристики 
эмоционального и когнитивно-оценочного 
компонентов психологического благополучия 

подростков в Интернет-среде. В исследовании использовалась анкета, цель которой состояла в 
изучении погруженности подростков в Интернет–среду.  Результаты эмпирического  
исследования  583  школьников  12–17 лет Санкт-Петербурга показали, что с возрастом 
повышается уверенность и совершенствуются навыки подростков как интернет-пользователей. 
Переживания подростков в связи с использованием Интернет–пространства характеризуются 
положительными эмоциями: интерес, радость, удовольствие. Доля подростков, использующих 
интернет для изменения своего эмоционального состояния, с возрастом сокращается, при этом 
снижается раздражение при отрыве от интернета. Несмотря на то, что девочки знакомятся с 
интернетом на несколько лет позже, чем мальчики, и чувствуют себя менее уверенными 
интернет-пользователями, они чаще, чем мальчики, используют его для того, чтобы уйти от 
проблем или избавиться от плохого настроения, испытывают трудности в том, чтобы 
контролировать время, проведенное в интернете. Мальчики статистически значимо чаще, чем 
девочки, заботятся о безопасности в интернете и проверяют благонадежность источников 
программного обеспечения. 

 

Ключевые слова: подростковый возраст, Интернет-среда, психологическое благополучие, 
информационно-психологическая безопасность. 
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Adolescents in the Internet environment: 

Indicators of well-being and security 
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Abstract. Living in the information environment creates many 
advantages, but at the same time creates dangers, including 
psychological ones, that must be foreseen and prevented. The 
modern Internet environment has changed both the ways how 
the information is transferred and types of communication. It has 
affected all aspects of the adolescents’ lives. A teenager's 
psychological well-being in the Internet environment became a 
condition for the positive functioning and development of his/her 
personality. The study of the features and transformations of 
psychological processes under the Internet influence is becoming 
even more urgent for scientific research regarding the active use 
of information technologies by adolescents. At the same time, 
studies that would fully describe the indicators of adolescents’ 
psychological well-being in Internet environment are not 
numerous. 

The article considers the characteristics of emotional and 
cognitive components of adolescents’ psychological well-being in 
the Internet environment. In the research we used a 
questionnaire, the purpose of which was to study the immersion 
of adolescents in the Internet environment. The results of the 
empirical assessment of 583 students aged 12–17 from Saint 
Petersburg have shown that adolescents’ confidence and skills as 
Internet users are increasing with age. The teenagers’ experience 
regarding the use of the Internet is characterized by positive 
emotions: interest, joy, pleasure. The number of adolescents who 

use the Internet in order to change their emotional state decreases with age, while the irritation while 
not using the Internet is reduced. Despite the fact that girls start using the Internet a few years later than 
boys, and consider themselves less confident Internet users, they are more likely than boys to use it to 
avoid problems or get rid of a bad mood. They also have difficulty in controlling the time spent on the 
Internet. Statistically boys are more likely than girls to care about the Internet security and check if 
software sources are reliable. 
 

Keywords: adolescents, Internet environment, psychological well-being, informational and 
psychological security. 

 
 

Введение 
Информационная среда как простран-

ство социализации современного под-
ростка является новои  важнои  составляю-
щеи  социальнои  ситуации его развития. 
Вместе с тем, в силу своеи  разнородности, 

экспансивности и особои  привлекательно-
сти для подростка, она неизбежно таит в 
себе угрозы и риски. Интернет, первона-
чально являвшии ся источником приобре-
тения информации, теперь все больше 
превращается в средство  получения  удо- 
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вольствия и ухода из реального мира, 
этому способствуют активное развитие 
индустрии компьютерных игр, погружен-
ность подростка в киберкоммуникацию, 
ставшую вполне конкурентоспособнои  по 
отношению к непосредственному обще-
нию со сверстниками, киберспорт и пр. В 
то же время интернет-среда может высту-
пать богатым ресурсом позитивного раз-
вития при условии эффективного исполь-
зовании ее широких информационных 
возможностеи . Поэтому качество взаимо-
деи ствия подростка с интернет-средои  иг-
рает важную роль в становлении его лич-
ности. Важнеи шими характеристиками 
этого взаимодеи ствия являются информа-
ционная безопасность и психологическое 
благополучие его участников. 

Ю. М. Баранова определяет информа-
ционно-психологическую безопасность 
личности через компоненты психологиче-
скои  защищенности от негативных воз-
деи ствии  информационных факторов и 
технологии , в результате чего сохраняется 
психологическое здоровье, удовлетворя-
ется потребность в самосохранении; обес-
печивается психологическая суверенность 
и целостность личности, возможность осо-
знанного саморазвития (Баранова 2012). 
Автором выделяются внешние (группы де-
виантного поведения, «опасные» матери-
алы, кибербуллинг, сексуальные домога-
тельства) и внутренние (интернет-зависи-
мость, виртуализация личности, эмоцио-
нальные и поведенческие нарушения) 
угрозы. Результатом подверженности 
внешним угрозам может быть риск появ-
ления психологических травм, резкое и бо-
лезненное разрушение иллюзии  и стерео-
типов, искажение мировоззрения, сниже-
ние нормативности поведения и вероят-
ность деморализации. Внутренние угрозы 
сказываются на психическом и психологи-
ческом здоровье, нарушают целостность 
«Я», приводят к аномалиям в развитии. 

Возникает дилемма: реальные жизнен-
ные проблемы побуждают подростка ис-
кать либо способы их решения (что не все-
гда возможно), либо средства отвлечения 

и снятия эмоционального напряжения, од-
ним из которых и является Интернет. При-
мерно половина подростков использует 
интернет для улучшения настроения или 
ухода от проблем, что можно рассматри-
вать как способ психологическои  защиты 
или неконструктивного совладания, так 
как сами по себе проблемы никуда не исче-
зают. Например, в исследовании Е. А. Чуги-
нои  (Чугина 2013) было выявлено, что отя-
гощенность проблемами выше у моло-
дежи, играющеи  в онлаи н-игры. Это под-
тверждает идею о том, что погруженность 
игроков в виртуальную реальность и даже 
возможныи  успех в неи  не снижают уро-
вень негативных переживании , связанных 
с проблемами в повседневнои  жизни. 
Внешними причинами, вызывающими 
эмоциональную напряженность, могут яв-
ляться разногласия с родителями, про-
блемы в школе, неопределенность буду-
щего, неудовлетворенность собои . Внут-
ренними причинами – снижение самоцен-
ности и уважения к себе, экстернальныи  
локус контроля и невысокии  уровень со-
циальнои  компетентности. 

К. Рифф и Б. Сингер на основании ана-
лиза различных концепций и подходов к 
психологическому (субъективному) бла-
гополучию создали модель позитивного 
психологического функционирования. 
Оно включает в себя самопринятие, лич-
ностный рост, автономию, позитивные 
взаимоотношения, целеустремленность, 
компетентность в управлении окружаю-
щей средой. 

В отечественной литературе психологи-
ческое благополучие рассматривается в 
контексте составляющих здоровья. 
И. В. Дубровина вслед за А. Маслоу исходит 
из понимания психологического благопо-
лучия как показателя психического и пси-
хологического здоровья. «Переживание 
ситуации, в том числе семейной, школьной 
или иной как благополучной вызывает по-
ложительные эмоции, обеспечивает пси-
хологический комфорт, она обладает раз-
вивающим эффектом, способствует разви-
тию  у  ребенка,  школьника  чувства  дове- 
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рия к себе, к окружающему миру» (Дубро-
вина 2019, 15). 

Психологическое благополучие под-
ростка при взаимодеи ствии с информаци-
оннои  средои  выступает важнеи шим усло-
вием его нормативного развития. Изуче-
ние особенностеи  информационнои  среды 
и преобразовании  психических процессов 
и функции  под влиянием интернета стано-
вится все более актуальнои  задачеи  науч-
ных исследовании  в связи с ранним освое-
нием и активным использованием детьми 
информационных средств. В то же время, 
исследовании , которые бы в полнои  мере 
характеризовали качество взаимодеи -
ствия с неи  и позволяли обеспечить без-
опасность и психологическое благополу-
чие подростка как интернет-пользова-
теля, недостаточно. 

 
Материалы и методы 

Для изучения характеристик эмоцио-
нального и когнитивно-оценочного ком-
понентов психологического благополучия 
подростков в Интернет-среде было опро-
шено 583 школьника 12–17 лет, прожива-
ющих в Санкт-Петербурге.  

В исследовании использовался разрабо-
танныи  нами опросник «Индекс погружен-
ности в интернет-среду», цель которого 
состояла в изучении качества жизни под-
ростков в интернет-пространстве – как 
формальных (стаж знакомства с интерне-
том, уверенность использования, предпо-
читаемые сервисы и пр.), так и качествен-
ных (пользовательская компетентность, 
оценка безопасности Интернет-ресурсов, 
эмоциональная насыщенность взаимодеи -
ствия с интернет-средои ) характеристик. 
Опросник состоит из трех шкал: 

Шкала 1. «Цифровое потребление». ин-
дикаторы: время, проводимое в Интернете 
(включая наличие ограничении  со сто-
роны родителеи ); оснащенность устрои -
ствами с доступом в Интернет. 

Шкала 2. «Цифровая компетентность». 
Индикаторы: стаж пользования Интерне-
том, общая самооценка компетентности, 
самооценка прикладных знаний и умений. 

Шкала 3. «Мотивация и эмоционально-
ценностное отношение к цифровой ин-
формационной среде». Индикаторы: эмо-
циональное отношение к Интернету, зави-
симость самочувствия от факта использо-
вания Интернета, мотивы использования 
Интернета. 

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования позволили 
выявить характеристики психологиче-
ского благополучия подростков в интер-
нет-среде, а также возрастно-половые осо-
бенности ее использования подростками. 
Выявлено влияние фактора возраста и 
пола на такие характеристики взаимодеи -
ствия подростков с интернет-средои  как 
пользовательская активность, самооценка 
компетентности интернет-пользователя, 
эмоциональная вовлеченность и симп-
томы зависимости (Регуш и др. 2019). 

Результаты эмпирического исследова-
ния показали, что большинство подрост-
ков (90 %) чувствует себя в сети доста-
точно уверенно, причем, с возрастом уве-
ренность повышается, и совершенству-
ются навыки подростков как интернет-
пользователей. 

Однако можно заметить, что если «до-
статочная степень уверенности (3 балла)» 
с возрастом усиливается, то «безусловная 
уверенность (4 балла)» имеет нелинеи ное 
изменение. Наибольшее количество 
«очень уверенных пользователеи » (в про-
центном выражении) обнаруживают 13-
летние, затем их число несколько снижа-
ется, что может объясняться, с однои  сто-
роны, некоторои  самоуверенностью, свои -
ственнои  подросткам в период кризиса, а с 
другои  стороны, возрастающим осозна-
нием различных возможностеи , предо-
ставляемых интернет-средои , несводимых 
только к играм и киберкоммуникации. Со-
гласно полученным данным, с возрастом 
можно отследить статистически достовер-
ныи  рост (р˂0,01) процента подростков, 
делающих публикации в социальных сетях 
и использующих возможности интернета 
для обучения и работы.
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Интересы подростков в сети концентри-
руются преимущественно на поиске раз-
личного рода контента (91 %), учебнои  ин-
формации (81 %), использовании мобиль-
ных приложении  (80 %), публикациях соб-
ственного контента (75 %) и взаимодеи -
ствии с другими пользователями и интер-
нет-сообществами (74 %). Девочки чаще, 
чем мальчики (р˂0,01), используют соци-
альные сети и специальные сервисы для 
размещения собственного контента и ста-
туса, отмечаются («чек-инятся») в тех ме-
стах, где находятся, используют различ-
ные мобильные приложения. Вероятно, 
эмоциональному благополучию девочек 
способствует погружение в виртуальное 
общение, получение социальнои  (инфор-
мационнои  и эмоциональнои ) поддержки 
от других пользователеи . Мальчики чаще 
заботятся о безопасности в интернете, 
проверяя благонадежность источников 
программного обеспечения (р˂0,01), веро-
ятно, им более, чем девочкам, свои ственно 
принимать на себя ответственность за ка-
чественную работу программ и оборудова-
ния. Таким образом, сетевые технологии 
предоставляют возможности для самопре-
зентации и самовыражения, коммуника-
ции, развития и обучения. Можно конста-
тировать, что Интернет становится для 
подростков однои  из главных сфер жизни, 
где они удовлетворяют свои потребности в 
познании, общении, получают новыи  
практическии  и эмоциональныи  опыт, раз-
влекаются, находят новых друзеи , то есть 
вполне могут почувствовать себя полно-
ценно существующими и благополуч-
ными. 

Переживания подростков в связи с ис-
пользованием Интернет-пространства ха-
рактеризуются преимущественно положи-
тельными эмоциями: интерес (82 %), ра-
дость (60 %), удовольствие (56 %). Стати-
стически значимые различия по полу и 
возрасту (р˂0,01) присутствуют в проявле-
ниях интереса: большии  интерес к интер-
нету проявляют девочки (87 %) (мальчики 
– 76 %). Девочки значимо чаще, чем маль-
чики, используют интернет для того, 
чтобы уи ти от проблем или избавиться от 

плохого настроения (р˂0,05), а также про-
водят больше незапланированного вре-
мени в интернете (р˂0,01). С возрастом ин-
терес к интернету возрастает, наибольшее 
проявление интереса зафиксировано у 15-
летних подростков (88 %). Таким образом, 
при взаимодеи ствии с цифровои  информа-
ционнои  средои  у подростков преобла-
дают позитивно-окрашенные когнитив-
ные эмоции, что вполне естественно свя-
зано с богатством и разнообразием предо-
ставляемои  информации и возможностеи . 

В то же время от 8 до 12 % подростков 
всех возрастов указывают на появление 
при использовании интернета таких эмо-
ции , как страх, отвращение, стыд и гнев, 
что отчетливо показывает, что интернет 
является не только источником удоволь-
ствия, но и может продуцировать значи-
тельную опасность для развития и психо-
логического благополучия личности. Дан-
ное исследование не ставило специальнои  
задачи по выявлению источников нега-
тивных переживании  в интернет-среде. 
Столкновение в сетях с негативно-окра-
шенным и агрессивным контентом есте-
ственно вызывает адекватные эмоцио-
нальные реакции у подростков, что, од-
нако, само по себе не может считаться сви-
детельством эмоционального (субъектив-
ного) неблагополучия. Согласно концеп-
ции эвдемонического благополучия 
К. Шелдона и А. Уотермена, личностное 
благополучие отражается балансом поло-
жительных и отрицательных эмоции  (Во-
дяха 2012). Л. Ю. Овчаренко, рассматривая 
информационную среду как основную 
форму и средство социализации подрост-
ков, считает подростковыи  возраст наибо-
лее уязвимым с точки зрения исходящих 
от нее рисков и угроз (Овчаренко 2017). 

Важнейшим условием безопасности 
подростков в интернете считается оказа-
ние им помощи со стороны значимых 
взрослых (родительской медиации). В то 
же время, по данным тех же исследовате-
лей «при совладании с трудными онлайн-
ситуациями дети все реже обращаются к 
родителям, предпочитая им в роли значи-
мых других друзей и компетентных людей 
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в онлайн-среде» (Солдатова, Рассказова 
2014, 47). 

В нашем исследовании получены дан-
ные, характеризующие ограничивающую 
медиацию (родитель создает правила и 
ограничения пользования интернетом). 
82 % подростков-респондентов указали, 
что родители никак не ограничивают их 
время и режим пользования интернетом, 
16 % – устанавливают временной режим и 
следят за тем, какие сайты посещаются, и 
только 2 % родителей не разрешают поль-
зоваться интернетом вообще или просят 
это делать в своем присутствии. Такое по-
ложение дел подтверждает явно недоста-
точную активность родителей в обеспече-
нии эмоционального благополучия под-
ростков при взаимодействии с интерне-
том. Однако, трудно не согласиться с дово-
дами Г. У. Солдатовой и Е. И. Рассказовой о 
том, что подобные действия могут не 
только препятствовать освоению интер-
нета как психологического «орудия», со-
держащего и риски, и возможности для со-
владания, но и мотивировать подростка на 
активный поиск запрещенного контента 
(Солдатова, Рассказова 2014). 

С возрастом доля подростков, использу-
ющих интернет для изменения своего эмо-
ционального состояния, сокращается с 
58 до 30 %, при этом снижается раздраже-
ние при отрыве от интернета (р˂0,01). 
Можно предположить, что это связано с 
необходимостью решать встающие перед 
подростком задачи развития – выбор жиз-
ненного пути, личностное и профессио-
нальное самоопределение и др., что совпа-
дает с мнением И. В. Дубровиной о том, что 
показателем психологического благополу-
чия в подростковом возрасте является, 
прежде всего, удовлетворение базовой по-
требности в познании себя и своего внут-
реннего мира, а в ранней юности – готов-
ность к самоопределению (Дубровина 
2019). 

Г. У. Солдатова и Е. И. Рассказова (2014) 
отмечают, что особенности переживания и 
совладания с рисками онлайн также зави-
сят от доминирующей деятельности под-
ростка в сети. С возрастом пользователи, 

как правило, определяются в своих прио-
ритетах контента информационной среды. 
В исследовании А. В. Черной и Е. И. Погоре-
ловой выявлены взаимосвязи между ком-
понентами психологического благополу-
чия и оценочными предпочтениями взаи-
модействия с интернет-средой у старше-
классников различных возрастных групп. 
«Взаимодействие старшеклассников 9 и 
10 классов с интернет-средой способ-
ствует развитию самопринятия, развитию 
чувства автономии и позитивного отноше-
ния к другим людям», а «старшеклассники 
11 класса предпочитают в интернет-среде 
осуществлять поиск информации, удовле-
творяющий их потребности, в том числе и 
в учебной деятельности» (Черная, Погоре-
лова 2013, 117). 

Таким образом, психологическое благо-
получие подростка связано с необходимо-
стью и возможностью решать встающие 
перед ним задачи развития, а также с диф-
ференциациеи  пользователеи  по приори-
тетам обращения к сети как проявлению 
активности в формировании зоны своего 
ближаи шего развития. 

 
Выводы 

Психологическое благополучие под-
ростка при взаимодействии с интернет-
средой и информационная безопасность 
выступают важными условиями его нор-
мативного развития. 

Психологическое благополучие совре-
менных подростков в цифровой информа-
ционной среде характеризуется активным 
и уверенным ее использованием, пози-
тивно окрашенным когнитивным отноше-
нием и комфортным социальным взаимо-
действием с другими интернет-пользова-
телями. Интернет-среда предоставляет 
условия реализации актуальных потреб-
ностей подросткового возраста, среди ко-
торых   к  необходимым  для  психологичес-
кого благополучия относятся потребность 
в автономии, компетентности и социаль-
ных отношениях.  

Выявлены возрастные и половые раз-
личия в показателях пользовательской ак-
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тивности, цифровой компетентности и мо-
тивационно-эмоционального отношения 
подростков к интернет-среде, свидетель-
ствующих о психологическом благополу-
чии и безопасности взаимодействия с ней. 

Использование подростками интернета 
для улучшения настроения или ухода от 
проблем можно рассматривать как способ 
психологической защиты или неконструк-
тивного совладания с психологическими 
проблемами. 

Психологическое благополучие под-
ростка связано с необходимостью форми-
рования эффективных стратегии  исполь-
зования интернет-среды для решения 
проблем интеллектуального и личност-
ного развития на данном возрастном 
этапе. Изучение совладающего интернет-
поведения в отношении проблем возраст-
ного развития представляется актуальнои  
задачеи  в обеспечении психологического 
благополучия современных подростков и 
безопасности цифровои  информационнои  
среды. 
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Аннотация. Наблюдается увеличение средней 
продолжительности жизни, а это означает, что 
пожилой и старческий возраст превращается в 
самостоятельный и продолжительный период жизни 
со своими социальными и психологическими 
особенностями. Исследование проблемы одиночества 
представляется крайне актуальным в контексте 
особенностей развития общества ХХI века. С позиций 
сегодняшнего дня большинство авторов, освещающих 
проблему одиночества, сходятся на том, что 

одиночество связано с переживанием человеком его оторванности от сообщества людей. В 
настоящее время одиночество в рамках исследований является сложной и многоаспектной 
проблемой.  Одиночество, как и социальная изоляция, часто рассматривается как проблема, 
связанная со старением человека, и также является важной детерминантой качества жизни в 
период старости. Переживание собственной старости и одиночества зависит от характера и 
содержания субъектности человека. Именно проявление и уровень тревожности, одиночества 
служат надежным индикатором характера и содержания приспособления к другим, к среде и к 
самому себе. Эффективность и функционирование выведенных характеристик субъектности 
обусловливается в определенной степени уровнем и содержанием психического состояния 
пожилых и старых людей. Одиночество – это переживание, вызывающее комплексное и острое 
чувство, которое выражает определенную форму самосознания и показывает раскол сети 
отношений и связей внутреннего мира личности. Психологическое одиночество – это комплекс 
внутриличностных переживаний. Переживание одиночества является условием, 
предпосылкой проявления ряда психологических проблем, таких как заниженная самооценка, 
тревожность и др.  Исследования переживания одиночества пожилых людей, а также и 
изучение уровня проявления тревожности, содержания Я-образа и других психических 
особенностей – все это в целом дает нам основание искать в будущих исследованиях 
взаимозависимость между этими проявлениями, учитывая и ряд экономических факторов, 
также определяющих их влияние на качество жизни пожилых людей. 

 

Ключевые слова: психологические аспекты одиночества, изоляция, субъектность, уровень 
тревожности, качество жизни. 
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Abstract. There is an increase in the average life expectancy of 
the elderly, so that the old age becomes an independent and 
long period of time with its own social and psychological 
characteristics. The study of the problem of loneliness is 
extremely relevant in the context of the development of society 
in the 21st century. Today most authors who deal with the 
problem of loneliness agree that loneliness is associated with a 
person’s isolation in the community of people. Nowadays the 
research of loneliness is a complex and multifaceted problem. 
Loneliness and social isolation are often seen as problems 
related to ageing and are considered to be important 

determinants for the quality of life of the elderly. The experience of one’s own old age and loneliness 
depends on the nature of a person’s subjectivity. The level of anxiety and loneliness is considered to be 
a reliable indicator of a person’s adaptation to others, to the environment and to oneself. The 
effectiveness and functioning of the subjectivity characteristics are defined by the level of a psychic 
state of the elderly. Loneliness is an experience that causes a complex or keen feeling that reflects a 
certain form of self-awareness and shows a split in the relations and connections of the individual’s 
inner world. Psychological loneliness is a merge of intrapersonal feelings. The experience of loneliness 
is a condition, a prerequisite for a number of psychological problems such as low self-esteem, anxiety 
and other mental states. Studies of loneliness of the elderly and a study of the anxiety level, the content 
of the self-image, and other mental states – all these make us search for interdependence between 
these phenomena, taking into account a number of economic factors that also determine the quality of 
life of the elderly. 
 

Keywords: psychological aspects of loneliness, isolation, subjectiveness, level of anxiety, quality of life. 
 

 
Введение 

Во всем мире наблюдается увеличение 
средней продолжительности жизни. Это 
означает, что пожилой и старческий воз-
раст превращается в самостоятельный и 
продолжительный период жизни со сво-
ими социальными и психологическими 
особенностями. Эти демографические тен-
денции приводят к усилению роли пожи-
лых и старых людей во всех сферах жизни 
общества и требуют анализа сущностных 
характеристик развития человека в этот 
период жизни. 

Сложные и противоречивые явления, 
проблемы нашего времени выдвинули на 

первый план целый спектр экзистенци-
альных проблем, к числу которых при-
надлежит и проблема одиночества. Каче-
ственные изменения элементов куль-
туры, протекающие с высокой скоростью, 
высокая степень расслоения общества, 
разобщенность людей в больших городах, 
недостаточность глубоких эмоциональ-
ных контактов – на это и многое другое 
обращают внимание авторы, исследую-
щие предпосылки развития одиночества. 
Человек ХХI века чувствует себя все более 
изолированным от себе подобных, забро-
шенным в чуждый ему, быстро изменяю-
щийся мир. В сфере глобальных полити-
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ческих и экономических взаимоотноше-
ний личность и ее внутренний мир теряют 
свое первостепенное значение. И, как от-
мечает Ирвин Ялом, несоответствия 
между требованиями и стандартами 
жизни изолируют человека от других, де-
лая его одиноким (Ялом 1999). С другой 
стороны, человек одинок, изолирован до 
такой степени, до которой он отвечает за 
свою собственную жизнь. Исследование 
проблемы одиночества представляется 
крайне актуальным в контексте особенно-
стей развития общества ХХI века. 
 

Результаты и их обсуждение 
Проблема одиночества существовала 

всегда, но в условиях современного пост-
индустриального общества она стала од-
ной из наиболее актуальных. В настоящее 
время одиночество получило статус меж-
дисциплинарной проблемы и в рамках ис-
следований является сложным и многоас-
пектным вопросом (De Jong Gierveld 1998; 
Savikko 2008).  

С позиций сегодняшнего дня безуслов-
ное большинство авторов, освещающих 
проблему одиночества, сходятся на том, 
что одиночество связано с переживанием 
человеком его оторванности от сообще-
ства людей, природы, культуры (Sorkin 
et al. 2002; Stek et al. 2005). Нередко указы-
вается, что современный человек ощущает 
одиночество наиболее остро в ситуациях 
интенсивного принудительного общения 
или принудительного дефицита общения. 
И сам А. Маслоу отмечает, что одиночество 
есть не что иное, как производная серии 
неудовлетворенности субъекта отноше-
ниями с важными Другими. 

Одиночество – это переживание, вызы-
вающее комплексное или острое чувство, 
которое выражает определенную форму 
самосознания и показывает раскол сети 
отношений и связей внутреннего мира 
личности. 

Несмотря на то, что на сегодняшний 
день в рамках научной литературы суще-
ствует достаточное многообразие пред-
ставлений об одиночестве и особенностях 
его переживания в пожилом возрасте, до 

сих пор нет единого, целостного представ-
ления об этом феномене, так же как нет и 
связного представления о возрастных за-
кономерностях проживания и пережива-
ния одиночества (Di Tommaso et al. 2004; 
Victor et al. 2000; Victor et al. 2005).  

В теоретическом отношении понимание 
сущности процесса старения имеет само-
стоятельную ценность, поскольку без по-
нимания закономерностей развития на 
поздних этапах онтогенеза невозможно 
полностью охватить целостный процесс 
развития личности, происходящие изме-
нения и их динамику. На сегодняшнем 
этапе развития общества равновесие 
между личностью и психосоциальной сре-
дой требует адекватной приспособляемо-
сти. Очень часто невозможность адапта-
ции порождается чувством тревожности. В 
отношении характера и особенностей про-
цесса адаптации человека, а в конкретном 
случае на примере людей пожилого и стар-
ческого возраста, важное значение имеет 
качество жизни на этом этапе онтогенети-
ческого развития. Именно проявление и 
уровень тревожности служат надежным 
индикатором характера и содержания 
приспособления к другим, к среде и к са-
мому себе. Эффективность и функциони-
рование выведенных характеристик субъ-
ектности обусловливается в определен-
ной степени уровнем и содержанием пси-
хического состояния пожилых и старых 
людей. Их изучение способствует осу-
ществлению результативной социально-
психологической работы и психопрофи-
лактики неблагополучия в физическом и 
психическом здоровье людей пожилого и 
старческого возраста.  

Переживание собственной старости за-
висит от характера и содержания субъект-
ности человека. Эта характеристика лич-
ности пожилого и старого человека опре-
деляется свойствами его самосознания: 
переживанием идентичности, сохраненно-
стью функций контроля, устойчивостью и 
вариативностью Я-образа, уровнем само-
принятия (Александрова 2002; Алексан-
дрова 2015). Исследования показывают, 
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что детерминирующим началом в субъ-
ектности пожилого человека выступает 
принятие им себя активно адаптирую-
щимся к изменяющейся среде, к другим 
людям, к собственным физическим, фи-
зиологическим и личностным измене-
ниям. Таким образом, умение сохранить 
психологические возможности активно 
адаптироваться к быстро меняющимся с 
возрастом условиям жизни и среды явля-
ется результатом всего жизненного пути, а 
это становится предпосылкой преодоле-
ния переживания чувства одиночества. 
Эффективность программ практической 
психологической помощи таким людям 
связана с созданием условий, обеспечива-
ющих их активное отношение к себе как к 
субъектам собственной жизни.  

Нам удалось выявить, что субъектность 
пожилого и старого человека как интегра-
тивное, системообразующее свойство его 
личности определяет возможности актив-
ной адаптации к изменениям в жизни и в 
самом себе на поздних этапах онтогенеза 
(Александрова 2002; Александрова 2015). 
Основой организации практической пси-
хологической помощи пожилым и старым 
людям является положение о приоритете 
личностной сохранности и социальной ак-
тивности человека на поздних этапах он-
тогенеза, что обеспечивает и преодоление 
чувства одиночества. 

Диагностируя субъектность личности 
пожилого человека, надо иметь в виду 
определенные атрибуции, предикативные 
предпосылки адекватности и реальности 
Я-образа, уровни самовосприятия, уровень 
тревожности, проявления переживания 
одиночества и степень проявления других 
психических особенностей.  

Субъектность как интегративная лич-
ностная характеристика имеет медиатив-
ный характер, что обеспечивает адаптаци-
онные возможности пожилых и старых 
людей. В этом смысле роль и функции 
субъектности опосредуются и определя-
ются структурой, уровнем и функциониро-
ванием содержательных характеристик 
личностно-психологических особенностей 
людей позднего онтогенеза. Активная 

адаптация в пожилом и старческом воз-
расте связана с уровнем развития субъект-
ности человека. 

На поздних этапах жизни происходит 
дальнейшее изменение личности. Оно де-
терминировано субъектностью пожилого 
и старого человека, смысловым содержа-
нием которой является отношение к себе 
как к деятелю в оставшейся период жизни, 
и обусловливает возможности адаптации 
к быстро меняющимся условиям жизнен-
ных ситуаций. Субъектность человека в 
пожилом и старческом возрасте характе-
ризуется степенью сохранности идентич-
ности, уровнем самопринятия, выражен-
ностью Я-образа, что и обеспечивает пре-
одоление чувства одиночества (Алексан-
дрова 2002; Волкова 1997). 

С одной стороны, негативной формой 
одиночества является изоляция. Изоляция 
от других людей является свидетельством 
разрыва социальных связей, отсутствия 
значимого для личности общения. Пози-
тивной стороной уединения является воз-
можность человека побыть наедине с со-
бой, вслушаться в себя, понять лучше соб-
ственное Я и свои потребности. Положи-
тельный потенциал уединения реализу-
ется в следующих его функциях: функция 
самопознания; функция становления са-
морегуляции; функция творчества и само-
совершенствования; функция стабилиза-
ции психофизического состояния; функ-
ция защиты Я человека от деструктивных 
внешних воздействий (Полякова, Батра-
кова, Копытина 2009).  

С другой стороны, одиночество – необ-
ходимое условие для индивидуального са-
моопределения. Основными категориями 
при рассмотрении внутреннего мира вы-
ступают рефлексия, сознание и самосозна-
ние, поскольку именно эти процессы явля-
ются функциональной основой конструк-
тивного освоения действительности и вы 
полняют функцию переноса внешней ин-
формации во внутренний мир. Рефлексия 
– это не только знание и понимание субъ-
ектом самого себя, но и осознание им того, 
как он оценивается другими индивидами, 
то есть рефлексия – это процесс взаимоот-
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ражения субъектами друг друга и самих 
себя. Сознание во многом определяет спо-
собность субъекта выделять себя из окру-
жающего мира. Самосознание – еще один 
очень важный компонент внутреннего 
мира человека, оно играет решающую 
роль в формировании личности, по-
скольку лишь благодаря самосознанию че-
ловек способен узнать себя как субъекта.  

Психологическое одиночество – это 
комплекс внутриличностных пережива-
ний, связанный с непризнанием, обидой, а 
также следствие раскола образа Я, а соци-
альное одиночество является результатом 
состояния недостаточной социальной ор-
ганизованности, адаптации, а также след-
ствием разрыва значимых социальных 
связей, отношений. Одиночество – это пе-
реплетение различных психологических 
процессов на когнитивном, эмоциональ-
ном и деятельностном уровнях.  

Полностью устранить одиночество из 
нашей жизни невозможно, как невоз-
можно обезопасить себя от его появления 
на разных этапах нашей жизни. Задачей 
пожилого человека является изменение 
вызывающих одиночество факторов и обу-
чение навыкам преодоления одиночества.  

Одиночество – это проявление слабой 
приспособляемости личности, а причина 
его – феноменологическое несоответствие 
представлений индивида о собственном Я. 
Иными словами, в одиночестве проявля-
ется несоответствие между действитель-
ным и идеализированным Я. Часто одино-
чество – это ощущение, которое появля-
ется в форме потребности быть включен-
ным в какую-то группу или потребности 
просто быть в контакте с кем-либо. В таких 
случаях выступает осознание отсутствия 
значимого Другого, чувство потери. С 
точки зрения экзистенциальной феноме-
нологии одиночество грозит нарушить це-
лостность и гармоничность личности. 
Объективный аспект одиночества – это те 
условия, которые приводят к одиночеству. 
Субъективная сторона одиночества – пе-
реживание личности, обусловленное де-
формацией ее связей с различными аспек-

тами действительности, относительно не-
зависимое от объективных условий и об-
ладающее негативным потенциалом.  

Одиночество обладает свойством под-
чинить себе другие психические процессы 
и состояния: одиночество нарушает внут-
реннюю целостность личности; одиноче-
ство может быть механизмом психологи-
ческой защиты; одиночество ведет к фор-
мированию сверхожиданий и переоценке 
вклада другого человека в собственное 
развитие. Способы борьбы с одиночеством 
многообразны, они зависят и от качества 
самого одиночества, и от индивидуальных 
особенностей самого человека (Слободчи-
ков 2007). 

Большинство современных ученых счи-
тают, что развитие личности продолжа-
ется всю жизнь, и потому рассматривают 
приспособление к старению как развитие 
ранних стилей жизни. Сторонники стади-
ального развития считают, что в этом воз-
расте появляются структуры или образо-
вания, которые основываются на структу-
рах и образованиях предыдущих стадий. И 
как отмечает Л. И. Анциферова, задача ста-
дии интегративности мудрости состоит в 
отыскании человеком смысла своей 
жизни, в интеграции всех пройденных ста-
дий и в обретении своего целостного Я 
(Анциферова 1996). Решение этой задачи 
должно опираться на способность чело-
века быть компетентным в построении 
собственной жизни, в выработке осуще-
ствимых жизненных программ, адекват-
ной оценке социальной действительности, 
стержнем мудрости является духовно-
нравственное отношение человека к миру 
и жизни. В этом смысле Э. Эриксон, опреде-
ляя Эго-интеграцию как основную задачу 
поздней   взрослости, считает,  что  для  ее  
достижения пожилые люди не должны 
просто размышлять о своем прошлом, а 
должны продолжать динамично разви-
ваться (по: Элкинд 1999). 

Как особенная форма начала субъект-
ность сама выражает свой предел в разви-
тии рефлексивности, которая содержится 
в любом противоречии. В субъектности за-
ключена суть понятия Я, поэтому развитие 
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субъектности может быть понято только 
как самодвижение человека, проявляюще-
еся в способности разрешать противоре-
чия. Быть субъектом самосознания – это 
значит быть субъектом процесса порожде-
ния системы представлений о себе, о своей 
сущности, порождения образа своего Я (са-
мополагание в рефлексии). Субъектность 
можно рассматривать как основу лично-
сти, как интегральную способность чело-
века выстраивать жизнь в соответствии с 
собственными целями и ценностями (Вол-
кова  1997). 

 Субъектность проявляется в активной 
творческой позиции человека при реше-
нии жизненных задач, в способности к са-
морегуляции и саморефлексии. 

Правомерно В. И. Слободчиков подчер-
кивает, что «субъектность обнаруживает 
себя в главной способности человека: спо-
собности превращать собственную жизне-
деятельность в предмет практического 
преобразования, что позволяет ему быть 
действительным субъектом (автором, хо-
зяином, распорядителем) собственной 
жизни» (Слободчиков 2002, 24). В этом и 
заключаются возможности субъектности 
пожилого человека преодолеть негатив-
ные переживания, в том числе и чувство 
одиночества. 
 

Выводы 
Переживание одиночества является 

условием, предпосылкой проявления ряда 
психологических проблем, таких как зани-
женная самооценка, тревожность и др. Ис-
следования переживания одиночества по-
жилых людей, а также и изучение уровня 
проявления тревожности, содержания Я-
образа, и других психических особенно-
стей в целом дают основание искать в бу-
дущих исследованиях взаимозависимость 

между этими проявлениями, учитывая и 
экономические факторы, определяющие 
их влияние на качество жизни пожилых. 
Мы считаем, что это даст экономистам воз-
можность получить надежные знания в от-
ношении личности пожилого человека, его 
психологических состояний, наступивших 
в результате определенных экономиче-
ских перемен. С другой стороны, эти ре-
зультаты также послужат основой для раз-
работки детально сконструированных 
программ психологической поддержки и 
работы с пожилыми.  

Особо важным фактором, влияющим на 
качество жизни пожилого человека, явля-
ется его экономическое положение. Оди-
ночество часто рассматривается как симп-
том появления психических проблем. 
Наши исследования на данном этапе пока-
зывают тенденцию негативного воздей-
ствия материальных проблем на пережи-
вание одиночества, это усугубляет тре-
вожные переживания пожилых людей. 

Пожилым людям свойственно обладать 
многими качествами, но есть одно, кото-
рого нет и не может быть у других поколе-
ний. Это – мудрость жизни, знаний, ценно-
стей. Именно мудрость, свойственная по-
жившему достаточно на этой земле чело-
веку, может явиться мощнейшим стиму-
лом и фактором развития общества. Ведь 
мудрость – это не только экономика, это и 
политика, и этика, и нравственность. Это 
новое качество социального и психиче-
ского развития – единства развития обще-
ства и развития самого человека, а также и 
механизм преодоления негативных пере-
живании в жизни. Необходимо констати-
ровать факт, что психология одиночества 
как особая отрасль исследования нахо-
дится на начальных стадиях своего разви-
тия.  
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Аннотация. Переживания человека в трудной 
жизненной ситуации теснейшим образом связаны как с 
ее субъективной оценкой, так и объективными 
характеристиками, которые могут оказывать 
непосредственное влияние на ее восприятие и 
способствовать или, наоборот, препятствовать процессу 
адаптации к ней. Сила и тяжесть переживаемой ситуации 
по-разному влияет на совладающее поведение. Особую 
роль данная тема приобретает в контексте воспитания 
детей, страдающих онкологическими заболеваниями, 
поскольку родительско-детские отношения могут 
являться для ребенка значимым ресурсом, оказывающим 
существенное влияние на его эмоциональное состояние, 
а также важным показателем адаптации к собственной 
болезни и процессу лечения. В связи с этим целью 
данного исследования является изучение родительско-
детского взаимодействия матерей и их копинг-стратегий 
на разных этапах онкологического заболевания ребенка. 
В исследовании участвовали 24 женщины 28–60 лет, 
воспитывающие детей с онкологическими 

заболеваниями в возрасте 4–8 лет. В гр. № 1 (n=13) вошли матери на этапе ремиссии 
онкологического заболевания ребенка, в гр. № 2 (n=11) – на этапе рецидива заболевания. 
Использовались методики «PARI», тест копинг-стратегий Лазаруса в адаптации Л. И. Вассермана, 
авторская биографическая анкета. Выявлено, что родительские установки матерей зависят от 
специфики совладающего поведения как на этапе ремиссии, так и на этапе рецидива 
онкологического заболевания ребенка. Более гармоничный стиль родительско-детского 
взаимодействия соотносится с более конструктивным стилем совладающего поведения 
матерей в каждой группе. Родительско-детское взаимодействие в большей степени связано с 
особенностями совладающего поведения матерей на этапе рецидива заболевания ребенка 
(30 взаимосвязей), чем на этапе ремиссии заболевания (14 взаимосвязей). Рецидив 
онкологического заболевания ребенка, в сравнении с этапом ремиссии заболевания, 
соотносится с более тесным взаимодействием родительских установок, касающихся излишней 
концентрации на ребенке и внутрисемейных отношений. Данные блоки отношений могут 
считаться наиболее уязвимыми, и актуализация конструктивного копинг-поведения будет 
способствовать более оптимальному родительско-детскому взаимодействию матерей и 
отношению к семейной роли в целом. 
 

Ключевые слова: болезнь ребенка, онкология, родительско-детское взаимодействие, 
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Coping behavior and parent-child interaction in mothers at 

different stages of a child's cancer 
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Abstract. A person’s experience of his/her life’s most difficult 
situation is closely connected with its subjective assessment and 
objective characteristics that can have a significant impact on the 
perception of the situation and can contribute to or hinder the 
process of adaptation to the situation. The tension and the 
severity of an experienced life situation can affect coping 
behavior differently. This topic becomes particularly important 
in the context of the upbringing of children who suffer from 
cancer because the parent-child relationship can be an 
important resource for the child and can have a significant 
impact on the child's emotional state. At the same time the 
parent-child relationship is an important indicator of a child’s 
socio-psychological adaptation to the illness and treatment 
process. The purpose of the study is to examine the 
characteristics of parent-child interaction of mothers and their 
coping strategies at different stages of a child's cancer. Materials 
and methods: 24 women aged 28 to 60, raising children suffering 
from cancer aged 4 to 18. Group No. 1 (n=13) comprises mothers 
with children at the stage of cancer remission; group 
No. 2 (n=11) – at the stage of relapse. The following techniques 
were used: “PARI”, Lazarus coping strategies technique modified 

by L. I. Wasserman, the author's biographical questionnaire. We have concluded that mothers' parental 
attitudes depend on the characteristics of coping behavior at the stage of remission and at the stage of 
relapse of a child’s cancer. A more harmonious style of parent-child interaction in each group is 
correlated with a more constructive style of maternal coping behavior. Parent-child interaction is more 
correlated with the characteristics of maternal coping behavior at the stage of relapse (30 relationships) 
than at the stage of remission (14 relationships). The relapse of a child’s cancer in comparison with the 
stage of remission is closely linked with a closer interaction of parental attitudes regarding excessive 
focus on the child and family relationships. These relationships can be considered being the most 
vulnerable during this period, and the constructive coping behavior will contribute to a more optimal 
parent-child interaction and attitude to the family role in general. 
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Введение 
Столкновение с заболеванием, требую-

щим специализированной медицинской 
помощи, радикальное лечение которого 
оказалось или может оказаться для паци-
ента безуспешным (новообразования, а 
также необратимые заболевания пациен-
тов, прогрессирующие и не прогрессирую-
щие, с тяжелыми формами инвалидности 
и подверженностью осложнениям), пред-
ставляет собой травмирующую ситуацию, 
выходящую за рамки нормального челове-
ческого опыта и кардинально меняющую 
жизнь семьи. Так, родители, столкнувши-
еся с тяжелым заболеванием ребенка, 
находятся в ситуации длительного 
стресса, истощающего как физически, так 
и эмоционально. В литературе данная си-
туация определяется как кризисная (Шац, 
Коваленко 2011; Мазурова 2013; Чер-
ненко, Чулкова 2014 и др.), затрагивающая 
сферу индивидуальных и семейных ценно-
стей, а также сопряженная с переоценкой 
жизненных смыслов (Хазова, Шеронова 
2012; Илхамова 2015; Сотникова 2015). В 
данной ситуации родители часто ощу-
щают страх и растерянность в связи с от-
сутствием знаний и понимания, как по-
мочь ребенку наилучшим образом. У боль-
шинства из них ощущение субъективного 
благополучия жизни находится на уровне 
среднего или ниже среднего, что выража-
ется в потребности иметь поддержку в ре-
шении основных насущных вопросов, свя-
занных с жизнеобеспечением семьи. Их 
длительная эмоциональная нагрузка и от-
сутствие возможностей для отдыха и вос-
становления приводят к истощению фи-
зиологических ресурсов регулирования и 
снижению адаптивных свойств нервной 
системы (Ткаченко, Кушнарева, Алексан-
дрова 2018). Тяжелое заболевание ребенка 
также вызывает и обостряет многие труд-
ности, связанные с родительско-детским 
взаимодействием, и текущие задачи, обу-
словленные воспитанием ребенка, часто 
воспринимаются его близкими как трудно 
разрешимые и непосильные, свидетель-
ствуя об усталости и психологическом ис-

тощении. В ряде случаев обостряются про-
блемы сепарации и автономии; происхо-
дит игнорирование взросления детей и 
стимулирование у них таких качеств, как 
игривость, наивность, непосредствен-
ность; снижаются ранее предъявляемые 
требования (Сотникова 2015). При этом 
сам стиль семейного воспитания и роди-
тельско-детские установки могут оказы-
вать непосредственное влияние как на от-
ношения взрослых близких родственни-
ков ребенка, так и на общую субъективную 
оценку ситуации взрослыми. Данные 
связи представляют для ребенка значи-
мый ресурс, поскольку сказываются на его 
эмоциональном состоянии и являются по-
казателем социально-психологической 
адаптации к собственной болезни и про-
цессу лечения.  

Таким образом, можно говорить о том, 
что «семья больного ребенка» выступает 
как нестабильная система, подверженная 
хроническим семейным стрессорам (Мазу-
рова 2013; Яцышин, Микляева и др. 2014). 
И накопление знаний о процессах и явле-
ниях, происходящих в таких семьях, будет 
способствовать более глубокому понимаю 
переживаний, характерных для них, на 
всем протяжении болезни ребенка. Так, на 
этапе постановки диагноза у родителей 
происходят кардинальные изменения 
представлений о себе и своей жизни, они 
ощущают беспомощность и безнадеж-
ность из-за невозможности избавить ре-
бенка от проблем. На этапе стационарного 
лечения родители сталкиваются с силь-
ными стрессовыми переживаниями, вы-
званными невозможностью защитить ре-
бенка от боли, труднопереносимых телес-
ных и душевных страданий. На этапе тер-
минальной стадии заболевания ребенка 
родители могут отказываться от помощи 
хосписов, когда такая помощь объективно 
необходима, избегая принятия факта его 
близкой смерти. В случае же благоприят-
ного исхода, на этапе ремиссии заболева-
ния, семья нуждается в психологическом 
сопровождении при адаптации ребенка к 
внебольничной среде сверстников. И на 
каждом из перечисленных этапов члены 
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семьи нуждаются в рациональном осмыс-
лении сложившейся ситуации, построении 
модели будущего, а также поддержке в об-
наружении и осознании новых смыслов 
жизни.  

В связи с этим целью данного исследо-
вания является изучение особенностей ро-
дительско-детского взаимодействия мате-
рей и их копинг-стратегий на разных эта-
пах онкологического заболевания ре-
бенка. 

Мы предположили, что:  
1) родительско-детское взаимодей-

ствие по-разному соотносится с совладаю-
щим поведением матерей, как на этапе ре-
цидива, так и на этапе ремиссии онкологи-
ческого заболевания ребенка; 

2) рецидив онкологического заболева-
ния ребенка соотносится с менее кон-
структивным стилем совладающего пове-
дения матерей, а также менее оптималь-
ным стилем родительско-детского взаи-
модействия. 

Были выдвинуть следующие задачи: 
1) проанализировать отношения мате-

рей к разным сторонам семейной жизни 
(семейные роли) в зависимости от этапа за-
болевания ребенка; 

2) исследовать особенности совладаю-
щего поведения матерей в зависимости от 
этапа заболевания ребенка; 

3) выявить различия в стилях родитель-
ско-детского взаимодействия матерей в за-
висимости от особенностей совладающего 
поведения на этапах рецидива и ремиссии 
онкологического заболевания ребенка. 
 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

24 женщины от 28 до 60 лет (М=42,13 лет), 
воспитывающие детей с онкологическими 
заболеваниями, возраст которых составил 
от 4 до 18 лет (М=11,4 года). В группу № 1 
вошли 13 человек (М=39,64 лет) с детьми, 
находящихся на этапе ремиссии онкологи-
ческого заболевания (М=9,13 лет); в 
группу  №  2 – 11 матерей  (М=43,55 лет)  с 
 
 детьми (М=13,82 лет) на этапе рецидива 
онкологического заболевания.  

Для изучения отношения матерей к раз-
ным сторонам семейной жизни (семейные 
роли) использовалась методика «PARI» 
(Parental Attitude Research Instrument) 
Е. С. Шефер и Р. К. Белл в адапта-
ции Т. В. Нещерет. Для исследования со-
владающего поведения применялся тест 
копинг-стратегий Лазаруса «Стратегии со-
владающего поведения» (ССП), в адапта-
ции Л. И. Вассермана и Е. А. Трифоновой; 
для сбора биографических данных – автор-
ская анкета. 

  
Результаты и их обсуждение 

Анализируя отношение матерей к раз-
ным сторонам семейной жизни (семейные 
роли) в исследуемых группах в сравнении 
друг с другом, было выявлено, что роди-
тельские установки матерей на этапе ре-
миссии заболевания (гр. № 1) и в период 
рецидива заболевания (гр. № 2) значимо 
не различаются и находятся в пределах 
средних значений («PARI»), а также явля-
ются в достаточной степени оптималь-
ными. 

Исследуя особенности совладающего 
поведения матерей в исследуемых группах 
в сравнении друг с другом, было обнару-
жено, что совладеющее поведение мате-
рей в гр. № 1 значимо отличается от тако-
вого в гр. № 2 по следующим параметрам: 
«Самоконтроль» (М=57,75 против М=44,30 
при p=0,005; r=0,633); «Дистанцирование» 
(М=54,88 против М=43,10 при p=0,005; 
r=0,598) и «Принятие ответственности» 
(М=54,25 против М=44,30 при p=0,005; 
r=0,628) («СПП»). Полученные значения 
характеризуют умеренное использование 
соответствующих стратегий. 

При выявлении различий в стилях роди-
тельско-детского взаимодействия матерей 
(«PARI») в зависимости от особенностей со-
владающего поведения («СПП») как на этапе 
рецидива, так и ремиссии онкологического 
заболевания ребенка, обнаружено, что бо-
лее гармоничный стиль родительско-дет-
ского взаимодействия соотносится и с более
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конструктивным стилем совладающего   по-
ведения матерей как в группе № 1, так и в 
группе № 2.  При этом родительско-детское 
взаимодействие в большей степени соотно-
сится с особенностями совладающего пове-
дения матерей на этапе рецидива заболева-
ния ребенка  (всего 30 взаимосвязей), чем на 
этапе ремиссии заболевания (всего 14 взаи-
мосвязей). Так, на этапе рецидива заболева-
ния ребенка, совладающее поведение ма-
терей в большей степени соотносится с ро-
дительскими установками, связанными с 
излишней концентрации на ребенке (9 из 
11 взаимосвязей). А на этапе ремиссии за-
болевания установки, связанные с отно-
шением к ребенку, практически в равной 
степени касаются как оптимального эмо-
ционального контакта с ребенком (6 взаи-
мосвязей), так и излишней концентрации 
на нем (5 взаимосвязей). Установки, свя-
занные с внутрисемейными отношениями, 
особенностями организации семейной 
жизни образуют наибольшее количество 
взаимосвязей на этапе рецидива заболева-
ния ребенка (10 взаимосвязей), и наимень-
шее на этапе ремиссии заболевания (всего 
3 взаимосвязи). На этапе рецидива заболе-
вания доминируют межсупружеские уста-
новки, связанные с моральной, эмоциональ-
ной поддержкой, организацией досуга, со-
зданием среды для развития личности, 
собственной и партнера (5 взаимосвязей), 
в то время как этапе ремиссии заболева-
ния ребенка данные взаимосвязи отсут-
ствуют вовсе.   

Полученные данные могут свидетель-
ствовать о том, что семейные отношения на 
этапе рецидива заболевания ребенка явля-
ются наиболее уязвимыми, и актуализация 
конструктивного копинг-поведения мате-
рей будет способствовать более оптималь-
ному родительско-детскому взаимодей-
ствию и отношению к семейной роли, в це-
лом. 

Выводы 
1. Выявлено, что онкологическое за-

болевание ребенка приблизительно в рав-
ной степени отражается на родительско-
детском взаимодействии (отношении к се-

мейной роли; оптимальном эмоциональ-
ном контакте с ребенком, эмоциональной 
дистанции с ребенком, концентрации на 
ребенке) как в период рецидива заболева-
ния, так и на этапе ремиссии заболевания, 
и является в достаточной степени опти-
мальным. 

2. Совладающее поведение матерей на 
этапе ремиссии онкологического заболе-
вания ребенка соотносится со способно-
стью в большей степени управлять соб-
ственным эмоциональным состоянием и 
ситуацией в целом. И наоборот, рецидив 
заболевания ребенка сопряжен с трудно-
стями в самоконтроле и принятии ответ-
ственности, а также необходимости в зна-
чительной эмоциональной включенности 
в происходящее. Вероятно, это является 
следствием защитной реакции в ответ на 
повышенную угрозу для жизни ребенка. 
Данное наблюдение требует дополнитель-
ных исследований. 

3. Выявлено, что родительские уста-
новки матерей зависят от специфики со-
владающего поведения как на этапе ре-
миссии, так и на этапе рецидива онкологи-
ческого заболевания ребенка. Более гар-
моничный стиль родительско-детского 
взаимодействия соотносится с более кон-
структивным стилем совладающего мате-
рей как в группе № 1, так и в группе № 2.  
При этом родительско-детское взаимодей-
ствие в большей степени соотносится с 
особенностями совладающего поведения 
матерей на этапе рецидива заболевания 
ребенка (всего 30 взаимосвязей), чем на 
этапе ремиссии заболевания (всего 14 вза-
имосвязей). 

4. Рецидив онкологического заболева-
ния ребенка, в сравнении с этапом ремис-
сии заболевания, соотносится с более тес-
ным взаимодействием родительских уста-
новок, касающихся излишней концентра-
ции на ребенке и внутрисемейных отно-
шений. То есть, данные блоки отношений 
могут считаться наиболее уязвимыми, и 
актуализация конструктивного копинг-
поведения будет способствовать более оп-
тимальному родительско-детскому взаи-
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модействию матерей и отношению к се-
мейной роли в целом. 

Полученные данные могут способство-
вать более детальному понимаю процес-
сов формирования родительских-детских 
отношений в зависимости от стратегий 
поведения матерей, находящихся на раз-
ных этапах онкологического заболевания 
ребенка, а также свидетельствуют о том, 
что семья ребенка, страдающего онколо-

гическим заболеванием, представляет со-
бой систему, нуждающуюся в сопровожде-
нии и психологической поддержке на всех 
этапах течения болезни ребенка, включая 
этап ремиссии заболевания. В то же время 
семьи, находящиеся на этапе рецидива за-
болевания ребенка, в большей степени нуж-
даются в психологической поддержке, свя-
занной с актуализацией более конструктив-
ного совладающего поведения.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен 
«активного родительства» как ресурс социальной 
самореализации взрослых в ситуации глобальных 
трансформационных процессов постиндустриального 
общества. Развитие информационной экономики ведет к 
расширению социальной ниши активного родительства, 
которое становится новой сферой приложения сил, 
знаний, образования для профессионально 
невостребованных молодых женщин. Воспитание 
успешных и самостоятельных детей, способных к 
функционированию в мире высокой конкурентности и 
неустойчивости социокультурных систем, становится 

своеобразным вкладом в собственное будущее родителей. Смысловой основой современных 
родительских практик становится формирование нового стандарта дошкольного детства. Этот 
стандарт характеризуется ранним началом развития и обучения детей и активным участием 
взрослых в формировании и реализации образовательного маршрута ребенка. Выдвинуто 
предположение, что раннее включение ребенка в деятельность, требующую произвольного 
поведения, естественным образом делегирует функцию контроля взрослому, что впоследствии 
оказывает существенное влияние на содержание и структуру мотивационной сферы маленьких 
школьников. Приведены результаты эмпирического изучения динамики учебных мотивов 
школьников на протяжении первого года обучения, выполненного в русле сравнительно-
исторического подхода. Показано, что основной характеристикой современного детства 
является размывание границ возрастных периодов, установленных в качестве нормативных 
этапов психического и личностного развития ребенка индустриального общества. Помимо 
адекватного возрастному развитию сочетания социального и учебного мотивов, почти у 
половины первоклассников обнаружились новые мотивационные комплексы, сочетающие в 
себе социальные, учебные и игровые мотивы. Побудительная сила этих мотивационных 
комплексов оказывается недостаточной для обеспечения полноценной самостоятельной 
учебной деятельности, формирования у ребенка внутренней позиции школьника. 
Мотивационная инициатива матери, направленная на раннее включение ребенка в 
образовательную среду, опережающее его познавательные потребности и возможности, 
приводит к формированию «разделенной с матерью учебной мотивации», обладающей слабой 
побудительной силой, тормозящей развитие мотивационной и волевой сферы личности 
ребенка, становление его в качестве субъекта учебной деятельности. Избыточная включенность 
современных родителей в жизнь своих детей препятствует не только их познавательной 
инициативности и самостоятельности, но и готовности к принятию ответственности за 
собственные решения и поступки, ведет к формированию «медленной стратегии жизни».  
 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, социальная ситуация родительства, активное 
родительство, мотивы учения, возрастные границы.  
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Abstract. The article considers the phenomenon of “active 
parenting” as a resource for adults’ social self-realisation under 
the conditions of massive transformation that are characteristic 
of а post-industrial society. The development of the information 
economy has prompted the expansion of the social niche of 
active parenting which becomes a new sphere where young 
women who are not professionally demanded can apply their 
efforts, knowledge, and education. Raising successful and 
independent children who can function in a world characterised 
by high competitiveness and the instability of sociocultural 
systems becomes a kind of investment in the parents’ own 
future. The formation of a new standard for preschool childhood 
has become the basis for modern parenting practices. This 

standard implies children’s early development and education and adults’ active participation in the 
formation and implementation of their children’s educational path. We assume that when a child is 
involved in activities requiring voluntary behaviour at an early age, the control function is naturally 
delegated to an adult, who later has a significant impact on the content and the structure of younger 
schoolchildren’s motivational sphere. We present the results of an empirical study dealing with pupils’ 
motives during their first year at school. Research was carried out in the framework of a comparative 
historical approach. We show that the main characteristic of modern childhood is the erosion of the 
boundaries between the age periods established as normative stages of a child’s mental and personal 
development in the industrial society. In addition to a set of social and educational motives adequate to 
the stage of the subjects’ age development, almost half of first-graders demonstrated new motivational 
complexes combining social, educational and playing motives. The driving force of these motivational 
complexes is not strong enough to ensure full-fledged independent learning activity and to establish the 
internal position of development consistent with that of a school student. The mother’s motivational 
initiative, directed at the child’s early involvement in the educational environment, in advance of his/her 
cognitive needs and capabilities, leads to “sharing learning motivation with mother”, which is rather 
weak and inhibits the development of child’s own motivational and volitional spheres and their 
transformation into a subject of learning activity. Modern parents’ excessive involvement in the lives of 
their children hinders not only the cognitive initiative and independence of the latter, but also their 
readiness to take responsibility for their decisions and actions, leading to the formation of a “slow life 
strategy”. 
 

Keywords: post-industrial society, social situation of parenting, active parenting, learning motives, age 
limits. 
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Введение 
Значимые изменения структуры соци-

ально-экономических отношений постин-
дустриального общества создали условия 
для возникновения новой социальной си-
туации родительства. Еще в конце 80-х го-
дов прошлого столетия авторы концепции 
постиндустриального общества (Белл 
2004; Турен 1986) говорили о том, что ав-
томатизация и информатизация произ-
водства приведут к уменьшению доли лю-
дей, занятых в промышленности, и пере-
мещению значительной части населения в 
сферу социальных услуг. К социальным 
услугам относят не только сферу обслужи-
вания, но и услуги в области образования, 
медицины, юриспруденции, культуры, и 
сегодня они действительно составляет ос-
новную часть постиндустриальной эконо-
мики по числу занятых в ней людей. 
Между тем, стремительная цифровизация 
сферы социальных услуг ведет к уменьше-
нию численности занятых в ней работни-
ков, поэтому сегодня представители еще 
недавно востребованных профессий пере-
живают период массовых сокращений и 
вынуждены искать себя в новых сферах.  

Не секрет, что в плане профессиональ-
ной невостребованности наиболее уязви-
мой категорией граждан оказываются 
женщины, имеющие детей. Новой сферой 
приложения сил, знаний, образования для 
них становится сознательное и активное 
родительство, открывающее привлека-
тельные возможности для социальной ак-
тивности и самореализации. Л. И. Божович 
(2008) рассматривала активность в каче-
стве ключевой характеристики личности, 
позволяющей человеку изменить окружа-
ющую действительность в своих целях, 
стать автором собственной судьбы. Кроме 
того, воспитание успешных и самостоя-
тельных детей, способных к функциониро-
ванию в мире высокой конкурентности и 
неустойчивости социокультурных систем, 
становится своеобразным вкладом в соб-
ственное будущее. Можно сказать, что раз-
витие информационной экономики ведет 
к расширению социальной ниши актив-

ного родительства, ценность которой в ин-
дустриальном обществе была весьма не-
высокой.  

Вовлеченность все большего числа ма-
терей в воспитание и образование детей 
создала условия для стихийного формиро-
вания нового стандарта детства. Сегодня 
родители все чаще интересуются теми раз-
вивающими и обучающими возможно-
стями, которые предоставляет современ-
ная индустрия образования, активно 
включают ребенка в образовательную 
среду задолго до начала систематического 
школьного обучения.  

Существенный вклад в рост родитель-
ской активности внесли закрепленные за-
коном «Об образовании РФ» изменения в 
социальной политике государства, кото-
рые возложили на семью основную ответ-
ственность за воспитание и образование 
детей. Само государство гарантирует насе-
лению лишь тот бесплатный образова-
тельный минимум, который входит в «па-
кет» государственной услуги и которого, 
безусловно, недостаточно для получения 
по-настоящему качественного образова-
ния (Андреева 2017).  

Таким образом, очевидно, что соци-
ально-экономические процессы постинду-
стриального общества оказали существен-
ное влияние на целевые установки семьи. 
Приоритетными становятся те модели ро-
дительства, которые направлены на ран-
нее и интенсивное интеллектуальное раз-
витие ребенка, которое не только даст ему 
так называемый «хороший старт», но и 
позволит матери реализовать себя в каче-
стве успешного родителя.   

Представление об особой значимости 
периода раннего и дошкольного детства 
для психического развития ребенка доста-
точно давно вошло в систему социокуль-
турных ценностей родителей, однако да-
леко не у всех была возможность практи-
ческой реализации этих установок. Скла-
дывающийся в родительском сообществе 
стандарт   современного   детства   требует
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 включения   ребенка   в   образовательный 
процесс задолго до того, как дошкольные 
виды деятельности исчерпают свой разви-
вающий ресурс. Взрослые предлагают ре-
бенку новые источники развития прежде, 
чем потребность в них возникнет у него са-
мого, создавая тем самым иллюзию особой 
«развитости» современных детей по срав-
нению с их сверстниками прежних поколе-
ний. Однако умение управляться с гадже-
тами и ориентироваться в информацион-
ных потоках маскирует реальные искаже-
ния в общем психологическом развитии, 
которые становятся явными с началом си-
стематического школьного обучения.  

Психологические исследования (Гут-
кина 2007; Назаренко 2008; Смирнова, Гу-
дарева 2006) и педагогическая практика 
свидетельствуют о том, что значительная 
часть первоклассников имеет низкий уро-
вень психологической готовности к систе-
матическому обучению, требующему раз-
вития не только когнитивной, но и моти-
вационно-потребностной и волевой 
сферы. Более того, в ряде исследований 
фиксируется отрицательная динамика 
учебной мотивации детей на протяжении 
всего периода обучения в начальной 
школе (Гуткина 2007; Назаренко 2008). Ав-
торы указанных исследований расцени-
вают это как прямое следствие искажения 
социальной ситуации развития, адекват-
ной дошкольному возрасту, неправильной 
организации дошкольного этапа жизни 
детей, преобладании занятий школьного 
типа в программе развития и обучения 
детского сада, обесценивания взрослыми 
значения игры в когнитивном и личност-
ном развитии ребенка. 

Между тем, исследования М. Р. Гинз-
бурга (1988), проводившиеся в середине 
80-х годов прошлого столетия в связи с пе-
реходом к началу школьного обучения с 
шестилетнего возраста, показали, что 
включение старших дошкольников в 
учебную деятельность, напротив, способ-
ствует становлению учебно-познаватель-
ной и социальной мотивации. Так, шести-
летние дети, учившиеся в школе по про-
грамме 1 класса, продемонстрировали к 

концу учебного года повышение учебно-
познавательной и особенно социальной 
мотивации и снижение значимости игро-
вых и внешних мотивов, в то время как 
уровень мотивационной готовности к обу-
чению их ровесников, посещавших подго-
товительную группу детского сада, 
остался прежним.  

Интересно, что в классических работах 
Л. И. Божович и ее сотрудников (Божович 
2008; Божович, Морозова, Славина 2008), 
заложивших основы изучения сферы учеб-
ной мотивации школьников, также отме-
чалось, что к концу начальной школы уча-
щиеся теряют интерес к учебе, однако ди-
намика этого явления была совсем иной. 
Дети поступали в школу с желанием 
учиться, выраженным интересом к своему 
новому статусу, новым видам и формам по-
знавательной деятельности. К 4-5 классам 
(то есть к 11-13 годам, поскольку обучение 
тогда начиналось с 8 лет) эти потребности 
насыщались, учебная нагрузка возрастала, 
от школьников требовалось все больше 
усилий, что и приводило, по мнению авто-
ров, к росту негативного отношения к са-
мой учебе. Одновременно с этим усилива-
лись привязанность к своей школе, классу, 
друзьям, интерес к внеучебной жизни 
школы. По-видимому, повышающиеся тре-
бования школы начинали вступать в про-
тиворечие с ведущей потребностью под-
росткового возраста в общении со сверст-
никами, что и вызывало такое двойствен-
ное отношение детей к школе.  

Как соотнести между собой эти, каза-
лось бы, противоречивые данные, полу-
ченные авторитетными исследователями? 
Принципиальное значение, на наш взгляд, 
имеют два фактора: возраст активного 
включения ребенка в образовательную 
среду и участие родителей в учебно-разви-
вающей деятельности ребенка. Проблема 
социально-психологической зрелости по-
ступающего в школу ребенка лежит не 
столько в области того, чем заполнена по-
вседневная жизнь дошкольника, сколько в 
сфере складывающегося в постинду-
стриальном   обществе   нового    стан- 
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дарта дошкольного детства. Этот стан-
дарт характеризуется ранним началом 
развития и обучения детей и активным 
участием взрослых в формировании и ре-
ализации образовательного маршрута ре-
бенка.   

Мы предполагаем, что активное участие 
родителей в образовании, опережающее 
собственные познавательные потребно-
сти ребенка, приводит к формированию 
«разделенной с матерью учебной мотива-
ции», обладающей слабой побудительной 
силой и не способствующей развитию по-
знавательной активности и самостоятель-
ности. Раннее включение ребенка в дея-
тельность, требующую произвольного по-
ведения, естественным образом делеги-
рует функцию контроля взрослому, что 
также замедляет становление само-
контроля и произвольного поведения у бу-
дущего школьника, оказывает существен-
ное влияние на содержание и структуру 
мотивационной сферы маленьких школь-
ников. Л. И. Божович (2008) подчеркивала, 
что фактического изменения социальной 
позиции ребенка недостаточно для воз-
никновения у него соответствующей мо-
тивации; необходимо, чтобы эта позиция 
была пережита им как удовлетворение 
насущной личностной потребности.  
 

Методы и материалы исследования 
Ниже будут представлены результаты 

проведенного нами сравнительного изу-
чения особенностей учебной мотивации 
детей, поступающих в первый класс (79 че-
ловек), и детей, заканчивающих свой пер-
вый учебный год в школе (86 человек).  

Обследование проводилось в 2017–2018 
учебном году в московских школах по ме-
тодикам «Цветик-семицветик» и «Опреде-
ление мотивов учения», позволяющим 
изучить содержание мотивационной 
сферы маленьких школьников и опреде-
лить, какие мотивы доминируют в струк-
туре их учебной мотивации: внешние, 
учебные, игровые, позиционные или отме-
точные. 

Вслед за Л. И. Божович, Н. Г. Морозовой, 
Л. С. Славиной (2008) мы рассматривали 
позиционный и отметочный мотивы как 
элементы широкой социальной мотива-
ции учения младших школьников. Авторы 
подчеркивали, что «отметка как мотив 
учебной деятельности играет несамостоя-
тельную роль, она лишь отражает веду-
щую мотивацию учения, характерную для 
учащихся соответствующего года обуче-
ния» (Божович, Морозова, Славина 2008, 
149). В качестве доминирующей мотива-
ции у первоклассников они выделяли 
стремление ребенка к той социально-зна-
чимой деятельности, которая позволяет 
ему войти в мир доступных общественных 
отношений, приобрести новый значимый 
социальный статус. «Здесь мотивами уче-
ния становятся все моменты, которые под-
черкивают общественную значимость уче-
ния, его серьезный, обязательный харак-
тер, его важность в глазах окружающих 
взрослых» (Божович, Морозова, Славина 
2008, 110).  

 
 

Обсуждение результатов 
Основные результаты проведенного ис-

следования представлены в таблице. 
 

Таблица. Строение сферы учебной мотивации 
старших дошкольников и первоклассников (в процентах) 

 

 
 



Образование детей как смысловая основа родительских практик… 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 51 

 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что 85 % будущих первоклассников и 
96 % учеников первого класса в том или 
ином варианте указывают на значимость 
для них социальной мотивации учения, 
что свидетельствует о нормальном ходе 
процесса социализации. Л. И. Божович от-
мечала: «Требования и похвала учителя, 
внимание и уважение, с которым отно-
сятся родители к учебной работе ребенка, 
оценка окружающими его прилежания 
имеют в глазах детей особую ценность и 
побуждают их еще более ответственно и 
добросовестно относится к своему учеб-
ному труду» (Божович, Морозова, Славина 
2008, 110). Доминирование социального 
мотива учения в начале школьного обуче-
ния также отмечалось в исследованиях 
М. Р. Гинзбурга (1988), Т. А. Нежновой 
(1991), Н. И. Гуткиной (2007).  

Вместе с тем, наличие внутренней пози-
ции школьника, то есть сочетание соци-
альной и учебной мотивации, продемон-
стрировали лишь 27 % будущих перво-
классников и 33 % детей, год проучив-
шихся в школе (различия статистически 
недостоверны). Очевидно, что первый 
школьный год не оказал существенного 
влияния на становление внутренней пози-
ции школьника у первоклассников, в то 
время как сама структура их учебной мо-
тивации претерпела заметные изменения. 
Авторы указанных выше классических ис-
следований учебной мотивации школьни-
ков также отмечали постепенное усложне-
ние строения мотивационной сферы 
школьников, появление мотивационных 
комплексов, регулирующих учебную дея-
тельность. Однако полученные нами ре-
зультаты оказались неожиданными: по-
мимо адекватного возрастному развитию 
сочетания социального и учебного моти-
вов, у 44,5 % первоклассников обнаружи-
лись комплексы, в которых присутствует 
игровой мотив, причем у 25 % детей в него 
входят только социальный и игровой мо-
тивы, а у 19,5 % испытуемых игровой мо-
тив сочетается с учебным. 

Примечательно, что у старших до-
школьников подобные мотивационные 

комплексы отсутствуют. Для них харак-
терно указание на значимость какого-
либо одного мотива, за исключением по-
степенно появляющегося сочетания соци-
ального и учебного мотивов, свидетель-
ствующего о становлении у части детей 
внутренней позиции школьника. Выяв-
ленная нами трансформация сферы учеб-
ной мотивации младших школьников не 
фиксировалась в исследованиях прошлых 
лет, что дает нам основания рассматри-
вать ее как отвечающую складывающейся 
в современном обществе социальной ситу-
ации развития.  

Описанные выше особенности учебной 
мотивации маленьких школьников в зна-
чительной степени совпадают с содержа-
нием сферы их мотивационных предпо-
чтений. Материалы, полученные в рамках 
этого же исследования по методике «Цве-
тик-семицветик», также показали высо-
кую степень выраженности игровой моти-
вации. Так, 46 % желаний первоклассни-
ков, связанных с различными материаль-
ными благами, относятся к играм и игруш-
кам. Вместе с тем, 59 % высказываний, от-
носящихся к сфере самосовершенствова-
ния и познания, связаны со школой, из них 
55 % желаний касаются успеваемости 
(«Хочу учиться лучше», «Хочу получать 
много 5»), 3 % – одноклассников, и только 
1% высказываний относится к учителю. 
Очевидно, что игра и учеба занимают су-
щественное место среди актуальных моти-
вов первоклассников, при этом потребно-
сти, связанные с учебой, ограничены пре-
имущественно отметками.  

Среди желаний, касающихся взрослых, 
95 % относится к родителям, дедушкам и 
бабушкам, и лишь 5 % – к учителю. Иными 
словами, учитель как носитель определен-
ной социальной функции, связанной с осу-
ществлением ведущей деятельности, не 
входит в круг значимых для современного 
ребенка взрослых, что косвенно свиде-
тельствует о недостаточной сформирован-
ности у первоклассников внутренней по-
зиции школьника, готовности не просто 
учиться, а учиться у взрослого. 
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Выводы 
Анализ литературных источников, а 

также проведенное исследование, позво-
ляют сделать вывод о том, что глобальные 
социально-экономические процессы, кото-
рые протекают в постиндустриальном и 
цифровом обществе, существенно меняют 
социальную ситуацию развития ребенка, 
создают условия для стихийного форми-
рования нового стандарта дошкольного 
детства.  

Современные родители, прежде всего, 
матери активно участвуют не только в вос-
питании своих детей, но и в организации 
их образования. Систематические занятия 
различной направленности предлагаются 
современному малышу задолго до того, 
как у него самого появится потребность в 
новых знаниях и новом статусе, собствен-
ная познавательная мотивация. Игра же 
расценивается как присущее детскому воз-
расту, но не обязательное занятие, суще-
ствующее в современном детстве по оста-
точному принципу. Психологический по-
тенциал игры, не реализованный в до-
школьные годы, переходит в младший 
школьный возраст, что приводит к появле-
нию у детей новых мотивационных ком-
плексов, сочетающих в себе социальные, 
учебные и игровые мотивы. Побудитель-
ная сила этих мотивационных комплексов 

оказывается недостаточной для обеспече-
ния полноценной самостоятельной учеб-
ной деятельности, формирования у ре-
бенка внутренней позиции школьника. 
Мотивационная инициатива матери, 
направленная на раннее включение ре-
бенка в образовательную среду, опережа-
ющее его познавательные потребности и 
возможности, препятствует развитию мо-
тивационной и волевой сферы личности 
ребенка, становлению его в качестве субъ-
екта учебной деятельности.  

 Следует признать, что этот новый стан-
дарт современного детства приводит к 
размыванию границ возрастных перио-
дов, установленных в качестве норматив-
ных этапов психического и личностного 
развития ребенка индустриального обще-
ства. Избыточная включенность совре-
менных родителей в жизнь своих детей 
препятствует становлению не только их 
познавательной инициативности и само-
стоятельности, но и готовности к приня-
тию ответственности за собственные ре-
шения и поступки. Так называемая «мед-
ленная стратегия жизни», характерная для 
чрезмерно опекаемых детей (Абульханова 
1991; Толстых 2015; Twenge 2017), стано-
вится сегодня одной из значимых тенден-
ций личностного развития молодого поко-
ления.   
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Психологическая модель  
генезиса индивидуальной виктимизации:  

детский, подростковый и юношеский возраст 
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Аннотация. Несмотря на значительный рост виктимности, 
в том числе и девиантного типа, научных исследований 
причин, механизмов и специфики функционирования 
виктимной личности в социокультурной среде в настоящий 
момент не представлено. В данной статье изложены 
основные параметры модели генезиса индивидуальной 
виктимизации человека на разных этапах возрастного 
развития. Объектом исследования выступает процесс 
виктимизации личности в социокультурной среде. Предмет 
связан с детерминацией процесса виктимизации личности в 
конкретной социальной культурной среде в зависимости от 
возраста (детский, подростковый и юношеский). Описаны 
основные этапы возникновения виктимности и факторы, 
влияющие на нее на разных социетальных уровнях. 

Обозначен историко-культурный контекст развития виктимности и влияние множества 
параметров супермакро-, макро- и мезо-уровня, которые выступают как условия виктимизации. 
Теоретически выявлено и эмпирически доказано, что факторами в зависимости от временной 
протяженности жизни человека могут выступать те или иные параметры личности 
(биологические, психические) или микро-уровневые влияния. В эмпирической верификации 
модели приняли участие 408 человек, дифференцированных по возрасту (детский, подростковый 
и юношеский возраст). Выборочная совокупность формировалась на основании определённых 
ранее параметров, связанных с возрастом и спецификой личности. Для исследования виктимности 
личности использовались: методика «Виктимная идентичность личности» (ВИЛ); методика 
исследования склонности к виктимному поведению (МСВП) – подростковый и взрослый вариант; 
тест «Жертвенная позиция личности». Факторы детерминации диагностировались при помощи 
комплекса методик. Посредством множественного регрессионного анализа разработана матрица 
влияния в модели функционирования виктимной личности в социальном пространстве. Анализ 
данной матрицы позволяет исследовать механизмы виктимизации на разных возрастных этапах 
развития. В данной модели описаны достоверно реализующиеся формы изменения виктимности 
и виктимного поведения в социальной среде на разных возрастных этапах развития, что 
позволяет определить направления деятельности по формированию психологически здоровой 
невиктимной личности и девиктимизации. 
 
Ключевые слова: виктимность, моделирование, девиктимизация, онтогенез, развитие личности. 
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Psychological model of the genesis of individual 
victimization: Сhildhood, adolescence and youth 

 

O. О. Andronnikova1 

 

1Novosibirsk State Pedagogical University  
under Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 

28 Vilyuiskaya Str., Novosibirsk 630126, Russia 
 

Abstract. Despite a marked increase in victimization, including 
deviant victimization, there is currently no academic research into 
the causes, mechanisms and unique features of the way victim 
mentality functions in a sociocultural environment. This article 
presents the key features of the model of the genesis of individual 
victimization at various ages. The object of the study is the process 
of a person’s victimization in a sociocultural environment. The 
subject of the study is to determine the process of victimization in 
a specific social and cultural environment depending on the 
person’s age (children, adolescents and youths). The main stages 
of victimization and factors influencing it at different societal 
levels are described. The historical and cultural context of 
victimization and various victimizing influences at the 

supermacro-, macro- and meso-levels are indicated. It has been theoretically posited and empirically 
proven that various personality traits (biological or psychological ones) or micro-level influences may 
affect victimization depending on the person’s age. An empirical study of the model was conducted on 408 
people grouped by age (childhood, adolescence, and youth). The sample was formed on the basis of 
previously defined parameters related to subjects’ age and personality traits. To study victim mentality, 
the following techniques were used: Victim Personality Identity (VPI) technique; adolescent and adult 
versions of the Methodology for the Study of Inclination Towards Victim Behavior (MSIVB); Sacrificial 
Personality Stance test. The determination factors were diagnosed using a set of techniques. Multiple 
regression analysis resulted in a matrix of influences affecting the behavior of a victimized person in the 
social space. The analysis of this matrix allows us to investigate the mechanisms of victimization at 
different ages. This model describes actual processes of change in victimization and victim behavior 
within the social environment at different ages. This will allow us to determine avenues for preventing or 
reducing victimization. 
 

Keywords: victimization, modeling, reduction in personal victimization, ontogenesis, personality 
development. 

 
Введение 

Актуальность проблемы исследования 
определяется увеличением общей викти-
мизации населения, проявляющейся на 
разных уровнях социального взаимодей-
ствия. Ситуация повышения социальных 
рисков при снижении буферной роли семьи, 
отмечаемая современными исследователя-
ми (А. А. Реан, К. Н. Аракелян, А. В. Шаболтас, 

J. R. Yoder, A. I. Hodge, D. Ruch и др.), приво-
дит к необходимости пристального внима-
ния к процессам, факторам и формам вик-
тимизации и девиктимизации ребенка в 
контексте специфики его возрастного раз-
вития. Так, J. R.Yoder, A. I. Hodge, D. Ruch, 
(Yoder, Hodge, Ruch 2019), исследуя относи-
тельное   влияние   внутри-   и   внесемей-
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ной виктимизации, отмечают влияние се-
мейного эмоционального и сексуального 
насилия на повышение риска совершения 
сексуального преступления. Роль семьи в 
формировании виктимного поведения рас-
крывает А. А. Реан (Реан 2015), обозначаю-
щий психосоциальную деформацию семьи 
как ведущего фактора негативного влия-
ния.  К. Н. Аракелян и А. В. Шаболтас (2015) 
в своем исследовании как основные отме-
чают такие внутрисемейные факторы вик-
тимизации личности как нарушение психо-
логического климата в семье, неудовлетво-
рённость потребностей ребёнка. Таким об-
разом, влияние семьи часто не только не 
выступает сохраняющим буфером, но и 
увеличивает уязвимость личности к прояв-
лениям насилия. 

Рассмотрение феномена индивидуаль-
ной виктимизации может реализовываться 
как с точки зрения социально-
психологической виктимологии как систе-
мы виктимологических взглядов или тео-
рий социальной психологии, так и через 
призму психологии развития, фокусирую-
щейся на возрастных детерминантах вик-
тимизации. В любом случае объектом вы-
ступает генезис виктимизации личности в 
конкретной социокультурной среде. Пред-
мет связан с детерминацией процесса вик-
тимизации личности на разных этапах он-
тогенетического развития. 

Цель работы состоит в описании систем-
ной модели, позволяющей рассмотреть 
специфику индивидуальной виктимизации 
личности и ее инвариантные проявления 
на этапах онтогенетического развития. 
Данная модель описывает различные вари-
ации взаимодействия системы детерми-
нант биологической, психологической и со-
циальной природы в разрезе культурного 
своеобразия среды.  

Специфика и многообразие различных 
виктимологических процессов и послед-
ствий, приводящих к формированию вик-
тимной личности, множественность типов 
виктимного поведения и широкая пред-
ставленность явления в социуме вызывает 

необходимость разработки системы, позво-
ляющей описать и в последствии спрогно-
зировать возможности развития виктимно-
сти человека во взаимодействии со средой. 
Именно такое системное описание позволя-
ет определить основные социальные харак-
теристики воздействия и разработать ме-
тоды коррекции, нейтрализации и транс-
формации неадаптивных процессов викти-
мизации отдельного человека. Без подоб-
ного описания все принимаемые меры 
(будь то направленные на коррекцию от-
дельной личности или работа с группой 
виктимного типа) будет всего лишь попыт-
ками решения частных проблем, способных 
на недолгое время снизить общую напря-
женность вопроса. 

 
Основные теоретические положения 
Рассматривая модель индивидуальной 

виктимизации человека в социокультурном 
пространстве, необходимо обозначить важ-
ные параметры, связанные с понятийным 
аппаратом виктимологии. Виктимность по-
нимается как совокупность свойств челове-
ка, обусловленных комплексом социальных, 
психологических и биофизических условий, 
способствующих дезадаптивному стилю ре-
агирования субъекта, приводящему к 
ущербу для его физического или эмоцио-
нально-психического здоровья. Отметим, 
что данное определение могло бы быть 
усилено культурологической составляю-
щей, однако специфика культурологическо-
го влияния требует дополнительных крос-
скультурных исследований. Виктимизация 
выступает динамической категорией, про-
цессом реализации вовне присущей лично-
сти виктимности.  

Анализ работ как отечественных, так и 
зарубежных специалистов позволяет нам 
опираться на положение Д. В. Ривмана 
(Ривман, Устинов 2006) о том, что человек 
не может быть не виктимным (Андронни-
кова 2005). Виктимность в данном случае 
рассматривается через свою социально-
психологическую природу, заключающуюся 
в интегративных свойствах личности, пред-
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ставляющих собой динамическую систему 
виктимизации в четырех основных пара-
метрах (биологическом, психическом, соци-
альном в контексте существующей культу-
ры). Были выделены четыре основания рас-
смотрения виктимности как реальности со-
циально-психологической организации че-
ловеческого сообщества (во-первых, как 
свойство присущее каждому человеку, за-
ключенное в его диспозициях; во-вторых, 
как комплекс поведенческих реакций, опи-
рающихся на индивидуальный опыт чело-
века; в-третьих, как феномен, проявляю-
щийся в социальных отношениях и являю-
щийся условием выстраивания социально-
го взаимодействия; в-четвертых, как куль-
турологическая установка и образец соци-
ального поведения), исходя из которых вы-
деляется нормативный уровень виктимно-
сти, свойственный всем людям и позволя-
ющий обеспечить максимально эффектив-
ную адаптацию личности, и повышенный 
уровень виктимности, приводящий к дез-
организации или структурным изменениям 
личности.  Поэтому как виктимную мы бу-
дем обозначать личность с высоким, отли-
чающимся от среднего уровнем виктимиза-
ции. 

Материалы и методы 
Учитывая, что виктимность – явление 

транзиторное, были выделены факторы де-
виктимизации и трансформации виктимно-
сти, позволяющие снизить виктимность 
или перевести ее в социально желаемое 
русло. 

На сложной выборке исследования (об-
щим количеством 408 человек, применены 
23 методики) создана математическая мат-
рица виктимного поведения на основе ана-
лиза совокупности влияния компонентов 
диспозиционного поведения личности с ис-
пользованием множественного регресси-
онного анализа. Построена модель виктим-
ного и невиктимного развития и их детер-
минации уровневой системой факторов и 
условий, с использованием факторного 
анализа. Затем были установлены предик-

торы модели посредством множественной 
регрессии для выделенных совокупностей 
данных. 

 
Результаты и их обсуждение 

В рамках исследования были теоретиче-
ски выделены и эмпирически исследованы 
разные формы проявления виктимности и 
факторы, детерминирующие их типологи-
ческую инвариантность. Изучение факто-
ров детерминации виктимного поведения 
позволило выделить уровневые детерми-
нанты психофизиологического, индивиду-
ально-психологического и социально-
психологического плана специфического и 
неспецифического воздействия.  

 Анализ особенностей виктимизации в 
контексте личностных изменений позволя-
ет сделать вывод о том, что виктимизация 
может рассматриваться не только как пове-
денческая дезадаптация, но и девиация или 
деформация личности в зависимости от 
уровня изменений. 

В зависимости от степени виктимных 
воздействий, может формироваться нару-
шение базовых параметров личностных 
структур, приводящих в дальнейшем к ис-
кажению всей системы функционирования 
личности, а могут возникнуть искаженные 
формы функционирования с соответству-
ющим содержательным виктимным напол-
нением личностных структур, но не имею-
щих глубоких личностных нарушений.  

Изучение и описание представленных 
структурных деформаций и выделение 
факторов влияния и механизмов виктими-
зации на разных этапах развития личности 
позволили описать виктимогенез, создать 
онтогенетическую концепцию виктимиза-
ции. 
В своем исследовании мы опираемся на 
межпарадигмальный диалог, позволяющий 
привлечь для реализации поставленных за-
дач ресурсы и подходы, накопленные во 
множестве парадигмальных координат со-
циологического,    социально-психологичес-
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кого,  психологического знания (Янчук 
2015). При этом принята концепция детер-
минации поведения условиями жизнедея-
тельности, преломляющимися сквозь 
призму индивидуальных психических осо-
бенностей индивида и проецирующимися 
на «индивидуальную матрицу» (Юревич 
2007). 

 Использование четырехмерного конти-
нуума с параметрами биологическое-
психическое-социальное, рассматриваемы-
ми в широком культурном контексте с 
установкой на интердетерминацию отно-
шений, опосредует концептуальную схему 
модели и ее основные структурные компо-
ненты.  

С опорой на эту схему «биологическое–
психическое–социальное» описаны основ-
ные периоды онтогенетического развития с  
выделением факторов и условий виктими-
зации. Анализ взаимодействия на разных 

временных этапах развития человека поз-
воляет сделать вывод о дифференцирован-
ном первенстве влияния биологических, 
психических или социальных аспектов на 
процессы и контекст виктимизации. Важно 
отметить, что один из параметров выступа-
ет как ведущий фактор виктимизации, то-
гда как другие остаются условиями, обеспе-
чивающими совокупность виктимизирую-
щих процессов. В зависимости от этапа он-
тогенетического развития как системооб-
разующие выступают различные факторы. 
Анализ типологической инвариантности 
развития выделенных типов виктимизации 
позволил обозначить закономерные тен-
денции, представленные в модели и опи-
санные через координатные оси с построе-
нием онтогенетической матрицы ведущих 
факторов виктимизации (рис. 1).   

 

Рисунок 1. Онтогенетическая матрица ведущих факторов виктимизации 
 

Так, например, период внутриутробного 
развития описан в разрезе совокупного 
влияния генетических и биологических 
данных ребенка, преломляющихся через 
условия внутриутробной среды матери и 

специфику протекания процесса вынаши-
вания как параметров социального. Опора 
на координационные оси (биологические 
задатки и материнское отношение) с уче-
том параметра индивидуального психиче-
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ского (жизнестойкость) в историко-
культурном ключе позволила обозначить 
вариативность типологического множества 
виктимизации.  

Укрупнение групп дало возможность 
сфокусироваться на восьми типах виктим-
ных позиций с разным прогнозом развития. 
В итоге выделена группа нормативного он-
тогенеза (адаптивный тип), дифференци-
рованная по благоприятности прогноза, 
группа дизонтогенетического развития с 
высоким риском виктимной дезадаптиции 
личностного и поведенческого плана (деза-
даптивный тип онтогенеза) и промежуточ-
ная группа, в которой параметры дизонто-
генеза имеют высокую дифференциацию в 
зависимости от культурологической со-
ставляющей и типа жизнестойкости ребен-
ка (условно-дезадаптивный тип онтогене-
за). 

Описание дальнейшего развития выде-
ленных типов в контексте заданных коор-
динат позволило выделить многовариант-
ность индивидуального развития в зависи-
мости от актуальных параметров «биологи-
ческое–психическое–социальное» в про-
странстве конкретной культуры, изменяю-
щихся на каждом возрастном этапе и диф-
ференцирующих течение онтогенеза.  

На этапе раннего развития ребенка как 
координационные оси выступают: биоло-
гическая компонента (органопатия органи-
ческого или функционального характера, 
особенности темперамента младенца, 
наличие сенсорной недостаточности, 
неврологическая уязвимость и др.); соци-
альная компонента в виде характеристик 
родителей, их социально-экономического 
положения, средового окружения; процесс 
социализации ребенка и становление при-
вязанности матери. 

 Развитие виктимности в следующем 
возрастном этапе (от 3 до 7 лет) связано с 
особенностями прохождения возрастных 
кризисов, преодоление которых преломля-
ется через параметры материнской привя-
занности, ее социокультурную детермени-

рованность, характеристики микро- и мезо-
социального окружения, культурологиче-
ский аспект в ортогональных параметрах 
«разрешение/запрет», определяющих ти-
пологическую инвариантность виктимных 
форм становления.  

На этапе возникновения виктимности 
через систему школьной социализации как 
максимально значимые факторы виктими-
зации обозначены взаимоотношения со 
сверстниками и значимыми взрослыми, а 
также различные формы и правила взаимо-
действия в самой школьной системе.  

Особое место в контексте возникновения 
виктимных отклонений личности занимает 
подростковый возраст как неспецифиче-
ский фактор, дающий толчок многим фор-
мам виктимной реализации. В виде специ-
фических факторов, содержательно напол-
няя формы виктимных отклонений, высту-
пают параметры родительской среды, суб-
культуры сверстников, индивидуально-
личностные особенности, социальная 
включенность, виктимизирующие ситуации 
и формы межличностных коммуникаций. 

Таким образом, сформирована модель, 
позволяющая увидеть закономерности воз-
никновения виктимности личности, вклю-
чающая в себя динамическую систему вик-
тимизации в сочетании основных парамет-
ров в социокультурном контексте. На осно-
вании обозначенной схемы, раскрывающей 
различные формы виктимного поведения, 
были выделены закономерные тенденции 
развития. 

Так, например, адаптивный тип лично-
сти с благоприятным прогнозом развития 
при наличии виктимизирующей среды, 
уровень воздействия которой не превыша-
ет его психические возможности, приобре-
тает дополнительную способность справ-
ляться с неблагоприятными жизненными 
условиями на основе высокого уровня жиз-
нестойкости, выступающего в этот момент 
как интегральная характеристика лично-
сти. Данный тип личности приобретает 
уникальный набор компетенций, включа-



О. О. Андронникова  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2  
61 

ющих способность к адекватному выстраи-
ванию межличностных взаимодействий, 
гибкому реагированию на воздействия сре-
ды, необходимому для успешной адаптации 
к окружающему социуму, включая этниче-
ские представления и аксиологические 
установки. При этом репрезентации во всех 
выделенных ранее параметрах (авторство 
собственной жизни, ощущение своих гра-
ниц, ощущение регулярности событий 
(восприятие предсказуемости мира), аф-
фективные переживания, феномен «Мы») 
являются устойчивыми, сформированными, 
динамично меняющимися, исходя из акту-
альной ситуации, но сохраняющими основу 

представлений о себе и мире и внутреннюю 
целостность. При таком развитии событий 
данный тип личности, встречаясь с небла-
гополучными параметрами социализации, 
повышает внутреннюю устойчивость, нахо-
дя в процессе преодоления негативных 
влияний дополнительные ресурсы для раз-
вития личности и достижения зрелости. 

Несколько другая ситуация возникает 
при наличии адаптивного типа личности с 
низким уровнем жизнестойкости и ригид-
ными формами социального реагирования, 
которые приводят к снижению способности 
к адаптации (рис. 2).    

 
 

 
 

Рисунок 2. Закономерные тенденции онтогенеза адаптивной личности 
 

Достаточно часто у такой личности воз-
никает комплекс переживаний, связанных с 
ощущением несправедливости жизни (или 
судьбы), которая не дает им реализовать 
себя в полном объеме. Травматические со-
бытия воспринимаются как крайне болез-
ненные, «созданные чьей-то злой волей» 
(карма, плохая судьба и т.д.). 

Дезадаптивный тип биологического гене-
за с высоким потенциалом жизнестойко-
сти, воспитывающийся в принимающей и 

благополучной социальной среде при вы-
строенных процессах идентификации, мо-
жет справляться с определенным уровнем 
возникающих виктимизирующих тенден-
ций при низковиктимном взаимодействии с 
окружающим социумом. Однако его аксио-
логические компоненты практически все-
гда содержат высокий уровень «героиче-
ских» установок, направленных на актив-
ное преодоление возникающих сложностей 
и лидерство как компенсацию первичного 
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недостатка. В этом случае могут возникать 
различные формы виктимного поведения 
социально одобряемого плана компенса-
торного типа. В нашем подходе данный тип 
виктимной деформации может рассматри-
ваться как конструктивный, способствую-
щий высокой социализации личности, до-
стижения ею целостности и адекватной со-
циальной адаптации. 

В случае виктимных воздействий соци-
ального плана на данную личность, превы-
шающих психические возможности, форми-
руется жертвенная позиция с соответству-
ющими комплексами аксиологических и ан-

тологических параметров, опосредующих 
«Я-концепцию». В этом случае формируется 
виктимная идентичность личности по вто-
рому типу, включающая в себя сформиро-
ванные когнитивные представления о себе 
как о жертве, соответствующие эмоцио-
нальные реакции и поведенческие паттер-
ны. Данная личность также является высоко 
адаптивной при существовании в культуре с 
принятием и социальным поощрением 
жертвенного поведения, но низко адаптиру-
ема в культуре с социальной изоляцией 
жертвы (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Закономерные тенденции онтогенеза  
дезадаптивной личности биологического генеза 

 
Совершенно другую картину можно 

наблюдать при промежуточном типе ди-
зонтогенеза и низкой жизнестойкости. В 
этом случае происходит невозможность ас-
симиляции негативного жизненного опыта. 
Однако в ситуации благоприятного воздей-
ствия на уровне мезо- и микрофакторов 
среды такая личность имеет низкий адап-
тационный потенциал и ригидные формы 
приспособления, позволяющие ей выстраи-
вать сносную адаптацию с соответствую-
щим набором поведенческих виктимных 

форм в обществе с низким уровнем дина-
мики. Увеличение динамики, свойственное 
современному обществу, виктимизирует 
данную личность и делает ее не способной 
адаптироваться к происходящим жизнен-
ным процессам. При неблагоприятных со-
циальных условиях может наблюдаться вы-
сокий уровень аутодеструктивного поведе-
ния, приводящего к виктимным типам вза-
имодействия в социуме. Такая личность 
дезинтегрирована, имеет сложности по па-
раметрам авторства жизни, ощущения гра-
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ниц и феномена «Мы». Наличие травмати-
ческого опыта приводит к формированию 
жертвенной позиции различного плана 
вплоть до авитальной активности. 

 
Выводы 

В зависимости от этапа онтогенетиче-
ского развития как системообразующие 
выступают различные факторы. Так, на 
стадии внутриутробного развития как ос-
новополагающие оси континуума выступа-
ют биологическая и социальная, в рамках 
которых в фокусе влияния оказывается ма-
теринское отношение, разворачивающееся 
в контексте индивидуально-психологичес-
кого параметра жизнестойкости. Получен-
ные в результате типы виктимизации дают 
три укрупненных базовых формы (адап-
тивный, дезадаптивный и промежуточно-
дезадаптивный тип). Триггером, запускаю-
щим ситуации дезадаптации в этом перио-
де, может выступать как социальная ситуа-
ция, так и генетические особенности. 

Параметром, определяющим течение он-
тогенеза в период раннего детства, высту-
пает материнская привязанность как осно-
вополагающий социальный фактор, опо-
средующий запуск деформационных, вик-
тимизирующих процессов. Преломляясь че-
рез данный фактор, возникает виктимоге-
нез или онтогенез личности, содержание 
которого уникально компонуется в зависи-
мости от параметров переживания индиви-
дуального опыта и специфики средового 
воздействия. Очередной этап онтогенети-
ческого развития в контексте исследуемой 
нами проблемы, выступающий как специ-
фический или неспецифический для воз-
никновения виктимности, – это специфика 
прохождения нормативных возрастных 
кризисов, преодоление которых происхо-
дит в преломлении через параметры мате-
ринской привязанности и специфические 
особенности первичных агентов социали-
зации и микросоциального окружения. Как 
значимый параметр этого возраста высту-
пает разрешающая/запрещающая социаль-

ная среда, формирующая специфику вик-
тимного ответа. 

Смена ведущего фактора детерминации 
виктимности происходит в ситуации изме-
нения социального влияния, связанной с 
периодом школьного обучения. Основопо-
лагающим параметром специфического 
воздействия, приводящим к виктимизации, 
выступает опыт индивидуального насилия 
в микросоциальном окружении. Как значи-
мый параметр для данного периода в фокус 
внимания попадает система школьной со-
циализации, включающая отношения со 
сверстниками и значимыми взрослыми. 
Индивидуальный насильственный опыт 
взаимоотношений, преломляемый в социо-
культурном контексте, часто приводит к 
возникновению различных форм виктим-
ного поведения или жертвенной позиции, 
проявляющихся через явление стигмации 
или самостигмации. 

Следующим важным периодом возник-
новения виктимности и различных форм 
виктимного поведения выступает подрост-
ковый возраст как неспецифическое фак-
торное влияние. В виде специфических 
факторов, содержательно наполняя формы 
виктимных отклонений, выступают пара-
метры родительской среды, субкультуры 
сверстников, индивидуально-личностные 
особенности, социальная включенность, 
виктимизирующие ситуации и формы меж-
личностных коммуникаций. 

Отметим, что на каждом этапе онтогене-
за как основополагающие и системообра-
зующие выступают те или иные параметры 
сложной      биопсихосоциальной     системы,  
рассматриваемые в континууме культурно-
го. 

Таким образом, анализ параметров кон-
цепции онтогенетической виктимизации 
человека, построенной на межпарадиг-
мальном психологическом подходе, позво-
лил выделить этапность и закономерности 
возникновения виктимности, а также опре-
делить факторы, которые оказывают воз-
действие на нескольких социетальных 
уровнях. Была создана концептуальная мо-
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дель, позволяющая объяснить особенности 
виктимного функционирования личности в 
социальном пространстве с целью прогно-

зирования развития явления виктимиза-
ции. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования, направленного на сравнение мотивов и 
личностных предпосылок киберагрессии мальчиков и 
девочек подросткового возраста. Теоретическую основу 
исследования составил подход, предложенный 
К. С. Рунионсом (Runions 2013), в соответствии с которым 
выделяются четыре типа агрессивного поведения в 
интернете: импульсивно-инициативный, импульсивно-
ответный, произвольно-инициативный, произвольно-
ответный. Сбор данных осуществлялся с помощью 
Типологического опросника киберагрессии, опросника 
«Сильные стороны и трудности», проективного рисунка 
«Человек под дождем», Индикатора копинг-стратегий, 
анкеты для оценки вовлеченности подростков в интернет-
коммуникацию. В исследовании приняли участие 
130 подростков в возрасте 10–16 лет, из них 56,2 % девочек 
и 43,8 % мальчиков, учащихся 5–9 классов 
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В результате исследования было 
установлено, что девочки-подростки достоверно чаще, чем 
мальчики, фиксируют проявления киберагрессии в свой 

адрес, однако при этом существенно реже демонстрируют импульсивные агрессивные ответы. 
Показатели склонности к киберагрессии в обеих выборках отрицательно связаны с показателями 
проблемности поведения и избегания как предпочитаемой копинг-стратегии, а также количеством 
времени, которое подросток, по его оценке, проводит в интернете, при этом взаимосвязи между 
показателями склонности к киберагрессии и агрессивности отсутствуют. В выборке мальчиков 
преобладают импульсивные формы киберагрессии, для которых характерно желание 
удовлетворить свои сиюминутные потребности (в эмоциональной разрядке или развлечении) при 
отсутствии интереса к состоянию собеседника, к которому, как правило, нет ярко выраженного 
враждебного отношения. Девочки, напротив, более склонны к произвольным формам 
киберагрессии, посредством которых они часто реализуют свои притязания на внимание со 
стороны сверстников. В совокупности эти данные не позволяют однозначно квалифицировать 
подростковую киберагрессию как индикатор проблемного становления личности и предполагают 
смещение фокуса психологического анализа киберагрессии на осмысление этой формы поведения 
как одного из способов решения возрастных задач развития подросткового возраста, релевантного 
условиям жизни в современном цифровом обществе. 
 

Ключевые cлова: подростки, киберагрессия, копинг-стратегии, личностные особенности, 
мальчики, девочки. 
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Abstract. The article presents the results of a study aimed at 
comparing the motives for and personality traits associated with 
cyber-aggression in adolescent boys and girls. Cyber-aggression 
was studied within the framework suggested by Kevin Runions 
(2013), which distinguishes between four distinct types of cyber-
aggression: impulsive-aversive, controlled-aversive, impulsive-
appetitive, and controlled-appetitive. The following tools were 
used for data collection: Cyber-Aggression Typology 
Questionnaire, Strengths and Difficulties Questionnaire, Man in 
the Rain Projective Drawing Technique, Coping Strategy Indicator 
and Adolescent Online Communication Involvement 
Questionnaires. A sample of 130 Saint Petersburg and the 
Leningrad Region secondary general education school students 
aged 10–16 participated in the study, of which 56.2 % were girls 
and 43.8 % were boys. Study findings suggest that adolescent girls 
are targeted by cyber-aggression statistically more often than 
boys, demonstrating, however, a lower incidence of impulsive 
retaliatory responses. In both samples cyber-aggression indicators 
are inversely correlated with problem behaviour indicators and 
the use of avoidance as the primary coping strategy, as well as with 
self-reported amount of time the adolescent spends online. 

However, no correlation between aggression and cyber-aggression was found. Boys are more prone to 
impulsive cyber-aggression geared towards satisfying their immediate needs (blowing off steam or 
entertainment) coupled with their disregard for the emotional state of the interlocutor and the general lack 
of particular hostility towards their target. Girls, in contrast, tend to engage in spontaneous cyber-
aggression seeking their peer’s attention. In sum, these findings do not allow us to qualify adolescent cyber-
aggression as an indicator of unhealthy personality development, prompting a shift in psychological 
research of cyber-aggression towards viewing this type of behaviour as a tool adolescents use to solve 
specific age-related development tasks in the context of modern digital society. 

 

Keywords: adolescents, cyber-aggression, coping strategies, personality traits, boys, girls. 
 

 

Введение 
Стремительное развитие интернета со-

здает новые формы коммуникации. По дан-
ным на 2016 год, в России около 92 % под-
ростков ежедневно пользуются интернетом, 
и почти две трети из них «всегда онлайн». С 
одной стороны, расширение онлайн-комму-

никаций предоставляет подросткам воз-
можности для создания и поддержания дру-
жеских контактов. С другой стороны, это 
провоцирует рост принципиально новых 
проблем, в числе которых – киберагрессия, 
понимаемая как умышленное причинение 
вреда другим пользователям для утвержде-
ния собственной личностной значимости 
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(Gini, Card, Pozzoli 2017). По данным Г. У. Сол-
датовой, С. В. Чигарковой и Е. Н. Львовой, 
46 % российских подростков становятся 
свидетелями киберагрессии, а 44 % полу-
чают агрессивные сообщения (Солдатова, 
Чигаркова, Львова 2017). 

Согласно результатам исследования 
K. C. Runions (Runions 2013), киберагрессия 
подростков может быть описана в двух орто-
гональных измерениям: мотивационные 
цели (инициативная или ответная кибера-
грессия) и регуляторный контроль (импуль-
сивная или произвольная киберагрессия). 
Эта модель предполагает четыре мотива 
подростковой киберагрессии. Импульсивно-
ответная форма киберагрессии представ-
ляет собой ответную реакцию на провока-
ции других пользователей, вызванную нега-
тивным эмоциональным состоянием агрес-
сора («ярость»). Произвольно-ответная 
агрессия предполагает действия, основан-
ные на самоконтроле, призванные компен-
сировать негативные эмоциональные эф-
фекты, вызванные поведением партнера по 
интернет-коммуникации («месть»). Импуль-
сивно-инициативная киберагрессия прояв-
ляется спонтанно, действия осуществля-
ются без внимания к долгосрочным послед-
ствиям и определяются положительными 
эмоциями от текущего агрессивного акта 
(«отдых»). Произвольно-инициативная ки-
берагрессия направлена на достижение по-
ложительных эффектов в долгосрочной пер-
спективе, например, получение бонусов в 
отношениях со значимыми другими («воз-
награждение»). 

По мнению авторов данной модели, каж-
дая форма киберагрессии имеет свои уни-
кальные психологические детерминанты, 
однако эмпирические данные, иллюстриру-
ющие это утверждение, достаточно фраг-
ментарны. В связи с этим в нашем исследо-
вании изучались личностные предпосылки 
киберагрессии подростков. При разработке 
программы исследования мы опирались на 

тезис о том, что киберагрессия является од-
ной из форм девиантного поведения 
(Chibbaro 2007), что обусловило необходи-
мость рассмотрения связей между кибера-
грессией и различными формами эмоцио-
нальных и поведенческих проблем, а также 
способов их преодоления подростками. По-
мимо этого, в ходе исследования уделялось 
внимание изучению тех личностных особен-
ностей подростков, которые традиционно 
связываются со склонностью к агрессии (са-
мооценка, тревожность, демонстратив-
ность, враждебность и т.д.). 

Отдельного внимания заслуживает ген-
дерная специфичность киберагрессии в под-
ростковом возрасте. Известно, что в агрес-
сивном поведении подростков ярко прояв-
ляются гендерные различия, обусловлен-
ные различиями социальных ролей, требо-
ваниями и ожиданиями в отношении пове-
дения мальчиков и девочек в различных си-
туациях (Копейко 2006). Однако поведение в 
киберпространстве существенно отлича-
ется от поведения в реальной жизни, в усло-
виях взаимодействия «лицом к лицу» (Вой-
скунский 2016). Киберагрессия реализуется 
принципиально иными средствами и в 
принципиально иных условиях, в сравнении 
с агрессией, проявляемой в непосредствен-
ном взаимодействии (O'Moor, Minton 2009; 
Suler 2004; Бочавер, Хломов 2014), что обу-
словливает актуальность изучения гендер-
ных особенностей подростковой кибера-
грессии как самостоятельной проблемы. 
При этом представляется целесообразным 
изучать не выраженность киберагрессии 
среди мальчиков и девочек подросткового 
возраста, которая, по данным целого ряда 
исследователей, находится в примерно оди-
наковом диапазоне значений, а различия в 
предпосылках возникновения и формах про-
явления киберагрессии (Schoffstall, Cohen 
2011; Wright 2016). 

На основе анализа данных, представлен-
ных в литературе, мы сформулировали сле-

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Schoffstall%2C+Corrie+L
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cohen%2C+Robert
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cyber.2016.0693
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дующие исследовательские вопросы: 1) Су-
ществуют ли различия в мотивах кибера-
грессии мальчиков и девочек подросткового 
возраста? 2) Как связаны между собой 
склонность к киберагрессии и вовлечен-
ность в интернет-коммуникацию в выбор-
ках мальчиков и девочек? 3) Каковы лич-
ностные предпосылки различных мотивов 
киберагрессии мальчиков и девочек? 

 
Материалы и методы 

Целью настоящего исследования явился 
анализ распространенности разных моти-
вов киберагрессии среди мальчиков и дево-
чек подросткового возраста, а также анализ 
универсальных и гендерно-специфичных 
личностных предпосылок киберагрессии в 
подростковом возрасте. В ходе исследова-
ния проверялись следующие гипотезы: 
1) мотивы киберагрессии мальчиков и дево-
чек подросткового возраста существенно 
различаются; 2) склонность к киберагрес-
сии имеет положительную взаимосвязь с во-
влеченностью подростка в интернет-комму-
никацию (независимо от пола); 3) личност-
ные предпосылки киберагрессии подрост-
ков отражают возрастные задачи развития и 
имеют выраженную гендерную специфику. 

В исследовании приняли участие 130 под-
ростков, учащихся 5–9 классов общеобразо-
вательных школ Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области в возрасте 10–16 лет 
(М=14,02, SD=0,69, 56,2 % девочек). Исследо-
вание проводилось в школах во внеурочное 
время. Участие в исследовании было добро-
вольным. Подростки, принявшие участие в 
исследовании, предварительно получили 
согласие родителей. Материалы для иссле-
дования были представлены участникам в 
формате «карандаш-бумага», заполнение 
анкет занимало примерно 30-35 минут. 

Склонность к киберагрессии и ее ведущие 
мотивы оценивались с помощью опросника 
«Типология киберагрессии» (Runions, Bak, 
Shaw 2017). Опросник позволяет оценить 
общую склонность к киберагрессии, а также 

различные мотивы киберагрессивного по-
ведения (импульсивно-инициативный, им-
пульсивно-ответный, произвольно-инициа-
тивный, произвольно-ответный). Ориги-
нальный вариант опросника содержит 29 
пунктов, которые оцениваются по 5-балль-
ной шкале Лайкерта. В процессе перевода и 
адаптации опросника количество пунктов в 
каждой шкале анкеты было сокращено до 5 
для удобства сравнения шкал друг с другом 
(min=5, max=25). Сокращение осуществля-
лось на основе расчета внутренней согласо-
ванности шкал с помощью альфы Кронбаха, 
которая в результате составила 0,92 для 
шкалы «импульсивно-ответная киберагрес-
сия», 0,78 для шкалы «произвольно-ответ-
ная киберагрессия», 0,96 для шкалы «произ-
вольно-инициативная киберагрессия» и 
0,96 для шкалы «импульсивно-инициатив-
ная киберагрессия». Общая тенденция к ки-
берагрессии оценивалась по суммарному 
значению всех шкал (min=20, max=100). 

Оценка вовлеченности подростков в ин-
тернет-общение проводилась с помощью ан-
кетирования. Анкета включала в себя 5 во-
просов: 1) Сколько часов в день вы прово-
дите в Интернете? (менее часа; 1-3 часа; 4-8 
часов; 12 часов и более); 2) Сколько часов вы 
тратите на общение в социальных сетях, ча-
тах, форумах? (менее часа; 1-3 часа; 4-8 ча-
сов; 12 часов и более); 3) Как часто вы прояв-
ляете агрессию во время общения в Интер-
нете? (никогда; редко; иногда; часто; посто-
янно); 4) Как часто вы встречаете агрессию 
от других людей в свой адрес во время обще-
ния в Интернете? (никогда; редко; иногда; 
часто; постоянно); 5) Удовлетворены ли вы 
своим общением в интернете? (совсем не 
удовлетворен; не удовлетворен; затрудня-
юсь ответить; удовлетворен; полностью 
удовлетворен). 

Личностные предпосылки киберагрессии 
изучались с помощью опросника «Сильные 
стороны и трудности» (ССТ, R. Goodman et al., 
в адаптации Е. Слободской, М. Розенбушем, 
Н. Бодягиной и др.), Индикатора копинг-
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стратегий (ИКС, Дж. Амирхан, в адаптации 
А. Г. Грецова, А. А. Азбель) и проективного 
рисунка «Человек под дождем» (Е. В. Рома-
нова, Т. И. Сытько). Проективный рисунок 
оценивался по параметрам «ресурсы совла-
дания с трудностями», «самооценка», 
«агрессивность», «тревожность», «демон-
стративность», «враждебность мира» и «об-
щительность» с использованием ранговой 
5-балльной шкалы, для верификации оце-
нок применялся метод двойной слепой экс-
пертизы с последующим сопоставлением 
оценок с помощью корреляционного ана-
лиза (rs коэффициент Спирмена). Коэффици-
ент Спирмена применялся также и при обра-
ботке основного массива данных для выяв-
ления взаимосвязей между мотивами кибе-
рагрессии, вовлеченностью подростков в 
интернет-коммуникацию, проблемным по-
ведением, копинг-стратегиями и особенно-
стями личности. Сравнительный анализ осу-
ществлялся с помощью критерия Манна-

Уитни (Z) и теста Фишера (ϕ*). Для вычисле-
ний использовался пакет статистических 
программ IBM SPSS Statistics. 

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 
Согласно полученным результатам, ген-

дерные различия показателя склонности к 
киберагрессии, а также показателей выра-
женности отдельных мотивов киберагрес-
сии оказались не слишком существенными. 
Единственное различие между выборками 
мальчиков и девочек было обнаружено по 
показателю «импульсивно-ответная агрес-
сия», который оказался выше в выборке 
мальчиков. В целом для подростков в не-
сколько большей степени характерны ини-
циативные формы киберагрессии, в сравне-
нии с ответными, причем для мальчиков бо-
лее свойственна импульсивно-инициатив-
ная киберагрессия, а для девочек – произ-
вольно-инициативная (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Мотивы киберагрессии в выборках мальчиков и девочек 

 
 

При этом результаты анкетирования по-
казали, что девочки достоверно чаще, в срав-
нении с мальчиками, фиксируют проявле-
ния агрессии в свой адрес в интернет-ком-
муникации (ϕ*=2,87, р<0,01), при том, что 
различий по разным параметрам вовлечен-
ности в интернет-коммуникацию между вы-
борками мальчиков и девочек получено не 
было. В совокупности с данными, представ-
ленными в таблице 1, мы можем предпола-
гать, что проявления агрессии в интернет-
коммуникации со стороны девочек носят 
значительно более продуманный и контро-
лируемый характер, в то время как маль-

чики чаще действуют импульсивно, их пове-
дение в большей степени зависит от дей-
ствий партнера по коммуникации. Таким об-
разом, первая гипотеза нашего исследова-
ния может считаться подтвержденной. 

Сравнительный анализ показателей, рас-
сматриваемых нами в качестве индикаторов 
личностных предпосылок киберагрессии, не 
выявил различий между выборками маль-
чиков и девочек по параметрам самооценки, 
агрессивности, тревожности, враждебности 
мира (все – на основе анализа рисунков «Че-
ловек под дождем»), различных психологи-
ческих свойств, позволяющих проследить 
влияние имеющихся проблем подростка на 
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разные стороны его/ее социальной жизни 
(опросник «Сильные стороны и трудности»), 
тенденций к использованию копинг-страте-
гий «самостоятельное решение проблем» и 
«избегание проблем» (Индикатор копинг-
стратегий). Достоверные различия полу-

чены только по параметрам «поиск социаль-
ной поддержки» и «демонстративность», по-
казатели которых оказались выше в вы-
борке девочек, а также «общительность», бо-
лее высокие оценки которой были обнару-
жены в выборке мальчиков (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2. Личностные предпосылки киберагрессии  

в выборках мальчиков и девочек 
 

 
 

Результаты корреляционного анализа по-
казали, что склонность к киберагрессии в 
целом и ее отдельным формам в частности 
отрицательно связана с возрастом подрост-
ков, что характерно как для выборки маль-
чиков, там и для выборки девочек. Универ-
сальными для обеих выборок оказались 
также отрицательные связи киберагрессии с 
копинг-стратегией «избегание», показате-
лем поведенческих проблем, суммарным по-
казателем «общее число проблем», а также 
самооценкой вовлеченности в интернет-
коммуникацию. Гендерно-специфичными 
оказались взаимосвязи между показателем 
произвольно-инициативной киберагрес-
сией и демонстративностью, а также произ-
вольно-ответной киберагрессией и общи-
тельностью в выборке девочек (аналогично 
– с суммарным показателем киберагрессии), 
а также отрицательные взаимосвязи произ-
вольно-ответной киберагрессии – враждеб-

ности мира и импульсивно-ответной кибе-
рагрессии – общительности в выборке маль-
чиков (в последнем случае зафиксирована 
аналогичная взаимосвязь между суммар-
ным показателем склонности к киберагрес-
сии и общительностью). Результаты корре-
ляционного анализа представлены в таб-
лице 3. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что 
тенденция к киберагрессии положительно 
связана с вовлеченностью подростка и ин-
тернет-коммуникацией, была опровергнута. 
И мальчики, и девочки, более склонны к про-
явлению киберагрессии в условиях ограни-
чения времени использования интернета. 
Можно предположить, что данный резуль-
тат демонстрирует потенциальное разнооб-
разие мотивов интернет-коммуникаций 
подростков, в числе которых киберагрессия 
не является наиболее значимым. В соответ-
ствии с третьей гипотезой мы может констa- 
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Таблица 3. Результаты корреляционного анализа (rs, р≤0,05) 

 

 
 

тировать гендерные различия в личност-
ных предпосылках киберагрессии, кото-
рые в выборке девочек имеют преимуще-
ственно произвольные формы и связаны, 
прежде всего, с реализацией потребностей 
в общении и привлечении внимания, а в 
выборке мальчиков, напротив, носят, в 
первую очередь, защитный характер и свя-
заны с попытками ограничить круг соци-
альных контактов. 

 
Выводы 

Согласно результатам, полученным в 
ходе исследования, мальчики-подростки в 
большей степени, чем девочки, склонны к 
импульсивно-ответной киберагрессии, од-
нако в целом уровень киберагрессии в вы-
борках мальчиков и девочек не различа-
ется. Девочки-подростки в целом проде-
монстрировали несколько более высокую 
склонностью к произвольным формам      
киберагрессии, в сравнении с мальчиками, 
а также тенденцию реализовывать по-
средством киберагресии свои притязания 
на внимание со стороны партнеров по вза-
имодействию и использовать агрессивные 
проявления в интернет-коммуникации 

как один из инструментов общения. Маль-
чики, напротив, более склонны использо-
вать киберагрессию в целях защиты соб-
ственных границ в интернет-общении. 

Наиболее высокие показатели кибера-
грессии оказались свойственны для млад-
ших подростков (независимо от пола), то-
гда как среди старших подростков кибера-
грессия выражена менее ярко. В совокуп-
ности с данными об отрицательных взаи-
мосвязях различных форм киберагрессии с 
показателями проблемности поведения и 
избегания как предпочитаемой копинг-
стратегией, а также об отсутствии взаимо-
связей между показателями склонности к 
киберагрессии и агрессивности, можно 
утверждать, что подростковая киберагрес-
сия не может быть однозначно квалифи-
цирована как индикатор проблем лич-
ностного развития, что предполагает сме-
щение внимания психологов-исследовате-
лей на осмысление киберагрессии как од-
ного из способов решения возрастных за-
дач развития в подростковом возрасте в 
контексте закономерностей гендерной со-
циализации подростков. 
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Аннотация. Проблема конфликтного поведения 
подростков становится в настоящее время все более 
актуальной. С этой позиции важным ресурсом развития 
межличностного общения выступает 
конфликтологическая компетентность. Понятие 
«конфликтологическая компетентность» в психологии 
стало изучаться сравнительно недавно. В статье 
представлена теоретическая модель 
конфликтологической компетентности подростков. 
Проанализировано понятие «компетентность», так как 
именно оно легло в основу конфликтологической 
компетентности. Теоретическую основу составили 

подходы Равена Дж., Кашапова М. М., Харитонова Е. В., Марковой А. К., Петровской Л. А., 
Хуторского А. В. На основе этого анализа была выделена структура компетентности, ее 
показатели и признаки. Далее рассмотрены различные подходы к определению понятия 
конфликтологической компетентности. В основу легли работы Хасана Б. И., Чекмаревой Г. В., 
Цой Л. Н., Зазыкина В. Г. и др. В работах авторов основной акцент делается на наличие знаний в 
области взаимодействия (знаниевый/когнитивный компонент) и стратегию поведения в 
конфликте (поведенческий компонент). Предложена модель конфликтологической 
компетентности, которая включает в себя следующие компоненты:  
- интеллектуально-познавательный компонент включает в себя не только знания, связанные с 
конфликтом, стратегии поведения в нем, а также свойства личности, которые помогают 
наилучшим способом воспользоваться, имеющимися знаниями, умениями и навыками; 
- мотивационно-ценностный компонент - направленность на адекватное поведение в 
конфликте, ценностные ориентиры (принятие, понимание других людей и их поведения, 
мотивация строить отношения на основе диалога, мотивация на достижение доверия в 
межличностном взаимодействии, мотивация на разрешение конфликтов); 
- эмоционально-волевой компонент включает в себя адекватную самооценку, эмоциональную 
устойчивость в трудных ситуациях межличностного взаимодействия, а также психологические 
качества личности, детерминирующие поведение; 
- действенно-практический компонент включает коммуникативные умения и навыки, 
связанные со способностью устанавливать доверительные отношения, понимать точку зрения 
других участников взаимодействия; способность организовывать межличностные отношения 
на принципах гуманизма; конструктивные умения и навыки, связанные со способностью 
подростков ставить задачи по конструктивному разрешению конфликта, прогнозировать 
развитие конфликтных ситуаций; способность и готовность минимизировать деструктивные 
формы конфликта. 
 

Ключевые слова: подростки, конфликт, компетентность, конфликтологическая 
компетентность. 
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Conflictological competence of adolescents:  

A theoretical model 
 

S. S. Antipina1 

 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

 
Abstract. The problem of conflict on the part of adolescents is 
now becoming increasingly relevant. From this position, 
conflictological competence is an important resource for the 
development of interpersonal communication. The concept of 
“conflictological competence” in psychology has been studied 
only relatively recently. The article presents a theoretical model 
for assessing adolescents’ conflictological competence. The 
concept of “competence” is analysed as a basis for establishing 
the notion of conflictological competence. The theoretical basis 
stems from the approaches of J. Raven, M. M. Kashapov, 
E. V. Kharitonov, A. K. Markova, L. A. Petrovskaya, and 
A. V. Khutorsky. Based on this analysis, the structure of 

competence, its indicators and distinguishing characteristics, was highlighted. Then various approaches 
to the definition of the concept of conflictological competence were considered based on the work of B. 
I. Hasan, G. V. Chekmareva, L. N. Tsoi, V. G. Zazykina. The authors focus on the presence of knowledge in 
the field of interaction (the knowledge/cognitive component) and behaviour strategies in conflicts (the 
behavioral component). A conflictological competency model including the following components is 
proposed: 
- the intellectual-cognitive component includes knowledge related to the conflict, behavioural strategies 
within it, as well as personality traits that make the best use of available knowledge, skills and abilities; 
- the motivational-value component focuses on appropriate behaviour in a conflict, value orientations 
(the acceptance of understanding other people and their behaviour along with the motivation to build 
trust in interpersonal interaction, to resolve conflicts, and to build relationships based on dialogue); 
- the emotional-volitional component includes adequate self-esteem, emotional stability in difficult 
interpersonal situations, as well as the psychological qualities of a person that determine behavior; 
- an effective and practical component includes communicative skills related to the ability to establish 
trusting relationships, understand the point of view of other participants in the interaction, the ability 
to organize interpersonal relationships on the principles of humanism, constructive skills related to the 
ability of adolescents to set tasks for constructive conflict resolution and to predict the development of 
conflict situations, and the ability and willingness to minimize destructive forms of conflict. 
 

Keywords: adolescents, competence, conflictological competence, conflict. 
 

 
Введение 

В современном обществе проблема кон-
фликтного поведения подростков стано-
вится всё более актуальной. Подростки ак-
тивно взаимодействуют с различными со-
циальными группами. Но в силу своего 
возраста они не обладают достаточными 
знаниями и опытом, чтобы организовать 
эффективное взаимодействие. По данным 

Немковой А. Б., 28 % учащихся старших 
классов имеют низкий уровень знаний о 
конфликте и возможных вариантах его 
разрешения, у 46,7 % знания хаотичны и 
только у 18,3 % подростков эти знания но-
сят системный характер (Немкова 2007). 
Именно подростковый возраст является 
наиболее благоприятным для развития 
навыков взаимодействия с окружающими. 

 

Author: 
 

Antipina Svetlana S. 
е-mail: sveta-anti@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-6807-8141 
 

 
Copyright: 
 © The Author (2019).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  

mailto:sveta-anti@mail.ru


C. С. Антипина 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 76 

 

Отказ от решения этой задачи в данный 
период может привести к серьезным лич-
ностным проблемам в дальнейшем. По-
этому развитие конфликтологической 
компетентности в этом возрасте является 
наиболее важным. Несмотря на огромное 
количество работ, посвященных подрост-
ковым конфликтам, проблема конфликто-
логической компетентности подростков в 
настоящее время разрабатывается фраг-
ментарно, без углубленных обобщающих 
исследований.  

В связи с этим актуальной представля-
ется разработка вопроса о содержании 
структуры конфликтологической компе-
тентности подростков. Одной из задач 
нашего исследования стал анализ научно-
методической литературы с целью изуче-
ния понятия и структуры конфликтологи-
ческой компетентности, результаты кото-
рого помогут сформулировать более точно 
структуру конфликтологической компе-
тентности подростков.       

                                              
Результаты 

Прежде чем анализировать понятие 
«конфликтологическая компетентность» 
необходимо изучить понятие «компетент-
ность», которое легло в его основу. В пси-
хологической энциклопедии данное поня-
тие рассматривается «как степень овладе-
ния нужными умениями и навыками», ко-
торые помогают справиться с определен-
ной ситуацией, выбрать нужное поведение 
(Корсини, Ауэрбах 2006). В новейшем пси-
хологическом словаре компетентность 
описывается, как «психосоциальное каче-
ство, означающее силу и уверенность… ко-
торое дает человеку осознание своей спо-
собности эффективно взаимодействовать 
с окружением» (Шапарь 2005, 203). В дан-
ном определении компетентность рас-
сматривается как психосоциальное каче-
ство, образуемое под влиянием социума.  

Исследуя в дальнейшем понятие «ком-
петентность», мы обнаружили, что оно со-
стоит из ряда компонентов, при этом раз-
личные авторов выделяют ведущими раз-
ные компоненты. Например, Каша-

пов М. М., анализируя понятие «компе-
тентность», акцентирует внимание на ко-
гнитивном компоненте в структуре компе-
тентности (Кашапов 2006). В работе Ра-
вена Дж. модель компетентности связана с 
признанием определяющего и системооб-
разующего значения ценностно-мотива-
ционной сферы личности. Он одним из 
первых описывает феномен компетентно-
сти, который, по его мнению, включает 
большое «число компонентов... некоторые 
компоненты относятся скорее к когнитив-
ной сфере, а другие – к эмоциональной... 
эти компоненты могут заменять друг 
друга в качестве составляющих эффектив-
ного поведения» (Равен 2002, 96). Для ав-
тора все виды компетентности являются 
«мотивированными способностями», ко-
торые можно обнаружить в ситуации, 
наиболее значимой для личности. При 
этом ценностный аспект является опреде-
ляющим. Таким образом, компетентность 
выступает интегральной характеристикой 
личности и является приобретаемым ка-
чеством. В подтверждении выше сказан-
ному: Вершловский С. Г. и Кулюткин Ю. Н. 
рассматривают компетентность как лич-
ностную характеристику; Сластенин В. А. – 
как совокупность коммуникабельных, 
конструктивных, организаторских умений 
личности; Панарин Л. И. – как личное каче-
ство субъекта, его специализированной 
деятельности в системе социального и 
технического разделения; Чошанов М. А. –
как совокупность трех признаков, один из 
которых критичность мышления, то есть 
способность выбирать среди множества 
решений наиболее оптимальное (Харито-
нова 2007). Из представленных определе-
ний видно, что в структуру компетентно-
сти ученые включают некоторые характе-
ристики мышления, это могут быть твор-
ческие характеристики, позволяющие пе-
реносить имеющиеся знания и умения в 
новые области их применения, самостоя-
тельность в принятии решений, способ-
ность к разрешению проблем и прочие. 

Проведенный анализ различных подхо-
дов к определению компетентности поз-
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волил сделать несколько выводов. Во-пер-
вых, исследователи отмечают деятель-
ностную, актуальную сущность компе-
тентности, подчеркивая, что по мимо зна-
ниевой характеристики, то есть характе-
ристики «что», акцентируется способ и ха-
рактер действия «как». Во-вторых, боль-
шинство исследователей отмечают лич-
ностную, в частности мотивационную ха-
рактеристику компетентности. В-третьих, 
исследователи фиксируют сложный ха-
рактер этого явления как в его определе-
нии, так и в оценке.  

Итак, опираясь на труды Хутор-
ского А. В. и других ученых, под компе-
тентностью будем понимать комплекс вза-
имосвязанных личностных качеств (зна-
ний, умений, навыков, характеристик 
мышления, обеспечивающих способность 
принимать эффективные решения, дей-
ствовать рационально и т.д.), задаваемых 
по отношению к определенному процессу, 
и необходимых для продуктивных дей-
ствий (Хуторской 2003). В нашем случае 
задаваемым процессом будет конфликт-
ная ситуация. 

Обратимся теперь к самому понятию 
«конфликтологическая компетентность». 
В научной литературе существуют различ-
ные подходы к определению данного по-
нятия. По мнению Хасана Б. И., Чекмаре-
вой Г. В., Петровской Л. А, Клементье-
вой А. Я., конфликтологическая компе-
тентность – это способность осуществлять 
деятельность, некий набор умений и навы-
ков, которые помогают выстраивать обще-
ние, упреждать, минимизировать кон-
фликты, переводить их в социально-пози-
тивное русло. Таким образом, конфликто-
логическая компетентность представляет 
собой уровень знаний о возможных стра-
тегиях поведения конфликтующих сторон 
и умение в конкретной ситуации кон-
фликта выстраивать эффективное взаимо-
действие. Данный подход дает возмож-
ность рассмотреть конфликтологическую 
компетентность на двух уровнях. Первый 
включает способности к распознаванию и 

осознанию конфликта, владение спосо-
бами урегулирования конфликтных ситуа-
ций. Второй – умение воссоздать в опреде-
ленной ситуации взаимодействия кон-
фликты, необходимые для достижения по-
ставленных целей. В этих определениях 
основной акцент сделан на наличие зна-
ний в области взаимодействия (знание-
вый/когнитивный компонент).  

Масюкевич Н. В., Немкова А. Б., Бегма-
ганбетова Г. Г. определяют конфликтоло-
гическую компетентность как способ-
ность и готовность к осуществлению дея-
тельности по профилактике конфликта, 
осведомленность о диапазоне возможных 
стратегий поведения в конфликтной ситу-
ации и способности использовать ту или 
иную стратегию в зависимости от ситуа-
ции. Вновь упор сделан на теоретические 
знания, но в этот раз они относятся к стра-
тегии поведения в конфликте, возможно-
сти выбрать наиболее подходящую. 
Можно сделать вывод, что данные знания 
не узко ограничены, а изменяются в зави-
симости от ситуации (поведенческий ком-
понент). 

Ряд ученых под конфликтологической 
компетентностью понимают характери-
стики личности, которые позволяют эф-
фективно реализовать себя в ситуации 
межличностного конфликта. Ивченко Д. В. 
под конфликтологической компетентно-
стью понимает гибкость ума, саногенное 
мышление, уровень тревожности, уровень 
самооценки, уровень уверенности в себе, 
уровень субъективного самоконтроля (Ив-
ченко 2000). По мнению Цой Л. Н., кон-
фликтологическая компетентность пред-
ставляет собой целеустремленность, ре-
флексивность, коммуникативность, соци-
альность, готовность к развитию (Цой 
2001). Немкова А. Б. выделяет креатив-
ность, толерантность, рефлексию, отсут-
ствие конфликтофобии (Немкова 2007). 
Яковлева И. П. – эмоциональную устойчи-
вость, эмпатию, альтруизм (Яковлева 
2015). Бояр Д. С. – коммуникативные  и  ор-
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ганизаторские склонности, эмпатию, толе-
рантность, степень конфликтности, бес-
компромиссность, напористость, вспыль-
чивость, мнительность, подозритель-
ность. Крылова Т. А. – конфликтоустойчи-
вость, ассертивность, стрессоустойчи-
вость (Крылова 2016). Это позволило 
предположить наличие в структуре кон-
фликтологической компетентности еще 
неких компонентов, включающих особен-
ности личности (это может быть эмоцио-
нально-волевой, коммуникативный или 
другой компонент). 

Из представленного выше мы видим, 
что сама категория «конфликтологиче-
ская компетентность» до сих пор не имеет 
однозначного определения и понимается 
как синоним высокого уровня профессио-
нализма, как личностное качество чело-
века, получившего образование (опреде-
ленную ступень), выражающееся в готов-
ности (способности) на его основе к успеш-
ной деятельности с учетом ее социальной 
значимости и социальных рисков. Однако 
при этом во всех вариантах описания в ка-
честве обязательного компонента высту-
пает умение конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми, способность смягчать 
разногласия и разрешать конфликты. 

Учитывая имеющиеся трактовки поня-
тия конфликтологической компетентно-
сти, попытаемся выстроить ее структуру 
на основе обобщения имеющейся инфор-
мации.  

На сегодняшний день у исследователей 
не существует единого подхода относи-
тельно структуры конфликтологической 
компетентности. Ряд авторов (Береж-
ная Г. С., Ефимова Е. Е., Ивченко Д. В., Мар-
карова К. Э. и др.) считают, что конфликто-
логическая компетентность имеет трех-
компонентную структуру, предполагаю-
щую сочетание содержательной (система 
научных знаний о конфликте), деятель-
ностной (спектр необходимых умений и 
навыков поведения в конфликтных ситуа-
циях, различные стратегии взаимодей-
ствия, технологии управления конфлик-
том) и личностной сфер (развитая рефлек-

сивная сфера, эмпатия, гибкость поведе-
ния, эмоциональная устойчивость, цен-
ностные ориентации, направленность на 
партнеров по взаимодействию).  

Леоновым Н. И. была предложена струк-
турно-динамическая модель конфликто-
логической компетентности. В структур-
ные составляющие автор выделил соци-
ально-психологические, операциональ-
ные и поведенческие характеристики лич-
ности. В динамические – характеристики, 
определяемые спецификой деятельности 
и ситуацией непосредственного взаимо-
действия (Леонов 2011). 

Анцупов А. Я. и Шипилов А. И. к струк-
турно-содержательным компонентам кон-
фликтологической компетентности отно-
сят понимание специфики противоречий 
между людьми, навыки бесконфликтного 
общения, конструктивное отношение к 
конфликтам, способность объяснять и 
оценивать возникающие противоречия, 
управлять конфликтными явлениями и 
разрабатывать конструктивные сценарии 
регулирования проблемных ситуаций. 
Особую роль в их понимании играют уме-
ние предвидеть возможные последствия 
конфликтов, а также навыки устранения 
этих негативных последствий (Анцупов, 
Шипилов 2004). 

Петровская Л. А. предлагает рассматри-
вать структуру конфликтологической 
компетентности через основные характе-
ристики конфликтного общения. С этой 
точки зрения основными составляющими 
конфликтологической компетентности 
выступают: компетентность участника в 
собственном Я («Я-компетентность»), то 
есть его реальная оценка собственного 
психологического потенциала, а также по-
тенциала другого участника (участников), 
и ситуационная компетентность. Автор 
выделяет следующие составляющие кон-
фликтологической компетентности: фор-
мирование конструктивного отношения к 
конфликтам в организации, умение оцени-
вать и объяснять возникающие проблем-
ные ситуации, умение конструктивно ре-
гулировать противоречия и конфликты, 
наличие навыков устранения негативных 
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последствий конфликтов (Петровская 
1997). 

Зазыкиным В. Г. проблема конфликто-
логической компетентности была разра-
ботана на концептуальном уровне. Данная 
концепция предполагает выделение в 
структуре конфликтологической компе-
тентности следующих компонентов: гно-
стический (знания о причинах возникно-
вения конфликтов, особенностях поведе-
ния и психического состояния оппонентов, 
применяемых приемах конфликтного еди-
ноборства); регулятивный (умение воз-
действовать на оппонентов, умение разре-
шать конфликт на справедливой и кон-
структивной основе, умение организовы-
вать работу в постконфликтной ситуа-
ции); проектировочный (умение на основе 
имеющихся знаний предвосхищать пове-
дение и деятельность оппонентов в кон-
фликте); рефлексивно-статусный (ре-
флексия собственного поведения, обще-
ния, деятельности и отношений); норма-
тивный (знание этических норм поведе-
ния и отношений, следование им). Такой 
системный подход позволяет определить 
комплексный характер восприятия и ана-
лиза конфликтов, обладающих внутрен-
ней взаимосвязанной структурой, функци-
ями и коммуникациями со средой (Зазы-
кин 1998). 

Ряд исследователей при выделении 
структурных компонентов опирались на 
степень сформированности функций кон-
фликтологической компетентности 
(Немкова А. Б., Яковлева И. П., Яро-
слав Л. О.). Их структуру составили:  моти-
вационный, включающий побуждения, 
связанные с конфликтной ситуацией, объ-
ясняющие внутренние силы, которые бла-
гоприятствуют адекватному поведению в 
конфликте; когнитивный, реализующийся 
через систему знаний о структуре и дина-
мике конфликта, стратегиях поведения, 
барьерах в общении, профилактике кон-
фликта, ведении переговоров; поведенче-
ский, включающий умение эффективно 

организовывать  взаимодействие (бескон-
фликтное); ценностно-смысловой, пред-
ставляющий отношение к конфликту как к 
норме взаимодействия между людьми; как 
способу отстаивания собственной точки 
зрения; разрешение конфликта, в котором 
обе стороны достигают свои цели, при вза-
имной направленности на партнера; эмо-
ционально-волевой саморегуляции, про-
являющейся в адекватной самооценке, 
способности управлять эмоциями в пред-
конфликтных ситуациях и непосред-
ственно в процессе конфликтного взаимо-
действия, особенно гневом, способности и 
готовности к эмпатии, рефлексии, само-
критичности, умении достичь в кон-
фликте целей самоактуализации и само-
развития, инициативности. 

Учитывая проведенный анализ понятия 
и структуры конфликтологической компе-
тентности, мы сформулировали струк-
туру, которая, по нашему мнению, наибо-
лее полно описывает составные компо-
ненты. Структура конфликтологической 
компетентности представлена в таблице. 
 

Выводы 
 

Таким образом, проведенный теорети-
ческий анализ психолого-педагогической 
литературы свидетельствует о том, что в 
настоящее время отсутствует общеприня-
тый исследователями подход к рассмотре-
нию структурных составляющих конфлик-
тологической компетентности, и нет еди-
ных критериев для выделения ее компо-
нентов. В частности, проблематичными 
остаются показатели конфликтологиче-
ской компетентности личности, психоло-
гических и личностных особенностей, с ко-
торыми связано ее развитие. Проведен-
ный сравнительный анализ различных 
подходов позволил нам сделать вывод о 
необходимости четкой интеграции от-
дельных личностных качеств в компо-
ненты, составляющие структуру кон-
фликтной компетентности свойственной 
именно подростковому возрасту. 
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Таблица. Структура конфликтологической компетентности 
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Аннотация. Целью исследования является изучение 
уровня сформированности социальной ответственности 
у студентов старших курсов строительных 
специальностей. Под социальной ответственностью 
личности понимается степень готовности выполнять 
свои обязанности и нести ответственность за возможные 
социальные и психологические последствия своих 
действий. Излагаются результаты эмпирического 
исследования, в котором принимали участие 
305 респондентов, из них 115 мужчин и 190 женщин, 
средний возраст которых составляет 21,5 лет. 

Для диагностики уровня социальной ответственности 
использована методика СТИЛИ (Артемьева 2015), 

позволяющая комплексно оценивать характеристики инновационной личности, в том числе 
включающая шкалу «социальная ответственность». 

Анализ результатов исследования показал наличие значимых различий по уровню 
выраженности социальной ответственности у студентов разных строительных специальностей. 
Более высокий уровень социальной ответственности показали студенты архитектурных 
специальностей, а студенты-менеджеры и студенты-строители, как оказалось, в меньшей 
степени готовы нести социальную ответственность. 

Делается вывод о необходимости разработки специальных программ воспитания социальной 
ответственности у студентов строительных специальностей, направленных на улучшение 
осознания студентами ответственности за результаты собственного морального выбора в 
профессиональной деятельности. Предлагается активнее включать в учебный процесс 
практикоориентированные технологии, такие как, изучение актуальных кейсов и наборов 
специальных, более обобщенных ситуаций морального выбора, разработанных на основе 
анализа реальных ситуаций из практики профессиональной деятельности. Показаны 
возможности использования методики «Разговор на работе-1» (Артемьева, Веселова 2016) как 
основы для создания специальных учебных программ, направленных на развитие качества 
социальной ответственности у студентов строительных специальностей. 
 

Ключевые слова: социальная ответственность, моральный выбор, инновационная личность, 
стратегии принятия решения, практикоориентированные технологии воспитания. 
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Abstract. The aim of the research is to study the level of 
formation of social responsibility among senior university 
students specialising in construction. We take social 
responsibility of the individual to refer to the degree of readiness 
to fulfill duties and bear responsibility for possible social and 
psychological consequences of one’s actions. The results of an 
empirical study are presented in which 305 respondents took 
part, of which 115 were men and 190 were women and whose 
average age was 21,5 years. 

To diagnose the level of social responsibility, the STYLE 
methodology was used (Artemeva 2015), which allows a 
comprehensive assessment of the characteristics of an 

innovative personality including the “social responsibility” scale. 
Analysis of the results of the study showed the presence of significant differences as to the degree of 

social responsibility among students of different construction specialties. Students of architectural 
specialties showed a higher level of social responsibility, while managers and construction students, as 
it turned out, were less willing to bear social responsibility. 

We conclude that special programmes are needed to train socially-responsible students of 
construction specialties. These programmes should be aimed at improving students' awareness of 
responsibility for the results of their own moral choices in professional activities. We propose that more 
practice-oriented techniques in the educational process, such as the study of relevant cases and sets of 
special, more generalized situations of moral choice that have been developed on the basis of the 
analysis of real-world situations from the practice of professional activity should be included. The 
possibilities of using the method “Talk at work-1” (Artemeva, Veselova 2016) are shown as the basis for 
creating special training programmes aimed at developing the social responsibility among students of 
construction specialties. 

 

Keywords: social responsibility, moral choice, innovative personality, decision-making strategies, 
practise-oriented education technologies. 

 

Введение 
Изучение социальной ответственности, 

как в научном, так и в практическом русле, 
сегодня актуально во всем мире. Разнооб-
разие в толкованиях данного понятия поз-
воляет увидеть и широту рассмотрения, и 
комплексность в области применения ос-
новных принципов социальной ответ-

ственности, например, таких как: юриди-
ческие (регулирующие), экономические, 
экологические, этические, психологиче-
ские и др. Социальная ответственность яв-
ление многомерное, охватывающее раз-
ные стороны экономической системы, эле-
менты управления и социально-психоло-
гические аспекты.  
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Необходимость формирования ответ-
ственности перед обществом профессио-
налов строительной сферы трудно пере-
оценить. От социальной ответственности 
строительных компаний, личной ответ-
ственности их руководителей нередко за-
висят как безопасность и уровень жизни 
каждого человека, так и развитие регио-
нов, страны. 

Изучению проблем социальной ответ-
ственности посвящено много исследова-
ний зарубежных и российских ученых 
(Sheldon 1923; Муздыбаев 1983; Музды-
баев 2010; Абульханова-Славская 1985; 
Леонтьев 2001; Дементий 2001; Bichta 
2003; Secchi 2007; Maimunah 2009; Благов 
2010; Барановская 2012; Мужичкова 2014; 
Саенко 2015; Братухина 2017 и др.).  

 Вопросы, связанные с социальной от-
ветственностью, обсуждались, начиная с 
1950-х годов (Maimunah 2009). Но смысло-
вые контексты и практическое примене-
ние результатов постепенно менялось от 
узкого понимания ответственности как 
филантропии в направлении корпоратив-
ной социальной ответственности (КСО) с 
акцентом на отношениях между бизнесом 
и обществом (Bichta 2003), с обращением к 
руководителям взять на себя инициативу 
по повышению этических норм и справед-
ливости в обществе.  

Теории, изучающие социальную ответ-
ственность, можно сгруппировать в че-
тыре основных блока: 1) инструменталь-
ные теории, ориентирующиеся на дости-
жении экономических целей через соци-
альную деятельность (Secchi 2007); 2) по-
литические теории, фокусирующиеся на 
ответственном использовании бизнеса в 
социуме (Maimunah 2009); 3) интегратив-
ные теории, объединяющие методологи-
ческие основания исторического, культу-
рологического, антропологического, под-
ходов (Барановская 2012); 4) этические 
теории, основанные на ценностно-смысло-
вом понимании личности, в которых опи-
сываются пути достижения развития че-
ловеческого потенциала с точки зрения 
морали, права, ориентированные на общее 
благо общества (Garriga, Mele 2004). 

В нашей стране в последнее десятиле-
тие, по мнению Е. В. Братухиной (Брату-
хина 2017), произошли кардинальные из-
менения подходов к пониманию сущности 
феномена ответственности. К. Муздыбаев 
рассматривает социальную ответствен-
ность как способность личности реализо-
вать в своем поведении общественные 
нормы (прежде всего моральные) при вы-
полнении своих социальных ролей (Муз-
дыбаев 2010). Л. А. Барановская отмечает, 
социальная ответственность – это «нрав-
ственно-ценностное устойчивое образова-
ние, отражающее ценностное отношение 
человека к действительности, другим лю-
дям и самому себе в гармоничном един-
стве «перед» и «за» и проявляющееся в гу-
манистической направленности его дея-
тельности, поступков и осознании соци-
альной значимости их последствий» (Ба-
рановская 2012, 23) и подчеркивает, что 
определяющее влияние на направлен-
ность и характер поведения оказывает 
именно социальная активность личности 
(Барановская 2012). 

По мнению Д. А. Леонтьева, «путь ста-
новления ответственности – это переход 
регуляции активности извне вовнутрь» 
(Леонтьев 2001, 72). 

Под социальной ответственностью лич-
ности понимается степень готовности вы-
полнять свои обязанности и нести ответ-
ственность за возможные социальные и 
психологические последствия своих дей-
ствий. «Определяющими факторами от-
ветственного социального и профессио-
нального поведения являются духовные и 
нравственные качества зрелой личности, 
что необходимо учитывать при организа-
ции программ воспитания в вузе» (Арте-
мьева, Веселова, Дворецкая, Коржова 2018, 
74).  

В настоящее время существует острая 
потребность в формировании социально-
профессиональной ответственности у сту-
дентов, так как это качество является од-
ним из важнейших факторов экономиче-
ского и социального развития российского 
общества. 
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Материалы и методы 
Социальную ответственность как ком-

плексный и многогранный феномен 
можно изучать на макро-, меза- и микро- 
уровнях. В данной работе мы ограничили 
наше исследование микроуровнем – изуче-
нием индивидуального ответственного 
социального и профессионального поведе-
ния будущих профессионалов строитель-
ной сферы. Специфика функционирования 
профессионалов в сфере строительства 
предполагает инновационность, динамич-
ность, инициативность, способностью де-
лать выбор, но при этом еще и осознание 
своей ответственности за собственные 
ошибки и рискованные поступки. Е. К. Ве-
селова отмечает, что «термин “профессио-
нал” означает умение работать без ошибок 
и сбоев в самых сложных профессиональ-
ных ситуациях и готовность к выполне-
нию на практике требований этического 
профессионального кодекса. Большая 
роль в профессиональной этике отводится 
чувству социальной ответственности» 
(Веселова 2012, 59). 

В исследовании принимали участие 305 
студентов старших курсов строительных 
специальностей Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строи-
тельного университета (СПбГАСУ). Обуча-
ющихся по специальности «архитектура» 
(А) – 87 человек; «менеджмент в строи-
тельстве» (М) – 106 человек и «строитель-
ство» (С) – 112 человек. Из них 115 мужчин 
и 190 женщин, средний возраст которых 
составляет 21,5 лет. 

В качестве основного метода использо-
валась методика «СТИЛИ» (Артемьева, 
2015), комплексно охватывающая харак-
теристики инновационной личности, 
включая социальную ответственность. 
Методика состоит из 28 утверждений, 
сформулированных на основании эксперт-
ного описания индикаторов поведения ин-
новаторов-практиков, факторизованных в 
4 шкалы: 1) креативность; 2) целеустрем-
ленность; 3) направленность на успех; 
4) социальная ответственность. Кроме 
того, композитный (суммарный) показа-
тель КИ – дает представление об общей 

инновационной направленности респон-
дента.  

Шкала «Креативность» описывает лег-
кость генерирования идей, оригиналь-
ность и свободу мысли. Шкала «Целе-
устремленность» направлена на оценку 
умения ставить и достигать цель шаг за 
шагом, наличия навыков тактического ме-
неджмента. Шкала «Направленность на 
успех» показывает стратегическую 
направленность респондента, способность 
«видения» перспективы, стремления к 
успеху. Шкала «Социальная ответствен-
ность» показывает степень ответственно-
сти по отношению к своей работе и ее ре-
зультатам, уважение к людям, стремление 
приносить пользу, способность брать на 
себя ответственность за последствия 
своих действий. 

«Социальная ответственность» как ха-
рактеристика стиля инновационной ак-
тивности ранее никем не была описана. На 
наш взгляд, эта характеристика личности 
очень важна с точки зрения практической 
оценки успешности ее инновационной и 
профессиональной активности. Она отра-
жает организованность, дисциплиниро-
ванность, способность нести ответствен-
ность за последствия собственной дея-
тельности, способность создавать пози-
тивные изменения как личностного, так и 
социального порядка. Поэтому в методике 
СТИЛИ социальная ответственность лич-
ности рассматривается и как аспект ее ин-
новационности (Артемьева, Веселова, Дво-
рецкая, Коржова 2018). 

Кроме того, определялась общая интер-
нальность будущего профессионала как 
показатель принятия ответственности на 
себя с помощью опросника «Уровень субъ-
ективного контроля» (УСК) Е. А. Голынки-
ной, Е. Ф. Бажина и Л. М. Эткинда (Основы 
психологии 2006).  

 Математико-статистическая обработка 
проводилась с помощью программы SPSS 
(версия 19.0). 

 
Результаты и их обсуждение 

В таблице 1 приведены средние значе-
ния показателей по выборке. 
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Таблица 1. Средние значения показателей инновационности  
и социальной ответственности (по методикам СТИЛИ и УСК)  

будущих профессионалов строительной сферы, N = 305 
 

 
 
Анализ средних значений показателей 

по группам будущих профессионалов стро-
ительной сферы – «архитектура» (А), «ме-
неджеры в строительстве» (М) и «строи-
тели» (С) и значимости их различий (см. 
таблицу 2), показывает, что более высокий 

уровень социальной ответственности про-
демонстрировали студенты архитектур-
ных специальностей, а студенты-мене-
джеры и студенты-строители, как оказа-
лось, в меньшей степени готовы нести со-
циальную ответственность. 

 
Таблица 2. Значимость различий показателей инновационности  
и социальной ответственности между группами профессионалов 

 строительной сферы, N = 305  
 

 
 
Как видно из таблицы, высокий уровень 

креативности продемонстрировали «архи-
текторы» и «менеджеры», что дает им воз-
можность гибко реагировать на нестан-
дартные ситуации, которые часто проис-

ходят на практике. Несколько насторажи-
вает, что при этом менеджеры в меньшей 
степени готовы брать ответственность на 
себя, а вот направленность на успех харак-
терна для группы менеджеров в большей 
степени, чем остальным группам.
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Похожие результаты мы наблюдали, 
анализируя результаты наших исследова-
ний, проведенных с помощью методики 
«Разговор на работе-1» (Артемьева, Весе-
лова 2016), где будущие менеджеры в 
сфере строительства продемонстриро-
вали большую склонность (чем студенты-
архитекторы и строители) к нарушению 
нравственных норм и, соответственно, бо-
лее низкие показатели по сформированно-
сти уровня социальной ответственности. 
 

Выводы 
Выявлены значимые различия между 

выделенными профессиональными груп-
пами по показателям инновационного 
стиля, включая такие показатели, как кре-
ативность и социальная ответственность. 

Значимые различия установлены и по 
уровню сформированности локус-кон-
троля. Можно считать данные показатели 
определенными предикторами професси-
ональной эффективности, которые важно 
учитывать в процессе профессиональной 
подготовки. 

Полученные нами данные позволяют 
предположить, что при прогнозировании 
рисков в строительной сфере необходимо 
учитывать большое значение фактора 
стремления личности к ответственному 
социальному и профессиональному пове-
дению. Однако, как мы видим, уже на сту-
денческой скамье данный фактор требует 
серьезной работы по выбору стратегий ву-
зов для создания адекватных условий фор-
мирования социальной ответственности. 
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Аннотация. Характерная особенность современного 
общества – быстрые темпы изменений. Одним из 
векторов, влияющих на скорость трансформации, 
выступает научно-технический прогресс, который 
привносит в жизнь современных подростков факторы 
риска, с трудом поддающиеся прогнозированию. 
Известно, что на психологическое благополучие 
личности не так сильно влияют отдельно взятые 
факторы риска или, наоборот, защитные факторы, как 
их соотношение в конкретный момент в конкретной 
ситуации. К защитным факторам относятся 
компенсаторное поведение, действие психологических 
защит и использование ресурсов личности. 
Компенсаторное поведение и психологические защиты 
позволяют снизить уровень психологического 
дискомфорта, но не помогают в решении самой 
проблемы. Поэтому так остро и стоит вопрос о поиске 
ресурсов личности, способствующих не только 
уменьшению и/или преодолению негативных 
последствий ситуации, но и обретению чувства 
защищенности и психологического комфорта. Одной из 

наиболее уязвимых групп являются подростки, так как они чаще встречаются с различными 
провокативными факторами, чем младшие возрастные группы, но имеют в своем арсенале 
меньше ресурсов для преодоления возникающих трудностей, чем взрослые. 

В статье представлен теоретический анализ исследований за последние 10 лет, посвященных 
проблеме психологической безопасности и благополучия подростков. В результате 
проведенного анализа выявлено, что к факторам риска психологической безопасности 
подростков в образовательной среде можно отнести три группы переменных: личностные 
особенности самого подростка, личностные характеристики педагога и особенности среды, в 
которой происходит их взаимодействия. К личностным особенностям подростка и педагога 
относятся как их субъективные характеристики, так и отношения с окружающими его людьми 
(семьей, одноклассниками, учителями/коллегами, участниками внутришкольных 
организаций). К особенностям среды взаимодействия относятся факторы окружающей среды, 
информационной среды и образовательной среды, в которые включены как подросток, так и 
педагог. К ресурсам подростка в образовательной среде можно отнести личностные 
особенности, представленные когнитивным (жизнестойкость, развитый социальный 
интеллект, высокий уровень самооценки и самоконтроля и другие), эмоциональным (оптимизм, 
удовлетворенность жизнью, и другие), поведенческим (умения и навыки преодолевающего 
поведения) блоками, а также такие социальные ресурсы, как широкие социальные связи и 
некоторые характеристики среды. 
 

Ключевые слова: психологическая безопасность, подростки, образовательная среда, факторы 
риска, защитные факторы. 
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Abstract. A characteristic feature of modern society is the 
rapid pace of change. One of the vectors that influences the 
speed of transformation is scientific and technical progress, 
which brings into the life of modern adolescents risk factors 
that are difficult to predict. It is known that an individual’s 
psychological well-being is primarily determined not by 
individual risk factors or, conversely, protective factors, but 
rather by their ratio at a particular moment in a particular 
situation. The protective factors include compensatory 
behavior, the effect of psychological defenses and the use of 
personal resources. Compensatory behavior and 
psychological defense can reduce the level of psychological 
discomfort, but do not help in problem solving. Therefore, the 
issue of finding personal resources that contribute not only to 
reducing and/or overcoming the negative consequences of the 
situation, but also to gaining a sense of security and 
psychological comfort is so acute. Adolescents are one of the 
most vulnerable groups, as they are more likely to face various 
provocative factors than younger age groups, but have fewer 
resources than adults to overcome difficulties. 

The article presents a theoretical review of research 
carried out in the last decade with the focus on psychological 

safety and adolescents’ well-being. The analysis revealed that the risk factors of the psychological safety 
of adolescents in the educational environment include three groups of variables: personality 
characteristics of the adolescent, personal characteristics of the teacher and characteristics of the 
environment where their interactions occur. Personal characteristics of the adolescent and the teacher 
include both their subjective characteristics and relationships with people around them (family, 
classmates, teachers/colleagues, members of internal school organizations). The features of the 
interaction environment include environmental factors, the information environment and the 
educational environment, which include both the teenager and the teacher. The adolescent’s resources 
in the educational environment include personal characteristics represented by cognitive (resilience, 
developed social intelligence, a high level of self-esteem and self-control, etc.), emotional (optimism, life 
satisfaction, etc.), behavioral blocks (skills of coping behavior), and such social resources as broad social 
relationships and some environment characteristics. 
 

Keywords: psychological safety, adolescents, educational environment, risk factors, protective factors.

 
Введение 

В «Концепции развития психологиче-
ской службы в системе образования в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года» одной из приоритетных задач психо-

логии в системе образования является со-
здание условий для сохранения и поддер-
жания психологического благополучия 
участников образовательного процесса. В 
исследованиях установлено, что состоя-
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ние психологической безопасности обра-
зовательной среды и включенных в нее 
субъектов выступают важным фактором, 
определяющим их психологическое благо-
получие и здоровье (Баева 2014). Создание 
модели психологической безопасности 
подростка в образовательной среде явля-
ется актуальной теоретической и практи-
ческой задачей. 

Известно, что при столкновении с лю-
бой трудной или травматичной ситуацией 
в арсенале человека имеется всего три 
группы защитных факторов, помогающих 
справиться с ее последствиями: это ком-
пенсаторное поведение, использование 
психологических защит и ресурсов лично-
сти. Компенсаторное поведение проявля-
ется в различных приемах, направленных 
на снижение остроты собственных пере-
живаний, в отвлечении от сложных обсто-
ятельств их породивших, например, это 
может быть девиантное или делинкветное 
поведение, привлечение внимания или, 
наоборот, использование приемов, 
направленных на снижение внимания к 
собственной персоне. Психологические за-
щиты направлены на блокировку воспо-
минаний, чувств, действий, связанных с 
неприятной ситуацией. В итоге, компенса-
торное поведение и психологические за-
щиты помогают человеку выжить, спра-
виться с собственными чувствами, мыс-
лями и поведением в трудных обстоятель-
ствах, но после снижения остроты ситуа-
ции они становятся препятствием на пути 
решения проблемы или поиска иных спо-
собов совладания с данной проблемой. 
Найти верные и подходящие для данной 
ситуации варианты преодоления человеку 
помогают его ресурсы. 

Ресурсный подход используется при 
изучении поведения человека в сложных 
или травмирующих обстоятельствах. Он 
помогает оценить адаптационный потен-
циал, которым располагает человек для 
совладания с негативными последствиями 
психического напряжения, выявить цели, 
воздействуя на которые возможно созда-
ние более комфортных и безопасных усло-

вий для успешного роста и развития, рас-
крытия потенциала личности. Важно от-
метить, что ресурсы сами по себе не обес-
печивают эффективного преодоления воз-
никающих трудностей, гораздо важнее со-
отношение факторов риска и ресурсов, ко-
торыми обладает человек в данной ситуа-
ции. Многое также зависит от восприятия 
конкретного фактора самим человеком, 
ведь семья и друзья в одной ситуации мо-
гут оказаться ресурсом человека, а в дру-
гой – дополнительным фактором риска. 

В современной психологической лите-
ратуре ресурсы трактуются как все внут-
ренние и внешние данные, имеющиеся в 
распоряжении личности, которые она мо-
жет использовать для эффективного раз-
решения трудной жизненной ситуации, 
достижения состояния психологического 
комфорта и защищенности. Как правило, 
ресурсы классифицируют по источнику 
поддержки, разделяя на личностные 
(внутренние) и средовые (внешние).  

Под средовыми ресурсами понимается 
любая внешняя помощь и поддержка со 
стороны окружающих или социальных ор-
ганизации . К окружающим могут отно-
ситься как близкие и дальние родствен-
ники, друзья и одноклассники, учителя и 
коллеги, психологи, так и малознакомые 
люди, например, хорошо известен «эффект 
попутчика». Под социальными организа-
циями понимаются учреждения, занимаю-
щиеся психологическои , социальнои  и 
юридическои  помощью человеку, попав-
шему в трудную или травмирующую жиз-
ненную ситуацию. Это могут быть и теле-
фоны доверия, и группы поддержки, и он-
лаи н/оффлаи н психологическая помощь. 
Кроме того, к социальным ресурсам отно-
сятся социальные навыки человека, его 
умения строить взаимоотношения с 
людьми, обращаться за помощью и под-
держкои  и получать ее, понимать соб-
ственные чувства и переживания других 
людеи , а также такие феномены, как 
власть и деньги. 

Под личностными ресурсами понима-
ются все навыки, знания и умения чело-
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века, все реальные и потенциальные спо-
собности, которыми он может воспользо-
ваться для поиска решения создавшеи ся 
ситуации. В отечественных исследованиях 
были выявлены следующие характери-
стики личности в качестве ресурсов: от-
крытость и доброжелательность к миру, 
экстравертированность, внутренние мо-
ральные установки, волевои  потенциал, 
самодостаточность и самопринятие, пси-
хологическое благополучие, высокии  уро-
вень интеллекта, ответственность и само-
регуляция собственнои  агрессивности 
(Кондакова 2012; Баева 2014). 

Современные подростки встречаются со 
множеством трудных ситуации . Большин-
ство из них являются новыми и для взрос-
лых в силу быстрых темпов изменении  со-
временнои  социокультурнои  ситуации. 
Поэтому так остро стоит проблема сохра-
нения и укрепления психологического 
здоровья и благополучия у подрастаю-
щего поколения. Однои  из эффективных 
сфер воздеи ствия на подростков является 
образовательная среда, в которои  педа-
гоги рассматриваются не только как ис-
точники знании , но и как модели для усво-
ения стилеи  взаимоотношении . Создание 
комплекснои  системы психологическои  
безопасности подростка в образователь-
нои  среде позволит сформировать систему 
профилактики деструктивного воздеи -
ствия на личность подростка рисков и 
угроз современнои  социальнои  среды. Мо-
дель психологическои  безопасности обра-
зовательнои  среды и ее субъектов, учиты-
вающая средовые и личностные условия и 
факторы, оказывающие влияние на струк-
туру и уровень психологическои  безопас-
ности, является основанием для создания 
условии  профилактики и эффективного 
преодоления негативных факторов, влия-
ющих на становление подростка. Компо-
нентами модели являются средовые и лич-
ностные условия и факторы, оказываю-
щие влияние на структуру и уровень пси-
хологическои  безопасности; критерии и 
показатели оценки психологическои  без-
опасности личности современного под-

ростка; ресурсныи  потенциал сопротивля-
емости негативным воздеи ствиям соци-
альнои  среды. 

 
Материалы и методы 

В работе использовались методы теоре-
тического исследования: анализ научных 
публикаций, обобщение и систематизация 
результатов магистерских и кандидатских 
диссертаций, выполненных в рамках науч-
ного направления «Психологическая безо-
пасность в образовании и социальном вза-
имодействии» кафедры психологии разви-
тия и образования и научно-исследова-
тельской лаборатории «Психологическая 
культура и безопасность в образовании» 
РГПУ им. А. И. Герцена. Была осуществлена 
аналитическая оценка исследований, по-
священных вопросам психологической 
безопасности подростков или ресурсам, 
присущим учащимся и педагогам. 
 

Результаты и их обсуждение 
Доказано, что ресурсами психологиче-

скои  безопасности младших подростков, 
воспитанников кадетских учебных учре-
ждении , являются высокии  уровень само-
оценки и субъективного благополучия, 
низкии  уровень тревожности, а также ком-
фортное и безопасное межличностное 
внутригрупповое взаимодеи ствие (Воде-
нина 2016).  

Установлена структура ресурсов, позво-
ляющих подросткам справиться с хрониче-
скои  труднои  жизненнои  ситуациеи  и 
адаптироваться к жизни на территориях с 
особыми условиями проживания. Ресурсы 
даннои  группы: активное (оптимистиче-
ское) отношение к жизненнои  ситуации, 
устои чивость эмоционального тона, удо-
влетворенность жизнью, расширенные со-
циальные связи, когда поддержка не огра-
ничивается узким кругом близких род-
ственников и друзеи , умения и навыки 
преодолевающего поведения (Пичугова 
2010). Выявлены ресурсы защищенности 
подростков от психологического насилия в 
образовательнои  среде со стороны учите-
леи  и сверстников. Для сохранения высо-
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кого уровня психологическои  безопасно-
сти в образовательнои  среде, в частности 
защищенности от психологического наси-
лия, подростки пользуются такими лич-
ностными ресурсами, как высокии  уро-
вень самоконтроля, самооценки, умение 
видеть мир целостным, стремление к са-
моразвитию и самосовершенствованию, 
ценности, связанные с достижениями, раз-
витием себя и собственнои  уникальности, 
социальныи  интеллект, проявляющии ся в 
умении выстраивать эффективные отно-
шения с окружающими и находить кон-
структивные способы решения конфликт-
ных ситуации , принимать верные решения 
в ситуациях повышенного напряжения, ко-
гнитивная и поведенческая гибкость, низ-
кие уровни тревожности и агрессивности. 
Все это помогает проявлению жизнестои -
кости и ее компонентов – контроля и во-
влеченности, которые свидетельствуют об 
уверенности в себе, умении принять собы-
тия, происходящие вокруг них и не подда-
ющиеся их контролю (Лаптева 2010). 
Кроме перечисленных выше, ресурсами со-
противляемости насилию в образователь-
нои  среде считаются принятие себя, уме-
ние отстаивать собственную точку зрения, 
открытость и независимость (Baeva, 
Zinchenko, Laptev 2016).  

Установлены различия в ресурсах, кото-
рыми пользуются юноши и девушки для 
достижения состояния психологического 
комфорта в образовательнои  среде. 
Юноши характеризуются более высокими 
уровнями вовлеченности, сохранения соб-
ственнои  индивидуальности. Девушки от-
личаются высокими уровнями контроля и 
самоконтроля гнева, проявляющегося как 
в агрессии, так и в раздражительности, 
тревожности, фрустрированности и ри-
гидности (Лаптева 2010). Выявлено, что 
юноши чаще отвергают наличие проблем, 
связанных с нарушением психологическои  
безопасности в образовательнои  среде 
при отсутствии анонимности опроса. Де-
вушки чаще отмечают факты нарушения 
их психологического комфорта и при 
столкновении с указанными ситуациями 

готовы обращаться за помощью к родите-
лям и друзьям (Баева, Гаязова 2018). 

Таким образом, основными личност-
ными ресурсами подростков являются вы-
сокии  уровень самооценки и благополучия 
(психологического и субъективного), низ-
кии  уровень тревожности и агрессивно-
сти, оптимизм, активность, эмоциональ-
ная устои чивость и удовлетворенность 
жизнью, социальныи  интеллект и жизне-
стои кость, умения и навыки преодолеваю-
щего поведения, целостное восприятие 
мира, самоактуализация и различные тер-
минальные ценности. К социальным ре-
сурсам могут быть отнесены доброжела-
тельные и безопасные межличностные 
взаимодеи ствия как внутри коллектива 
сверстников, так и в общении с окружаю-
щими взрослыми, широкие социальные 
связи. 

В исследованиях определены психоло-
гические характеристики безопасности 
образовательнои  среды, способствующие 
психологическому благополучию учени-
ков и педагогов. Важно отметить, что учи-
теля и учащиеся находятся в постоянном 
тесном взаимодеи ствии друг с другом, что 
приводит к взаимозависимости благопо-
лучия одних от состояния других, для 
обеспечения психологическои  безопасно-
сти подростка необходимо заботиться и о 
психологическом комфорте педагога (Ба-
ева, Баев, Гаязова 2013). 

Было проведено исследование ресурсов 
психологическои  безопасности учителеи  в 
процессе внедрения образовательных ин-
новации , которое показало, что основным 
ресурсом педагогов является высокии  уро-
вень субъективного благополучия. Для 
преподавателеи , готовых к инновацион-
ному процессу в образовательнои  среде, 
характерны следующие черты личности: 
инновационныи  потенциал личности, эмо-
циональная сдержанность и положитель-
ная оценка психологическои  безопасности 
образовательнои    среды   (Афтаева   2016). 
Часто профессиональное выгорание явля-
ется результатом работы учителя в состо-
янии психологическои  незащищенности в
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образовательнои  среде. Поэтому были ис-
следованы защитные ресурсы, помогаю-
щие предотвратить профессиональное вы-
горание у учителеи , среди которых выяв-
лены самоактуализированность личности 
педагога, ответственность за свою жизнь, 
профессиональныи  и личностныи  рост 
(Пежемская, Смирнова 2016). Для педаго-
гов дошкольных образовательных учре-
ждении  защитными ресурсами являются 
копинг-стратегии (положительная пере-
оценка, конфронтативныи  копинг и гиб-
кость в выборе проактивного совладаю-
щего поведения (проактивное преодоле-
ние, рефлексивное преодоление и превен-
тивное преодоление) (Аминова 2013). 

Аналитическая оценка данных исследо-
вании  позволяет утверждать, что важным 
социальным ресурсом психологическои  
безопасности личности подростков высту-
пает состояние образовательнои  среды, 
которое, в значительнои  степени, зависит 
от состояния психологического комфорта 
или дискомфорта педагога. Поэтому созда-
ние комплекснои  системы психологиче-
скои  безопасности подростка в образова-
тельнои  среде невозможно без учета пси-
хологических характеристик состояния 
учителя. 

Подводя итоги, можно заключить, что 
факторами риска возникновения состоя-
ния психологическои  небезопасности мо-
гут быть три группы переменных: а) лич-
ностные особенности подростка и учи-
теля, б) особенности взаимодеи ствия с 
окружающими (с семьеи , ровесниками, 
учителями и коллегами, администрациеи  
и внутришкольными организациями), 

в) особенности образовательнои  среды, в 
рамках которои  происходит взаимодеи -
ствие. В зависимости от их «психологиче-
ского качества» данные позиции могут 
быть и защитными факторами. Информа-
ционная среда и среда проживания также 
являются факторами риска и защиты, но с 

нашеи  точки зрения, их влияние более гло-
бально, поэтому они рассматриваются как 
внешние по отношению к образователь-
нои  среде. 

Выводы 
Теоретическим основанием создания 

модели психологическои  безопасности 
подростка в образовательнои  среде явля-
ется риск-ресурсныи  подход. Данныи  под-
ход позволяет установить факторы риска 
нарушения состояния психологическои  
безопасности подростка и определить за-
щитные факторы, опирающиеся на соци-
альные и личностные ресурсы. Выделены 
три основные зоны, в рамках которых 
можно определять факторы риска и за-
щиты: личностные особенности субъектов 
образовательнои  среды; психологическая 
характеристика образовательнои  среды; 
характер межличностного взаимодеи -
ствия в образовательнои  среде. Ресурсы 
подростков, поддерживающих состояние 
их психологическои  безопасности, можно 
разделить на две категории: личностные и 
социальные. В структуру личностных ре-
сурсов входят: эмоциональныи , поведен-
ческии  и когнитивныи  блоки. Социаль-
ными ресурсами являются доброжела-
тельные и безопасные межличностные 
взаимодеи ствия как с ровесниками, так и 
со взрослыми, широкие социальные связи, 
включающие поддержку от специалистов 
различных организации . 

«Контур» образовательнои  среды, 
включающии  факторы риска или провока-
тивные факторы, и защитные или протек-
ционные факторы, «погружен» в информа-
ционную среду и среду проживания и мо-
жет испытывать как позитивные, так и 
негативные воздеи ствия с их стороны. Це-
ленаправленная поддержка состояния 
психологическои  безопасности учащихся и 
педагогов возможна в условиях образова-
тельнои  среды и должна выступать веду-
щеи  задачеи  службы психологии в образо-
вании. 
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Аннотация. Социальная ситуация развития 
старшеклассников, складывающаяся в условиях 
нестабильного общества, обусловливает 
разнонаправленность тенденций становления 
компонентов психологической готовности к 
самоопределению. Показатель уровня субъективного 
контроля позволяет судить о зрелости личностных 
позиций и об ощущении психологического благополучия 
современных юношей и девушек. В статье представлены 
результаты изучения личности подростков на этапе 
первой возможности самостоятельно принять решение о 

том, продолжить ли им обучение в средней школе или получить профессию в колледже.  
Полученные эмпирические данные сопоставлены с результатами исследований подростков 

в 80–90-е годы XX века. Сравнение результатов локуса субъективного контроля школьников        
9-х классов с исследованиями 80–90-х годов выявили тенденцию роста почти в два раза 
показателей экстернальности по всем шкалам опросника УСК.  

Ситуация эмоционального напряжения, в которой оказываются подростки перед 
предстоящими экзаменами и первым жизненным выбором в плане самоопределения, работает 
по принципу доминанты, подавляя даже те сферы, в которых учащиеся могли бы проявить 
интернальность, что приводит к снижению уровня субъективного контроля у 
девятиклассников. Повышение уровня экстернальности у современных подростков 
обусловлено сложившейся социальной ситуацией развития, в условиях которой они не имеют 
собственного опыта реализации ответственности, т. к. в школах утрачены общественные 
системы воспитания ответственности. Современные подростки не видят примеров такой 
ответственности со стороны взрослых, т. к. избыток административного регулирования 
школьной жизни, препятствует субъектному отношению педагогов к своей профессиональной 
деятельности. 
 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, социальная ситуация развития, 
экстернальность, интернальность, психологическое благополучие, личность подростка. 
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Abstract. Modern high schoolers grow under the conditions of 
volatile economic and social environment. Hence, the formation 
of elements of psychological maturity necessary for self-
determination is multidirectional. Measuring the locus of 
subjective control allows us to evaluate the maturity of attitudes 
and psychological well-being of today’s youths. The article 
presents the findings of the study devoted to personalities of 
adolescents who get the first opportunity to decide for 
themselves and choose whether to continue their studies in high 
school or receive vocational training. 

The collected empirical data are compared with the findings 
of the research conducted in the 1980s–1990s. The comparison 

of the control locus of the ninth grade high school students with the research findings obtained in the 
1980s–1990s showed that the indicators of externality grew almost twice on all scales of the Locus of 
Control Questionnaire.  

Adolescents experience enormous stress caused by upcoming exams and the need to make the first 
major choice in terms of self-determination. The stressful situation becomes overwhelming and 
supresses all other spheres including those where adolescents could demonstrate their internality. This 
makes the ninth graders feel that they are losing control. The situation in which modern adolescents 
grow up increases externality among teenagers because they do not have sufficient experience of 
upholding the responsibility. This problem results from the fact that contemporary schools have 
abandoned the social system of teaching how to bear responsibility. Today young people do not have a 
chance to observe adults who fully shoulder responsibilities because school life is excessively regulated 
by the administrative system; as a result, teachers are prevented from having a subjective attitude 
towards their professional activities.  
 

Keywords: post-industrial society, social situation of development, externality, internality, 
psychological well-being, adolescent personality. 
 
 

Введение 
Сочетание элементов модернизации и 

традиционализма в моделях обучения и 
воспитания в современной постиндустри-
альной эпохе оказывает разнонаправлен-
ное, неоднозначное влияние на социаль-
ную ситуацию развития современных де-
тей (Гусельцева 2019). Выявление психо-
логической феноменологии детства и 
юношества в условиях цивилизации ХХI 

века позволяет найти адекватные под-
ходы к обучению и воспитанию подраста-
ющего поколения. Сравнительно-истори-
ческий метод изучения проблем детства и 
юношества отвечает традициям куль-
турно-исторического подхода отечествен-
ной психологии, обеспечивает преем-
ственность научных принципов, надеж-
ность и достоверность получаемых эмпи-
рических данных. Задачей настоящего ис-
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следования было выявить изменения лич-
ностных особенностей у современных под-
ростков, сопоставив полученные эмпири-
ческие данные с результатами, представ-
ленными в исследовании подростков в 80–

90-е годы XX века.  
В соответствии с требованиями сравни-

тельно-исторического метода в качестве 
одного из инструментов исследования 
был выбран опросник «Уровень субъек-
тивного контроля» (УСК). Опросник УСК 
был разработан в 1984 году на основе тео-
рии социального обучения Джулиана Рот-
тера (Бажин, Голынкина, Эткинд 1984). Со-
гласно концепции Дж. Роттера, разрабо-
танной в 50–60-х г.г. XX века в США, локус 
контроля представляет характеризующее 
свойство личности приписывать свои 
успехи или неудачи либо внутренним, 
либо внешним факторам. За более чем пя-
тидесятилетнюю историю исследований в 
разных странах и на самых разных выбор-
ках феномена «локуса контроля» было по-
казано, какую важную роль играет локус 
контроля в широком спектре поведения 
людей. Накоплен обширный эмпириче-
ский материал, на основе которого иссле-
дователи продемонстрировали, что интер-
нальность коррелирует с социальной зре-
лостью и просоциальным поведением, 
внутренний локус контроля характери-
зует людей с высоким самоконтролем и со-
циально зрелых. Экстернальность корре-
ляционно связана с недостаточной соци-
альной зрелостью и асоциальным поведе-
нием, внешний локус контроля свойстве-
нен для тревожной, незрелой и неустойчи-
вой личности (Пантилеев 1987). Уровень 
субъективного контроля связан с ощуще-
нием человеком своей силы, достоинства, 
ответственности за происходящее, с его 
самоуважением, с социальной зрелостью и 
самостоятельностью. В то же время еще в 
70-е годы прошлого века было отмечено, 
что экстерналам в отличие от интерналов 
свойственно комфортное поведение, люди 
с внешним локусом контроля уступчивые 
и не так болезненно реагируют на утрату 
личной свободы, как интерналы (Бажин, 
Голынкина, Эткинд 1984). 

Существует немало свидетельств значи-
мости локуса контроля в отношениях со 
сверстниками. Например, у учащихся с 
признаками неадаптивного поведения 
(«хулиганы и жертвы травли в школе») от-
мечался внешний локус контроля. Уче-
ники с более выраженным внутренним ло-
кусом контроля имели более сильные 
межличностные связи в коллективе и 
были лучше адаптированы к учебной дея-
тельности (Kang, Chang, Chen et al. 2015). В 
исследованиях было показано, что уче-
ники с внутренним локусом контроля, как 
правило, были более довольны школой 
(Huebner, Ash, Laughlin 2001). Однако, как и 
любое личностное качество, преобладание 
внутреннего или внешнего локуса кон-
троля нельзя рассматривать в парадигме 
«хороший – плохой» человек. В более позд-
них исследованиях отмечается, что нали-
чие внутреннего локуса контроля далеко 
не всегда связано исключительно с соци-
ально одобряемым поведением. Напри-
мер, высокий показатель интернальности 
стимулирует участие в политической 
жизни, но направленность личностной ак-
тивности может быть в равной мере, как в 
сферу гражданских правозащитников, так 
и в движение скинхедов и т. п. (Huebner, 
Ash, Laughlin 2001). 

Важность изучения аффективной 
сферы в учебной деятельности детей и 
подростков подчеркивалась в классиче-
ских работах советских психологов. Удо-
влетворенность школой для подростков 
аналогична удовлетворенности работой 
для взрослых и является важным аспектом 
качества жизни подростков (Божович 
2008; Славина 1998). Huebner с соавторами 
отмечают, что многочисленные реформы 
школы, разработанные в течение послед-
них десятилетий XX века, были сосредото-
чены на результатах, связанных с когни-
тивным развитием детей и их успеваемо-
стью, и мало уделяли внимания эмоциям 
детей и подростков, аффективным аспек-
там школьного обучения. В исследовании 
авторов показано, что частые пережива-
ния негативных жизненных событий под-
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ростками приводят к снижению восприя-
тия контроля над своей жизнью, что, в 
свою очередь, связано с уменьшением удо-
влетворенность их школьным опытом 
(Huebner, Ash, Laughlin 2001). 

Таким образом, на сегодняшний день в 
литературе представлены исследования, 
подтверждающую гипотезу о том, что вы-
раженность субъективного контроля под-
ростков позволяет судить о зрелости лич-
ностных позиций и об ощущении психоло-
гического благополучия современных 
юношей и девушек. 
 

Материалы и методы 
В исследовании приняло участие 

246 учеников 9-х классов из 4-х школ раз-
ных районов Москвы. Возраст обследуе-
мых составлял от 14 до 16 лет, но боль-
шинство детей были в возрасте 15 лет 
(82 %). Юношей – 116 человек, девушек – 
130 человек. Тестирование проводилось в 

марте–апреле 2019 года, юношам и девуш-
кам предъявлялся вариант опросника 
«Уровень субъективного контроля» (УСК), 
адаптированный для подростков старше-
классников Грецовым А. Г. (Азбель, Грецов 
2012). Подсчет результатов проводился 
автоматически с помощью сайта 
https://psytests.org/personal/uskgr-
run.html, сырые баллы переводились в 
стэны, показатель интернальности счи-
тался от ≥5,5 стэнов (Бажин, Голынкина, 
Эткинд 1984). 
 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

 Результаты девятиклассников по 
опроснику «УСК», полученные сотрудни-
ками Лаборатории научных основ детской 
практической психологии ПИ РАО весной 
2019 г., и результаты подростков по опрос-
нику «УСК», полученные в 1984 и 1989 г. 
(Реан 2008), представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение средних значений показателей опросника УСК  

современных подростков с исследованиями 80-х годов XX века. Примечание: ОИ – об-
щая интернальность; ИД – интернальность в области достижений; ИН – интерналь-

ность в области неудач; Ис – интернальность в области семейных отношений; Ип – ин-
тернальность в области производственных отношений;  Ил – интернальность в обла-

сти межличностных отношений; Из – интернальность в отношении здоровья и болезни 
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Результат проведенного исследования 
демонстрирует снижение показателей ин-
тернальности по всем показателям опрос-
ника. График показателей шкал субъек-
тивного контроля современных подрост-
ков имеет больший разброс, чем у обследо-
ванных людей 35 лет назад. Современные 
юноши и девушки при общем росте пока-
зателя экстернальности почти в два раза 
гораздо разнообразнее относятся к раз-
ным сферам жизнедеятельности. Наибо-
лее высокий показатель экстернальности 
получен по шкале «Интернальность в об-
ласти деловых (производственных) отно-
шений», что свидетельствует об уходе от 
активности современных детей, они не ве-
рят в личные возможности профессио-
нального роста, но, с другой стороны, тема 
карьерных достижений на рубеже 14–16 
лет не является для них актуальной. 
Наиболее приближен средний показатель 
выборки современных подростков к пока-
зателю интернальности по шкале «Интер-
нальность в области межличностных от-
ношений». Таким образом, можно предпо-
ложить, что наиболее значимой сферой 
для подростков остаются их взаимоотно-
шения со сверстниками, что находится в 
рамках традиционных представлений рос-
сийской психологии о том, что ведущая 
учебная деятельность младших школьни-
ков в подростковом возрасте уступает ме-
сто интимно-личностному общению (Эль-
конин 1989). Сохраняется тенденция ин-
тернального отношения подростков в об-
ласти своих достижений. Данный показа-
тель в сочетании с ростом экстернально-
сти в области неудач может отражать тен-
денцию к адекватной оценке подростками 
причин своих удач и неудач, когда у них не 
формируется комплекса вины, сверхответ-
ственности за все, что происходит с ними и 
в мире. Тем не менее, они готовы взять на 
себя ответственность за решение проблем 

в будущем. Реан А. А. называет данную тен-
денцию «хорошим интернальным контро-
лем», который позволяет избегать всеобъ-
емлющего чувства вины и сохранить соци-
альную адаптацию (Реан 1999).  

В рамках изучения уровня субъектив-
ного контроля у подростков-правонару-
шителей Реан А. А. приводит результаты 
исследований о том, что преобладание 
внешнего локуса контроля формируется 
как механизм личностной защиты у под-
ростков в условиях неблагоприятной ситу-
ации развития ребенка. В условиях посто-
янных негативных оценок деятельности и 
поведения личности снятие с себя ответ-
ственности за неудачи позволяет лично-
сти адаптироваться к негативным оцен-
кам и сохранить самоуважение (Реан 
1999). Снижение показателя шкалы «Ин-
тернальность в семейных отношениях» 
подтверждает неблагополучие социаль-
ной среды современных подростков. Од-
нако данный показатель занимает 4-й 
ранг в нашей выборке по приближению к 
показателям интренальности, а в исследо-
вании 1984 года показатель по этой шкале 
был самым низким. При общей отрица-
тельной динамике интернальности это 
единственный показатель, имеющий тен-
денцию в сторону роста интернальности в 
сравнении с данными от 1984 года. Мы мо-
жет отметить, что для современных под-
ростков наличие благополучного семей-
ного окружения, вопросов автономии и 
интимно-личностного общения со сверст-
никами становится более актуальной те-
мой, чем для прошлых поколений.  

На рисунке 2 представлены результаты 
опросника УСК по выборкам юношей и де-
вушек. Результаты примерно одинаковые 
по всем шкалам, отмечается только не-
большая тенденция на снижение экстер-
нальности у девушек, диапазон различий 
от 0,1 до 0,3 единиц. 
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Рисунок 2. Процентное соотношение показателей «экстернальности» (Э)  
и «интернальности» (И) 

 
Ни по одной шкале опросника не полу-

чено преобладание интернальных показа-
телей, диапазон превышения экстерналь-
ных показателей от 3,4 % до 94,8 %. При-
мерно равные, с небольшим преимуще-
ством экстернальности в 4,8 %, получены 
показатели по шкале межличностных от-
ношений. Интернальность по этой шкале 
встречается у 47,6 % подростков. Показа-
тель интернальности по этой шкале среди 
девушек на 1,4 % ниже, чем у юношей, Та-
ким образом, современные подростки 
наиболее увереннее чувствуют себя в 
кругу ровесников, половина юношей и де-
вушек нашей выборки готовы принять на 
себя ответственность за характер межлич-
ностных отношений. Межличностное об-
щение представляется подросткам как 
одна из немногих сфер деятельности, где 
от них что-то реально зависит.  

Второй ранг среди обследуемых школь-
ников 14–16 лет по выраженности показа-
теля интернальности получен по «Шкале 
интернальности в области достижений». 
Только треть из обследуемых школьников 
(33,3 %) считают себя ответственными за 
свои достижения, надеются на то, что они 
смогут с успехом следовать своим целям в 
будущем.  

Также немного чаще среди юношей от-
мечается интренальное отношение к здо-
ровью (на 0,7 %). Интернальное отноше-
ние к здоровью отмечается у 28 % под-
ростков, когда они готовы принять посту-
лат, что от выбора их образа жизни может 
зависеть здоровье и ход лечения заболева-
ния. Только 19,5 % подростков полагают, 
что они могут быть ответственными за со-
бытия, происходящие в их семье. По отно-
шению к неудачам 90,2 % современных 
подростков считают, что их причиной яв-
ляются внешние обстоятельства, другие 
люди, невезение и т. п. Самый высокий 
процент экстернального отношения под-
ростков получен по шкале интернально-
сти в области деловых/производственных 
отношений, только 6,1 % подростков счи-
тают реальным, что их действия могут 
быть важным фактором организации тру-
довой деятельности (карьеры), отноше-
ний в коллективе и т. д. Данный факт мо-
жет свидетельствовать либо о невалидно-
сти опросника по этой шкале для выборки 
подростков 15 лет, либо неактуальности 
этой темы для подростков. По результатам 
опросника, 93,9 % юношей и девушек к 
окончанию 9-го класса не задумываются о 
профессиональной деятельности и не ве-
рят в возможность добиться за счет своих 
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личных ресурсов успеха в учебе, на буду-
щей работе с помощью знаний, волевых 
усилий и т. п. 

По результатам исследования Ре-
ана А. А. и Карандашева Д. Ю. от 1994 года, 
проведенном на выборке подростков-пра-
вонарушителей, доля экстерналов состав-
ляла 84 %. Среди молодых людей того же 
возраста, но уже с четкой просоциальной 
ориентацией, с позитивной шкалой ценно-
стей, интерналами оказались 72 %, а экс-
терналами лишь 4% (Реан 1999). Резуль-
таты же нашей выборки, где объектами 
изучения были ученики 9-х классов обще-
образовательных школ, выглядят более 
неблагополучными, чем у делинквентных 
подростков, обследуемых 25 лет назад: 
экстерналов – 94,7 %, интерналов – 5,3 %. 
Таким образом, несмотря на сложившийся 
стереотип отношения к 90-м годам про-
шлого века как к одному из самых неблаго-
получных периодов жизни российского 
общества, чувство субъективного благопо-
лучия, желание активных действий, готов-
ность принять на себя ответственность 
было типичным для юношей и девушек се-
редины 90-х годов. Спустя 25 лет юноши и 
девушки с интернальным локусом кон-
троля стали единичными. Количество под-
ростков, считающих, что их жизнь зависит 
от внешних обстоятельств, приближается 
к 100 %. Учитывая, что исследование про-
водилось на выборке школьников из 
обычных школ, не может быть практиче-
ски каждый ребенок правонарушителем, 
такой рост экстернальности за четверть 
века представляет собой вариант веду-
щего механизма личностной защиты. Экс-
тернальное отношение к жизни сформиро-
валось не только под влиянием событий 
личной жизни подростков и их ближай-
шего окружения, а больше в результате 
влияния макросоциальных изменений.  

По результатам исследования тревож-
ности у юношей и девушек в период с 1978 
по 2005 годы, проведенного А. М. Прихо-
жан, отмечается рост тревожности у 
школьников 8–9-х классов в период 2003–
2005 гг. Прихожан А. М. получила данные о 
связи динамики количества тревожных 

детей и подростков с изменениями в 
жизни общества, взаимосвязи страхов ро-
дителей и детей (Прихожан 2007). По-
скольку экстернальный локус контроля 
связан с уровнем тревожности, гневом, 
агрессией, неверием в свои возможности, 
можно отметить, что социальные измене-
ния в обществе способствуют формирова-
нию у подростков механизма личностной 
защиты в качестве экстернального локуса 
контроля, приближая личностные особен-
ности социально адекватных детей к под-
росткам–правонарушителям. Ориентация 
локуса контроля может меняться в зависи-
мости от накопленного человеком опыта и 
подкрепления его ожиданий. Факторы се-
мьи, межличностные отношения с ровес-
никами, социально-экономическая среда 
являются важными переменными для 
формирования у молодежи ориентации 
локуса контроля в сторону интернально-
сти или экстернальности (Ahlin, Lobo An-
tunes 2015). 
 

Выводы 
Результаты диагностики уровня субъ-

ективного контроля школьников 9-х клас-
сов выявили, что 94,7 % имеют экстер-
нальный локус контроля. Сравнение ре-
зультатов локуса субъективного контроля 
школьников 9-х классов с исследованиями 
80–90-х годов обнаружило тенденцию ро-
ста показателя экстернальности по всем 
шкалам опросника «Уровень субъектив-
ного контроля». Полученные результаты 
локуса контроля свидетельствуют о связи 
динамики роста экстернальности не 
только с событиями личной жизни под-
ростков и их ближайшего окружения, а 
также с макросоциальными явлениями. 

Мы предполагаем, что полученные дан-
ные отражают переживание девятикласс-
никами момента окончания неполной 
средней школы как эмоционально напря-
женной ситуации, связанной с первым 
жизненным выбором в плане самоопреде-
ления и предстоящими экзаменами. 
Напряженность момента работает по 
принципу доминанты, подавляя даже те 
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сферы, в которых учащиеся могли бы про-
явить интернальность, что и приводит к 
выявленному в исследовании низкому 
уровню субъективного контроля у девяти-
классников. Мы также полагаем, что повы-
шение уровня экстернальности у совре-
менных подростков и юношей обуслов-
лено сложившейся социальной ситуацией 
развития, в условиях которой они не 

имеют собственного опыта реализации от-
ветственности (отсутствуют обществен-
ные системы воспитания ответственно-
сти) и не видят примеров такой ответ-
ственности со стороны взрослых (избыток 
административного регулирования 
школьной жизни, препятствующий субъ-
ектному отношению педагогов к своей 
профессиональной деятельности). 
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Аннотация. Состояние психоэмоционального 
напряжения, возникающее в связи с подготовкой и 
сдачей экзамена, может стать причиной возникновения 
стрессового расстройства у старших школьников. В это 
время происходит информационная перегрузка, что 
повышает психоэмоциональное напряжение и общий 
уровень тревожности учащихся.  

У старшеклассников и выпускников школы 
проблема стрессовых расстройств, особенно в связи с 
подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, становится на сегодняшний 
день одной из самых актуальных. Информатизация 
образовательного пространства, провозглашенная 

одним из приоритетных направлений модернизации образования, делает использование 
информационных технологий в психолого-педагогическом сопровождении обучающихся 
школы одним из наиболее перспективных направлений. 

Внедрение системы функционального биоуправления уже многие годы успешно 
применяется в зарубежнои  практике. В нашеи  стране данныи  эффективныи  метод внедряется 
относительно недавно и преимущественно в клиническую практику. Описания его применения 
в сфере образования представлены редко. Однако использование информационных технологии  
в профилактике и коррекции стрессовых расстрои ств, возможно, одно из наиболее 
перспективных направлении . В технологии биоуправления реализуется метод биологическои  
обратнои  связи (БОС). При реализации метода БОС происходит регистрация физиологических 
параметров организма (температуры тела, артериального давления, пульса, кожно-
гальваническои  реакции и т. д.) при помощи специальных датчиков и преобразование их в 
компьютере в сигналы обратнои  связи, которые человек воспринимает в виде звукового или 
зрительного ряда. Таким образом, тренирующии ся человек имеет редкую возможность в 
режиме online увидеть или услышать сигналы, соответствующие состоянию функции  его 
организма, а, кроме того, в режиме реального времени отследить, какие изменения происходят 
в процессе выработки навыка произвольнои  саморегуляции.  

Наш опыт показывает, что в образовательном учреждении наиболее оптимальнои  является 
организация психокоррекционнои  работы по программе биоуправления в индивидуальнои  
форме, в кабинете психолога при оснащении его компьютернои  техникои , индикатором, 
регистрирующим физиологические параметры, и специальным программным обеспечением. 
Результаты исследования показали снижение уровня тревожности, а также улучшение 
показателеи  самооценки состояния у учащихся старших классов, занимавшихся по программе 
психологическои  коррекции с использованием метода БОС. 

 

Ключевые слова: биологическая обратная связь, экзаменационный стресс, 
психоэмоциональное напряжение, психологическая профилактика, психологическая 
коррекция. 
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The use of the BFB method for prevention  
of exam stress in schoolchildren 
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Abstract. The state of psychoemotional stress arising in 
connection with the preparation and passing of an exam can 
cause stress disorder in high school students. At this time, 
information overload occurs, which increases the psycho-
emotional stress and the general level of anxiety of school 
students. 

For high school students and graduates, the problem of stress 
disorders, especially in connection with the preparation for 
exams becomes one of the most relevant today. Informatization 
of the educational space, proclaimed one of the priority areas of 
modernization of education, makes the use of information 
technology in the psychological and pedagogical support of 

students of the school one of the most promising areas. 
The introduction of a functional biocontrol system has been successfully used for many years in 

foreign practice. In our country, this effective method is being introduced relatively recently and mainly 
in clinical practice. Descriptions of its use in education are rare. However, the use of information 
technology in the prevention and correction of stress disorders is probably one of the most promising 
areas. The biofeedback technology implements the method of biological feedback (BFB). When 
implementing the biofeedback method, physiological parameters of the body (body temperature, blood 
pressure, pulse, galvanic skin reaction, etc.) are recorded using special sensors and converted into 
computer feedback signals that a person perceives as sound or visual row. Thus, the training person has 
a rare opportunity  to see or hear signals that correspond to the state of the functions of his body, and, 
in addition, to monitor in real time what changes occur in the process of developing the skill of voluntary 
self-regulation. 

Our experience shows that in the educational institution it is best to organise psycho-correctional 
work making use of biofeedback program in an individual form, in the psychologist’s office equipped 
with computer equipment, an indicator that records physiological parameters and special software. The 
results of the study showed a decrease in the level of anxiety, as well as an improvement in the indicators 
of self-esteem in high school students involved in a psychological correction program using the BOS 
method. 
 

Keywords: biofeedback, exam stress, psycho-emotional stress, psychological prevention, psychological 
correction. 
 
 

Введение 
Проблема профилактики стрессовых 

расстройств изучается давно и представ-
лена в психологической литературе доста-
точно широко (Губачёв, Иовлев, Карвасар-
ский 1976, Березин 2006). При этом во-
просы профилактики экзаменационного 
стресса у выпускников общеобразователь-

ных школ в последнее время стали обра-
щать на себя внимание не только специа-
листов – педагогов и психологов, но и, 
прежде всего, родителей старшеклассни-
ков. Недавние исследования показали, что 
экзаменационный стресс занимает одно из 
первых мест среди причин, вызывающих 
психическое напряжение в юношеском 
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возрасте (Кузьмишкин 2014). Экзамен мо-
жет стать психотравмирующим фактором 
и явиться пусковым механизмом реактив-
ной депрессии. Кроме того, во время экза-
менационной сессии происходит инфор-
мационная перегрузка, что повышает пси-
хоэмоциональное напряжение и общий 
уровень тревожности учащихся, приводит 
к состоянию стресса.  

Затянувшийся стресс может перерасти 
в дистресс, который, в свою очередь, мо-
жет положить начало многим патологиче-
ским психическим состояниям. «Стрессор-
ный ответ универсален и протекает в три 
стадии: начинается в виде первичной тре-
воги, сменяется периодом сопротивления 
и заканчивается истощением» (Акарча-
кова, Котова, Вершинина 2015, 102), при 
этом возникающие изменения затраги-
вают не только психологический, но и био-
логический уровень, т. к. происходит нару-
шение эндокринного и вегетативного ба-
ланса. 

Такая ситуация наблюдается не только 
у взрослых работающих людей, но и в 
учебной жизни современных школьников. 
У старшеклассников и выпускников 
школы проблема возникновения и профи-
лактики стрессовых расстройств, осо-
бенно в связи с подготовкой и сдачей об-
щего и единого государственных экзаме-
нов, становится на сегодняшний день од-
ной из самых актуальных.    

Вместе с этим, информатизация образо-
вательного пространства, провозглашен-
ная одним из приоритетных направлений 
модернизации образования, делает ис-
пользование информационных техноло-
гий в психолого-педагогическом сопро-
вождении обучающихся школы одним из 
наиболее перспективных направлений, 
раскрывающим новые возможности, по-
вышающим эффективность и отвечающим 
актуальным интересам подрастающего 
поколения.  

Внедрение системы функционального 
биоуправления уже многие годы успешно 
применяется в зарубежной, в основном ме-
дицинской, практике. В связи с недоста-

точным оснащением компьютерной тех-
никой и программным обеспечением, в 
нашей стране данный эффективный метод 
внедряется относительно недавно и пре-
имущественно в клиническую практику. 
Описания его применения в сфере образо-
вания чаще встречается в практике кор-
рекционной педагогики (Трунцева 2016). 
Однако использование информационных 
технологий в профилактике и коррекции 
стрессовых расстройств у практически 
здоровых школьников, возможно, одно из 
наиболее перспективных направлений.  

Понятие биологической обратной связи 
предложено Нилом Миллером и представ-
ляет собой «способ организации информа-
ционного канала (чаще зрительного или 
акустического) для явного представления 
функций организма, которые не осознава-
емы в обычных условиях» (Кубряк, Грохов-
ский, Исакова и др. 2015, 117). Это могут 
быть частота пульса, периферическая тем-
пература тела, электрическая активность 
мозга или сердца. В технологии биоуправ-
ления реализуется метод функциональ-
ного биоуправления, основанный на фено-
мене биологической обратной связи. Этот 
принцип лежит в основе организации са-
моуправления физиологическими функ-
циями живого организма. Суть принципа 
биологической обратной связи отража-
ется в законе о том, что эффективность 
функционирования биологической си-
стемы зависит от скорости возврата и ка-
чества информации о работе этой системы 
(Джафарова, Изарова, Иванова 1998).  

При коррекционнои  работе использу-
ется технология моторного воображения 
(мысленного выполнения движении ), ко-
торая позволяет моделировать различные 
ситуации, в том числе и ситуацию экзаме-
национнои  проверки знании . Результатив-
ность такои  коррекционнои  работы явля-
ется научно обоснованнои , т. к. экспери-
ментально доказано, что у здоровых лю-
деи  при воображении движения активиру-
ются те же области мозга, что и при непо-
средственном  совершения  деи ствия, но с
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несколько меньшеи  степенью мозговои  
активности и с некоторои  разницеи  в то-
пографии (Lotze, Halsband 2006, Simmons, 
Sharma, Baron et al. 2008). 

Целью представленного ниже исследо-
вания стало изучение динамики эмоцио-
нального состояния и субъективного са-
мочувствия учащихся старших классов 
при использовании в психокоррекцион-
ной работе метода биологической обрат-
ной связи (БОС). Были поставлены следую-
щие задачи: выявить уровень и структуру 
ситуативной тревоги и личностной тре-
вожности, а также изучить оценку субъек-
тивного самочувствия и наличия сомати-
ческих жалоб у старшеклассников до и по-
сле проведения курса психокоррекцион-
ных занятий. Гипотезой послужило пред-
положение о том, что использование ме-
тода БОС в психокоррекционной работе 
позволит снизить уровень ситуативной 
тревоги и улучшить субъективное само-
чувствие старшеклассников. 

Предмет исследования: динамика пси-
хоэмоционального и соматического состо-
яния старшеклассников. 

Объект исследования: уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности, оценка 
субъективного самочувствия и наличие 
соматических жалоб у старшеклассников 
до и после проведения курса занятий с 
применением метода БОС. 

 
Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 
11 обучающихся старших классов (10 и 
11 классы) средней общеобразовательной 
школы г. Норильска Красноярского края в 
возрасте от 16 до 17 лет (М=16,45±0,09), из 
них 8 девочек и 3 мальчика. Исследование 
проводилось в течении одного учебного 
года с контрольными диагностическими 
исследованиями в начале (сентябрь–ок-
тябрь) и конце (апрель–май) периода. 

В качестве диагностических методов 
были использованы Интегративный тест 
тревожности (ИТТ), разработанный для 
общей структурной диагностики тревоги 
и тревожности, в том числе в клинике 
псхосоматических заболеваний (Бизюк, 

Вассерман, Иовлев 2014), а также Анкета 
самооценки состояния (АСС), направлен-
ная на оценку субъективного самочув-
ствия обследуемых и выявление наличия у 
них жалоб на состояние здоровья (Ники-
форов 2005). 

В качестве психокоррекционного ме-
тода использовался метод биологическои  
обратнои  связи (БОС). Организация пси-
хокоррекционнои  работы в образователь-
ном учреждении по программе биоуправ-
ления возможна как в индивидуальном, 
так и в групповом режиме. В групповом ва-
рианте при профилактическои  работе про-
водится информационно-практическии  
этап. Индивидуальная работа необходима 
в том случае, если кроме профилактиче-
ских задач перед психологом стоит задача 
психологическои  коррекции или коррек-
ции функционального состояния, поэтому 
в настоящем исследовании была использо-
вана именно индивидуальная форма ра-
боты. Психологическая коррекция осу-
ществлялась в кабинете психолога при 
оснащении его компьютернои  техникои , 
индикатором, регистрирующим физиоло-
гические параметры, и специальным про-
граммным обеспечением. Всего с каждым 
учащимся индивидуально было проведено 
24 занятия. Первые 18 занятии  проводи-
лись два раза в неделю по заранее установ-
ленному графику и включали следующие 
два этапа: инфрмационно-практическии  
(формирование мотивации на работу по 
программе, ознакомление с возможно-
стями саморегуляции) и практическии  
(обучение навыку саморегуляции, форми-
рование навыка, закрепление навыка). 
Следующие 6 занятии  проводились один 
раз в две-три недели для поддержания вы-
работанного навыка. Длительность каж-
дого занятия составляла 30–40 минут. 

Диагностический сеанс предназначен 
для определения общего состояния кли-
ента и проверки эффективности обучения. 
Для этого в течение заданного времени 
производится регистрация зависимости 
температуры обследуемого (датчик 
обычно  размещается  на  пальце)   от   вре-
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мени. Во время диагностики на экран вы-
водится график зависимости температуры 
от времени. Сеанс тренинга предназначен 
для обучения регуляции периферической 
температуры. Для этого регистрируется 
температура, и задачей сеанса является ее 
удержание выше заданного порога или по-
степенное наращивание, которое происхо-
дит при расслаблении, снятии напряже-
ния. Визуальная обратная связь при этом 
осуществляется по графику, на котором 
есть отметка порога, по столбику, высота 
которого пропорциональна температуре и 
другим визуальным показателям. Кроме 
того, возможна звуковая обратная связь: 
перед запуском сеанса задается звуковой 
файл, и музыка затихает, если учащийся не 
выполняет задание (если температура 
ниже порога). Также возможно проводить 
анимационные сеансы, где    в качестве об-
ратной связи выступает мультипликаци-
онный сюжет, в развитии которого проис-
ходят изменения, соответствующие изме-
нению состояния тренируемого школь-
ника. Если температура повышается – про-
исходит позитивное развитие сюжета; 
если температура остается неизменной 
или понижается, происходит развитие сю-
жета, демонстрирующее неуспешность 
предпринимаемых действий. Страница ре-
зультатов сеансов позволяет просматри-
вать и выводить на печать результаты 
проведенных сеансов. При работе с темпе-
ратурным биоуправлением человек ори-
ентируется на тактильные и кинестетиче-
ские ощущения, получаемые в ходе тре-
нинга. Подросток развивает умение вос-
принимать сигналы собственного тела, 
формирует навык воспроизведения состо-
яния комфорта, расслабления, состояния 
спокойствия. Таким образом, в процессе 
выполнения заданий с использованием 
метода биологической обратной связи 
происходит формирование динамического 
стереотипа, который включает весь ком-
плекс реакций как на физиологическом, 
так и психоэмоциональном уровнях. 

 
Результаты исследования 

и их обсуждение 
Особенности эмоционального состоя-

ния старшеклассников, проходивших курс 
психологической коррекции с помощью 
метода БОС, изучались с помощью мето-
дики «Интегративный тест тревожности» 
(ИТТ). 

Результаты сопоставления стандарти-
зированных оценок структурных компо-
нентов ситуационной и личностной тре-
вожности исследованных старшеклассни-
ков до и после проведения курса индиви-
дуальной психокоррекционной работы с 
использованием метода биологической 
обратной связи представлены в таблице 1. 
В связи с малочисленностью выборки и не-
равномерностью распределения исследуе-
мых по полу, данные представлены в ста-
найнах и без разделения на подгруппы по 
половому признаку. 

Из данных, представленных в таблице 1 
видно, что все показатели как ситуатив-
ной, так и личностной тревожности в 
группе ребят, занимавшихся по коррекци-
онной программе, снизились. В структуре 
ситуативной тревожности они достигли 
средних (нормальных) значений, что сви-
детельствует о формировании умения 
произвольной саморегуляции (измерение 
проводилось после сеанса биологической 
обратной связи). Показатели личностной 
тревожности, как видно из таблицы 1, 
также снизились, однако показатель об-
щей тревожности и астенический компо-
нент тревожности продолжали превы-
шать нормативные значения. Данные ре-
зультаты могут быть связаны с учебными 
перегрузками обследованных обучаю-
щихся и свидетельствовать о необходимо-
сти нормирования как объема домашних 
заданий, так и факультативной, а также 
внеучебной нагрузки. 
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Таблица 1. Стандартизированные оценки структурных компонентов ситуационной и 
личностной тревожности старшеклассников до и после проведения психологической 

коррекции с использованием метода БОС 
 

 
 
В таблице 2 приведены данные по 

оценке общего соматического состояния 
старшеклассников, а также данные по ча-
стоте жалоб на самочувствие до и после 

проведения курса индивидуальной пси-
хокоррекционной работы с использова-
нием метода биологической обратной 
связи. 

 
Таблица 2. Сопоставление результатов исследования самооценки состояния здоровья 

 старшеклассников до и после проведения психологической коррекции  
с использованием метода БОС 
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Из таблицы 2 видно, что удовлетворен-
ность общим состоянием, по результатам 
субъективной самооценки у учащихся за 
период проведения психокоррекцинных 
занятий, улучшилась от низкой до высо-
кой нормы. Общее состояние сонливости, 
отмечаемое всеми участниками исследо-
вания до начала программы, по окончании 
у трех участников было преодолено. Такие 
жалобы, как затруднение дыхание, чув-
ство жара, необычный вкус во рту после 
окончания программы не были зафикси-
рованы. 

Следует отметить, что проблема под-
держания оптимального функциональ-
ного состояния актуальна не только для 
школьников, но и для педагогов, для кото-
рых экзаменационный период также обо-
рачивается стрессовой ситуацией.  Про-
фессиональная деятельность учителей, 
работающих в условиях повышенных пси-
хоэмоциональных нагрузок, требует спе-
циальной психофизиологической подго-
товки и профилактики постстрессовых 
нарушений. Навык оптимизации психофи-
зического состояния, вырабатываемый в 
ходе тренинговых занятий с использова-
нием биокомпьютерного тренажера, поз-
воляет педагогам поддерживать комфорт-
ное состояние с помощью методов саморе-
гуляции, расширяет представление о соб-
ственных возможностях. 

Выводы 
Таким образом, метод функциональ-

ного компьютерного биоуправления  мо-
жет использоваться как здоровьесберега-
ющая технология в программе психолого-
педагогического сопровождения обучаю-
щихся в школе старшеклассников, в том 
числе для профилактики экзаменацион-
ного стресса. 

Полученные в нашем исследовании ре-
зультаты показали, что после прохожде-
ния курса психологическои  коррекции с 
использованием метода биологическои  
обратнои  связи уровень ситуативнои  тре-
воги был снижен до средних (нормальных) 
значении . Также были снижены показа-
тели личностнои  тревожности. По шкале 
«Эмоциональныи  дискомфорт» показа-
тель достиг нормативных значении . 
Оценка субъективного самочувствия у 
старшеклассников после проведения 
курса занятии  улучшилась, а количество 
соматических жалоб снизилось.  

Исходя из выше изложенного, можно 
сделать вывод, что использование метода 
биологическои  обратнои  связи при прове-
дении психокоррекционнои  работы в рам-
ках профилактики экзаменационного 
стресса у старшеклассников является эф-
фективным. 
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Аннотация. Смысловая наполненность жизни человека 
является системообразующим фактором субъективного 
благополучия личности. Однако, в настоящий момент 
недостаточно изученной остается ценностно-смысловая 
сфера молодых людей, увлекающихся online-играми. В 
связи с этим, настоящее исследование посвящено 
выявлению и анализу экзистенциальной исполненности у 
респондентов с различным игровым опытом.  Объектом 
исследования являлись студенты вузов Санкт-Петербурга. 
В качестве предмета исследования рассматривались 
экзистенциально-смысловые характеристики участников 
исследования. Гипотезы: 1) существуют особенности 
экзистенциальной исполненности у студентов с различным 
игровым опытом; 2) студенты, имеющие фрустрированные 
экзистенциальные потребности, предпочитают 
определённые жанры компьютерных игр, которые 
субъективно их удовлетворяют. Выборка исследования: 
94 человека в возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст 
21 год). Средний возраст, в котором участники 

исследования начали играть в компьютерные игры, составил 10 лет. В состав выборки вошли 
19 мужчин (20,2 %) и 75 девушек (79,8 %), обучающиеся в различных учебных заведениях высшего 
профессионального образования. Программа эмпирического исследования включала формирование 
репрезентативного списка наиболее популярных компьютерных игр с опорой на проведенный 
теоретический анализ, рейтинг на различных тематических интернет-ресурсах; проведение 
психодиагностического обследования респондентов для уточнения специфики их игрового и 
экзистенциального опыта. Методики исследования: анкета для сбора информации о социально-
демографических характеристиках выборки и прошлом игровом опыте; методика изучения 
актуализации экзистенциальных проблем Л. А. Цыдзик (АЭП); шкала экзистенции А. Лэнгле и К. 
Орглер. Методы статистической обработки полученных данных: анализ описательных статистик 
для обобщения первичных результатов, полученных при проведении эмпирического исследования; 
однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA); корреляционный анализ.  По результатам 
проведенного исследования были установлены статистически значимые различия в количестве 
положительно окрашенных описаний игрового опыта в группах студентов, испытывающих 
экзистенциальным напряжение и не переживающих фрустрации экзистенциальных смыслов. 
Респонденты с актуализированными экзистенциальными проблемами склонны давать больше 
позитивных характеристик компьютерной игре. Выявлены положительные корреляционные 
взаимосвязи с показателями привлекательности игрового опыта таких экзистенциальных 
размерностей, как обеднение смысловой сферы, общая экзистенциальная фрустрированность, и 
отрицательные – со способностью к самотрансценденции, ответственности, общим уровнем 
экзистенциальной исполненности.  
 

Ключевые слова: психологическое благополучие, компьютерные видеоигры, экзистенциальные 
смыслы.   
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Abstract. The semantic content of human life is a system-
forming factor in the subjective well-being of an individual. 
However, at present, the value-semantic sphere of young 
people interested in online games remains insufficiently 
studied. The present study is devoted to the identification 
and analysis of existential performance of respondents 
with various gaming experiences. Study participants were 
drafted from Saint Petersburg universities. As the subject 
of the study, the existential-semantic characteristics of the 
study participants were considered. Hypotheses: 1) there 
are features of existential performance of students with 
various gaming experiences; 2) students with frustrated 
existential needs prefer certain genres of computer games 
that subjectively satisfy them. The study sample: 94 people 
aged from18 to 30 (21 on average). The average age when 
study participants started playing computer games was 
10 years. The sample included 19 men (20,2 %) and 
75 girls (79,8 %) studying in various institutions of higher 
professional education. The program of empirical research 

included a representative list of the most popular computer games based on the theoretical analysis and 
rating of various thematic Internet resources; a psycho-diagnostic examination of respondents to clarify 
the specifics of their gaming and existential experience. Research methods include a questionnaire for 
collecting information on the socio-demographic characteristics of the sample and past gaming 
experience; the technique for studying the actualization of existential problems of L. A. Tsydzik (AEP); 
the scale of existence of A. Langle and K. Orgler. Methods of statistical processing of the obtained data: 
analysis of descriptive statistics to summarize the primary results obtained during an empirical study; 
one-way analysis of variance (ANOVA); correlation analysis. According to the results of the study, 
statistically significant differences were found in the number of positively colored descriptions of the 
game experience in groups of students experiencing existential tension and not experiencing frustration 
of existential meanings. Respondents with actualized existential problems tend to give more positive 
characteristics to a computer game. Positive outlook on the gaming experience is directly correlated 
with depletion of the semantic sphere and general existential frustration and inversely correlated with 
self-transdendence, responsibility and the general high level of existential fulfillment. 
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Введение 
В исследованиях проблемы благополу-

чия выделяются два основных направле-
ния: эвдемоническое и гедонистическое. 
Гедонистическое направление (Diener 
1995) под субъективным благополучием 
понимает удовлетворенность различ-
ными сторонами жизни и переживание 
счастья. Эвдемонический подход утвер-
ждает, что в качестве основы благополу-
чия находятся глубинные человеческие 
ценности (Waterman 2008). С точки зрения 
К. Рифф и др. (Ryff, Singer 2008), психологи-
ческое благополучие включает пара-
метры, близкие к экзистенциально-смыс-
ловым характеристикам человеческого су-
ществования: позитивное самоотношение, 
стремление к саморазвитию и личност-
ному росту, независимость, умение отста-
ивать свои интересы и добиваться резуль-
татов, умение выстраивать гармоничные 
отношения с социальным окружением, пе-
реживание экзистенциальной исполнен-
ности. Смысловая наполненность жизни 
человека является системообразующим 
фактором субъективного благополучия 
личности. Однако в настоящий момент не-
достаточно изученной остается экзистен-
циально-смысловая сфера молодых лю-
дей, увлекающихся online-играми. Пока 
еще небольшое число исследований затра-
гивает проблемы игрока как субъекта со 
своими особенностями экзистенциально-
смысловой сферы, которые во многом обу-
словливают его восприятие игровой дея-
тельности и приверженность к ней.  Воз-
можно, компьютерная игра даёт человеку 
переживания, которые дополняют или 
компенсируют некоторые аспекты его 
жизненного опыта. В связи с вышесказан-
ным, нами были сформулированы следую-
щие гипотезы: 1) существуют особенности 
экзистенциальной исполненности у сту-
дентов с различным игровым опытом; 
2) студенты, имеющие фрустрированные 
экзистенциальные потребности, предпо-
читают определённые жанры компьютер-
ных игр, которые субъективно их удовле-
творяют. Объект исследования: студенты 

вузов Санкт-Петербурга. Предмет исследо-
вания: экзистенциально-смысловые ха-
рактеристики участников исследования. 
Выборка: 94 человека в возрасте от 18 до 
30 лет (средний возраст – 21 год). Средний 
возраст, в котором участники исследова-
ния начали играть в компьютерные игры, 
составил 10 лет. В состав выборки вошли 
19 мужчин (20,2 %) и 75 девушек (79,8 %), 
обучающиеся в различных учебных заве-
дениях высшего профессионального обра-
зования.  

 
Материалы и методы 

Программа эмпирического исследования 
включала формирование репрезентатив-
ного списка наиболее популярных компь-
ютерных игр с опорой на проведенный 
теоретический анализ, рейтинг на различ-
ных тематических интернет-ресурсах; 
проведение психодиагностического обсле-
дования респондентов для уточнения спе-
цифики их игрового и экзистенциального 
опыта. Методики исследования: анкета для 
сбора информации о социально-демогра-
фических характеристиках выборки и про-
шлом игровом опыте; методика изучения 
актуализации экзистенциальных проблем 
Л. А. Цыдзик (АЭП); шкала экзистенции 
А. Лэнгле и К. Орглер. Методы статистиче-
ской обработки полученных данных: ана-
лиз описательных статистик для обобще-
ния первичных результатов, полученных 
при проведении эмпирического исследо-
вания; однофакторный дисперсионный 
анализ (ANOVA); корреляционный анализ. 

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 
В ходе исследования респонденты были 

разделены на группы в зависимости от 
времени, проводимого за видеоиграми. 
Так 54,5 % респондентов посвящают ви-
деоиграм несколько часов в неделю, либо 
в месяц, тогда как 45,5 % играют от одного 
до пяти часов в день. Этот показатель и 
рассматривался нами в качестве независи-
мой переменной при изучении особенно-
стей субъективной оценки респондентами 
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своего игрового опыта и анализа их экзи-
стенциально-смысловых характеристик. 
Субъективная оценка игрового опыта поз-
воляла респондентам в свободной форме 
высказать мнение о наиболее популярных 
видеоиграх, список которых был состав-
лен нами по результатам анализа популяр-
ных тематических ресурсов. В ходе стати-
стического анализа выяснилось, что суще-
ствуют статистически достоверные разли-
чия в количестве и эмоциональной 
окраске описаний видеоигр между груп-
пой увлечённых игроков и играющих мало 
и нерегулярно. Достоверные различия 
наблюдались по каждой отобранной игре: 
головоломка Portal 2 (F=15,07 p<0,001), 
стратегическая игра Starcraft 2 (F=14,13 
p<0,01), ролевая игра The Elder Scrolls V: 
Skyrim (F=13,13 p<0,01), хоррор Outlast 
(F=11,24 p<0,01), файтинг Mortal Kombat X 
(F=9,15 p<0,01), гоночная игра Need for 
Speed: Most Wanted (F=6,59 p<0,01), при-
ключенческий боевик Grand Theft Auto V 
(F=6,17 p<0,05), шутер от первого лица Call 
of Duty: Modern Warfare 3 (F=5,06 p<0,05), 
приключенческая игра The Walking Dead: 
The Game (F=4,09 p<0,05). Полученные ре-
зультаты показывают, что чем выше уро-
вень вовлеченности в игровую деятель-
ность, тем больше положительных лич-
ностных смыслов даётся той или иной 
игре. Предшествующий опыт позволял 
участникам исследования давать характе-
ристику даже тем играм, в которые они не 
играли (сравнение по аналогии в рамках 
одного жанра), опытные пользователи 
чаще всего затрагивали вопросы, касаю-
щиеся пользы игр, их формирующего по-
тенциала, а также эстетической и культур-
ной ценности. Не увлечённые компьютер-
ными играми студенты не рисковали да-
вать оценку тем играм, которые они не 
опробовали сами, отсутствие игрового 
опыта и как следствие несформирован-
ность категорий отношения к компьютер-
ным играм не позволяли им формировать 
собственное мнение по этой теме, поэтому 
их высказывания носили в основном 
нейтральный характер. Неиграющие сту-

денты часто оценивали визуальную со-
ставляющую (графику) игр и их развлека-
тельный потенциал. Нередко выражалось 
и резко отрицательное отношение, осно-
ванное в большинстве случаев на стерео-
типах, принятых в обществе («игры нано-
сят вред психике», «вызывают агрессию», 
«провоцируют на правонарушения» и т.д.).  

На следующем этапе нами анализиро-
вался уровень актуализации экзистенци-
альных проблем в исследуемых группах 
при помощи методики Л. А. Цыдзик. Были 
выявлены следующие достоверно значи-
мые различия: студенты, в меньшей сте-
пени увлеченные видеоиграми, реже пере-
живают отсутствие интереса к чему бы то 
ни было (F=7,78; p<0,0006), их реже пре-
следуют ночные кошмары, содержащие 
сцены преследования или смерти (F=7,78 
p<0,0006), в меньшей степени пережива-
ется ими ощущение бессмысленности про-
исходящего (F=10, 36; p<0,001), а также 
чувство сдерживания и ограничения 
(F=13,01; p<0,0005). Также статистически 
значимые различия были выявлены и в 
отношении показателей напряженности, 
фрустрированности экзистенциальных 
потребностей, таких как актуализация 
проблемы смысла (F=6,92; p<0,01), актуа-
лизация проблемы свободы (F=12,46; 
p<0,0007), актуализация проблемы смерти 
(F=4,12; p<0,04) и общая экзистенциаль-
ная напряженность (F=9,81; p<0,002). 

В отношении результатов по шкале эк-
зистенции А. Лэнгле и К. Орглер также 
были выявлены достоверно-значимые 
различия по всем диагностируемым пока-
зателям. Так, малоиграющие студенты ха-
рактеризуются более высокой способно-
стью к самотрансценденции (F=24,81; 
p<0,00), самодистанцированию (F=6,44; 
p<0,01), ощущают себя более свободными 
(F=11,25; p<0,001) и ответственными 
(F=13,34; p<0,0005), их характеризует бо-
лее высокий уровень экзистенциальной 
исполненности (F=20,83; p<0,00). В отно-
шении полученных результатов, необхо-
димо отметить, что, хотя в группе увлечен-
ных игроков эти показатели ниже, чем в 
контрольной группе, все они находятся   на
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 среднем и чуть выше среднего уровня (в 
соответствии с данными авторов мето-
дики). Исключение составляет показатель 
самотрансценденции, который у увлечен-
ных игроков немного ниже среднего. Пока-
затель самотрансценденции отражает спо-
собность человека к эмпатии, ориентации 
на смысл, чувство ценности происходя-
щего. В основе всех этих проявлений ле-
жит самопринятие. Следовательно, можно 
говорить о том, что один их компонентов 
психологического благополучия (в соот-
ветствии с моделью К. Рифф) у вовлечен-
ных игроков менее гармоничен. Возможно, 
обращение к компьютерным видеоиграм 
позволяет компенсировать респондентам 
данной группы некоторые аспекты пере-
живания ценности и смысла собствен-
ного Я.  

На завершающем этапе исследования 
был проведен корреляционный анализ ко-
личества положительных описаний ком-
пьютерных видеоигр и характеристик эк-
зистенциально-смысловой сферы респон-
дентов. Были выявлены положительные 
корреляции между количеством положи-
тельных описаний видеоигр и общей экзи-
стенциальной напряженностью (r=0,29 
p<0,05), а также переживанием фрустриро-
ванности экзистенциальных жизненных 
смыслов (r=0,26 p<0,05). С другой стороны, 
были обнаружены значимые обратные 
взаимосвязи между числом положитель-
ных описаний и показателями самотранс-
ценденции (r=-0,28 p<0,05), ответственно-
сти (r=-0,33 p<0,05), а также показателем 
общей экзистенциальной исполненности 
(r=-0,30 p<0,05). Полученные результаты 
позволяют предположить, что респон-
денты с более актуализированными экзи-
стенциальными потребностями находят в 
компьютерных играх субъективное удо-
влетворение. Так, участники исследова-
ния с актуализированной проблемой 
смысла, погруженные в осмысление соб-
ственной жизни и её целей, поиск своего 
предназначения, дают больше положи-
тельных характеристик тем или иным 
компьютерным играм. Возможно, компью-

терная игра даёт им ощущение, что в вир-
туальном мире, в отличие от реального, 
они более значимы и имеют возможность 
проявить себя и целый спектр собствен-
ных потенций. Также игры оказались при-
влекательными для участников с низким 
уровнем самотрансценденции – менее 
эмоциональных и эмпатичных, рацио-
нальных и преимущественно ориентиро-
ванных на цель. Возможно, эти респон-
денты ищут в играх выход для собствен-
ных эмоций, которые в реальной жизни 
прикрываются нарочитым прагматизмом. 
В то же время, рациональный подход к 
жизни у таких людей также может удовле-
творяться посредством игры, поскольку 
он полностью подчиняется алгоритмам, 
следовательно, логичен и понятен, в отли-
чие от реального мира с его изменчиво-
стью и малопредсказуемостью. Выявлен-
ные корреляции говорят в пользу под-
тверждения нашей гипотезы, однако сила 
этих связей не высока.  Возможно, это объ-
ясняется тем, что экзистенциальные по-
требности человека могут находить своё 
удовлетворение не только в компьютер-
ных играх, но и в других занятиях, следова-
тельно, компьютерные игры являются 
лишь одним из возможных способов удо-
влетворения экзистенциальных потреб-
ностей.  

 
Выводы 

По результатам проведенного исследо-
вания были установлены статистически 
значимые различия в количестве положи-
тельно окрашенных описаний игрового 
опыта в группах студентов испытываю-
щих экзистенциальным напряжение и не 
переживающих фрустрации экзистенци-
альных смыслов. Увлеченные игроки в 
компьютерные видеоигры отличаются бо-
лее высоким уровнем фрустрированности 
экзистенциальных потребностей, таких 
как актуализация проблемы смысла, сво-
боды, смерти; для них характерна более 
высокая  общая  экзистенциальная  напря-
женность. Студенты, не увлеченные ком-
пьютерными играми, характеризуются бо-
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лее высокой способностью к самотранс-
ценденции, самодистанцированию, ощу-
щают себя более свободными и ответ-
ственными, их характеризует более высо-
кий уровень экзистенциальной исполнен-
ности. Низкий уровень самотрансценден-
ции в группе увлеченных игроков указы-
вает на менее гармоничное самопринятие 
и, соответственно, более низкий уровень 

психологического благополучия. Выяв-
лены положительные корреляционные 
взаимосвязи с показателями привлека-
тельности игрового опыта таких экзистен-
циальных размерностей как обеднение 
смысловой сферы, общая экзистенциаль-
ная фрустрированность и отрицательные - 
со способностью к самотрансценденции, 
ответственности, общим уровнем экзи-
стенциальной исполненности.  
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Психологическое благополучие и метапознание 
молодежи разных уровней обучения 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, 
199034, Санкт-Петербург, Россия, Университетская наб., 7–9 

 
Аннотация. В статье представлено эмпирическое 
исследование личностных ресурсов принятия решений 
в трудных жизненных ситуациях в выборках студенток 
2 курса (19,6±1,3 лет) и слушателей профессиональной 
переподготовки (35,5±7,9 лет) Санкт-Петербургского 
государственного университета. Выборка составила 
120 респондентов, в том числе 90 студенток и 
30 слушателей. В качестве личностных ресурсов 
оценивались психологическое благополучие, 
метакогнитивные стратегии принятия решений, 
самоорганизация деятельности, личностная ригидность 
и эмоциональный интеллект. В исследовании 
использованы методики: Шкалы психологического 
благополучия К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковой и 
Т. П. Фесенко, Опросник самоорганизации деятельности 
(Е. Ю. Мандрикова), Опросник эмоционального 
интеллекта (Д. В. Люсин), Томский опросник 
ригидности (Г. В. Залевский), анкетный опрос, 
направленный на анализ трудных жизненных ситуаций 
и стратегий их преодоления (В. М. Бызова, 
Е. И. Перикова). Выявлены значимые различия 
респонденток разных уровней обучения в показателях 
психологического благополучия, актуальной и 

сенситивной ригидности, а также в способах достижения своих целей. Слушатели 
переподготовки отличались сформированностью навыков тактического планирования и 
стратегического целеполагания, последовательностью в достижении целей, осмысленностью 
жизни, уверенностью в себе, готовностью к новому. Студенток, напротив, характеризовало 
недовольство собой, разочарование прошлым, ощущение бессилия в управлении своей жизнью, 
отсутствие заинтересованностью жизнью, неготовность к изменениям. Качественный анализ 
метакогнитивных стратегий принятия решений в трудных жизненных ситуациях показал как 
сходство, так и различия в стратегиях обеих выборок. Наиболее популярными 
метакогнитивными стратегиями оказались следующие: стратегия мотивирующих установок, 
рационализация или обдумывание трудной ситуации, поиск совета и одобрения близких. 
Подчеркивается необходимость разработки и внедрения методов психологической поддержки 
студентов с целью развития личностных ресурсов: готовности к изменениям, преодоления 
субъективного неблагополучия. 
 

Ключевые слова: психологическое благополучие, метакогнитивные стратегии, 
самоорганизация деятельности, эмоциональный интеллект, ригидность. 
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Psychological well-being and metacognition of students 
enrolled in education programmes of different levels 

 
V. M. Bysova1, E. I. Perikova1 

 

1 Saint-Petersburg State University, 
7–9 Universitetskaya Emb., Saint Petersburg 199034, Russia 

 
Abstract. The article presents an empirical study of decision-
making patterns used in difficult life situations by two groups of 
respondents: second‐year female students (19,6 ± 1,3 years) and 
students at a professional retraining course (35,5 ± 7,9 years) at 
St Petersburg State University. The sample consisted of 
120 respondents, with 90 and 30 students from bachelor’s and 
retraining programmes respectively. The following personal 
resources were assessed: psychological well-being, metacognitive 
decision-making strategies, ability to manage their own activities, 
as well as personal rigidity and emotional intelligence. The 
following questionnaires were used: Ryff’s Scales of Psychological 
Well-Being (SPW) as adapted by Tatiana Shevelenkova and 
Tatiana Fesenko, the Questionnaire for Managing your Activities 
(Elena Mandrikova), Emotional Intelligence (EmIn) 
Questionnaire (Dmitry Lusin), Tomsk Rigidity Questionnaire 
(Genrikh Zalevsky) and a questionnaire aimed at studying the 
circumstances and strategies for overcoming difficult life 
situations (Valentina Bysova, Ekaterinа Perikova). Indicators of 
psychological well-being, relevant and sensitive rigidity, as well 
as their approach to achieving their goals differed significantly in 
groups of students from programmes of different levels. 
Occupational retraining students demonstrated sound tactical 
planning skills and strategic goal setting skills, were consistent in 

achieving their goals, had a meaningful life and self-confidence, were tolerant of uncertainty and 
ambiguity. Second-year students, in turn, were dissatisfied with themselves, disappointed with their 
past, felt powerlessness in managing their lives demonstrated a lack of interest, intolerance to 
uncertainty and ambiguity. A qualitative analysis of metacognitive strategies for overcoming difficult 
life situations showed similarities and differences in the strategies employed by both groups. The most 
popular metacognitive strategies were the following: motivating guideline strategy, rationalization and 
analysis of the situation, seeking advice and approval of family members. It is highly important to 
develop and implement methods of psychological support for students in order to help them develop 
their personal resources: readiness for change, tools for overcoming subjective ill-being. 
 

Keywords: psychological well-being, metacognitive strategies, managing your activities, emotional 
intelligence, personal rigidity. 
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Введение 
Вопросы изучения психологического 

благополучия и метапознания учащихся в 
образовательной среде относятся к фунда‐
ментальным проблемам психологии обра‐
зования. В цифровую эпоху образование 
молодых людей не ограничивается школь‐
ным аттестатом или дипломом об образо‐
вании. Чтобы быть востребованным в 
жизни, необходимо постоянно находиться 
в процессе обучения и профессиональной 
переподготовки. Успешная реализация 
личности в учебной и профессиональной 
деятельности требует определенных усло‐
вий прогрессивного, позитивного и просо‐
циального развития личности, а также 
развитого метапознания как контроля за 
качеством своего мышления и эмоцио‐
нального состояния. 

Современный образовательный про‐
цесс в высшем учебном заведении вклю‐
чает, прежде всего, создание условий для 
сохранения и поддержания психологиче‐
ского благополучия всех субъектов учеб‐
ной деятельности, что служит одним из 
критериев успешности образования. Пси‐
хологическое благополучие – это показа‐
тель степени направленности и реализо‐
ванности основных компонентов позитив‐
ного функционирования человека, кото‐
рый выражается в переживании счастья и 
удовлетворенности (Riff, Keyes, Lee 1995; 
Бызова, Перикова 2018).  

Метапознание является одним из важ‐
нейших условий успешной учебной дея‐
тельности в юности и во взрослом воз‐
расте. Метакогнитивные знания вклю‐
чают метакогнитивные стратегии и лич‐
ностные особенности для контроля когни‐
тивных процессов (Paris, Winograd 1990). 
Метакогнитивные стратегии в целом 
представляют собой последовательность 
действий, направленных на планирование 
и контролирование когнитивных процес‐
сов, а также на соотнесение результатов их 
применения с целями данной деятельно‐
сти. Анализ научной литературы позволил 
выявить недостаточность исследований о 
роли личностных ресурсов обучающихся в 

успешности принятых решений по преодо‐
лению трудных жизненных ситуаций, в 
частности, о характере взаимосвязей пси‐
хологического благополучия и метапозна‐
ния (Kiaei 2014). 

Настоящее эмпирическое исследование 
направлено на выявление и описание лич‐
ностных ресурсов принятия решений у 
студенток младших курсов и слушателей 
профессиональной переподготовки. В ка‐
честве личностных ресурсов рассматрива‐
ются следующие: уровень психологиче‐
ского благополучия, показатели эмоцио‐
нального интеллекта, особенности само‐
организации деятельности, личностная 
ригидность-гибкость, а также метакогни‐
тивные стратегии принятия решений в 
трудных жизненных ситуациях, связанных 
прежде всего с учебной деятельностью. 

Гипотезы исследования: 
1. Слушатели профессиональной пере‐

подготовки характеризуются более выра‐
женными личностными ресурсами по 
сравнению со студентками младших кур‐
сов. 

 2. Слушатели переподготовки чаще ис‐
пользуют в преодолении трудных жизнен‐
ных ситуаций метакогнитивные страте‐
гии опоры на личный жизненный опыт. 

 
Материалы и методы 

В эмпирическом исследовании приняли 
участие 120 девушек и женщин в возрасте 
от 18 до 45 лет, в том числе 90 студенток 
второго курса (19,6±1,3 лет) и 30 слушате‐
лей профессиональной переподготовки 
(35,5±7,9 лет), обучающихся на факуль‐
тете психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета.  

Исследование осуществлялось в два 
этапа. На первом этапе было осуществлено 
эмпирическое изучение показателей лич‐
ностных ресурсов принятия решений в 
трудных жизненных ситуациях. Для диа‐
гностики исследуемых переменных были 
использованы методики: шкалы психоло‐
гического благополучия К. Рифф в адапта‐
ции Т. Д. Шевеленковой и Т. П. Фесенко 
(2005), опросник самоорганизации дея‐
тельности Е. Ю. Мандриковой (2007), 
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опросник эмоционального интеллекта 
Д. В. Люсина (2009), Томский опросник ри‐
гидности Г. В. Залевского (2000). 

Поскольку метапознание определяется 
через самооценку познания и самоуправ‐
ление познанием (метакогнитивная ак‐
тивность), на втором этапе проводилось 
изучение субъективной оценки респон‐
дентами трудных учебных ситуаций и 
стратегий совладания с ними. Данные по‐
лучены с помощью анкетирования и по‐
следующего интервью (Перикова, Бызова 
2018). 

Статистическая обработка данных про‐
водилась с помощью программы SPSS 19.0. 
Были использованы методы описательной 
статистики, анализ различий (t-критерий) 
и качественный анализ результатов анке‐
тирования и интервью.  

 
Результаты и их обсуждение 

Проведен сравнительный анализ лич‐
ностных ресурсов в группах студенток и 
слушателей профессиональной перепод‐
готовки. Для слушателей переподготовки, 
в отличие от выборки студенток, харак‐
терно в целом более выраженное актуаль‐
ное Психологическое благополучие 
(340,24±34,08 и 372,62±35,43; р<0,000, со‐
ответственно), более высокие показатели 
основных составляющих: Компетент-
ность (61,14±8,44 и 54,46±8,06; р<0,000), 
Личностный рост (70,17±6,02 и 
63,81±9,11; р<0,001), Цели в жизни 
(67,86±5,75 и 60,30±9,12; р<0,000), Само-
принятие (60,34±8,18 и 55,06±9,00; 
р<0,006), а также более благоприятный по‐
казатель Баланса аффекта (89,13±16,48 и 
98,89±17,25; р<0,008). Баланс аффекта 
слушателей переподготовки как инте‐
гральный показатель свидетельствует о 
преобладании позитивной самооценки, са‐
мопринятии, высоком мнении о собствен‐
ных возможностях, чувстве уверенности и 
компетентности в управлении повседнев‐
ными делами в своем профессиональном 
выборе. В целом слушатели характеризо‐
вались целеустремленностью, гибкостью 
в выборе средств достижения поставлен‐

ных целей, осмысленностью жизни, стрем‐
лением к личностному росту и открыто‐
стью новому опыту. 

В структуре психологического благопо‐
лучия студенток, несмотря на общий сред‐
ний уровень (340,24±34,08), выделены 
проблемные зоны, отражающие невысо‐
кие показатели в ряде шкал: Автоном-
ность (53,61±8,72), Компетентность 
(54,46±8,06), Личностный рост 
(63,81±9,11), Самопринятие (55,06±9,00) и 
Баланс аффекта (98,89±17,25). Получен‐
ные данные отражают склонность к зави‐
симости поведения от мнения и оценки 
окружающих, затруднения в организации 
повседневной деятельности, сложности в 
установлении новых отношений, а также 
недовольство собой и беспокойство по по‐
воду личных качеств, неудовлетворен‐
ность обстоятельствами своей жизни, 
неверие в свои силы в преодолении труд‐
ных жизненных ситуаций. 

Студентки отличались от слушателей 
более выраженными показателями Акту-
альной (29,24±9,23 и 23,18±10,57, p<0,002) 
и Сенситивной (30,33±11,61 и 21,34±5,33, 
p<0,000) ригидности, что свидетельствует 
о склонности к эмоциональным реакциям 
страха на новые ситуации. Это отражает 
личностный уровень проявления психиче‐
ской ригидности, выраженный в эмоцио‐
нальном отношении к неопределенности, 
к событиям и ситуациям, требующим пе‐
ремен. В структуре эмоционального ин‐
теллекта выделяется более низкий кон-
троль внешних проявлений своих эмоций у 
студентов по сравнению со слушателями 
переподготовки (9,97±3,6 и 11,52±3,33; 
р<0,042) на уровне тенденции. Следует от‐
метить свойственные студенткам фикси‐
рованные формы поведения, проявлявши‐
еся в неспособности при объективной 
необходимости изменить модус пережива‐
ния. Этот результат подтверждается 
также более выраженным показателем 
фиксации в отношении самоорганизации 
деятельности (18,46±4,72 и 15,76±4,4; 
р<0,007).  В целом  студенток  характеризо- 



В. М. Бызова, Е. И. Перикова  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 126 

 

вало недовольство собой, ощущение бес‐
силия в управлении своей жизнью, тре‐
вожность по поводу возможных перемен. 

Содержательный анализ ответов, полу‐
ченных в анкетировании и в ходе интер‐
вью, позволил выделить целый ряд мета‐
когнитивных стратегий в процессе пре‐
одоления ситуаций неопределенности, 
связанных с учебой. Были выделены две 
наиболее   популярные    метакогнитивные 
cтратегии в выборках студенток и слуша‐
телей переподготовки: стратегия мотиви‐
рующих установок (26% и 33% соответ‐
ственно) и стратегия рационализации или 
обдумывания ситуации и принятого реше‐
ния (24,5% и 23,6%). Стратегия мотивиру‐
ющих установок обнаружила три направ‐
ленности: на успех, личностную ресурс‐
ность и неуспех. 

Слушатели переподготовки выражали 
установки, мотивирующие на успех (30%), 
подчеркивая собственную ресурсность, 
например: «При активной деятельности 
всегда будет успех», «Верю, что все полу‐
чится наилучшим образом»; «Напоминаю 
себе о своих сильных сторонах», «Мотиви‐
рую себя, что справлюсь». Лишь в 3% слу‐
чаев встречалась установка на неуспех: 
«Готовлюсь потерпеть неудачу», «Не жду 
успех».  

В выборке студенток мотивирующие 
установки на успех встречались лишь в 
15% случаев: «Ожидаю положительный 
исход», «Готовлюсь к лучшему». В то же 
время это сопровождалось установкой на 
личностную ресурсность и самоэффектив‐
ность и выражалось в следующем: «Напо‐
минаю себе о своих сильных сторонах», 
«Нельзя опускать руки, нужно добиваться 
своего», «Верю, что я могу выжать все ради 
результата». Встречалось много высказы‐
ваний, связанных с чувством конкуренции, 
стремлением сравнивать себя с другими, с 
идеальным Я: «Постоянно стремлюсь к мо‐
ему идеалу», «Чувство конкуренции помо‐
гает справиться с трудностями». В то же 
время, в отличие от слушателей, нередко 
встречались установки на неуспех (12%): 
«Я всегда готовлюсь к провалу», «Готов‐
люсь к худшему». 

Полученные нами результаты объясня‐
ются тем, что успешность преодоления 
трудных жизненных ситуаций определя‐
ется рядом факторов, в числе которых осо‐
бенности мотивационной сферы личности 
слушателей профессиональной перепод‐
готовки, их более богатый опыт жизни. 

Стратегия рационализации или обду‐
мывания ситуации в процессе принятия 
решений была одинаково свойственна вы‐
борке студенток (24,5%) и слушателей пе‐
реподготовки (23,65%). Обе выборки опи‐
сывали похожие стратегии: «Взвесить “за” 
и “против”», «Проработка вопроса и поиск 
информации», «Определить порядок дей‐
ствий». 

На третьем месте по популярности у 
студенток (16,6%) и у слушателей пере‐
подготовки (12,9%) – стратегия поиска со‐
вета или одобрения близких. Высказыва‐
ния близки по содержанию, респонденты 
отмечали потребность в одобрении друзей 
и семьи, студентки отмечали необходи‐
мость поддержки родительской семьи, а 
слушатели переподготовки нуждались в 
поддержке детей и мужа. 

Слушатели переподготовки характери‐
зовались целеустремленностью, осмыс‐
ленностью жизни, чувством уверенности в 
себе и в своем профессиональном выборе, 
стремлением к личностному росту, гибко‐
стью в выборе средств достижения постав‐
ленных целей, готовностью к новому. 

Полученные результаты подтвердили 
гипотезу о том, что слушатели профессио‐
нальной переподготовки характеризу‐
ются большим количеством личностных 
ресурсов по сравнению со студентками 
второго курса. Показатели психологиче‐
ского благополучия и личностной ригид‐
ности в выборке студенток выглядят тре‐
вожно и соотносятся с обсуждаемой про‐
блемой студенческой дезадаптации в 
сфере высшего образования (Гаранян, 
Клыкова, Сорокова 2018). В то же время 
показатели психологических ресурсов в 
выборке слушателей переподготовки вы‐
глядят более благополучными аналогично 
данным Е. Я. Матюшкиной (2016). 
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Зарубежные и отечественные авторы 
сходятся во мнении, что социальное давле‐
ние старшего поколения на молодежь вы‐
зывает развитие перфекционизма у по‐
следних, но не стремление к личностному 
росту и саморазвитию (Гаранян, Андру‐
сенко, Хломов 2009; Hamilton, Schweitzer 
2000). А также возрос уровень конкурент‐
ности в разных сферах жизни молодежи 
(Kadison, Digeronimo 2004). P. Hewitt, 
G. Flett и S. Mikail отмечают, что перфекци‐
онизм связан с чрезмерной конкурентно‐
стью в студенческой среде (Hewitt, Flett, 
Mikail 2017), вероятно, поэтому нами было 
обнаружено большое число высказываний 
студенток, построенных на чувстве конку‐
рентности, сравнении себя с более успеш‐
ными людьми или соотнесение с идеаль‐
ным Я.  

 
Выводы 

1. Показатели психологического благо‐
получия и личностной ригидности в вы‐
борке студенток отражают повышенный 

риск дезадаптации. Студентки отмечали 
недовольство собой, ощущение бессилия в 
управлении своей жизнью, тревожность 
по поводу возможных перемен, пережива‐
ния  по  поводу  конкурентности. Слушате- 
лей профессиональной переподготовки 
характеризует выраженность личностных 
ресурсов, сформированность навыков так‐
тического планирования и стратегиче‐
ского целеполагания, последовательность 
в достижении целей, осмысленность 
жизни, уверенность в себе и готовность к 
изменениям. 

2. Метакогнитивные стратегии слуша‐
телей переподготовки отличает разнооб‐
разие и эффективность в условиях преодо‐
ления неопределенности, прежде всего, 
наличие установок, мотивирующих на 
успех. Метакогнитивные стратегии сту‐
денток отличаются установками на не‐
успех, высказываниями, построенными на 
чувстве конкурентности, сравнении себя с 
более успешными людьми или с идеаль‐
ным Я. 
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Аннотация. Профилактика подростковой 
преступности в России остается комплексной 
межотраслевой проблемой. В решении вопросов по 
организации превентивных стратегий в отношении 
поведения и развития детей и подростков одно из 
центральных мест занимает психолого-педагогическое 
направление. 

В условиях депривации родительской заботы и 
неопределенности в воспитательных критериях, 
формулируемых общественными институтами, особое 
внимание требует развитие правосознания подростков. 
Принимая во внимание, что ценностно-смысловая 

сфера личности играет ключевую роль в определении поведенческой стратегии и способности 
осуществления морального выбора, становится необходимым поиск научных подходов к её 
формированию. 

В качестве методологических оснований исследования правосознания подростков в 
контексте влияния на него ценностно-смысловой сферы использованы теоретические взгляды 
и подходы С. А. Беличевой, И. А. Горьковой, В. Н. Гуляихина, Е. В. Змановской, Ж. Пиаже, 
А. А. Реана, Р. И. Цветковой, Д. И. Фельдштейна, осуществлен сравнительно-сопоставительный 
анализ литературных источников, методы эмпирического исследования. 

На примере авторской модели личности подростков с делинквентным поведением показана 
роль ценностно-нормативного компонента в построении их поведенческих стереотипов. 
Установлено, что от совершения правонарушений подростков сдерживает лишь усвоение ими 
семейных ценностей, позитивное влияние родителей и старших родственников. Как только со-
бытийное участие родителей (значимых взрослых) снижается, ослабевает или 
дискредитируются социально-приемлемые ценности, подросток совершает правонарушение. 
Формирование ценностно-смысловой сферы подростка предопределяет развитие его 
правосознания. В статье показана роль педагогической компетентности родителей в 
формировании правосознания детей и подростков. Предложено начинать целенаправленное 
формирование ценностно-смысловых категорий, влияющих на правосознание, с 9– 0 лет. 
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The formation of value and semantic sphere  

in adolescents as part of their legal awareness  
 

E. R. Chernobrodov1 
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Abstract. The prevention of juvenile delinquency in Russia 
remains a complex interdisciplinary issue. Psychological and 
pedagogical dimensions are of primary importance in the 
development of preventive strategies, regarding the behaviour 
and education of children and adolescents.  

When children are deprived of parental care and uncertain 
about the educational criteria set by public institutions, it is vital 
to focus on the development of legal awareness of adolescents. 
Taking into account that a person’s value and semantic sphere is 
the key element in determining behavioural strategies and the 
ability to make ethical choices, it is necessary to search for 

scientific approaches to the formation of this sphere.  
The methodology used in the study of adolescents' legal awareness in the context of value and 

semantic sphere is based on the theoretical views and approaches developed by S. А. Belicheva, 
I. A. Gorkovaya, V. N. Gulyaikhina, E. V. Zmanovskaya, J. Piaget, A. A. Rean, R. I. Tsvetkova, and 
D. I. Feldstein. In addition, the study used a comparative analysis of literature and empirical research 
methods. 

The author's model of the personality of delinquent adolescents demonstrates the role of values and 
norms in the construction of adolescents’ behavioural stereotypes. It was found out that the only factors 
that prevent adolescents from wrongdoing are the assimilation of family values, and the positive 
influence of parents and older family members. An adolescent commits an offence as soon as parents’ 
(or other significant adults’) active participation in their life decreases and socially acceptable values 
are weakened or discredited. The formation of a teenager’s value and semantic sphere predetermines 
the development of their legal awareness. The article explains the role of parents’ pedagogical 
competence in the formation of legal awareness in children and adolescents. It is suggested that the 
purposeful formation of value and semantic categories that affect legal awareness should begin at the 
age of nine or ten. 
 

Keywords: adolescents, legal awareness, reflection, formation, value and semantic sphere. 
 
 
 

Введение 
Феномен правового сознания подростка 

предопределен постоянным воздействием 
на него общественной морали и рефлек-
сивности (посредством личностных струк-
тур, в том числе ценностей, интересов, мо-
тивов, мышления, механизмов восприя-
тия, принятия решений, эмоционального 
реагирования, поведенческих шаблонов и 
т.д.), пережитого опыта. 

Психологические компоненты право-
вого сознания требуют комплексного изу-
чения. Динамичность социальных процес-
сов в современных условиях повышает 
риски дезадаптации детей и подростков, 
что оказывает существенное влияние на 
восприятие ими правовых и нравственных 
норм. Исследование правосознания тре-
бует особого внимания к ценностно-смыс-
ловой сфере личности. Анализ взглядов 
С. А. Беличевой (основы превентивной 
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психологии), И. А. Горьковой (влияние ро-
дительской семьи на правонарушения 
подростков), Ш. Курильски-Ожвэн (ценно-
сти и жизненные стратегии), Ж. Пиаже 
(формирование моральных установок у 
детей), Д. И. Фельдштейна (психологиче-
ские условия коррекции девиантного по-
ведения у подростков правонарушителей), 
Р. И. Цветковой (аффект неадекватности у 
«трудных подростков»), Л. А. Ясюковой 
(правосознание и морально-этические 
установки) подтвердил необходимость 
изучения взаимосвязи уровня сформиро-
ванности иерархии ценностей и аттитю-
дов правомерного поведения в подростко-
вой среде. 

Ценностно-смысловая сфера рассматри-
вается нами как личностно-смысловая ре-
гуляция на различных психологических 
уровнях, таких как «самосознание, эмоци-
ональные переживания, познавательные и 
волевые процессы, поведение, деятель-
ность, социальные отношения» (Почта-
рева 2017, 564). 
 

Материалы и методы 
В качестве методов исследования ис-

пользовались сравнительно-сопостави-
тельный анализ литературных источни-
ков, анкетирование, методика «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича, методика 
«Шкала совестливости» В. В. Мельникова, 
методика «Когнитивной ориентации (ло-
кус контроля)» Дж. Роттера. В исследова-
нии участвовали 138 подростков, совер-
шивших правонарушения (из них 30 чело-
век – экспериментальная группа) и 69 уча-
щихся, составивших контрольную группу 
(учащихся техникума – 39, общеобразова-
тельной школы – 30) в возрасте 14–16 лет. 
 

Результаты и их обсуждение 
Структура правосознания широко пред-

ставлена в юридической литературе. Ос-
нову правосознания личности составляет 
психологический аспект. Мы акцентируем 
внимание на «…правовую психологию (со-
вокупность чувств, эмоций, переживаний, 
которые испытывают люди по поводу тех 
или иных проявлений права) и правовое 

поведение (привычки, установки, цен-
ностные ориентации, готовность к дея-
тельному поведению людей в соответ-
ствии с нормами права)» (Литвиненко 
2016, 250). 

Курильски-Ожвэн Ш., исследуя мен-
тальные особенности формирования пра-
восознания россиян, пришла к выводу о 
том, что в российском обществе в конце 
ХХ в. сложилась ситуация, при которой мо-
раль доминирует над правом. По её мне-
нию, это может быть связано с влиянием 
религиозного сознания (Курильски-Ожвэн 
1997). Сомнение в возможности юридиче-
ского регулирования общественных отно-
шений проявляется как результат влия-
ния российской ментальности на фоне 
смен социально-экономических форма-
ций. 

Социально-психологический анализ 
российской ментальности показывает, что 
уровень сформированности морально-
нравственных основ, особенно в бытовой 
сфере, предопределяет степень усвоения 
правовых норм (Ясюкова 2008). Данный 
тезис указывает на определяющую роль 
семейного воспитания. Семейное воспита-
ние детей и подростков должно формиро-
вать ценностные категории независимо от 
религиозного или атеистического обрам-
ления, а также социальных стратифика-
ций.  

В настоящее время можно считать от-
крытым вопрос о том, что определяет пра-
вомерность поведения подростка. Объек-
тивной проблемой являются трудности в 
восприятии ими правовых норм. Правовое 
регулирование отношений в подростко-
вой среде видится в неопределённом, чаще 
нигилистическом ракурсе. Поэтому, полу-
чение представлений о правильном и до-
пустимом должно формироваться и разви-
ваться раньше, чем возникнет конфликт-
ная ситуация, приводящая к необходимо-
сти правового регулирования и мораль-
ного выбора. 

«Конструктивная роль ценностно-
смысловой сферы наиболее явно “высту-
пает” при интерпретациях моральных ре-
шений и процессов личностной регуляции 
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правового поведения» (Михеева 2004, 5). 
Деформация правосознания у подростков 
обнаруживается в непонимании ценности 
и функции закона, допустимости его нару-
шения. Экстернальный локус контроля у 
подростков проявляется в страхе наказа-
ния и общественном мнении, осуждающем 
отдельные нормы поведения. 

Психологическое содержание правосо-
знания подростка представляет собой 
форму сознания, «…которая обусловлена 
онтогенетическими особенностями разви-
вающейся личности и является совокупно-
стью рациональных и эмоциональных эле-
ментов, проявляющихся в её когнитивной 
(знаниях, умениях, навыках), мотиваци-
онно-ценностной (мотивах, ценностных 
ориентациях) и конативной (поведении и 
деятельности) сферах» (Лидак 2015, 239). 

Существует тесная взаимосвязь право-
вого мышления и ценностных ориентаций 
в формировании правосознания подрост-
ков. «Правовое мышление способствует 
целостности правосознания, формируя его 
когнитивный компонент и участвуя в про-
цессе иерархической систематизации пра-
вовых ценностей, т. е. развивая аксиологи-
ческий компонент сознания» (Гуляихин 
2015, 4). Правовое сознание в подростко-
вом возрасте проходит несколько этапов 
развития. Ведущую роль при этом играет 
правовое мышление, которое интегрирует 
формальную логику, юридические нормы, 
образцы социально приемлемого поведе-
ния. Во многом определяющим для разви-
тия личности подростка становится опыт 
его субъективного переживания при раз-
решении острых конфликтов в референт-
ной группе и семье. Ценностно-смысловые 
системы включаются в разрешение ди-
лемм различного характера, что предопре-
деляет формирование поведенческих сце-
нариев. 

На правовое мышление оказывают се-
рьёзное воздействие социокультурные 
ценности, свойственные обществу в кон-
кретный исторический период. Данное об-
стоятельство может запускать механизмы 
формализации и стандартизации ценно-
стей, что предопределяет вектор влияния 

на просоциальное или антисоциальное по-
ведение. 

Принимая во внимание эгоцентризм 
подростков, значение таких категорий, 
как «добро и зло», «справедливость и не-
правильность», «правомерное и неправо-
мерное» может существенно отличаться 
от общепринятого толкования в обыден-
ном понимании. Формирование правосо-
знания подростков предопределяется его 
индивидуальным аспектом. Ценностно-
нормативную регуляцию юридически зна-
чимого поведения подростков опреде-
ляют «…правовые знания и социально-
правовые представления; оценочные от-
ношения к явлениям правовой действи-
тельности; социально-правовые ожида-
ния; личностные нормы поведения» 
(Схопчик 2015, 2). 

Правосознание неразделимо с самосо-
знанием, оно «…определяет развитие 
внутреннего мира личности и является не-
обходимым условием реализации соб-
ственных целей и ценностей. Со временем 
отношение к себе превращается в рефлек-
сивное свойство характера» (Макаров, Бо-
рисова 2008, 72). Эти свойства предопреде-
ляют становление структуры характера и 
способствуют его развитию. Рефлексив-
ные процессы тесно связаны с жизнен-
ными смыслами и деятельностной актив-
ностью, ценностными ориентациями и ат-
титюдами, выполняя функции саморегу-
лирования и контроля развития. Самосо-
знание личности подвержено значимым 
влияниям со стороны культурного содер-
жания социальной среды развития. При 
этом неадекватная самооценка содержит в 
себе угрозу выбора рискованного поведе-
ния, не только аддиктивного, но и крими-
нального. 

Особую роль в становлении поведенче-
ских стереотипов в подростковом возрасте 
играет референтная группа. Индивидуаль-
ное сознание испытывает серьезную про-
верку на прочность. Но, к сожалению, воз-
действие принципов, предпочтений, оце-
ночных суждений, расстановка жизнен-
ных приоритетов подростковой референт-
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ной группы с противоправными установ-
ками влечёт за собой и негативную транс-
формацию как терминальных, так и ин-
струментальных ценностей (по М. Рокичу) 
отдельно взятой личности. Среди сверст-
ников реализуется потребность во взрос-
лости со всеми прогнозируемыми из этого 
трудностями. 

Подростки достаточно чутки к проявле-
ниям двойных стандартов, демонстрируе-
мых взрослыми, при оценке поступков. 
Обострённое чувство подростковой спра-
ведливости может породить недоверие к 
реальным ценностям. Это ослабляет их со-
циокультурные и морально-нравственные 
интересы. В условиях неразрешённых или 
спорных нравственных проблем в целом 
детерминируется формирование субкуль-
турных ценностей, выработка собствен-
ных норм поведения (Михайлюк 2012). 
Принимая во внимание, что личностные 
ценности являются устойчивыми источ-
никами смыслообразования, можно утвер-
ждать их значимое влияние на правосозна-
ние. 

Трудно переоценить роль формирова-
ния просоциальных установок и позитив-
ного восприятия окружающего мира в дет-
ском и подростковом возрасте. Именно 
они предопределяют основу правовых 
представлений уже во взрослой жизни. В 
этот процесс включены первые опыты де-
тей и подростков в разрешении проблем-
ных жизненных ситуаций с помощью пра-
вовых норм.  Данный этап необходим под-
ростку как путь к адаптации в социальную 
макро- и микросреду (Курильски-Ожвэн 
1997). Определяющим в этой «личностной 
настройке» становится влияние родите-
лей и/или других значимых взрослых.  

Для понимания природы ценностно-
смысловой сферы подростков значимым 
является взгляд Пиаже Ж. на то, что мо-
ральные ценности обеспечиваются нали-
чием санкций за ненадлежащий поступок. 
Определяющим является понимание 
взрослыми наличие у ребенка двух мора-
лей: морали принуждения и морали со-
трудничества. По Пиаже Ж. «мораль при-

нуждения – это мораль чистого долга и ге-
терономия: ребенок принимает от взрос-
лого некоторое число предписаний, кото-
рым следует подчиняться, каковы бы ни 
были обстоятельства. Добро – это то, что 
соответствует, а зло – то, что не соответ-
ствует этим представлениям» (Пиаже 
2015, 422). 

Мораль базируется на взаимном уваже-
нии ребенка и взрослого. Общественное 
сознание может нести в себе неадекват-
ность, сохранять неоднозначные уста-
новки и, как результат, приводить к кон-
фликту с индивидуальным сознанием. 
Следует признать, что индивидуальное 
осознание моральных принципов невоз-
можно без влияния социума. 

Проведенный анализ литературных ис-
точников позволил определить основные 
подходы к исследованию влияния цен-
ностно-смысловой сферы на правовое со-
знание подростков. Собственные исследо-
вания подростков с делинквентным пове-
дением позволили сформировать модель 
их личностных особенностей. Данная мо-
дель содержит три компонента: мотива-
ционный, эмоциональный, ценностно-
нормативный. Акцентируем внимание на 
последнем. Ценностно-нормативный ком-
понент в структуре личности подростка с 
делинквентным поведением представлен: 
аддиктивностью, доминированием досу-
говой активности, конфликтностью, недо-
статочными адаптационными возможно-
стями, пренебрежением к социальным 
нормам. 

Феноменальным стал следующий факт: 
для контрольной группы в данном иссле-
довании (подростки, не имеющие проти-
воправной направленности) были при-
сущи те же характеристики, что и для экс-
периментальной группы (подростки-пра-
вонарушители) за исключением отноше-
ния к социальным нормам. От совершения 
правонарушений подростков сдерживает 
лишь усвоение семейных ценностей, пози-
тивное влияние родителей и старших род-
ственников. Как только со-бытийное уча-
стие родителей (значимых взрослых) сни-
жается, ослабевает или дискредитируются 
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социально-приемлемые ценности, подро-
сток совершает правонарушение. 

Результаты применения методики «Ко-
гнитивной ориентации (локус контроля)» 
Дж. Роттера показали, что для подростков, 
совершивших правонарушения, харак-
терно доминирование экстернального ло-
куса контроля при определении ответ-
ственности за своё поведение. Так проще 
уйти от необходимости включения ре-
флексии. Данное обстоятельство приво-
дит к тому, что устанавливается взаимо-
связь конформности подростка и возмож-
ности реализации его доминирующих ин-
тересов, общекультурного плана и само-
утверждения в конкретной деятельности 
(Гончаров 1998). 

«Шкала совестливости» В. В. Мельни-
кова, предназначенная для измерения сте-
пени уважения к социальным нормам и 
этическим требованиям, позволила под-
твердить наши предположения о том, что 
дефицит ценностного компонента лично-
сти (ответственность, добросовестность, 
моральные принципы) приводит к право-
нарушениям. Подростки из эксперимен-
тальной группы имели показатели в два 
раза ниже, чем из контрольной группы. 

Каждое новое поколение ранжирует 
ценности предыдущих. Подростковая 
среда реагирует стремительно, ради-
кально, без должного прогностического 
момента. Пренебрежение к социальным 
нормам требует эффективной психолого-
педагогической превенции. Актуальной 
проблемой становится накопление и рас-
пределение ресурсов, носящих аксиологи-
ческое содержание. 

Ценностные ориентиры в подростко-
вом возрасте знаемы, но слабо осознавае-
мые. Данный тезис нашел своё подтвер-
ждение в результатах применения мето-
дики «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича. В экспериментальной группе (под-
ростки-правонарушители) наиболее зна-
чимые «терминальные ценности» вклю-
чают «здоровье», «счастливую семейную 
жизнь», «любовь», а «инструментальные» 
– «аккуратность», «ответственность», 

«честность». При этом, показательно отно-
шение к категории «здоровье»: курят та-
бак 70 % подростков-правонарушителей, в 
контрольной группе 20 %; употребляют 
алкоголь 63 % и 53 % соответственно; про-
бовали наркотические средства 40 % 
только в экспериментальной группе. Пока-
зательно, что 52 % подростков-правонару-
шителей в трудной жизненной ситуации 
готовы обратиться к родителям, в кон-
трольной группе этот показатель 73 %. 
При этом значимость мнения родителей в 
одном диапазоне: 45 % и 43 %. Результаты 
анализа «инструментальных» ценностей у 
подростков-правонарушителей указывает 
на несформированность их понимания. До 
70 % правонарушений у исследуемой 
группы относится к действиям корыстной 
направленности.  

Современная система развития обще-
ственных отношений предопределяет пре-
восходство материальных ценностей над 
духовными, что порождает ряд системооб-
разующих асоциальных и/или антисоци-
альных установок. Ценностный компо-
нент личности имеет неразрывную связь с 
эмоциональной сферой. Без культивиро-
вания в близком окружении подростка со-
страдания, уважения, терпимости к носи-
телям других культурных предпочтений 
невозможно формирование значимости 
правового регулирования в обществе. Но 
проблема в том, кто и как сегодня способен 
формировать у подростка способность к 
альтруизму, эмпатии и доброте. 

Просоциальные установки в поведении 
подростков находятся в прямой зависимо-
сти от осознания ими справедливости как 
таковой. Рядом с подростком должен быть 
кто-то, кто способен дать опору в случае 
переживания и осознания происходящего 
в его жизни. 

Ценностно-смысловые процессы доста-
точно динамичны в своём развитии. Дан-
ное обстоятельство влияет и на меха-
низмы правосознания личности. Для эф-
фективной организации психолого-педа-
гогического влияния на детей и подрост-
ков с целью формирования правосознания
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необходимо учитывать их возрастные осо-
бенности. Уголовная ответственность в 
России за ряд преступлений предусматри-
вается с 14 лет. В связи с этим базовый уро-
вень нравственных представлений дол-
жен сформироваться в период младшего 
школьного возраста (к 10 годам). 

Базой для формирования просоциаль-
ных установок (как начальной стадии фор-
мирования правого сознания) подростков 
естественным образом становится семья. 
Семья – это миниатюрная модель обще-
ственных отношений во всех проявлениях. 
При наличии педагогических компетен-
ций у родителей есть надежда на то, что у 
ребёнка сформируются представления, 
способствующие развитию ценностно-
смысловой сферы: о необходимости вза-
имного уважения, почитании старших, 
любви, заботе, доброте; о справедливости 
(через систему наказания–поощрения); о 
саморегуляции поведения (адекватное от-
ношение к ограничениям и запретам); о 
сценариях поведения в конфликтных си-

туациях и преодолении жизненных труд-
ностей; позитивное отношение к труду (в 
том числе учёбе); формирование просоци-
альных потребностей, интересов, ценно-
стей. 

Выводы 
Среди факторов, предопределяющих 

формирование ценностно-смысловой 
сферы подростков, определяющих соци-
ально-приемлемое поведение, важной яв-
ляется степень развития правосознания в 
их ближайшем окружении. В первую оче-
редь речь идёт о значимых для подростка 
взрослых, создающих поведенческие уста-
новки. 

Ранняя превенция подростковых право-
нарушений предопределяется степенью 
усвоения ими ценностных категорий. Пси-
холого-педагогические подходы в форми-
ровании ценностно-смысловой сферы под-
ростков способны минимизировать по-
следствия их противоправного поведения.  

Ценностно-смысловые категории, влия-
ющие на правосознание подростка, зарож-
даются в системе семейных отношений.
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Аннотация. В данной статье автор привлекает 
внимание к необходимости развития оптимизма у 
педагогов. Оптимизм как личностная характеристика 
рассматривается Я. В. Чежиной не только как фактор 
профилактики эмоционального выгорания учителя, но 
и ресурс его совладания с проблемными ситуациями, 
неизбежно возникающими в ходе педагогической 
деятельности, а также как переменная, влияющая на 
благополучие субъектов образования. 

Автор акцентирует внимание на двух способах 
развития оптимизма у педагогов: прямом и косвенном. 

Прямой способ – через специально организованные тематические семинары, посвященные 
изучению феномена оптимизма, его влиянию на разные стороны жизни человека, преимуществ 
оптимистического образа мышления. На таких семинарах педагоги имеют возможность 
«научиться оптимизму», т. е. осознать и развить свои навыки трансформации негативного 
мышления в позитивное. Организация данных семинаров базируется на подходе к изучению и 
развитию оптимизма, разработанном М. Селигманом, а также на концепции поисковой 
активности В. Ротенберга и В. Аршавского. Косвенный способ – через развитие у педагогов 
навыков, повышающих эффективность их коммуникации с обучающимися, и, как следствие, 
удовлетворенность образовательной и воспитательной деятельностью. Как педагог-психолог, 
Я. В.  Чежина опирается на комплексный подход, позволяющий развивать у преподавателей 
умения и навыки коммуникации с воспитанниками без психологического насилия, 
позволяющие строить взаимоотношения на основе доверия и взаимопонимания, а также 
навыки эффективного разрешения конфликтов. В основе этого подхода – метод разрешения 
проблем Д. Дьюи, адаптированный Т. Гордоном для разрешения конфликтов в системе 
«учитель–ученик», обогащенный основными принципами развивающего диалога 
Е. Н.  Чесноковой. 

Я. В. Чежина обосновывает, каким образом оптимизм педагога, его позитивное мышление 
может выступать моделью развития соответствующих характеристик у детей и подростков, 
обогащая тем самым их ресурсы жизнестойкости, способности решать проблемы, повышая 
уровень их благополучия не только в образовательной среде, но и за ее пределами. 
 

Ключевые слова: оптимизм, позитивное мышление, стрессоустойчивость, психологическое 
благополучие, педагог. 
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Teacher's optimism as a condition 

 of psychological well-being of subjects of education 
 

Y. V. Chezhina1 

 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

 
Abstract. In this article the author draws attention to the need 
to develop optimism among teachers. Optimism as a personal 
characteristic is considered by Y. V. Chezhina not only as a factor 
of prevention of the teacher’s emotional burnout, but also as a 
resource for coping with the problem situations inevitably 
arising in pedagogical activity, and also as a variable that 
influences the well-being of subjects of education. 

The author focuses on two ways to develop optimism among 
teachers. The direct way is through specially organized thematic 
seminars devoted to the study of the phenomenon of optimism, 
its impact on different aspects of human life, the benefits of an 

optimistic way of thinking. At such seminars, teachers have the opportunity to “learn optimism”, i. e. to 
realize and develop their skills of transforming negative thinking into positive thinking. The 
organization of such seminars is based on the approach to the study and development of optimism, 
developed by M. Seligman, and on the concept of search activity suggested by V. Rotenberg and 
V. V. Arshavsky. The indirect way is through the development of teachers' skills that increase the 
effectiveness of their communication with students, and, as a result, their satisfaction with educational 
and educational activities. As a teacher-psychologist, Y. V. Chezhina relies on a comprehensive approach 
that allows teachers to develop skills and abilities to communicate with pupils without psychological 
violence, allowing to build relationships based on trust and mutual understanding, and the skills of 
effective conflict resolution. This approach is based on the method of solving problems of D. Dewey, 
adapted by T. Gordon to resolve conflicts in the “teacher-student” system, enriched with the basic 
principles of the developing dialogue suggested by E. N. Chesnokova. 

Y. V. Chezhina substantiates how a teacher’s optimism and his/her positive thinking can be a model 
for the development of corresponding characteristics in children and adolescents, enriching their 
resources of resilience and ability to solve problems, and thereby increasing the level of their well-being 
not only in the educational environment but also beyond it. 
 

Keywords: optimism, positive thinking, stress resistance, psychological well-being, teacher. 
 

 
В настоящее время в нашей стране ак-

тивно проводятся исследования по диа-
гностике уровня психологической бе-
зопасности образовательной среды и фак-
торов, влияющих на этот феномен. В ис-
следованиях И. А. Баевой, Е. Б. Лактионо-
вой и их коллег показано, что немаловаж-
ную роль в повышении уровня психологи-
ческой безопасности образовательной 
среды играет самочувствие педагога, его 

защищенность от психологического наси-
лия во взаимодействии с субъектами обра-
зования, а также владение навыками эф-
фективной ненасильственной коммуника-
ции с воспитанниками и коллегами (Баева, 
Гаязова 2019; Лактионова, Матюшина 
2018). 

Чрезвычайно актуальным является во-
прос о поисках средств развития стрессо-
устойчивости педагога, его умения справ-
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ляться с трудностями, эффективно дей-
ствовать в условиях многозадачности и, 
конечно, длительное время сохранять ин-
терес к профессии, к особенностям разви-
тия личности детей и подростков (Васю-
тенкова 2018; Гордон 2010). 

Педагоги в своей деятельности регу-
лярно сталкиваются с трудностями, 
непредвиденными препятствиями в виде 
непослушания обучающихся, невозможно-
стью заинтересовать своим предметом не 
только всех, но хотя бы большинство 
школьников, разочарованиями, связан-
ными с неприемлемым поведением по-
следних. Кроме того, психологическая от-
дача от детей в ответ на эмоциональный 
вклад учителя в их развитие нередко воз-
вращается с запаздыванием, иногда растя-
гиваясь на годы. Все эти факторы вносят 
свой вклад в развитие эмоционального 
выгорания педагога. 

В данной статье оптимизм рассматрива-
ется не только как фактор профилактики 
эмоционального выгорания учителя, но и 
ресурс его совладания с проблемными си-
туациями, неизбежно возникающими в 
ходе педагогической деятельности, а 
также как переменная, влияющая на пси-
хологическое благополучие субъектов об-
разования. 

Оптимизм (от лат. optimus — «наилуч-
ший») — взгляд на жизнь с положитель-
ной точки зрения. М. Селигман, один из ве-
дущих специалистов в области позитив-
ной психологии, а также в области иссле-
дования выученной беспомощности, пси-
хологических предпосылок депрессии и 
оптимизма, отмечает важность наличия и 
возможности развития у человека навы-
ков оптимистичного мышления (Селигман 
2018).  

В образовательном процессе в наиболь-
шей степени существенным является то, 
что педагог думает в момент столкнове-
ния с неудачей, как он использует силу 
«противонегативного» мышления. От 
того, насколько учитель овладел способ-
ностью изменять деструктивные мысли, 
возникающие в проблемной ситуации, в 
определенной степени зависит его умение 

справляться с проблемой, находить психи-
ческие и физические ресурсы для ее разре-
шения и даже возможность поддерживать 
здоровье на приемлемом уровне. Кроме 
того, владеющий навыками «гибкого оп-
тимизма» педагог выступает моделью для 
развития подобного качества у своих вос-
питанников и может оказывать необходи-
мую поддержку обучающемуся, столкнув-
шемуся с проблемой. 

Модель обнаружения негативных мыс-
лей, их связи с неудачей (трудностью) и 
отрицательными угнетающими эмоци-
ями, а также   преобразования в дальней-
шем в позитивные сентенции, впервые 
была разработана А. Эллисом, и составила 
основу когнитивно-поведенческой тера-
пии и консультирования (Уайлд 2013; Се-
лигман 2018,). Подход М. Селигмана в раз-
витии навыков оптимистичного мышле-
ния в значительной степени базируется 
именно на модели, предложенной А. Элли-
сом.  

М. Селигман и Дж. Уайлд предлагают 
способы развития навыков оптимизма, ко-
торые преимущественно заключаются в 
умении отслеживать, а затем трансформи-
ровать разрушительные негативные 
мысли («записи», проигрывающиеся в со-
знании в ситуации неудачи) в конструк-
тивные, позитивные утверждения. Этот 
процесс включает следующие составляю-
щие: 

1.  Обнаружение человеком связи между 
неудачей (проблемой), убеждением (его 
мыслями по поводу этой проблемы) и по-
следствием, т. е. тем, что происходит в 
дальнейшем, как человек решает про-
блему или отказывается от этого, сдается. 

2. Привлечение внимания к тому, как 
эта связка «неприятность – убеждение – 
последствие» функционирует в повсе-
дневной жизни человека. М. Селигман от-
мечает, что негативные, дезорганизующие 
деятельность человека, чрезмерно песси-
мистичные мысли отличаются следую-
щими ключевыми характеристиками: 
устойчивостью, универсальностью, интер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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нальностью (т. е. внутренним объясне-
нием плохих событий) (Уайлд 2013; Селиг-
ман 2016; Селигман 2018). 

3. Диспут и отвлечение. 
4. Подвергнуть сомнению нерациональ-

ные негативные убеждения можно следу-
ющими способами: найти доказательства, 
выработать альтернативы, прояснить вы-
воды, определить полезность и умест-
ность оспаривания негативных мыслей в 
данный момент времени. Опираясь на этот 
способ, можно задать себе следующие во-
просы: можно ли по-другому посмотреть 
на возникшую трудность (проблему)? Есть 
ли иные возможности объяснить недруже-
любное выражение лица обучающегося 
(или директора образовательного учре-
ждения)? При этом необходимо подчерк-
нуть важность сознательного поиска воз-
можных альтернативных объяснений не-
приятной ситуации (или неудачи). 

5. Дистанцирование от негативных 
мыслей. 

Мы предлагаем два способа развития 
оптимизма у педагогов: 

1. Прямой способ: через специально ор-
ганизованные (в рамках системы повыше-
ния квалификации педагогов, а также в 
виде спецкурса для студентов педвузов) 
тематические семинары, посвященные 
изучению феномена оптимизма, его влия-
нию на разные стороны жизни человека, 
преимуществ оптимистического образа 
мышления, развитие навыков трансфор-
мации негативных убеждений в оптими-
стичные (см. выше). Организация данных 
семинаров базируется на подходе к изуче-
нию и развитию оптимизма, разработан-
ном М. Селигманом, а также на концепции 
поисковой активности В. Ротенберга и В. 
Аршавского (Ротенберг 2001). 

2. Косвенный способ – через развитие у 
педагогов навыков, повышающих эффек-
тивность их коммуникации с обучающи-
мися, и, как следствие, удовлетворенность 
образовательной и воспитательной дея-
тельностью, увеличение осознания своей 
успешности в общении со школьниками.  

В нашей практической деятельности в 
качестве педагога-психолога, мы опира-
емся на комплексный подход, позволяю-
щий развивать у преподавателей умения и 
навыки коммуникации с воспитанниками 
без психологического насилия, строить 
взаимоотношения на основе доверия и 
взаимопонимания, а также с опорой на 
навыки эффективного разрешения кон-
фликтов, что, по нашему глубокому убеж-
дению, является важной составляющей в 
развитии оптимизма у педагогов (Чежина 
2018; Чежина 2019). В основе этого под-
хода – метод разрешения проблем Д. Дьюи, 
адаптированный американским психоло-
гом Т. Гордоном для разрешения конфлик-
тов в системе «учитель-ученик» (Гордон 
2010), обогащенный основными принци-
пами и инструментарием развивающего 
диалога Е. Н. Чесноковой (Лихтариков, 
Чеснокова 2004). Развитию и усилению 
способности педагога оптимистично     
осмыслять проблемную (неприятную) си-
туацию способствуют такие составляю-
щие диалогических отношений как: 

- интерес к обучающемуся, к проблеме 
и т. п. Инструментом проявления интереса 
выступает осознанное желание педагога и, 
одновременно, умение вступать в личный 
контакт с ребенком, способность поддер-
живать установившуюся связь. Как пра-
вило, способность учителя устанавливать 
контакт с воспитанником в дальнейшем 
«окупается» позитивным результатом в 
виде доброжелательных отношений с ним, 
большим откликом ребенка на просьбы и 
требования педагога, развитием автори-
тета в глазах подрастающего поколения; 

- уважение выражается в соблюдении 
границ во взаимоотношениях со школьни-
ками, уважение базовых прав обучаю-
щихся (например, право выбора, право на 
ошибку, право на отдых, право иметь соб-
ственное мнение, право на безопасность в 
целом и в отношениях в образовательном 
процессе, в частности). Важно подчерк-
нуть, что соблюдение прав справедливо и 
по отношению к самому педагогу: когда 
учитель уважает свои собственные права, 
осознанно отстаивает их (например, право
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на отдых, право на психологическую бе-
зопасность на рабочем месте, право на 
ошибку), это помогает ему аккумулиро-
вать психическую энергию, является 
неотъемлемым условием профилактики 
эмоционального выгорания, а также вы-
ступает инструментом оптимистичной ин-
терпретации возникшей проблемной си-
туации. 

- вера педагога в свой потенциал и име-
ющийся личный опыт по разрешению про-
блемных ситуаций, а также его способ-
ность осознавать наличие у обучающегося 
собственных ресурсов для развития и 
право их использования по собственному 
усмотрению. В этом смысле, такой подход 
предполагает также наличие у индивида 
надежды как ресурса достичь желаемого, 
справиться с трудностью, не сдаваться пе-
ред возникшим препятствием. Т. е. такая 
«социальная», «светская» вера в учеников 
сочетании с надеждой помогают педагогу 
справляться с периодически возникающей 
беспомощностью, снижать или даже ниве-
лировать эмоциональное выгорание и 
противостоять возможной депрессии – ча-
стому следствию хронической беспомощ-
ности. 

-  благодарность как возможность и 
способность осознать вклад обучающихся 
(даже самых трудных, проблемных) в лич-
ную судьбу педагога, его профессиональ-
ное и личностное развитие; 

- смирение позволяет педагогу принять 
невозможность свершения некоторых из-
менений в поведении, образе мышления 
школьников, их ценностно-смысловой 
сферы. Смирение помогает учителю лучше 
видеть границы своей ответственности в 
области профессиональной деятельности 
и действовать в этих пределах. 

Привлечение обучающихся и коллег-пе-
дагогов для совместного разрешения про-
блем, исходя из нашего опыта, также спо-
собствует развитию способности специа-
листа более оптимистично оценивать воз-
никшую проблемную ситуацию (или кон-
фликт). Совместное прохождение всех эта-
пов (1. постановка проблемы; 2. выработка 
решений; 3. оценка решений; 4. принятие 
решения; 5. выполнение решения; 
6. оценка полученного результата) позво-
ляет распределить ответственность за ре-
шение проблемы между участниками кон-
фликта, подчеркнуть важность межлич-
ностных отношений, заинтересованность 
в снижении напряженности, и с большей 
вероятностью получить отклик на сотруд-
ничество, нежели сопротивление, неиз-
бежное при силовом взаимодействии (Гор-
дон 2010). 

Таким образом, психологически ком-
фортно чувствующий себя педагог, более 
оптимистично относящийся к трудностям, 
возникающим в его деятельности, имеет 
больше возможностей и эмоциональных 
ресурсов для создания и поддержания 
условий, необходимых для   психологиче-
ского благополучия всех субъектов обра-
зовательного процесса. 

В заключение важно подчеркнуть, что 
гибкий оптимизм педагога, его позитив-
ное мышление может выступать моделью 
развития соответствующих характери-
стик у детей и подростков, обогащая тем 
самым их ресурсы жизнестойкости, спо-
собности решать проблемы, тем самым по-
вышая уровень их психологического бла-
гополучия и стрессоустойчивости не 
только в образовательной среде, но и за ее 
пределами. 

 
Литература 

 

Баева, И. А., Гаязова, Л. А. (2019) Психолого-педагогические технологии создания 
психологически безопасной образовательной среды. В кн.: Баева И. А., Тарасов С. В., 
Лактионова Е. Б. и др. Психологическая безопасность образовательной среды региона: 
теоретические основы и практика создания.  СПб.: ГИЭФПТ, с. 73–88. 

Васютенкова, И. В. (ред.) (2018) Развитие компетентности педагога по обеспечению 
психологически безопасной образовательной среды. СПб: ЛОИРО, 90 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37138861
https://elibrary.ru/item.asp?id=37138861


Оптимизм педагога как условие психологического благополучия … 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 144 

 

Гордон, Т. (2010) Курс эффективного преподавателя. Как раскрыть в школьниках самое 
лучшее. М.: Ломоносовъ,  432 с. 

Лактионова, Е. Б., Матюшина, М. Г. (2018) Психологические детерминанты и личностные 
ресурсы субъективного благополучия участников образовательной среды. Научное 
мнение,  №  1, с. 63–72. 

Лихтарников, А. Л., Чеснокова, Е. Н. (2004) Как разорвать замкнутый круг. СПб.: 
Доверие–PRI,   274 с. 

Ротенберг, В. (2001) Сновидения, гипноз и деятельность мозга. М.: ООО Центр 
гуманитарной литературы «РОН», 256 с. 

Селигман, М. (2016) Ребенок-оптимист. Проверенная программа формирования 
характера.  М.: Манн, Иванов и Фербер, 352 с. 

Селигман, М. (2018) Как научиться оптимизму: Измените взгляд на мир и свою жизнь. 
М.: Альпина Паблишер, 544 с. 

Уайлд, Дж. (2013) Терапия гнева, тревоги и депрессии у детей и подростков. Когнитивно-
бихевиоральный подход М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 192 с. 

Чежина, Я. В. (2018) Школьный психолог как медиатор конфликтов между педагогами и 
учащимися. В кн.: Герценовские чтения: психологические исследования в 
образовании. Материалы I Международной научно-практической конференции. СПб.: 
Изд-во РГПУ, с. 275–282. 

Чежина, Я. В. (2019) Как помочь школьникам разрешать конфликты в рамках 
медиативного подхода: из опыта работы. В кн.: Шингаев, С. М. (ред.) Служба 
практической психологии в системе образования Санкт-Петербурга. Сборник 
материалов XХIII международной научно-практической конференции. СПб.:  СПб 
АППО, 2019, с. 237–241. 

 

References 
 

Baeva, I. A., Gayazova, L. A. (2019) Psikhologo-pedagogicheskie tekhnologii sozdaniya 
psikhologicheski bezopasnoj obrazovatel'noj sredy [Psychological and pedagogical 
technologies of creation of psychologically safe educational environment]. In: Baeva, I. A., 
Tarasov, S. V., Laktionova, E. B. et al.  Psikhologicheskaya bezopasnost' obrazovatel'noj sredy 
regiona: teoreticheskie osnovy i praktika sozdaniya [Psychological safety of the educational 
environment of the region: theoretical foundations and practice of creation].  SPb.: GIEFPT 
Publ., pp. 73–88. (In Russian) 

Chezhina, Ya. V. (2019) Kak pomoch' shkol'nikam razreshat' konflikty v ramkakh mediativnogo 
podkhoda: iz opyta raboty [How to help students resolve conflicts within the framework of 
the mediation approach: from experience]. In: Shingaev, S. M. (ed.) Sluzhba prakticheskoj 
psikhologii v sisteme obrazovaniya Sankt-Peterburga. Sbornik materialov 
XXIII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Service of practical psychology in 
the education system of St. Petersburg. The collection of materials of the XXIII international 
scientific-practical conference]. SPb.:  APPO Publ., pp. 237–241. (In Russian) 

Chezhina, Ya. V. (2018) Shkol'nyj psikholog kak mediator konfliktov mezhdu pedagogami i 
uchashchimisya [School psychologist as mediator of conflicts between teachers and 
students]. In: Gercenovskie chteniya: psikhologicheskie issledovaniya v obrazovanii [Herzen 
readings: psychological studies in education. Proceedings of the I International scientific and 
practical conference]. SPb.: RGPU Publ., pp. 275–282. (In Russian) 

Gordon, T. (2010) Kurs effektivnogo prepodavatelya. Kak raskryt' v shkol'nikakh samoe luchshee 
[Teacher effectiveness training. The programm proven to help teachers bring out the best in 
students of all ages]. M.: Lomonosov Publ., 432 p. (In Russian) 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829754
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829754
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829754&selid=32362546
https://elibrary.ru/item.asp?id=36506846
https://elibrary.ru/item.asp?id=36506846


Я. В. Чежина 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 145 

 

Laktionova, E. B., Matyushina, M. G. (2018) Psikhologicheskie determinanty i lichnostnye 
resursy sub"ektivnogo blagopoluchiya uchastnikov obrazovatel'noj sredy [Psychological 
determinants and personal resources of subjective well-being of participants of educational 
environment]. Nauchnoe mnenie [Scientific opinion], no. 1, pp. 63–72. (In Russian) 

Lihtarnikov, A. L., Chesnokova, E. N. (2004) Kak razorvat' zamknutyj krug [How to break the 
vicious circle]. SPb.: “Doverie” – “PRI”  Publ., 274 p. (In Russian) 

Rotenberg, V. (2001) Snovideniya, gipnoz i deyatel'nost' mozga [Dreams, hypnosis and brain 
activity]. M.: OOO Centr gumanitarngoj literatury “RON” Publ., 256 p. (In Russian) 

Seligman, M. (2016) Rebenok-optimist. Proverennaya programma formirovaniya kharaktera 
[Child-optimist. Proven character building  program].  M.:  Mann, Ivanov and Ferber Publ., 
352 p. (In Russian) 

Seligman, M. (2018) Kak nauchit'sya optimizmu: Izmenite vzglyad na mir i svoyu zhizn' [Learned 
optimism. How to change your mind and your life]. M.: Al'pina Publ., 544 p. (In Russian) 

Uajld, J. (2013) Terapiya gneva, trevogi i depressii u detej i podrostkov. Kognitivno-bikhevioral'nyj 
podkhod [Therapy of anger, anxiety and depression in children and adolescents. Cognitive 
behavioral approach]. M.: MPSU Publ.; Voronezh: MODEK Publ., 192 p. (In Russian) 

Vasyutenkova, I. V. (ed.) (2018) Razvitie kompetentnosti pedagoga po obespecheniyu 
psikhologicheski bezopasnoj obrazovatel'noj sredy [Development of teacher's competence to 
provide psychologically safe educational environment]. SPb.: LOIRO Publ., 90 p. (In Russian) 

 
 



А. А. Чуганская  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 146 

 

УДК 159.9.07                                                                            DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-17 
 

Фрустрационные параметры интеракций общения 
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Аннотация. Одной из значимых составляющих жизни 
человека в цифровую эпоху является общение в 
виртуальном пространстве. Для исследования 
параметров интеракций общения и их взаимосвязи с 
развитием конфликта и эмоционального раздражения в 
речевом поведении мы обратились к анализу сетевых 
дискуссий, посвященных содержанию и процесса 
образования. Наиболее актуальными были выбраны 
дискуссии, посвященные первичному 
профессиональному обсуждению (уровень среднего 
специального образования и бакалавриата). Такой выбор 
был продиктован необходимостью изучения возможного 
благополучия учащихся по данным видам профессий, 
создания более привлекательного образа общественно 
значимых профессий и решения трудностей составления 
адекватных образовательных программ по данным 
профилям. Для обработки данных использовался 
инструмент реляционно-ситуационного анализа 
текстов. В исследовании нами была использована схема 

Бейлза, которая представлена в системе SYMLOG для анализа интеракций общения и их 
параметров в малой группе при обсуждении определенной тематики. На основе этой системы 
мы выделили три основных параметра, которые могут быть применены для анализа в 
виртуальном общении. Это шкалы «подчинения–доминирования», «раздражения–
дружелюбия», «ориентированности на процесс или на результат». Также нами отдельно был 
рассмотрен параметр ориентированности на конфликт или на сотрудничество. На основе 
экспертной разметки текста дискуссий были выделены основные параметры типов 
взаимодействия. Наиболее значимыми оказались шкалы «подчинения–доминирования», а 
также эмоциональной составляющей общения. В дискуссиях с наибольшим возрастанием 
фрустрации соотношение высказываний, содержащих раздражение, по отношению к 
высказываниям дружелюбного характера составило 5:1. В таких дискуссиях была большая 
ориентированность на процесс общения. При этом интеракции общения, носящие 
доминирующую позицию высказывающего, достигали 60 % от общего количества интеракций 
в дискуссии. Исследование лексики интеракций позволил определить наибольшее количество 
высказываний из словаря враждебности и агрессии. Комплексный и более развернутый анализ 
позволит в дальнейшем исследовать динамику интеракций общения при фрустрирующем 
общении в сети.  
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Abstract. Communication in virtual space is one of the 
significant elements of life in the digital era. We used the analysis 
of online discussions on content and process of education to 
reveal the parameters of communication interactions and their 
connection with the eruption of conflicts and emotional 
irritation in verbal behaviour. Debates concerning primary 
professional discussion (the level of vocational school or 
bachelor's degree) were chosen as the most relevant. This choice 
is justified by the necessity to study the potential well-being of 
students enrolled in these types of professional training, create 
a more appealing image of socially relevant professions, and to 
overcome the difficulties of designing appropriate educational 
programmes for these specialisations. The relational situational 
text analysis tool was used for data processing. In our research 
we applied the Bailes scheme, which is presented in the SYMLOG 
system for the analysis of communicational interactions and 
their parameters, in the context of a small group discussing a 
certain topic. Based on this system, we have identified three 
main criteria that can be used for the analysis of on-line 

communication. These scales are: “submission–dominance”, “irritation–amiability”, “process–
orientation or result–orientation”. In addition, we specially considered the parameters of orientation to 
the conflict or cooperation. The main characteristics of the interaction types were evaluated according 
to the expert mapping of the discussion texts. The scales of subordination–dominance, as well as the 
emotional components of communication proved to be of primary importance. In the discussions with 
the greatest increase of frustration, the ratio of the statements containing irritation to the amicable ones 
was five to one. Such discussions were more focused on the process of communication itself. At the same 
time, communication interactions in which the speaker had the dominant position reached 60 per cent 
of the overall number of interactions within the discussion. The study of the interaction vocabulary 
enabled to determine the largest number of statements containing hostile and aggressive vocabulary. 
The complex and more detailed analysis could contribute to further understanding of the dynamics of 
communication interactions in the course of frustrating online communication.  
 

Keywords: communication, network on-line discussion, frustration, interaction, education. 
 
 

Введение 
Одна из значимых составляющих жизни 

человека в цифровую эпоху является об-
щение в виртуальном пространстве (Куз-
нецова, Чудова 2007). Значительное коли- 
чество площадок, реализующих принцип 
социальных сетей и позволяющих людям 

общаться в новом формате, дают возмож-
ность рассмотреть известные психологи-
ческие феномены (прежде всего, развитие 
фрустрации в общении и конфликтного 
поведения (Кузнецова, Чудова 2018) в но-
вой для человека среде – виртуальной (Ма-
хмутова, Изиляева 2008).  
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Материалы и методы 
Для исследования параметров интерак-

ций общения, выделенных в исследова-
ниях американского психолога Бейлза 
(Bales, Cohen, Williamson 1979), и их взаи-
мосвязи с развитием конфликта и эмоцио-
нального раздражения в речевом поведе-
нии (Кузнецова, Чудова 2018) мы обрати-
лись к анализу сетевых дискуссий, посвя-
щенных содержанию и процессу образова-
ния (Чуганская 2019).  

Наиболее актуальными были выбраны 
дискуссии, посвященные первичному про-
фессиональному обсуждению (уровень 
среднего специального образования и ба-
калавриата). Актуальность такого выбора 
была продиктована необходимость изуче-
ния возможного благополучия учащихся 
по данным видам профессий, создания бо-
лее привлекательного образа обще-
ственно значимых профессий и решения 
трудностей составления адекватных обра-
зовательных программ по данным профи-
лям.  

В основе анализа дискуссий нами была 
использована схема Бейлза, которая была 
предложена в системе SYMLOG (Bales, Co-
hen, Williamson 1979) для описания ин-
теракций общения и их параметров в ма-
лой группе при обсуждении определенной 
тематики (Wish, D’Andrade, Goodnow 1980). 
Мы выделили 3 основные параметра, кото-
рые используются в данной системе и мо-
гут быть применены для анализа в вирту-
альном общении. Это шкалы «подчине-
ния–доминирования», «раздражения–дру-
желюбия», «ориентированности на про-
цесс или на результат». Также нами от-
дельно был рассмотрен параметр ориен-
тированности на конфликт или на сотруд-
ничество (Чуганская 2019). 

 
Результаты и их обсуждение 

На первоначальном этапе мы проанали-
зировали 5 сетевых дискуссий с форумов, 
посвященных образованию. Основная те-

матика дискуссий была посвящена дискус-
сиям по удовлетворенности выбранным 
направлением образования спустя не-
сколько лет после окончания средне-спе-
циального образования или бакалавриата. 
База интеракций состояла более чем из 
300 единиц. Для анализа использовался 
инструмент реляционно-ситуационного  
анализа текстов (Патент 2006; Девяткин, 
Кузнецова, Чудова 2018; Осипов, Девят-
кин, Кузнецова, Швец 2018). На основе экс-
пертной разметки текста дискуссий были 
выделены основные параметры типов вза-
имодействия. Наиболее значимыми оказа-
лись шкалы «подчинения–доминирова-
ния», а также эмоциональной составляю-
щей общения. В трех дискуссиях с 
наибольшим возрастанием фрустрации 
соотношение высказываний, содержащих 
раздражение, по отношению к высказыва-
ниям дружелюбного характера составило 
5:1. В таких дискуссиях была большая ори-
ентированность на процесс общения (до 
80 % высказываний носили характер ори-
ентированности на процесс общения, а не 
достижения конечной цели или рацио-
нального результата). При этом интерак-
ции общения, носящие доминирующую 
позицию высказывающего, достигали 
60 % от общего количества интеракций в 
дискуссии. 

Анализ лексики интеракций позволил 
определить наибольшее количество вы-
сказываний из словаря враждебности и 
агрессии (например, «захреначь», «гнать 
начал», ненормативные слова и др.). Также 
в высказываниях представлено много пре-
дикатов в форме глаголов повелительного 
наклонения («возьми», «посмотри», 
«оформь» и др.). 

 
Выводы 

Комплексный и более развернутый 
анализ позволит в дальнейшем исследо-
вать динамику интеракций общения при 
фрустрирующем общении в сети.  
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Аннотация. Правила этикета рассматриваются в 
качестве инструмента нормативной регуляции 
поведения людей в ситуации межличностного общения. 
Пренебрежение ими является потенциальным 
источником конфликтов. Побуждение к соблюдению 
правил этикета может быть эффективным лишь если для 
субъекта выполнение правил становится личностно 
значимым, то есть если эти правила обретут для него 
смысл. Это особенно важно для молодых людей, 
склонных критически относиться к требованиям.   В 
статье представлены результаты эмпирического 
исследования, направленного на выявление смыслов, 
определяющих положительное отношение студентов к 
правилам этикета. В опроснике после примеров 
традиционных правил этикета предлагалось 
сформулировать, почему респондент хотел бы, чтобы 
люди соблюдали эти правила и почему не хотел бы. 
Опрошено 87 студентов от 18 до 25 лет, из них 47 мужчин 

и 40 женщин, обучающихся по специальности психология (дальше – «психологи») и по 
инженерным специальностям (дальше – «инженеры»).  Проведен анализ более 
150 высказываний. Выделено 8 типов аргументов в пользу соблюдения традиционных правил 
этикета. Выстроен рейтинг в соответствии с числом студентов, сформулировавших 
высказывание, соответствующее тому или иному типу аргументов. В целом по выборке места 
распределились так: уважение к человеку (41 %); оптимизация общения (34 %); благополучие 
общества и сохранение культуры (29 %); воспитание личности (20 %); самопрезентация и 
самоидентификация (19 %); уважение к статусу (17 %); подчинение существующим правилам 
(14 %); позитивные переживания (8 %). Во всех подвыборках в качестве аргумента соблюдения 
правил этикета наибольшее число респондентов отмечают проявление уважения к человеку. 
Выявлены различия между рейтингами аргументов в подвыборках студентов, обучающихся 
психологии и будущих инженеров. Относительно больше психологов, чем инженеров, называют 
в качестве аргумента соблюдения правил этикета заботу об оптимизации общения. В статье 
дается интерпретация выявленных различий.  
 

Ключевые слова: межличностное общение; нормативная регуляция поведения; правила 
этикета; функции этикета; студенты. 
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Students on the rules of etiquette: The space of sense 
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Abstract. Etiquette rules are regarded as a normative 
instrument for the regulation of behaviour in situations of 
interpersonal communication. Neglecting such rules is a 
potential source of conflict. One can be motivated to observe 
rules of etiquette only when observing them becomes personally 
meaningful; that is, if those rules take on meaning. This is 
especially important for young people who tend to have a critical 
attitude towards demands put upon them. This article discusses 
the results of an empirical study aimed at imparting meanings 
which can result in a positive attitude on the part of students 
towards rules of etiquette. A questionnaire presented examples 
of traditional etiquette rules and then proposed formulating why 
the respondent would want people to observe those rules and 
why they would not. 87 students aged 18 to 25 were questioned, 
47 men and 40 women, some studying psychology (termed 
“psychologists”) and others specialising in engineering (termed 
“engineers”). Analysis of over 150 responses was conducted. 8 
types of arguments in favour of observing traditional etiquette 

rules were educed. A rating was made according to the number of students who had formulated a 
statement corresponding to one or another type of argument. In general, positions in the sample group 
were distributed in the following way: respect toward the person (41 %); optimization of 
communication (34 %); social well-being and preservation of culture (29 %); personal upbringing 
(20 %); self-presentation and self-identification (19 %); respect toward people of status (17 %); 
obeying existing rules (14 %); positive experience (8 %). In all subgroups, the majority of students 
mentioned respect toward a person as an argument for observing rules of etiquette. Differences were 
determined in the ways arguments were rated within subgroups of students studying psychology and 
future engineers. Relatively more psychologists than engineers hold that observance of etiquette rules 
optimises communication. The article provides an interpretation of the analysed differences.  
 

Keywords: interpersonal communication, normative regulation of behavior, etiquette rules, etiquette 
functions, students. 

 
 

Введение 
В условиях современного общества, где 

многие традиционные формы культуры 
утрачивают актуальность, этикет сохра-
няет свою роль в качестве инструмента 
нормативной регуляции поведения.  Осво-
ение этикетных моделей поведения в ка-
честве компонента коммуникативной 
компетентности особенно актуально для 
студентов высших учебных заведений как 
будущих профессионалов. От их умения 
устанавливать и поддерживать контакты с 

руководителями, подчиненными и колле-
гами зависит эффективность не только их 
собственной деятельности, но также ра-
боты коллективов. Успешность целена-
правленного формирования этикетного 
поведения зависит от учитывания фак-
тора психологической готовности субъ-
екта реализовать соответствующие мо-
дели. Между тем проблема внутренних 
психологических предпосылок этикетного 
поведения остается мало исследованной. 
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Трудность разработки этой проблемы 
заключается, в частности, в необходимо-
сти междисциплинарного исследования. 
Этикет – феномен культуры, и как таковой 
является предметом культурологического 
анализа.  Этикетное поведение — предмет 
психологического исследования. При этом 
содержание понятия «этикет» не имеет од-
нозначной трактовки, а проблема культур-
ной регуляции поведения остается одной 
из наиболее сложных в психологии.   

Анализ литературных источников поз-
волил выявить две трактовки этикета. 
Первую мы обозначили как этическую. С 
этой позиции правила этикета предписы-
вают формы поведения, соответствующие 
нравственным требованиям, принятым в 
обществе. В словаре по этике дается следу-
ющее определение этикета: «совокуп-
ность правил поведения, касающихся 
внешнего проявления отношения к людям 
(обхождение с окружающими, формы об-
ращения и приветствий, поведение в об-
щественных местах, манеры и одежда)… 
Этикет в конечном итоге выражает содер-
жание тех или иных принципов нравствен-
ности, уважения к человеку...» (Словарь… 
1975, 377–358). 

Другую трактовку этикета мы назвали 
социокультурной. С этой точки зрения 
правила этикета предписывают способы 
выражения отношений между людьми, 
принадлежащих к группам с разными ста-
тусами. «В конечном счете, все актуальные 
этикетные противопоставления могут 
быть представлены (свернуты) в виде оп-
позиции выше-ниже или старше-младше, 
понимаемой в социальном смысле, ибо для 
этикета важен сам факт неравенства», пи-
шет А. К. Байбурин (1988, 24).  Сравнитель-
ный анализ этих подходов позволил нам 
принять социокультурную трактовку эти-
кета как более продуктивную для исследо-
вания этикета как специфического ин-
струмента регуляции поведения личности  
(Даниленко 2014). При этом мы признаем 
ключевое значение этических норм и пра-
вил поведения, обеспечивающих реализа-

цию гуманистических принципов, диктую-
щих признание ценности человека безот-
носительно его социального статуса.  

В повседневном дискурсе понятие эти-
кета наполняется различным содержа-
нием. Соблюдение или нарушение правил 
этикета оценивается носителями куль-
туры с точки зрения принятых в ней нрав-
ственных критериев, эстетических пред-
ставлений, соображений целесообразно-
сти и др. Выступая в качестве культурного 
регулятора поведения, этикет выполняет 
ряд функций: участвует в стабилизации 
системы социальных отношений; обеспе-
чивает культурную преемственность; спо-
собствует предотвращению конфликтов 
между людьми с разными социальными 
статусами; предоставляет субъектам 
формы выражения принадлежности к 
определенной социальной и культурной 
общности и т. п.   

Значение правил этикета (а точнее, со-
вокупность значений в силу многообразия 
функций этикета) становится достоянием 
индивидуального сознания в процессе 
освоения культурных предписаний. В со-
ответствии с концепцией А. Н. Леонтьева, 
значения в индивидуальном сознании 
приобретают пристрастность, субъектив-
ную окраску; формируются личностные 
смыслы объективных явлений (Леонтьев 
1983). Исследование личностных смыслов, 
которые приписывает субъект правилам 
этикета, открывает путь к пониманию пси-
хологических механизмов, побуждающих 
человека соблюдать или нарушать эти 
правила,  в перспективе к разработке эф-
фективных методов формирования ком-
муникативной компетентности личности.    

В проведенном ранее исследовании мы 
использовали авторский опросник, в кото-
ром респондентам предлагалось выразить 
свое мнение о том, в чем лично он видит 
смысл правил этикета. Студенты оцени-
вали по шкале Лейкерта степень согласия 
с высказываниями, в которых были пред-
ставлены разные функции этикета 
(например,  «Соблюдение  правил   этикета  
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позволяет выразить уважение к тому, с 
кем вступаешь в контакт»; «Соблюдение 
правил этикета позволяет поддерживать 
порядок общественной жизни» и т. д.).  Вы-
явлено, что студенты Санкт-Петербург-
ских вузов достаточно высоко оценивают 
значимость всех предложенных для 
оценки функций, при этом существуют 
различия в приоритетности разных функ-
ций, что отражает их различную субъек-
тивную значимость для студентов.   Наибо-
лее значимым для российских студентов 
является то, что соблюдение правил эти-
кета позволяет выразить уважение к дру-
гому человеку (Даниленко 2015).   
 

Методы и организация исследования 
В представленном здесь исследовании 

мы ставили задачу выявить, чем сами сту-
денты обосновывают свое положительное 
отношение к этикету. В опросе приняли 
участие 87 студентов в возрасте от 18 до 
25 лет, из них 47 мужчин и 40 женщин, обу-
чающихся по специальности психология 
43 человека (дальше – психологи) и по ин-
женерным специальностям 44 человека 
(дальше – инженеры). В специально со-
зданном опроснике мы просили студентов 
выразить свое мнение по поводу традици-
онных правил этикета. В соответствии с 
принятой нами социокультурной трактов-
кой этикета, в опроснике были приведены 
девять репрезентативных  правил эти-
кета. Так мы назвали правила, эксплици-
рующие сложившиеся в культуре предпи-
сания, какие знаки, маркирующие статус-
ные различия, следует использовать в ре-
левантных ситуациях (Даниленко 2016). 
Примеры таких правил: «Согласно прави-
лам светского этикета, если обмениваются 
рукопожатиями люди разного возраста, 
первым подает руку человек, старший по 
возрасту»; «Правила делового этикета 
предполагают, что при обмене рукопожа-
тиями в официальной обстановке первым 
подает руку человек, обладающий боль-
шими полномочиями (начальник – подчи-
ненному, преподаватель – студенту и пр.). 

Студентам предлагалось дать обоснова-
ние своей позиции, завершив предложе-
ния «Я хотел бы, чтобы традиционные 
правила этикета и в наше время регулиро-
вали поведение людей, поскольку...» и «Я 
не хотел бы, чтоб традиционные правила 
этикета и в наше время регулировали по-
ведение людей, поскольку...». Респон-
денты могли сформулировать несколько 
аргументов, соответствующих выражен-
ной позиции в отношении правил, завер-
шая как первое, так и второе предложение.  
Обработка завершающих формулировок 
незаконченных предложений проводи-
лась посредством контент-анализа с уча-
стием четырех экспертов с высшим и неза-
конченным высшим психологическим об-
разованием. Осуществлялась процедура 
выявления типов аргументов как смысло-
вых единиц анализа и распределения вы-
сказываний респондентов по типам аргу-
ментации. 

Часть опросников была заполнена сту-
дентами в аудитории, в присутствии ис-
следователя, другая посредством рас-
сылки по электронной почте.  Участие в 
опросе было добровольным и анонимным.  

 
Результаты и их обсуждение 

В случае, когда студент, работая с опрос-
ником, завершал только первое незакон-
ченное предложение («Я хотел бы, чтоб 
традиционные правила этикета и в наше 
время регулировали поведение людей, по-
скольку...»), мы оценивали его позицию 
как безусловное принятие этикета; в слу-
чае, если он завершал только второе пред-
ложение («Я не хотел бы, чтоб традицион-
ные правила этикета и в наше время регу-
лировали поведение людей, поскольку...»), 
мы оценивали это как безусловное отвер-
жение правил. Если же студент завершал и 
первое и второе предложения, мы оцени-
вали его позицию в отношении этикета 
как амбивалентную.  Результаты подсчета 
представленности этих позиций в общей 
выборке и подвыборках см. в таблице 1. 
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Таблица 1. Распределение по группам ответа на вопрос о желательности соблюдения 

традиционных правил этикета как регуляторов поведения 
 

 
     
Мы видим, что большая часть наших ре-

спондентов (56 %) безусловно позитивно 
относится к традиционным правилам эти-
кета, категорически их отвергает малая 
доля общей выборки (5 %), многие сту-
денты усматривает как позитивные, так и 
негативные стороны в этикетной регуля-
ции поведения (39 %). Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что бы-
тующее мнение о современной молодежи 
как людях, не признающих традиционные 
формы общения, несправедливо. 

Мы видим, что в распределении ответов 
в выборках психологов и инженеров есть 
существенные различия. Значительно 
меньшее число психологов безусловно 
признает традиционные правила этикета 
в качестве регулятора поведения в совре-
менных условиях и выражает амбивалент-
ное отношение к ним по сравнению с ин-
женерами. Это можно объяснить специфи-
кой выбора профессии и содержания обу-
чения. Для психологов большое значение 
имеет ценность самореализации человека. 
Поэтому студенты-психологи в большей 
степени, чем учащиеся технических вузов, 
могут усматривать (следует отметить, не-
справедливо) в необходимости подчине-
ния правилам поведения угрозу для про-
явления индивидуальности.    

Также мы видим различия в распреде-
лении ответов в группах мужчин и жен-
щин. Относительно меньшее число жен-
щин, чем мужчин безусловно признает 
правила этикета как инструмент регуля-
ции поведения и больше женщин, чем 
мужчин видят как положительные, так и 
отрицательные стороны традиционного 
этикета. В этих результатах проявляется 
специфика выборки: большая часть жен-
щин обучается психологии, большая часть 
мужчин – студенты технических вузов.  
Это подтверждается распределением от-
ветов мужчин, обучающихся по разным 
специальностям. Безусловно принимают 
правила традиционного этикета 74 % 
мужчин-инженеров и 25 мужчин-психоло-
гов. Амбивалентное отношение к прави-
лам этикета выразили 75 % мужчин-пси-
хологов и 20 % мужчин-инженеров. 

Рассмотрим теперь, как студенты аргу-
ментируют свое принятие правил тради-
ционного этикета в качестве регулятора 
поведения. Нами был проведен контент-
анализ более 150 формулировок, заверша-
ющих предложение «Я хотел бы, чтобы 
традиционные правила этикета и в наше 
время регулировали поведение людей, по-
скольку...». Выявлено восемь типов аргу-
ментов. Их условное название и примеры 
формулировок представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Аргументы принятия традиционных правил этикета как инструментов  

регуляции поведения: условное название и примеры 
 

 
 
Определив частоту встречаемости каж-

дого из типов ответов, мы провели их ран-
жирование по значимости для опрошен-
ных студентов как в выборке в целом, так 

и в выборках студентов, обучающихся по 
разным специальностям. Результаты 
представлены в таблице 3.    

 

Таблица 3. Аргументы принятия традиционных правил этикета как инструментов 
 регуляции поведения: число сформулировавших студентов,  

процент от выборки и относительная значимость 
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 Анализ данных, приведенных в таб-
лице, показывает, что наибольшее число 
опрошенных студентов в общей выборке 
(41 %) в качестве аргумента в пользу тра-
диционных правил этикета формулируют 
высказывания, смысл которых состоит в 
том, что эти правила позволяют выразить 
уважение к человеку, с которым происхо-
дит общение. На втором месте (34 % опро-
шенных) находятся высказывания, отра-
жающие представление об этикете как ин-
струменте оптимизации общения благо-
даря тому, что правила этикета позволяют 
избегать конфликтов через выстраивание 
ролевых отношений. Третье место (29 % 
опрошенных) занимают формулировки, 
смысл которых в том, что соблюдение пра-
вил способствует стабилизации обще-
ственной жизни и сохранению культуры 
общества. Студенты также упоминают, что 
соблюдение правил этикета положи-
тельно влияет на нравственное воспита-
ние личности, формирует дисциплиниро-
ванность (20 %), а также позволяет про-
явить свою воспитанность (19 %). Для не-
большого числа студентов значимым аргу-
ментом в пользу этикета является нали-
чие правил (14 %), а также, что, соблюдая 
их, человек может доставить удовольствие 
своему партнеру по общению (8 %). Полу-
ченные нами результаты говорят о том, 
что в сознании студентов отражается по-
лифункциональность этикета как регуля-
тора поведения человека в ситуациях со-
циального взаимодействия. 

 Неожиданным стало то, что лишь 17 % 
наших респондентов видят смысл соблю-
дения правил этикета в выражении уваже-
ния к человеку с более высоким статусом. 
Между тем именно роль этикета как спо-
соба внешнего выражения статусных раз-
личий создает его специфику как культур-
ного регулятора поведения участников об-
щественной жизни. Об этом сообщали и 
предъявленные студентам в опроснике ре-
презентативные правила этикета.  Можно 
предположить, что статусные различия не 
присутствуют в сознании студентов как 
наиболее существенные в ситуациях меж-
личностного взаимодействия.   

Сравнивая частоту упоминания и рей-
тинги аргументов в подвыборках психоло-
гов и инженеров, можно отметить некото-
рые различия. По частоте упоминания ар-
гументы, подразумевающие оптимизацию 
общения, у психологов делят первое и вто-
рое места с аргументами, смысл которых в 
проявлении уважения к человеку; у инже-
неров аргументы оптимизации общения 
занимают только   пятое место.  

Относительно большее число студен-
тов, обучающихся по инженерным специ-
альностям, считают значимым основа-
нием для соблюдения правил этикета его 
воспитательный потенциал. Этот тип ар-
гументации занимает у инженеров третье 
место, в то время как у психологов только 
шестое. Также будущих инженеров отли-
чает от психологов то, что для них чаще до-
статочным аргументом для соблюдения 
традиционных правил этикета, является 
просто наличие этих правил.   

 Можно предположить, что выявленные 
различия связаны с содержанием   обуче-
ния, а также с организационной культурой 
вуза, которая формирует модели поведе-
ния своих членов в соответствии со специ-
фикой решаемых задач (Камерон, Куинн 
2001; Шейн 2012 и др.). Деятельность пси-
холога предполагает развитую коммуни-
кативную компетентность, поэтому сту-
денты, обучающиеся психологии, чаще 
осознают смысл этикета как инструмента, 
способного помочь в выстраивании опти-
мальных отношений с людьми. Успеш-
ность работы инженера и учебы в техниче-
ском вузе в большей степени зависит от 
его дисциплинированности и умения со-
блюдать установленные правила, что де-
лает воспитательный потенциал этикета 
личностно значимым для студентов инже-
нерных специальностей.  
 

Выводы 
1. Среди опрошенных студентов больше 

половины проявляют безусловно позитив- 
ное отношение к традиционным правилам 
этикета как регуляторам поведения; 
больше трети выборки усматривают как 
позитивные, так и негативные стороны в 
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этикетной регламентации поведения; 
лишь весьма малая доля безусловно отвер-
гает традиционные правила этикета. 

2. Анализ аргументов в пользу соблюде-
ния традиционных правил этикета позво-
лил выявить смыслы, которые усматри-
вают в них студенты: уважение к человеку; 
оптимизация общения; благополучие об-
щества и сохранеие культуры; воспитание 
личности; самопрезентация и самоиденти-
фикация; уважение к статусу личности; 
подчинение существующим правилам; по-
зитивные переживания. 

3. Чаще других студенты упоминают ар-
гументы соблюдения правил, смысл кото-
рых состоит в возможности выразить ува-
жение к человеку, с которым происходит 
общение. 

4. Студенты-психологи чаще, чем обуча-
ющиеся по инженерным специальностям, 
называют в качестве аргумента соблюде-
ния правил этикета возможность оптими-
зации процесса общения. Для относи-
тельно большего числа студентов, обучаю-
щихся по инженерным специальностям, 
субъективная значимость этикета объяс-
няется его воспитательным потенциалом.  
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Аннотация. Система современного образования 
направлена на создание условий, оптимальных для 
самораскрытия человека, стремления к личностному и 
профессиональному совершенствованию. Современное 
образование на всех этапах ставит перед 
образовательными учреждениями важную цель – 
воспитать личность, способную самостоятельно 
работать, ответственно выполняя трудовые функции. 
Однако воспитать человека, отвечающего требованиям 
современного общества, возможно только формируя у 
подрастающего поколения определенные ценности и 
качества личности, одним из которых является 
самоорганизация. Актуальность исследования 
обусловлена обнаруженными противоречиями: между 
необходимостью создания в системе образования 
мероприятий, направленных на формирование 
самоорганизации обучающихся, и отсутствием 
конкретных педагогических технологий, направленных  

на достижение данной цели; между имеющимися научно обоснованными способами 
самоопределения в образовательном процессе и отсутствием у большинства обучающихся 
умений самоорганизации. Цель статьи – выявить и охарактеризовать условия формирования 
способности к самоорганизации в учебной деятельности у обучающихся кадетских корпусов и 
Мариинских женских гимназий; изучить социально-психологические особенности 
обучающихся (их личностные черты, особенности поведения); определить уровень 
самоорганизации. Методологию исследования  составляют: концепции и инновационные 
модели личностно-деятельностного подхода (Е. В. Бондаревская, А. А. Вербицкий, 
Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев и др.); теория проблемного обучения 
(В. И. Андреев, Т. В. Кудрявцев, М. М. Левина,  П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, А. В. Хуторской 
и др.); исследования в области саморегуляции деятельности (К. А. Абульханова-Славская, 
В. Б. Зинченко, А. А. Леонтьев); исследования особенностей временной организации 
жизнедеятельности (Т. А. Доброхотова, H. A. Мусина, H. H. Брагина, Ю. М. Забродин). 
Диагностический комплекс включает в себя: Методику оценку школьной мотивации 
Н. Г. Лускановой, методику «Ценностные ориентации» М. Рокича, Тест смысложизненных 
ориентаций Д. А. Леонтьева, Опросник самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой, 
Опросник рефлексивности А. В. Карпова, Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
В. И. Моросановой. Базой исследования выступили КГБОУ «Красноярский кадетский корпус 
имени А. И. Лебедя», КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус», КГБОУ «Шарыповский 
кадетский корпус» и КГБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат».  
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Abstract. The aim of the system of modern education is to create 
favorable conditions for a person’s self-discovery and his or her 
personal and professional development. Modern education at all 
stages sets an important goal for educational institutions to 
educate a person who is able to work independently and 
perform certain duties responsibly. However, to educate a 
person who meets the requirements of modern society is 
possible only by developing a young person’s certain values and 
qualities, one of which is self-organization skills. The relevance 
of the study is defined by the found contradictions between the 
need to create activities in the education system aimed at the 
development of students’ self-organization skills and the lack of 
specific pedagogical technologies aimed at achieving this goal; 
between the available evidence-based methods of self-
determination in the educational process and the fact that most 
students lack self-organization skills. The aim of the article is to 
identify and characterize the conditions necessary for the 
development of the self-organization ability in educational 
activities of students of Cadet School and Mariinsky women's 

gymnasiums; to study students’ socio-psychological characteristics such as personality traits, behavior; 
to determine the level of self-organization. The research methodology includes concepts and innovative 
models of person-centered and activity approaches (E. V. Bondarevskaya, A. A. Verbitsky, L. S. Vygotsky, 
V. V. Davydov, A. N. Leontiev, etc.); theory of problem-based learning (V. I. Andreyev, T. V. Kudryavtsev, 
M. M. Levina, Р. I. Pidkasisty, L. M. Fridman, A. V. Khutorskoy and others); studies of self-regulation 
(K. A. Abulkhanova-Slavskaya, V. B. Zinchenko, A. A. Leontiev), characteristics of the temporary 
management of everyday life activities (T. A. Dobrokhotova, H. A. Musina, H. H. Bragina, Yu. M. Zabrodin). 
The diagnostic complex includes the Methodology for the Assessment of School Motivation suggested 
by N. G.  Lukanova, the method of “Value orientations” by M. Rokich, Test of Life-Meaningful Orientations 
by D. A. Leontiev, Questionnaire of Self-Organization Activities by E. J. Mandrikova, Questionnaire on 
Reflexivity by A. V. Karpov, the questionnaire “Style of Behavioral Self-Regulation” by V. I. Morosanova. 
The study was carried out in the regional state budgetary institution of general education “Krasnoyarsk 
Cadet Corps Named After A. I. Lebed”, regional state budgetary institution of general education 
“Lesosibirskiy Cadet Corps”, regional state budgetary institution of general education “Sharypovskiy 
Cadet Corps” and the regional state budgetary institution of general education “Krasnoyarsk Mariinsky 
Women's Gymnasium-Boarding School”. 
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Современное образование предлагает 
наиболее значимые приоритетные 
направления развития для того, чтобы вы-
пускник мог стать конкурентоспособным 
специалистом, успешным в любой профес-
сиональной области. На всех этапах обра-
зования перед образовательными учре-
ждениями стоит важная цель – воспитать 
личность, способную самостоятельно ра-
ботать, ответственно выполняя трудовые 
функции, а это возможно только тогда, ко-
гда человек готов к постоянно изменяю-
щимся условиям жизни, когда это инициа-
тивный, самостоятельный гражданин с 
лидерской позицией. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего об-
разования устанавливает требования к ре-
зультатам освоения обучающимися обра-
зовательной программы. Уже на указан-
ном этапе обучения, обязательном для 
всех, важным является «умение самостоя-
тельно определять цели», «умение само-
стоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные 
способы» (Приказ Министерства образова-
ния и науки РФ «Об утверждении ФГОС ос-
новного общего образования» 2010). 

Основное предназначение системы ка-
детского образования, созданной в Крас-
ноярском крае в 1998 году, в контексте об-
щего образования края – «воспитание гос-
ударственно мыслящих людей с лидер-
ской позицией и развитым чувством от-
ветственности за судьбу страны, края, 
свою собственную судьбу» («Об утвержде-
нии концепции развития кадетского  
и женского гимназического образования 
Красноярского края» 2005). Системообра-
зующим элементом выступает профиль-
ное образование, которое, благодаря вве-
дению изменений в содержание и органи-
зацию учебного процесса, позволяет учи-
тывать интересы, способности и возмож-
ности каждого обучающегося. Однако вос-
питать человека, отвечающего требова-
ниям современного общества, возможно 

только формируя у подрастающего поко-
ления определенные ценности и качества 
личности, одним из которых является са-
моорганизация. 

Термин «самоорганизация» впервые 
был использован в научной публикации 
Уильяма Эшби (W. Ashby) в 1947 году. Са-
моорганизация – это «процесс, в ходе кото-
рого создаётся, воспроизводится или со-
вершенствуется организация сложной ди-
намической системы» (Шестакова 2017, 
334). С 70-х годов понятие самоорганиза-
ции было введено в педагогику. К. К. Пла-
тонов под самоорганизацией понимал дея-
тельность и способность личности, связан-
ные с умением организовать себя. «В 
начале XXI века умения самоорганизации 
учебной деятельности, являясь структур-
ным элементом содержания начального 
общего образования, включены в струк-
туру универсальных умений и ключевой 
учебно-познавательной компетенции 
школьников (В. А. Демин, Э. Ф. Зеер, 
В. В. Краевский, В. В. Сериков, А. Н. Тубель-
ский, А. В. Хуторской, В. М. Шепель и др.)» 
(Орлова 2016, 57). 

Самоорганизация является неотъемле-

мой частью учебного процесса, выступает 

одним из существенных компонентов си-

стемы обеспечения качества образования. 

Высокий уровень освоения умений само-

организации учебной деятельности в зна-

чительной мере определяет успешность 

обучения на всех ступенях непрерывного 

образования. 

Цель статьи – выявить и охарактеризо-
вать условия формирования способности 
к самоорганизации в учебнои  деятельно-
сти у обучающихся кадетских корпусов и 
Мариинских женских гимназии ; изучить 
социально-психологические особенности 
обучающихся (их личностные черты, осо-
бенности поведения); определить уро-
вень самоорганизации. 
Мы провели пилотное исследование на 

базе КГБОУ «Красноярская Мариинская 

женская гимназия-интернат» (КМЖГИ),        
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КГБОУ «Красноярский кадетский корпус 

имени А. И. Лебедя» (ККК), КГБОУ «Шары-

повский кадетский корпус» (ШКК), КГБОУ 

«Лесосибирский кадетский корпус» (ЛКК). 

В нём приняло участие 242 воспитанника 

в возрасте от 11 до 13 лет, из них 202 маль-

чика и 41 девочка.  

Для выявления уровня самоорганиза-

ции воспитанников кадетских корпусов и 

Мариинских женских гимназий Краснояр-

ского края был подобран комплекс диа-

гностических методик, который включает 

в себя методику оценку школьной мотива-

ции Н. Г. Лускановой, методику «Ценност-

ные ориентации» М. Рокича, Тест смысло-

жизненных ориентаций Д. А. Леонтьева, 

опросник самоорганизации деятельности 

Е. Ю. Мандриковой, опросник рефлексив-

ности А. В. Карпова, опросник «Стиль само-

регуляции поведения» В. И. Моросановой. 

В настоящей статье мы представляем 

анализ сформированности навыков пла-

нирования и стратегического целеполага-

ния, полученных по результатам опрос-

ника самоорганизации деятельности (см. 

табл. 1). 

 

Таблица 1. Навыки планирования и целеполагания 
 

 
 

Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод, что больше половины обу-
чающихся затрудняются планировать 
свою деятельность и следовать простроен-
ному плану. Воспитанники не составляют 
списки дел на день, необходимые для са-
моорганизации и отслеживания своего 
прогресса и личной эффективности в тече-
ние дня. В первую очередь это связано с 
тем, что обучающиеся живут по четко ре-
гламентированному графику. 

Девочки более четко понимают свои 
цели и пути их достижения, направления и 
механизмы развития и совершенствова-
ния. У мальчиков преобладает низкий уро-
вень, что говорит о том, что они не склоны 
ставить перспективные цели.  

По шкале «Фиксация» более высокие 
показатели прослеживаются у девочек, в 
сравнении с мальчиками. Они более испол-
нительны, обязательны, стремятся дове-
сти начатое дело до конца. Однако кадеты 
с легкостью переключаются на новые 
виды деятельности, способны приклады-
вать наибольшее количество волевых уси-
лий для завершения поставленных задач. 

Одним из показательных является ре-
зультат по шкале «Саморганизация». Абсо-
лютное большинство обучающихся (98 %, 
90 %, 93 %, 88 %), вне зависимости от ген-
дерных различий, территориальной рас-
положенности общеобразовательного 
учреждения имеют низкий уровень разви-
тия самоорганизации. Воспитанники не 
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склонны распределять свое время, плани-
ровать перспективные и текущие планы, 
отслеживать результат. Для них важно то, 
что происходит в настоящий момент вре-
мени, а не в будущем. Можно предполо-
жить, что это связано с процессом органи-
зации процесса воспитания, обучения, 
жизнедеятельности в режиме полного 
пансиона. 

Несмотря на четко выстроенную 

учебно-воспитательную систему, боль-

шинство обучающихся испытывают труд-

ности в анализе своей учебной деятельно-

сти, отсутствует самостоятельность в ре-

шении, планировании и целеполагании. 

Среди факторов, требующих коррекции, 

мы определили, в первую очередь, мотива-

ционный. Также необходимо целенаправ-

ленно работать над умением организовать 

себя, которое проявляются в целеустрем-

ленности, планировании своей деятельно-

сти, самостоятельности, быстроте приня-

тия решений и ответственности за них. 

Знание техник самоорганизации поможет 

выполнять работу с меньшими затратами, 

лучше организовать труд, уменьшить за-

груженность и, как результат прийти  

к намеченным целям. 

Полученные данные и их анализ указы-
вают основные направления по формиро-
ванию и повышению способности к само-
организации у обучающихся кадетских 
корпусов и Мариинских женских гимна-
зий. С учетом требований современной 
жизни, формирование у учащихся навыков 
тактического планирования и стратегиче-
ского целеполагания как основы для про-
явления активной жизненной позиции, яв-
ляется приоритетным направлением дея-
тельности педагогов и психологов. 
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Психологическое благополучие личности  

как феномен 
 

И. В. Дубровина1 
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Аннотация. В статье обсуждается феномен 
«психологическое благополучие личности», истоки его 
зарождения и условия развития в процессе 
непрерывного образования.  Обращается внимание на 
сложность и неоднозначность самого понятия 
«благополучие» с позиции нравственного развития 
личности, на побудительные мотивы и эмоции, 
определяющие характер переживания чувства 
удовлетворения собой, своими действии и своей 
жизнью. Психологическое благополучие 
рассматривается как показатель психологического 
здоровья личности растущего и взрослеющего 
человека, которое включает в себя психическое 
здоровье, подкрепляется психологической 

грамотностью и обусловливается психологической культурой личности; а само 
психологическое здоровье – как результат глубинного взаимодействия развития, обучения и 
воспитания на каждом этапе онтогенеза. Показано, что сензитивным периодом возникновения 
чувства психологического благополучия и его направленности является дошкольное и 
школьное детство, а основную характеристику условий этого «возникновения» составляют 
переживания ребенком среды своего обитания и себя в этой среде – то есть «социальная 
ситуация развития». 
    В связи с тем, что проблемы, связанные с психологическим благополучием детей и 
школьников, находятся в компетенции практических психологов, работающих в учреждениях 
государственного образования, высказываются соображения о том, что: 1) психологическое 
благополучие участников образовательного процесса может стать одной из основных задач и 
одним из важных критериев эффективности психологической службы системы образования; 2) 
решение этих задач требует специальной профессиональной подготовки педагогов-психологов, 
направленной на развитие способностей и формирование умений анализировать и 
преобразовывать вместе с педагогами и родителями образовательную среду с точки зрения 
обеспечения в ней психолого-педагогических условий, благоприятных для укрепления чувств 
позитивного психологического благополучия детей и школьников. 
 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психологическое благополучие, психическое 
развитие, психологическая культура личности, социальная ситуация развития.  
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Psychological well-being of an individual  
as a phenomenon 

 

I. V. Dubrovina1 

 

1Psychological Institute, Russian Academy of Education, 
9-4 Mokhovaya Str., Moscow 125009, Russia 

 
Abstract. The article discusses the phenomenon of individual 
psychological well-being, its origin and development in the 
process of continuous education, focusing on the complexity and 
ambiguity of the concept of well-being from the standpoint of 
individual moral development, the motivations and emotions 
that determine one’s sense of satisfaction with oneself, one’s 
actions and life experiences. Psychological well-being is seen as 
an indicator of psychological health of a growing and maturing 
person, which includes mental health, is propped up by 
psychological literacy and is determined by the psychological 
culture of the person. Thus, the psychological health itself 
emerges as a result of deep interaction of development, training 
and education at each stage of ontogenesis. It is shown that the 
sensitive period for the feeling of psychological well-being and 

its development is preschool and school childhood, and its main condition is the experience of the child’s 
environment and their place in this environment, that is, the social development environment. 

Since the issues associated with psychological well-being of preschool and school age children fall 
within the realm of clinical psychologists working in institutions of public education, it is posited that: 
(1) students’ psychological well-being can become a major task and one of the important metrics of the 
psychological service within the education system; (2) solving these challenges requires dedicated 
professional training for teacher psychologists, aimed at developing their abilities and building their 
skills to analyze and transform the educational environment together with teachers and parents in 
terms of changing it in line with psychological and pedagogical conditions conducive to strengthening 
the feeling of psychological well-being of preschool and school age children. 
 

Keywords: psychological health, psychological well-being, mental development, individual 
psychological culture, social development environment. 
 

В последние десятилетия проблема пси-
хологического благополучия человека все 
чаще   является предметом психологиче-
ских исследований и заботой практиче-
ских психологов, работающих в системе 
образования РФ. Это объясняется, в част-
ности, тем, что в связи с особенностями 
развития и взросления детей и школьни-
ков в быстро меняющемся социально-
культурном мире с его рыночными отно-
шениями, с наступающей так называемой 
цифровой эпохой вопросы воспитания мо-
лодого поколения страны становятся все 
более актуальными. 

Проблема благополучия человека не 
нова, еще со времен Аристотеля, а, скорее 
всего, и раньше феномен «благополучие 
человека» интересовал философов, мыс-
лителей, педагогов всех времен и народов.  
Ученые (Агапов 2015; Фесенко 2005; Ша-
мионов 2004; CsiKszentmihalyi 2009; Ruff 
1989) связывают состояние психологиче-
ского благополучия с особенностями внут-
реннего мира человека, которые опреде-
ляют его переживания и поведение, с субъ-
ективным ощущением осмысленности 
жизни, с позитивным восприятием своего 
актуального состояния, отношениями с 
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окружающими людьми, компетентностью, 
личностным ростом, ощущением счастья и 
пр.  Иными словами, психологическое бла-
гополучие непосредственно связано с 
субъективным ощущением удовлетворен-
ности собой и собственной жизнью. 

Но не все так просто.  Субъективным 
ощущением удовлетворенности собой мо-
жет выступать как положительное, так и 
негативное качество формирующейся или 
уже сформировавшейся личности. По-
этому проблема психологического благо-
получия в контексте культурного разви-
тия и воспитания молодого поколения ста-
вит перед педагогами, психологами, роди-
телями свои специфические задачи. 

Какое содержание включает в себя по-
нятие «благополучие»? 

Слово «благополучие» заимствовано из 
старославянского языка и буквально зна-
чит «хорошая судьба», человек получает 
(испытывает) благо. 

Слово «благо» тоже заимствовано из 
старославянского языка и означает 
«добро, счастье» (Дубровина 2017). 

В этике «благо» означает предмет или 
явление, которое удовлетворяет опреде-
ленную потребность человека, отвечает 
его интересам и имеет для него смысл и 
положительное значение.  

В философии «благо, добро» – это то, от-
мечается в «Малом энциклопедическом 
словаре» издания Брокгауза и Ефрона, что 
может служить предметом удовлетворе-
ния потребностей человека, стремления 
его чувственности и духа. 

Аристотель выделял блага телесные 
(здоровье, сила и т.п.), внешние (богат-
ство, слава и т.п.) и душевные (нравствен-
ная добродетель, острота ума и т.п.). От-
сюда различают: 1) блага материальные, 
внешние, достижение которых достав-
ляют человеку удовольствие, чувственное 
наслаждение; и 2) блага духовные и нрав-
ственные: познание истины и красоты, ис-
полнение долга, свобода духа и др. 

Аристотелем был введен и термин 
«высшее благо». В его понимании высшее 
благо – это та высшая цель, к которой в 
жизни должны стремиться все разумные 

существа, это то, в чем люди ищут полноту 
своего существования, высшего счастья. 
Это может быть деятельная любовь к 
ближнему, или отрешение от страстей и 
свобода духа, или гармоническое развитие 
собственной личности, или …  При этом 
Аристотель замечал, что благо везде и по-
всюду зависит от соблюдения двух усло-
вий: 1) правильного установления конеч-
ной цели всякого рода деятельности и 
2) отыскания соответственных средств, 
ведущих к конечной цели, и что нрав-
ственно оправданная цель не может до-
стигаться безнравственными средствами 
(Аристотель 1911). 

Понятие «благо» постепенно утрачи-
вает свое значение и с конца Х1Х века по-
степенно вытесняется понятием «цен-
ность». В настоящее время именно цен-
ностные ориентации человека опреде-
ляют ту высшую цель, к которой он стре-
мится, и те средства, которые он считает 
допустимыми для достижения того, к чему 
стремится. 

Однако понятие «благополучие» не 
только сохраняется, но приобретает все 
большую актуальность. Зависящий от 
множества факторов феномен «благополу-
чие» активно обсуждается в философии, 
медицине, физиологии, педагогике, социо-
логии, психологии и других науках.  По-
этому понятие «благополучие» постоянно 
обогащается новыми смыслами и характе-
ристиками. 

Существует много видов благополучия 
– духовное, материальное, социальное, 
личное, семейное, профессиональное и пр. 
Каждый вид благополучия имеет внешнее 
(объективное) и внутреннее (субъектив-
ное) основание.  

Внешнее благополучие определяется 
объективными условиями жизни и разви-
тия человека. Внутреннее благополучие 
формируется в пространстве самой лично-
сти и определяется субъективным отно-
шением к этим объективным условиям. 
Например, ребенок живет в семье, фор-
мально (объективно) благополучной: се-
мья полная, материально хорошо обеспе-
ченная и т.п.  Но ребенку в ней плохо: ему 
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недостает внимания, любви родителей. Он 
испытывает эмоциональный дискомфорт.   

Переживания человеком процессов и со-
бытий, происходящих в его жизни или 
жизни окружающей его действительно-
сти, являются психологическим основа-
нием благополучия, или психологическим 
благополучием. Эти переживания могут 
быть позитивными или негативными, а 
иногда их может и не быть, если происхо-
дящие события не затрагивают чувств, 
мыслей, отношений человека. 

Зарождение ощущения психологиче-
ского благополучия происходит в до-
школьном и школьном детстве. Его истоки 
можно рассматривать в контексте разра-
ботанного Л. С. Выготским положения о со-
циальной ситуации развития, основу кото-
рой и составляют переживания ребенком 
среды своего обитания и себя в этой среде. 

Ребенок рождается и живет в опреде-
ленной социальной среде. С самого ран-
него возраста он воспринимает мир, взи-
рает на него, понимает и относится к нему 
сквозь призму своих переживаний. Чув-
ства органично связаны с познаватель-
ными процессами, ведь действительность 
познается не только рационально, но и 
эмоционально. И постепенно в процессе 
развития, замечает Л. И. Божович, созда-
ется собственный внутренний мир расту-
щего человека, который выступает в роли 
своеобразной «внутренней среды». По-
этому социальная ситуация развития 
представляет собой соотношение, взаимо-
действие внешних и внутренних   условий. 
«Какие бы воздействия ни оказывала 
среда на ребенка, какие бы требования она 
к нему ни предъявляла, пока эти требова-
ния не войдут в структуру собственных по-
требностей ребенка, они не выступят дей-
ствительными фактами его развития. А 
потребность выполнить то или иное тре-
бование возникает лишь в том случае, если 
его выполнение может удовлетворить его 
внутреннюю позицию» (Божович 2008, 
28). 

Переживание человеком процессов и 
явлений, происходящих в его жизни, явля-
ясь психологической основой феномена 

«благополучие», определяет самочувствие 
человека. Самочувствие – один из основ-
ных синонимов понятия «здоровье», озна-
чает, как человек себя чувствует в то или 
иное время, в тех или иных обстоятель-
ствах, по отношению к тем или иным собы-
тиям. Это дает основание рассматривать 
психологическое благополучие/неблаго-
получие в контексте психологического 
здоровья человека. 

А. Маслоу писал, что психологическое 
здоровье наполняет человека объектив-
ным ощущением благополучия. Он обра-
щал внимание на две составляющие та-
кого здоровья. Во-первых, это стремление 
людей быть «всем, чем они могут», нахо-
дить верное представление самого себя, 
развивать свой потенциал через самоакту-
ализацию. Вторая составляющая психоло-
гического здоровья – стремление к гума-
нистическим ценностям, обладание та-
кими качествами, как принятие других, ав-
тономия, чувствительность к прекрас-
ному, чувство юмора, альтруизм, желание 
улучшить человечество (Маслоу 2010). 

Первой составляющей психологиче-
ского здоровья является здоровье психи-
ческое как результат полноценного психи-
ческого развития человека на всех воз-
растных этапах, реализации «стремления 
людей быть всем, чем они могут» и посте-
пенного осознания особенностей своих 
психических и личностных качеств. Психи-
ческое развитие, как основа психического 
здоровья, необходимо для того, чтобы че-
ловек мог осваивать культуру, постепенно 
накапливать интеллектуальные, волевые 
и эмоциональные силы для полноценного 
включения в жизнь общества своего вре-
мени. В Психологическом словаре отмеча-
ется:  «К основным критериям психиче-
ского здоровья следует отнести:  соответ-
ствие субъективных образов отражаемым 
объектам действительности и характера 
реакций – внешним раздражителям, зна-
чению жизненных событий; адекватный 
возрасту уровень зрелости эмоционально-
волевой и познавательной сфер личности; 
адекватность в микросоциальных отноше-
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ниях; способность самоуправления пове-
дением, разумного планирования жизнен-
ных целей и поддержания активности в их 
достижении, и др.» (Психологический сло-
варь 1990, 301). 

 Психическое здоровье – очень суще-
ственный, но лишь один из элементов фе-
номена более высокого уровня развития – 
психологического здоровья, которое обес-
печивает позитивное взаимодействие че-
ловека с миром 

Психологическое здоровье – это психо-
логическое свойство развитой личности. 
Оно представляет собой одно из важней-
ших состояний личности и связано с нрав-
ственным развитием человека, с понятием 
«духовное становление личности», кото-
рое возникает на основе полноценного 
психического развития, осознания особен-
ностей своего развития (психологическая 
грамотность), развивающихся духовных 
потребностей, охватывающих нематери-
альные стороны бытия и ведущих к фор-
мированию психологической культуры 
личности. Основу психологической куль-
туры личности составляет отношение к 
человеку как высшей ценности и комплекс 
эмоциональных переживаний, основан-
ных на осознании человеком безусловной 
нравственной ответственности перед 
людьми, обществом и самим собой за свои 
отношения, поступки, за свое поведение и 
жизнь в целом. Это позволяет человеку 
воспринимать и понимать чувства и пере-
живания других людей, откликаться на 
них, сочувствовать, содействовать, испы-
тывать чувства совести, стыда, благодар-
ности и пр. 

Таким образом, психическое здоровье, 
психологическая грамотность и психоло-
гическая культура личности в своем един-
стве и взаимопроникновении обеспечи-
вают психологическое здоровье, показате-
лем которого можно рассматривать нрав-
ственную направленность переживания 
человеком своего психологического благо-
получия. 

И появляются вопросы: как и на основа-
нии каких мотивов возникают позитив-

ные эмоции, осознание и переживание сво-
его благополучия? когда человек испыты-
вает состояние душевного благополучия? 
от чего и почему человек испытывает 
благо? что порождает альтруистические 
побуждения, направленные на заботу о 
благополучии другого? когда человеку хо-
рошо? 

Ведь нередко человек испытывает чув-
ства удовлетворения собой не от положи-
тельных, а от отрицательных действий, 
поступков, явлений, эмоций. 

Например, от хвастовства, когда себе 
присваиваются блага, не существующие в 
действительности; от выгодной сделки, 
полученной в результате обмана или под-
купа; от злословия – страсти отзываться 
обо всем и обо всех только с дурной сто-
роны; от зависти – чувства досады, вы-
званного благополучием, успехом другого. 

Во всех этих и подобных случаях состоя-
ние эмоционально-чувственной сферы че-
ловека нельзя назвать позитивным, нрав-
ственным. Можно ли тогда говорить о его 
психологическом здоровье? Так, Л. Н. Тол-
стой замечал, что надо быть осторожным в 
разжигании в себе тщеславия похвалой, 
страшно увеличивается уязвимость, бо-
лезненность.  «Эгоист, – пишет Э. Фромм, – 
никогда не бывает удовлетворен. Он все-
гда беспокоен, его гонит страх что-то недо-
брать, что-то упустить, он преисполнен 
жгучей зависти к каждому, кому досталось 
больше» (Фромм 1989, 112).  Р. Декарт во-
обще считал, что нет ни одного порока, ко-
торый вредил бы благополучию людей, 
как зависть, ибо те, которые им заражены, 
омрачают не только радость других, но и 
огорчают самих себя. 

А. С. Макаренко отмечал две логики 
ощущения человеком счастья, психологи-
ческого благополучия. Первая логика – я 
хочу быть счастливым человеком, мне нет 
дела до остальных. Вторая логика – я хочу 
быть счастливым человеком, и если я буду 
поступать так, чтобы все остальные были 
счастливы, тогда и я буду счастлив. Только 
вторая логика ощущения счастья, когда 
переживание положительных чувств, чув-
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ства удовольствия, удовлетворения, радо-
сти, гордости соотносятся с общечеловече-
скими ценностями, с благоприятным отно-
шением к событиям и обстоятельствам, 
происходящим в жизни других людей, ве-
дет к укреплению психологического здо-
ровья и служит показателем психологиче-
ского благополучия личности. 

И это ощущение определяется интел-
лектуальными и нравственными характе-
ристиками человека, зависит от того, в ка-
ком культурном контексте совершалось и 
продолжает совершаться его развитие на 
всех этапах его непрерывного образова-
ния. 

Kогда и как зарождается само ощуще-
ние психологического благополучия, что 
обусловливает возникновение нравствен-
ного вектора его развития?  

Ответы на вопросы, связанные с нрав-
ственным аспектом формирующегося пси-
хологического благополучия растущего 
человека следует искать в пространстве 
проблем взаимодействия обучения и вос-
питания в процессе его непрерывного об-
разования. Обучение и воспитание – взаи-
мообусловленные процессы, так как 
имеют одну и ту же цель – помимо форми-
рования необходимых компетенций рас-
крыть смысл бытия человека в мире через 
понимание характера и способов его гума-
нистического взаимодействия с этим ми-
ром, помочь человеку как можно полнее 
развить и реализовать себя в обществе 
(Дубровина 2017).  

При этом, обучение обращено к разви-
тию того, что уже присуще индивиду, что 
дала человеку природа, к развитию его по-
тенциальных способностей, мышления и 
пр. (Л. С. Выготский).  Полноценное психи-
ческое развитие на всех этапах онтогенеза 
обеспечивает его психическое здоровье.  

А воспитание обращено к развитию 
личности, к развитию того, чего у человека 
нет, но что дано в общественной морали, в 
нравственных нормах и нравственных ка-
чествах людей, – к культуре чувств, к куль-
туре межличностного взаимодействия, 
культуре поведения, культуре духовной 

жизни. Иными словами, воспитание обра-
щено к психологической культуре лично-
сти, развитие которой на всех этапах онто-
генеза обеспечивает адекватную социаль-
ным нормам общества, культуре, гумани-
стическим ценностям культурно-нрав-
ственный характер регуляции поведения, 
отношений, деятельности, переживаний. 
«В ребенке потенциально заключено мно-
жество будущих личностей», – замечает 
Л. С. Выготский, – он может стать и тем, и 
другим, и третьим. Воспитание … из чело-
века как биотипа … формирует человека 
как социотипа» (Выготский 1996, 93). 

При нормально организованном про-
цессе непрерывного образования происхо-
дит взаимообогащение психического здо-
ровья и психологической культуры лично-
сти: идет развитие психических свойств и 
качеств личности, характеризующее субъ-
ективный мир человека; формируются 
научные знания о них; происходит осозна-
ние их сущностного содержания и смысла, 
которое придает качествам индивида 
нравственное основание. Потому вопросы 
воспитания связаны с историей развития 
ребенка, а «врастание ребенка в культуру 
является развитием в собственном смысле 
слова» (Выготский 1984, 292).  

Культура выступает для последующих 
поколений ориентиром высокого уровня в 
развитии смыслов жизни и стратегии по-
ведения в обществе. Культура восприни-
мается, осваивается и воспроизводится 
каждым человеком индивидуально, обу-
словливая его становление как личности и 
определяя характер переживания им сво-
его психологического благополучия.  

«Наверное, нет темы более важной для 
понимания культуры, чем нравственность. 
Порой трудно определить, где заканчива-
ется культура и начинается нравствен-
ность, настолько тесная и глубокая взаи-
мосвязь существует между ними. Можно 
аргументировано доказать (и это уже 
было доказано), что значительная часть 
содержания культуры и цели ее освоения 
состоят в том, чтобы обеспечить включе-
ние индивида в культурно-специфические
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процессы и постижение им норм нрав-
ственности, справедливости и честности» 
(Мацумото 2003, 249). 

Но чтобы «включить» индивида в куль-
турные процессы, необходимо обеспечить 
каждому растущему человеку минимум 
научных психологических знаний и до-
ступных средств индивидуального разви-
тия, которые составили бы базу для освое-
ния им основных культурных и социаль-
ных ценностей.   

Hравственный характер переживания 
своего психологического благополучия 
формируется постепенно, зарождается и 
укрепляется в социальных институтах, ка-
ковыми являются семья (родная – полная, 
неполная, приемная), детский дом (интер-
нат), школа, «досуговое пространство», и 
имеет свои особенности на каждом этапе 
онтогенеза. 

Влияние всех «социальных институтов» 
на жизнь и культурное развитие ребенка 
взаимообусловлено: в школу ребенок при-
ходит из семьи или интерната, в досуговом 
пространстве реализуются те привычки, 
интересы, представления о благе, которые 
сформированы в семье или детском доме и 
в школе.  

Задачи обучения и воспитания в любом 
«социальном институте» должны соотно-
ситься с центральными задачами разви-
тия личности каждого возрастного пери-
ода и учитывать, что «…всякий новый этап 
в развитии ребенка необходимо понять, 
как вытекающий с логической необходи-
мостью из предыдущего этапа» (Выгот-
ский 1996, 257). При этом важно  не забы-
вать, что  психологические новообразова-
ния востребованы удовлетворением опре-
деленных  возрастных потребностей, и что  
организовывать жизнь ребенка следует 
таким образом, чтобы эти новообразова-
ния могли быть сформированы и реализо-
ваны в полной мере, что способствовало 
бы его  прогрессивному развитию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В каждом возрастном периоде жизни на 
основе базовых потребностей возникают 
«свои» потребности в деятельности, обще-
нии, познании, понимании и принятии 

себя, окружающих людей, мира. Удовле-
творение этих потребностей порождает 
положительные чувства, способствует раз-
витию ребенка, определяет его психологи-
ческое благополучие. Психологический 
дискомфорт или ощущение психологиче-
ского неблагополучия (страхи, тревож-
ность, негативные переживания, неуве-
ренность, недоверие окружающим и са-
мому себе, неадекватные реакции и пр.) 
возникает в результате фрустрации по-
требностей ребенка.  

Переживание психологического благо-
получия меняется в зависимости от воз-
раста, от развития личности, от уровня ее 
психологической культуры. Ответствен-
ность взрослых – родителей (родных и 
приемных), воспитателей за психологиче-
ское благополучие ребенка заключается в 
создании социокультурных условий для 
формирования, развития и нравственной 
«огранки» его базовых и вновь возникаю-
щих потребностей.   

В эти условия входит и уровень лич-
ностного развития самих родителей, педа-
гогов, психологов, спектр их культурного, 
мировоззренческого и социального круго-
зора, постоянный анализ, а в случае необ-
ходимости – корректировка не только 
окружающей среды, но и своего характера, 
поведения, способов общения, отношений 
и пр. Так,  школа помогает ученику войти в 
культуру и мир знаний не только содержа-
нием учебных программ, формированием 
многочисленных компетенций и компе-
тентностей, но и культурной атмосферой в 
целом, которая создается, прежде всего, 
культурным взаимодействием всех рабо-
тающих в школе взрослых друг с другом, с 
учениками и их родителями.  Культурное 
взаимодействие взрослых может стать для 
учеников одним из образцов психологиче-
ской культуры человеческих отношений и 
тем самым послужить источником разви-
тия их внутренней культуры, определяю-
щей нравственный характер их психологи-
ческого благополучия. 

Именно под влиянием деятельности 
школьной психологической службы психо-
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логическое здоровье подрастающего поко-
ления стало рассматриваться как приори-
тетная проблема современного образова-
ния. Решение этой проблемы – одна из 
важнейших и все еще трудно решаемых за-
дач. Это связано с тем, что психологиче-
ское здоровье само по себе не возникает. 
Оно является результатом глубинного вза-
имодействия, взаимовлияния и взаимо-
обогащения психического здоровья, пси-
хологической грамотности и психологиче-
ской культуры личности во взаимосвязан-
ных процессах развития, обучения и вос-
питания детей и школьников на каждом 
этапе онтогенеза. 

Однако, и развитие, и обучение, и воспи-
тание часто рассматриваются отдельно 
друг от друга, как самостоятельные про-
цессы: разрабатываются программы раз-
вития, стандарты обучения, воспитатель-
ные мероприятия. Важно понимать, что 
решение ставшей в последнее время акту-
альной задачи благополучия детей и 
школьников тоже находится внутри взаи-
модействия культурно-образовательных 
процессов: развития в обучении и разви-
тия в воспитании. Ведь ученику важно не 
только овладеть программными учеб-
ными знаниями, но и познанием смысла 
самой жизни, познанием сути человека, 
приобретать опыт человеческих отноше-
ний, чувств, увлечений, дружбы, любви, 
труда и пр. И здесь возникает главный во-
прос, ответ на который определяет 
направленность развития психологиче-
ского благополучия школьника: что о че-
ловеке и о себе как человеке знает совре-
менный школьник? 

К сожалению, в современном образова-
нии все более углубляется противоречие 
между знаниями растущего человека о за-
кономерностях развития природы и обще-
ства и отсутствием системных знаний о 
сути и закономерностях психического и 
личностного развития самого человека, 
вступающего во взаимодействие с окружа-
ющим (или цифровым) миром. Содержа-
ние любого учебного предмета вводит 
школьника на доступном для его понима-

ния уровне в пространство своих культур-
ных смыслов, значений, ценностей, расши-
ряет тем самым мировоззренческий гори-
зонт растущего человека. Однако психоло-
гия как наука о человеке в этом культур-
ном образовательном пространстве не 
представлена. Поэтому среди базовых цен-
ностей культуры, которые вносят в это 
пространство различные науки, сам чело-
век не только как ценность, но вообще как 
явление отсутствует. 

Это препятствует воспитанию психоло-
гической культуры личности как цен-
трального условия укрепления психологи-
ческого здоровья и показателя психологи-
ческого благополучия, предполагающего 
развитие психологической готовности к 
позитивному взаимодействию с миром 
природы, миром людей, миром культуры, с 
собственным внутренним миром (Дубро-
вина 2017).   

Не сформированное в дошкольном и 
школьном детстве, в отрочестве и ранней 
юности осознание своих интересов, спо-
собностей, характера, неразвитые комму-
никативные потребности и способности, 
неразвитое чувство доверия и уважения к 
людям и к самому себе не позволяют рас-
тущему и взрослеющему человеку полно-
кровно взаимодействовать с миром соци-
ума, миром культуры и природы, со своим 
внутренним миром. И порождают не-
успешность в учебной и иной деятельно-
сти, в межличностных отношениях и, как 
следствие, психологическое неблагополу-
чие.  

Система образования не использует по-
тенциальные возможности научной и 
практической психологии. Эти возможно-
сти обусловлены тем, что практическая 
психология, всегда имеющая отношение к 
конкретному человеку, по сути своей, гу-
манистически насыщена и представляет 
собой существенный компонент общей 
культуры. Тем самым, психологи способны 
помочь учащимся овладеть психологиче-
ской грамотностью, содействовать разви-
тию психологической культуры личности 
– основному условию ее психологического
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 здоровья, что может принципиально из-
менить и обогатить социальную ситуацию 
развития детей и школьников, сделать бо-

лее осознанными перспективы личност-
ного, социального и профессионального 
самоопределения.    
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические 
аспекты связи представлений о психологическом 
(душевном благополучии), которые имеются в той или 
иной социокультурной традиции, с представлениями о 
собственном благополучии у её представителей. 
Анализируются эмпирические исследования, 
посвящённые различным аспектам проявления 
субъективных представлений о психологическом 
(душевном) благополучии. В современной науке 
психологическое благополучие, с одной стороны, 
трактуется как составляющая часть субъективного 
благополучия, а с другой – является синонимом понятий 
«счастье» и «субъективное благополучие». Современные 
исследователи стремятся изучать не только 
обобщающие характеристики благополучия, в том числе 

и психологического, но и его составляющие, специфичные для разных обществ, культур и 
исторических этапов развития общества. Исследования, проведённые учеными, 
представляющими разные науки (антропологию, культурологию, социологию и психологию), 
свидетельствуют о том, что есть народы, у которых представления о благополучии и счастье 
далеки от насаждаемых западной цивилизацией представлений о гедонистическом или 
эвдемонистическом благополучии. У этих народов благополучием считается сохранение 
баланса внутри человека и вне его, а у некоторых благополучием считается определённая мера 
страдания, оно же является основой и залогом для дальнейшего благополучия. Важным 
аспектом для понимания психологического благополучия являются процессы глобализации, 
которые нивелируют традиционные представления о счастье, давая возможность людям 
придерживаться представлений, нередко противоположных их родной исконной традиции. В 
статье приводятся результаты пилотного исследования, посвященного особенностями 
представлений о собственном внутреннем (душевном) благополучии у российских и 
иностранных (временно проживающих в России) старшеклассников – юношей и девушек             
15–17 лет. На первом этапе исследования было установлено, что их представления значительно 
разнятся. Но, учитывая особенности их ситуации социального развития (адаптационные 
процессы, в которых пребывают иностранные школьники, хроническое стрессовое 
напряжение), можно предположить, что полученные результаты являются следствием 
переживаемого ими состояния. Данный вывод нуждается в дальнейшей проверке. 
 

Ключевые слова: психологическое благополучие, ранняя юность, представления, культурная 
традиция, социализация, образовательная организация. 
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of schoolchildren aged 15–17  

and belonging to different socio-cultural traditions 
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Abstract. The article deals with the theoretical aspects of the 
connection between the notions of psychological (mental) well-
being, which exist in a particular socio-cultural tradition, and the 
notions of one’s own well-being as a representative of that 
tradition. Empirical studies devoted to various aspects of the 
manifestation of subjective notions about psychological 
(mental) well-being are analyzed. In modern science, 
psychological well-being, on one hand, is treated as a component 
of subjective well-being, and, on the other, is synonymous with 
the concepts of “happiness” and “subjective well-being”. Modern 
researchers seek to study not only the generalizing 
characteristics of well-being, including its psychological aspect, 
but also its components as specific to different societies, cultures 
and historical stages of social development. Studies conducted 
by scientists representing different fields of research 
(anthropology, cultural studies, sociology and psychology) show 

that there are people whose ideas about well-being and happiness are far from those characteristic of 
Western civilization, i.e., hedonistic or eudemonic well-being. Among these people, well-being is the 
preservation of balance within and outside a person, and for some well-being involves a certain measure 
of suffering, which is also the basis and guarantee for further well-being. An important aspect for the 
understanding of psychological well-being is the process of globalization, which neutralizes traditional 
notions of happiness, allowing people to adhere to ideas often contrary to their native ancestral 
tradition. The article presents the results of a pilot study on the peculiarities of notions about internal 
(mental) well-being of Russian and foreign (temporarily living in Russia) students, males and females 
15 to 17 years old. At the first stage of the study, it was found that their views differ significantly. But 
given the peculiars of their social development, namely the adaptation processes which foreign students 
must undergo under conditions of chronic stress, we can assume that the results stem from the current 
situation they are experiencing. This conclusion needs further verification. 
 

Keywords: psychological well-being, early youth, mental representations, cultural tradition, 
socialization, educational organization. 
 
 

Введение 
Русская пословица «Рыба ищет, где 

глубже, а человек – где лучше», равно как 
вьетнамская – «Где рисовые зерна, там и 
голуби» («Ồ đâu có gạo lă ồ do có chim bồ 
câu») и английская – «Желуди были хо-
роши,  пока  не был  найден  хлеб»  («Acorn 

 were good till bread was found») отражают 
естественное для большинства людей 
стремление к благополучию. 

Представления о благополучии того 
или иного народа (нации) возникают и 
развиваются в зависимости от окружаю-
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щей исторической, культурной и социаль-
ной действительности. Так, слово «благо-
получiе» в толковом словаре живого вели-
корусского языка В. И. Даля объясняется 
как «благоденствие, благосостояние, сча-
стье, желанное состояние, душевное при-
волье, удовольствие». Современный сло-
варь Ефремовой трактует благополучие 
как спокойную, без потрясений и неудач 
жизнь или дело, материальный достаток, а 
также привычное состояние кого-либо, без 
отклонений (Толковый словарь… 2000). 
Изменения, произошедшие за 150 лет, 
вполне очевидны. 

Если сравнивать представления наро-
дов о благополучии и счастье, то антропо-
логическая наука, например, исследует то, 
какие конкретные слова, понятия или 
определения используют разные люди, ко-
гда делают умозаключения о своей жизни 
и о себе (Халикова 2017). Для них важным 
моментом является дифференциация 
между «быть» и «чувствовать»: в самом ли 
деле люди являются счастливыми или же 
они хотят ощущать себя таковыми? Ещё 
одной особенностью данных исследова-
ний является установление того факта, 
что во многих культурах не принято гово-
рить о своих позитивных переживаниях, 
чтобы не давать повод для зависти окру-
жающим. Поэтому получить достоверные 
ответы на вопрос об индивидуальном бла-
гополучии или счастье в ряде регионов 
планеты не представляется возможным. 

Более того важно учитывать, что запад-
ный эталон благополучия как довольства 
жизнью и стремление к нему не совпадает, 
например, с юго-восточными традициями, 
в частности, когда счастье и благополучие 
является достижением баланса между раз-
личными жизненными тенденциями 
(нейтральность – страдание, зависимость 
– независимость, забота о других – получе-
ние поддержки). На Западе были созданы 
две основные парадигмы благополучия: 
первая – гедонистическая – подразумевает 
наличие частых, интенсивных положи-
тельных аффективных состояний, относи-
тельное отсутствие негативных эмоций и 

тотальное удовлетворение жизнью, и вто-
рая – эвдемонистическая – с представле-
ниями о главенстве саморазвития и лич-
ностного роста как основы благополучия 
(Водяха 2013; Усова 2016; Головей, Дани-
лова 2018). 

С другой стороны, в современном мире 
невозможно не учитывать процесс глоба-
лизации, оказывающий влияние на пред-
ставления людей о своём благополучии. 
«Ни одно поддерживаемое культурой 
представление не является неизбежно-
стью для конкретного субъекта, тем более 
в условиях современного информацион-
ного мира. Сегодня людям доступно боль-
шее количество различных представлений 
об одном и том же, чем в прежние эпохи; 
люди стали меньше зависеть от того, что 
им предоставляет их собственная куль-
тура…», – указывает Б. С. Алишев (Али-
шев 2014, 152). 

На государственном уровне благополу-
чие население существует в измеримых 
показателях – в так называемых «индексах 
счастья», «рейтингах национального сча-
стья», представляющих собой среднеста-
тистические оценки ощущения благополу-
чия и счастья среди опрошенных жителей 
стран и регионов. 

Феномен благополучия с точки зрения 
психологии можно условно разделить на 
три уровня: 1) наличие объективных фак-
торов, дающих основание считать чело-
века благополучным; 2) психологических 
феноменов, факторов и характеристик, ко-
торые считаются в науке маркерами субъ-
ективного благополучия; 3) в качестве 
представлений, как единиц сознания о 
собственном благополучии. «Объективное 
благополучие определяется через пере-
чень результирующих переменных 
(outcomes) и наличие факторов риска и 
протективных факторов (risk and 
protective factors). Субъективное благопо-
лучие отражает взгляд и оценку самих лю-
дей на удовлетворенность жизнью, указы-
вают исследователи Н. А. Антонова, 
К. Ю. Ерицян, Л. А. Цветкова (Антонова, 
Ерицян, Цветкова 2018). 
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Исследователи,  проведя контент-ана-
лиз понятий «психологическое благополу-
чие», «субъективное благополучие», «лич-
ностное благополучие» и «счастье» выде-
лили девять компонентов позитивного 
функционирования личности: эмоцио-
нально-оценочное отношение личности к 
жизни, преставления личности о себе, 
своей жизни, окружении, благополучии и 
их сопоставление с внутренними критери-
ями благополучия; индивидуально-лич-
ностные характеристики, влияющие на 
формирование представлений о благопо-
лучии; физическое и психическое здоро-
вье; удовлетворённость социумом и меж-
личностными отношениями, наличие чув-
ства общности; система ценностей как 
критерий оценки внешних и внутренних 
факторов; целостность жизни и её напол-
ненность и равновесие, самореализация; 
причастность к духовной культуре, мо-
рально-нравственные основания лично-
сти; внешние (социальные) ресурсы (Лак-
тионова, Матюшина 2018). 

Л. В. Куликов (Куликов 2004) включает 
психологическое благополучие, под кото-
рым он понимает душевный комфорт, гар-
монию и ощущение целостности и внут-
реннего равновесия, в качестве одного из 
пяти взаимосвязанных элементов субъек-
тивного благополучия. 

Возвращаясь к вопросу о влиянии внеш-
них факторов на субъективное благополу-
чие человека, можно указать на мнение 
отечественного психолога И. А. Джидарьян 
(Джидарьян 2013), которая в своих иссле-
дованиях показала, как культура и строй 
ума нации влияют на субъективное благо-
получие, с одной стороны, а с другой – то, 
что оценка удовлетворённостью жизнью и 
счастье независимы от общественного 
мнения и эталонов (Джидарьян 2013). 

Р. М. Шамионов считает важным выяв-
ление особенных для конкретных культур 
и этносов факторов удовлетворённостью 
жизнью и ощущения счастья. Он приводит 
результаты собственного исследования 
(Шамионов 2016), которое показало, что 
автономия (являющаяся показателем пси-
хологического благополучия в западной 

традиции) определяется разными куль-
турными ценностями в других регионах 
(не стремлением к индивидуализму и не-
зависимости, но проявлениями способно-
сти к воле, поддержке своих целей и дей-
ствий), также как и социальный контроль 
не всегда служит показателем снижения 
благополучия субъекта. Так, например, 
Н. В. Усова в своём исследовании, посвя-
щенном изучению взаимосвязи между ха-
рактеристиками представлений о мире и 
субъективном благополучии взрослых 
(18–45 лет) представителей русской вы-
борки, установила, что «включение в образ 
мира представлений о «Я», «Других» и 
«Мы» как социально общего и социально 
индивидуального увеличивает пережива-
ние субъективного благополучия, способ-
ствует обретению личностного «Я», увели-
чивает душевный комфорт» (Усо-
ва 2016, 451). 

Влияние конкретной культуры и тради-
ции закрепляется в представлениях о бла-
гополучии или неблагополучии человека. 
Б. С. Алишев указывает на тот факт, что 
представления ментально-когнитивного 
порядка, не являющиеся вторичными об-
разами «… формируются у личности в про-
цессе длительного и непрерывного соци-
ального познания, как продукты много-
кратной переработки разнообразных со-
четаний информации, каждый из элемен-
тов которой был получен в разное время, 
из разных источников и разными спосо-
бами» (Алишев 2014, 142). 

На современном этапе этнокультурных 
и этнопсихологических исследований бла-
гополучия одним из главных направлений 
является изучение усвоения культурных и 
социальных ценностей, традиционных 
представлений о счастье и благополучии, а 
также благополучия, переживаемого 
людьми (Шамионов 2016). 

В отечественной традиции психологи-
ческой возрастной периодизации ранний 
юношеский возраст (возраст ранней юно-
сти) протекает с 15 до 17 лет, и на протя-
жении этого времени перед молодыми 
людьми стоят важные задачи возрастного
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развития (Психолого-педагогическое вза-
имодействие… 2018): личностное разви-
тие и обретение личностной и психосексу-
альной идентичности, самостоятельный и 
независимый выбор будущей профессии в 
соответствии с выбранными жизненными 
целями и развитие готовности к дельней-
шему жизненному самоопределению на 
основе развитых ценностных представле-
ний, волевой сферы, ответственности и са-
мостоятельности. В этом возрасте проис-
ходит резкая «смена внутренней позиции, 
когда обращённость в будущее становится 
основной направленностью личности, и 
проблемы выбора профессии, дальней-
шего жизненного пути, самоопределения, 
обретения своей идентичности превраща-
ются в аффективный центр жизненной си-
туации, вокруг которого начинают вра-
щаться все интересы молодого человека» 
(Психолого-педагогическое взаимодей-
ствие… 2018, 184). Поэтому этот возраст 
интересен для выяснения представлений 
юношей и девушек об их душевном благо-
получии в контексте потребности этого 
возраста в осознании своей индивидуаль-
ности и сознательного построения соб-
ственной жизни. 

В числе факторов, определяющих пси-
хологическое благополучие, можно выде-
лить: 
1) индивидуальные (решение возрастных 
задач развития, осведомленность и зна-
ния); 
2) личную неуязвимость (биография, ис-
тория семьи); 
3) социокультурные (школьное общество 
или круг друзей), «проводники» социали-
зации (референтная группа, родители, 
учителя, СМИ); 
4) социокультурные стрессоры (насилие в 
обществе, семейные конфликты, запугива-
ние, бедность и др.); 
5) особенности культурных норм взаимо-
действия (гендерные роли, групповые 
нормы, детско-родительские отношения), 
формы приобретения социального опыта 
и пр. и социально-психологические ре-
сурсы (средства адаптации, развитие уме-
ния решать проблемы, копинг-стратегии). 

Исследователь С. А. Водяха (Водяха 
2013) приводит мнение зарубежных ис-
следователей психологического благопо-
лучия, в частности, американского иссле-
дователя Н. Ноддинса, о том, что обсужде-
ние взаимосвязи психологического благо-
получия и образования должны встать во 
главу угла реформ образования во всех 
странах. Психологическое благополучие 
должно быть одной из главных целей со-
временного образования, так как было вы-
явлено, что радость и счастье не так часто 
ассоциируется с учебным процессом, и 
дети лучше всего учатся, когда они психо-
логически благополучны. Также им приво-
дится исследование Ш. Салдо и Э. Шейф-
фер, которые выяснили, что подростки с 
высоким уровнем психологического бла-
гополучия показывают зависимость 
между социальными и академическими 
способностями. 

Школьная жизнь помимо академиче-
ской успешности во многом определяет 
психологическое благополучие учеников, 
когда основу субъективного благополучия 
составляет система отношения личности к 
себе, к своей деятельности и поведению, 
важным фактам своей жизни на основе со-
отнесения с усвоенными, социально одоб-
ряемыми нормами и установками. По мне-
нию Р. М. Шамионова, культурные нормы, 
усвоенные личностью в процессе социали-
зации, являются наиважнейшими основа-
ниями благополучия. Он полагает, что че-
ловек в течение всей жизни постоянно 
«сверяет» свою жизнь с этим усвоенным 
опытом (Шамионов 2016). 

 
Материалы и методы 

Проблемой нашего исследования явля-
ются особенности влияния на представле-
ния о своём психологическом благополу-
чии социокультурных условий, формиро-
вавших личность, социальной ситуации 
развития и особенности актуальной жиз-
ненной ситуации. 

В исследовании приняли участие 58 
учеников 9-11 классов двух московских 
школ, в одной из которых реализуется дву-
язычная система обучения, и её временно 
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посещают дети дипломатов или родите-
лей, работающих по контракту (Индия, 
Вьетнам, США, Испания, Франция, Герма-
ния, Чехия, Румыния, ЮАР, Австралия, Си-
рия, Китай и др.). 

Важно отметить, что и в российской, и в 
иностранной школе учатся дети, чьи роди-
тели имеют высокие ожидания от своих 
детей. Расписание школьников в россий-
ской школе не дает возможности находить 
свободное время, ходить в гости или об-
щаться с друзьями. В иностранной школе 
дети заканчивают учиться в 15.30 и полу-
чают небольшие домашние задания. 

Относительно социального уровня, 
стоит отметить, что и в российской, и в 
иностранной школе семьи учащихся отно-
сятся к социальному статусу среднему и 
выше среднего. К тому же российская 
школа имеет высокий рейтинг среди школ 
и длительную историю. Учиться в этой 
школе престижно, в нее непросто попасть, 
даже при наличии особых социальных воз-
можностей. 

Иностранная школа является учебным 
заведением с традиционным взаимодей-
ствием с консульствами и дипмиссиями 
иностранных государств, что определен-
ным образом характеризует основную 
массу учащихся и их родителей. Иностран-
ные школьники, проживая в России, без 
родителей или сопровождающих лиц 
практически не выходят на улицу, осо-
бенно темнокожие молодые люди. В 
школу они ездят на личном транспорте. 

Целью пилотного исследования яви-
лось выявление содержания представле-

ний российских и иностранных школьни-
ков 15–17 лет, обучающихся в московских 
школах, о своём психологическом благопо-
лучии. 

Старшеклассникам предлагалось напи-
сать мини-сочинение о том, что для них ду-
шевное (психологическое) благополучие 
(для детей–иностранцев инструкция про-
износилась носителем языка). 

Гипотезой исследования стало предпо-
ложение о том, что представления о своём 
душевном (психологическом) благополу-
чии у школьников 15–17 лет, находящихся 
в особой жизненной ситуации и принадле-
жащих к иной социокультурной традиции, 
чем коренные учащиеся, будут содержа-
тельно различаться. 

 
Результаты и их обсуждение 

Было выявлено, что у российских 
школьников в представление о душевном 
благополучии включено: осуществление 
мечты, друзья рядом и их принятие, ста-
бильность в жизни, свободное время, ма-
териальное благополучие, успех в учебе, 
взаимопонимание с друзьями, удовлетво-
рение желаний. «Друзья» рядом прослежи-
валось практически во всех сочинениях. 

У иностранных школьников – успех в 
жизни и учебе, умение сдерживать эмоции, 
хорошее настроение, психическое здоро-
вье, уверенность, умение контролировать 
себя, свои эмоции. Иностранные школь-
ники практически во всех сочинениях 
главным для себя отмечали психологиче-
скую внутреннюю стабильность и дости-
жение целей (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1. Содержание представлений о собственном душевном благополучии 

старшеклассников (по количеству встречаемости в тексте) 
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Единственным общим содержанием ду-
шевного благополучия явился «успех в 
учебе», который у учащихся московской 
школы оказался на шестом месте, а у ино-
странцев – на втором. Содержание пред-
ставлений российских школьников пока-
зало, что часть смысловых единиц связана 
с взаимодействием с другими людьми, ма-
териальным достатком, осуществлением 
желаний. Иностранные школьники, напро-
тив, достаточно прагматичны, ориентиро-
ваны на собственные достижения и уме-
ние управлять собой. Следует отметить, 
что 20% иностранных школьников не 
смогли указать, что именно для них явля-
ется психологическим (душевным) благо-
получием, а 5% отказались написать вовсе. 
Возможно, это вызвано тем, что школь-
ники восприняли ситуацию как не совсем 
безопасную для них.  
 

 
 
 
 

Выводы 
Данные нашего исследования не полно-

стью позволяют подтвердить выдвинутую 
гипотезу о том, что представления о своем 
психологическом благополучии школьни-
ков, принадлежащих к разным социокуль-
турным традициям, не будут тождествен-
ными. Не была установлена причина таких 
ответов у юношей и девушек из стран Юго-
Восточной Азии, Индии, культура которых 
отличается от стран Западной Европы и 
США. Возможно, на полученный результат 
повлиял не только постоянный стресс, в 
котором пребывают школьники, но и то, 
что они не придерживаются традицион-
ных взглядов своего народа, но подвер-
жены влиянию глобализации. Для даль-
нейшего исследования феномена пред-
ставлений о психологическом благополу-
чии старшеклассников из разных социо-
культурных групп необходимо провести 
методики, направленные на изучения про-
цессов адаптации школьников, а также 
приверженности их и их семей к традици-
онным национальным ценностям. 
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Аннотация. В статье приводятся данные эмпирического 
исследования студентов с разным уровнем социальной 
нормативности в рамках решения вопросов переживания 
одиночества и субъективного благополучия. В 
исследовании приняли участие студенты Курганского 
филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ и 
Курганского государственного университета, 
использовался комплекс из трех авторских методик 
(«Шкала субъективного переживания одиночества», 
«Нормативность. Интеллект. Регуляция», «Субъективная 
оценка межличностных отношений», анкета 

«Межличностная дистанция»), а также «Шкала субъективного благополучия» (адаптированная 
М. В. Соколовой). Из всей обследованной выборки нами были отобраны две группы студентов. 
Первая ‒ субъекты с повышенным уровнем социальной нормативности, которая характеризуется 
развитостью морально-этической регуляции поведения, чувством ответственности, 
добросовестности, обязательности, стремлением к качественному выполнению поручений и дел 
(n=74). Вторая ‒ субъекты с пониженным уровнем нормативности, которой свойственно 
пренебрежение к соблюдению официально принятых социальных норм и правил поведения, 
необязательность, безответственность, пренебрежение интересами других людей ради 
собственной выгоды (n=43). На основании полученных данных делается вывод о различии в 
выраженности переживания одиночества и субъективного благополучия у студентов с разным 
уровнем социальной нормативности. Нормативные студенты отличаются умеренным 
субъективным благополучием и повышенным уровнем переживания одиночества, у них выражены 
репродуктивные интеллектуальные способности в сочетании с преобладанием тенденции к 
эмотивной регуляции поведения, тогда как у ненормативных студентов, имеет место пониженный 
уровень одиночества в сочетании с повышенным уровнем благополучия, выраженностью 
креативных интеллектуальных способностей и ориентацией на рассудочную регуляцию 
поведения. Одиночество, являясь индикатором дисгармоничности межличностных отношений, 
обратно пропорционально переживанию благополучия. У нормативных студентов межличностные 
отношения более дисгармоничны. Данная категория студентов выстраивает приемлемо 
сближенную для себя (но не для партнера) дистанцию, что приводит к дисгармонии отношений, 
переживанию одиночества и снижению благополучия. У ненормативных студентов отношения 
более гармоничны, они предпочитают устанавливать приемлемо удаленную для себя дистанцию. 
 

Ключевые слова: социальная нормативность, межличностные отношения, социально-
психологическая дистанция, одиночество, благополучие.  
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Experience of loneliness and subjective well-being  
by students with different levels of social normativity 

 
S. V. Dukhnovsky1 

 

1Kurgan branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
147-A Karl Marx Str., Kurgan 640022, Russia 

 
Abstract. Empirical research data on the experience of loneliness 
and personal well-being obtained from students with different 
levels of social normativity are provided in article. 147 students of 
Kurgan branch of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration and the Kurgan State University 
were surveyed using the following techniques designed by the 
author: Subjective Experience of Loneliness Scale; Normativity. 
Intelligence. Regulation; Subjective Interpersonal Relations 
Assessment, Interpersonal Distance Questionnaire, as well as the 
Scale of Subjective Well-being (adapted by M. Sokolova). Two 
groups of students were selected from all the respondents. The first 

included subjects with an increased level of social normativity characterized by strong moral and ethical 
behavior regulation, sense of responsibility, conscientiousness, obligation, drive to achieve high quality in 
their tasks and affairs (n=74). The second group included subjects with a lowered level of normativity 
associated with their neglect of officially accepted social norms and rules of conduct, irresponsibility, 
neglect of other people’s interests for the sake of own benefit (n=43). The conclusion from the data is that 
there is a difference in the extent to which students with a different level of social normativity experience 
loneliness and subjective well-being. It has been established that normative students experience moderate 
subjective well-being and an increased level of loneliness; they demonstrate reproductive mental abilities 
in combination with a tendency to engage in emotive behavior regulation. Non-normative students, in turn, 
experienced lower loneliness level in combination with an increased level of well-being, creative mental 
abilities and focus on rational behavior regulation. It emerges that loneliness, being an indicator for 
disharmonious interpersonal relations, is in inverse proportion to experience of well-being. Normative 
students’ interpersonal relations tend to be more disharmonious. This category of students builds 
relationships that are as close as it is comfortable for them, but may not be satisfactory to their partner, 
which leads to disharmony in their relationships, experience of loneliness and decrease in well-being. Non-
normative students tend to have more harmonious relationships; they prefer to keep a farther distance 
acceptable for them.  
 

Keywords: social normativity, interpersonal relations, social and psychological distance, loneliness, well-
being. 
 

 
Введение 

Одиночество, переживание благополучия 
человеком определяется множеством фак-
торов, как внешних, так и внутренних. К 
числу внутренних относятся личностные 

особенности, и в частности, такая характе-
ристика человека как социальная норматив-
ность (ненормативность). Отметим, что во-
просы одиночества, его переживания рас-
сматривались в работах Вербицкой (2002), 
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Леви (2006), Забродовой (2003), Тихонова 
(2006) и др. Благополучие личности и его осо-
бенности раскрыты в исследованиях Воро-
ниной (2003), Куликова (2004), Соколовой 
(1996), Шамионова (2004) и др. Проблема 
нормы и нормативности поднималась в ис-
следованиях Духновского (2019), Крук 
(2013), Менделевича (2001), Смирнова 
(2005), Сонди (2007), Шамионова (2012) и 
др.       

Краткии  обзор исследовании  показал, что 
малоизученным является вопрос о том, 
имеются ли различия в выраженности 
одиночества и благополучия у студентов с 
разным уровнем социальнои  
нормативности, взаимосвязана ли данная 
характеристика с одиночеством и 
благополучием личности. 

В исследовании мы предполагали, что 
особенности межличностных отношений, их 
гармоничность/дисгармоничность, обу-
словленные социально-психологической 
дистанцией между взаимодействующими 
субъектами, взаимосвязаны с пережива-
нием одиночества (его отсутствием) и бла-
гополучия (неблагополучия) студентов с 
разным уровнем социальной нормативно-
сти.  

Одиночество рассматриваем как резуль-
тат дисгармонии межличностных отноше-
ний, характеристикой которой является со-
циально-психологическая дистанция. Под 
ней мы понимаем переживание и понимание 
близости (отдаленности) между субъек-
тами, которая представлена следующими 
составляющими: когнитивная (степень вза-
имопонимания в отношениях), эмотивная 
(выраженность сближающих и удаляющих 
чувств в отношениях), коммуникативная 
(это степень доверия в отношениях), пове-
денческая (готовность совместно осуществ-
лять какое-либо поведение и деятельность). 
Чем больше человек переживает одиноче-
ство, тем более дисгармоничны его отноше-
ния с людьми, и наоборот, дисгармония в от-
ношениях приводит к переживанию острого 
чувства одиночества (Духновский 2014).  

 Рассматривая субъективное благопо-
лучие, придерживаемся позиции Л. В. Кули-
кова, в которой оно понимается как «обоб-
щенное и относительно устойчивое пережи-
вание, имеющее особую значимость для 
личности. Именно оно в большей степени 
определяет характеристики доминирую-
щего психического состояния: благоприят-
ного состояния – способствующего согласо-
ванному протеканию психических процес-
сов, успешному поведению, поддерживаю-
щему психическое и физическое здоровье, 
или, напротив, неблагоприятного» (Кули-
ков 2004, 123). 

Полагаем, что социальная нормативность 
(ненормативность) субъектов межличност-
ных отношений является одним из факто-
ров (условий), накладывающих отпечаток 
как на характер отношений, так и на соци-
ально-психологическую дистанцию в них, 
проявлением чего будет являться пережива-
ние одиночества и субъективного благопо-
лучия. Применительно к нашему исследова-
нию под социальной нормативностью бу-
дем понимать развитость морально-этиче-
ской регуляции поведения, чувство ответ-
ственности, добросовестность, обязатель-
ность, в том числе и в выполнении поручен-
ного дела. Социальная ненормативность 
представляет собой пренебрежение к со-
блюдению официально принятых социаль-
ных норм и правил поведения или професси-
ональной деятельности; пренебрежение ин-
тересами других людей ради собственной 
выгоды (Духновский 2019).  

 
Методика исследования 

В исследовании приняли участие 147 сту-
дентов Курганского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ и Кур-
ганского государственного университета.  

В эмпирическом исследовании использо-
вали комплекс, состоящий из трех авторских 
методик:  
● «Шкала субъективного переживания оди-
ночества» (СОМО). Основным назначением 
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шкалы является определение степени пере-
живания одиночества, являющегося показа-
телем гармоничности – дисгармоничности 
межличностных отношений (Духновский 
2014). 
- «Нормативность. Интеллект. Регуляция» 
(НИР). Основное назначение ‒ это оценка ре-
гулятивного компонента психологической 
надежности личности, факторами которой 
выступают: социальная нормативность (не-
нормативность), интеллектуальные способ-
ности (репродуктивные ‒ креативные), ре-
гуляция поведения (рассудочная − эмоцио-
нальная) (Духновский 2019).  
- «Субъективная оценка межличностных от-
ношений». Основное назначение ‒ определе-
ние характеристик дисгармонии межлич-
ностных отношений (напряженность, от-
чужденность, конфликтность и агрессия в 
отношениях) с помощью самооценок обсле-
дуемого (Духновский 2014).  
- анкета «Межличностная дистанция» (МД), 
позволяющая оценить устанавливаемую 
субъектами социально-психологическую 
дистанцию в межличностных отношениях в 
континууме «неприемлемо близкая ‒ далё-
кая» (Духновский 2014).   

Также использовали методику «Шкала 
субъективного благополучия» (Соколова 
1996).  

Выбор методик обусловлен, во-первых, 
тем, что они отвечают основной цели иссле-
дования, во-вторых, их характеристика со-
ответствует основным психометрическим 

требованиям, предъявляемым к разработке 
психологических тестов, что повышает 
надежность полученных результатов. 

Также применяли методы математиче-
ской статистики: анализ первичных стати-
стик, оценка достоверности различий в вы-
раженности исследуемых характеристик, 
выявление взаимосвязей между характери-
стиками методом корреляционного ана-
лиза, выполненные с использованием па-
кета статистических программ «Excel» и 
«STATISTICA 13.3». 

 
Описание и анализ наиболее значи-

мых эмпирических данных 
На первом этапе из всей обследованной 

выборки на основании данных полученных 
по методике «Нормативность. Интеллект. 
Регуляция» (НИР) нами были отобраны две 
группы студентов.  

Первая ‒ субъекты с повышенным уров-
нем социальной нормативности (показа-
тели по данной шкале находятся в диапа-
зоне от 7 до 8 стэнов). В данную группу во-
шли 74 человека.   

Вторая ‒ субъекты с пониженным уров-
нем нормативности (показатели по данной 
шкале находятся в диапазоне от 3 до 4 
стэнов). В группу вошли 43 студента.  

Различия по шкалам методики «Норма-
тивность. Интеллект. Регуляция» (НИР) 
между группами студентов, представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Различия по шкалам методики «Нормативность. Интеллект.  
Регуляция» (НИР) между группой нормативных и ненормативных студентов  

Примечание: различия достоверны на уровне р≤0,05 
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Результаты, представлены в таблице 1, 
позволяют сказать следующее. Студенты 
первой группы отличаются повышенным 
уровнем социальной нормативности, 
чему свойственно развитость морально-
этической регуляции поведения, чувство 
ответственности, добросовестности, обя-
зательности, стремление к качествен-
ному выполнению поручений и дел. У них 
выражены способности к аналитической 
деятельности, систематизации, упорядо-
чиванию, поиску закономерностей; объ-
ективность и реалистичность оценок (по-
казатели по шкале «интеллект» нахо-
дятся в диапазоне от 7 до 8 стэнов, что го-
ворит о выраженности репродуктивных 
интеллектуальных способностей). 
Наряду с этим у нормативных студентов 
имеет место тенденция в сторону эмоцио-
нальной регуляции поведения, в приня-
тии решений эмоциональный компонент 
является доминирующим (об этом гово-
рят результаты по шкале «регуляция», 
находящиеся в диапазоне от 4 до 5 
стэнов). 

Студентам второй группы, которых 
мы обозначили как «ненормативные», 
свойственно пренебрежение к соблюде-
нию официально принятых социальных 

норм и правил поведения, необязатель-
ность, безответственность, пренебреже-
ние интересами других людей ради соб-
ственной выгоды. У данной группы сту-
дентов доминируют креативные интел-
лектуальные способности ‒ к творческой, 
наукоемкой деятельности, развитию 
идей, проектов (об этом свидетельствуют 
пониженные показатели по шкале «ин-
теллект» ‒ от 3 до 4 стэнов, что говорит о 
преобладании креативных интеллекту-
альных способностей). Кроме того, у сту-
дентов данной группы имеет место от-
клонение в сторону рассудочной регуля-
ции поведения (показатели по шкале «ре-
гуляция» находятся в диапазон от 6 до 7 
стэнов), им присущи прагматичность, рас-
четливость и реалистичность; в состоя-
нии эмоционального возбуждения сохра-
няется адекватность и эффективность са-
морегуляции. 

Далее обратимся к результатам, полу-
ченным по методикам «Шкала субъектив-
ного переживания одиночества» (СПО) и 
«Шкала субъективного благополучия» 
(ШСБ), у студентов с разным уровнем со-
циальной нормативности. Данные пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Средние значения по методике «СПО» и «ШСБ» у студентов с разным 

уровнем социальной нормативности. Примечание: различия достоверны на уровне 
р≤0,05 

 

 
 
Результаты, представленные в таблице 

2, показывают различия в выраженности 
переживания одиночества и субъектив-
ного благополучия у студентов с разным 
уровнем социальной нормативности. Уста-
новлено, что нормативные студенты от-
личаются умеренным субъективным бла-
гополучием и повышенным уровнем пере-
живания одиночества. Данные показатели 
говорят о склонности человека все услож-
нять; озабоченности своим будущим, по-

следствиями своих поступков, возмож-
ными неудачами и несчастьями; беспокой-
ством по поводу реальных или воображае-
мых препятствий; сдержанности в выра-
жении своих чувств; сниженном тонусе, 
ресурсе сил, усталости, инертности.  

У ненормативных студентов имеет ме-
сто пониженный уровень одиночества в 
сочетании с повышенным уровнем благо-
получия. Им свойственна уверенность, по-
зитивное самоотношение, эмоциональная 
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зрелость, оптимизм. В отношениях прояв-
ляется уверенность в себе, организатор-
ские свойства (свойства руководителя), 
которые сочетаются со стремлением к со-
трудничеству, дружелюбием и развитым 
чувством ответственности.  

Отмеченное выше подтверждается ре-
зультатами корреляционного анализа. В 
частности, установлено, что показатель по 
шкале «нормативность» (методика «НИР») 
имеет прямые зависимости с показателем 
«одиночество» (методика «СПО») и «субъ-
ективное благополучие» (методика 
«ШСБ»). Коэффициенты корреляции нахо-
дятся в диапазоне от 0,45 до 0,48 при 

р≤0,05. Прямая связь с показателем по 
шкале «ШСБ» обусловлена тем, что со-
гласно руководству к данной методике, 
повышение значений по данной шкале го-
ворит о снижении уровня благополучия 
личности. Таким образом, делаем заклю-
чение, что увеличение показателей по 
шкале нормативность, сопровождается 
увеличением показателей одиночества и 
субъективного неблагополучия личности.  

Согласно нашей концепции (Духнов-
ский 2014), одиночество, являясь индика-
тором дисгармоничности межличностных 
отношений, обратно пропорционально пе-
реживанию благополучия.  
 

Таблица 3. Различия по шкалам методики «Субъективная оценка межличностных  
отношений» (СОМО) между группой нормативных и ненормативных студентов 

Примечание: различия достоверны на уровне р≤0,05 
 

 
 

Результаты, представленные в таблице 
3, показывают, что межличностные отно-
шения нормативных студентов более дис-
гармоничны, чем у ненормативных сту-
дентов. Об этом говорят следующие 
факты. Так, в отношениях нормативных 
студентов показатели по шкалам напря-
женность и конфликтность находятся на 
высоком и повышенном уровне. Тогда как 
у ненормативных студентов все показа-
тели по шкалам методики «СОМО» выра-
жены на среднем уровне. 

Соответственно межличностные отно-
шения нормативных студентов характери-
зуются отсутствием единства, согласия с 
людьми, ослаблением позитивных эмоци-
ональных связей, преобладанием удаляю-
щих чувств (одиночество, неприязнь, 
злость, вина, раскаяние, зависть, стыд, 
обида) над сближающими чувствами. То-
гда как у ненормативных студентов отно-
шения носят более позитивный, откры-
тый, естественный характер, вызывают 
положительные чувства. 

Данный факт мы объясняем дистан-
цией, которую устанавливают в межлич-
ностных отношениях студенты с разным 
уровнем социальной нормативности. Так, 
результаты использования анкеты «Меж-
личностная дистанция» показали следую-
щее. Нормативные студенты выстраивают 
приемлемо сближенную для себя (но не для 
партнера) дистанцию, что приводит к дис-
гармонии отношений, переживанию оди-
ночества и снижению благополучия. У не-
нормативных студентов отношения более 
гармоничны, они предпочитают устанав-
ливать приемлемо удаленную для себя ди-
станцию. 

Таким образом, результаты эмпириче-
ского исследования показали, что особен-
ности регуляции личности и, в частности, 
такая её характеристика, как норматив-
ность (ненормативность) соотносится с 
переживанием одиночества и субъектив-
ного благополучия как индикаторов гар-
моничности (дисгармоничности) межлич-
ностных отношений. 
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Выводы 
1. Установлены различия в выраженно-

сти переживания одиночества и субъек-
тивного благополучия у студентов с раз-
ным уровнем социальной нормативности. 
Показано, что одиночество, являясь инди-
катором дисгармоничности межличност-
ных отношений, обратно пропорцио-
нально переживанию благополучия. 

2. Нормативные студенты отличаются 
умеренным субъективным благополучием 
и повышенным уровнем переживания 
одиночества, у них выражены репродук-
тивные интеллектуальные способности в 
сочетании с преобладанием тенденции к 
эмотивной регуляции поведения.  

3. У ненормативных студентов имеет 
место пониженный уровень одиночества в 
сочетании с повышенным уровнем благо-
получия, выраженностью креативных ин-
теллектуальных способностей и ориента-
цией на рассудочную регуляцию поведе-
ния.  

4. Установлена взаимозависимость со-
циальной нормативности с переживанием 
благополучия и одиночества. Так, с повы-
шением социальной нормативности уве-
личивается уровень одиночества и субъек-
тивного неблагополучия личности. Кроме 
того, одиночество, являясь индикатором 
дисгармоничности межличностных отно-
шений, обратно пропорционально пере-
живанию благополучия. 

5. У нормативных студентов межлич-
ностные отношения более дисгармо-
ничны. Данная категория студентов вы-
страивает приемлемо сближенную для 
себя (но не для партнера) дистанцию, что 
приводит к дисгармонии отношений, пе-
реживанию одиночества и снижению бла-
гополучия. У ненормативных студентов 
отношения более гармоничны, они пред-
почитают устанавливать приемлемо уда-
ленную для себя дистанцию. 
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Аннотация. Статья посвящена специфике 
профилактики агрессии  у подростков с детским 
церебральны параличом (ДЦП). Актуальность данной 
статьи обусловлена тем, что особенности проявления 
агрессии подростков с нарушениями опорно-
двигательного аппарата при ДЦП изучены 
недостаточно, но вместе с тем должны учитываться в 
педагогической практике для их более эффективной 
коррекции и дальнейшей успешной социализации 
обучающихся. 

Cтатья будет полезна педагогам инклюзивных и 
специализированных школ, работникам службы сопровождения, социальным работникам, 
педагогам дополнительного образования и студентам педагогических вузов. В статье автор 
анализирует и обобщает свой опыт работы с подростками с ДЦП в сфере школьного 
самоуправления в школе №584 «Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга, выделяет 
особенности проявления агрессии у подростков с ДЦП и предлагает возможные способы её 
профилактики и преодоления на практике. 

В результате исследования были установлены следующие особенности проявления агрессии 
у подростков с ДЦП:  
- при выборе формы агрессии проявляется склонность к вербальной агрессии, игнорированию 
просьб педагога, отказу от общения; 
- несколько реже, но встречаются коммуникативный ступор и избегание конфликта, 
истерические проявления; 
- агрессия в пределах школьных стен в основном пассивна; 
- у подростков с ДЦП наблюдается склонность к аутоагрессии и самообвинению; 
- толчком к проявлению агрессии является, как правило, нарушение другим учеником или 
педагогом личностных границ в той или иной форме, состояние дезадаптации, наступающее в 
непривычных для подростка условиях, или неясность поставленной задачи и путей её 
выполнения.  

В статье даны практические способы профилактики агрессии, среди которых выделяются 
строгие, но аргументированные требования к ученикам, конструктивная критика, укрепления 
навыков межличностного взаимодействия, педагогика сотрудничества, эффективное 
взаимодействие семьи, школы и службы сопровождения, учёт индивидуальных особенностей 
психического развития, развитие эмоционального интеллекта, освоение навыков управления 
эмоциями, создание условий для творческой самореализации. 

 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, подростковая агрессия,  профилактика 
агрессии, социализация, воспитание подростков, инклюзивное образование. 
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with cerebral palsy 
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Abstract. The article is devoted to the prevention of aggression 
in adolescents with cerebral palsy.  

The relevance of this article is due to the fact that the manner 
in which aggression is manifested among adolescents with 
developmental challenges is a subject still in need of detailed 
research. Yet aggression must be taken into account in 
pedagogical practice so as to determine the most effective 
means of correction and students’ later successful socialization. 

This article will be useful to teachers of inclusive and special 
education schools, employees of social services, social workers, 
teachers of supplementary education and students of 

pedagogical universities. In the article, the author analyses and summarises her experience of working 
with adolescents with cerebral palsy in the field of pupils'  self-government at the Ozerki school No. 584 
in the Vyborgskiy District of St. Petersburg. This research concentrates on manifestations of aggression 
in adolescents with cerebral palsy and suggests possible ways of preventing and overcoming aggression 
in practice. 

Research has established the following ways in which aggression was manifested in adolescents with 
cerebral palsy: 
- adolescents tend to choose verbal aggression, ignoring the teacher’s requests, and refusing to 
communicate; 
- somewhat less often, but still in some situations students adopt a communicative stupor, conflict 
avoidance, and hysterical manifestations; 
- aggression within the school walls is mostly passive; 
- adolescents with cerebral palsy have a tendency towards auto-aggression and self-accusation; 
- the impetus for manifestation of aggression is, as a rule, a violation of personal boundaries performed 
by another student or a teacher, the presence of a maladaptive state, the presence of conditions 
uncomfortable for a teenager, or the ambiguity of a task or its implementation. 

The article gives practical solutions for preventing aggression, some of which focus on strict but well-
reasoned requirements for students, constructive criticism, strengthening interpersonal interaction 
skills, pedagogy of cooperation, establishing effective family contact, school and support services. Also 
advised are taking into account individual characteristics of mental development, development of 
emotional intelligence, mastering the skills of managing emotions and creating the conditions for 
creative self-realisation. 

 

Keywords: cerebral palsy, adolescent aggression, prevention of aggression, socialisation, adolescent 
education, inclusive education. 
  
 

Введение 
Профилактика агрессивного поведения 

играет важную роль в процессе успешной 
социализации подростков, поскольку не-
контролируемые проявления агрессии  

могут ощутимо затруднить процессы  их 
адаптации  в обществе. Особую актуаль-
ность эта проблема приобретает при ра-
боте с учениками с нарушениями опорно-
двигательного     аппарата   (ОДА),     недо- 
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статок социализации у которых может 
провоцировать и в дальнейшем усугуб-
лять задержку психического развития. 

 Актуальность данной статьи обуслов-
лена тем, что особенности проявления 
агрессии подростков с нарушениями ОДА 
при ДЦП изучены недостаточно, но вместе 
с тем должны учитываться в педагогиче-
ской практике для более эффективной 
коррекции агрессии и дальнейшей успеш-
ной социализации обучающихся. 

Cтатья будет полезна педагогам ин-
клюзивных и специализированных школ, 
работникам службы сопровождения, со-
циальным работникам, педагогам допол-
нительного образования и студентам пе-
дагогических вузов.  
 

Материалы и методы 
В статье автор анализирует и обобщает 

свой опыт работы с подростками с ДЦП в 
сфере школьного самоуправления в 
школе № 584 «Озерки» Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга, выделяет особен-
ности проявления агрессии у подростков с 
ДЦП и предлагает возможные способы её 
профилактики и преодоления на прак-
тике. Следует заранее уточнить, что в ста-
тье речь пойдёт о способах профилактики 
агрессии у подростков, обучающихся с 
учётом индивидуальных особенностей, по 
адаптированной основной общеобразова-
тельной программе (вариант 6.2 ФГОС 
ООО)   

Статья написана на основе анализа пе-
дагогического взаимодействия с подрост-
ками разного возраста (от 12 до 18 лет) с 
ДЦП различной степени тяжести при со-
хранном интеллекте. В ходе исследования 
применялись следующие приёмы: скры-
тое педагогическое наблюдение в кон-
фликтных и стрессовых ситуациях, беседа 
и опрос.    

 
Результаты и их обсуждение 

В результате исследования были уста-
новлены следующие особенности прояв-
ления агрессии у подростков с ДЦП:  

- при выборе формы агрессии проявля-
ется склонность к вербальной агрессии, 

игнорированию просьб педагога, отказу 
от общения; 

- несколько реже, но встречаются ком-
муникативный ступор и избегание кон-
фликта, истерические проявления; 

- агрессия в пределах школьных стен в 
основном пассивна; 

- у подростков с ДЦП наблюдается 
склонность к аутоагрессии и самообвине-
нию; 

- толчком к проявлению агрессии явля-
ется, как правило, нарушение другим уче-
ником или педагогом личностных границ 
в той или иной форме, состояние дезадап-
тации, наступающее в непривычных для 
подростка условиях, или неясность по-
ставленной задачи и путей её выполне-
ния.  

Для эффективной профилактики агрес-
сии необходим индивидуальный подход и 
учёт особенностей заболевания.  

Для подростков с церебральным пара-
личом характерно своеобразное психиче-
ское развитие, органическое поражение 
головного мозга сочетается с различными 
двигательными, речевыми и сенсорными 
нарушениями. В связи с заболеванием 
возникают значительные ограничения 
деятельности, социальных контактов.  
Ограничение способности к передвиже-
нию негативно сказывается на процессе 
социализации подростков и способствует 
их социальной изоляции. 

Стоит учитывать, что зачастую при 
ДЦП нарушено формирование не только 
познавательной деятельности, но и эмо-
ционально-волевой сферы личности. 

Как отмечает А. А. Шишковская, особен-
ности формирования личности и эмоцио-
нально-волевой сферы у детей с диагно-
зом ДЦП «обусловлены двумя факторами: 
биологическими особенностями, связан-
ными с характером заболевания и «соци-
альными условиями – воздействием на ре-
бенка семьи и педагогов». На развитие и 
формирование личности влияют «поло-
жение, связанное с ограничением движе-
ния и речи; с другой стороны – отношение 
семьи к болезни ребенка, окружающая его 



Особенности профилактики агрессии у подростков с ДЦП 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 196 

 

атмосфера. Личностные особенности де-
тей – «результат тесного взаимодействия 
этих двух факторов» (Шишков-
ская 2006, 14) 

Эффективность педагогической под-
держки подростка с ДЦП, проявляющего 
агрессию, зависит от множества факторов. 
Ключевым принципом является работа с 
причинами, вызывающими агрессию в 
каждом конкретном случае. 

У подростков агрессия часто служит 
способом справиться с повышенной тре-
вожностью и отстоять личные границы 
(Иванова 2015, 68). Особенную актуаль-
ность эта функция агрессии приобретает у 
подростков с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, реализация потребно-
сти в свободе передвижения и соблюде-
нии личного пространства у которых ча-
сто бывает ограничена в силу основного 
диагноза. 

Важную роль для профилактики ауто-
агрессии и саморазрушающего поведения 
играет формирование позитивной Я-кон-
цепции и укрепление социальных навы-
ков и таких качеств личности, как комму-
никабельность, ответственность и стрес-
соустойчивость. Для формирования у уче-
ников позитивного образа собственного Я 
следует использовать конструктивную 
критику, комплимент и поощрение, осо-
бенно при попытках освоения новых соци-
альных ролей и конструктивных реакций.  

Следует осваивать эффективные спо-
собы решения конфликтов через осозна-
ние и последующую вербализацию эмо-
ций с помощью «Я–утверждений». 

Большое значение имеет развитие эмо-
ционального интеллекта, освоение до-
ступных техник управления эмоциями.   

Очень важна эффективная организация 
совместной работы с родителями в дан-
ном направлении.   Базовые принципы 
профилактической и коррекционной ра-
боты «одинаковы во всех случаях: усиле-
ние внимания родителей к жизни их ре-
бенка, установление более высокого 
уровня взаимопонимания» (Реан 2018, 8). 

Взаимоотношения в родительской се-
мье, отношение к ребенку со стороны ро-
дителей «могут сформировать эффектив-
ную потребностно-мотивационную си-
стему, … позитивный взгляд на мир и на 
самого себя. Те же самые факторы, но с 
другим психологическим содержанием, 
могут приводить к ущербному развитию 
потребностей и мотивов, низкому само-
уважению, недоверию к окружающим, де-
фициту общения» (Тимофеева 2013, 43). 

Наиболее вредной оказывается непред-
сказуемость родительских реакций, кото-
рая лишает ребенка ощущения стабиль-
ности окружающего мира и провоцирует 
повышенную тревожность, в то время как 
чувствительные, эмоционально понимаю-
щие и сопереживающие детям родители 
адекватно и своевременно реагируют на  
потребности ребенка, формируя в нем 
уверенность в том, что он может контро-
лировать свои действия и достигать своих 
целей. Если же в родительских отноше-
ниях преобладает эмоциональное отвер-
жение, игнорирование потребностей ре-
бенка, у него может возникнуть чувство 
опасности, непредсказуемости среды, ми-
нимальной собственной ответственности 
за ее изменения в направлении обеспече-
ния комфортного существования. Отно-
шение к ребенку с особенностями разви-
тия – одна из важнейших характеристик 
семьи, определяющая ее внутренние ре-
сурсы в процессе дальнейшей психосоци-
альной реабилитации ребенка (Тимофе-
ева, 2013). Отсутствие взаимопонимания в 
семье усиливает риск проявления агрес-
сивности, поскольку не удовлетворяется 
потребность ребёнка в принятии его ро-
дителями.    

  Важную роль в профилактке подрост-
ковой агрессии играет обеспечение безо-
пасности образовательной среды. «Психо-
логически безопасная образовательная 
среда, имеющая референтную значи-
мость, удовлетворяющая основные по-
требности в личностно-доверительном 
общении, обеспечивающая психологиче-
скую    защищенность   включенных  в  нее 
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субъектов, создается через психолого-пе-
дагогические технологии, построенные на 
основаниях диалога, на обучении сотруд-
ничеству и отказу от психологического 
насилия во взаимодействии и направлен-
ные на развитие и формирование психо-
логически здоровой личности» (Баева, 
Гаязова 2012, 4).  

Как отмечает И. А. Баева, «психологиче-
ская безопасность образовательной 
среды является одним из ключевых фак-
торов позитивного развития личности 
учителя и ученика» (Баева, 2018, 14).  За-
дача педагога в этой связи – создать пси-
хологически благоприятный климат для 
развития личности, соблюдая принципы 
доброжелательности, ответственности и 
инициативности. Личный пример педа-
гога имеет существенное значение, од-
нако специалистам необходимо учиты-
вать тот факт, что для подростков ключе-
вым является авторитет в референтной 
группе сверстников, следовательно, глав-
ная задача педагогического взаимодей-
ствия – создать условия для формирова-
ния и укрепления навыков межличност-
ного взаимодействия. Благоприятными в 
данном контексте будут условия, способ-
ствующие реализации творческого потен-
циала посредством социально значимой 
активности или хобби, которое будет удо-
влетворять потребность в общении со 
сверстниками и способствовать творче-
ской сублимации накопившейся агрессии 
(Платонова 2011).  

Особое значение для социализации в 
подростковом возрасте обретает приня-
тие и эффективное использование соци-
альных ролей, которое способствует рас-
ширению и укреплению социальных кон-
тактов и навыков.  Для содействия этому 
процессу важно установить доверитель-
ные отношения с воспитанниками и под-
держивать с ними диалог, помогая опре-
делять и закреплять конструктивные мо-
дели поведения (Клепиков 2015). 

Для эффективной профилактики агрес-
сии у подростков с ДЦП на практике необ-
ходимо: 

1. В результате коллективного обсуж-
дения установить чёткие правила поведе-
ния в ученическом сообществе.  

2. Сохранять спокойствие и доброже-
лательность, подвергая агрессивное пове-
дение        аргументированной       критике. 
Обезопасить участников конфликта. 
Ознакомить с возможными последстви-
ями агрессивного поведения.  

3. Оставаться в русле конструктивной 
критики, сочетая требовательность с эм-
патией.  

4. Учитывать индивидуальные осо-
бенности психического развития учени-
ков. 

5. Разбираться непосредственно с 
причинами агрессивного поведения. 

6. Проговаривать эмоции через Я-
утверждения 

7. Если возможно, производить пере-
оценку конфликтной ситуации, стре-
миться к максимальной объективности. 

8. Выходить на конструктивный диа-
лог со всеми участниками конфликта. 

9. Предлагать, отрабатывать и за-
креплять альтернативные модели пове-
дения. 

10. Развивать эмоциональный интел-
лект, стрессоустойчивость, гибкость и 
навыки межличностного взаимодействия.  

11.  Уделять особое внимание равно-
мерному формированию лидерских ка-
честв личности и навыков командной ра-
боты.  

12. Во время руководства проектами 
выбирать скрытый тип педагогической 
координации, позволить обучающимся са-
мим распределять роли и назначать от-
ветственных внутри социальной группы. 

13. Помочь подобрать хобби с учётом 
интересов и способностей, максимально 
вовлекать в социально значимую актив-
ность и способствовать реализации твор-
ческого потенциала личности.   

14. Формировать позитивную Я-кон-
цепцию через развитие инициативности и 
самостоятельности подростков, укреп-
лять эмоционально-волевую сферу лично-
сти, поддерживать поведенческие страте-
гии достижения успеха.  
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15. Содействовать самоаутентифика-
ции личности через сознательный подбор 
подходящих для её оптимального разви-
тия социальных ролей. 

16. Уделять достаточное внимание фи-
зической и психологической реабилита-
ции, учитывать повышенную потребность 
в соблюдении режима труда и отдыха.  

17. При необходимости привлекать к 
сотрудничеству специалистов службы со-
провождения и членов семьи.  

 
Выводы 

Наиболее эффективными способами 
профилактики агрессии у подростков с 
ДЦП являются: укрепление навыков меж-
личностного взаимодействия, развитие 
эмоционального интеллекта, педагогиче-
ская поддержка, уважение личностных 
границ, содействие в  процессе самоаутен-
тификации, в обретении социально значи-

мого хобби и в творческой самореализа-
ции, взаимодействие семьи, школы и  спе-
циалистов службы сопровождения.  

Особое внимание при работе с подрост-
ками с множественными нарушениями 
ОДА должно уделяться профилактике 
аутоагрессии и саморазрушающего пове-
дения и укреплению эмоционально-воле-
вой сферы. Для этого следует использо-
вать технологии формирования положи-
тельной Я-концепции, уделять особое 
внимание проработке и закреплению эф-
фективных моделей социального взаимо-
действия.  В педагогической деятельности 
необходимы взаимодействие со специали-
стами службы сопровождения и совмест-
ная работа семьи и школы, развитие у уче-
ников навыков осознания эмоций и управ-
ления ими, при отсутствии противопока-
заний применение техник управления ды-
ханием и мышечной релаксации. 
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Аннотация. В статье представлен личностный подход 
к исследованию правового сознания. Правовое 
сознание развивается в соответствии со стадиями 
возрастного развития поэтапно, в следующей 
последовательности: недифференцированные 
нравственно-правовые представления, правовые 
представления, элементарные правовые понятия, 
научные понятия. Правовое сознание рассмотрено с 
психологической точки зрения в контексте развития у 
личности позитивного отношения к праву не только 
через интериоризацию правовых знаний, а благодаря 
рефлексии и антиципации. Рефлексия обусловливает 
осознание права, позволяет отобрать из 

социокультурного пространства значения и смыслы права, доступные для восприятия и 
понимания индивидом на различных возрастных этапах. Антиципация позволяет построить 
обобщенный образ себя как части мира в правовой действительности, спрогнозировать 
необходимое самоизменение для достижения способности осознавать право, 
интериоризировать знания о праве и воплощать в правомерное поведение. Психологический 
механизм функционирования правового сознания заключается в социальном научении 
навыкам рефлексии и антиципации в процессе анализа правовой действительности обучаемого 
в системе образования. Правовое сознание развивается как реалистический вид не только в 
процессе усвоения правовых знаний, но и в процессе социального научения, рефлексии и 
анализа личностью правовой действительности, децентрации и осознания правового поля 
других людей, построения и на этой основе в процессе антиципации образа «Я – правовая 
личность». Для корректного процесса социального научения необходима целенаправленная 
работа в образовательной среде, начиная с младшего школьного возраста. Исследование 
показывает, что в образовательной среде достаточно продуктивно происходит обучение 
правовым понятиям и на высоком уровне активизируется когнитивный компонент правового 
сознания. Однако для позитивного отношения к праву личности и развитию потребности в 
правомерном поведении необходимо задействование оценочного, нравственного, творческого 
и регулятивного компонентов правового сознания. В данном исследовании выявлены 
достоверные различия влияния внешних и внутренних факторов на развитие правового 
сознания личности младшего школьника.   
 

Ключевые слова: право, личность, правовое сознание младшего школьника, правовые 
представления младших школьников, образовательная среда. 
    

 

 

  

 

Сведения об авторе: 
 

Есикова Татьяна Владиславовна 
е-mail: esikovatv@herzen.spb.ru 
Scopus AuthorID 57195983261 
SPIN-код РИНЦ: 7623-7230 
  
© Автор (2019).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 
 

mailto:esikovatv@herzen.spb.ru
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195983261


Психологические исследования правового сознания личности … 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 201 

 

 

Psychological studies of an individual’s  
legal consciousness in education 

 

T. V. Esikova1 
 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

 
Abstract.  The article presents a person-centered approach to 
the study of legal consciousness. The development of legal 
consciousness coincides with age stages and develops 
sequentially: undifferentiated moral and legal ideas, legal ideas, 
basic legal concepts, scientific concepts. Legal consciousness is 
considered from the psychological point of view as the 
development of a positive attitude to law not only through the 
interiorization of legal knowledge, but also through reflection 
and anticipation. Reflection determines the awareness of the 
right, allows to select the values and meanings of the right from 
social and cultural dimension considering their potential for 
perception and understanding by individuals of different age. 
Anticipation allows to create a general image of the world in the 

legal reality, to forecast necessary personal transformations to achieve the ability to realize the right to 
interiorize legal knowledge and show law-abiding behavior. Psychologically, legal consciousness 
functions due to social training of reflection and anticipation in the analysis of the legal reality of a 
student in the educational system. Legal consciousness develops as a realistic view not only through the 
acquisition of legal knowledge, but also when an individual is engaged in social learning, reflection and 
analysis of legal reality, decentration and understanding of the legal field of other people, as well as the 
construction of the image of “I am a legal person”, that includes all the aspects mentioned above. 
Effective social learning is possible through purposeful effort in the educational environment beginning 
as early as the primary school. The study shows that teaching legal concepts in educational environment 
is quite productive and the cognitive component of legal consciousness is activated at a high level. 
However, to develop a positive attitude to the right as well as a need for legal behavior, it is necessary 
to resort to evaluative, moral, creative, and regulatory components of legal consciousness. The study 
revealed significant differences in the influence of external and internal factors on the development of 
legal consciousness in junior schoolchildren.  
 

Keywords: law, personality, legal consciousness of junior schoolchildren, legal ideas of junior 

schoolchildren, educational environment. 

 
 

Введение 
В настоящее время все больше возни-

кает социокультурных угроз, терроризма 
и идеологического экстремизма в обще-
стве в целом и в образовательном про-
странстве в частности. В отсутствие чет-
ких представлений о законопослушном 
поведении, в ситуации нравственной и 
правовой дезориентации, на фоне общего 
мировоззренческого кризиса современной 

эпохи ребенок нередко действует непред-
сказуемо, поступает таким образом, что 
нарушается его физическое и психическое 
здоровье, психологическое благополучие, 
а порой под угрозой оказывается и сама 
жизнь. 

Многие прогрессивные социальные, по-
литические и экономические изменения в 
обществе предполагают усиление внима-
ния к правовому сознанию  человека.  Уро-
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вень развития правового сознания в обще-
стве оказывает ключевое влияние на со-
стояние правовой культуры. Общество за-
интересовано в соблюдении гражданами 
юридических предписаний, активности 
при осуществлении своих прав. Однако в 
образовательной среде школы не ставится 
задача развития у ребенка правового со-
знания, направленного на применение 
норм права в различных сферах жизнедея-
тельности, способствующих противостоя-
нию асоциальному влиянию. Во многом 
это связано с отсутствием научно-обосно-
ванных сведений о закономерностях раз-
вития правового сознания личности в це-
лом и в школьных возрастах в особенно-
сти. Развитие правового сознания у детей 
и подростков связано не только с необхо-
димостью профилактики правонаруше-
ний и преступности. Развитие правового 
сознания – это задача обеспечения про-
цесса позитивной социализации личности 
(Волкова, Исаева 2016). 

Сложная структура, множество куль-
турных и индивидуальных вариантов поз-
воляют рассматривать правовое сознание 
личности не как отдельную обособленную 
часть сознания, а как особую дифференци-
рующую систему сознания, отражающую 
право в виде системы правовых представ-
лений и понятий, определяющую индиви-
дуальное эмоционально-чувственное от-
ношение к правовой действительности и 
регулирующую поведение с помощью во-
левой сферы, системы ценностей и устано-
вок. 

В младшем школьном возрасте право-
вое сознание личности имеет определен-
ную специфику, заключающуюся в том, 
что правовые и нравственные представле-
ния младших школьников находятся в не-
дифференцированном виде. Но именно в 
младшем школьном возрасте, в связи с по-
явлением ведущего вида деятельности – 
учебной деятельности – возможно сфор-
мировать с помощью определенных психо-
логических механизмов направленность 
на соблюдение правовых норм.   

Правовое сознание личности изучается 
с философской, юридической, психологи-
ческой, социологической, антропологиче-
ской и педагогической точек зрения, но 
нет исследований, посвященных анализу 
психологического содержания развития 
правового сознания законопослушной 
личности.  

Существуют исследования, посвящен-
ные описанию особенностей правового со-
знания личности в связи с отклоняющи-
мися формами поведения несовершенно-
летних, правонарушениями, преступным 
поведением с точки зрения юридической 
психологии. Но нет концептуальных тео-
рий по исследованию психологических за-
кономерностей целенаправленного разви-
тия правового сознания личности у нор-
мально развивающегося ребенка млад-
шего школьного возраста во взаимосвязи с 
игрой, учением, общением, трудом. 

В современной психологической науке 
выявлены содержание (Васильев 2002) и 
структура зрелого правового сознания у 
обучаемых в молодости и виды правового 
сознания: правовой реализм, правовой ин-
фантилизм, правовой нигилизм, правовая 
индифферентность (Безносов 2013). Пред-
ставлен обзор психологических особенно-
стей и уровней развития правового созна-
ния на различных возрастных этапах: в до-
школьном и младшем школьном возрасте. 
Изучено соотношение моральных и право-
вых характеристик личности несовершен-
нолетних правонарушителей, содержание 
правового воспитания. Выявлено содержа-
ние правовых представлений школьников.  

 Правовое сознание личности младшего 
школьника – это сфера индивидуального 
сознания, отражающая окружающую дей-
ствительность в процессе анализа и сопо-
ставления явлений и событий жизнедея-
тельности с элементарными представле-
ниями и первоначальными понятиями о 
праве, вырабатывающая личное отноше-
ние к событиям через призму восприятия, 
направляющая сознание на выполнение 
правовых норм и регулирующая поведе-
ние ребенка. 
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Поскольку позитивное реалистичное 
отношение к праву и развитие правового 
сознания активно формируется в процессе 
целенаправленной деятельности со сто-
роны педагога по отношению к ребенку, 
необходимо определить виды правового 
сознания и типы отношения к праву у де-
тей младшего школьного возраста. 

 
Материалы и методы 

Измерения производились в соответ-
ствии с концептуальной моделью с приме-
нением следующих методик: 
- Методика «Как поступать» (Л. А. Головей, 
Е. Ф. Рыбалко) предназначена для выявле-
ния у испытуемых отношения к нрав-
ственным нормам. Ребенку предлагается 
представить себе заданную ситуацию и со-
общить, как бы он себя повел. 
- Методика диагностики поведенческого 
компонента (Н. Е. Веракса) направлена на 
выявление уровня развития регулятор-
ных способностей (способности детей рас-
познавать различные ситуации, связан-
ные с пребыванием в дошкольном образо-
вательном учреждении, и определять пра-
вила поведения в них). 
- Методика «Я имею право…» (С. А. Богда-
нова) выявляет наличие или отсутствия 
правовых знаний детей дошкольного и 
младшего школьного возраста по набору 
сюжетных картинок к статьям Конвенции 
ООН о правах ребенка. Методика обследо-
вания заключается в том, что дети пооче-
редно выбирают те картинки, которые со-
ответствуют статьям Конвенции и раскла-
дывают рядом жетон-символ: «Я имею 
право». Затем ребенок объясняет причину 
своего выбора. Психолог регистрирует ре-
зультаты в протоколе. 
- Методика «Закончи предложение» 
(Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко) предназна-
чена для исследования нравственного раз-
вития младшего школьника.  
Методика «Незаконченное предложение» 
(С. Я. Ермолич), позволяющая выявить от-
ношение младших школьников к право-
вым знаниям по завершенным фразам.  
- Методика «Пословицы» (С. М. Петровой) 
для определения уровня нравственной 

воспитанности младших школьников и 
выяснения особенностей ценностных от-
ношений к жизни, к людям, к самим себе. 
- Методика определения уровня развития 
моральных суждений (Л. Кольберг, 
Р. М. Лернер), представляющая описание 
ситуаций, связанных с моральным выбо-
ром или правовой дилеммой. Ребенку до-
школьного и младшего школьного воз-
раста необходимо сделать выбор за дей-
ствующее лицо и сделать оценку отноше-
ния к происходящему в описываемой ситу-
ации. Методика выявляет моральные и 
правовые представления ребенка. 
- Методика «Найди схожее» (С. Я. Ермо-
лич), заключающаяся в том, что учащиеся 
младших классов подбирают слова, близ-
кие по смыслу. Методика позволяет уточ-
нить степень понимания правовых катего-
рий. 
- Методика «Ассоциации» (С. Я. Ермолич), 
где младшим школьникам предлагается 
нарисовать те образы, с которыми у них ас-
социируется та или иная нравственно-пра-
вовая категория. Позволяет определить 
правильность понимания младшими 
школьниками правовых норм. 
- Сочинение «Как я понимаю право» 
(Т. В. Есикова). Методика предназначена 
для выявления правовых представлений и 
понятий у детей и подростков 10-16 лет. 
Анализ результатов осуществляется с по-
мощью контент-анализа. 
- Беседа о праве (Т. В. Есикова) выявляет 
представления о праве детей. 
- «Решение правовых ситуаций» (Т. В. Еси-
кова) представляет собой описание про-
блемных ситуаций, в которых оказался ре-
бенок младшего школьного возраста. Ис-
пытуемому необходимо разрешить про-
блемную ситуацию, ответить на вопросы 
психолога и дать оценку происходящему, 
высказать свое мнение по поводу право-
вой ситуации, спрогнозировать свое соб-
ственное поведение в подобной ситуации. 
По результатам производится качествен-
ный анализ ответов детей и выставляются 
количественные оценки: 0 баллов присва-
ивается  в  случае  полного  нарушения мо-



Т. В. Есикова 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 204 

 

ральных и правовых норм, 1 балл присваи-
вается в случае незнания правовых норм, 
но размышления и поиска правильного ре-
шения, 2 балла присваивается в случае не-
значительного нарушения правовых норм, 
действия только по моральным представ-
лениям, 3 балла присваивается в случае 
правильного решения правовой ситуации 
и действия в соответствии с правовыми и 
моральными нормами (Есикова 2016). 

Эмпирическое исследование осуществ-
лялось в МБОУ СОШ № 19, № 152 г. Санкт-
Петербурга в течение 2010-2015 гг. и 
имело констатирующий характер. Предло-
женные условия и методы являлись рав-
ными для всех детей, что в дальнейшем 
позволило получить адекватные постав-
ленным задачам результаты. 

В число показателей развития правовых 
понятий младшего школьника вошли 
наличие знаний о праве, формулирование 
правовых понятий, элементарный анализ 
правовых ситуаций, наличие позитивного 
отношения к праву. 

В качестве предварительного метода 
исследования использовалась беседа с ро-
дителями, педагогами, сверстниками 
младшего школьника, чтобы выявить его 
правовые представления. Параллельно 
производился анализ сочинений на тему 
«Мои права». 

 
Результаты и их обсуждение 

Анализ результатов по методике «Реше-
ние правовых ситуаций» выявил, что дети 
младшего школьного возраста осознают 
последствия неправильного поведения на 
дороге: «задавит машина», «машины 
столкнутся», «ребенок может получить 
травму, можно кататься по проезжей части 
с 16 лет и только по специальной дорожке 
для велосипедистов». 

Исследование младших школьников 
позволяет выявить следующие типы отно-
шения к праву: 

1. «Послушное» отношение. Дети с дан-
ным отношением спрашивают: «А как надо 
ответить?», «Нужно дать положительный 
или отрицательный ответ?», «Как пра-
вильно ответить?». 

2. «Негативное» отношение к праву. 
Дети не скрывают агрессивные чувства.  

Сформированность правовых понятий 
отмечается у 80 % испытуемых. 20 % уча-
щихся испытывают трудности в усвоении 
правовых знаний.  

В ходе математической обработки полу-
ченных данных (с использование коэффи-
циента корреляции Спирмена) мы пришли 
к выводу, что уровень правовых понятий 
выше у тех детей, у которых отмечается 
высокое нравственное развитие (r=0,73). 
Полученные величины показывают, что 
существует связь между правовыми ори-
ентациями и нравственным воспитанием 
младших школьников. 

Анализ результатов исследования поз-
волил выявить содержание познаватель-
ного компонента правового сознания.  

Исследование показывает, что все уча-
щиеся знают право на отдых и досуг, на 
участие в играх и развлекательных меро-
приятиях («У меня есть право на соревно-
вания, спортивные игры, я его исполь-
зую»). 87 % детей в сочинениях отмечают, 
что используют право на образование («Я 
использую право на образование», «Я 
имею право учиться бесплатно»). 80 % уча-
щихся считают, что у них не нарушено 
право гражданства («Я имею гражданство 
в стране Россия», «Я являюсь жителем Рос-
сии»). 40% учеников отмечают в своих со-
чинениях, что имеют право на жизнь («Я 
имею право жить», «Я уже пользуюсь пра-
вом на жизнь»). Только 33 % испытуемых 
указывают, что пользуются правом на до-
ступ к услугам системы здравоохранения 
(«Я использую право лечиться»). 

Только 7 % учеников отмечает право на 
труд («У меня есть право на работу, но я 
этим правом пока не пользуюсь. Я только 
хочу стать водителем “Газели”»). 10 % 
младших школьников знает свое право в 
выражении своего мнения.  

Выявление уровней развития право-
вого сознания показало: 
 Потенциальный уровень развития пра-
вовых понятий имеют 30 % детей. 
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 Нравственно-правовой уровень разви-
тия правовых понятий – 65 % младших 
школьников. 
 Начальный уровень развития правовых 
понятий – 5 % младших школьников. 

В результате мы получили три группы 
испытуемых. В первую группу, с потенци-
альным уровнем развития правового со-
знания, мы отнесли тех детей, которые 
владеют минимумом правовых знаний и 
элементарным уровнем их применения. В 
их активном словаре наблюдается незна-
чительное количество правовых понятий. 
Они осознают необходимость знания зако-
нов, но не предпринимают действий для 
практической реализации, не ясно форму-
лируют и обосновывают свои гражданские 
права и обязанности. Определяют главное 
и второстепенное, но допускают погреш-
ности в процессе реализации того или 
иного правового действия. Такой ребенок 
не способен анализировать правовую ин-
формацию и пользоваться ею в личных ин-
тересах. 

Во вторую группу, с нравственно-право-
вым уровнем недифференцированных 
правовых представлений и понятий, от-
несли тех, которые анализируют резуль-
таты правовой деятельности, четко изла-
гают и аргументируют свою точку зрения, 
однако, понятийно-терминологический 
аппарат используют недостаточно. 

В третью группу, с начальным уровнем, 
отнесли испытуемых, у которых суждения 
логически выстроены. 

На основе данных описательной стати-
стики, а также характера гистограмм ча-
стотного распределения, делаем выводы о 
том, какие особенности имеет изучаемый 
нами показатель в каждой группе. Анали-
зируя характер частотных гистограмм 
изучаемого показателя делаем выводы о 
соответствии рассматриваемого распреде-
ления нормальному. Формирование пра-
вовых знаний повышает уровень развития 
правового сознания (метод ранговой кор-
реляции Спирмена).  Мы получили стати-
стически значимую прямую корреляцию 
средней силы, r=0,5. Таким образом, разви-
тие правовых знаний ведет к развитию 

правового сознания.  Следовательно, если 
проводить работу по формированию пра-
вовых знаний, то происходит и развитие 
правового сознания. 

Коэффициент корреляции для показа-
телей правовых основ и правового мышле-
ния r=0,384. Корреляция статистически 
значима. По направлению связь прямая, 
следовательно, знание своих прав и обя-
занностей приводит к развитию право-
вого мышления. По силе данная связь уме-
ренная, то есть мы можем предположить, 
что для развития правового сознания не-
достаточно иметь только правовые зна-
ния. Необходимы и дополнительные усло-
вия. 

Младшие школьники проявляют инте-
рес к правовым нормам, им не безраз-
лично, каким образом наказывают пре-
ступников.  

Исследование показало, что младший 
школьный возраст характеризуется повы-
шенной восприимчивостью к усвоению 
правовых норм. Психологическим основа-
нием развития правового сознания в млад-
шем школьном возрасте является опора на 
детскую эмоциональную отзывчивость, 
желание заботиться об окружающих лю-
дях, дружить со сверстниками, иметь 
успехи в учебной деятельности, желание 
быть признанным в группе сверстников и 
среди взрослых. 

В младшем школьном возрасте нрав-
ственные и правовые представления диф-
ференцируются, начиная с восьми-девяти 
лет. Семилетние младшие школьники 
имеют правовые представления, идентич-
ные дошкольникам. В младшем школьном 
возрасте дети начинают понимать, что 
есть правила, которые нужно соблюдать, 
так как они – закон, его нельзя нарушать. В 
детском возрасте наблюдается эмоцио-
нальное отношение к праву. 

 
Выводы 

Регуляция поведения у младшего 
школьника происходит в том случае, когда 
правовое сознание личности является не 
отдельным исключительно гностическим 
блоком,   а   имеет   определенный   вектор 
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направленности и взаимосвязано с нрав-
ственным развитием, общечеловеческими 
ценностями и целеполаганием личности, 
при котором младший школьник способен 
иерархически выстраивать потребности и 
анализировать их, регулировать эмоции и 
поведение, конструктивно разрешать 

внутренние и внешние конфликты. Если в 
процессе специально разработанных тре-
нингов интериоризировать первые эле-
ментарные знания о праве, то они, став ча-
стью внутреннего мира, будут регулиро-
вать правомерное поведение. 
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Особенности субъективного благополучия 
у студентов-медиков 

 
И. Л. Фельдман1 

 

1 Тульский государственный университет,  
300012, Россия, Тула, пр. Ленина, 92 

 
Аннотация. В статье в теоретическом и эмпирическом 
плане раскрываются закономерности и особенности 
субъективного благополучия студентов-медиков.  

С помощью методик «Шкала субъективного 
благополучия» и «Шкала базовых убеждений» было 
проведено эмпирическое исследование на выборке 
студентов медицинского института ТулГУ младших и 
старших курсов. 

При анализе результатов эмпирического исследования 
выявлено, что студенты младших курсов в целом 
удовлетворены жизнью, ощущают благополучие, 
вероятно, в их повседневной жизни положительные 
эмоциональные переживания преобладают над 

отрицательными. Эти студенты, в отличие от студентов-старшекурсников, считают окружающих 
людей дружелюбными и отзывчивыми, готовыми прийти на помощь и выручить в трудной 
ситуации, а окружающий мир полным добра и гармонии.   

Автором показано, что взгляды студентов, обучающихся на младших курсах, отличаются неким 
романтизмом. Для них большое значение имеет престиж профессии, её значимость для социума в 
целом. При этом негативные моменты либо отходят на второй план, либо не являются столь 
значимыми в свете того, сколько пользы приносит данная профессия. Студенты младших курсов 
выявляют некоторые различия между тем, как они представляют собственную личность и 
личность идеального врача. Это говорит о том, что они еще в недостаточной мере идентифицируют 
себя с выбранной профессией.  

Студенты старших курсов обращают внимание в большей степени на саму суть профессии, в 
частности, на цели осуществляемой деятельности. Также для них важную роль играет 
мотивационный потенциал профессии, который отражает меру наличных ресурсов человека в 
отношении к своей работе. Стоит отметить, что студенты-старшекурсники больше 
идентифицируют себя с выбранной профессией и хотят построить успешную карьеру на данном 
поприще.  

Студенты-старшекурсники в неполной мере удовлетворены сложившейся жизненной ситуацией 
и не ощущают благополучия, в их повседневной жизни зачастую преобладают отрицательные 
эмоции.  

Фельдман И. Л. сделан вывод о том, что взгляды студентов младших курсов и взгляды студентов 
старших курсов на собственную личность и на будущую профессию неодинаковы. Это служит 
доказательством правомерности гипотезы о том, что система ценностей и убеждений студентов-
медиков изменяется в процессе обучения в ВУЗе: от ориентации на романтизм к ориентации на 
реализм и ответственность.  
 

Ключевые слова: субъективное благополучие, студенты-медики, базовые убеждения. 
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Features of subjective well-being in medical students 
 

I. L. Feldman1 
 

1 Tula State University, 
92 Lenin Avenue, Tula 300012, Russia 

 
Abstract.  The article reveals in theoretical and empirical terms the 
patterns and characteristics of subjective well-being in medical 
students. 

The methodology included “The Scale of Subjective Well-being” 
and “The Scale of Basic Beliefs”. The study was conducted on a 
sample of junior and senior students of the Medical Institute of Tula 
State University. 

The results of the empirical study revealed that junior students 
are generally satisfied with life, experience well-being, and it is 
likely that in their everyday life positive emotional experiences 
prevail over the negative ones. These students, unlike senior 
students, consider people around them friendly and responsive, 
ready to help and help out in a difficult situation, the world is seen 

as filled with good and harmony. 
The study shows that the views of junior students are marked by certain romanticism. They appreciate 

high profile of their future profession, its significance for the society as a whole. At the same time, negative 
aspects either fade into the background or are not so significant in the light of how much benefit this 
profession brings. Junior students show some differences between how they represent their own 
personality and that of the ideal doctor. This suggests that they have not yet sufficiently identified 
themselves with the chosen profession. 

Senior students pay more attention to the very essence of the profession, in particular, to the goals of 
their activity. The motivational potential of the profession also plays an important role for them, which 
reflects the measure of the person’s available resources in relation to their work. It is worth noting that 
older students identify themselves more with their chosen profession and want to build a successful career 
in this field. 

Undergraduate students are not fully satisfied with the current situation and do not experience well-
being, negative emotions often prevail in their daily lives. 

I. L. Feldman concludes that junior students and senior students have different views on their 
personalities and future profession. This proves the hypothesis that the system of values and beliefs of 
medical students changes during university training: from romanticism to realism and responsibility. 
 

Keywords: subjective well-being, medical students, basic beliefs. 
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Введение 
Проблема субъективного благополучия 

студентов становится наиболее востребо-
ванной в последнее время. В большей сте-
пени это связано с тем, что выпускники 
школ часто эмоционально неустойчивы, их 
психическое здоровье подорвано большими 
нагрузками в школе, особенно в старших 
классах, и сдачей выпускных экзаменов 
(Фельдман 2015). 

В зарубежной социальной психологии 
проблема субъективного благополучия при-
влекала внимание многих исследователей, 
которые рассматривали ее прежде всего че-
рез категорию «счастье» (Дж. Б. Уотсон – по-
иск источников счастья, Э. Л. Торндайк – 
факторы удовлетворенности жизнью). В со-
временной зарубежной психологии активно 
развивается научное направление, ставшее 
методологической основой нашей работы, – 
«позитивная психология». В «позитивной 
психологии» выполнены эмпирические ис-
следования, позволившие выявить фак-
торы, влияющие на переживание человеком 
состояния субъективного благополучия. В 
рамках этого направления высказаны идеи, 
ставшие базой нашего исследования: субъ-
ективное благополучие тесно связано с ощу-
щением счастья, с понятием успеха и гармо-
ничной жизни, обусловлено в большей мере 
субъективными установками индивида 
(Фельдман 2018). 

В понятие «субъективное благополучие» 
мы вкладываем «ощущение счастья, то есть 
соотношение между уровнем притязаний 
личности в жизни и их осуществлением. Это 
субъективная оценка своей жизни, даваемая 
личностью, которая соответствует макси-
мальной степени удовлетворенности каче-
ством жизни, ее полноты и осмысленности, 
возможности самореализации, наполненно-
сти позитивными эмоциями. Мы понимаем 
состояние переживания субъективного бла-
гополучия как удовлетворённость жизнью в 
целом, общую рефлективную оценку чело-
веком своего прошлого и настоящего, а 

также частоту и интенсивность положи-
тельных эмоций». (Фельдман 2018, 308–
309). 

Компоненты субъективного благополу-
чия включают состояние общего удовлетво-
рения как качеством своей жизнью в це 

лом, так и ее отдельными сферами (ра-
бота, здоровье, общение, личные достиже-
ния, поддержка), осознание результативно-
сти и направленности своей жизни, наличие 
жизненных смыслов, уверенность в своих 
силах, возможность контролировать свою 
жизнь, авторство жизни (локусы контроля 
«Я» и «Жизнь»).  

На наш взгляд важным представляется 
изучение субъективного благополучия и ба-
зовых убеждений у студентов-медиков, так 
как их обучение и работа связаны с взаимо-
действием с большим количеством людей. 
Это пациенты, которым необходима по-
мощь. А если будущий врач нервный, испы-
тывает отрицательные эмоции, не обладает 
оптимизмом, то это взаимодействие будет 
напряженным, и лечение, а значит, и выздо-
ровление затянется (Фельдман 2014b). 
Нами изучены особенности профессиональ-
ного становления студентов разных специ-
альностей, особенности их профессиональ-
ного и личностного самопознания (Фельд-
ман 2014a).  

В работах показано, что взгляды студен-
тов-медиков, обучающихся на младших кур-
сах, отличаются некой романтизированно-
стью. Для них большое значение имеет пре-
стиж профессии, её значимость для социума 
в целом. При этом негативные моменты 
либо отходят на второй план, либо не явля-
ются столь значимыми в свете того, сколько 
пользы приносит данная профессия. Сту-
денты старших курсов обращают внимание 
в большей степени на саму суть профессии, в 
частности, на цели осуществляемой дея-
тельности. Так же для них важную роль иг-
рает мотивационный потенциал профессии, 
который отражает меру наличных ресурсов 
человека в отношении к своей работе (Фель-
дман 2014а).  
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Именно поэтому изучение базовых убеж-
дений и субъективного благополучия явля-
ется очень актуальным для будущих врачей.  

 
Материалы и методы 

Нами было проведено эмпирическое 
исследование с помощью методик «Шкала 
субъективного благополучия» и «Шкала ба-
зовых убеждений» на выборке студентов ме-
дицинского института ТулГУ младших и 
старших курсов. Выборку составили 70 обу-
чающихся обоего пола в возрасте 17-27 лет, 

из которых были сформированы две группы. 
Первая группа – это студенты, обучающиеся 
на младших курсах (I, II курс), в количестве 
35 человек. Вторую группу составили сту-
денты старших курсов (IV – VI курс) в коли-
честве 35 человек.  

 
Результаты и их обсуждение 

Сравнительный анализ результатов, 
полученных в ходе тестирования по мето-
дике «Шкала субъективного благополучия» 
(таблица 1), показал следующее. 

Таблица 1. Сравнительная таблица по результатам, полученным в ходе проведения  
методики «Шкала субъективного благополучия» в группах студентов, 

обучающихся на младших курсах и старших курсах 
 

 
 

Студентами старших курсов были полу-
чены баллы, значительно превышающие 
баллы, полученные студентами младших 
курсов по шкалам «напряженность и чув-
ствительность», «признаки, сопровождаю-
щие основную психоэмоциональную симп-
томатику». Такие данные свидетельствуют 
о том, что студенты старших курсов значи-
тельно чаще, чем студенты младших курсов, 
ощущают себя рассеянными, вспыльчи-
выми, беспокойными без особой на то при-
чины. Так же можно сказать, что студенты-
старшекурсники испытывают большую 
учебную нагрузку и очень часто хотят отдох-
нуть и побыть в уединении. 

Студентами младших курсов были полу-
чены баллы, значительно превышающие 
баллы, полученные студентами старших 
курсов по шкалам «изменения настроения», 

«самооценка здоровья», «степень удовле-
творенности повседневной деятельно-
стью». Эти результаты указывают на то, что 
студенты младших курсов в большинстве 
случаев пребывают в хорошем настроении, 
и в повседневной жизни им присущ опти-
мизм и вера в светлое будущее, в отличие от 
студентов-старшекурсников, которые отно-
сятся к происходящему с пессимизмом. Так 
же стоит сказать о том, что студенты, обуча-
ющиеся на младших курсах, ощущают себя 
более здоровыми, бодрыми и энергичными, 
чем студенты старших курсов, они лучше 
оценивают своё физическое и психологиче-
ское состояние. Студенты младших курсов в 
гораздо большей степени удовлетворены 
своей жизнью, они реже скучают в процессе 
своей повседневной деятельности и до-
вольны тем, чем они занимаются. 
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Практически одинаковые баллы были по-
лучены студентами младших и старших кур-
сов по шкале «значимость социального 
окружения», что говорит о том, что и для 
студентов младших курсов, и для студентов 
старших курсов примерно одинаковое зна-
чение имеет возможность общения с социу-
мом. Вероятнее всего, эта характеристика 
является индивидуальной, если человек 
имеет экстравертированную направлен-
ность, то показатели по данной шкале будут 
высоки, если же студент является интровер-
том, показатели будут на низком уровне. 

Итоговый балл в среднем по группе у сту-
дентов младших курсов значительно превы-
шает итоговый балл студентов старших кур-
сов. Это говорит о том, что студенты, обуча-
ющие на младших курсах, в целом удовле-
творены жизнью, ощущают благополучие, 

вероятно, в их повседневной жизни положи-
тельные эмоциональные переживания пре-
обладают над отрицательными. У студентов 
же старших курсов дело обстоит несколько 
иначе, их средний балл находится в диапа-
зоне низких значений, соответственно, 
можно сказать, что они, напротив, не удо-
влетворены сложившейся жизненной ситуа-
цией и не ощущают благополучия, в повсе-
дневной жизни преобладают отрицатель-
ные эмоции. 

Значения t-критерия Стьюдента для 
определения статистической значимости 
различий результатов, полученных в группе 
студентов младших курсов и в группе сту-
дентов старших курсов, представлены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2. Значения t-критерия Стьюдента для определения статистической значимости 

различий результатов, полученных в группе студентов младших курсов  
и группе студентов старших курсов в ходе тестирования по методике  

«Шкала субъективного благополучия» 
 

 
 

Как следует из таблицы 2, статистически 
значимые различия между группами студен-
тов младших и старших курсов получены по 
следующим шкалам: «напряженность и чув-
ствительность» на уровне значимости 
р≤0,01; «признаки, сопровождающие основ-
ную психоэмоциональную симптоматику» 
на уровне значимости р≤0,05; «изменения 
настроения» на уровне значимости р≤0,01; 
«самооценка здоровья» на уровне значимо-
сти р≤0,01; «степень удовлетворенности по-
вседневной деятельностью» на уровне зна-
чимости р≤0,05; «итоговый балл» на уровне 

значимости р≤0,01. При этом у студентов 
старших курсов результаты выше на стати-
стически значимом уровне по шкалам 
«напряженность и чувствительность»; «при-
знаки, сопровождающие основную пси-
хоэмоциональную симптоматику». У студен-
тов младших курсов результаты выше на 
статистически значимом уровне по шкалам 
«изменения настроения»; «самооценка здо-
ровья»; «степень удовлетворенности повсе-
дневной деятельностью»; «итоговый балл». 

При оценке полученных результатов стал 
очевидным тот факт, что студенты старших 
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курсов в меньшей степени удовлетворены 
своей жизнью и повседневной деятельно-
стью, чем студенты младших курсов, кото-
рые, напротив, ощущают свою жизнь вполне 
благополучной. Студенты старших курсов в 
значительно большей степени ощущают 
себя напряженными, у них ярко прослежива-
ются признаки, сопровождающие основную 
психоэмоциональную симптоматику. Веро-
ятнее всего, это связано с тем, что студенты, 
которые обучаются на старших курсах, нахо-
дятся на довольно-таки сложном этапе про-
фессионального развития, который зача-
стую сопровождается кризисом самореали-
зации. Также кризисная ситуация может 
быть обусловлена спецификой профессии 
врача, которая, безусловно, является одной 
из самых сложных. Одним из важнейших 
элементов обучения для студентов старших 
курсов является организация практики. Уча-
щиеся уже не только постигают науку в тео-
рии, но также принимают активное участие 
в медицинской деятельности, в процессе ко-
торой им зачастую приходится сталки-
ваться с непростыми ситуациями, что при-
водит к большому эмоциональному напря-
жению. Возможно, именно с этим связан вы-

сокий уровень признаков, которые сопро-
вождают основную психоэмоциональную 
симптоматику. Важным является тот факт, 
что для этих студентов изменяется социаль-
ная ситуация развития и ведущая учебно-
познавательная деятельность перестраива-
ется в профессионально-ориентированную. 

Также для студентов старших курсов важ-
ным является вопрос последующего за полу-
чением диплома трудоустройством, которой 
в нашей стране в данный временной период 
является весьма проблемным. 

Всё это в совокупности, порождает кри-
зисную ситуацию, последствиями которой и 
являются напряженность, чувствитель-
ность, признаки, сопровождающие основ-
ную психоэмоциональную симптоматику, а 
также неудовлетворенность повседневной 
деятельностью. 

Всё это служит подтверждением гипо-
тезы о том, что студенты старших курсов 
сталкиваются с кризисом профессиональ-
ного становления. 

Сравнительный анализ результатов, по-
лученных в ходе тестирования по методике 
«Шкала базовых убеждений» (таблица 3), 
показал следующее. 

Таблица 3. Сравнительная таблица по результатам, полученным  
в ходе проведения методики «Шкала базовых убеждений», в группах студентов,  

обучающихся на младших курсах и старших курсах 
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Студентами младших курсов были полу-

чены баллы, значительно превышающие 
баллы, полученные студентами старших 
курсов по шкалам «благосклонность мира», 
«доброта людей», а также в обобщенном 
направлении отношений «общее отношение 
к благосклонности окружающего мира». Это 
говорит о том, что студенты младших кур-
сов, в отличие от студентов-старшекурсни-
ков, считают окружающих людей дружелюб-
ными и отзывчивыми, готовыми прийти на 
помощь и выручить в трудной ситуации, а 
окружающий мир полным добра и гармо-
нии. Мнение студентов, обучающихся на 
старших курсах, состоит в том, что в мир не 
так уж хорош, и в нем больше зла, чем добра. 

Студентами старших курсов были полу-
чены баллы, превышающие баллы, получен-
ные студентами младших курсов по шкалам 
«ценность собственного Я», «степень само-
контроля, т.е. контроля над происходящими 
событиями», а также в обобщенном направ-
лении отношений «убеждения относи-
тельно собственной ценности, способности 
управления событиями и везения». Такие 
данные позволяют говорить о том, что сту-
денты старших курсов более высокого мне-
ния о себе, чем студенты младших курсов, 
они не имеют причин стыдиться своего ха-
рактера. Студенты, обучающиеся на стар-

ших курсах, предпринимают более актив-
ные действия, дабы предотвратить какие-
либо неприятные события и приблизить хо-
рошие, чем студенты младших курсов. 
Также они считают себя хорошими людьми, 
которые могут контролировать своё поведе-
ние.  

Результаты, не имеющие значимых раз-
личий, были получены по шкалам «справед-
ливость мира», «контролируемость мира», 
«случайность, как принцип распределения 
происходящих событий», «степень удачи 
или везения», а также в обобщенном направ-
лении отношений «общее отношение к 
осмысленности мира». Такие образом, ре-
зультаты свидетельствуют о том, что пред-
ставления студентов независимо от курса 
заключаются в том, что люди получают в 
жизни то, что заслуживают, неудача с мень-
шей вероятностью постигает хороших, доб-
рых людей, а происходящие вокруг события 
являются контролируемыми и осмыслен-
ными. Также студенты считают себя ответ-
ственными за происходящие события. 

Значения t-критерия Стьюдента для 
определения статистической значимости 
различий результатов, полученных в группе 
студентов младших курсов и в группе сту-
дентов старших курсов, представлены в таб-
лице 4.  

 
Таблица 4. Значения t-критерия Стьюдента для определения статистической значимости 
различий результатов, полученных в группе студентов младших курсов и группе студен-

тов старших курсов в ходе тестирования по методике «Шкала базовых убеждений» 
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Как следует из таблицы 4, статистиче-
ски значимые различия в группе студен-
тов младших курсов и группе студентов 
старших курсов получены по следующим 
шкалам: «благосклонность мира» на 
уровне значимости р≤0,01; «доброта лю-
дей» на уровне значимости р≤0,01; «цен-
ность собственного Я» на уровне значимо-
сти р≤0,01; «степень самоконтроля» на 
уровне значимости р≤0,05; «общее отно-
шение к благосклонности окружающего 
мира» на уровне значимости р≤0,01; 
«убеждения относительно собственной 
ценности, способности управления собы-
тиями и везения» на уровне значимости 
р≤0,05. При этом у студентов старших кур-
сов результаты выше на статистически 
значимом уровне по шкалам «ценность 
собственного Я»; «степень самоконтроля, 
т.е. контроля над происходящими событи-
ями»; «убеждения относительно собствен-
ной ценности, способности управления со-
бытиями и везения». У студентов младших 
курсов результаты выше на статистически 
значимом уровне по шкалам «благосклон-
ность мира»; «доброта людей»; «общее от-
ношение к благосклонности окружающего 
мира». 

Таким образом, можно сказать, что сту-
денты младших курсов считают окружаю-
щий их мир и людей значительно добрее и 
благосклоннее, чем студенты старших 
курсов. Они с большим доверием отно-
сятся к тому, что происходит вокруг, и ви-
дят положительное в мире. Студенты же 
старших курсов отдают приоритет соб-
ственной личности и собственному кон-
тролю над происходящими событиями, 
они уверены, что сами способны управ-
лять жизненными событиями, и полага-
ются в решении проблем на себя. Такие 

различия во взглядах на окружающую дей-
ствительность можно объяснить возраст-
ными особенностями студентов. Сту-
денты, обучающиеся на младших курсах, 
еще не в полной мере осознают свою от-
ветственность за происходящие события и 
зачастую полагаются на окружающих лю-
дей. У студентов старших курсов, напро-
тив, происходит перестройка на самостоя-
тельную деятельность, они сами плани-
руют своё время и свою деятельность. 
Также в процессе обучения в ВУЗе студен-
там приходится сталкиваться с различ-
ными трудностями и проблемами, решить 
которые могут лишь они сами, отсюда вы-
рабатываются умение справляться с 
непредвиденными ситуациями и убежде-
ния в значимости собственных действий. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать следующий вывод: гипотеза о том, 
что система ценностей и убеждений сту-
дентов-медиков меняется в процессе обу-
чения в ВУЗе, подтверждается. 

 
Выводы 

Всё вышесказанное, позволило нам сде-
лать вывод о том, что гипотеза, согласно 
которой студенты-медики старших курсов 
сталкиваются с кризисом профессиональ-
ного становления, подтвердилась. 
Взгляды студентов младших курсов и 
взгляды студентов старших курсов на соб-
ственную личность и на будущую профес-
сию неодинаковы. Это служит доказатель-
ством правомерности гипотезы о том, что 
система ценностей и убеждений студен-
тов-медиков изменяется в процессе обуче-
ния в ВУЗе (от ориентации на романтизм к 
ориентации на реализм и ответствен-
ность), а также гипотезы о том, что пред-
ставления о будущей профессии изменя-
ются в процессе обучения в ВУЗе.  
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Воля и аутентичность:  

точки пересечения у педагога 
 

О. А. Филатова1 

 

1 Тихоокеанский государственный университет, 
680000, Россия, Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68 

 
Аннотация. В статье рассматривается теоретико-
методологические основания феномена аутентичности 
в контексте совладающего поведения педагога. 
Обоснованы проблемы исследования аутентичности, 
сложности ее верификации и измерения. Представлена 
авторская попытка описания аутентичности с 
выделением ее критериев в структуре совладания. 
Выдвигается гипотеза о том, что воля может выступать 
в качестве структурного компонента в аутентичности и 
иметь свою специфику проявления (самоконтроль, 
преодоление себя). Представленная модель 
аутентичности основана на следующих 
методологических подходах: субьектно-

деятельностном (С. Л. Рубинштейн, К, А. Абульханова-Славская, Б. С. Братусь и др.); ресурсном 
(Л. В. Куликов, К. Муздыбаев и др.); системном (А. И.  Крупнов, С. И. Кудинов и др.); 
акмеологическом (А. А. Деркач, А. В. Гагарин, А. А. Бехтер и др.); на концепциях гуманистической 
и экзистенциальной психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл, Р. Мэй, А. Лэнгле и др.). 

Автором описаны этапы эксперимента, представлены методики изучения аутентичности и 
ее критериев (в исследовании используется как прямая методика исследования аутентичности, 
так и методики смежного типа). В эмпирическом исследовании участвовало 100 педагогов трех 
общеобразовательных учреждений г. Хабаровска. Для анализа полученных результатов была 
применена программа STATISTIKA10.R, использован количественный и качественный анализ. 
Для проверки различных положений гипотезы использовались корреляционный и факторный 
анализ (Варимакс-вращение). Для исследования аутентичности и ее критериев были 
использованы методики: Методика «Смысложизненнные ориентации» (Д. А. Леонтьев), Шкала 
аутентичности личности (A. M. Wood, P. A. Linley, J.  Maitby, M. Baliousis, S. Joseph, в настоящее 
время единственный валидный инструмент оценки аутентичности как динамического свойства 
личности), методика диагностика рефлексии А. В. Карпова, методика диагностики 
онтогенетической рефлексии Н. П. Фетискина, опросник КПСС («Исследование копинг-
поведения в стрессовых ситуациях» в адаптации Т. Л. Крюковой), копинг-тест «Опросник о 
способах копинга», методика изучения смысловых уровней в структуре личности педагога (М. Н. 
Мироновой). 
 

Ключевые слова: аутентичность, самоконтроль, копинг-стратегии, педагог, воля. 
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Will and authenticity: Teachers’ points of intersection 

 

O. A. Filatova1 
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68 Karl Marx Str., Khabarovsk 68000, Russia 

 
Abstract.  The article discusses the theoretical and 
methodological foundations of the phenomenon of authenticity 
in the context of teachers’ coping behaviour. The problems of 
authenticity research, the complexity of its verification and 
measurement are substantiated. The author attempts to 
describe authenticity by establishing its presence in the coping 
mechanism. A hypothesis is put forward that the will can enter 
authenticity as a structural component and have its own 
particular manifestations (self-control, overcoming oneself). 
The model of authenticity presented is based on the following 
methodological approaches: subject-activity (S. L. Rubinstein, 
K.A. Abulkhanova-Slavskaya, B. S. Bratus, and others); resource 
(L. V. Kulikov, K. Muzdybaev, and others); system (A. I. Krupnov, 

S. I. Kudinov, and others); acmeological (A. A. Derkach, A. V. Gagarin, A. A. Bechter, and others); on the 
concepts of humanistic and existential psychology (K. Rogers, A. Maslow, V. Frankl, R. May, A. Laengle, 
and others).  

The author describes the stages of the experiment, presents methods for studying authenticity and 
its criteria (the study uses both a direct method for studying authenticity and methods of an adjacent 
type). The empirical study involved 100 teachers from three schools of the city of Khabarovsk. The 
STATISTIKA10.R program was used to analyse the results and a quantitative and qualitative analysis 
was employed. To check the various positions of the hypothesis, correlation and factor analysis 
(Varimax rotation) were used. 

For the study of authenticity and its criteria, the following methods were used: the “Meaning of 
Orientations” method (D. A. Leontyev ), the Authenticity Scale (proposed by British scientists A.M. Wood, 
P.A. Linley, J. Maitby and M. Baliousis, S. Joseph, currently the only valid tool for assessing authenticity 
as a dynamic personality trait), and A. V. Karpov’s diagnostic method of reflection, the diagnostic 
technique for ontogenetic reflexes (N. P. Fetiskin), the CPSU questionnaire (“The Study of Coping 
Behavior in Stressful Situations” adapted by T. L. Kryukova), the coping-test “Questionnaire About 
Coping Methods”, a technique for studying semantic levels in the structure of an instructor’s personality 
(M. N. Mironova). 

 

Keywords: authenticity, self-control, coping strategies, teachers, will. 

 
 

Введение 
В настоящее время актуальным запро-

сом психологической практики и потреб-
ностью отдельного человека является тен-
денция к развитию аутентичности, способ-
ствующая личностной зрелости. Слож-
ность методологии в определении и изме-
рении аутентичности заключается в опре-
делении самого понятия (феномен, свой-

ство, качество), описании её критериев, па-
раметров, функций. Теоретические пред-
ставления об аутентичности не дают воз-
можности для ее четкой классификации 
(свойство, качество, феномен). Авторами 
предлагается приближенное «функцио-
нальное» описание аутентичности. Мы 
определяем аутентичность личности пе-
дагога как соответствие внутренней его 
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сущности (единство способностей, моти-
вов, целей и смыслов, соблюдение профес-
сиональной этики) к реализуемой им про-
фессиональной деятельности или лич-
ностной самореализацией. 

Определение структуры данного поня-
тия соприкасается с ещё одной проблемой: 
возможно ли эмпирически исследовать 
аутентичность с помощью психодиагно-
стических методов и методик. Эмпириче-
ская практика исследования аутентично-
сти в области «позитивной психологии» 
характеризуется поисками ее связей с род-
ственными ей понятиями. Обнаружены 
положительные связи аутентичности с ро-
стом призвания у студентов Китайских 
университетов (Zhang et al. 2018); психоло-
гической суверенностью (Бардадымов 
2012); целенаправленным поведением и 
рефлексивностью (Рагулина 2007); удо-
влетворенностью жизнью, позитивными 
переживаниями, надеждой на будущее, 
психологическим благополучием и др. 
(Lopez, Rise 2006); альтруистическим уров-
нем ценностно-смысловой позиции врача 
(Сорокина 2004). Отрицательные связи 
установлены между аутентичностью и 
развитием аддиктивного поведения у под-
ростков (Бардадымов 2012). 

Феномен аутентичности изучается в ка-
честве диспозиционной личностной 
черты, где аутентичность – это черта ин-
дивидуальных различий, основанная на 
представлении человека о собственном 
«истинном Я» (Kernis, Goldman 2006). Для 
измерения аутентичности предлагается 
Методика KGAI–3 и ее вариации. Аутентич-
ность рассматривается как четырехмер-
ная модель, состоящая из рефлексии, бес-
пристрастной обработки информации о 
себе, последовательного поведения («че-
ловек практикует то, что проповедует»), 
открытости и честности во взаимоотноше-
ниях. В 2008 году британскими учеными 
A. M. Wood, P. A. Linley et al. предлагается 
трёхстороннее определение аутентично-
сти, опирающееся на положения лич-
ностно-ориентированного подхода и раз-
работки Kernis and Goldman. В предложен-
ной модели-методике «Authenticity Scale», 

аутентичность рассматривается как сово-
купность трех факторов: самоотчуждения, 
подверженности внешним влияниям и 
аутентичной жизни. Методика была пере-
ведена и адаптирована в России Нартовой-
Бочавер С. К. совместно с Бардадымо-
вым В. А., результаты адаптации на рос-
сийской выборке представлены в диссер-
тационном исследовании Бардады-
мова В. А. (Бардадымов 2012). 

Поэтапное решение указанных выше 
проблем позволило нам описать критерии 
проявления аутентичности (в частности, 
ее волевого компонента) в структуре со-
владания у педагога. При этом мы руко-
водствовались несколькими методологи-
ческими подходами: субьектно-деятель-
ностным подходом, где личность – творец 
собственной жизни, а высокий уровень 
аутентичности может способствовать 
наивысшим достижениям в ее развитии 
(Рубинштейн С. Л., Абульханова-Слав-
ская К. А., Братусь Б. С. и др.); ресурсном 
подходе, где развитие аутентичности – это 
ресурс в выражении подлинного себя в 
чувствах, ценностях, призвании и смыслах 
(Куликов Л. В., Муздыбаев К. и др.); систем-
ном подходе, где структура личности и ее 
свойства – это система, включающая в себя 
единство и взаимосвязь различных харак-
теристик (Крупнов А. И., Кудинов С. И. и 
др.); акмеологическом подходе, где аутен-
тичность – профессионально-важное каче-
ство педагога (Деркач А. А., Гагарин А. В., 
Бехтер А. А. и др.); концепциях гуманисти-
ческой и экзистенциальной психологии 
(Роджерс К., Маслоу А., Франкл В., Лэнгле А. 
и др.).  

Необходимость исследования аутентич-
ности в структуре совладающего поведе-
ния педагога вызвана рядом причин. Во-
первых, зарубежные исследователи эмпи-
рически изучают аутентичность преиму-
щественно на студенческих выборках. Оте-
чественные исследования в этой области 
более разнообразны: подростки (Бардады-
мов 2012), студенты (Рагулина 2007), спе-
циалисты помогающего профиля – врачи 
(Сорокина 2004). Вследствие этого, наше 
исследование аутентичности в структуре 
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совладания педагога обладает научной но-
визной и практической значимостью. Во-
вторых, педагог является не только носи-
телем и транслятором знаний обучаю-
щимся, но и субъектом влияния (как поло-
жительного, так и отрицательного) на 
личность ученика. В связи с этим, пережи-
вание собственной аутентичности (выра-
жающееся естественностью в выражении 
себя, наличием и осознанием личностных 
ценностей и ценности другого человека, 
пониманием и принятием себя и других, 
наличием собственных убеждений, спо-
собностью делать выбор в соответствии со 
своими ценностями и смыслами), на наш 
взгляд, может способствовать ее развитию 
у обучающихся (Филатова 2018а). В-тре-
тьих, в виду постоянных изменений в си-
стеме образования мы сталкиваемся с про-
блемой внутренней неудовлетворенности, 
выгорания учителей как людей, осуществ-
ляющих свою жизненную миссию для де-
тей. Поэтому представляется важным 
определить проявление аутентичности в 
совладании, найти механизмы, способ-
ствующие ее развитию и разрушению, 
чтобы помочь педагогу сохранить свой 
внутренний образ «Я» (Филатова 2018b). 

Опираясь на имеющиеся исследования 
многих авторов, ранее мы сделали по-
пытку выделить критерии аутентичности 
как теоретического конструкта, входя-
щего в структуру совладающего поведе-
ния (Филатова 2018а; 2018b; 2018c; 2019). 
Мы предполагаем, что, что воля может вхо-
дить структурным компонентом в аутен-
тичность и иметь свою специфику прояв-
ления в виде таких стратегий совладания, 
как самоконтроль. Представления о воли в 
психологии можно условно разделить на 
три направления: подход «свободного вы-
бора», мотивационный и регуляционный 
подходы. Представители мотивационного 
подхода (Выготский Л. С., Рубин-
штейн  С. Л.) подчеркивают побудитель-
ную составляющую воли, при этом к функ-
ции воли ученые также относят принужде-
ние. В регуляционном подходе (Ассад-
жоли Р.) воля понимается как психический 

механизм, через которые человек регули-
рует свои психические функции. Подход 
«свободного выбора» (Грот Н. Я., 
Франкл В.) подразумевает, что выбор – это 
основная функция воли, саморазвитие осу-
ществляется с опорой на волю, где воля – 
это способ достижения личностью ее нрав-
ственных целей. Такая личность является 
аутентичной. 

Таким образом, под волей мы подразу-
меваем саморегулирующееся побуждение 
к действию в ситуации, которое может 
быть выражением выбора субъекта, 
наполненного личностным смыслом. В 
структуре стратегий совладающего пове-
дения обязательно присутствует волевой 
компонент на всех стадиях их формирова-
ния (от замысла до реализации). Но мы 
должны отметить, что собственно саморе-
гуляция совладания и есть волеизъявле-
ние. Существуют стратегии, в которых во-
левой компонент является более «замет-
ным», например, «самоконтроль» и менее 
регулируемым, например «конфронта-
ция». Различие в содержании любой стра-
тегии, независимо от ее направленности, 
будет определяться личностным смыслом 
субъекта и его представлением о том, 
насколько эта стратегия является его соб-
ственной, то есть аутентичной.  

Мы предполагаем, что волевой компо-
нент может быть исследован с помощью 
психодиагностических методик и имеет 
различную смысловую наполненность для 
самого субъекта в трудной ситуации или 
ситуации стресса; представление о соб-
ственном волевом поведении может отли-
чаться от проявляемого субъектом 
(в нашем случае испытуемые – педагоги). 
 

Материалы и методы 
Целью нашего исследования было опи-

сание аутентичности в совладающем пове-
дении личности. Для достижения этой 
цели были сформулированы следующие 
задачи: а) теоретически обосновать про-
блему пересечения (соотношения) воли и 
аутентичности у педагога; б) выделить 
критерии аутентичности; в) подобрать ме-
тодики для исследования аутентичности в 
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совладающем поведении, в том числе и во-
левых ее аспектов; г) провести эмпириче-
ское исследование; д) проанализировать 
результаты, сделать выводы.  

Нами были отобраны валидные мето-
дики: методика «Смысложизненные ори-
ентации» (Д. А. Леонтьев), методика диа-
гностики рефлексии А. В. Карпова, мето-
дика диагностики онтогенетической ре-
флексии Н. П. Фетискина, опросник КПСС 
(«Исследование копинг-поведения в 
стрессовых ситуациях» в адаптации 
Т. Л. Крюковой), копинг-тест «Опросник о 
способах копинга», методика изучения 
смысловых уровней в структуре личности 
педагога (М. Н. Мироновой), методика 
«Шкала аутентичности личности» (адап-
тирована С. К. Нартовой-Бочавер и 

В. А. Бардадымовым). Для анализа получе-
ния результатов была применена про-
грамма STATISTIKA 10.R: корреляционный 
анализ и факторный анализ (Варимакс-
вращение). Исследование проводилось на 
базе трех общеобразовательных учрежде-
ний г. Хабаровска. Выборку исследования 
составили 100 педагогов в возрасте от 23 
до 65 лет, с различным педагогическим 
стажем. 

 
Результаты и их обсуждение 

С помощью корреляционного анализа 
данных были установлены связи между 
аутентичностью и ее проявлениями (вы-
деленными нами ранее) в стратегиях со-
владающего поведения (см. таблицу).  

 
Таблица. Корреляционные связи некоторых критериев аутентичности 

 и типов совладающего поведении у педагогов 
 (n=100; **р<= 0,01; *р<= 0,05; --- связи не обнаружено) 

 

 
 

Параметр «Аутентичная жизнь» имеет 
положительную прямую связь с парамет-
ром СЖО – «Процесс жизни» (r=0,266855). 

Люди с внутренним ощущением прожива-
ния собственной жизни, как подлинной, 
воспринимают процесс жизни как эмоцио- 
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нально насыщенный и наполненный 
смыслом. Чем выше интерес к жизни, тем 
выше способность человека жить в соот-
ветствии со своим «истинным Я».  

Отрицательная корреляция параметра 
«Аутентичная жизнь» с «Подверженность 
внешнему влиянию» (r=-0,414725) и «Са-
моотчуждением» (r=-0,680863) предсказу-
ема и фиксирует снижение аутентичности, 
с одной стороны, вследствие отчужденно-
сти от собственной подлинности и отсут-
ствия связи со своим «истинным Я», с дру-
гой стороны, из-за подверженности влия-
ния других людей и интроекции их взгля-
дов в собственную личность.  

Параметр «Подверженность внешнему 
влиянию» значимо положительно корре-
лирует с параметром «Самоотчуждение» 
внутри «Шкалы аутентичности» 
(r=0,362244) при р≤0,01; р≤0,05. Данная 
связь подтверждает теоретическое обос-
нование феномена аутентичности, где, чем 
более человек интроецирует в собствен-
ную личность мнения, оценки и воздей-
ствия со стороны других людей, тем более 
возрастает риск развития самоотчужден-
ности – формы отсутствия «контакта с са-
мим собой». 

Относительно места аутентичности в 
структуре совладающего поведения педа-
гога было выявлено следующее: 

1) Параметр «Аутентичная жизнь» 
значимо отрицательно коррелирует с ко-
пингом «Самоконтроль» (r=-0,223681) и 
эмоционально-ориентированным копин-
гом (r=-0,197585) при р <0,05. С одной сто-
роны, увеличение самоконтроля предпо-
лагает склонность педагогов к сокрытию 
от окружающих собственных пережива-
ний в связи с трудной ситуацией, воз-
можно наличие страха самораскрытия, по-
вышенная требовательность к собствен-
ной личности и как следствие сверхкон-
троль поведения. Повышенный самокон-
троль может способствовать снижению 
аутентичности вследствие подавления и 
трудностей в выражении собственных пе-
реживаний, потребностей или побужде-
ний в связи со стрессом или проблемной 

ситуацией. С другой стороны, копинг, ори-
ентированный на эмоции и способствую-
щий изменению установок личности в от-
ношении проблемной ситуации, может вы-
ражаться как во внутреннем переживании 
человеком протеста и возмущения, эмоци-
ональной разрядке – отреагированию 
чувств, изоляции чувств, покорности, так и 
во внешне демонстрируемом пережива-
нии злости и раздражения. Научная прак-
тика располагает исследованиями, под-
тверждающими, что частое использование 
эмоционально-фокусированного копинга 
связано с проблемами в поведении и нали-
чием симптомов тревожности и депрессии. 
В таком случае, преобладание данных 
стратегии у педагогов ведет к снижению 
аутентичной жизни и аутентичности в це-
лом.  

2) Уровень «аутентичной жизни» 
имеет отрицательную связь со шкалой по-
зиции симбиотического донора                      
(r=-0,198035; р≤0,05), при этом параметр 
«Самоотчуждение» имеет положительную 
прямую связь с данной шкалой 
(r=0,277869, при р≤0,01; р≤0,05). Также па-
раметр «Подверженность внешнему влия-
нию положительно коррелирует с допол-
нительной шкалой «Риск неплодотворной 
ориентации», пусковым механизмом кото-
рой является симбиоз педагога с ребенком 
(r=0,198102, при р≤0,05). Шкала симбиоти-
ческого донора характеризует почти не-
личностный уровень в структуре лично-
сти педагога (Миронова 2000) и отражает 
позицию учителя, находящегося в симби-
озе с учеником, психологически отож-
дествляющего себя с его матерью, а учаще-
гося – с грудным ребенком. Подобная по-
зиция педагога затрудняет развитие уче-
ника, так как не соответствует его психо-
логическому возрасту, и увеличивает риск 
эмоционального выгорания учителя. К ха-
рактеристикам педагога–«симбиотиче-
ского донора» относятся: неуверенность в 
себе, слабость в отстаивании собственной 
позиции и интересов, размытость жизнен-
ных смыслов, эмоционально включенное 
поведение, педагогическая деятельность 
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характеризуется «симбиотической сра-
щенностью» с учащимся. Таким образом, 
наличие или возрастание позиции сим-
биотического донора в структуре лично-
сти педагога способствует росту самоот-
чуждения и повышенной восприимчиво-
сти к внешнему воздействию, снижению 
аутентичной жизни и аутентичности в це-
лом.  

3) Параметр «Подверженность внеш-
нему влиянию» имеет положительную 
прямую связь с такими стратегиями совла-
дания. как «самоконтроль» (r=0,344720, 
при р≤0,01; р≤0,05), «конфронтация» 
(r=0,241759, при р≤0,05), «бегство-избега-
ние» (r=0,250562, при р≤0,05), «принятие 
ответственности» (r=0,327234, при р≤0,01; 
р≤0,05). Это означает, что при возрастании 
подверженности внешнего влияния на 
личность педагога (интроекции в свой 
внутренний мир) возрастают показатели 
поведенческих копингов избегания, про-
блемно-ориентированной стратегии 
(«принятие ответственности») и снижа-
ется возможность проживания аутентич-
ной жизни. 

4)  «Самоотчуждение» имеет положи-
тельную прямую связь с такими стратеги-
ями совладания, как «самоконтроль» 
(r=0,207154, при р≤0,05), «дистанцирова-
ние» (r=0,213072, при р≤0,05), «конфрон-
тация» (r=0,225678, при р≤0,05), «бегство-
избегание» (r=0,235934, при р≤0,05). Это 
означает, что при возрастании уровня са-
моотчуждения («потери контакта с со-
бой») возрастают показатели эмоцио-
нально-ориентированных и поведенче-
ских копингов избегания. 
 

Выводы 
Наше исследование позволило сформу-

лировать ряд выводов и открыло не-
сколько интересных фактов, требующих 
дальнейшего прояснения: 

1. Аутентичность педагога отражает его 
внутреннюю сущность к реализуемой им 
профессиональной деятельности. 

2. Воля является регулятором проявле-
ния конкретных аутентичных паттернов 

поведения, удерживая педагога от «не-
этичных» или «неправильных» поступков 
с его точки зрения. 

3. Смысловое содержание волевых по-
буждений определяется мерой аутентич-
ности, то есть насколько совпадают истин-
ные побуждения педагога с реализуемыми 
им поступками и насколько они отлича-
ются от социально одобряемых в его пред-
ставлении; в нашей выборке все испытуе-
мые оценивают себя как «аутентичные», 
но при этом демонстрируют совершенно 
иное поведение с детьми (по результатам 
наблюдения). 

4. Учитывая, что волеизъявление регу-
лируется смысловом полем субъекта, то  
на нашей выборке мы наблюдаем своеоб-
разное расщепление воли и смысла: педа-
гог старается поступать «правильно», уси-
ленно контролирует себя, но при этом 
внутренне не согласен с проявляемыми 
собственными качествами, не может про-
явить аутентичный выбор в силу различ-
ных причин. Мы полагаем, что педагог яв-
ляется своеобразным заложником соци-
альных представлений о педагогике и пе-
дагогической деятельности.  

5. Внутреннее расщепление позволяет 
иметь две стороны поведения, при этом 
педагогу приходится самоотчуждаться от 
себя и своих настоящих потребностей, 
приносить себя в жертву (как одобряемая 
стратегия обществом) на фоне постоян-
ного самоконтроля.  

Таким образом, аутентичность и воля в 
профессии педагога находятся в своеоб-
разных отношениях «отталкивания» друг 
от друга, создавая почву для истощения, 
так как следование  «социальному образу» 
педагога и поддержание своеобразной пе-
дагогической безупречности требует 
большого количества энергии. Данная 
проблемы является достаточно болезнен-
ной для самих педагогов, которые подчас 
не могут руководствоваться своими ис-
тинными потребностями, ориентируясь 
на социальные ожидания. 
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Особенности психологического благополучия 

иностранных студентов 
 

Ю. И. Фомина1 

 

1 Тульский государственный университет, 
300012, Тула, пр. Ленина, д. 92 

 
Аннотация. Представленные материалы посвящены 
анализу особенностей психологического благополучия 
иностранных студентов с малым стажем пребывания в 
России. С каждым годом все больше иностранных 
учащихся приезжает в Россию для получения высшего 
образования. С первых дней пребывания в российском 
ВУЗе они попадают в непривычную для себя среду, к 
которой необходимо приспособиться в кратчайшие 
сроки. Процесс такой адаптации включает в себя 
множество компонентов, важнейшими из которых 
являются: приспособление к новым климатическим 
условиям, времени; к новому языку общения; к 
культуре новой страны; к новой образовательной 

системе, к интернациональному характеру учебных групп и потоков и т. д. Эффективная 
межкультурная адаптация не только повышает качество обучения иностранных студентов и 
обеспечивает высокую мотивированность овладения знаниями, умениями и навыками, но и 
существенно сказывается на их психологическом благополучии. Однако именно первые годы 
пребывания на новом месте оказывают значительное воздействие на психическое здоровье 
переселенцев, что может вызывать различные психологические проблемы. Исходя из этого, 
основной целью исследования явился анализ особенностей психологического благополучия у 
иностранных студентов с малым стажем пребывания в России. Выборку исследования 
составили 100 иностранных студентов II курса, обучающихся в ТулГУ. Возраст респондентов – 
19–21 год; стаж проживания в РФ – от 1,5 до 3 лет. Испытуемым были предложены следующие 
методики: 1) методика «Изучение признаков родства со своим народом»; 2) методика 
«Адаптация личности к новой социокультурной среде»; 3) Методика экспресс-диагностики 
уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его источников О. С. Копниной, Е. А. Суслова, 
Е. В. Заикина и др.; 4) методика «Уровень субъективного благополучия». Результаты 
исследования показали, что по параметру приспособления к новой социокультурной среде 
выявляются группы дезадаптированных и адаптированных иностранных студентов. 
Большинство респондентов уделяют большое значение национальной принадлежности, как 
своей, так и партнеров по взаимодействию, но в выделенных подгруппах выявлена разница в 
содержании знаний о России, что определяет и уровень адаптированности, и психологическое 
благополучие респондентов. В группе дезадаптированных студентов также наблюдается 
выраженный уровень психоэмоционального напряжения и низкий уровень субъективного 
благополучия.  
 

Ключевые слова: иностранные студенты, межкультурная адаптация, расстройства адаптации, 
этнические представления, признаки родства с народом, психоэмоциональное напряжение, 
стресс, удовлетворенность жизнью, субъективное благополучие. 
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Foreign students’ well-being 
 

Yu. I. Fomina1 
 

1 Tula State University, 
92 Lenina Ave., Tula 300012, Russia 

 
Abstract. The article attests to materials analysing the 
psychological well-being of foreign students with little 
experience of staying in Russia. A large number of foreign 
students come to Russia every year. They immediately fall into 
an unusual environment in which it is necessary for them to 
quickly adapt. The process of such adaptation involves many 
components: adaptation to new climatic conditions, time, a new 
language, culture, and educational system, the cosmopolitain 
character of educational groups and activities, and others. 
Effective intercultural adaptation improves the quality of 
foreign students’ education, provides a high motivation to 
study, and determines psychological well-being. The first years 
of stay in a new place have a significant impact on foreigners’ 

mental health and so various psychological problems may emerge. The main purpose of the study is to 
analyse psychological well-being among foreign students with little experience in Russia. The study 
sample included 100 foreign students in their second year at Tula State University. Respondents’ ages 
ranged between 19 and 21 years with a length of stay in Russia from 1.5 to 3 years. Subjects were given 
a special set of diagnostic techniques. According to the results well-adapted and maladapted students 
can be identified by the parameter of adaptation to the new socio-cultural environment. Most 
respondents pay great attention to national identity, but in the groups there is a difference in the content 
of knowledge about the Russian Federation. This parameter determines the level of adaptation and 
psychological well-being of foreigners. In the group of unadapted students there is a pronounced level 
of psycho-emotional stress and low level of subjective well-being.  
 

Keywords: international students, intercultural adaptation, adaptation disorders, ethnic 
representations, marks of kinship with a people, psycho emotional tension, stress, life-satisfaction, 
subjective well-being. 
 

 
Введение 

С каждым годом все больше иностран-
ных учащихся приезжает в Россию для по-
лучения высшего образования, и каждый 
иностранный студент объективно прохо-
дит процесс адаптации. Успешная адапта-
ция способствует, с одной стороны, быст-
рому включению студентов в учебный 
процесс; с другой стороны, помогает повы-
сить качество подготовки молодых людей 
в высшей школе (Железнякова 2017).  

Однако процесс адаптации к студенче-
ской жизни для иностранцев довольно 

труден, поскольку включает в себя боль-
шое число компонентов: приспособление 
к новым климатическим условиям, вре-
мени, к новому языку общения; к культуре 
новой страны, к новой образовательной 
системе, к интернациональному характеру 
учебных групп и потоков и т.д. (Мельни-
кова 2017).   

Подобные изменения могут оказывать 
фрустрирующее действие, следствием 
чего становится развитие расстройств 
адаптации, которые представляют собой 
болезненные состояния, развивающиеся у 
некоторых    лиц   с   чрезвычайно    низкой
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стрессоустойчивостью в ответ на стрессо-
вое событие и нарушающие привычное 
функционирование, что в значительно 
степени определяет уровень психологиче-
ского благополучия индивида. Расстрой-
ство адаптации наблюдается в период зна-
чительных изменений социального ста-
туса или к стрессового жизненного собы-
тия (Акарачкова, Котова, Вершинина, Ря-
боконь 2014; Антипова, 2013). 

Поскольку период пребывания ино-
странных студентов в России колеблется 
от двух недель до нескольких лет, то 
можно понять, насколько важен постоян-
ный контроль за процессом адаптации, по-
скольку она повышает качество и уровень 
обучения иностранных студентов, обеспе-
чивает высокую мотивированность овла-
дения знаниями, умениями и навыками, 
определяет психологическое благополу-
чие личности (Стефаненко 2003). 

 
Материалы и методы 

Исходя из этого, основной целью иссле-
дования явился анализ особенностей пси-
хологического благополучия у иностран-
ных студентов с малым стажем пребыва-
ния в России. 

Выборку нашего исследования соста-
вили 100 иностранных студентов II курса, 
обучающихся в ТулГУ. Возраст респонден-
тов – 19–21 год; стаж проживания в РФ – от 
1,5 до 3 лет. Национальный состав пред-
ставлен следующим образом: народы 
Дальнего Востока – 30 %; народы Ближ-
него Востока – 27 %; народы Ближнево-
сточной Азии – 13 %; народы республик 
бывшего СССР – 30 %. Испытуемым были 
предложены следующие методики: 1) ме-
тодика «Изучение признаков родства со 
своим народом» (Стефаненко 2006); 2) ме-
тодика «Адаптация личности к новой со-
циокультурной среде» (Почебут 2012); 
3) Методика экспресс-диагностики уровня 
психоэмоционального напряжения (ПЭН) 
и его источников О. С. Копниной, Е. А. Сус-
лова, Е. В.Заикина и др. (Копина, Суслова, 
Заикин 1995); 4) методика «Уровень субъ-
ективного благополучия» (Фетискин Коз-
лов, Мануйлов 2002). 

Результаты и их обсуждение 
 

Первая методика, предложенная испы-
туемым для анализа, – это методика «Изу-
чение признаков родства со своим наро-
дом», поскольку важным показателем 
адаптации человека к иной культуре явля-
ется система этнических представлений 
личности. 

В группе иностранных студентов с ма-
лым стажем пребывания в РФ признаки, 
роднящие со своим народом, распредели-
лись следующим образом: внешние осо-
бенности – 100 %; культурные признаки –
98 %; черты национального характера и 
психологии – 98 %; исторические при-
знаки – 92 %; географические признаки – 
70 % (возможно, это связано с тем, что в 
данный момент они проживают на терри-
тории чужого для них государства). Сами 
респонденты отмечают, что практически в 
любой ситуации своего взаимодействия с 
русскими людьми они ощущают себя при-
надлежащими именно к своему народу. 
Это можно объяснить тем, что именно в си-
туациях межнационального взаимодей-
ствия в наибольшей степени актуализиру-
ется собственная национальная специ-
фика и отличия своей этнической группы.  

Помимо этнических представлений о 
своем народе, важным значением будут 
обладать представления о новой культуре 
пребывания: чем больше иностранцы 
знают о ней, тем быстрее и легче будет 
протекать процесс адаптации к ее реа-
лиям. Опрос показал, что до приезда в Рос-
сию ни один испытуемый не имел специ-
альных знаний о русской культуре, они 
ограничивались лишь общими сведени-
ями, которые можно было подчерпнуть из 
разнообразных информационных источ-
ников у себя на родине. Сведения, которые 
известны сегодня иностранным студен-
там, о новой культуре пребывания распре-
делились следующим образом: внешние 
особенности – 96 %; географические при-
знаки – 72%; черты национального харак-
тера и психологии – 68%; культурные при-
знаки – 62%; исторические признаки – 
56%. 



Особенности психологического благополучия иностранных студентов 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 228 

 

Для оценки уровня межкультурной 
адаптации испытуемым была предложе-
ния методика «Адаптация личности к но-
вой социокультурной среде». По результа-
там этой методики были выделены 
2 группы респондентов: группа дезадапти-
рованных студентов,  не ориентированных 
на новую социокультурную среду, не гото-
вых следовать ее требованиям, вследствие 
этого сохраняющих свои национальные 
правила, нормы и ценности, а также 
группа адаптированных иностранных сту-
дентов, пытающихся ассимилироваться с 
новой средой пребывания.  

Основным типом адаптации в группе 
дезадаптированных студентов к новой со-
циокультурной среде является депрессив-
ный тип. При таком типе адаптации ми-
гранты не готовы к открытому и постоян-
ному взаимодействию с представителями 
титульного этноса, они продолжают ис-
пользовать привычные для себя модели 
поведения и реагирования, которые в но-
вой среде не позволяют чувствовать себя 
комфортно. Использование подобных мо-
делей может вызывать непринятие со сто-
роны титульного этноса, что, в свою оче-
редь, усугубляет ощущение подавленно-
сти и несоответствия. Данный тип адапта-
ции является вполне объяснимым при не-
большом стаже проживания в новой 
стране пребывания, поскольку мигранты 
находятся на второй стадии переживания 
культурного шока, предполагающей нега-
тивное воздействие непривычной окружа-
ющей среды, а также чувство взаимного 
непонимания с местными жителями и не-
принятия ими. Все это приводит к разоча-
рованию, замешательству, фрустрации и 
депрессии. Иностранцы уже ориентиру-
ются в новых правилах и отчетливо осо-
знают свою непохожесть на окружающих. 
Ситуацию усугубляет еще и то, что ино-
странные студенты не в полной мере мо-
гут реализовать свою социальную пози-
цию: многие респонденты отмечают труд-
ности в учебной деятельности, связанные, 
прежде всего, с плохим знанием русского 
языка. Положение иностранных студентов 
в значительной степени определяется и 

отношением к ним русских: часто предста-
вители титульного этноса не готовы помо-
гать приезжим, они демонстрируют равно-
душие, а иногда открытое непринятие и 
агрессию, что в значительной степени за-
трудняет адаптацию вследствие резко воз-
растающей тревоги за себя у мигрантов 
(особенно часто это отмечают представи-
тели этносов Ближнего Востока). Однако 
при этом необходимо отметить доста-
точно положительное отношение самих 
респондентов к новому этническому окру-
жению, а также желание ориентироваться 
на него и приспосабливаться к нему. 

Основным типом приспособления к но-
вой социокультурной среде в группе адап-
тированных студентов является конформ-
ный тип. Конформность предполагает 
ориентацию на отношения с людьми, со-
циальное одобрение и зависимость от 
группы, что реализуется в ориентации на 
поведение титульного этноса и принятие с 
его стороны. Эта тенденция позволяет 
формировать новые модели поведения, 
непривычные в собственной традицион-
ной культуре, но более приемлемые для 
новой страны пребывания. От привычного 
поведения респонденты отказываться не 
готовы, но они привыкают использовать 
его только в определенных ситуациях 
(например, когда общаются между собой). 
Следует отметить, что респонденты дан-
ной группы в значительно меньшей сте-
пени сталкиваются с предубеждениями в 
свой адрес со стороны русских, что позво-
ляет им чаще вступать в прямые взаимоот-
ношения с титульным этносом. Тем не ме-
нее, уровень депрессии и ностальгии даже 
в этой группе остается довольно высоким, 
что позволяет говорить о сохранении тес-
ной связи со своей этнической группой, ко-
торая реализуется, в основном, за счет об-
щения со своими соотечественниками 
(прежде всего, одногруппниками). Во мно-
гом такая ситуация объясняется значи-
тельной психологической и культурной 
дистанцией между этносами, которая не 
может быть преодолена за незначитель-
ной промежуток времени. При малом 
стаже проживания в России конформность
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обеспечивает более легкое вхождение в 
новый социум, поскольку она «настраи-
вает» иностранцев на нормы и правила ти-
тульного этноса. Однако сами респон-
денты не воспринимают такую ситуацию 
как зависимость от русских и отмечают, 
что, несмотря на некоторое недовольство, 
русские часто ведут себя как открытые, 
доброжелательные и гостеприимные 
люди, они стараются помогать мигрантам 
и даже закрывать глаза не их некоторые 
промахи. 

Различия по показателю адаптации до-
стоверны (достоверность различий оцени-
валась с помощью t-критерия Стьюдента 
при р<0,01). 

Далее испытуемым была предложена 
методика экспресс-диагностики уровня 
психоэмоционального напряжения (ПЭН) 
и его источников О. С. Копниной, Е. А. Сус-
лова, Е. В. Заикина и др.  

В группе дезадаптированных студентов 
Пункт 1, связанный с самооценкой здоро-
вья, демонстрирует низкий уровень выра-
женности данного параметра (1,8 балла). 
Оценка данного показателя тесно связана 
с переживаниями стресса и низким уров-
нем удовлетворенности жизнью в целом, 
что подтверждает наличие значительных 
сложностей в адаптации к новой социо-
культурной среде.  

Пункт 2 представляет собой шкалу пси-
хосоциального стресса Л. Ридера. В целом, 
в данной группе также фиксируется общая 
неудовлетворенность своим психическим 
состоянием, что позволяет сделать вывод 
о наличии стрессовых условий в жизни у 
испытуемых (2,6 балла). Следует отметить 
значительный уровень напряжения, кото-
рый фиксируется испытуемыми как в от-
дельных сферах жизни, так и как в оценках 
общего физического и эмоционального со-
стояния.  

Пункт 3 представляет собой шкалу удо-
влетворенности жизнью в целом. Общий 
показатель удовлетворенности также в 
этой группе довольно низкий (-10 баллов). 
У респондентов отмечается состояние от-
решенности и пессимистичного настрое-

ния; большинство из них обращает внима-
ние на общее ухудшение душевного состо-
яния, снижение настроения; многие из них 
фиксируют значительные изменения сво-
его состояния, произошедшие за послед-
ний год.  

Пункт 4 представляет собой шкалу удо-
влетворенности условиями жизни. Сле-
дует сказать, что это единственная шкала, 
которая демонстрирует средний уровень 
удовлетворенности респондентов (36 бал-
лов). В большинстве случаев респондентов 
устраивают общие бытовые и жилищные 
условия; условия труда, в целом, также 
оцениваются как удовлетворительные.  

Пункт 5 представляет собой шкалу удо-
влетворенности основных жизненных по-
требностей (31 балл). В данном пункте 
можно выделить несколько потребностей, 
которые оцениваются достаточно высоко: 
отношение к семье и детям; жизненные 
перспективы. На среднем уровне испытуе-
мые оценивают отдых и материальное 
благополучие; работу; общение с друзь-
ями; любовь и сексуальные отношения. 
Довольно низко испытуемые оценивают 
свое положение в обществе и любимые за-
нятия. 

Таким образом, обобщив все показа-
тели, следует отметить довольно высокий 
уровень ПЭН, связанный и определяемый 
пребыванием в новой социокультурной 
среде. 

В группе адаптированных студентов 
наблюдается иное распределение показа-
телей.   

Что касается оценок по пункту 1, то ре-
спонденты оценивают свое здоровье как 
удовлетворительное и, частично, как хоро-
шее (3,4 балла). Это является показателем 
снижения уровня стресса в данной группе, 
но не его полного отсутствия.  

Что касается данных по пункту 2, то 
большинство респондентов демонстри-
руют средний уровень стресса, однако при 
этом,есть варианты его высокой выражен-
ности и практически полного отсутствия 
(1,5 балла). В группе наблюдается общее 
снижение уровня напряжения, хотя оно 
эпизодически фиксируется в ситуациях, 
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связанных с работой и общением с 
людьми.  

Данные по пункту 3 демонстрируют, 
что в данной группе наблюдается повыше-
ние уровня удовлетворенности жизнью 
(4,3 балла). У респондентов растет уровень 
удовлетворенности теми переменами, ко-
торые произошли в их жизни; следует от-
метить стабилизацию настроения и ду-
шевного состояния. Тем не менее, сохраня-
ются некоторые проблемы, которые пред-
ставляют для испытуемых значительные 
трудности и, как следствие, некоторым об-
разом снижающие уровень жизненного 
благополучия.  

Пункт 4 также оценивается респонден-
тами довольно высоко (48 баллов). На хо-
рошем уровне испытуемые оценивают 
первые 10 позиций списка; три последние 
позиции также, как и в предыдущей 
группе, оцениваются ниже, особенно это 
касается чувства безопасности. В целом, 
показатель по данному пункту в этой 
группе свидетельствует о высоком уровне 
удовлетворенности жизнью, что создает 
высокое качество жизни.   

Пункт 5 также демонстрирует довольно 
высокий уровень удовлетворения основ-
ных жизненных потребностей (37 баллов). 
Большинство потребностей испытуемыми 
оценивается как удовлетворяющиеся. Ис-
ключение составляют такие позиции как 
дети; материальное благополучие; поло-
жение в обществе; общение; а также жиз-
ненные перспективы. 

Таким образом, в данной группе наблю-
дается высокий уровень удовлетворенно-
сти жизнью и, соответственно, снижение 
уровня ПЭН. Хотя определенные признаки 
стрессового состояния все равно фиксиру-
ются у испытуемых, что свидетельствует о 
наличии трудностей адаптационного про-
цесса, которые пока не устранимы в связи 
с небольшим стажем проживания в новой 
социокультурной среде. 

Различия по показателям ПЭН досто-
верны (достоверность различий оценива-
лась с помощью t-критерия Стьюдента при 
р<0,01). 

Выявленные особенности состояния ре-
спондентов определяют и уровень их соб-
ственной оценки отдельных сторон 
жизни. Об этом свидетельствуют данные 
методики «Уровень субъективного благо-
получия». 

В группе дезадаптированных студентов 
уровень субъективного благополучия до-
вольно низкий – в среднем он состав-
ляет 4 балла. Данный показатель отно-
сится к оценкам, отклоняющимся в сто-
рону субъективного неблагополучия, что 
характерно для людей, склонных к депрес-
сии и тревогам, пессимистичных, замкну-
тых, зависимых, плохо переносящих стрес-
совые ситуации. 

Анализ отдельных параметров показы-
вает, что в данной группе наблюдается до-
статочно высокий показатель шкалы 
«Напряженность и чувствительность» 
(19 баллов) – респонденты отмечает до-
вольно сильное давление на себя со сто-
роны повседневной деятельности, а также 
рост потребности в уединении и потребно-
сти в помощи окружающих.  

Также в данной группе наблюдается 
значительное выражение признаков, со-
провождающих основную психоэмоцио-
нальную симптоматику (19 баллов). Ре-
спонденты отличаются высоким уровнем 
рассеянности и трудностями сосредоточе-
ния в последнее время, повышенным чув-
ством общего беспокойства, часто не име-
ющего явных причин, а также чувстви-
тельностью в отношении даже незначи-
тельных препятствий и неудач.  

В значительной степени стрессовое со-
стояние определяет и изменения настрое-
ния испытуемых (12 баллов). Они отме-
чают как отсутствие положительных эмо-
ций в последнее время, так и отсутствие 
положительных жизненных перспектив в 
будущем.   

Значимость социального окружения 
для респондентов оказывается относи-
тельно высока (15 баллов), однако часто 
им оказывается сложно найти такое окру-
жение. Для студентов становится типично 
ощущение одиночества в своей жизни.
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Испытуемые фиксируют и значитель-
ные изменения физического состояния че-
рез самооценку здоровья (10 баллов), они 
отмечают субъективное ощущение ухуд-
шения физической формы, отсутствие 
ощущений бодрости и здоровья.  

Степень удовлетворения повседневной 
деятельностью оказывается довольно 
низкой (17 баллов). Она также доставляет 
респондентам значительные сложности: 
они отмечают проблемы включения в дея-
тельность и отсутствия эмоциональной 
вовлеченности в деятельность.  

Таким образом, заметные проблемы в 
адаптации проявляются не только на 
уровне эмоциональных реакций, интел-
лектуальных реакций, и психического реа-
гирования в целом, но и на уровне прояв-
ления физиологических симптомов. Обоб-
щив все полученные данные, можно гово-
рить о низком уровне благополучия во 
всех сферах у испытуемых данной 
группы – от физиологических ощущений 
до сферы деятельности и эмоциональных 
реакций. 

В группе адаптированных студентов 
уровень субъективного благополучия уже 
значительно выше – в среднем он состав-
ляет 9 баллов. В данной группе мы видим 
большую уверенность в различных сферах 
собственной жизни, а также позитивную 
оценку всего того, что в жизни происходит 
на настоящий момент. Однако данный по-
казатель относится к группе средних оце-
нок, что свидетельствуют об умеренном 
субъективном благополучии, отсутствии 
серьезных проблем, но даже в этом случае 
о полном эмоциональном комфорте гово-
рить нельзя.  

Что касается отдельных параметров, то 
в данной группе отмечается снижение по-
казателя по шкале «Напряженность и чув-
ствительность» (11 баллов). Респонденты 
практически не ощущают давление от 
своей повседневной деятельности; то же 
самое касается желания оставаться в оди-
ночестве; при этом потребность в помощи 
окружающих остается даже для данной 
группы довольно значимой.    

Признаки, сопровождающие основную 
психоэмоциональную симптоматику, в 
данной группе также выражены ниже 
(13 баллов). Респонденты практически не 
ощущают беспокойства без очевидных и 
явных причин; они не отмечают у себя из-
лишнюю рассеянность, но, в то же время, 
фиксируют иногда излишне чрезмерные 
реакции на неудачи или возникающие 
препятствия.  

В данной группе также не наблюдается 
значительных изменений настроения 
(7 баллов). У респондентов положитель-
ные эмоции зачатую связаны с будущим, 
которое оценивается довольно оптими-
стично. Что же касается прошлого, то оно в 
оценках респондентов не всегда связано с 
положительными переживаниями, хотя, 
при этом, представляется более радуж-
ным, нежели в группе дезадаптированных 
студентов.  

Также в данной группе наблюдается вы-
сокий уровень значимости социального 
окружения (8 баллов): у испытуемых 
также есть те, к кому они могут обратиться 
за помощью и поддержкой. Именно обще-
ние с окружающими, прежде всего, со 
своей семьей и с друзьями, является для 
них важнейшим ресурсом, который помо-
гает справляться с трудными жизненными 
ситуациями именно за счет эмоциональ-
ной поддержки, которая создает атмо-
сферу безопасности и защищенности.  

Что касается самооценки здоровья, то 
она также является более высокой и опти-
мистичной по сравнению с предыдущей 
группой, но не достигает максимального 
уровня (3 балла). У респондентов фиксиру-
ются различные физиологические прояв-
ления реакций на стресс, поэтому опреде-
ленные проблемы со здоровьем выделя-
ются и здесь.  

Степень удовлетворенности повседнев-
ной деятельностью также в данной группе 
оказывается выше (9 баллов). Повседнев-
ная деятельность практически никогда не 
вызывает у респондентов ощущение 
скуки; они в значительной степени удо-
влетворены ею.  
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Таким образом, можно отметить, что 
субъективно свое положение респонденты 
оценивают как достаточно благополучное, 
но, поскольку процессы межкультурной 
адаптации еще полностью не завершены, 
есть ситуации, вызывающие у них напря-
жение и дискомфорт и требующие значи-
тельного напряжения приспособительных 
механизмов. Тем не менее, необходимо от-
метить, что у испытуемых можно выде-
лить ресурсы по адаптации к новой социо-
культурной среде, что в значительной сте-
пени облегчает ее протекание и проявля-
ется, прежде всего, в желании самих сту-
дентов приспосабливаться к новым усло-
виям пребывания, в готовности взаимо-
действовать с представителями титуль-
ного этноса и в стремлении перенимать ос-
новные формы поведения и реакций но-
вой культурной системы. 

Различия по показателям субъектив-
ного благополучия достоверны (достовер-
ность различий оценивалась с помощью t-
критерия Стьюдента при р<0,01). 
 

Выводы 
Таким образом, одной из важных 

проблем для современных ВУЗов является 
адаптация иностранных студентов к но-
вой социокультурной среде, так как от 
этого процесса зависит успешность их 
учебной деятельности. Следствием этого 
процесса могут являться различные пси-
хологические проблемы, психосоматиче-
ские заболевания и симптомы, поскольку 
на психическое здоровье переселенцев 
значительное воздействие оказывают 
первые годы пребывания на новом месте. 
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Анализ понятия «педагогические условия»  

в процессе подготовки лидеров в молодежной среде 
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Аннотация. Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что в настоящее время существует 
проблема подготовки лидеров среди молодежи, в связи 
с чем особая роль должна отводиться созданию 
педагогических условий обучения лидеров. 
Сложившийся уклад жизни современного общества 
предъявляет к личности высокие требования. 
Способность руководить, управлять, ставить цели и 
задачи выражают качества лидера. В связи с этим 
воспитание будущих лидеров становится 
стратегической задачей государства. 

В настоящее время проблема раннего выявления, развития и воспитания будущих лидеров 
является предметом исследования педагогики. Повышается интерес к данной теме и в 
отечественной практике. В статье приводится несколько определений понятия педагогических 
условий, предложенных разными авторами, раскрывается сущность данного феномена с 
различных сторон. Также предпринята попытка дать собственное определение данному 
понятию, которое получилось достаточно интересным и возможным к применению на 
практике. 

Так, в работе рассмотрены позиции В. И. Андреева, А. Я. Найна, Н. М. Яковлевой, 
Н. В. Ипполитовой, М. В. Зверевой, Б. В. Куприянова, С. А. Дыниной. На основе исследования 
позиций авторов установлено, что педагогические условия имеют следующие характеристики: 
– совокупность мер педагогического воздействия и возможности развивающей 

пространственной среды; 
– процесс конструирования педагогической системы, выступающий ее составным элементом; 
– планируемая работа, направленная на уточнение закономерностей, представляемых как 

устойчивые связи педагогического процесса, которые гарантируют возможность проверить 
результаты педагогического исследования. 
В целом, важными педагогическими условиями в развитии у молодежи лидерских качеств 

будут: вовлечение молодежи в специально организованную деятельность, направленную на 
приобретение лидерского опыта; использование в деятельности молодежных общественных 
объединений технологии социального проектирования; осуществление педагогического 
мониторинга развития лидерских качеств. Педагогические условия должны вырабатывать у 
молодежи внутреннюю готовность быть лидером, стимулировать познавательную 
деятельность, учить ставить цели. 

Таким образом, можно сказать, что вопросы подготовки лидеров среди молодежи в 
современном мире очень актуальны и требуют дальнейшего углубленного изучения. 
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The analysis of the notion "pedagogical conditions"  
in training young leaders 

 

V. V. Friauf1 
 

1 Dimitrovgrad Engineering-Technological Institute –  
Branch of Moscow Engineering-Physical Institute, 

9-63 Pobedy St., Dimitrovgrad, Ulyanovsk Region 433513, Russia 
 

Abstract.  Today, there are no effective programmes to train 
young leaders which makes the research topic relevant. Given 
that, it is crucial to create appropriate pedagogical conditions 
for leadership training. Modern society sets a high bar for an 
individual’s personality. A leader is expected to have good 
leadership, managerial, and decision-making skills. Hence, 
training the leaders of tomorrow is becoming a national 
strategic commitment. 

Currently, early identification, development and training of 
future leaders is the focus of pedagogical studies. Russian 
scholars show a growing interest in these issues. The article 

provides several definitions of “pedagogical conditions” as seen by different scholars and explains the 
key aspects of their approaches. Besides, we attempt to offer our own definition of the concept. The new 
definition seems quite interesting and practicable. 

We have analysed the approaches of V. I. Andreev, A. Y. Nayn, N. M. Yakovleva, N. V. Ippolitova, 
M. V. Zvereva, B. V. Kupriyanov, and S. A. Dynina. The review showed that pedagogical conditions have 
the following characteristics: 
- a set of measures of pedagogical influence and opportunities for development created by the 

physical environment; 
- the process of constructing a pedagogical system with pedagogical conditions integral to the system; 
- scheduled work to clarify the correlations and coherent links within the pedagogical process, which 

allow to verify the results of pedagogical research. 
In general, effective training of young leaders is possible under the following pedagogical conditions 

that: engage young people in planned activities to gain leadership experience; use the tools of socially 
responsible project management in youth associations; monitor the development of leadership skills. 
Pedagogical conditions should contribute to the inner readiness of young people to become leaders, 
encourage their cognitive activity, and teach them to set goals. 

Thus, the issues of training young leaders in the modern world are highly relevant and require 
further in-depth study. 

 

Keywords:  condition, pedagogical conditions, leader, leadership, youth leadership. 

 
 
В современной социально-психологиче-

ской науке лидерство представлено в виде 
явления, характеризуемого сложностью и 
многоплановостью, которое определяется 
как феномен, связанный с воздействием 
или влиянием индивида на определенные 
социально-психологические процессы 
(мнения, оценки, отношения) и поведение 

группы или ее отдельных членов (Барсе-
гян 2016).  

В развитие концептуальных основ раз-
работки проблемы молодежного лидер-
ства свой вклад внесли такие отечествен-
ные исследователи, как Т. И. Вежевич, 
В. В. Еремеев, Е. М. Ермолов, А. В. Зорина и 
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другие. Авторы подчеркивали, что лидер-
ство формируется в ходе социализации, 
личностной и профессиональной самореа-
лизации, развития жизненных планов и 
стратегий.  При этом процесс формирова-
ния лидерства среди молодежи – управля-
емый процесс, что свидетельствует о важ-
ности специально создаваемых для этой 
цели условий. 

На основании этого первым шагом в 
данном направлении будет четкое опреде-
ление концептуальных основ формирова-
ния молодежного лидерства. Для начала 
важно определить, что такое «педагогиче-
ские условия». 

В энциклопедиях и справочниках «усло-
вие» может пониматься как: 1) обстоя-
тельство, от которого что-то зависит; 
2) правила, которые установлены в какой-
либо сфере жизнедеятельности; 3) обста-
новка, в которой что-то происходит (Оже-
гов 2008).  

Совокупность конкретных условий 
определенного явления реализует среду 
его протекания, появления, существова-
ния и развития. В психологии анализируе-
мое понятие преимущественно описыва-
ется в контексте психического развития и 
анализируется как совокупность внутрен-
них и внешних причин, которые опреде-
ляют психологическое развитие личности, 
ускоряют или замедляют его, воздей-
ствуют на процесс развития, его динамику 
и итоговые результаты (Найн 1995). 

В исследованиях современного периода 
термин «условие» применяется довольно 
широко при характеристике педагогиче-
ских систем. При этом исследователи, опи-
раясь на разнообразные признаки, описы-
вают отдельные группы условий. К при-
меру, Ю. К. Бабанский на основе изучения 
сферы воздействия описывает две группы 
условий функционирования педагогиче-
ской системы: внешние (социальные, 
культурные, производственные и пр.) и 
внутренние (педагогические, психологи-
ческие и пр.). 

В научнои  литературе термин 
«педагогические условия» представлен 
также в виде различных определении : 

1) совокупность объективных возможно-
стей содержания, форм, методов, матери-
ально-пространственной среды, направ-
ленных на решение поставленных целей; 
2) наличие таких обстоятельств, предпо-
сылок, в которых, во-первых, учтены име-
ющиеся условия обучения, во-вторых, 
предусмотрены способы преобразования 
этих условий в направлении целей обуче-
ния, в-третьих, определенным образом 
отобраны, выстроены и использованы 
элементы содержания, методы (приемы) и 
организационные формы обучения с уче-
том принципов оптимизации (Оконешни-
кова 1995); 
3) обстоятельства процесса обучения, 
обеспечивающие достижение поставлен-
ных целей (Коротаева 1988). 

Под условиями А. А. Володин понимает 
существенный компонент комплекса объ-
ектов, явлений или процессов, от которых 
зависят другие, обусловливаемые фено-
мены (объекты, явления или процессы), и 
влияющий на направленное и упорядочен-
ное формирование среды, в которой про-
текает феномен (Володин, Бонда-
ренко 2014). 

Понятие «педагогических условий» 
применительно к нашей работе можно 
раскрыть также следующим образом: ор-
ганизационные условия – это совокуп-
ность условий, обеспечивающих целена-
правленное управление, планирование, 
организацию, координацию, регулирова-
ние и контроль над образовательным про-
цессом (Шалин 2013). 

Проблема условий деятельности приоб-
ретает особую окраску в работах В. И. Ан-
дреева, А. Я. Найна, Н. М. Яковлевой, 
Н. В. Ипполитовой, М. В. Зверевой, Б. В. 
Куприянова, С. А. Дыниной и др., находя 
собственное выражение в разнообразных 
трактовках понятия «педагогические 
условия». Анализируя это понятие, авторы 
придерживаются ряда позиций.  

Во-первых, педагогические условия 
представляют собой совокупность каких-
то мер педагогического воздействия и воз-
можности развивающей пространствен-
ной среды:  
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- сумма мер, содержание, методы и при-
емы, а также организационные формы 
обучения и воспитания (Андреев 1988); 
- сочетание объективных возможностей 
содержания, форм, методов, средств и раз-
вивающей пространственной среды, кото-
рые направлены на реализацию постав-
ленных задач (Найн 1996);  
- сочетание мер и объективных возмож-
ностеи  педагогического процесса (Яко-
влева 1992).  

Во-вторых, педагогические условия 
связываются с процессом конструирова-
ния педагогической системы, выступая в 
ней как составной элемент:  
- элемент педагогической системы, кото-
рый отражает сочетание внутренних (га-
рантирующих развитие личностного ас-
пекта субъектов педагогического про-
цесса) и внешних (помогающих реализа-
ции в процессуальном плане) аспектов, ко-
торые обеспечивают ее результативное 
функционирование и последующее разви-
тие (Ипполитова 2000);  
- факторы, обстоятельства, совокупность 
мер, от которых зависит эффективность 
функционирования педагогической си-
стемы (Лопатина 2016); 
- содержательная особенность одного из 
элементов образовательной системы, в 
виде которого может быть представлено 
содержание, организационные формы, 
средства обучения и характеристики взаи-
моотношений между субъектами педаго-
гического процесса (Зверева 1985). 

В-третьих, педагогические условия – 
это планируемая работа, направленная на 
уточнение закономерностей, представляе-
мых как устойчивые связи педагогиче-
ского процесса, которые гарантируют воз-
можность проверить результаты педаго-
гического исследования (Б. В. Куприянов, 
С. А. Дынина и др.). При этом авторы, кото-

рые придерживаются данных взглядов, го-
ворят о необходимости рядоположности 
педагогических условий, что допускает 
возможность проверить их в рамках гипо-
тезы определенного исследования (Куп-
риянов 2001). 

Мы разделяем позицию указанных уче-
ных (В. И. Андреев, М. В. Зверева Н. В. Ип-
политова, Б. В. Куприянов и другие) и по-
лагаем, что при описании педагогических 
условии  подготовки лидеров в молодеж-
нои  среде целесообразно брать во внима-
ние как совокупность мер педагогиче-
ского воздеи ствия (содержательная сто-
рона, методы), так характеристику взаи-
моотношении  субъектов образователь-
ного процесса, и учет закономерностеи , 
связеи  педагогического процесса.  

Следовательно, выведем рабочее опре-
деление: педагогические условия – это си-
стема определенных мер педагогического 
воздеи ствия и возможностеи  развиваю-
щеи  пространственнои  среды, отражаю-
щая сочетания внутренних (гарантирую-
щих развитие личностного аспекта субъ-
ектов педагогического процесса) и внеш-
них (помогающих реализации в процессу-
альном плане) аспектов, которые обеспе-
чивают ее результативное функциониро-
вание и последующее развитие.  
Условиями подготовки лидеров среди 

молодежи можно обозначить: необходи-
мость поддержания и внедрения в жизнь 
разнообразных молодежных инициатив; 
широкое распространение позитивного 
опыта деятельности инициативной моло-
дежи; внедрение специального обучения и 
развития лидерских качеств среди моло-
дежи; обучение потенциальных молодеж-
ных лидеров технологиям медиации. На 
настоящий момент очевидна актуаль-
ность проблемы подготовки лидеров 
среди молодежи и возрастания научного 
интереса к разработке данной тематики.  
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Аннотация. Запрещенные на территории России 
деструктивные культы ушли в подполье и 
модернизировали свой пропагандистский арсенал в 
социальных сетях Интернета с учетом возрастных 
особенностей подростков, так как именно на эту 
социально-демографическую группу они сегодня 
делают ставку и рассматривают её в качестве 
основного мобилизационного ресурса. Тенденция 
количественного роста неофитов за счет подростков, 
стремящихся идентифицировать себя с новыми 
религиозными движениями (НРД), в отличие от более 
взрослого населения, в настоящее время только 

набирает силу. И если после пройденного пика религиозного ренессанса в российском обществе 
наблюдается некоторый спад интереса к трансцендентным идеям, то несовершеннолетние с 
еще несформировавшейся психикой продолжают поддаваться на уловки профессионально 
подготовленных миссионеров. При этом, как показали исследования, самой пластичной группой 
для вовлечения в деструктивные культы являются: несовершеннолетние из неблагополучных, 
социально дезориентированных семей; подростки из семей, имеющих склонность к трансляции 
асоциального поведения; «золотая молодежь», ориентированная на вседозволенность и 
безнаказанность, стремящаяся к экстремальным видам досуга.  

В процессе исследования были выявлены особенности нынешних подростков-неофитов: 
проявление агрессии по отношению к любым иноконфессиональным сообществам; 
нетерпимость в отношениях с атеистами; слабое понимание основ вероучения, обрядовой 
практики и норм поведения, предписываемых культовой этикой; эклектичный характер 
представлений о религиозной доктрине. 

Очевидно, что деструктивные культы используют психологическую и духовную 
неосведомленность подростков, отсутствие жизненного опыта. Опираясь на невежественность, 
отсутствие критического мышления и инфантилизм своих юных адептов, они формируют 
неестественное состояние их полной психической зависимости, потерю самостоятельности, 
недоверие к рациональному мышлению, отход от реальности. В результате нередко происходит 
разрыв семейных и прежних социальных связей; навязывается параноидальная точка зрения на 
мир вне культа, строго ограничивается взаимодействие с теми, кто не разделяет идеологию 
культа. Таким образом, феномен социальных девиаций формирует новые требования к 
психологии, социологии, педагогике, психиатрии, виктимологии. Комплексный подход к 
проблеме профилактики вовлечения подростков в деструктивные секты позволит разработать 
технологии и механизмы для минимизации их влияния. 
 

Ключевые слова: деструктивный культ, неофиты, подростки, психологическое насилие, 
нейтрализация религиозного андеграунда, противостояние социально-психологическому 
манипулированию. 
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Preventing adolescent involvement in destructive sects  
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Abstract.  The destructive cults banned in Russia have gone 
underground and upgraded their online propaganda arsenal 
that they are using in the social networks. They are now taking 
into account the unique properties of adolescents, as it is this 
socio-demographic group that they are betting on and using as 
their key mobilization resource. The trend of quantitative 
growth of neophytes selected from adolescents seeking to 
identify themselves with new religious movements (NRM), in 
contrast to the more adult population, is currently gaining 
strength. However, despite the fact that Russian Religious 
Renaissance has already peaked and we are seeing a certain 
decline of interest in transcendent ideas, psychologically 

underdeveloped minors still fall for the tricks of capable missionaries. At the same time, studies have 
shown that the groups that are most prone to getting involved in destructive cults are: minors from 
disadvantaged, socially deprived families; adolescents from families who have a tendency to promote 
anti-social behavior; elite youth that enjoys a total absence of authority and impunity and strives for 
extreme leisure activities. 

In the course of the study, a number of features of the current neophyte adolescents were revealed: 
manifestation of aggression towards other religious communities; intolerance of atheists; poor 
understanding of the foundations of faith, ritual practices and norms of behavior prescribed by cult 
ethics; eclectic ideas about religious doctrine. 

It is obvious that destructive cults use psychological and spiritual ignorance of teenagers and their 
lack of life experience. Preying on the ignorance, lack of critical thinking and infantilism of their young 
adherents, they form an unnatural state of complete mental dependence, loss of independence, distrust 
of rational thinking and departure from reality. As a result, family and former social ties are often 
severed; a paranoid view of the world outside of the cult is imposed and interaction with those who do 
not share the ideology of the cult is strictly limited. 

Thus, the phenomenon of social deviation creates new requirements for psychology, sociology, 
pedagogy, psychiatry and victimology. An integrated approach to the task of preventing adolescent 
involvement in destructive sects will allow us to develop techniques and mechanisms to minimize their 
impact. 
 

Keywords: destructive cult, neophytes, teenagers, psychological violence, neutralization of religious 
underground, opposition to social and psychological manipulation. 
 

 
В настоящее время в российском и в ми-

ровом сообществе наблюдается рост инте-
реса к глобальной проблеме благополучия 
человека и, прежде всего, благополучия 
детей и подростков. Большинство нацио-
нальных и региональных сообществ сего-
дня ориентировано именно на социальное 
и психологическое благополучие, рассмат-
ривая его в качестве своей важнейшей 

стратегической цели. Так, например, в Рос-
сии социальное благополучие выступает 
одновременно и целью реализации соци-
альной политики государства, и крите-
рием оценки ее эффективности, что в ко-
нечном итоге способствует отождествле-
нию понятий «уровень жизни» и «социаль-
ное благополучие». 
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Известно, что благополучие априори 
предполагает обеспечение социальной и 
психологической безопасности, преодоле-
ние различного рода рисков и угроз. К од-
ной из наиболее актуальных угроз, касаю-
щихся, в первую очередь, подростков, от-
носится деятельность деструктивных 
культов. Исследования, проведенные со-
трудниками кафедры философии и соци-
альных наук МГПУ в 2014–2018 гг., целью 
которых было выявление групп риска во-
влечения в тоталитарные секты, показали, 
что в Москве в последние годы сложилась 
весьма опасная тенденция роста числа 
неофитов именно за счет подростков. До-
стижение поставленной цели исследова-
ния осуществлялось посредством исполь-
зования эмпирических методов сбора и об-
работки первичной информации при по-
мощи опроса и его основных разновидно-
стей: анкетирования и интервьюирова-
ния. В соответствии со спецификой исход-
ной информации в качестве основного эм-
пирического метода был выбран контент-
анализ, обеспечивающий выделение смыс-
ловых единиц и дальнейшую их количе-
ственную обработку, которая осуществля-
лось на основе метода кластерного ана-
лиза. 

Общеизвестно, что на завершающее пя-
тилетие ХХ века и первую пятилетку 
ХХI века пришелся пик подъема религиоз-
ности, за которым наступила стабилиза-
ция и даже некоторое снижение религи-
озно-мистических проявлений в России. 
Тем не менее, как показали результаты ис-
следования, процесс распространения 
сферы влияния религиозных идей на со-
знание несовершеннолетних сегодня да-
лек от завершения. Тенденция количе-
ственного роста представителей этой со-
циально-демографической группы, стре-
мящихся идентифицировать себя с но-
выми религиозными движениями (НРД), в 
отличие от более взрослого населения, 
только набирает силу. Таким образом, в 
настоящее время, несмотря на некоторый 
откат в общих показателях религиозности, 
сохраняется и даже усиливается живой ин-
терес подростков к религии, причем как к 

традиционным конфессиям, так и к де-
структивным культам.  

Прежде чем перейти к анализу резуль-
татов, полученных в процессе научно-
практического исследования, есть необхо-
димость уточнить некоторые дефиниции, 
связанные с заявленной тематикой, по-
скольку до сих пор отсутствует единый 
подход к раскрытию их сущности.  

В отечественной и зарубежной научной 
литературе термин «деструктивный 
культ» раскрывается в различных аспек-
тах, но комплексного междисциплинар-
ного подхода к определению рассматрива-
емого феномена пока не существует. Это 
затрудняет процесс изучения и создания 
эффективного методологического инстру-
ментария, нацеленного на профилактику 
вовлечения подростков в сектантские со-
общества. Осознание исследуемой дефи-
ниции является сложной методологиче-
ской задачей, поскольку деструктивный 
культ – явление многоликое, динамично 
меняющееся, не поддающееся привыч-
ному научно-аналитическому изучению. 
Несмотря на то, что этот термин не явля-
ется бесспорным, он уже прочно вошел в 
научный оборот, так как в зарубежной 
(прежде всего американской) литературе 
данный феномен «рассматривается в 
связи с навязыванием культовой струк-
туры личности, а также с такими поняти-
ями, как “контроль сознания” (mind 
control) или “реформирование мышления” 
(thought reform)» (Волков 2016, 90).  

В отечественном дискурсе с легкой руки 
православного богослова и общественного 
деятеля А. Дворкина широкое распростра-
нение получил другой термин: «тотали-
тарная секта». Использование этой дефи-
ниции правомерно, так как она ориенти-
рует внимание немногочисленных россий-
ских исследователей в основном на рели-
гиозные разновидности таких групп. 
Кроме того, принятая и разработанная ав-
тором «методология изучения тоталитар-
ных сект является выражением решений 
Архиерейского Собора Русской православ-
ной церкви» (Дворкин 2014, 12). 
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Однако, на наш взгляд, термин «де-
структивный культ» является более удач-
ным, поскольку позволяет рассмотреть 
широкий круг внутренне однородных яв-
лений при более точном отражении их 
сущности. Кроме того, используя этот тер-
мин, мы делаем акцент не на религиозной 
специфике организации, не на её обрядо-
вой практике, а на результате её деятель-
ности – разрушении личности. Понятие 
«культ» в данном случае подчеркивает, 
что некритичное поклонение лидеру, идее 
или обряду является наиболее существен-
ным условием психологического насилия. 
Таким образом, деструктивный культ сле-
дует рассматривать как авторитарную 
иерархическую организацию, институиро-
ванную на демагогических трактовках и 
неэтичных техниках манипулирования 
для вербовки и удержания адептов с це-
лью удовлетворения интересов лидеров и 
самодовлеющей группы. И хотя отдельные 
деструктивные культы носят сугубо поли-
тический или псевдотерапевтический ха-
рактер, большинство из них использует 
традиционное религиозное (христиан-
ское, исламское, буддийское, иудаистское) 
прикрытие. Использование таких спосо-
бов аргументации, при которых те или 
иные идеи подтверждаются через их соот-
несение с догматами священных писаний 
(Библии, Корана, Трипитаки, Торы) вы-
нуждают людей, слабо разбирающихся в 
традиционной религиозной культуре, 
«одобрять и легитимировать духовные 
ценности, которые в действительности 
могут быть совершенно враждебны их 
жизненным интересам» (Жукоц-
кая 2009, 36).  

Следует признать, что благодаря реши-
тельным действиям федеральной власти, 

органов безопасности и внутренних дел, 
такие деструктивные религиозные орга-
низации, как Сатанисты, Аум Сенрикё, Бе-
лое Братство, Лига Возрождения, Москов-
ская Церковь Христа (Бостонское движе-
ние), а также «объединения неоваххабит-
ского и салафитского толка, обосновавши-
еся в России еще в 1990-е гг., в настоящее 
время развалились. Их деятельность на 
территории нашей страны запрещена. Но 
большая часть из них, облачившись в со-
временные экипировки и обновив свои 
названия (ДАИШ, Джабхат Фатих аш-Шам, 
Ат Такфир валь-Хиджра и др.), продол-
жают довольно активно и результативно 
действовать в подполье» (Гогибе-
ридзе 2017, 81). Ряд деструктивных куль-
тов использует различного рода прикры-
тия, чтобы уйти от ответственности. Так, 
например, Церковь Сайентологии легко 
преображается в центры Дианетики или 
Хаббард-колледжи, а за новым названием 
«Церковь унификации» стоит скандально 
известная секта Муна. Таким образом, 
многие деструктивные культы имеют 
множество дочерних организаций, скры-
вающих свою связь с материнской струк-
турой в целях более эффективной вер-
бовки потенциальных адептов.  

 В связи с закрытостью и анонимностью 
деятельности деструктивных сект отсле-
дить динамику развития и социально-де-
мографический состав их потенциальных 
адептов на территории определенного ре-
гиона довольно сложно. Однако, косвен-
ные статистические данные, полученные в 
процессе исследования 2014–2018 гг. 
(см. рис. 1 и рис. 2), свидетельствуют о 
наличии тенденции расширения подрост-
ковой аудитории, подверженной риску во-
влечения в деструктивные культы. 
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Рисунок 1. Религиозная ситуация в подростковой среде  
на примере московских школ (2014 г.) 

 

 
 

Рисунок 2. Религиозная ситуация в подростковой среде 
на примере московских школ (2018 г.) 

 
Согласно результатам исследования, 

проведенного в 2018 году, 42% от общего 
числа опрошенных столичных школьни-
ков (1563 обучающихся 5-х-9-х классов 
московских школ) считали себя религиоз-
ными людьми (четыре года назад таких 
взглядов придерживалось 36% подрост-
ков). Агностиков и итсистов среди совре-
менных респондентов оказалось 24% 
(этот показатель четырехлетней давности 
мало изменился, в 2014 году он составлял 
22% опрошенных), атеистов – 15% (про-
тив 18% четырьмя годами ранее) и 19% 
опрошенных затруднилось с ответом в 
2018 году, тогда как в 2014 году таковых 
респондентов было 24%.  

Анализ методов и приемов вовлечения 
в деструктивные культы, используемых в 
социальных сетях Интернета, свидетель-
ствует о том, что в настоящее время мно-

гие секты именно подростков рассматри-
вают в качестве своего основного мобили-
зационного ресурса и активизируют мис-
сионерскую деятельность, используя про-
пагандистские механизмы, рассчитанные 
на эту социально-демографическую 
группу, например: 

- размещают в социальных сетях мате-
риалы, соответствующие интересам под-
росткового возраста; 

- внедряются в те Интернет-сообщества, 
которые пользуются популярностью у 
несовершеннолетних;  

- целенаправленно используют методы 
индивидуальной пропаганды;  

- расширяют арсенал форм и методов 
агитационной деятельности, опираясь на 
новейшие достижения в области психо-
лингвистики и возрастной психологии. 

Несовершеннолетние с еще несформи-
ровавшеи ся психикои  легче поддаются на 
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уловки профессионально подготовленных 
миссионеров, для которых подростковыи  
возраст – самая пластичная среда. Как по-
казали исследования, наибольшее число 
нынешних неофитов это: 

- несовершеннолетние из неблагопо-
лучных, социально дезориентированных 
семеи ; 

- подростки из семеи , имеющих склон-
ность к трансляции асоциального поведе-
ния; 

- «золотая молодежь», ориентированная 
на вседозволенность и безнаказанность, 
стремящаяся к экстремальным видам до-
суга. 

Причины их повышенного интереса к 
религиозным культам могут быть раз-
ными: 

- желание выделиться, не быть похожим 
на большинство сверстников (считаться 
адептом религиозного культа, т.е. облада-
телем сакрального духовного знания); 

- мировоззренческие установки либо 
религиозные убеждения (религиозный 
фанатизм); 

- желание самоутвердиться в новой 
среде (подростковый кризис); 

- желание привлечь к себе внимание; 
- следование моде (соответствовать 

модному ныне стереотипу духовности, как 
когда-то было модным принадлежать к 
молодежным субкультурам: хиппи, пан-
кам, эмо, готам); 

- отсутствие цели в жизни; 
- вызов обществу (семье), протест (под-

ростковый нигилизм). 
В процессе исследования были выяв-

лены следующие особенности современ-
ных подростков-неофитов:  

- проявление агрессии по отношению к 
любым иноконфессиональным сообще-
ствам;  

- нетерпимость в отношениях с атеи-
стами;  

- слабое понимание основ вероучения, 
обрядовои  практики и норм поведения, 
предписываемых культовои  этикои ;  

- эклектичныи  характер представлении  
о религиознои  доктрине. 

Очевидно, что деструктивные культы 
широко используют психологическую и 
духовную неосведомленность подростков, 
отсутствие жизненного опыта. Опираясь 
на невежественность, отсутствие критиче-
ского мышления и инфантилизм своих 
юных адептов, они довольно легко форми-
руют неестественное состояние их полной 
психической зависимости, потерю само-
стоятельности, недоверие к рациональ-
ному мышлению, отход от реальности. В 
результате нередко происходит разрыв се-
мейных и прежних социальных связей; 
навязывается параноидальная точка зре-
ния на мир вне культа, строго ограничива-
ется взаимодействие с теми, кто не разде-
ляет идеологию культа (секты, деномина-
ции). При этом широко используется пси-
хологическое насилие, которое во многих 
случаях сопровождается физическим и 
сексуальным насилием, а также шантажом 
и вымогательством. 

На сегодняшнии  день в стране проде-
лана определенная работа по профилак-
тике вовлечения в деструктивные секты. 
Принят целыи  ряд нормативно-правовых 
актов, нацеленных на обеспечение психо-
логическои  и религиознои  безопасности 
современного россии ского общества:  

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности»;  

- Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 
683 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 26.09.1997 № 
125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях»;  

- «Доктрина информационной безопас-
ности Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 
203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы». 

Таким образом, сформирован государ-
ственный и общественный запрос на 
нейтрализацию современного религиоз-
ного андеграунда. Однако, выявленные 
тенденции ставят нас перед жесткои  необ-
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ходимостью перезагрузки работы с под-
ростками. Сегодня, как никогда, нужны бо-
лее эффективные механизмы и техноло-
гии, рассчитанные на объединение усилии  
здоровых сил общества. Свой вклад в ре-
шение данной проблемы способны внести, 
в том числе, различные области науки. Фе-
номен любых социальных девиаций, как и 
любые сдвиги в материальной и духовной 
жизни общества, формирует новые требо-
вания к психологии, социологии, педаго-
гике, психиатрии, виктимологии. Ком-
плексный подход к проблеме профилак-
тики вовлечения подростков в деструк-
тивные секты позволит создать условия 
для минимизации их влияния. Реализация 
данного подхода предполагает:  

- государственную поддержку междис-
циплинарных научно-прикладных иссле-
дований, направленных на выявление и 
устранение причин и факторов вовлече-
ния подростков в деструктивные культы, а 
также на предупреждение развития нега-
тивных последствий пребывания в сектах; 

- совместную целенаправленную работу 
педагогов, психологов, социологов, меди-
ков, включающую взаимодополняющие 
виды деятельности: медико-санитарное и 
правовое просвещение, воспитательно-
разъяснительную работу; психодиагно-
стическую и психокоррекционную работу; 

организационно-методические мероприя-
тия, содействующие формированию здо-
рового образа жизни; 

- создание программ для педагогов по 
их обучению методам профилактики во-
влечения подростков в деструктивные 
секты, реализуемых в системе повышения 
квалификации работников образования; 

- активизацию целенаправленной ра-
боты СМИ в плане просвещения населе-
ния; 

- повышение психолого-педагогической 
культуры родителей школьников.  

Таким образом, высокая степень консо-
лидации органов государственной власти, 
безопасности, правопорядка, социальных 
институтов науки, образования, здраво-
охранения и культуры, а также СМИ и тра-
диционных для народов России религиоз-
ных объединений даст необходимый си-
нергетический эффект. Как показывает 
опыт зарубежных стран (прежде всего, 
США), создавших эффективную систему 
профилактики вовлечения подростков в 
псевдорелигиозные секты, только такой 
подход может обеспечить стойкое проти-
востояние социально-психологическому 
манипулированию в любых деструктив-
ных сообществах.
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Аннотация. Отмечаемая в последние десятилетия 
негативная динамика состояния психологического 
здоровья субъектов российского образования требует 
поиска и внедрения новых технологий психологической 
диагностики и коррекции. В этой связи внимание 
практикующих психологов вновь обращается к 
психодинамическим подходам, вызывавшим ранее 
сомнения в своей научности. Эмпирико-
феноменологическая обоснованность психодинамических 
теорий, «опирающихся» на достижения современных 
нейронаук, позволяет рассматривать их в качестве 
перспективных методологических оснований 
метапсихологической здоровьецентрированной 
концепции. Традиционное для психоаналитических и 
аналитико-психологических подходов понимание 
обусловленности психологических девиаций ранними 
симбиотическими отношениями, стремление к поиску в 
глубинах психики источников развития, исследование 
отношений между сознанием и бессознательным, анализ 
степени интегрированности и сформированности 

ценностной идентичности, способности к рефлексии и тестированию реальности позволяют не только 
по-новому оценить многочисленные психологические и психиатрические феномены, но и предложить 
информативные критерии психологического здоровья. Возникшую в школе объектных отношений 
идею о двух различных и взаимодополняющих уровнях диагностики психики можно считать 
революционной. Речь идет об уровневой оценке развития личностной организации (структуры 
психики) и анализе характера защитного стиля поведения. Первое измерение отражает степень 
зрелости/незрелости психики и позволяет оценить уровень психологического здоровья / психической 
патологии (нормальный, невротический, пограничный, психотический), а второе – характер человека, 
т. е. специфику отношений к себе, другим и деятельности. К традиционно применяемым в практике 
аналитического консультирования и психотерапии, но еще практически неизвестным школьным 
психологам и педагогам, психодинамическим критериям оценки психологического и психического 
здоровья можно отнести следующие: функционирование защитных механизмов; степень интеграции 
идентичности и консолидации системы ценностей; способность к тестированию реальности; 
сформированность «наблюдающего» Эго; характер переноса и контрпереноса; специфика внутреннего 
конфликта. В статье с акцентом на возможностях использования психодинамических критериев 
диагностики пограничной организации психики субъектов образования обсуждаются перспективы 
дескриптивной, феноменологической и дименсиональной оценки. Авторы анализируют динамику 
состояния психологического здоровья (ценностной консолидированности) у юношей в процессе 
социально-психологической адаптации к условиям субэкстремальной образовательной среды военного 
вуза. 
 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психодинамическая модель, идентичность, 
психологическая защита, тестирование реальности, наблюдающее Эго.   
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A psychodynamic approach to the assessment and 
correction of the psychological health of subjects  

of education 
 

V. M. Golyanich1, A. F. Bondaruk1, O. V. Khodakovskaia1 
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Abstract.  Negative tendencies regarding the psychological 
health of subjects of the Russian education system that have 
been noted over the last few decades require searching for 
and introducing new techniques of psychological diagnostics 
and correction. In this regard, the attention of practicing 
psychologists is drawn again to psychodynamic approaches 
that had previously been subject to doubts as to their 
scientific value. The empirical-phenomenological validity of 
psychodynamic theories “founded” on the achievements of 
modern neuroscience, allows us to consider them as 
promising methodological foundations for a concept that is 
metapsychologically health-centered. Traditional 
psychoanalytic and analytical-psychological approaches to 
understanding the conditionality of psychological deviancy 
through the early symbiotic relationship, the desire to find the 
sources of development in the depths of the psyche, the 
examination of the relationship between consciousness and 
the unconscious, the analysis of the degree of integration and 
the formation of the value of identity, and the capacity for 

reflection and the testing of reality are all capable of arriving at the reassessment of numerous psychological 
and psychiatric phenomena as well as offering informative criteria of psychological health. The idea of two 
different and complementary levels of mental diagnosis that emerged in the school of object relations can 
be considered revolutionary. This is a level assessment of the development of personal organization (mental 
structure) and the analysis of the nature of the protective style of behaviour. The first dimension reflects 
the level of maturity/immaturity of the psyche and allows one to assess the level of psychological health or 
mental pathology (normal, neurotic, borderline, psychotic). The second involves personal character: 
relations to themselves, others and their activities. Traditionally used in the practice of analytical 
counselling and psychotherapy, but still virtually unknown to academic psychologists and teachers, 
psychodynamic criteria for assessing psychological and mental health include the following: the functioning 
of mechanisms of psychological defense, the degree of integration of identity and consolidation of the value 
system, the ability to test reality, the formation of the “observing” Ego, the nature of transfer and 
countertransference, and the character of inner conflict. In the paper, with an emphasis on the possibilities 
of using psychodynamic criteria for diagnosing the borderline organization of the psyche of the subjects of 
education we discuss the potential of descriptive, phenomenological and dimensional evaluation. The 
authors analyses the dynamics of mental health status (consolidation of value) of boys in the process of 
socio-psychological adaptation to the conditions the sub-extreme educational environment of a military 
institution of higher education. 
 

Keywords: psychological health, psychodynamic model, identity, psychological defense, reality testing, the 
observing Ego.
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Введение 

Проблема оценки и сопряженная с ней 
проблема коррекции психологического здо-
ровья субъектов образования требует рас-
смотрения двух позиций. Прежде всего, 
важно определить границы образователь-
ной системы, в рамках которой «сосуще-
ствуют» все субъекты образования, и психо-
логические условия их взаимодействия. И, 
конечно же, наиболее существенным нам 
представляется вопрос об используемом ис-
следовательско-методологическом кон-
цепте, рабочей модели, которой можно было 
бы эффективно руководствоваться при      
взаимодействии участников психолого-пе-
дагогического процесса как для оценки, так 
и для коррекции психологического здоро-
вья. 

Материалы и методы 
В нашем понимании субъектами образо-

вательной деятельности являются как соб-
ственно педагоги и психологи учреждений 
образования, так и те, на кого «направлен» 
процесс обучения и воспитания – школь-
ники, студенты, слушатели. К субъектам об-
разования мы относим также администра-
цию образовательных учреждений, родите-
лей обучающихся и, что следует особенно 
подчеркнуть, социальную среду, вольно или 
невольно интериоризируемую всеми участ-
никами образовательного процесса. Вклю-
чающая перечисленных субъектов сложная 
система в каждом образовательном учре-
ждении репрезентируется эмоционально-
семантическим «пространством» субъект-
субъектных формальных и неформальных 
отношений. Именно эти отношения, этот 
контекст взаимодействия субъектов образо-
вания, на наш взгляд, представляет собой 
«матрицу» их психологического здоровья 
(Голянич 2019). Очевидно, что степень про-
активности перечисленных субъектов в во-
просах коррекции психологического здоро-
вья различна, и ведущую роль в этих процес-
сах должны играть психологи, психологи-пе-

дагоги и, конечно же, педагоги-предмет-
ники, т. е. те, кто непосредственно реализует 
воспитующе-просветительские, профилак-
тические, диагностические, коррекционные, 
развивающие, компетентностно-формирую-
щие и многие другие функции образования.     

Следует сказать, что «нагрузка» на психо-
логическое здоровье и требования к субъек-
там образования с каждым десятилетием 
возрастают. Современный субъект образо-
вания все чаще оказывается в условиях из-
бытка и неопределенности информации, 
сложности решаемых задач, нарастания раз-
нообразия предлагаемых альтернатив, уси-
ления конкуренции в вопросах социализа-
ции личности между системой образования 
и интернетом. В образовательном простран-
стве роль педагога меняется: из безогово-
рочного законодателя мод он превращается 
в навигатора, который «… ведет корабль 
развития вместе с ребенком, а не вырывает 
руль из рук ребенка» (Асмолов 2016, 6). Все 
чаще ведущие психологи и педагоги обра-
щают внимание на необходимость формиро-
вания у обучающихся (и, кстати, у обучаю-
щих также) мягких, универсальных компе-
тенций (soft skills), процедура «конструиро-
вания» которых, в отличие от жестких навы-
ков (hard skills), не может быть втиснута в 
«прокрустово ложе» пошаговых правил и во 
многом зависит от личностных характери-
стик человека (коммуникабельность, спо-
собность к кооперации, дружелюбие, креа-
тивность, критическое мышление, гибкость, 
организованность и др.). 

Среди профессиональных факторов, в 
наибольшей степени влияющих на психоло-
гическое здоровье отечественных педаго-
гов, выделяют: эмоциональное напряжение 
на работе; дефицит времени при выполне-
нии профессиональной деятельности; не-
ясно очерченный круг обязанностей и прав, 
присущих данной должности; переживание 
несоответствия между затратами сил на вы-
полняемую работу и ее оплатой; неритмич-
ная работа («штурмовщина»). Следствием 
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такого влияния становятся различные фе-
номены психологического нездоровья: син-
дромы информационной и хронической 
усталости, синдром профессионального 
(эмоционального) выгорания, прокрастина-
ция (откладывание важных дел на потом), 
ангедония (снижение или утрата способно-
сти получать удовольствие, сопровождаю-
щееся потерей активности в его достиже-
нии), всевозможные фобии (страх началь-
ника, дедлайна, внутришкольной конкурен-
ции, моббинга, буллинга и т.п.) (Шин-
гаев 2019). 

Приведенные выше основания объяс-
няют актуальную потребность во внедре-
нии в практику психолого-педагогической 
работы новых технологий диагностики и 
коррекции психологического здоровья. В 
этой связи внимание практикующих психо-
логов вновь обращается к психодинамиче-
ским подходам, вызывавшим ранее сомне-
ния в своей научности. Появившиеся в по-
следние годы нейрофизиологические под-
тверждения эмпирико-феноменологиче-
ских трактовок одного из направлений пси-
хоанализа – школы объектных отношений – 
позволяют рассматривать его в качестве 
перспективного методологического основа-
ния метапсихологической здоровьецентри-
рованной концепции (Йоманс, Кларкин, 
Кернберг 2018). Традиционное для психоди-
намических подходов понимание обуслов-
ленности психологических девиаций ран-
ними симбиотическими отношениями, 
стремление к поиску в глубинах психики ис-
точников развития, исследование отноше-
ний между сознанием и бессознательным, 
анализ степени интегрированности и сфор-
мированности ценностной идентичности, 
способности к рефлексии и тестированию 
реальности позволяют не только по-новому 
оценить многочисленные психолого-педа-
гогические феномены, но и предложить ин-
формативные критерии психологического 
здоровья.   

Идеи сторонников школы объектных от-
ношений о двух взаимодополняющих уров-
нях измерения психики – оценке уровня раз-
вития структуры психики и характера за-
щитного стиля поведения – привносят но-
вые смыслы в понимание психологического 
здоровья. Первое измерение отражает сте-
пень зрелости/незрелости психики и позво-
ляет оценить уровень здоровья/патологии 
(нормальный, невротический, погранич-
ный, психотический), а второе – характер че-
ловека (параноидный, нарциссический, де-
монстративный и др.), т.е. специфику отно-
шений к себе, другим и деятельности. При 
таком подходе психически здоровым вне за-
висимости от свойств характера является 
только человек с нормальной организацией 
психики, а вот психологически здоровым 
может быть человек и с нормальной, и с 
невротической организацией психики (Го-
лянич, Ходаковская, Гайворонская 2017). Ве-
роятно, в случае сформированной потребно-
сти в саморазвитии и актуализированного 
созидательного мотива, стать психологиче-
ски здоровым в перспективе сможет и чело-
век с пограничной организацией психики, 
хотя этот процесс может растянуться на 
годы.  

Важным преимуществом школы объект-
ных отношений, наряду с действенной рабо-
чей моделью структуры психики, является 
стремление к разработке критериев психо-
логической диагностики. К таковым специа-
листы относят (таблица 1): степень инте-
грированности идентичности; характер 
функционирования защитных механизмов; 
способность к тестированию реальности; 
уровень сформированности «наблюдаю-
щего» Эго (Мак-Вильямс 2001; Кернберг 
2014). 
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Таблица 1. Уровни и критерии организации личности (Йоманс, Кларкин, Кернберг 2018) 

 

 
 
Идентичность – представление чело-

века о своей тождественности определен-
ной социальной роли (расовой, этниче-
ской, конфессиональной, профессиональ-
ной, гендерной и др.) – обычно формиру-
ется к окончанию пубертата и представ-
ляет собой главное психическое и психо-
логическое образование личности. Вместе 
с тем, поскольку процесс формирования 
идентичности начинается непосред-
ственно после рождения человека, наибо-
лее интенсивно осуществляется в группо-
динамическом поле первичного симбиоза 
индивида (прежде всего, в родительской 
семье) и продолжается в течение всей со-
знательной жизни, оценивать начальные 
проявления деструктивной или дефици-
тарной идентичности можно уже в под-
ростковом возрасте. Идентичность позво-
ляет интегрировать, непротиворечиво со-
единять и принимать все многообразие со-
циальных связей и ролей. Именно иден-
тичность дает возможность личности пе-
реживать свою сопричастность (нацио-
нальную, профессиональную, семейную, 
гендерную и т.д.)  тем группам, в которые 
она включена. 

В психодинамической традиции непро-
тиворечивость целей, ценностей, интере-
сов, смыслов, ожиданий, притязаний и 
других интенциональных образований 
психики трактуется как интегрированная 
идентичность, проявляющаяся способно-
стью сохранять целостность восприятия 
прошлого, настоящего и будущего, склон-
ностью давать непротиворечивую харак-
теристику себе и значимым другим, уме-
нием длительно выдерживать состояния 
фрустрации и справляться с деструктив-
ными проявлениями тревоги, страха, 
агрессии и чувства вины. Опорой для дан-
ного процесса будут сформированные ра-
нее доверие к миру, самостоятельность, 
инициатива, уверенность в своей компе-
тентности. Центральным психическим об-
разованием интегрированной идентично-
сти является аффективная зрелость: осо-
знание и различение собственных разно-
образных аффективных состояний; инте-
грация противоречивых аффективных пе-
реживаний; развитие толерантности к аф-
фектам и использование их в качестве ин-
формативных сигналов; эволюция аффек-
тов от их преимущественно соматических 
форм к артикулируемо-вербализованным 
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переживаниям и интеграция аффектив-
ных состояний в когнитивно обработан-
ную организацию опыта переживаний 
себя.  

Если идентичность не сформирована, то 
у человека возникает чувство потерянно-
сти, спутанности целей, ценностей, нару-
шается система социальных отношений, 
связей. В случае противоречивого само-
определения относительно ролей, ценно-
стей, целей наблюдается свойственная по-
граничной организации личности диффуз-
ная идентичность. Она связана с чувством 
тревоги, изоляции, опустошенности, не-
сформированностью способности справ-
ляться с деструктивными эмоциями и 
удерживать аффекты, неумением управ-
лять состояниями фрустрации, невозмож-
ностью сохранять гармоничные межлич-
ностные отношения, склонностью к ис-
пользованию примитивных механизмов 
психологической защиты. Диффузная 
идентичность может проявляться в ин-
фантильном страхе перед взрослой жиз-
нью и желании отсрочить ее наступление, 
негативизме, враждебном отношении к 
ценностям, социальным ролям, семейному 
окружению. Ведущим феноменом диффуз-
ной идентичности выступает аффектив-
ная незрелость в виде: аффективных 
«бурь»; аффективной неустойчивости; аф-
фективной регрессии и злокачественных 
аффектов; зависимости от спасителей – 
магических субъектов или объектов.  

Надежный контакт с реальностью, от-
сутствие галлюцинаций или маниакаль-
ных интерпретаций опыта, эго-дистон-
ность с собственными психопатологиче-
скими (девиантными) феноменами, сфор-
мированная способность к «терапевтиче-
скому расщеплению» на наблюдающую и 
переживающую части собственного «Я» 
отражают свойственное психологически 
здоровому человеку нормальное тестиро-
вание реальности и характерны для инди-
видов с невротическим и нормальным 
уровнями организации психики. Неспособ-
ность к тестированию реальности в виде 
крайне индивидуализированных интер-

претаций реальности, неспособности от-
нестись бесстрастно к проблемам и наблю-
дать за собой со стороны, эго-синтонности 
магическим представлениям, сверхъесте-
ственной восприимчивости к эмоциоген-
ным стимулам среды, экзистенциального 
ужаса из-за непринятия посторонними их 
психопатологических симптомов и размы-
вания границ собственного «Я» характери-
зуют психотический уровень организации 
психики. Пограничному уровню организа-
ции личности свойственна преимуще-
ственная сохранность способности к те-
стированию реальности, хотя возникаю-
щие у них в условиях фрустрации и кри-
тики враждебность и агрессия могут де-
лать восприятие действительности слиш-
ком субъективным. 

Термин «защита» впервые применил 
З. Фрейд для обозначения приемов, кото-
рые «Я» использует в конфликте и кото-
рые могут привести к неврозу. А. Фрейд, 
развивая концепцию отца, полагала, что «в 
отдельные периоды жизни и в соответ-
ствии со своей собственной конкретной 
структурой индивидуальное Я выбирает 
то один, то другой способ защиты и может 
использовать его как в своем конфликте с 
инстинктами, так и в защите от высвобож-
дения аффекта» (Фрейд А. 1993, 30). Сово-
купность определенных защит, направ-
ленных на преодоление переживаний 
(тревоги, вины, агрессии, стыда и др.) и со-
хранение самоуважения, представляет со-
бой характерный стиль адаптации инди-
вида к внешним и внутренним конфлик-
там и формируется под влиянием темпера-
мента, пережитых в раннем детстве стрес-
сов, «копирования» образцов психологи-
ческих защит родителей и положитель-
ного подкрепления индивидуального 
опыта совладания со стрессом. Одни за-
щиты называют зрелыми или защитам 
«высшего порядка», обеспечивающими 
«работу» внутренних границ – между 
наблюдающей и переживающей частями 
Я. Другие трактуют как «примитивные» 
или защиты «низшего порядка», по-
скольку они представляют собой довер-
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бальные и дологичные способы «регули-
рования» внешней границы – между пси-
хологической и внешней реальностью. 
Примитивным защитам свойственно су-
щественное искажение внешней реально-
сти. Наиболее ярким примером примитив-
ных защит служит расщепление, пред-
определяющее склонность индивида вос-
принимать людей либо как хороших, либо 
как плохих. Расщепление внутренних объ-
ект-репрезентаций (представлений о зна-
чимых других) провоцирует проекцию 
враждебности и недоверия к окружаю-
щим, идеализацию с последующим обесце-
ниванием значимых близких, смятение и 
личностный кризис. В целом, подобное 
восприятие и поведение приводит к 
обособлению, замкнутости, эгоцентрично-
сти, враждебности, трудноразрешимым 
сомнениям, нарастанию тревоги и беспо-
койства. Типичным примером вторичной 
защитой является рационализация – 
навык логически оправданного объясне-
ния и спокойного принятия собственной 
неспособности разрешить проблему и не-
возможности получить желаемое. Лицам с 
нормальной и невротической организа-
цией психики свойственны высшие меха-
низмы психологической защиты, причем у 
первых они гибкие, а у вторых – доста-
точно ригидные. Люди с пограничной 
структурой психики чаще используют 
примитивные защиты. В ситуации эмоци-
онального дистресса у людей с невротиче-
ской организацией личности также могут 
актуализироваться примитивные защиты, 
что находит выражение в деструктивных 
паттернах поведения.  

Еще одним критерием психического и 
психологического здоровья может высту-
пать сформированность «наблюдающего» 
Эго, представляющего способность к ре-
флексии собственных чувств и мыслей, са-
мокритичному принятию собственных 
слабостей и патологии, разумному когни-
тивно-оценочному отношению к собствен-
ной несостоятельности и неспособности. 
Люди невротического и тем более нор-
мального спектра демонстрируют способ-

ность к «расщеплению между наблюдаю-
щей и проживающей частями себя… и не 
склонны требовать от других признания 
их способов восприятия… Люди погранич-
ного и психотического уровней будут ока-
зывать на окружающих интенсивное дав-
ление с целью вынудить тех согласиться, 
будто их сложности имеют внешний ис-
точник» (Мак-Вильямс 2001, 93). 

 
Результаты и их обсуждение 

Для подтверждения пригодности пред-
ложенной рабочей модели организации 
психики было проведено исследование, в 
ходе которого анализировались меха-
низмы социально-психологической адап-
тации к условиям новой образовательной 
среды у субъектов образования с различ-
ной выраженностью эмоционального 
напряжения.  

В течение 1 года трижды – при поступ-
лении (1 этап), через 1 месяц после поступ-
ления (2 этап) и в конце первого года обу-
чения (3 этап) – с использованием мето-
дики Ш. Шварца (Карандашев 2004) иссле-
довалась система ценностей 127 курсан-
тов (возраст 17–19 лет) военного вуза. 
Уровень эмоционального напряжения ди-
агностировался с помощью интегрального 
параметра, рассчитанного путем фактор-
ного анализа показателей методик 
«Нервно-психическая адаптация» 
(Гурвич 1992) и «Оценка психоэмоцио-
нального состояния» (Кулганов 1994). Ме-
тодика расчета интегрального фактора 
эмоционального напряжения приведена в 
работе (Бондарук, Голянич, Шапо-
вал 2012).  Максимальные значения фак-
тора характеризуют состояние выражен-
ного эмоционального напряжения с про-
явлениями импульсивной реактивности, 
психического беспокойства, страха, тре-
воги и опасений, подавленности и апатии, 
удрученности и вялости. Путем квартиль-
ного разделения значений фактора ре-
спонденты были сгруппированы: в первую 
группу вошли лица с признаками незначи-
тельного, во вторую – умеренного, и в тре-
тью – выраженного эмоционального 
напряжения.
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В исследованной выборке лица 1 
группы имеют нормальный уровень орга-
низации психики, а респонденты 3 группы 
– невротический. Экспериментальные ма-
териалы позволяют также полагать, что 
структурная организация личности неко-
торых обследованных 3 группы близка к 
пограничному уровню, поскольку выяв-
ленные у них путем экспертной оценки фе-
номены в своих крайних проявлениях 
(небрежность выполнения служебных 
обязанностей, враждебно-конфликтные 
отношения в коллективе, выраженная 
эмоциональная лабильность, низкая пси-
хологическая устойчивость, негативное 

отношение к продолжению службы, а 
также опасения, страх, тревога, удручен-
ность, вялость, апатия) характеризуют 
«незрелую» психику со свойственной ей 
диффузией идентичности, «примитивиза-
цией» психологических защит, ослабле-
нием контроля над эмоционально-аффек-
тивной сферой и уменьшением степени 
консолидированности системы интерна-
лизованных ценностей.  

Динамика ранговых и центрированных 
значений ценностных показателей ре-
спондентов первой и третьей групп в тече-
ние первого года обучения представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Ценностная репрезентация у респондентов с минимальной (1 группа, n=33) 
и максимальной (3 группа, n=34) выраженностью эмоционального напряжения в про-

цессе социально-психологической адаптации к условиям образовательной среды 
 

 

 
Примечания: 1) В таблице для наглядности динамики указаны усредненные для каждой группы ранги 
ценностей в их иерархии. При этом достоверность изменений рассчитывалась для центрированных 
показателей. Стрелки указывает направленность изменений по сравнению с предыдущим этапом ис-
следования в рамках данной группы: уменьшение (стрелка ↓) и увеличение (стрелка ); 2) ** – р≤0.01 
и * – р≤0,05 – различия по U-критерию Манна-Уитни (метка возле показателя) между показателями 
первой и третьей групп на данном этапе исследования (несвязанные выборки); 3) ** – р≤0.01 и *  р≤0,05 
– изменения показателей по Т-критерию Вилкоксона (метка возле стрелки) по сравнению с их значе-
ниями на предыдущем этапе исследования (связанные выборки). 4) ПЦС – показатель ценностно-ин-
тенциональной согласованности (методика расчета приведена в работе (Голянич и др. 2018)). 
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Установлено, что в ходе адаптации про-
исходит активация специфических и не-
специфических психологических механиз-
мов, среди которых к последним можно от-
нести возникающую в первые дни «тре-
вожную» реакцию на новизну. Доминиру-
ющая позиция ценности «безопасность», 
отмечаемая у всех респондентов при по-
ступлении в вуз, отражает активацию 
этого неспецифического механизма адап-
тации. К концу первого месяца и первого 
года обучения напряжение этого меха-
низма уменьшается. Мы полагаем, что воз-
растание значимости ценности «безопас-
ность» в первые дни приспособления и ее 
относительное «обесценивание» в после-
дующем характеризует сущность универ-
сального механизма нейтрализации опасе-
ний. 

Другим неспецифическим психологиче-
ским механизмом адаптации можно счи-
тать возрастание значимости ценности 
«достижение». Напряжение этого меха-
низма отмечается у всех респондентов 
только на уровне индивидуальных прио-
ритетов, указывая тем самым на детерми-
нирующую роль социальной среды. Инте-
ресно, что активация этого механизма ак-
туализации социальной успешности про-
исходит быстрее у респондентов с выра-
женным эмоциональным напряжением, 
подчеркивая его компенсаторную роль 
«нейтрализатора» избыточной тревоги и 
психологического дискомфорта.  

Еще одним универсальным механизмом 
социально-психологической адаптации 
можно считать ослабление степени консо-
лидированности иерархии ценностей. В 
целом по выборке показатель ПЦС в 
начале исследования составлял 0,48+0,27 
у.е., через месяц он уменьшился до 
0,32+0,37 у.е. (р≤0,05) и к концу первого 
года восстановился до исходного уровня 
(0,42+0,32 у.е.). Степень активированности 
этого механизма, отражающего уровень 
напряжения индивидуальной структуры 
ценностей и толерантность ценностной 
системы к влиянию факторов социальной 
среды, у хорошо адаптирующихся респон-
дентов на 2 этапе исследования была 

меньше (при сопоставлении с группой 
сравнения) и к концу первого года обуче-
ния полностью нивелировалась. Подоб-
ный механизм ценностно-интенциональ-
ной дестабилизации мы расцениваем как 
функциональное напряжение ценностной 
системы, результатом которого стано-
вится укрепление ее исходной целостно-
сти и толерантности.  Напротив, ценност-
ная консолидированность дезадаптиро-
ванных респондентов после ее снижения 
на 2 этапе к концу первого года обучения 
не восстановилась, что характеризует 
структурные трансформации системы 
ценностей с качественным изменением ее 
структуры и снижением толерантности. 

В ходе адаптации у плохо адаптирую-
щихся респондентов 3 группы наряду с ак-
тивацией неспецифических психологиче-
ских процессов отмечаются специфиче-
ские изменения – активация механизма ге-
донистически-эгоцентрического дистан-
цирования (реструктуризацией ценност-
ной иерархии в пользу эгоцентрических 
мотивов самовозвышения, независимости 
и гедонизма) и инициации механизма 
ослабления группоцентрических интенций 
(обесценивание группоцентрических ин-
тенций конформности и доброжелатель-
ности). К концу первого года эта пере-
стройка обуславливала формирование вы-
раженной оппозиции между ценностями 
«самостоятельность» и «безопасность»: 
стремление осуществлять собственную со-
циальную активность и изменять социаль-
ное окружение в соответствии с собствен-
ными идеями вступало в противоречие с 
желанием сохранять стабильно-конфор-
мистские межличностные отношения и 
минимизировать угрозы. Такая ценност-
ная оппозиция усиливала внутриличност-
ный конфликт и в сочетании с эгоцентри-
ческим стремлением к самовозвышению и 
гедонизму вела к усугубляющему дезадап-
тацию состоянию отчуждения и одиноче-
ства. В работах последних лет появляются 
данные о сопряженности механизмов от-
чуждения с низкой учебной успеваемо-
стью (Осин 2015, 57), о влиянии ценност-
ных оппозиций на формирование учебно-
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профессиональных компетентностей (Го-
лянич и др. 2018, 120). Наши данные согла-
суется также с мнением о том, что про-
блемы интеграции человека в новую соци-
альную среду являются результатом не 
только определенного устройства соци-
альных систем, но и следствием искаже-
ния психического развития личности в 
виде расщепления (Суворова 2016, 34).  

У хорошо адаптирующихся респонден-
тов 1 группы наряду с активацией неспе-
цифических механизмов инициируются 
специфические: сохраняется целостность 
ценностной иерархии с доминированием 
направленности на доброжелательно-кон-
формные группоцентрические отношения 
(механизм группоцентрического сплоче-
ния); усиливается активность в виде воз-
растания интереса к новым впечатлениям 

и событиям (механизм активации познава-
тельной активности).  

 
Выводы 

Представленные материалы отражают 
различия механизмов социально-психоло-
гической адаптации к условиям образова-
тельной среды у респондентов с нормаль-
ной и невротически-пограничной органи-
зацией личности. Наряду со свойствен-
ными всем респондентам универсаль-
ными механизмами адаптации для лиц с 
невротически-пограничными свойствами 
личности характерны специфические про-
явления дезадаптации –  ослабление груп-
поцентрических интенций и гедонистиче-
ски-эгоцентрическое дистанцирование, – 
отражающие усиление внутреннего кон-
фликта с возрастанием риска социального 
отвержения и изоляции. 
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Аннотация. В эпоху интенсивного развития 
современного общества, построенного на приоритете 
материального обогащения и достижении абсолютного 
успеха как цели деятельности, от человека требуется 
мобильное и гибкое реагирование на постоянные 
изменения, высокий уровень коммуникации при 
решении поставленных задач. В связи с этим все более 
ценным становится вопрос сохранения и увеличения 
внутренних ресурсов личности, повышения ее 
психологического благополучия. Учеными доказано, что 
основа многих трудностей жизнедеятельности человека 

закладываются в детстве и юношестве, поэтому важной представляется проблема помощи 
подрастающему поколению в формировании основ психологического благополучия и овладении 
способами актуализации своих внутренних ресурсов. В последние десятилетия в науке определены 
составляющие психологического благополучия, выявлена взаимосвязь с другими 
психологическими категориями, предпринята попытка изучения механизмов его формирования. 
Однако большинство научных работ посвящены исследованиям взрослых людей, мало изучены 
механизмы формирования психологического благополучия в подростковом возрасте, особенности 
и факторы, способствующие формированию у подрастающего человека психологических черт, 
позволяющих ему успешно функционировать.  

Обращая особое внимание на результаты исследований современных отечественных ученых о 
существовании прямой связи и значимой корреляции между осмысленностью жизни и 
психологическим благополучием, автор статьи ставит вопрос: существует ли связь между уровнем  
психологического благополучия подростков и их рефлексивностью. Для решения поставленной 
проблемы было проведено эмпирическое исследование, целью которого стало выявление различий 
в структурно-содержательных особенностях рефлексивности подростков с разным уровнем 
психологического благополучия. С помощью шкалы психологического благополучия К. Рифф в 
адаптации Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фесенко и опросника рефлексивности А. В. Карпова были 
продиагностированы подростки 8–11 классов общеобразовательных учреждений Тульской 
области, которые затем были разделены на три группы – с высоким, средним и низким уровнем 
психологического благополучия. В статье представлены результаты исследования, описаны 
выявленные особенности рефлексивности подростков в разных по психологическому 
благополучию уровневых группах. Выявлены отличия рефлексивности подростков в группе с 
низким уровнем психологического благополучия, различия в преобладающих видах 
рефлексивности у подростков с разным уровнем психологического благополучия. Результаты дают 
возможность предположить, что формирование рефлексивности подростков позволяет повысить 
их психологическое благополучие. Выводы автора представляют интерес для педагогической 
психологии и требуют дальнейшего более широкого и детального исследования.  
 

Ключевые слова: психологическое благополучие, рефлексивность, подростки, особенности. 
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Reflexivity of adolescents with different levels  
of psychological well-being 
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Abstract.  In the era of dynamic development of modern 
society, built on the priority of material enrichment and the 
achievement of absolute success as a goal of activity, people 
have to be mobile and flexible in response to constant changes 
and boast good communication skills to achieve goals and 
objectives. In this regard, it is becoming more and more 
crucial to sustain and develop internal resources of an 
individual as well as to improve their psychological well-
being.  

Scientists have proved that the basis of many problems 
and difficulties of human life is laid in childhood and 
adolescence. In this connection, it is particularly important to 

help the younger generation form the foundations of psychological well-being and master the ways of 
actualizing their internal resources.  

In recent decades, researchers have identified the components of psychological well-being, established 
their relationship with other psychological categories, and have made an attempt to study the mechanisms 
of its formation. However, most studies focus on adults. The formation of psychological well-being in 
adolescence is still little-studied. However, these are features and factors that contribute to the formation 
of specific stable psychological traits that allow young people to function effectively.  

Modern Russian studies have shown that there is a direct connection and a significant correlation 
between the meaningfulness of life and psychological well-being. With this in mind, we try to find out if 
there is a connection between the level of psychological well-being of adolescents and their reflexivity.  

To answer this question, we have conducted an empirical study to identify differences in structural and 
conceptual features of reflexivity of adolescents with different levels of psychological well-being. The 
methodology included Riff’s scale of psychological well-being adapted by T. D. Shevelenkova and 
Р. Р. Fesenko as well as A. V. Karpov’s questionnaire of reflexivity. The sample, including teenagers in year 
8–11 from educational institutions of the Tula Region, was split into three groups – with high, medium, and 
low levels of psychological well-being.  

This article presents the results of the study and describes the features of reflexivity of adolescents with 
different levels of psychological well-being. It outlines the differences of reflexivity of adolescents with low 
psychological well-being as well as differences in the predominant types of reflexivity in adolescents with 
different levels of psychological well-being. 

The results of this study suggest that the formation of reflexivity can improve psychological well-being 
of adolescents. The research results contribute to the development of pedagogical psychology while the 
issue needs further broader and more detailed research.  
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Введение 
В эпоху интенсивного совершенствова-

ния современного общества, в сегодняш-
них условиях жизни человеку требуется 
все больше ресурсов и внутренних сил, 
чтобы быть адаптированным к этим изме-
нениям, быть скоростным, мобильным, ис-
пользовать свое личное время для получе-
ния прибыли в деле, соответствовать по-
зиционируемому обществом принципу 
«быть успешным, первым, лучшим». В ре-
зультате – усиление эмоциональной 
напряженности, дефицит личного вре-
мени, пространства, событий, неудовле-
творенность собой и своей жизнью, ухуд-
шение качества жизни человека. 

В связи с этим все больше отечествен-
ных и зарубежных ученых изучают психо-
логическое благополучие, его компо-
ненты, механизмы его формирования и 
связь с другими категориями в психоло-
гии.   

Особую актуальность в этом ключе при-
обретают исследования психологического 
благополучия детей и подростков, особен-
ности и факторы, способствующие форми-
рованию у подрастающего поколения спе-
цифических, устойчивых психологических 
черт, позволяющих ему успешно функцио-
нировать. Однако, несмотря на данные 
возрастной психологии о значимости дет-
ства для дальнейшей жизни человека, се-
годня исследований, касающихся психоло-
гического благополучия детей, достаточно 
мало. 

Интересными для осмысления данного 
вопроса нам представляются исследова-
ния ученого П. П. Фесенко, которым была 
выявлена прямая связь между осмыслен-
ностью человеком своей жизни и его пси-
хологическим благополучием. Отече-
ственный исследователь доказал, что с по-
вышением осмысленности жизни повыша-
ется психологическое благополучие (Фе-
сенко 2005).  

Понимая, что среди всех этапов разви-
тия ребенка именно подростковый воз-
раст связан с появлением большей осмыс-
ленности своей жизни и рефлексией как 

возрастным новообразованием, нам пред-
ставляется важным изучение именно 
этого возраста для выявления механизмов 
формирования психологического благопо-
лучия. Известно, что благодаря рефлексии 
подросток лучше понимает себя и других, 
приобретает внутренний опыт, влияющий 
на регуляцию своей жизни, приобретает 
возможности самоизменений, а значит и 
изменения качества своей жизни. Это ста-
вит перед современным обществом задачу 
формирования рефлексивной личности. 

В современной науке существует не-
сколько определений рефлексивности. 
Нами используется понимание рефлексив-
ности как свойства личности, характеризу-
ющего ее способность к самопознанию и 
познанию окружающего мира, как продук-
тивной характеристики процесса рефлек-
сии и индивидуальной меры ее выражен-
ности.  

В результате проведенного нами ана-
лиза литературных источников, посвя-
щенных исследованиям рефлексивности 
подростков, обращает на себя внимание их 
многочисленность. Однако научных работ 
о связи рефлексивности и психологиче-
ского благополучия детей и подростков 
среди отечественных исследований 
крайне мало. 

В числе научных работ, затрагивающих 
этот вопрос, можно отметить исследова-
ния отечественных ученых С. А. Водяхи, 
В. М. Бызовой и Ю. А. Калашниковой, 
Е. Н. Ткач и М. Ю. Бондаревой, Э. Г. Усма-
нова. Одни из них пришли к выводу о пря-
мой связи самоэффективности, аутопсихо-
логической компетентности подростка, 
рефлексии студентов и их психологиче-
ского благополучия (Водяха 2012; Ткач 
2016; Усманов 2017), другие, наоборот, 
проведя исследование, не обнаружили 
связи между рефлексивностью и психоло-
гическим благополучием студентов (Бы-
зова, Калашникова 2016).   

Таким образом, опираясь на выявлен-
ные наукой связи осмысленности чело-
века и его психологического благополучия 
и наблюдая противоречие между особой 
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актуальностью задачи формирования пси-
хологического благополучия подрастаю-
щего человека и недостаточно изученным 
сегодня вопросом о связи рефлексивности 
и психологического благополучия под-
ростков, нами была поставлена проблема: 
связаны ли между собой такие психологи-
ческие категории, как рефлексивность и 
психологическое благополучие подрост-
ков? 

В рамках формирования гипотезы мы 
полагаем, что существует прямая связь 
между рефлексивностью и психологиче-
ским благополучием подростков.   

В связи с этим целью нашего исследова-
ния стало изучение особенностей рефлек-
сивности подростков с разным уровнем 
психологического благополучия.  

 
Материалы и методы 

Наше исследование было проведено на 
базе средних общеобразовательных школ 
Плавского района Тульской области. Вы-
борку составили 60 младших и старших 
подростков в возрасте 17-ти лет (37 %), 16-
ти лет (17 %), 15-ти лет (32 %) и 14 лет (15 
%). В рамках данного эмпирического ис-
следования гендерный аспект не изучался. 

Вначале нами был определен уровень 
психологического благополучия подрост-
ков выборки. Для этого мы использовали 
методику «Шкала психологического бла-
гополучия» К. Рифф в адаптации Т. Д. Ше-
веленковой и П. П. Фесенко (Фесенко 
2005). Подросткам предлагалось по семи-
балльной системе оценить степень своего 
согласия с предложенными утверждени-
ями анкеты, состоящей из 84 высказыва-
ний. Кроме выявления общего уровня изу-
чаемого психологического состояния, это 
дало возможность определить выражен-
ность у подростков следующих показате-
лей психологического благополучия: «По-
зитивные отношения», «Автономия», 
«Управление средой», «Личностный рост», 
«Цели в жизни», «Самопринятие». 

Затем, в соответствие с полученными 
результатами, обследуемые были разде-
лены на три уровневые группы – с высо-
ким, средним и низким психологическим 

благополучием. В рамках данного исследо-
вания данные группы названы «уровне-
выми группами».  

Далее с помощью методики определе-
ния индивидуальной меры рефлексивно-
сти А. В. Карпова и В. В. Пономаревой (По-
номарева 2000) мы изучили общий уро-
вень и виды рефлексивности подростков 
каждой уровневой группы. Опросник со-
стоял из 27 утверждений, касающиеся ре-
троспективной рефлексии в деятельности, 
рефлексии настоящей деятельности, рас-
смотрения будущей деятельности и ре-
флексии общения и взаимодействия с дру-
гими людьми. Обследуемыми была произ-
ведена оценка каждого высказывания по 
семибалльной шкале от «абсолютно не-
верно» до «совершенно верно». В резуль-
тате у каждого подростка был определен 
общий уровень развития рефлексивности 
и степень выраженности ее четырех ви-
дов. 

Результаты исследования обрабатыва-
лись посредством процедур математиче-
ской статистики. 

 
Результаты и их обсуждение 

В результате изучения психологиче-
ского благополучия мы получили, что 
70 % обследованных подростков имеют 
средний уровень психологического благо-
получия, 23 % – низкий уровень и 7 % под-
ростков – высокий уровень психологиче-
ского благополучия, то есть у подростков 
выборки преобладает средний уровень 
психологического благополучия.  

Анализ степени выраженности компо-
нентов психологического благополучия 
внутри уровневых групп выявил их разли-
чия.  

Так, у подростков, имеющих низкий 
уровень психологического благополучия, 
выявлен более низкий ранговый показа-
тель, в сравнении с другими группами, по 
параметру «Самопринятие». 

Согласно результатам исследования, 
для подростков с высоким уровнем психо-
логического благополучия характерна 
наибольшая   в   сравнении   с   остальными 
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уровневыми группами выраженность ком-
понента «Цели в жизни» и более высокий 
по внутригрупповому рангу показатель 
«Самопринятие».  

 Сходность низких ранговых мест пара-
метра «Самопринятие» в уровневых груп-
пах низкого и среднего психологического 
благополучия вместе с его большей выра-
женностью у подростков с высоким уров-
нем психологического благополучия, а 
также обнаруженная полярнообратность 
этого компонента в группах с низким и вы-
соким психологическим благополучием, мо-
гут свидетельствовать о значимости са-
мопринятия для достижения высокого 
уровня психологического благополучия под-
ростков. Все это позволяет предполо-
жить наличие связи у подростков между 
отношением к себе, знанием себя и своих 
особенностей и уровнем психологического 
благополучия.  

Рассмотрим полученные результаты 
общего уровня рефлексивности у подрост-
ков разных уровневых групп. 

В целом по выборке выявлено, что на 
момент обследования 63 % подростков 
имеют средний уровень развития рефлек-
сивности, 32 % – низкий уровень и 5 % – 
высокий уровень рефлексивности, то есть 
у большинства подростков преобладает 
средний уровнь рефлексивности. Доста-
точно большое количество подростков с 
низким уровнем психологического благо-
получия можно объяснить как особенно-
стями протекания их возраста, так и их ин-
дивидуальными особенностями и обстоя-
тельствами жизни. 

В рамках нашего исследования особый 
интерес представляют данные о выявлен-
ных уровнях рефлексивности в группах 
высокого, среднего и низкого психологи-
ческого благополучия).  

Проведя анализ полученных результа-
тов, мы обнаружили, что в группе низкого 
психологического благополучия выявлено 
больше подростков с низким уровнем ре-
флексивности, в сравнении с другими 
уровневыми группами.  

В группе подростков со средним уровнем 
психологического благополучия выявлено 

больше подростков, имеющих низкий уро-
вень рефлексивности, чем в уровневой 
группе высокого психологического благо-
получия. 

Среди подростков с высоким уровнем 
психологического благополучия не выяв-
лено школьников с высоким уровнем ре-
флексивности, эта уровневая группа в 
своем большинстве представлена под-
ростками со средним уровнем рефлексив-
ности. Подростков с низким уровнем дан-
ного свойства личности в рассматривае-
мой группе выявлено меньше, чем в дру-
гих уровневых группах по психологиче-
скому благополучию.  

Полученные данные могут означать, 
что низкая рефлексивность подростка мо-
жет быть причиной его недостаточно вы-
сокого уровня психологического благополу-
чия, и дают возможность предполо-
жить существование прямой связи 
между рефлексивностью подростков и 
их уровнем психологического благополу-
чия.  

Обратимся к полученным результатам 
по изучению выраженности видов рефлек-
сивности личности подростка в группах 
подростков с разным уровнем психологи-
ческого благополучия. 

В результате анализа нами выявлено, 
что у подростков с низким уровнем психо-
логического благополучия преобладает ре-
троспективная рефлексивность, а наиме-
нее выражена рефлексивность настоящей 
деятельности.  

В то же время, в группе подростков с вы-
соким уровнем психологического благопо-
лучия, наоборот, выявлено преобладание 
рефлексивности настоящей деятельности 
и в меньшей степени выражена ретроспек-
тивная рефлексивность. 

Обращает на себя внимание, что в 
группе подростков со средним уровнем пси-
хологического благополучия зафиксиро-
ваны более высокие показатели рефлек-
сивности будущей деятельности в сравне-
нии с подростками других уровневых 
групп.  

 При этом рефлексивность взаимодей-
ствия с другими людьми  находится на од- 
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ном значимом уровне выраженности во 
всех трех уровневых группах по психологи-
ческому благополучию.  

При рассмотрении полученных резуль-
татов можно предположить, что для под-
ростков с низким уровнем психологиче-
ского благополучия более значимо прошлое 
и размышления о нем вместе с низкой вы-
раженности рефлексивности настоящей 
деятельности. Полярно обратное отме-
чено в группе подростков с высоким уров-
нем психологического благополучия, где вы-
явлена большая значимость рефлексивно-
сти настоящей деятельности при низких 
показателях выраженности ретроспек-
тивной рефлексивности.  

     Полученные результаты дают право 
предположить особое значение выра-
женности ретроспективной рефлек-
сивности и рефлексивности настоящей 
деятельности подростка для формиро-
вания его психологического благополу-
чия. 

 
Выводы 

1. Существуют различия в особенностях 
рефлексивности подростков с разным 
уровнем психологического благополучия.  

2.  На существование прямой связи 
между рефлексивностью подростков и их 
психологическим благополучием указы-

вают выявленные данные о значимо боль-
шем (в сравнение с другими уровневыми 
группами) количестве подростков с низ-
ким уровнем рефлексивности в группе 
низкого психологического благополучия. 
Это же подтверждает выявленная связь 
между степенью выраженности ретро-
спективной рефлексивности и рефлексив-
ности настоящей деятельности и уровнем 
психологического благополучия подрост-
ков. 

3. Можно предположить наличие у под-
ростков связи между самопринятием и 
уровнем психологического благополучия, 
что придает особую значимость работе по 
развитию самопринятия подростка для 
повышения его психологического благо-
получия.  

Полученные результаты указывают на 
важность развития рефлексивности под-
ростков для повышения их психологиче-
ского благополучия.  

Выводы автора представляют интерес 
для педагогической психологии и могут 
иметь значение при определении направ-
лений работы педагогов и психологов с 
подростками с целью повышения их пси-
хологического благополучия. Автором за-
планировано более широкое и детальное 
исследование по проблеме связи самопо-
знания подростков и их психологического 
благополучия. 
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Аннотация. Быстрый темп социального развития и 
трансформация общечеловеческих ценностей задали 
современному обществу иные параметры адаптации и 
социализации, сформировав новые модели поведения, 
систему ценностей и идентификационных структур 
личности (Петухов 2015). Изучение Я-образа впервые 
осужденных мужчин в условиях изоляции и после их 
освобождения очень важна для общества, среди них много 
оказавшихся на скамье подсудимых впервые, и государство 
должно дать им шанс начать нормальную жизнь, чтобы не 
превращать их в рецидивистов. Лишение или ограничение 
свободы, связанное с отбыванием наказания и с отрывом 

осужденного от привычной среды, влекут за собой потерю семьи, друзей, полезных связей, а также 
ограничение выполняемых социальных ролей. Все вышесказанное не оставило сомнений в том, что 
изучение личности преступника крайне важно для усовершенствования практики борьбы с 
преступностью. Только через познание личности в криминальной среде можно разрабатывать 
программы профилактики преступности, как для определенных групп, так и для индивидуальной 
работы (Иконникова 2009). 

Пенитенциарная система создает для осужденного определенные, даже можно сказать жесткие 
условия содержания и отбывания наказания за совершенные преступления в исправительных 
учреждениях, поэтому у людей, находящихся там, значительно возрастает тревожность. 
Тревожность не спадет у многих осужденных на протяжении всего срока отбывания наказания, и 
как следствие, возникает напряженность в отношениях между ними и представителями 
администрации. Конфликты, чаще возникающие по мелким поводам, могут переходить в 
насильственные преступные действия по причине высокого уровня тревожности. Так как ничего 
изменить нельзя, и осужденные вынуждены находиться в данной среде круглосуточно, возникают 
нервные срывы, которые переходят в бурные реакции. Осужденные не преследуют конкретных 
целей и выгоды для себя, а просто таким образом снимают внутреннее напряжение, пытаясь 
выговориться. И такой стиль поведения, подкрепленный высоким уровнем тревожности, 
становится привычным для них, позволяет даже отвлечься на короткое время от режимных правил 
распорядка. Данный стиль поведения многие осужденные, выйдя на свободу, сохраняют даже после 
освобождения от наказания и вновь попадают в места лишения свободы, провоцируя повторное 
преступное поведение.  
 

Ключевые слова: Я-образ, впервые осужденные, социальное поведение, условия изоляции, 
самообвинение, позитивная Я-концепция, самопринятие, пенитенциарная система. 
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The self-image among first-time convicted males 
 

 

 G. Yu. Ikonnikova1 
 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia  

 
Abstract. The fast pace of social development and the 
transformation of universal social values have provided 
contemporary society with new standards of adaptation and 
socialisation, shaping new models of behaviour, establishing 
new systems of values and identifying new personality 
structures (Petukhov 2015). The self-image of males who 
have been convicted for the first time both under conditions 
of isolation and after their release is very important for 
society is examined in this article. For many, this has been 
their first appearance in the dock and the state is obliged to 
give them a chance for a normal life so that they do not turn 
into recidivists. Incarceration or restriction of freedom 

connected with serving a sentence and with convicts’ separation from their usual environment leads to the 
loss of family, friends, important contacts, and also a restriction of the social roles such men are able to 
perform. All this dispels any doubts as to the importance of studying the personality of the criminal for the 
practical improvement of the fight against crime. Only through knowledge of the personality in a criminal 
environment can it be possible to develop programmes of crime prevention directed at groups as well as 
individuals (Ikonnikova 2009). 

The living conditions that the penitentiary system creates for the convict due to the crimes committed 
are quite particular, one might even say severe, and thus those who reside in such institutions experience 
considerable increase in their levels of anxiety. For many convicts, anxiety does not decrease throughout 
the entire term, which creates tension in their relations with the representatives of the prison 
administration. Conflicts most often arise by chance, but can lead to violent criminal acts because of the high 
underlying levels of stress. As they are unable to change their circumstances and are forced to be in this 
environment round the clock, convicts suffer nervous breakdowns which lead to impassioned reactions. In 
such cases, they are not pursuing specific goals to their own benefit but are merely seeking a means of 
releasing internal stress and speaking their mind. Such a mode of behaviour, reinforced by a high level of 
anxiety, becomes habitual and even allows them to distract themselves from the prison regime for a short 
time. This mode of behaviour is internalised by many convicts even after release and makes it more likely 
for them to get arrested and detained, provoking repeated criminal behaviour. 
 

Keywords: self-image, first-time convictions, social behaviour, conditions of isolation, self-accusation, 
positive self-concept, self-acceptance, penitentiary system. 
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Введение 
Несмотря на то, что проблема исполне-

ния наказания в отношении впервые осуж-
денных лиц к лишению свободы посто-
янно на слуху, она так и остается без вни-
мания исследователей. Стремительные из-
менения условий жизни людей изменили 
и наши представления о личности, нрав-
ственности, достоинстве, положении в об-
ществе и т. д. Впервые осужденные к лише-
нию свободы оказываются наименее за-
щищенными из-за того, что в первый раз 
попали в такую ситуацию и моментально 
стали объектами воздействий системы ис-
полнения наказания (Антонян 2015; Анто-
нян 2009). Попав в условия изоляции от 
общества, впервые осужденные испыты-
вают мощное психологическое и эмоцио-
нальное потрясение, становясь объектом 
оскорблений и издевательств со стороны 
других осужденных, но и среди них есть 
опасные преступники (убийцы, насиль-
ники), которые сами способны отрица-
тельно воздействовать на окружающих и 
требуют к себе особого отношения. В усло-
виях изоляции от общества человек лиша-
ется того, что доступно обществу, насту-
пает переосмысление всех отношений и 
интересов, прошедших в жизни событий, 
которые раньше вообще не были значимы, 
а иногда даже вызывали раздражение 
(Иконникова 2007). Семья и семейные вза-
имоотношения становятся в этот момент 
самыми дорогими и значимыми для муж-
чин, происходит переоценка интересов в 
прошлом, так как лишение свободы имеет 
сильное воздействие особенно на лиц, 
впервые осужденных. 

К сожалению, имеется, небольшое коли-
чество публикаций по интересующей нас 
теме и почти нет монографий. Исследова-
ния данной проблематики отражены в та-
ких работах, как «Режим лишения свободы 
и его особенности при исполнении наказа-
ния в колониях усиленного режима» 
(О. И. Баженова), «Особенности исправле-
ния и перевоспитания впервые осужден-
ных к лишению свободы» (В. А. Ласточ-
кина), в которых как раз раскрываются за-
дачи исправительно-трудовых колоний 

общего и усиленного режима в отношении 
впервые осужденных к лишению свободы 
и описываются средства исправительно-
трудового воздействия на них.  

Отдельные аспекты видов адаптивного 
поведения личности стали объектом ис-
следования таких ученых, как Ю. М. Анто-
нян, В. В. Петухов, Г. Ю. Иконникова и др., 
где авторы работ пишут об изоляции чело-
века от общества, ограничении прав, нрав-
ственных и смысложизненных ориента-
циях осужденных.  

Из исследований отечественных и зару-
бежных ученых И. С. Кон сделал вывод о 
том, что Я-образ у мужчин в основном со-
держит информацию о значимости Я в тру-
довой, деловой, спортивной и сексуальной 
сферах. В эмоциональной же сфере у муж-
чин запрет на эмоции стоит на высоком 
уровне, они чаще женщин переоценивают 
свои личные качества и способности, что 
помогает им соответствовать стереотипам 
маскулинности (Кон 2009). Представля-
ется, что фокусирование внимания на этом 
в специальных исследованиях по пробле-
мам впервые осужденных может предоста-
вить необходимую и достоверную инфор-
мацию для перестройки воспитательной 
работы в системе исполнения и наказания, 
так как пребывание в условиях пенитен-
циарной системы требует от осужденных 
огромного физического и психического 
напряжения, большой устойчивости 
(Иконникова 2009).  

В качестве объекта исследования вы-
ступили две группы испытуемых: 1 
группа – 45 27–35-летних мужчин, впер-
вые осужденных от, и 2 группа – 46 мужчин 
того же возраста, осужденных повторно. 
Все опрошенные находились в следствен-
ном изоляторе «Кресты» г. Санкт-Петер-
бурга за совершенные преступления. Те-
стирование осужденных проводилось ин-
дивидуально, что отразилось на качестве 
данных исследования, была возможность 
внимательно следить за ходом их мыслей, 
задавать необходимые вопросы для уточ-
нения неоднозначных ответов. 
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Материалы и методы 
Цель и задачи проведенного исследова-

ния заключались в выявлении особенно-
стей Я-образа впервые осужденных в усло-
виях изоляции. Методической проблемой 
исследования выступает отсутствие кон-
кретных методов и методик исследования, 
прямо направленных на изучение Я-об-
раза впервые осужденных в условиях изо-
ляции. Поэтому методики, используемые в 
данном исследовании, должны быть 
направленными на измерение соответ-
ствующих явлений и полностью соответ-
ствовать заявленной нами проблеме, зада-
чам и цели исследования. В качестве мето-
дического инструментария были исполь-
зованы: методика «Чувства, реакции и 
убеждения» (ЧРУ) К. Роджерса в адаптации 
С. Л. Братченко, Тест смысло-жизненных 
ориентаций Д. А. Леонтьевв, Тест-опрос-
ник самоотношения В. В. Столина, 
С. Р. Пантилеев (самоотношение в струк-
туре образа Я). Математическая обработка 
результатов исследования была выпол-
нена с помощью пакета прикладных стати-
стических программ «Statistica 12.0». В 
процессе обработки данных осуществля-
лись следующие математические проце-
дуры: расчет первичных статистик, крите-
риальный анализ (t-критерий Стьюдента) 
и корреляционный анализ. 

 
Результаты исследования 

и их обсуждение 
Изоляция от общества, присутствие че-

ловека в маргинальной среде серьезно от-
ражается на психике человека, и проявля-
ются в определенном комплексе психиче-
ских состояний. В связи с этим, изучение 
индивидуально-психологических особен-
ностей впервые осужденных является 
важной составляющей успешного функци-
онирования органов исполнения наказа-
ния, так как законом закреплено право 
осужденных на психологическую помощь 
(Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации, статья 12).  

Отсутствие ясной перспективы жизни 
на начальном этапе изоляции приводит к 

снижению жизненной активности осуж-
денных, поэтому мы обратились к изуче-
нию характеристик восприятия, осозна-
ния и переживания смысла «Я» осужден-
ных на ранних сроках отбывания наказа-
ния в условиях изоляции, которое начали с 
исследования самоотношения (Тест-
опросник самоотношения).  

Нами было выявлено, что в группе по-
вторно осужденных оказались выше зна-
чения показателей, отражающих самоува-
жение и аутосимпатию, самоинтерес и 
ожидаемое отношение от других, что ха-
рактеризует их самоуверенность и самопри-
нятие, способность осуществлять кон-
троль над собственными эмоциональ-
ными реакциями и переживаниями по по-
воду себя, прогнозировать свои действия и 
последствия возникающих контактов с 
окружающими. Такое поведение вызывает 
уважение у окружающих, позволяет легко 
устанавливать контакты с другими осуж-
денными и быть принятым в их сообще-
ство. То есть предыдущий опыт заключе-
ния помогает на ранних сроках повторно 
осужденным быстрее и легче адаптиро-
ваться в изоляции. Низкие значения 
имеют только два показателя: «саморуко-
водство» и «самообвинение».  

В группе впервые осужденных, наобо-
рот, выше значения показателей «самооб-
винение»; и «саморуководство». Получен-
ные данные подтверждают наше предпо-
ложение о том, что у них более выражены 
отрицательные эмоции в адрес своего «Я». 
Они винят только себя за свои промахи и 
неудачи, нарастает внутреннее напряже-
ния, сочетающееся с выражением гнева, 
что и создает проблемные ситуации, кон-
фликты между осужденными, способ-
ствует актуализации психологических за-
щит, среди которых лидирует реакция за-
щиты собственного «Я». Показатель «са-
мопринятие» имеет самые низкие значе-
ния, что позволяет нам говорить о выра-
женности у впервые осужденных чувства 
антипатии к себе, несогласия со своими 
внутренними побуждениями, они не го-
товы принять себя такими. Повторно осуж-
денные   обладают   более   позитивной   Я-
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 концепцией – более высоко принимают 
себя, что выступает ресурсом более успеш-
ной адаптации в условиях изоляции.  

Далее наше исследование было допол-
нено изучением характеристик восприя-
тия, осознания и переживания смысла «Я» 
у впервые и повторно осужденных на ран-
них сроках отбывания наказания в усло-
виях изоляции по методике ЧРУ.  

У впервые осужденных полученные ре-
зультаты указывают на уверенность в 
своих внутренних побуждениях, они пола-
гаются на свою интуицию, уверенность в 
собственных способностях принимать ре-
шения. Открытость опыту межличност-
ного взаимодействия в условиях изоляции 
не в полной мере отражает ясность осозна-
ния ощущений, мыслей и чувств, что вы-
зывает у них чувство дискомфорта от об-
щения с сокамерниками, и они созна-
тельно концентрируют свое внимание на 
особенностях взаимодействия в марги-
нальной среде, которая оказывает нередко 
решающее влияние на их поведение. Ярко 
здесь действуют механизмы подражания, 
соперничества и самоутверждения. 

У повторно осужденных всегда имеется 
лидер, и если он имеет положительную 
направленность, то и в группе складыва-
ются дружеские отношения и взаимоува-
жение. Уверенность в своих внутренних 
побуждениях и интуитивных оценках ука-
зывает на осознание своих ощущений, 
мыслей и чувств. Это позволяет им отра-
жать растущую уверенность в собствен-
ной способности принимать самостоя-
тельные решения. 

Несмотря на то, что все осужденные в 
той или иной мере испытывают диском-
форт, из полученных результатов видно: у 
впервые осужденных доминирует катего-
рия прошлого, они мысленно выстраи-
вают жизнь после освобождения из мест 
отбывания наказания, что и помогает 
легче переносить трудности режима и рас-
сматривать их как временные.  

Исследование специфики Я-образа 
впервые и повторно осужденных было до-
полнено изучением смысло-жизненных 
ориентаций. Наиболее ровные, высокие 

значения в исследуемых группах сосредо-
точены вокруг двух показателей: процесс 
жизни и результат жизни. Повседневная 
жизнь осужденного расписана до подроб-
ностей, и любое отклонение от правил рас-
порядка жестко пресекается: кажется, что 
в жизни уже ничего не изменить. Возни-
кает состояние отсутствия будущего. По-
лученный эмпирический материал позво-
лил нам сделать вывод о том, что показа-
тель «результат жизни» отражает у осуж-
денных именно возможность и желание 
детерминировать события в своей жизни. 
В отличие от личностных характеристик 
повторно осужденных, смысловая сфера 
впервые осужденных определяется их ин-
дивидуальными представлениями о соци-
альной желательности. Наличие у впервые 
осужденных в будущем целей в жизни и при-
дают жизни осмысленность, задают вектор 
и временную перспективу. Они верят в соб-
ственную способность осуществлять кон-
троль своей жизни. 

Заметно снижение показателей «локус 
контроля – Я», «локус контроля – жизнь и 
«цели в жизни» в группе повторно осуж-
денных. Шкала «локус контроля – Я» («Я – 
хозяин жизни) отчетливо показывает нам 
слабую веру повторно осужденных в соб-
ственную способность контролировать си-
туацию и отражает субъективную невоз-
можность детерминировать события в 
своей жизни. Исходя из низкого показа-
теля «цели в жизни», можно предполо-
жить, что неоднократное пребывание в 
условиях пенитенциарной системы не поз-
воляет им строить конкретные жизнен-
ные цели в будущем, и вряд ли сам процесс 
их жизни будет интересным.  

У впервые осужденных смысловая 
сфера определяется их индивидуальными 
представлениями о социальной желатель-
ности, которые характеризуются наличием 
в жизни целей в будущем. 

В результате проведенного исследова-
ния нам удалось выяснить, что в условиях 
лишения свободы у человека происходят 
кардинальные внутренние психологиче-
ские изменения, которые проникают 
настолько глубоко, что возврат в исходное 
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психологическое состояние очень затруд-
нен, а зачастую просто невозможен без 
вмешательства специалистов из различ-
ных сфер деятельности. В основе подоб-
ных негативных последствий в виде «от-
рыва» от жизни, которые принято считать 
нормальными, лежит кардинальное изме-
нение системы ценностей человека, то 
есть морально-нравственного сознания 
личности. Дело в том, что ситуация в усло-
виях изоляции, в которой длительное 
время находится человек, является психо-
травмирующей.  

 
Выводы 

Подводя итоги исследования Я-образа 
впервые осужденных мужчин, сравнив и 
сопоставив полученные данные исследо-
вания, можно резюмировать, что группы 
осужденных имеют сходные черты, но и 
существенные различия, которые порож-
даются совокупностью психоэмоциональ-
ных состояний. Условия, в которых вынуж-
дены во время изоляции от общества или 
в период отбывания наказания постоянно 
находиться осужденные, определенно со-
здают эмоциональный дискомфорт вне за-
висимости от наличия или отсутствия 

предыдущих судимостей. Впервые осуж-
денные обладают более позитивной Я-
концепцией – более высоко принимают 
себя, надеются и ориентированы на себя, 
стремятся к самостоятельности, проте-
стуют против опеки и недоверия, а с дру-
гой стороны, сталкиваясь с новыми жиз-
ненными трудностями, испытывают тре-
вогу и опасения, ждут от повторно осуж-
денных помощи и поддержки, но не всегда 
ее получают. Именно этим и обоснована 
необходимость изучения личности пре-
ступника, создание программ по адапта-
ции и реабилитации в условиях изоляции 
от общества и после отбытия наказания:  
все это диктуется потребностями прак-
тики борьбы с преступностью. Только че-
рез познание личности в криминальной 
ситуации и через познание закономерно-
стей ее функционирования психолог, ис-
следуя механизм иммунитета личности, 
сможет разработать рекомендации в обла-
сти индивидуальной профилактики пре-
ступности. Полученные данные указы-
вают на необходимость разработки сов-
местно с психологами системы исполне-
ния наказания программ социально-пси-
хологического сопровождения впервые 
осужденных. 
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2007; Luthans, Youssef-Morgan, Avolio 2015), the five basic 
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Young people have clear preferences to work with new technologies, seek a promotion and hierarchical 
career development and tend to participate in trainings and skill developing programs. They strive to have 
a long-term perspective of career development and prefer job positions that provide challenging and 
innovative tasks and gives them opportunities for coaching and talent management.  The results from 
regression analysis indicate that hope as a positive personality resource has effect on the managerial 
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predictors of entrepreneurial creativity. Optimism is a main predictor of career development expectations 
and determines the skills improvement, vertical and horizontal career development and talent management 
of young people. 
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Аннотация. В статье описаны результаты исследования 
психологического капитала (Luthans, Youssef, Avolio 
2007; Luthans, Youssef-Morgan, Avolio 2015), пяти 
основных карьерных якорей, определенных Э. Шейном 
(Schein 1978; 1990), и ожиданий молодых людей в 
отношении карьерного развития в контексте идеи 
безграничной карьеры. Выборка состоит из 
160 респондентов, разделенных на две возрастные 
группы (до 25 лет и от 26 до 35 лет), которые связаны с 
различными этапами карьеры. Респонденты 
представляют два поколения, которые и в настоящее 
время, и в ближайшем будущем активно участвуют в 
рынке труда, – поколение “Y” и Поколение “Z”. Между 
ними не выявлено различий в их карьерных якорях, 
карьерных ожиданиях и психологическом капитале, за 
исключением безопасности/стабильности, которая 
имеет более высокую ценность для группы 26–35-летних 

молодых людей. Ведущими карьерными якорями молодежи являются 
автономность/независимость, управленческая компетентность и предпринимательское 
творчество. В нашем исследовании не было выявлено корреляции между психологическим 
капиталом и безопасностью/стабильностью. Молодые люди имеют сформированные 
предпочтения, связанные с работой с новыми технологиями, стремятся к продвижению по службе 
и карьерному росту, склонны участвовать в тренингах и программах повышения квалификации. 
Они стремятся выстраивать долгосрочную перспективу карьерного развития и предпочитают 
рабочие места, которые обеспечивают сложные и инновационные задачи, дают возможности для 
обучения и развития способностей.  Результаты регрессионного анализа свидетельствуют о том, 
что надежда как позитивный личностный ресурс оказывает влияние на управленческую 
компетентность, предпринимательскую креативность и самостоятельность/независимость. 
Надежда и оптимизм являются сильными предикторами предпринимательской креативности. 
Оптимизм является основным предиктором ожиданий в отношении карьерного развития и 
определяет ориентацию на повышение квалификации, вертикальное и горизонтальное развитие 
карьеры, развитие способностей. 
 

Ключевые слова: карьерные якоря, карьерные ожидания, психологический капитал, 
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Introduction 

The tendencies in career and perspectives 
that are marked out for the young generations, 
who enter into the labor market began to be dis-
cussed back in 1990’s.  It is considered that 
managing your own career depends on the 
adaptability of the personality (Savickas 1997). 
Adaptability to career transitions refers to per-
sonality resources for coping, which influence 
decision making, curiosity about new alterna-
tives and options for career choice, attitudes to 
future career development and also personal 
control over the activities regarding career 
(Savickas 2013).  

Significant part of the theories, developed in 
the 20th century, consider career as a predicta-
ble process but at the beginning of the 21st cen-
tury it was thought that the organizational ca-
reer, where a person is being developed and 
grows at one and the same workplace, was un-
likely. The traditional career understood as in-
stitutional or organizational is starting to be re-
placed with unconventional and alternative 
types of career such as Protean career (Hall 
1996) and the boundaryless career (Arthur, 
Rousseau 1996). Career in the new century has 
a fragmentary and changeable nature and could 
be managed by the person during his/her whole 
life (Hall 1996; Schein 1996).  

Protean career varies at its forms and in-
cludes alternative options such as entrepre-
neurship, work from home and self-hired work. 
It is not vertical but mostly horizontal and con-
tains enrichment of knowledge and skills. This 
new type of career requires a development of 
the so-called meta-competencies such as learn-
ing how to learn new things aimed to adapt to 
career challenges and transitions during per-
sonal life (Hall 1996). The values in Protean ca-
reer are not loyalty and commitment to a certain 
organization but personal freedom, self-expres-
sion, achieving of personal goals and maintain-
ing balance between work and personal life.   

 Boundaryless career contains a sequence of 
opportunities to work outside of a certain or-
ganization (Arthur, Rousseau 1996; Arthur 

2014) and it seems very similar to Protean ca-
reer concept. Boundaryless career obligatory 
includes mobility, which can be real or physical, 
concerning transition between professions, job 
positions and employers, or psychological, 
which is expressed in attitude for work in a dif-
ferent environment (Briscoe, Hall, Frautschy, 
DeMuth 2006). 

   Career identity is based on the so-called ca-
reer “anchors” or orientations of the personal-
ity, which were introduced by E. Schein (Schein 
1990) as a way to integrate personal character-
istics such as skills, motives, values and atti-
tudes. They evolve and change in the personal 
life as a result of working experience, but at the 
same time they act as an “anchor” that deter-
mines career choices, planning and develop-
ment. Career anchors also create a stable per-
sonal self-esteem, give stability and determines 
the future career decisions in a predictable way 
(Schein 1990). 

Initially E. Schein distinguishes five career 
anchors or orientations that include competen-
cies, talents, values and motives of the personal-
ity – technical/functional competence, general 
managerial competence, security/stability, en-
trepreneurial creativity and autonomy/inde-
pendence (Schein 1990). Afterwards E. Schein 
added three more main career anchors or orien-
tations - dedication to a cause, pure challenge 
and lifestyle (Schein 1996). The factor analysis 
reveals that the entrepreneurship and creativity 
are two separate factors (Danziger, Rachman-
Moore, Valency 2008). 

The changes in the nature and content of 
work in the informational society foster neces-
sity of flexible and diverse forms of career and 
substantially change the expectations of young 
generations, regarding professional realization 
and career development. Traditional organiza-
tions cannot answer the striving of young peo-
ple oriented to diversity, challenges, autonomy, 
self-expression and quality of life. Many ques-
tions are being asked about job expectations, 
motivation and retention of young people at 
work. Assumptions are being held, that they will 

https://www.emeraldinsight.com/author/Danziger%2C+Nira
https://www.emeraldinsight.com/author/Rachman-Moore%2C+Dalia
https://www.emeraldinsight.com/author/Rachman-Moore%2C+Dalia
https://www.emeraldinsight.com/author/Valency%2C+Rony
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be more likely to aim for flexible and diverse 
forms of career, will seek Protean or boundary-
less career and will have preferences towards 
entrepreneurial initiative, to be self-hired, to 
start and develop their own business, instead of 
looking for a career in large organizations as it 
was in previous generations.  

Young people that are currently participating 
in the labor market are representatives of two 
generations, generation „Y” and the so-called 
“millennials” or “children of the millennium”, 
which represent а main part of the labor force at 
the moment, and generation “Z”, which covers 
people born after 1995 and is now joining or is 
preparing to join the labor market. Both of them 
are technologically oriented, but generation “Z” 
is referred to as the digital generation (Levick-
aite 2010). Generation „Y” is characterized with 
pragmatic values, which combine freedom and 
comfortable life, enjoys teamwork, but also re-
lies on itself. Modern technologies and Internet 
are a way of life for this generation, while finan-
cial success, quality of life and balance between 
work and personal life are equally important. 
Generation “Z”, on the other hand, lives both in 
the real and the virtual world and can easily 
manage to “jump” from one to the other. It is 
characterized with a striving for an exciting and 
challenging career, seeks independence and the 
thing that differentiates it from other genera-
tions is not stability but mobility (Dolot 2018). 
It is thought that this generation will, more than 
others, aim to start its own business or to be 
self-hired as such type of career gives auton-
omy, flexibility and mobility. 

The new generation could develop its own 
personal potential to reach a career success and 
to fit the challenges of labor market. Psycholog-
ical capital is introduced in positive psychology 
as a concept that goes beyond the concept of hu-
man capital and concerns the personal capacity 
and potential (Luthans, Youssef-Morgan, Avolio 
2015). It is defined as an individual positive 
state that consist of four components – self-effi-
cacy, optimism, hope and resilience.  

Hope is related to work performance, job sat-
isfaction, organizational commitment and the 

feeling of happiness. The people with high self-
efficiency are self-motivated, welcome and thrive 
on challenges, they set high goals for themselves 
and invest needed efforts to attain their goals. 
Optimism is expressed in positive expectations of 
the personality. It is needed during changes and 
uncertainty that characterize modern organiza-
tions and establish new challenges in the career. 
Optimism has positive effect on career and per-
sonal development if it is realistic and flexible.  
Resilience is the positive adaptation when a risk 
factor or situation occurs. Career resilience is the 
striving to constantly study and take responsibil-
ity for managing of the own career. It includes a 
new psychological contract between employees 
and organizations and holds the idea for the de-
velopment of employees through learning their 
whole life, which increases their opportunities 
and favors career adaptability (Luthans, Youssef-
Morgan, Avolio 2015). 

 Significant relationships between psychologi-
cal capital and career adaptability were found 
(Safavi, Bouzari 2019). Psychological capital pre-
dicts the subjective well-being and career com-
mitment of employees (Singhal, Rastogi 2018). 
Optimism as a component of psychological capi-
tal is significant predictor of entrepreneurial suc-
cess (Baluku, Kikooma, Kubanja 2016).  

Therefore the aim of the current study it to ex-
plore the career anchors and expectations of 
young people belonging to two generations that 
is an important part of current and future labor 
force and to explore an influence of psychological 
capital on their career development orientations.  
 

Methods and sample 
The methods include three questionnaires – 

two of them are intended to measured career 
orientations and the third one measures the 
four components of psychological capital. 

Career anchors questionnaire measures five 
basic anchors, defined by E. Schein (Schein 
1990) and is a short version with 15 items, as-
sessed on 5-point Likert scale. A coefficient of 
internal consistency alpha of Cronbach in this 
study is 0,92.  
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Career development expectations question-
naire is developed for the current study. It con-
sists of 11 items and is measuring the expecta-
tions to hierarchical promotion and advance-
ment, horizontal career and job rotation, skills 
development, participation in different career 
development programs such as talent manage-
ment and coaching. The alpha of Cronbach is 
0,88. 

Psychological capital questionnaire consists 
24 items, divided in four dimensions – self-effi-
cacy, hope, optimism and resilience (Luthans, 
Youssef, Avolio, 2007). A coefficient of internal 
consistency alpha of Cronbach in this study 
is 0,93. 

160 respondents took part in study. 52  % of 
them are male and 48 % are female. They are 
young people divided in two groups by age – 
45% are till 25 years old and 55 % are on age 
between 26–35 years old. They have com-
pleted their higher education degree (60 %) or 
are students (40 %), who are working during 
their university study. All of them have full-
time or part-time job positions in organization 
where information technologies are applied 
The respondents are on different stages in their 
career according the typologies of career devel-
opment (Savickas 1995; Schein 1990). First age 
group  till  25 years   old represents  “Z” genera- 

tion who starts their first jobs and is at the be-
ginning of its career path. Individuals in their 
mid-twenties are within a stage of exploration 
and narrow their work preferences. Several ca-
reer expectations could be unrealistic but indi-
viduals within this age seek opportunities to 
explore careers through work experience and 
try a variety of job activities in a number of or-
ganizations. The second age group                       
(26–35 years old) represents “Y” generation. 
They are in their establishment career stage 
where their expectations and preferences are 
stabilized and are realistic. These individuals 
are highly motivated to succeed and strive for 
challenge, creativity, achievement and devel-
opment of their own personal potential. The 
representatives of those two generations are 
active workforce at the current moment and 
their career expectations and orientations 
should be considered in HRM strategies and 
practices. 
 

Results and discussion 
The descriptive statistics, t-test, correlation 

and regression analysis were conducted. The 
results of descriptive statistics indicate that 
hope has the highest value, followed by the per-
ception of self-efficacy, while resilience and es-
pecially optimism have lowervalues (Table 1).  

 

Table 1. Descriptive statistics for psychological capital dimensions 
 

    
 

High values of hope indicate favorable ex-
pectations concerning career development 
while lower values of resilience and optimism 
probably show realism of the expectations of 
the personality to development of career. The 
t-test didn’t establish differences regarding 
components of psychological capital between 
the representatives of the two generations. 

Career orientations of the studied young 
people are aimed towards autonomy and inde- 

pendence followed by managerial competency 
and entrepreneurial creativity while secu-
rity/stability and functional/technical compe-
tency are being rated low. The results for the t-
test show that as a whole there are no age dif-
ferences in career orientations of young peo-
ple.  The age difference was established only in 
security/stability orientation that is higher 
among older respondents between                         
26–35 years old (t=4,538, p<0,01) (Table 2). 
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Table 2. Descriptive statistics for career anchors 
 

  
 

The results from descriptive statistics indi-
cate the expectations of young people are to 
work with new technologies, to strive to promo-
tion and hierarchical career development and to 
take part in trainings and skills, development 
programs and long-term projects (Table 3). The 
t-test analysis was made to explore the differ-
ences between the age groups. There are no dif-

ferences between the two age groups. The re-
spondents have an orientation more to hierar-
chical career than to horizontal career and pre-
fer to engage in long-term work projects as well 
as to develop themselves working in innovative 
and challenging projects and job tasks. They 
also tend to invest in improvement of their skills 
including professional, new and diverse and soft 
skills. 

 

Table 3. Descriptive statistics for career development expectations 
 

  
 

The results from the correlation analysis 
show relationships between the components of 
psychological capital and career orientations. 
There is no correlation only with career anchors 
of security/stability. All components of psycho-
logical capital correlate with the remaining ca-
reer anchors as they are highest regarding the 
orientation to entrepreneurial creativity, which 
shows that individuals who aim to develop their 
potential and have personality resources, tend 
to develop entrepreneurial initiative. Optimism 
and hope are connected more to entrepreneur-

ship, managerial competency and autonomy/in-
dependence while other components of psycho-
logical capital have lower correlations with ca-
reer orientations.  

A regression analysis is made using the step-
wise regression method to establish an effect of 
psychological capital on career anchors (Table 
4). Self-efficacy does not have influence on any 
career orientation. Resilience of the personality 
impacts the functional/professional compe-
tency as it explains 19 % of the variance. This 
component of psychological capital does not in-
fluence other career orientations.  



S. E. Ilieva 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 280 

 

 

Table 4. Results from regression analysis of impact of psychological capital on career anchors 
Significance levels: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05 

 

 
 
Hope predicts the managerial competency, 

autonomy/independence and entrepreneurial 
creativity. Hope has the strongest influence on 
the development of managerial competency 
(β=0,572, p<0,001). The entrepreneurial crea-
tivity is influenced by optimism and hope that 
explain 54 % of the variation. Resilience is a de-
terminant of functional /technical competence 
where explains 19 % of variance. Self-efficacy 
has no effect on career anchors. 

The results from correlation analysis show 
significant relationships between all compo-
nents of career expectations with psychological 
capital. The relationships between optimism 
and hope with career expectations are higher 
than these with resilience and self-efficacy. That 
is why a regression analysis was made to estab-
lish the impact of psychological capital compo-
nents on career expectations (Table 5). 

 

Table 5. Results from regression analysis of impact of psychological capital  
on career expectations. Significance levels: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05 
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Optimism has highest effect on an expecta-
tion to participate in coaching program on 
workplace (β=0,682, p<0,001), to be involves in 
challenging and innovative projects (β=0,682, 
p<0,001) and work with new technologies 
(β=0,553, p<0,001). Young people that have op-
timistic attitude are motivated to participate in 
talent management program and to be engaged 
in long-term projects. There is a statistically sig-
nificant but weak effect of optimism on soft 
skills development in their career.  

An orientation to promotion and hierarchical 
career development is determined by the hope 
(β=0, 0,441, p<0,001) and optimism (β=0, 
0,288, p<0,05) that explained 45 % of variance 
in this career expectation. Hope has an effect on 
participation in trainings and skills improve-
ment programs and job rotation where explains 
20 % of variance. Hope and self-efficacy are pre-
dictors of development of new and diverse skills 
where explains 25 % of variance. Resilience is 
not predictor of career expectation as a whole 
and impacts only the willingness to work with 
mentor where explains 17 % of variance. 
 

Conclusions 
The area of information technologies where 

the studied young people work corresponds to 
the criteria for Protean or boundaryless career.  
The career transitions in this area are typical 
and include physical mobility and changing of 
employers and organizations as well as attitude 
for changing job positions and employers.  This 
impose continuous improvement of skills, long-
life learning, and psychological capital who ena-
ble the individual adaptability.    

Career profile of the young people combines 
autonomy/independence, managerial compe-
tency and entrepreneurial creativity. The auton-
omy is a leading career anchor and confirms the 
assumption that the new generations strive to 
be more independent and to have self-control in 
their jobs. This creates career expectation 
which gives opportunity for personal control, 
flexibility and aims to go beyond organizational 
restrictions, rules and procedures. The opportu-

nities for hierarchical career growth are desira-
ble but only if they allow engagement in innova-
tive projects that satisfy the entrepreneurial ori-
entation of the young people. They are ready to 
develop diverse skills, to be engaged in different 
challenging innovative projects and to partici-
pate in variety of career and personal develop-
ment programs such as talent management and 
coaching. The results confirm that components 
of psychological capital and especially optimism 
and hope influence career orientations.   

The young people in this study have high val-
ues on hope as a component of psychological 
capital which is considered as an important psy-
chological resource (Luthans, Youssef, Avolio 
2007; Luthans, Youssef-Morgan, Avolio 2015). 
Most of the employees with high values of hope 
aim to be independent, have internal locus of 
control, seek autonomy and have a need for 
achievement and personal development. They 
are creative, look for unconventional solutions, 
challenge the status quo and can undertake high 
risks, which gives them reason to be character-
ized as successful entrepreneurs (Luthans, 
Youssef-Morgan, Avolio 2015). Hope deter-
mines the three career orientations – manage-
rial competency, autonomy/independence and 
entrepreneurial creativity as well as the expec-
tations for developing new skills and rotation of 
job positions.  

Optimism and hope predict the entrepre-
neurship and creativity in young people. Opti-
mism determines the expectations for career 
development in innovative activities, participa-
tion in diverse projects and programs for devel-
oping skills and talent management.  

The lack of differences between two age 
groups, which include representatives of both 
generation “Y” and “Z”, gives reason to conclude 
that they have similar values, motives and ex-
pectations regarding their career development. 
These results could be used in process of attrac-
tion, motivation and retention of young people 
and HRM practices in organizations.  
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Аннотация. Проведен анализ современных 
исследований ценностных ориентаций 
несовершеннолетних правонарушителей. Выделены 
следующие особенности ценностно-смысловой сферы 
личности делинквентных подростков: некритичное 
усвоение ценностей (Леонтьев 2003), искажение 
ценностей в совокупности с неверным трактованием 
правовых норм (Гончарова 2006), доминирование 
досуговой активности, духовную опустошенность, 
пренебрежение социальными нормами (Чернобродов 
2008), поиск поддержки среди сверстников, 
конфликтное решение проблем (Медведева 2008), 
стремление к праздности, безделью и наживе, 
потребность в признании референтной группой, 

неразвитые механизмы целеполагания, неспособность к самоконтролю поведения 
(Костина 2010). Представлены результаты исследования (2019) смысложизненных и 
ценностных ориентаций личности несовершеннолетних правонарушителей, в котором приняли 
участие 60 школьников в возрасте от 13 до 15 лет, из которых 30 состоят на профилактическом 
учете в подразделении по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России 
«Бабаевский» Управления МВД России по Вологодской области за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 7.27 Кодекса об 
Административных правонарушениях РФ («мелкое хищение» в форме кражи) и 30 учащихся 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65» города Бабаево Вологодской области, 
демонстрирующих нормативное поведение. Выявлено, что делинквентные подростки 
отличаются беспечностью, подозрительностью, импульсивностью, повышенной 
возбудимостью; не желают следовать общепринятым нормам поведения, сосредоточены на себе 
и своем окружении, нетерпимы к недостаткам в себе и других. Среди ценностей делинквенты 
выбирают: здоровье, честность, твердую волю, наличие верных друзей, уверенность в себе. На 
основании полученных результатов предложены направления психологической работы по 
коррекции ценностно-смысловой сферы личности несовершеннолетних правонарушителей: 
формирование правосознания; реформирование системы жизненных ценностей; включение 
несовершеннолетних в активную социальную деятельность, общественные объединения, 
волонтерские организации с целью формирования активной социальной и гражданской 
позиции; пропаганда здорового образа жизни. 
 

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, несовершеннолетний правонарушитель, 
делинквентное поведение. 
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Abstract. The article carries out an analysis of modern 
research on the value orientations of juvenile offenders. The 
following features of delinquent adolescents’ value-sense 
spheres are highlighted: uncritical assimilation of values 
(Leontyev 2003), distortion of values in combination with an 
incorrect interpretation of legal norms (Goncharova 2006), 
the dominance of leisure activity, spiritual emptiness, neglect 
of social norms (Chernobrodov 2008), the search for support 
among peers, the conflict resolution of problems (Medvedeva 
2008), the desire for idleness, living without meaningful work, 
the need for recognition by the reference group, undeveloped 
goal setting abilities, the inability to manage behaviour (Kostin 
2010). The results of a study (2019) of the meaning of life and 
value orientations of the personality of juvenile delinquents 

are presented, in which 60 schoolchildren aged 13 to 15 took part, of which 30 are on preventive 
maintenance in the juvenile affairs unit of the inter-municipal department of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia of the Russian Ministry of Internal Affairs in the Vologda region for committing 
administrative offenses under Part 1 of Art. 7.27 of the Code of Administrative Offenses of the Russian 
Federation (“petty theft”) and 30 students of MBOU “School No. 65” in the city of Babaevo, Vologda 
Oblast, who demonstrate normative behaviour. It was revealed that delinquent adolescents are 
characterised by carelessness, suspicion, impulsivity, and increased excitability. They do not want to 
follow generally accepted norms of behaviour, are focused on themselves and their surroundings, are 
not tolerant of shortcomings in themselves and others. Among values, delinquents choose: health, 
honesty, strong will, self-confidence and the presence of loyal friends. Based on the results obtained, the 
future psychological measures for the correction of the value-semantic sphere of the personality of 
juvenile offenders are proposed: the formation of legal awareness, reforming the system of life values, 
inclusion of minors in active social activities, public associations, and volunteer organizations in order 
to form an active social and civic position, the promotion of healthy lifestyles. 
 

Keywords: value-semantic sphere, juvenile delinquent, delinquent behaviour. 
 
 

Введение 
В современных социально-экономиче-

ских условиях развития российского обще-
ства проблема делинквентного поведения 
несовершеннолетних продолжает оста-
ваться актуальной. Омоложение преступ-
ности и приобретение качественно нового 
содержания (особая жестокость, реци-
дивы, трансляция в сети «Интернет» и пр.) 

отрицательно влияют на социальное бла-
гополучие подрастающего поколения и 
безопасность подростковой среды. Возни-
кает потребность в пересмотре путей и 
условий профилактики, а также форм и ме-
тодов коррекции делинквентного поведе-
ния. 

Многие исследователи отмечают транс-
формацию нравственно-мотивационной и 
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ценностно-смысловой сферы у делин-
квентных подростков: некритичное усвое-
ние ценностей (Леонтьев 2003), искаже-
ние ценностей в совокупности с неверным 
трактованием правовых норм (Гонча-
рова 2006), доминирование досуговой ак-
тивности, духовную опустошенность, пре-
небрежение социальными нормами (Чер-
нобродов 2008), поиск поддержки среди 
сверстников, конфликтное  решение про-
блем (Медведева 2008), стремление к 
праздности, безделью и наживе, потреб-
ность в признании референтной группой, 
неразвитые механизмы целеполагания, 
неспособность к самоконтролю поведения 
(Костина 2010). 

Н. В. Дворянчиков, И. А. Савкина (2011) 
установили, что девиантные подростки 
ориентированы на удовлетворение соб-
ственных («зачастую искусственных») по-
требностей, некритично усваивают нормы 
и ценности референтной группы, склонны 
поступать в соответствии с мнением ее 
членов или авторитетных лиц, а также 
трактуют собственные поступки и поведе-
ние окружающих в соответствии с предпо-
лагаемыми ожиданиями значимых близ-
ких. 

С. Н. Дубинин (2011), изучив состояние 
ценностно-смысловой сферы личности и 
особенности мировоззрения несовершен-
нолетних правонарушителей, уверен в су-
ществовании духовно-нравственного кри-
зиса в самом обществе.  

Е. А. Дядченко (2014) отмечает, что 
нарушения ценностно-смысловой сферы 
ложатся в основу криминогенного потен-
циала личности, который под воздей-
ствием ситуативно-средовых условий и 
потребности в самоутверждении обуслав-
ливает совершение преступления. 

Несмотря на большое количество под-
ходов к изучению причин и условий фор-
мирования делинквентной личности, су-
ществует потребность в качественном ис-
следовании особенностей ценностно-
смысловой сферы личности современного 
несовершеннолетнего правонарушителя.  

 
 

Материалы и методы 
В исследовании (январь 2019) приняли 

участие 60 школьников в возрасте от 13 до 
15 лет, из которых 30 состоят на профи-
лактическом учете в подразделении по де-
лам несовершеннолетних МО МВД России 
«Бабаевский» УМВД России по Вологод-
ской области за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ («мелкое хище-
ние» в форме кражи) и 30 учащихся МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 65» г. Бабаево Вологодской области, де-
монстрирующих нормативное поведение.  

Предмет исследования: личностные 
особенности, смысложизненные и цен-
ностные ориентации делинквентных под-
ростков. 

Методы исследования: 16-факторный 
личностный опросник Р.Кеттелла, тест 
смысложизненных ориентаций Д. А. Леон-
тьева, методика «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича. Оценка достоверности 
различий независимых выборок осуществ-
лялась с помощью критерия Манна-Уитни 
(р≤0,05). 
 

Результаты и их обсуждение 
Законопослушные подростки рассуди-

тельны, благоразумны (5,03±0,4; фактор 
F), уравновешены, добросовестны 
(9,73±0,2; фактор G), добродушны, довер-
чивы, открыты к общению (4,31±0,5; фак-
тор L), воспринимают жизнь как интерес-
ный, эмоционально насыщенный и напол-
ненный смыслом процесс (36,17±1,8). В ка-
честве инструментов для достижения це-
лей они выбирают «воспитанность», «ши-
роту взглядов» (5,97±0,6), «терпимость» 
(4,23±0,9) и «жизнерадостность» 
(3,87±0,6), а жизненными ценностями счи-
тают «любовь» (3,97±0,4), «продуктив-
ную» (2,5±0,8), «активную» и «деятель-
ностную» жизнь (4,33±1,1). 

Делинквентные подростки отличаются 
импульсивностью, беспечностью 
(7,37±0,4; фактор F), эгоцентричностью, 
подозрительностью (7,21±1,2; фактор L), 
безответственностью, непостоянством, 
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потворством своим желаниям, игнориро-
ванием общепринятых норм (5,13±0,4; 
фактор G), неудовлетворенностью окружа-
ющими и жизнью в целом (22,93±0,6). Ин-
струментальными ценностями, помогаю-
щими в жизни, они считают «здоровье» 
(4,37±0,4), «наличие хороших и верных 
друзей» (5,13±0,5) и «уверенность в себе» 
(5,37±0,8), а терминальными – «нетерпи-
мость к своим и чужим недостаткам» 
(5,80±1,0), «твердую волю» (3,83±0,8) и 
«честность» (3,53±0,9). Однако «чест-
ность» в понимании несовершеннолетних 
правонарушителей означает следование 
правилам, установленным в референтной 
группе и отсутствие лжи в отношениях 
между ее членами (при этом подростки го-
товы, например, обмануть учителя по по-
воду причины пропуска занятий). В поня-
тие «честность» они вкладывают также 
«справедливое распределение» между 
друзьями и членами своей группы потре-
бительских товаров и продуктов питания, 
приобретенных на карманные деньги или 
незаконным путем. 

Некоторые полученные результаты 
подтверждаются исследованиями других 
авторов. Так, Н. В. Майсак (2001) устано-
вила, что для девиантных подростков ха-
рактерна эмоциональная неустойчивость, 
повышенная возбудимость, впечатлитель-
ность, раздражительность и психическая 
напряженность. Об индифферентном от-
ношении делинквентов к социальным 
правилам и моральным нормам говорят 
исследования Н. В. Бондаренко (2005), 
Н. А. Гончаровой (2006), Т. А. Митиной 
(2010) и др. При этом сниженный уровень 
правосознания несовершеннолетних пра-
вонарушителей объясняется особенно-
стями воспитания в семье, низким уров-
нем мотивации к обучению, а также «кра-
сивой жизнью» преступников, возведен-
ных в кумиры при помощи средств массо-
вой информации (кино, телевидение, «Ин-
тернет»). Потребность делинквентов в 
близком окружении выявлена Р. В. Чирки-
ной (2008), доказавшей, что поддержка 

друзей обеспечивает благополучную ресо-
циализацию несовершеннолетних осуж-
денных, а также является фактором, удер-
живающим их от повторного совершения 
правонарушений. 
 

Выводы 
Таким образом, значимые жизненные 

ценности делинквентных подростков 
имеют эгоцентрическую направленность, 
сосредоточенность на лояльности рефе-
рентной группе и самоутверждении, а не 
на активной, наполненной смыслом про-
дуктивной деятельности. При этом имеет 
место несформированность правосозна-
ния, неверное трактование правовых норм 
и искажение понимания базовых мо-
рально-нравственных категорий, таких 
как «честность», «справедливость», «добро 
и зло», «любовь», «ответственность» и др. 

На основании результатов исследова-
ния, рекомендуется организовать психо-
лого-педагогическую работу с делин-
квентными подростками по следующим 
направлениям: 

- формирование правосознания путем 
проведения лекционных и практических 
занятий с элементами тренинга, проблем-
ных и деловых игр направленных на разъ-
яснение норм действующего законода-
тельства (например, «Имею право», 
«Право и закон», «Я - гражданин» и др.);  

- реформирование системы жизненных 
ценностей путем проведения индивиду-
альных и групповых профилактических 
бесед о морально-нравственных понятиях 
и принципах социального поведения, жиз-
ненных целях и мотивации к профессио-
нальному образованию;  

- включение несовершеннолетних в ак-
тивную социальную деятельность, обще-
ственные объединения, волонтерские ор-
ганизации и т.п., с целью формирования 
активной социальной и гражданской пози-
ции; 

- пропаганда здорового образа жизни 
посредством привлечения в спортивные 
секции, организации туристических похо-
дов, спортивных соревнований. 

 



Е. И. Ильянкова, Ю. Ю. Стрельникова  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 287 

 

 

Литература 
 

Гончарова, Н. А. (2012) Ценностные детерминанты личности несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Отечественный журнал социальной работы, № 2, с. 45–53.  

Дворянчиков, Н. В., Савкина, И. А. (2011) Исследование особенностей правосознания 
несовершеннолетних с девиантным поведением. Психологическая наука и образова-
ние, № 1, с. 1–12.  

Дубинин, С. Н. (2011) Психологические детерминанты и механизмы коррекции девиант-
ного поведения личности : дис. … д-ра психол. наук. Нижний Новгород, 2011, 380 с. 

Дядченко, Е. А. (2014) Психологическое прогнозирование рецидивных преступлений несо-
вершеннолетних мужского пола, осужденных без лишения свободы : дис. … канд. пси-
хол. наук. Рязань, 281 с. 

Костина, Л. Н. (2010) Психологическое обеспечение расследования групповых преступле-
ний несовершеннолетних : дис. ... д-ра психол. наук. М., 541 с. 

Майсак, Н. В. (2001) Личностные особенности младшего подростка с девиантным пове-
дением : дис. … канд. психол. наук.  М., 209 с.  

Медведева, Н. Е. (2008) Предупреждение краж, совершаемых группами несовершеннолет-
них: дис. ... канд. юрид. наук. М., 178 с. 

Чернобродов, Е. Р. (2015) Психологические аспекты правосознания подростков. Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России, №3 (67), с. 181–184. 

Чиркина, Р. В. (2008) Изменение установок противоправного поведения личности у несо-
вершеннолетних: автореферат дис. ... канд. психол. наук. М., 31 с. 

 

References 
 

Chernobrodov, E. R. (2015) Psihologicheskie aspekty pravosoznaniya podrostkov [Psychologi-
cal aspects of legal awareness of adolescents]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD 
Rossii [Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia], no. 
3 (67), pp. 181–184. (In Russian) 

Chirkina, R. V. (2008) Izmenenie ustanovok protivopravnogo povedeniya lichnosti u nesovershen-
noletnih [Change in the attitudes of unlawful personality behavior in minors] : PhD Thesis. M., 
31 p. (In Russian) 

Dubinin, S. N. (2011) Psihologicheskie determinanty i mekhanizmy korrekcii deviantnogo 
povedeniya lichnosti [Psychological determinants and correction mechanisms of deviant per-
sonality behavior] : PhD dissertation. Nizhnij Novgorod, 380 p. (In Russian) 

Dvoryanchikov, N. V., Savkina, I. A. (2011) Issledovanie osobennostej pravosoznaniya 
nesovershennoletnih s deviantnym povedeniem [Study of the Features of Legal Conscience 
of Minors with Deviant Behavior]. Psihologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological sci-
ence and education], no. 1, pp. 1–12. (In Russian) 

Dyadchenko, E. A. (2014) Psihologicheskoe prognozirovanie recidivnyh prestuplenij 
nesovershennoletnih muzhskogo pola, osuzhdennyh bez lisheniya svobody [Psychological fore-
casting of recidivism of male minors convicted without imprisonment] : PhD dissertation. Rya-
zan', 281 p. (In Russian) 

Goncharova, N. A. (2012) Cennostnye determinanty lichnosti nesovershennoletnih prav-
onarushitelej [Valuable determinants of the identity of juvenile offenders]. Otechestvennyj 
zhurnal social'noj raboty [Domestic Journal of Social Work], no. 2, pp. 45–53. (In Russian) 

Kostina, L. N. (2010) Psihologicheskoe obespechenie rassledovaniya gruppovyh prestuplenij 
nesovershennoletnih [Psychological support for the investigation of group crimes of minors] : 
PhD dissertation. M., 541 p. (In Russian) 



Особенности ценностно-смысловой сферы личности …  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 288 

 

Majsak, N. V. Lichnostnye osobennosti mladshego podrostka s deviantnym povedeniem [Personal 
characteristics of a younger teenager with deviant behavior] : PhD dissertation. M., 209 p. (In 
Russian) 

Medvedeva, N. E. (2008) Preduprezhdenie krazh, sovershaemyh gruppami nesovershennoletnih 
[Prevention of theft committed by groups of minors] : PhD dissertation. M., 178 p. (In Russian) 

 



Е. В. Ильина 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ ______________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 289 

 

УДК 159.9.072.433                                                                 DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-35 
 

Особенности самоидентификации студентов  
с различными типами жизненной ориентации 

 

Е. В. Ильина1 
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Аннотация. На сегодняшний день интегративный 
подход в психологическом исследовании внутреннего 
и внешнего мира человека становится все более 
популярным. Изучение взаимосвязи между 
жизненной стратегией человека, его жизненной 
ориентацией и собственных представлений о себе 
позволяет более подробно рассмотреть проблему 
интеграции внешних и внутренних параметров, 
влияющих на построение жизненного пути индивида. 

Организация собственной жизнедеятельности как 
способ жизни является отражением 

самоосуществления личности, т. е. актуализация знаний о самом себе имеет тесную связь с 
особенностями жизненного пути человека. В данном исследовании мы изучали особенности 
представлений о себе индивидов с различными типами жизненной ориентации. 

В исследовании принимали участие 332 человека, студенты технической и гуманитарной 
направленности 1–4 курса бакалавриата Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета (СПбГМТУ). Мы предполагаем, что представители данной выборки 
имеют схожие представления о себе, но в рамках различных типов жизненной ориентации 
присутствуют различия в личностной идентификации. 

Для определения типа жизненных ориентаций субъекта нами была использована методика 
Е. Ю. Коржовой «Опросник жизненных ориентаций», позволяющая определить особенности 
организации жизнедеятельности в зависимости от преобладания у индивида внешних или 
внутренних факторов. 

С целью дифференциации знаний о самом себе в результате процесса самоидентификации 
респондентам была предложена методика «Психологические портреты» Е. Ю. Коржовой, 
состоящая из 30 утверждений – описаний психологических типов личности. Испытуемые 
выбирали предложенные типы психологических портретов в соответствии с представлением о 
себе и оценивали по 10-бальной шкале каждый тип психологического портрета, в зависимости 
от степени выраженности. В результате исследования мы получили психологические портреты, 
характеризующие нашу выборку, и обнаружили различия в предпочтении представленных 
психологических портретов в зависимости от типа жизненной ориентации. Данные различия 
можно объяснить особенностями самоидентификации студентов: представления о самом себе 
тесно связаны с имеющимся типом жизненной ориентации, с её описательными 
характеристикам и особенностями организации собственной жизнедеятельности. 
 
Ключевые слова: самоидентификация, типы жизненной ориентации, психологические 
портреты, юношеский период, жизненная ситуация. 
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with different types of life orientation 
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Abstract. Today, the integrative approach in 
psychological studies of the human inner and outer 
worlds is becoming increasingly popular. The study of the 
connection between one’s life strategy, life orientation 
and subjective ideas about oneself, allows us to focus on 
the integration of external and internal factors affecting 
the choice of an individual life path.  
The way an individual organises his/her own life in terms 
of the lifestyle, in other words, actualises the knowledge 
about him/herself, is closely connected to the peculiarities 
of a person's life path. In this research, we study the 
characteristics of self-perception of individuals with 

different types of life orientation. 
The study involved 332 people, in particular the 1–4 year students studying engineering or 

humanities at St Petersburg State Marin Technical University. We assume that the respondents of the 
sample have similar self-perception concepts, yet, there are differences in personal identification in the 
framework of different types of their life orientations. 

We applied E. Y. Korzhova’s methodology “Questionnaire of Life Orientation” to determine the life 
orientation type of the respondents. This methodological tool allows us to reveal the special features of 
life organisation depending on an individual’s dominant external or internal features.  

In order to differentiate the knowledge respondents get about themselves through self-identification 
process, they were offered to use E. Y. Korzhova’s method called “The Psychological Portraits”. The 
questionnaire contains 30 statements describing psychological types of a personality. The respondents 
were asked to choose the type of psychological portraits according to their self-perception. They also 
rated each type of psychological portraits on a 10-point scale depending on its accuracy.  

As a result, we received psychological portraits, characterising our sample group, and found out the 
differences in choices of the psychological portraits connected to the type of respondents’ life 
orientation. These differences can be explained by the features of students' self-identification: the self-
image is closely related to the existing type of life orientation, life descriptive characteristics, and 
features of the organisation of their life. 

 

Keywords: self-identification, types of life orientation, psychological portraits, youth, life situation. 
 
 

Введение 
Проблема самоидентификации лично-

сти традиционно является одной из клю-
чевых в психологических исследованиях 
сущности человека, особенностей его по-
ведения, его субъективных подходов к 
проблеме жизненного выбора, все это зна-
чительно определяет содержательные ха-
рактеристики самой жизнедеятельности 

человека (Альбуханова-Славская 1991; 
Бахтин 2003; Кон 1984; Мамардашвили 
1997 и др.). 

Самоидентичность (личностная иден-
тичность) – это представления индивида о 
самом себе, позволяющее ответить на во-
прос «Кто я?». Путем осознания самости 
личности, её внутренних смыслов, моти-
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вов, ценностей и убеждений, самоидентич-
ность обнаруживает себя в поведенческом 
аспекте, при выборе субъектом той или 
иной стратегии разрешения ситуации, что, 
в конечном счете, определяет жизненный 
путь индивида (Леонтьев 2007; Коржова 
2006; Гришина 2007 и др.).  

В данном исследовании мы изучали осо-
бенности самоидентификации индивидов 
с различными типами жизненной ориен-
тации.  

Мы предполагаем, что представители 
данной выборки имеют схожие представ-
ления о себе, но в рамках различных типов 
жизненной ориентации присутствуют раз-
личия в личностной идентификации. 

 
Материалы и методы исследования 
В исследовании принимали участие 332 

человека, студенты технической и гумани-
тарной направленности 1–4 курса бака-
лавриата СПбГМТУ, мужчин – 198 человек, 
женщин – 134 человека. 

Для определения типа жизненных ори-
ентаций субъекта нами была использо-
вана методика Е. Ю. Коржовой «Опросник 
жизненных ориентаций», позволяющая 
определить особенности организации 
жизнедеятельности в зависимости от пре-
обладания у индивида внешних или внут-
ренних факторов, что определяет тип жиз-
ненной ориентации человека: 

1. «Преобразователь жизненной ориен-
тации» – отличается стремлением к само-
познанию, к саморазвитию в профессио-
нальном и личностном плане, обладает бо-
гатым спектром жизненных целей. 

2. «Гармонизатор жизненной ситуа-
ции» – сосредоточен на «внутренней» ра-
боте, личностном росте, переосмыслении 
жизненных ситуаций, отличается разнона-
правленностью. 

3. «Потребитель жизненной ситуа-
ции» – жизненные цели прагматичны, про-
блема самосовершенствования не явля-
ется актуальной, хорошо приспосаблива-
ется к имеющимся условиям ситуации. 

4. «Пользователь жизненной ситуа-
ции» – ориентирован на жизненный успех, 
на достижения, практичен и расчетлив, не 
отличается глубиной внутреннего мира. 

С целью формирования знаний о самом 
себе, осуществляемого в процессе само-
идентификации, респондентам была пред-
ложена методика «Психологические порт-
реты» Е. Ю. Коржовой, состоящая из 
30 утверждений – описаний психологиче-
ских типов личности. Испытуемые выби-
рали предложенные типы психологиче-
ских портретов, в соответствии с представ-
лением о себе и оценивали по 10-бальной 
шкале каждый тип психологического 
портрета в зависимости от степени выра-
женности. 

 
Результаты исследования 

и их обсуждение 
В нашем исследовании в рамках мето-

дики «Психологические портреты» мы 
брали во внимание только те психологиче-
ские портреты, выраженность которых 
для респондента была более 5 балов (мак-
симальное значение – 10 баллов), так как в 
этом случае, можно говорить о значимости 
выбранного типа психологического порт-
рета для испытуемого. Психологические 
портреты, оцененные менее чем в 5 бал-
лов, не являются характерными для пред-
ставителей различных типов жизненной 
ориентации, и нами в дальнейшем не рас-
сматривались. Таким образом, нами были 
выявлены те психологические типы, с ко-
торыми идентифицируют себя наши ре-
спонденты, т. е. те психологические типы, 
которые характеризуют нашу выборку: 
студенты технической и гуманитарной 
направленности 17–24 лет, смешанные по 
гендерному признаку. 

Перечень психологических портретов, 
набравших среднее значение более 5 бал-
лов, для каждого типа жизненных ориен-
таций представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Результаты предпочитаемых представлений о себе 

в различных типах жизненных ориентаций (М – среднее значение выраженности  
психологического портрета; σ – среднеквадратичное отклонение) 

 
 

 
 
Далее мы пытались обнаружить разли-

чия в предпочтении данных психологиче-
ских портретах. При использовании мето-
дов описательной статистики (t-критерия 
Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни) ста-
тистически значимых различий в оценке 
психологических портретов среди различ-
ных типов жизненной ориентации обнару-
жено не было. Учитывая тот факт, что 
оценка психологического портрета осу-
ществлялась по 10-бальной шкале, можно 
предположить, что выбор в диапазоне        

7–10 баллов говорит нам о высокой выра-
женности данного психологического порт-
рета. При данном ранжировании нами 
были обнаружены статистически значи-
мые различия в выборе выраженных пси-
хологических портретов различных типов 
жизненной ориентации (хи-критерий 
Фридмана: Х2

г=0,03; при p≤0.05, 
Х2

эмп.=8,35). 
Результаты анализа частоты выбора 

наиболее выраженных психологических 
портретов для каждого типа жизненной 
ориентации представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Количество испытуемых различных типов жизненной ориентации,  

имеющих высокую выраженность психологического портрета 
(в %, 7-10 баллов – высокая выраженность психологического портрета; 

* – выбор психологического портрета более 50% респондентов) 
 

 
 
Далее мы выделили те психологические 

портреты, которые выбирают более 50 % 
представителей каждого из типов жизнен-
ной ориентации. Таким образом, был полу-
чен перечень психологических портретов 
для каждого типа жизненной ориентации, 
который более половины респондентов 
обозначали как высоко выраженные (бо-
лее 7 баллов) и максимально соответству-
ющие их представлениям о себе (в табл. 2 
выделены жирным шрифтом). Те психоло-
гические портреты, которые также оцени-
вались респондентами как ярко выражен-
ные (более 7 баллов), но не характерные 
для большей части испытуемых, в даль-
нейшем исследовании нами не учитыва-
лись. 

Таким образом, мы видим, что предста-
вители различных типов жизненной ори-
ентации идентифицируют себя схожим об-
разом и обнаруживают высокую значи-
мость одинаковых психологических харак-
теристик. Далее мы предположили, что, 
имея схожий результат в самоидентифи-
кации, респонденты данных типов жиз-
ненной ориентации вкладывают различ-
ное содержание в представления о себе. С 
целью исследования взаимосвязи высоко 
выраженных психологических портретов с 
другими психологическими портретами 
внутри каждой жизненной ориентации от-
дельно, мы использовали метод корреля-
ционного анализа. Результаты корреляци-
онного анализа представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. Корреляционные связи высоко выраженных психологических портретов  

в разных типах жизненной ориентации с остальными психологическими портретами 
 

 
Пп – психологический портрет: 
* Пп1- жизнерадостный, беспечный человек, более всего в жизни ценящий вкусную пищу. 
*Пп2- импульсивный, раскованный человек с сильной половой конституцией. 
* Пп3 – человек, который любит комфорт и жизнь в свое удовольствие, ни в чем не отказывая «жизни тела». 
* Пп4 – неприхотливый, привязчивый, сердечный человек, сострадающий другим. 
*Пп6 – одиночка, прячущийся от жизни, ограждающий себя от любых ее проявлений. 
* Пп7 – человек, ориентированный на творческое самовыражение в профессии; способности к ней и увлеченность ею 
побуждают к упорному труду, сознательной работе над собой и достижению профессиональных вершин. 
*Пп8 – Уверенный в себе, гордый, самонадеянный, порывистый человек, самоутверждающийся в любви. 
*Пп10 – человек, всецело поглощенный силой любовной страсти и посвящающий свою жизнь ее объекту как боже-
ству. 
*Пп11 – человек с сильной жаждой самоутверждения в творчестве без оглядки на людей и обстоятельства. 
*Пп14 – честолюбивый человек с обостренной впечатлительностью, склонный к фантазиям, мечтающий прежде всего 
о славе, об утверждении ценности своего «Я» в глазах других. 
* Пп15 – стремящийся к бесконечному самопознанию и духовному совершенству, безграничному самовыражению в 
мире, который, как и собственная жизнь, кажется иллюзорным. 
*Пп16 – видящий идеал жизни в самопознании и совершенствовании своей личности вплоть до ее растворения с по-
мощью мистических духовных практик в безликом мире, не знающем Истины. 
*Пп17 – человек, с сильной жаждой познания, в силу высоких притязаний имеющий готовность к контакту даже с 
негативными духовными силами. 
* Пп18- человек действия, ориентированный на достижение жизненного успеха, с трезвым взглядом на жизнь, опре-
деленной прагматичностью 
*Пп19 – Предприимчивый даже в рискованных ситуациях искатель приключений, ценящий главным образом власть, 
которую дают деньги. 
* Пп20 – человек, размеренное поведение которого в значительной мере зависит от собственных логических умоза-
ключений – «схем мироустройства». 
* Пп22 – человек, склонный к самоанализу. В своих раздумьях о жизни, недовольный, прежде всего собой, строгий и 
даже беспощадный к себе. 
*Пп23 - неутомимый, деятельный человек, жизнь которого заполнена размеренным целеустремленным повседнев-
ным трудом. 
* Пп25 – человек, глубоко чувствующий свою причастность к жизни, для которого важнее всего счастье других людей, 
принимающий ближнего как главную ценность и его боль, как свою. 
*Пп26 – человек, глубоко вовлеченный в бытие, устремленный к единству с ним в делах на благо человечества, в 
неустанном труде.  
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55 % типа «Пользователь жизненной 
ситуации» считает себя «жизнерадостным, 
беспечным человеком, более всего в жизни 
ценящий вкусную пищу» и связывает эти 
представления с импульсивностью, раско-
ванностью (Пп2, r=0,46), с жизнью в свое 
удовольствие (Пп3, r=0,55), с уверенно-
стью в себе и самонадеянностью (Пп8, 
r=0,56). 

52 % типа «Потребитель жизненной си-
туации» представляет себя как человека, 
который «любит комфорт и жизнь в свое 
удовольствие, ни в чем не отказывая 
«жизни тела» (Пп3), и реализует эти пред-
ставления через жизнерадостность, бес-
печность (Пп1, r=0,46), риск и стремление 
к деньгам (Пп19, r=0,24). 

55 % типа «Гармонизатор жизненной 
ситуации» идентифицирует себя с «непри-
хотливым, привязчивым, сердечным чело-
веком, сострадающим другим» (Пп4) и свя-
зывает это с глубоко чувствующим отно-
шением к другим людям (Пп25, r=0,46), со 
склонностью к самоанализу (Пп22, r=0,37) 
и подверженностью страстям (Пп10, 
r=0,34). 

Для 53 % «Преобразователей жизнен-
ной ситуации» характерно «ориентиро-
ванность на творческое самовыражение в 
профессии; способности к ней и увлечен-
ность ею побуждают к упорному труду, со-
знательной работе над собой и достиже-
нию профессиональных вершин» (Пп7) и  
обнаруживает умеренную корреляцион-
ную связь с Пп20 (r=0,40) «человек, разме-
ренное поведение которого в значитель-
ной мере зависит от собственных логиче-
ских умозаключений – схем мироустрой-
ства», с Пп15 (r=0,29) «стремящийся к бес-
конечному самопознанию и духовному со-
вершенству, безграничному самовыраже-
нию в мире, который, как и собственная 
жизнь, кажется иллюзорным»  и с Пп26 
(r=0,36) «человек, глубоко вовлеченный в 
бытие, устремленный к единству с ним в 
делах на благо человечества, в неустанном 
труде». А для 55 % типа «Пользователь 
жизненной ситуации», тот же выбор Пп7 
связан умеренной корреляцией с Пп8 

(r=0,41) «уверенный в себе, гордый, само-
надеянный, порывистый человек, само-
утверждающийся в любви», с Пп9 (r=0,38) 
«человек, стремящийся выразить свою 
неповторимость и уникальность согласно 
идее избранности и вседозволенности по 
принципу «Я так хочу», с Пп11(r=0,38 ) «че-
ловек, с сильной жаждой самоутвержде-
ния в творчестве без оглядки на людей и 
обстоятельства» и с Пп14 (r=0,35) «често-
любивый человек с обостренной впечат-
лительностью, склонный к фантазиям, 
мечтающий прежде всего о славе, об утвер-
ждении ценности своего «Я» в глазах дру-
гих». Т. е. «ориентированность на творче-
ское самовыражение в профессии» для 
типа «Преобразователь» связано с самопо-
знанием, самосовершенствованием, вовле-
ченностью в бытие, а для типа «Пользова-
тель» связано с самоутверждением, все-
дозволенностью и мечтаниями о славе. 

Схожая ситуация с Пп18 «человек дей-
ствия, ориентированный на достижение 
жизненного успеха, с трезвым взглядом на 
жизнь, определенной прагматичностью»: 
54 % типа «Преобразователь жизненной 
ситуации», 50 % типа «Потребитель жиз-
ненной ситуации» и 60 % «Пользователь 
жизненной ситуации» воспринимают себя 
в соответствии с данным психологическим 
портретом, но в зависимости от типа жиз-
ненной ориентации связывают с различ-
ным основанием. Тип «Преобразователь» 
имеет умеренную корреляционную связь 
Пп18 с Пп20 (r=0,40) «человек, размерен-
ное поведение которого в значительной 
мере зависит от собственных логических 
умозаключений – схем мироустройства», с 
Пп23 (r=0,41) «неутомимый, деятельный 
человек, жизнь которого заполнена разме-
ренным целеустремленным повседнев-
ным трудом» и с Пп26 (r=0,30) «человек, 
глубоко вовлеченный в бытие, устремлен-
ный к единству с ним в делах на благо че-
ловечества, в неустанном труде». В то 
время, как типы «Потребитель» и «Пользо-
ватель» имеют схожую корреляционную 
связь Пп18 – с Пп7 «ориентированность на 
творческое самовыражение в профессии; 
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способности к ней и увлеченность ею по-
буждают к упорному труду, сознательной 
работе над собой и достижению професси-
ональных вершин» (r=0,34 и  r=0,30 соот-
ветственно), с Пп19 «предприимчивый 
даже в рискованных ситуациях искатель 
приключений, ценящий главным образом 
власть, которую дают деньги» (r=0,35 и 
r=0,28 соответственно) и с  Пп23 «неуто-
мимый, деятельный человек, жизнь кото-
рого заполнена размеренным целеустрем-
ленным повседневным трудом»  (r=0,45 и  
r=0,25 соответственно), однако среднее 
значение данных психологических порт-
ретов у типа «Пользователь» выше, чем у 
типа «Потребитель», что говорит нам о 
большей выраженности данных личност-
ных характеристик. Таким образом, «до-
стижение жизненного успеха» для типа 
«Преобразователь» связано с собствен-
ными логическими «схемами мироустрой-
ства», целеустремленным повседневным 
трудом на благо человечества, а для типов 
«Потребитель» и «Пользователь» жизнен-
ный успех связан с самореализацией в про-
фессии, готовностью к повседневному 
труду, но со склонностью к риску и при-
ключениям. 

С Пп20 «человек, размеренное поведе-
ние которого в значительной мере зависит 
от собственных логических умозаключе-
ний – схем мироустройства» идентифици-
руют себя 52 % типа «Преобразователь 
жизненной ситуации» и 50 % типа «Гармо-
низатор жизненной ситуации». Но «Преоб-
разователь» имеет устойчивую корреля-
ционную связь с Пп7 (r=0,40) «ориентиро-
ванность на творческое самовыражение в 
профессии; способности к ней и увлечен-
ность ею побуждают к упорному труду, со-
знательной работе над собой и достиже-
нию профессиональных вершин», с Пп15 
(r=0,32) «стремящийся к бесконечному са-
мопознанию и духовному совершенству, 
безграничному самовыражению в мире, 
который, как и собственная жизнь, ка-
жется иллюзорным», с Пп18 (r=0,39) «че-
ловек действия, ориентированный на до-
стижение жизненного успеха, с трезвым 

взглядом на жизнь, определенной прагма-
тичностью», с Пп17 (r=0,33) «человек с 
сильной жаждой познания, в силу высоких 
притязаний имеющий готовность к кон-
такту даже с негативными духовными си-
лами», с Пп22 (r=0,33) «человек, склонный 
к самоанализу. В своих раздумьях о жизни, 
недовольный, прежде всего собой, строгий 
и даже беспощадный к себе», и с Пп26 
(r=0,32) «человек, глубоко вовлеченный в 
бытие, устремленный к единству с ним в 
делах на благо человечества, в неустанном 
труде.  «Гармонизатор жизненной ситуа-
ции», в свою очередь, высокую выражен-
ность Пп20 связывает умеренной корреля-
цией с Пп7 (r=0,54) «ориентированность 
на творческое самовыражение в профес-
сии; способности к ней и увлеченность ею 
побуждают к упорному труду, сознатель-
ной работе над собой и достижению про-
фессиональных вершин», с Пп18 (r=0,45) 
«человек действия, ориентированный на 
достижение жизненного успеха, с трезвым 
взглядом на жизнь, определенной прагма-
тичностью»,  и с Пп23 (r=0,39) «неутоми-
мый, деятельный человек, жизнь которого 
заполнена размеренным целеустремлен-
ным повседневным трудом». Здесь «Пре-
образователь» суть своих умозаключений 
об устройстве мира связывает с прагма-
тичностью, с проявлением творческого са-
мовыражения в профессии, со стремле-
нием к самопознанию, самоанализу, к 
единству.    Содержание «схем мироустрой-
ства» у типа «Гармонизатор» – это ориен-
тация на жизненный успех, на достижение 
профессиональных вершин при помощи 
целеустремленного повседневного труда. 

Высокую выраженность Пп22 «человек, 
склонный к самоанализу, в своих разду-
мьях о жизни, недовольный, прежде всего 
собой, строгий и даже беспощадный к 
себе» отмечают 60 % типа «Преобразова-
тель жизненной ситуации», 56 % типа 
«Гармонизатор жизненной ситуации» и 
52 % типа «Потребитель жизненной ситу-
ации». Но и здесь мы обнаруживаем содер-
жательные различия в корреляционных 
связях:  «Преобразователь»  имеет  умерен-
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ную связь Пп22 с Пп15 (r=0,29) «стремя-
щийся к бесконечному самопознанию и ду-
ховному совершенству, безграничному са-
мовыражению в мире, который, как и соб-
ственная жизнь, кажется иллюзорным», с 
Пп20 (r=0,33) «человек, размеренное пове-
дение которого в значительной мере зави-
сит от собственных логических умозаклю-
чений – схем мироустройства».   «Гармони-
затор»  также связывает умеренной корре-
ляцией Пп22 с Пп4 (r=0,37) «неприхотли-
вый, привязчивый, сердечный человек, со-
страдающий другим», с Пп6 (r=0,31) «оди-
ночка, прячущийся от жизни, ограждаю-
щий себя от любых ее проявлений», с Пп15 
(r=0,40) «стремящийся к бесконечному са-
мопознанию и духовному совершенству, 
безграничному самовыражению в мире, 
который, как и собственная жизнь, ка-
жется иллюзорным», с Пп16 r=0,30 «чело-
век, видящий идеал жизни в самопознании 
и совершенствовании своей личности 
вплоть до ее растворения с помощью ми-
стических духовных практик в безликом 
мире, не знающем Истины» и с Пп25 
(r=0,43) «человек, глубоко чувствующий 
свою причастность к жизни, для которого 
важнее всего счастье других людей, при-
нимающий ближнего как главную цен-
ность и его боль, как свою». 

Потребители имеет одну умеренную 
корреляционную связь Пп22 с Пп20 
(r=0,33) «человек, размеренное поведение 
которого в значительной мере зависит от 
собственных логических умозаключений – 
схем мироустройства». Таким образом, 
стремление к самоанализу видится типу 

«Преобразователь жизненной ситуации» 
через самопознание, духовное совершен-
ствование с опорой на собственные умоза-
ключения, для типа «Гармонизатор жиз-
ненной ситуации» – через добросердечное, 
сострадающее, глубоко чувствующее от-
ношение к другим людям и, также через 
самопознание и совершенствование, а 
«Потребитель жизненной ситуации» само-
анализ и раздумья о жизни определяет 
собственным субъективным пониманием. 
 

Вывод 
Анализируя результаты нашего иссле-

дования, можно говорить о том, что, осу-
ществляя личностную идентификацию, 
респонденты имеет схожие знания и пред-
ставления о самих себе. Однако, как пока-
зали обнаруженные корреляционные 
связи, схожие представления о себе имеют 
совершенно различные основания среди 
типов жизненной ориентации. Испытуе-
мые идентифицируют себя похожим обра-
зом, но связывают свои знания о себе с раз-
личными проявлениями, в зависимости от 
принадлежности к тому или иному типу 
жизненной ориентации. Т. е., имея схожие 
представления о себе, каждый индивид 
вкладывает свой личностный смысл во 
внутреннее его содержание. И именно раз-
личия в субъективном содержании одина-
кового выбора психологических портре-
тов определяются типом жизненной ори-
ентации: внутреннее содержание соответ-
ствует тому психологическому описанию 
жизненной ориентации, к которой при-
надлежит данный респондент. 

 
Литература 

 

Альбуханова-Славская, К. А. (1991) Стратегия жизни. М.: Мысль, 289 с. 
Бахтин, М. М. (2003) К философии поступка. В кн.: Собрание сочинений. Том 1. М.: Языки 

славянской культуры, с. 7–68. 
Гришина, Н. В. (2007) Психология жизненного пути. Психологический журнал, том 28 (5), 

с. 81–88. 
Кон, И. С. (1984) В поисках себя. М., Политиздат, 151 с. 
Коржова, Е. Ю. (2006) Психология жизненных ориентаций человека. СПб.: Изд-во РХГА, 

384 с. 
Леонтьев, Д. А. (2007) Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой ре-

альности. М.: Смысл, 512 с. 



Особенности самоидентификации студентов с разными типами … 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 298 

 

Мамардашвили, М. К. (1997) Психологическая топология пути. СПб.: Изд-во РХГИ, 274 с. 

 
References 

 

Al'bukhanova-Slavskaya, K. A. (1991) Strategiya zhizni [Life strategy]. M.: Mysl Publ., 289 p. (In 
Russian) 

Bakhtin, M. M. (2003) K filosofii postupka [To the philosophy of action]. In: Sobranie sochinenii 
[Collection of works], vol. 1. M.: Yazyki slavyanskoi kul'tury Publ., pp. 7–68. (In Russian) 

Grishina, N. V. (2007) Psikhologiya zhiznennogo puti [Psychology of life path]. Psikhologicheskii 
zhurnal [Psychological Journal], vol. 28 (5), pp. 81–88. (In Russian) 

Kon, I. S. (1984) V poiskakh sebya [Looking for yourself]. M.: Politizdat Publ., 151 p. (In Russian) 
Korzhova, E. Y. (2006) Psikhologiya zhiznennykh orientatsii cheloveka [Psychology of human life 

orientations]. SPb.: RKHGA Publ., 384 p. (In Russian) 
Leont'ev, D. A. (2007) Psikhologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoi real'nosti [Psy-

chology of meaning: nature, structure and dynamics of semantic reality]. M.: Smysl, 512 p. (In 
Russian) 

Mamardashvili, M. K. (1997) Psikhologicheskaya topologiya puti [Psychological topology of the 
path]. SPb.: RKHGI Publ., 274 p. (In Russian) 

 



О. М. Исаева, Н. И. Дунаева 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 299 

 

УДК 159.99                                                                                DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-36 
 

 
Возможности программы ICDP в формировании 

эмоционального благополучия детей 
 

О. М. Исаева1, Н. И. Дунаева2 
 

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
603000, Россия, Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 25/12  

 

2 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского, 

603950, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23 
 

   
Аннотация. Международная программа 
«Направляемый диалог» (ICDP) представляет собой 
эффективную практику работы с родителями с целью 
повышения качества их взаимодействия с детьми. В 
основе программы «Направляемый диалог» лежит идея 
о том, что наилучшим образом помочь детям можно 
посредством обучения и развития взрослых,  
воспитывающих детей. Такая практика работы 
способствует формированию благополучия детей. В 
результате обучения родителей основным принципам 
хорошего взаимодействия, в числу которых относят 
проявление любви к ребенку, следование инициативе 
ребенка, похвалу и невербальное общение с ним,  умение 
концентрировать внимание ребенка на окружающих 
предметах и явлениях, придавать смысл этому, 
расширять значение полученных знаний, а также 
регулировать  поведение ребенка позитивным образом, 
путем постепенного  объяснения границ дозволенного, 

– у родителей формируется положительный образ себя как воспитателя, появляется 
уверенность в себе, своих силах, что проецируется и на ситуацию детей.  У ребенка 
также формируется уверенность в себе, вера в успех и готовность преодолевать препятствия, 
чувство защищенности и доверия к окружающему миру, что и является традиционными 
психологическими признаками эмоционального благополучия. Кроме того, центральное место 
в программе уделено развитию эмоционального интеллекта родителей. В ходе обучения по 
программе ICDP удается развить основные способности эмоционального интеллекта 
родителей: идентификацию эмоции, использование эмоции, понимание эмоции и управление 
эмоциями для эффективной деятельности. Родители расширяют свой эмоциональный словарь; 
научаются понимать причины своих эмоциональных состояний и состояний своих детей; 
понимать, к чему может привести продолжительное нахождение детей в том или ином 
эмоциональном состоянии; становятся способными эффективно использовать текущее 
эмоциональное состояние или управлять им, если этого требует ситуация.  Развитый 
эмоциональный интеллект родителей   способствует формированию эмоционального 
благополучия их детей. 
 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, эмоциональный интеллект, программа 
«Направляемый диалог». 
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Abstract. The International Child Development Programme 
(ICDP) is an effective method of working with parents to 
improve their quality of interaction with children. ICDP is 
based on the idea that children can be best helped through 
the education and development of the adults that raise them. 
Such practices contribute to the well-being of children. With 
this training parents acquire basic principles of good 
interaction, namely: showing love for the child, following the 
child’s initiative, praise and non-verbal communication with 
him or her, the ability to concentrate the child’s attention on 
surrounding objects or phenomena and investing them with 
meaning, expanding the importance of the acquired 
knowledge, as well as positively regulating the child’s 
behaviour by gradually explaining boundaries. As a result, 
parents form a positive image of themselves as a teacher, 
confidence in themselves and their strength, all of which is 
projected on the child’s situation. The child also has self-
confidence, faith in success and readiness to overcome 
obstacles, a sense of security and trust in the world around 

him, all of which are traditional psychological signs of emotional well-being. In addition, the programme 
focuses on the development of parents’ emotional intelligence. In the course of training under the ICDP 
programme, it is possible to develop the basic abilities of parental emotional intelligence: identification, 
use, understanding and management of emotions for effective activity. Parents expand their emotional 
vocabulary, learn to understand the causes of their emotional states and those of their children, 
understand what the prolonged presence of children in an emotional state can lead to, and become able 
to effectively use or manage their current emotional state if the situation so requires. The developed 
emotional intelligence of parents contributes to the formation of their children’s emotional well-being. 
 

Keywords: emotional well-being, emotional intelligence, ICDP programme.  
 
 

В психологической литературе про-
блема изучения детско-родительских от-
ношений, влияющих на психологическое 
благополучие детей, рассматривалась раз-
личными отечественными и зарубежными 
авторами. Изучались различные типы эмо-
циональных отношений, стили воспита-
ния, стратегии воздействия родителей на 
ребенка, способы взаимодействия с ним. 

Известно, что эмоциональная поддержка, 
присоединение к ребенку родителями в 
дальнейшем будет способствовать психи-
ческому и физическому здоровью ребенка, 
а также позволит в будущем удовлетво-
рять потребности подрастающего ребенка 
в доверии, защите, общении и т. д. (Лифин-
цева, Холмогорова 2015). 
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Понятие «благополучие» рассматрива-
лось в рамках различных подходов. Наибо-
лее известен потребностный подход, в ко-
тором представлена система базовых че-
ловеческих потребностей, удовлетворе-
ние которых приводит к благополучию 
индивида и раскрытию его потенциала. 
Это отмечал А. Маслоу, который считал, 
что дети, воспитанные в заботливой,      
безопасной, дружеской атмосфере, более 
склонны  к процессу роста. Он утверждал, 
что потребность в позитивном отношении 
удовлетворяется тогда, когда ребенок ис-
пытывает одобрение и любовь со стороны 
окружающих. 

 Э. Деси и Р. Райн выделили три базовые 
психологические потребности, которые 
важны для формирования благополучия и 
психологического здоровья ребенка: по-
требность в автономии, в компетентности 
и связанности с другими людьми (Горде-
ева, Лункина, Сычев 2018). 

Для ребенка важно осознавать едине-
ние со значимым взрослым, с родителями, 
т. е. важно, чтобы была удовлетворена по-
требность в связанности, которая вклю-
чает в себя наличие прочных связей, дове-
рительные взаимоотношения, желание 
быть понятым и принятым взрослыми.  

Потребность в автономии связана со 
стремлением ребенка делать выбор, когда 
он готов   самостоятельно контролировать 
собственные действия, поведение, прояв-
лять активность и инициативность. Иссле-
дования показали, что удовлетворение по-
требности в автономии родителями спо-
собствует психологическому благополу-
чию детей, их высокой самооценке и само-
уважению, большей выраженности пози-
тивных эмоций, адаптированности. Под 
потребностью в компетентности понима-
ется умение ребенка успешно справляться 
с задачами, которые предлагает жизнь. 

В теоретических подходах также отме-
чается еще одна важная особенность роди-
тельского взаимодействия, влияющая на 
благополучие ребенка, которая заключа-
ется в деятельностном вовлечение взрос-
лых в жизнь ребенка. Вовлеченность 

взрослых включает в себя активный инте-
рес к жизни ребенка, учет всех нюансов, 
получение положительных эмоций от об-
щения и взаимодействия с ним. Все это 
сказывается на успехах в поведенческой 
регуляции, эмоциональном благополучии 
и приспособляемости ребенка к тем или 
иным ситуациям (Гордеева, Лункина, Сы-
чев 2018). 

Эмоциональное благополучие в отече-
ственной литературе рассматривалось в 
контексте изучения эмоционального са-
мочувствия детей. Как считает Д. С. Нику-
лина, эмоциональное благополучие в рам-
ках этого направления может быть опре-
делено как положительная направленная 
(положительный знак) эмоционального 
самочувствия. Интересен подход Л. В. Та-
рабакиной, которая, изучая проблемы пси-
хологии здоровья, стала рассматривать 
эмоциональное благополучие как синони-
мическое понятию эмоциональное здоро-
вье (Тарабакина 2000). Известно, что для 
полноценного личностного развития ре-
бенок должен иметь постоянный и регу-
лярный доступ к социальной поддержке. 
Выделяют отдельные составляющие соци-
альной поддержки – эмоциональной, ин-
струментальной и когнитивной (Харла-
менкова 2018). 

В рамках нашего обсуждения нам пред-
ставляется важным рассмотреть эмоцио-
нальную составляющую поддержки, кото-
рая включает в себя чувство общности, до-
верие, уважение, надежность и эмоцио-
нальную сопричастность. Данная под-
держка отвечает за чувство близости с 
другим человеком, за ощущение безопас-
ности и восприятие ребенком себя как 
нужного и ценного. 

Другие отечественные авторы рассмат-
ривали эмоциональное благополучие как 
одну из составляющих психологического 
благополучия, которое находится в тесной 
связи с такими характеристиками как удо-
влетворенность жизнью, счастье.  

Для того, чтобы исследовать эмоцио-
нальное благополучие детей необходимо 
знать его содержательные характери-
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стики. Обобщая исследования отечествен-
ных авторов (Аболин 1987; Бадулина 1998; 
Сары-Гузель 2002), к характеристикам 
эмоционального благополучия можно от-
нести: доверие к людям, уверенность в 
себе, направленность на позитивные отно-
шения с другими, ощущение счастья, пре-
валирующий положительный эмоцио-
нальный фон.  

  В настоящее время в   мировой прак-
тике накоплен обширный материал в во-
просах воспитания ребенка, разработано и 
реализовано множество разнообразных 
программ, ориентированных на под-
держку родителей как воспитателей. 

Одной из эффективных практик обуче-
ния взрослых с целью повышения каче-
ства их взаимодействия с детьми и форми-
рования у детей, прежде всего, эмоцио-
нального благополучия, является между-
народная программа «Направляемый диа-
лог» (ICDP – International Child Development 
Program) (Hundeide, Armstrong 2011; 
Sandler, Schoenfelder, Wolchik, MacKin-
non 2011). 

В основе программы «Направляемый 
диалог» лежит идея о том, что наилучшим 
образом оказать помощь детям можно 
опосредованно, через взрослых, воспиты-
вающих этих детей, повышая их компе-
тентность в вопросах развития ребенка 
(Исаева, Дунаева 2013). 

Родитель, уверенный в своих силах, в 
себе как воспитателе, любящий своего ре-
бенка, способствует формированию у сво-
его дитя той же уверенности, веры в успех 
и готовности преодолевать препятствия, 
чувство защищенности и доверия к окру-
жающему миру, что и является традицион-
ными психологическими признаками эмо-
ционального благополучия.  

Основным подходом, в рамках которого 
реализуется программа, является фасили-
тация. Именно данная практика работы со 
взрослыми позволяет родителям воспри-
нимать позитивно своего ребенка, его воз-
можности, а, кроме того, фасилитация спо-
собствует более глубокому пониманию тех 
навыков воспитания, которыми они обла-

дают как родители (Филь 2013). Фасили-
тация является основным методом моти-
вации родителей на конструктивые изме-
ния во взаимодействии с детьми и предпо-
лагает создание условий, наиболее благо-
приятных для выработки каждым родите-
лем собственной стратегии поведения, 
максимально отвечающей задачам разви-
тия конкретного ребенка. Фасилитатор от-
носится уважительно к системе ценностей 
и выбранному взрослым стилю ухода за 
ребенком.   

Вместе с этим, именно фасилитативный 
подход в отношении ребенка помогает ему 
расти и развиваться, облегчает «трудную 
работу роста». К. Роджерс, говоря об эф-
фективной работе фасилитатора, сделал 
акцент на таких качествах, как: откры-
тость фасилитатора своим собственным 
переживаниям, способность их открыто 
выражать; внутренняя уверенность фаси-
литатора в возможностях и способностях 
каждого учащегося; видение внутреннего 
мира взрослого с его внутренней позиции. 
Именно эти установки, выделенные и опи-
санные К. Рождерсом, реализуются в про-
грамме ICDP через «7 принципов развития 
чувствительности» фасилитатора, к числу 
которых относят умение установить дове-
рительный контакт, позитивное восприя-
тие ребенка, эмпатическое слушание,  от-
крытое общение, обмен имеющимся у 
участников группы опытом, акцентирова-
ние внимания на положительных аспектах 
существующей практики взаимодействия 
взрослого с ребенком и др. Они способ-
ствуют позитивным изменениям в детско-
родительских отношениях, эмоциональ-
ному благополучию взрослого и ребенка. 

Содержание программы базируется на  
изучении основных принципов взаимо-
действия взрослого и ребенка, к числу ко-
торых относят: проявление любви к ре-
бенку, следование инициативе ребенка, 
похвала и невербальное общение с 
ним;  умение концентрировать внимание 
ребенка на окружающих предметах и явле-
ниях, придавать смысл этому, расширять 
значение   полученных   знаний,   а    также 
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регулировать, планировать и контролиро-
вать поведение ребенка позитивным обра-
зом, путем постепенного  объяснения гра-
ниц дозволенного. 

Развитие эмоционального интеллекта 
родителя, под которым понимается «спо-
собность перерабатывать информацию, 
содержащуюся в эмоциях, определять зна-
чение эмоций, их связи друг с другом, ис-
пользовать эмоциональную информацию 
для мышления и принятия решений 
(Mayer, Caruso, Salovey 2016), занимает 
центральное место в программе.  

В ходе обучения по программе ICDP уда-
ется развить основные способности эмо-
ционального интеллекта родителей: иден-
тификацию эмоции, использование эмо-
ции, понимание эмоции и управление эмо-

циями для эффективной деятельности. Ро-
дители расширяют свой эмоциональный 
словарь; научаются понимать причины 
своих эмоциональных состояний и состоя-
ний своих детей; понимать, к чему может 
привести продолжительное нахождение 
детей в том или ином эмоциональном со-
стоянии; становятся способными эффек-
тивно использовать текущее эмоциональ-
ное состояние или управлять им, если 
этого требует ситуация.   В свою очередь 
развитый эмоциональный интеллект ро-
дителей, субъективное переживание сча-
стья, направленность родителя на пози-
тивные отношения с ребенком, пронизан-
ные доверием, способствует формирова-
нию эмоционального благополучия их де-
тей (Волкова, Исаева 2016). 
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Филь, Т. А. (2013) Теоретический обзор по проблеме фасилитации педагога. Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук, № 8, с. 363–367.  

Харламенкова, Н. Е. (2018) Развитие психологии субъекта в современных исследованиях 
феномена социальной поддержки. Психологический журнал, том 39, № 2. с. 25–36. 

Hundeide, K., Armstrong, N. (2011) ICDP approach to awareness-raising about children’s rights 
and preventing violence, child abuse, and neglectю. Child Abuse & Neglect, vol. 35, pp.1053–
1062. 

 Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. (2016) The ability model of emotional intelligence: Prin-
ciples and updates. Emotion Review, vol. 8 (4), pp. 290–300. 



Возможности программы ICDP в формировании … 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 304 

 

Skar, A-M. S., Sherr, L., Clucas, C., von Tetzchner, S. (2014) Evaluation of follow-up effects of the 
International Child Development Programme on caregivers in Mozambique. Infants & Young 
Children, vol. 27, pp.120–135. 

 Sandler, I. N., Schoenfelder, E. N., Wolchik, A. A., MacKinnon, D. P. (2011) Long-term impact of 
prevention programs to promote effective parenting: Lasting effects but uncertain pro-
cesses. Annual Review of Psychology, vol. 62, pp. 299–329. 

 
References 

 

Abolin, L. M. (1987) Psikhologicheskie mekhanizmy emotsional'noi ustoichivosti cheloveka [Psy-
chological mechanisms of human emotional resilience]. Kazan: University of Kazan Publ., 262 
p. (In Russian) 

Badulina, O. I. (1998) Pedagogicheskie osnovy emotsional'nogo blagopoluchiya doshkol'nikov 
[Pedagogical foundations of emotional well-being of pre-school children]. PhD dissertation. M., 
125 p. (In Russian) 
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Аннотация. В современном университете электронная 
образовательная среда играет важную роль, что связано 
с приоритетным проектом в области образования 
«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации». Электронная образовательная 
среда университета включает современные 
информационные технологии, онлайн-курсы, 
результаты научных исследований преподавателей 
университета. При этом электронная образовательная 
среда становится одним из условий успешного обучения 
студентов из других стран. Это связано с тем, что 
онлайн-курсы могут быть представлены на 
иностранном языке, включать наглядный материал, 
который разъясняет наиболее сложные разделы 
дисциплины, а доступ к ресурсам возможен с любого 

электронного устройства. Современные университеты активно включаются в процесс 
интернационализации образовательной деятельности и электронная образовательная среда, в 
этом случае, становится одним из показателей рейтинга университета. 

Целью нашей работы было изучение особенностей адаптации студентов-иностранцев к 
электронной образовательной среде российского университета. В Марийском государственном 
университете используется система электронного обучения Moodle (модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда). Обучение в этой системе может 
проводиться как в формате групповой работы, так и в индивидуальном формате, когда 
студенты сами подбирают удобный темп обучения. В Moodle хранится информация обо всех 
активностях студентов: от сообщений на форуме до посещаемости электронных курсов, что 
облегчает работу преподавателя и позволяет своевременно отслеживать статистику 
успеваемости студентов. Однако не все студенты-иностранцы легко адаптируются к системе 
электронного обучения. Проведенное нами пилотажное исследование показало, что некоторым 
студентам привычнее работать с материальным носителем, чем с электронным ресурсом. Кроме 
того, некоторые студенты, в соответствии со своей культурой и традициями, больше 
ориентированы на живое общение с преподавателем, стремятся задавать вопросы и обращаться 
в случае затруднений. Не менее важным является организация учебного процесса по 
определенному графику, в то время как работа в электронной среде размывает временные 
границы. Многие студенты предпочитают учебную работу с книгами в библиотеке, а также 
записи в тетради, изучению цифрового материала. Таким образом, адаптация студентов-
иностранцев к электронной образовательной среде университета является важной проблемой 
и требует глубоко изучения. 
 

Ключевые слова: адаптация иностранных студентов, иностранные студенты, цифровая 
образовательная среда, система электронного обучения Moodle, российская система 
образования, особенность системы Moodle, образовательная среда вуза. 
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Abstract. Electronic educational environment plays an important 
role in the modern university and is connected with the priority 
project in education “Modern Digital Educational Environment in 
the Russian Federation”. Electronic educational environment of 
the university includes modern information technologies, online 
courses, and the results of scientific research of university 
teachers. At the same time, e-learning environment becomes one 
of the conditions for successful learning of students from other 
countries. This is due to the fact that online courses can be 
presented in a foreign language, include visual material that 
explain the most complex sections of the discipline, and the access 
to resources is possible from any electronic device. Modern 
universities are actively involved in the process of 
internationalization of educational activities and e-learning 
environment, which becomes one of the indicators of the 
university rating. 

The aim of our work was to study the peculiarities of adaptation of foreign students to the electronic 
educational environment of the Russian university. The Mari State University uses the Moodle e-
learning system (modular object-oriented dynamic learning environment). Training in this system can 
be carried out both in a group work and individually, when students themselves choose a convenient 
pace of learning. Moodle stores information about all student activities: from forum posts to e-course 
attendance, which facilitates the work of the teacher and allows tracking timely statistics of the student 
performance. However, not all the foreign students adapt easily to the e-learning system. Our pilot study 
showed that some students are more accustomed to working with a material carrier than with an 
electronic resource. In addition, some students, due to their culture and traditions, are more focused on 
live communication with the teacher, tend to ask questions and contact in case of difficulties. No less 
important is the organization of the educational process according to a specific schedule, while working 
in an electronic environment blurs the time boundaries. Many students prefer educational work with 
books in the library, and writing in notebooks to studying the digital material. Thus, the adaptation of 
foreign students to the electronic educational environment of the university is an important problem 
and requires a comprehensive study. 
 

Keywords: adaptation of foreign students, foreign students, digital educational environment, e-learning 
system Moodle, the Russian education system, the feature of the Moodle system, the educational 
environment of the university. 
 
 

Введение 
В современных экономических усло-

виях интеграция государства в мировое 
пространство является необходимым фак-
тором развития общества.  Интеграция мо-
жет осуществляться в различных сферах 

жизнедеятельности: политической (меж-
дународное сотрудничество в различных 
областях, совместное решение междуна-
родных проблем и т. д.), экономической 
(привлечение зарубежных инвестиций, 
международный рынок), социальной 
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(коммуникация между удаленными друг 
от друга странами, международные про-
екты в области защиты прав граждан) 
и т. д. Особую важность приобретает меж-
дународное сотрудничество в сфере обра-
зования, которое содействует всесторон-
ней интеграции России в качестве равно-
правного партнера в мировое образова-
тельное сообщество. Именно интеграция в 
мировое образовательное пространство 
содействует обогащению новыми знани-
ями, познанию новых культурных тради-
ций, развитию науки. Однако для управле-
ния данным процессом необходимо созда-
ние платформы, обеспечивающей взаимо-
действие участников образовательного 
процесса из разных стран. Кроме того, 
большое значение приобретает адаптация 
к российской системе образования студен-
тов из других стран, одним из факторов ко-
торой является цифровая образователь-
ная среда. Таким образом, проблема дан-
ного исследования – психологические и 
педагогические аспекты цифровой образо-
вательной среды. 

 
Материалы и методы 

Цель нашей работы – изучить проблему 
адаптации иностранных студентов к обра-
зовательной среде российского вуза. Пред-
мет исследования – цифровая образова-
тельная среда как условие адаптации ино-
странных студентов к процессу обучения в 

российском вузе. Методы исследования 
включали анализ современной психолого-
педагогической литературы по проблеме 
цифровой образовательной среды, а также 
изучение системы электронного обучения 
Марийского Государственного универси-
тета (г. Йошкар-Ола).  

Цифровая образовательная среда 
(ЦОС) – это открытая совокупность инфор-
мационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач образова-
тельного процесса. В структуру ЦОС вхо-
дят системы электронного обучения, поз-
воляющие организовывать и контролиро-
вать процесс обучения дистанционно. ЦОС 
предполагает возможность обучения в лю-
бой точке мира посредством выхода в сеть 
Интернет, отсутствие непосредственного 
взаимодействия с преподавателем, сво-
бодный график обучения (Пономарева 
2018). 

С точки зрения педагогической теории, 
ЦОС рассматривается как система, позво-
ляющая с наибольшей полнотой реализо-
вать современные требования к образова-
нию: гибкость организационных форм, ин-
дивидуализация содержания образования, 
интенсификация процесса обучения и об-
мена информацией. В педагогической ли-
тературе описаны следующие особенно-
сти ЦОС (Таблица 1) (Баранова 2016). 

 
Таблица 1. Преимущества цифровой образовательной среды 
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Описанные особенности ЦОС позволяют 
обеспечить успешное обучение студентов 
из других стран. Кроме того, онлайн-курсы 
могут быть представлены на иностранном 
языке, включать наглядный материал, ко-
торый разъясняет наиболее сложные раз-
делы дисциплины, а доступ к ресурсам воз-
можен с любого электронного устройства. 
Современные университеты активно 
включаются в процесс интернационализа-
ции образовательной деятельности, и 
электронная образовательная среда в 
этом случае становится одним из показа-
телей рейтинга университета. 
 

Результаты и их обсуждение 
Адаптация иностранных студентов к 

цифровой образовательной среде пред-
ставляет собой многофункциональный 
процесс, успешность и быстрота прохож-
дения которого оказывает значимое влия-
ние на качество протекания учебного про-
цесса, академическую успеваемость сту-
дентов. 

Психологическими факторами успеш-
ной адаптации иностранных студентов к 
процессу обучения являются: мотивация 
(Максимчук 2019), уровень самоопределе-
ния (Поздняков 2019), индивидуализация 
учебно-исследовательской деятельности 
(Пахмутова 2015), социальная смелость и 
уверенность в себе. Педагогические усло-
вия, способствующие успешной адаптации 
иностранных студентов, включают целе-
направленное формирование адекватной 
системы учебной мотивации, педагогиче-
ских воздействий, направленных на созда-
ние благоприятного психологического 
климата, формирование общих учебных 
умений и их адекватной самооценки, а 
также вовлечение иностранных студентов 
в различные воспитательные мероприя-
тия (Кравец 2019).  

Можно сделать вывод, что основными 
факторами успешной адаптации студен-
тов иностранцев к образовательной среде 
являются учебная мотивация, психологи-
ческое благополучие и возможность само-
стоятельной оценки усвоения знаний. 

Учет всех этих факторов возможен в рам-
ках системы электронного обучения, что 
позволяет рассматривать ЦОС как условие 
успешной адаптации студентов-иностран-
цев к обучению в российском вузе (Рома-
нова, Мамаева, Коноплева, Вин-
дижева 2018). 

Одним из приоритетных направлений в 
развитии образования является широкое 
внедрение ЦОС в учебный процесс. В Ма-
рийском государственном университете 
используется система электронного обу-
чения Moodle (модульная объектно-ори-
ентированная динамическая обучающая 
среда). Обучение в этой системе прово-
дится как в формате групповой работы, 
так и в индивидуальной форме, когда сту-
денты сами подбирают удобный темп обу-
чения. В Moodle хранится информация обо 
всех активностях студентов: от сообщений 
на форуме до посещаемости электронных 
курсов, что облегчает работу преподава-
теля и позволяет своевременно отслежи-
вать статистику успеваемости студентов.  

Важная особенность системы Moodle – 
сохранение всех выполняемых студентом 
работ, оценок и комментариев преподава-
теля к представленным работам, сообще-
ний и обсуждений на форуме. Преподава-
тель при этом может создавать и исполь-
зовать в рамках курса любую систему оце-
нивания работы студентов. Все оценки по 
каждому курсу хранятся в свободной ведо-
мости. С помощью системы Moodle контро-
лируется «посещаемость», активность сту-
дентов, время их реальной учебной ра-
боты в сети. Таким образом, используемые 
в Moodle средства подачи материала при-
дают изучаемой информации такую 
форму, благодаря которой она быстрее и 
лучше воспринимается, позволяет инди-
видуализировать обучение каждого сту-
дента, что особенно важно для иностран-
ных студентов. Множество гибких форм 
взаимодействия иностранных студентов с 
учебным материалом, с преподавателями, 
с другими студентами, выводит учебный 
процесс, организованный с использова-
нием системы управления обучением 
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Moodle, на высокий уровень эффективно-
сти. 

Комбинируя различные элементы 
курса, преподаватели готовят изучение 
материала таким образом, чтобы формы 
обучения соответствовали целям и зада-
чам конкретных занятий.  

Особенное значение в работе с ино-
странными студентами приобретает та-
кой элемент курса, как глоссарий, который 
позволяет организовать работу с терми-
нами, обеспечивает понимание и эффек-
тивное изучение дисциплин естественно-
научной и профессиональной сферы. При 
этом словарные статьи могут создавать не 
только преподаватели, но и студенты. Тер-
мины, занесенные в глоссарий, подсвечи-
ваются во всех материалах курсов и явля-
ются гиперссылками на соответствующие 
статьи глоссария. Создаваемые глоссарии 
позволяют иностранным студентам легче 
ориентироваться в терминах изучаемой 
предметной области, пополнять словар-
ный запас.  

Гибким инструментом организации 
изучения учебного материала в системе 
Moodle является элемент курса «Лекция», 
который дает возможность составить по-
шаговое изучение учебного материала. 
Весь материал разделен на кейсы, в конце 
каждой из них даны контрольные вопросы 
на усвоение материала. Система, настроен-
ная преподавателем, контролирует ре-
зультаты оценок и управляет переводом 
студентов на следующий этап изучения 
материала. Этот элемент курса удобен тем, 
что он позволяет проводить оценивание 
работы иностранных студентов в автома-
тическом режиме: преподаватель лишь за-
дает системе критерии оценивания, после 
чего система сама выводит для каждого 
студента общую за урок оценку и заносит 
ее в ведомость.  

Для оперативной проверки степени 
усвоения учебного материала в системе 
используется элемент курса «Тесты», поз-
воляющий преподавателю разрабатывать 
тесты с использованием вопросов различ-
ных типов. Вопросы тестов сохраняются в 

базе данных и могут повторно использо-
ваться в одном или разных курсах. На про-
хождение теста дается несколько попыток 
и устанавливается лимит времени на ра-
боту с тестом. Преподавателю легко оце-
нить результаты работы с тестом, просто 
показав правильные ответы на вопросы 
(Ивашовская, Моднов 2019). 

Однако не все иностранные студенты 
легко адаптируются к системе электрон-
ного обучения. Проведенные нами опросы 
студентов-иностранцев показали, что мно-
гим из них привычнее работать с матери-
альным носителем (тетрадью, ручкой), 
чем с электронной системой. Кроме того, 
студенты, в соответствии со своей культу-
рой и традициями, больше ориентиро-
ваны на живое общение с преподавате-
лями, стремятся задавать вопросы и обра-
щаться в случае затруднений (Жданова, 
Федотва 2018). Появление электронной 
среды как опосредствования общения 
между студентом и преподавателем за-
трудняет процесс обучения. Для многих 
студентов важно наличие графика учеб-
ного процесса, построение систематиче-
ской обязательной учебной работы. Они 
отмечают, что электронная среда размы-
вает временные границы, мешает органи-
зовать их учебную деятельность. Тем не 
менее, иностранные студенты отмечают, 
что электронная система обучения способ-
ствует адаптации к обучению в россий-
ском университете. Во-первых, студент ви-
дит, какие необходимо выполнить зада-
ния, какими знаниями он должен овла-
деть, чтобы успешно завершить обучение 
по курсу. Во-вторых, снимается языковой 
барьер, когда студент-иностранец не ис-
пытывает психологического дискомфорта, 
связанного с акцентом или медленным по-
ниманием речи. В-третьих, электронная 
образовательная среда позволяет осу-
ществлять самопроверку своих знаний, 
умений и навыков, и оперативно воспол-
нять отсутствующую информацию.
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Выводы 
Таким образом, можно сделать следую-

щие выводы: 
1. Цифровая образовательная среда 

является условием интеграции россии -
скои  системы образования в мировое сооб-
щество; 

2. Система электронного обучения 
позволяет формировать учебную мотива-
цию студентов-иностранцев, снимает пси-
хологическое напряжение и позволяет осу-
ществлять самопроверку усвоенных зна-
нии ; 

3. Некоторые аспекты электронного 
обучения студенты-иностранцы оцени-
вают отрицательно, что требует совершен-
ствования цифровои  образовательнои  
среды вуза. 

Таким образом, использование системы 
электронного обучения способствует по-
вышению мотивации обучения иностран-
ных студентов, активизации их познава-
тельной деятельности, увеличивает ин-
формационную емкость учебных занятий 
и позволяет достигнуть лучших результа-
тов обучения.  
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Аннотация. По данным статистики в 2015 году на 
территории России было выявлено 58168 детей, в 2016 
году – 59131 ребенок, в 2017 году – 50201 ребенок, в 2018 
году – 47242 ребенка без попечения родителей. В 
Российской Федерации существуют несколько видов 
образовательных учреждений для подростков, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе 
школа-интернат, специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Данные учреждения подведомственны 
органам образования.  Наряду с этим существуют и 
учреждения, подведомственные органам социальной 
защиты: социальные приюты, детские дома семейного 
типа, реабилитационные центры.  

По наблюдениям психологов, детям-сиротам 
свойственны односторонность, бедность поведенческой 
мотивации, постоянная зависимость от поведения 

взрослого человека. В конфликтных ситуациях они часто не способны объективно оценить 
ситуацию, не могут контролировать свое настроение и поведение. Все это может оказывать 
непосредственное влияние на состояние психологической безопасности в тех учреждениях, где 
проживают подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Целью исследования стало выявление особенностей психологической безопасности в 
учреждениях особого типа (школа-интернат и социальный приют). Общее количество детей, 
принимавших участие в исследовании, составило 40 детей в возрасте от 10 до 18 лет и 
14 педагогов.  

В результате выявлено, что интегральный показатель состояния психологической 
безопасности в среде школы-интерната равен 216,1; в реабилитационном центре – 203,8.  Более 
высокие показатели выявлены в школе-интернате по сравнению с реабилитационным центром 
и по показателям защищенности (32,9 и 31,8 соответственно), удовлетворенности (122, 4 и      
115, 9), уверенности в себе (17,4 и 15, 9), уверенного поведения (43, 4 и 38,6). В результате 
исследования было выявлено, что формирование безопасного поведения у сирот наиболее 
эффективно в условиях дополнительной психолого-педагогической поддержки детей, создания 
воспитателями доверительной атмосферы, индивидуального подхода к каждому ребенку, 
демократического стиля воспитания, стимулирования самостоятельности ребенка с 
предоставлением ему возможности выбора и планирования собственных действий. 
 

Ключевые слова: психологическая безопасность, дети-сироты, реабилитационный центр, 
школа-интернат, защищенность, уверенность в себе. 
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Abstract. According to statistics, in 2015 in Russia there were 
58,168 children without parental care, in 2016 this figure 
stood at 59,131, in 2017—50,201 children, in 2018—47,242. 
In Russia, there are several types of educational institutions 
for teenagers left without parental care, including a boarding 
school, and a special (correctional) boarding school for 
children with disabilities. These institutions report to 
educational authorities. Along with these, there are also 
institutions subordinated to social service institutions: social 
shelters, family-type orphanages, and rehabilitation centres.  

According to the observations of psychologists, orphans 
are characterised by one-sidedness, poverty of behavioural 
motivation, and constant dependence on the behaviour of an 
adult. In conflict situations, they are often unable to 
objectively assess the situation, and cannot control their 

moods and behaviour. All this can have a direct impact on the state of psychological security in those 
institutions where teenagers who find themselves in difficult life situations live. 

The aim of the study was to identify the features of psychological security in institutions of a special 
type (boarding school and social shelter). The total number of children who participated in the study 
was 40 children aged 10 to 18 years and 14 teachers.  

As a result, it was revealed that the integral indicator of the state of psychological security in the 
environment of the boarding school is 216.1; in the rehabilitation centre—203.8.  Higher rates are found 
in the boarding school compared to the rehabilitation centre: security (32.9 and 31.8, respectively), 
satisfaction (122.4, and 115.9), confidence (17.4 and 15.9), confident behaviour (43.4 and 38.6). The 
study revealed that establishing safe behaviour on the part of orphans was most effective in cases that 
involved additional psycho-educational support for children, where caregivers created a trusting 
atmosphere, where an individual approach to each child was taken, where a democratic parenting style 
was adopted, and where the child’s independence was encouraged by granting him or her the choice 
and the right to plan their activity. 
 

Keywords: psychological safety, orphans, rehabilitation centre, boarding school, security, self-
confidence. 
 
 

Введение 

По данным статистики в 2015 году на 

территории России было выявлено 

58168 детей, оставшихся без попечения 

родителей.  2016 году – 59131 ребенок, в 

2017 году – 50201 ребенок, в 2018 году – 

47242 ребенка. В Новгородской  области 

проживает 4352 ребенка, оставшихся без 

попечения родителей. Благодаря тому, что 

в области проводится значительная ра-

бота по устройству детей-сирот в семьи 

граждан, число детей, воспитывающихся в 

семьях, увеличивается из года в год. В при-

емных семьях воспитывается 1494 ре-

бенка, усыновлено (удочерено) – 869, от-

дано под опеку (попечительство) – 
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1310.  Среди лиц, лишенных родитель-

ского попечительства, отмечается рост 

агрессивных тенденций, подавляющее 

число детей – это дети с девиантным пове-

дением. Встает вопрос о психологической 

безопасности личности воспитанников 

детских домов и других учреждений осо-

бого типа, являющейся необходимым 

условием их нормального развития.  

Надо отметить, что в современной рос-

сийской образовательной организации 

среда является открытой системой, в кото-

рой отражаются все без исключения тен-

денции и закономерности жизнедеятель-

ности.  Следует признать, что в ней наблю-

даются все характерные для современного 

российского общества проблемы. Это при-

водит к ситуациям, которые нарушают 

психологическую безопасность образова-

тельной среды, ограничивают в потребно-

стях и правах учащихся. Чем больше и пол-

нее личность использует возможности 

среды, тем более успешно происходит ее 

свободное и активное саморазвитие. По 

мнению В. А. Ясвина, «человек одновре-

менно является продуктом и творцом 

своей среды, которая ему дает физическую 

основу для жизни и делает возможным ин-

теллектуальное, моральное, обществен-

ное и духовное развитие» (Ясвин 2000, 10). 

Образовательная среда – часть социаль-

ной среды. Это «педагогически организо-

ванная система условий, влияний и воз-

можностей для удовлетворения иерархи-

ческого комплекса потребностей лично-

сти и трансформации этих потребностей в 

жизненные ценности, что обеспечивает 

активную позицию учащихся в образова-

тельном процессе, их личностное развитие 

и саморазвитие» (Хватова 2006, 75). Выде-

ляют несколько основных моделей обра-

зовательной среды: эколого–личностная, 

коммуникативно-ориентированная и ан-

торопо-психологическая.  

Согласно И. А. Баевой, «психологическая 
безопасность понимается не только как 

процесс, создающийся фактически каж-
дый раз заново, когда встречаются участ-
ники социальной среды, и состояние, обес-
печивающее базовую защищенность лич-
ности и общества, но и как свойство лично-
сти, которое характеризует ее защищен-
ность от деструктивных воздействий и 
выступает внутренним ресурсом противо-
стояния (сопротивляемости) деструктив-
ным воздействиям» (Баева 2002, 64). Это 
«состояние образовательной среды, сво-
бодное от проявлений психологического 
насилия во взаимодействии, способствую-
щее удовлетворению потребностей в лич-
ностно-доверительном общении, создаю-
щее референтную значимость среды, обес-
печивающее психическое здоровье вклю-
ченных в нее участников» (Баева 2002, 83). 

Психологический анализ показывает, 
что «человек, не имеющий психологиче-
ской защищенности, не обладает внутрен-
ним ресурсом сопротивляемости к нега-
тивным воздействиям, может быть выве-
ден из строя или полностью потерять спо-
собность к эффективному функциониро-
ванию» (Баева, Лактионова 2008, 272). 
«Психологическая безопасность личности 
определяется комплексом факторов, ха-
рактеризующих социальную защищен-
ность личности: осознание наличия воз-
можности удовлетворения основных за-
просов, соответствующих значимости соб-
ственной личности, общепринятым, обще-
человеческим и государственным нор-
мам» (Львов, Шлыкова 2007, 132). 

Изменения отношений участников в об-
разовательном процессе на современном 
этапе развития образования в России тре-
буют создания новой, развивающей обра-
зовательной среды. По отношению к кон-
кретному человеку она выступает в виде 
не бесконечного, а доступного многообра-
зия, ограниченного, с одной стороны, его 
психофизиологическими возможностями, 
с другой – общественной системой, в кото-
рой он занимает определенное социальное 
положение и, в силу этого, сталкивается с 
необходимостью освоения в процессе со-
циализации системы референтов – значи-
мых ценностей и людей. Таким образом, 
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значимым эмпирическим критерием пси-
хологической безопасности образователь-
ной среды может выступать отношение к 
ней – позитивное, нейтральное или отри-
цательной, измеряемое системой шкал, со-
держащих когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий компоненты данного от-
ношения. «Интегральный показатель от-
ношения к образовательной среде явля-
ется своеобразным индикатором ее рефе-
рентности для субъектов учебно-воспита-
тельного процесса» (Баева 2002, 170).  

Очевидно, не менее важным фактором в 
оценке качества образовательной среды 
может стать показатель удовлетворенно-
сти отдельными составляющими среды. 
«Удовлетворенность, понимаемая боль-
шинством психологов как отношение к 
выполняемой деятельности, образу 
жизни, выступает одним из факторов, вли-
яющих на принятие решения о продолже-
нии деятельности – образовательной дея-
тельности, учебной, организаторской – 
той деятельности, которая составляет ос-
нову образовательной среды и определяет 
ее эффективность» (Баева, Лактионова 
2008, 275). Таким образом, еще одним зна-
чимым критерием психологической бе-
зопасности образовательной среды может 
выступать удовлетворенность ее субъек-
тов основными характеристиками взаимо-
действия в образовательной среде.  

Мы под психологически безопасной бу-
дем понимать такую образовательную 
среду, «в которой большинство участни-
ков имеют положительное отношение к 
ней, высокий уровень удовлетворенности 
характеристиками среды и защищенности 
от психологического насилия во взаимо-
действии» (Баева, Лактионова 2008, 276). 

Современная образовательная среда в 

Российской Федерации весьма разнооб-

разна. И если образовательной среды об-

щеобразовательных учреждений на сего-

дняшний день хорошо изучены (И. А. Ба-

ева, П. И. Беляева, Е. Б. Лактионова, 

А. В. Лобанов и др.), то вопрос об особенно-

стях ее в учреждениях закрытого типа 

остается открытым. Постановлением Пра-

вительства РФ от 1 июля 1995 года утвер-

ждено и действует до настоящего момента 

«Типовое положение об образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в 

котором предусмотрены несколько видов 

образовательных учреждений для под-

ростков, оставшихся без попечения роди-

телей.  Это, например, школа-интернат, 

специальная (коррекционная) школа-ин-

тернат для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Данные учрежде-

ния подведомственны органам образова-

ния.  Наряду с этим существуют и учрежде-

ния, подведомственные органам социаль-

ной защиты: социальные приюты, детские 

дома семейного типа, реабилитационные 

центры. Система учреждений социального 

обслуживания семей и детей в Новгород-

ской области включает 18 социальных 

приютов для детей, 14 центров социаль-

ной помощи семьям и детям, кризисный 

центр для женщин, 2 реабилитационных 

центра для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья, соци-

альную гостиницу, отдел социальной по-

мощи семьям и детям при Центре социаль-

ного обслуживания. Более 15000 семей с 

детьми получают различные виды услуг в 

учреждениях социальной помощи, более 

1,5 тыс. из них реабилитированы в соци-

альных приютах. 

В перечисленные образовательные 

учреждения принимаются: 

1)  дети-сироты; 

2)  дети, отобранные у родителей по ре-

шению суда; 

3)  дети, родители которых лишены ро-
дительских прав, осуждены, признаны не-
дееспособными, находятся на длительном 
лечении, а также местонахождение кото-
рых не установлено. 

Временно (на срок не более одного 
года) могут приниматься: 

1)  дети одиноких матерей (отцов);
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2)  дети безработных, беженцев, вынуж-
денных переселенцев; 

3)  дети из семей, пострадавших от сти-
хийных бедствий, и не имеющие постоян-
ного места жительства; 

4)  выпускники данных детских учре-
ждений до их трудоустройства или обуче-
ния (постинтернатное сопровождение). 
 

Материалы и методы 
Исследование особенностей психологи-

ческой безопасности в учреждениях осо-
бого типа было проведено в ГОБОУ 
«Школа-интернат № 5» д. Подберезье Нов-
городского района и ОАУСО «Новгород-
ский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних “Подросток”» го-
рода Великий Новгород. В школе-интер-
нате созданы необходимые социальные 
условия для 65 детей-сирот, а также детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
возрасте от 7 до 18 лет.  90 % учащихся со-
ставляют дети с диагнозом «умственная 
отсталость». ОАУСО «Центр «Подросток» в 
свою очередь является специализирован-
ным учреждением для несовершеннолет-
них и совершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации в системе соци-
альной защиты. Данное учреждение рас-
считано на прием в этих корпусах 60 вос-
питанников (для круглосуточного пребы-
вания и различных форм дневного пребы-
вания) в возрасте от 3 до 18 лет. На кругло-
суточном пребывании в среднем нахо-
дится около 30 % воспитанников от об-
щего количества несовершеннолетних 
воспитанников. Из них количество детей в 
возрасте от 10 до 18 лет составляет            
25–30 человек (около 20 %). Общее коли-
чество детей, принимавших участие в ис-
следовании, составило 40 детей в возрасте 
от 10 до 18 лет, а именно: 10–12 лет – 10 де-
тей; 13–15 лет – 14 детей; 16–18 лет – 
16 детей. 

 В исследовании приняли участие 7 пе-
дагогов школы-интерната и 7 сотрудни-
ков педагогического состава Центра «Под-
росток». 

Для диагностики использовались мето-
дики в соответствие с (Калашникова, Бе-
ляева, Беляева 2018). 

Надо отметить, что при исследовании 
психологической безопасности указанных 
учреждений возникло несколько факто-
ров, затрудняющих всестороннее рассмот-
рение вопроса психологической безопас-
ности. 

1. Действующий Федеральный закон 
N 152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006, позволяющий учреждениям, 
представляющим интересы детей, находя-
щихся под опекой государства, не разгла-
шать персональную информацию о своих 
воспитанниках, к которой относится, в том 
числе, и психологическая составляющая 
личности. 

2. Исследования, выявляющие реаль-
ный уровень состояния психологической 
безопасности, необходимо проводить на 
протяжении не менее полугода–года, по-
стоянно находясь в тесном взаимодей-
ствии с учреждениями и психологами 
учреждений в отдельности. В нашем же 
случае исследование проводилось в виде 
однократного опроса детей и сотрудников 
педагогического коллектива данных учре-
ждений. 

3. Адаптация у воспитанников центра 
«Подросток» проходит в среднем до 3 ме-
сяцев, дальше воспитанник отчисляется с 
возвратом в кровную семью, приемную се-
мью, либо оформляется лишение роди-
тельских прав, и ребенок направляется в 
интернатное учреждение. Обучаются дети, 
находящиеся на реабилитации в «Центре 
«Подросток», в общеобразовательных 
школах Великого Новгорода. 

 
Результаты и их обсуждение 

На первом этапе исследования были 
изучены особенности среды, в которой 
находились дети. Назвать эти среды пол-
ностью образовательными нельзя. Дети не 
только учатся, но и длительное время (в 
интернате) или краткосрочное (в центре 
«Подросток») проживают в этих учрежде-
ниях.   Для   оценки   особенностей    среды 
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использовали экспертные оценки сотруд-
ников и преподавателей данных учрежде-
ний.  Полученные данные по 24 парамет-
рам, характеризующим все компоненты 
образовательной среды, были подверг-
нуты иерархическому кластерному ана-
лизу. В качестве меры сходства использо-
валось евклидово расстояние, что допу-
стимо для признаков, измеряющихся ко-
личественно в пределах одного и того же 
интервала измерений. В результате четко 
были выявлены два кластера, соответ-
ствующие двум разным образовательным 
средам: среда школы-интерната и среда 
реабилитационного центра. 

Чтобы выявить, все ли компоненты и 
параметры среды отличаются в двух кла-
стерах, мы осуществили проверку с помо-
щью однофакторного дисперсионного 
анализа. При этом тип среды рассматри-
вался как независимая переменная, а ком-
поненты и параметры среды – как зависи-
мая переменная. В результате выявлено, 
что примерно по половине признаков 
типы среды отличаются друг от друга. 
Среди компонентов среды наибольшие 
различия между кластерами наблюдаются 
в пространственно-предметном и психо-
дидактическом компонентах. Среда 
школы-интерната имеет более высокие 
показатели: пространственно-предмет-
ный – F=137,8; p=0,01; психодидактиче-
ский – F=4,2; p=0,05. Для этой среды харак-
терны изолированность начальной школы 
от старшей, средний уровень технической 
оснащенности, высокий уровень физиче-
ского комфорта. При этом дети отлича-
ются средним уровнем интереса к учебе и 
отсутствием агрессии со стороны старших 
школьников. Эта среда имеет высокие по-
казатели эмоциональной поддержки педа-
гогом учащихся в трудных ситуациях об-
щения и учения, низкие показатели пред-
взятости педагога в отношении учащихся, 
что сопровождается доверием учащихся к 
педагогу и средним уровнем учебно-по-
знавательной стимуляции. Объяснить эти 
факты можно тем, что ученики длитель-
ное время проживают в школе-интернате, 

хорошо знают педагогов и часто восприни-
мают их как свою семью, но в тоже время 
сказываются особенности интеллектуаль-
ного развития подростков.  Данную среду 
в целом можно охарактеризовать как 
среду высокой физической и психологиче-
ской комфортности и среднего уровня 
учебно-познавательной стимуляции. 

 В образовательной среде социального 
центра другая картина.  Для этой среды ха-
рактерно наличие низких значений инте-
грального показателя, а также психоди-
дактического компонента. Данный тип 
среды отличается недостаточным внима-
нием к здоровьесбережению подростков, 
высокой предвзятостью педагогов, сни-
женным уровнем физической и психологи-
ческой комфортности в сочетании со сред-
ним уровнем учебно-познавательной сти-
муляции. 

Следующей задачей нашего исследова-
ния стало выявление особенностей психо-
логической безопасности подростков в 
выделенных типах сред. В результате вы-
явлено, что интегральный показатель со-
стояния психологической безопасности в 
среде школы-интерната равен 216,1; в ре-
абилитационном центре – 203,8.  Более вы-
сокие показатели выявлены в школе-ин-
тернате по сравнению с реабилитацион-
ным центром и по показателям защищен-
ности (32,9 и 31,8 соответственно), удовле-
творенности (122, 4 и 115, 9), уверенности 
в себе (17,4 и 15, 9), уверенного поведения 
(43, 4 и 38,6).  Проведенный однофактор-
ный дисперсионный анализ ANOVA пока-
зал значимые различия в данных показа-
телях психологической безопасности об-
разовательной среды. При этом возникает 
вопрос о том, какие компоненты среды за-
крытого типа оказывают существенное 
влияние на состояние психологической 
безопасности подростков. С целью выяв-
ления средовых особенностей, обусловли-
вающих психологическую безопасность 
подростков, применялся однофакторный 
дисперсионный анализ ANOVA.  

Тест Ливена показал однородность дис-
персии. При этом компоненты среды рас-
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сматривались как независимые, а психоло-
гическая безопасность и ее критерии как 
зависимые переменные. Значимое влия-
ние на состояние психологической без-
опасности оказывают интегральный пока-
затель среды. Он связан с удовлетворенно-
стью (F =5.37; p=0,001) и уверенным пове-
дением (F=3.07; p=0.02).  Социально-психо-
логический компонент среды связан с удо-
влетворенностью (F.=4,48; p=0,03), уверен-
ностью в себе (F=4.89; p=0,03), уверенным 
поведением (F=15,43; p=0,000). Отсутствие 
значимого влияния пространственно-
предметного компонента на психологиче-
скую безопасность можно объяснить воз-
растными и интеллектуальными особен-
ностями изучаемых подростков. Отсут-
ствие значимого влияния психодидакти-

ческого компонента заставляет заду-
маться о том, что на состояние психологи-
ческой безопасности подростков в учре-
ждениях особого типа влияют не учебные, 
а социально-психологические отношения. 
Потенциальная опасность психологиче-
ского насилия кроется именно в общении 
в диадах «педагог-ребенок» и «ребенок-ре-
бенок». 
 

Выводы 
Таким образом, проведенное исследова-

ние позволило выявить особенности пси-
хологической безопасности подростков в 
учреждениях особого типа и доказать осо-
бое влияние на психологическую безопас-
ность подростков общения и межличност-
ных отношений. 
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Аннотация. Надзор за качеством образования в 
последнее время все больше дополняет требования к 
формальной стороне организации обучения и 
воспитания в вузе оценкой субъективного восприятия 
образовательного процесса обучающимися, в том 
числе, их психологического благополучия. Полагая 
психологическое благополучие студента как условие 
полноценного развития в личностном и 
профессиональном аспекте, авторы приводят 
теоретический обзор и характеризуют способы 
изучения этого феномена.   

В статье предлагается критерием психологического 
благополучия считать выражение студентом своего 
мнения о рекомендации своим знакомым, друзьям, 
родственникам обучения в вузе, в котором он учится. 
Активно выражая свое мнение советом референтным 
для него людям, студент становится субъектом своего 
развития, а также оценивает комфортность с точки 
зрения развивающих воздействий образовательной 
среды вуза. 

Приведены результаты исследования, 
проведенного среди студентов второго (148 человек) и 

третьего (56 человек) курсов инженерных специальностей технического вуза г. Самары, всего 
204 человека. Был проведен дисперсионный анализ (ANOVA) в зависимости от ответов 
студентов («рекомендую», «не знаю», «не рекомендую») и данных их самоотчета о стадии 
становления субъектности. Выявлены значимые различия, зависящие от курса обучения. У 
второкурсников, рекомендующих обучение в своем вузе, более выражены стадии становления 
субъектности «Подмастерье» и «Ученик», в отличие от тех, которые не советуют свой вуз. Эти 
стадии связаны с традициями наставничества, репродуктивными методами обучения при 
освоении новых для студента фундаментальных дисциплин, что распространено в техническом 
вузе на младших курсах. У третьекурсников, рекомендующих обучение в вузе, более выражены 
стадии «Наблюдатель» и «Творец», что говорит о том, что для них благополучие в вузе связано 
с мысленным представлением дальнейших жизненных планов, стремлением к новым способам 
действий, к самовыражению. То есть предложенный критерий оценки психологического 
благополучия косвенно свидетельствует о характере образовательной среды вуза. 
 

Ключевые слова: образовательная среда, стадия становления, студент, субъектность. 
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Abstract. In recent years monitoring of quality in education 
complements the requirements of the formal part of university 
training and education with the assessment of students’ 
subjective perception of the educational process, including their 
psychological well-being. Considering students’ psychological 
well-being to be a condition for their comprehensive personal 
and professional development, the article provides a theoretical 
overview and describes the ways of studying this phenomenon.   
The article considers the criterion of psychological well-being to 
be the expression of students’ opinion on the recommendations 
addressed to their friends and family about training at the 
university where they study. Actively expressing their opinion to 
relevant categories of people, the student becomes the subject of 
personal development, and also assesses the comfort in terms of 
developing effects of the educational environment of the 
university. 

The article outlines the results of the study conducted among 
the second (148 people) and third (56 people) year students of 
engineering specialties of the Technical University of Samara, a 
total of 204 people. The analysis of variance (ANOVA) was 
carried out depending on students' answers (“I recommend”, “I 
do not know”, “I do not recommend”) and their self-report data 

about the stage of subjectivity formation. Significant differences depending on the year of study are 
revealed. The sophomores, who recommended studying at their university, had a more pronounced 
stage of the subjectivity formation of "Journeyman" and "Pupil", as opposed to those who did not 
recommend their university. These stages are associated with the traditions of mentoring and 
reproductive methods of teaching new fundamental disciplines which is common for a technical 
university in initial years of study. Third-year students who recommend studying at the university have 
more pronounced stages of "Observer" and “Creator". It suggests that for them well-being at the 
university is associated with the mental representation of future life plans, the desire to act anew, and 
self-expression. That is, the proposed criterion for assessing students’ psychological well-being 
indirectly outlines the nature of the educational environment of the university. 
 

Keywords: educational environment, stage of formation, student, agency. 
 
 

Введение 
В последнее время в российском обще-

стве отмечается повышенное внимание к 
разработке мер по повышению качества 
жизни в различных сферах деятельности. 

Нововведения касаются и сферы образова-
ния, в которой число критериев качества 
обучения и воспитания расширяется за 
счет появления оценки субъективного 
восприятия образовательного процесса 
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обучающимися. Особенно это актуально в 
высшем образовании на сегодняшнем 
этапе введения в учебные планы индиви-
дуальных маршрутов обучения. Важно 
учитывать, как преломляются объектив-
ные предоставляемые студенту условия 
развивающей образовательной среды в 
субъективных ощущениях обучающегося, 
насколько ему комфортно, насколько по-
зитивно он воспринимает то, что происхо-
дит с ним во время обучения в вузе. В этом 
случае можно говорить о психологическом 
благополучии обучающегося. 

Проводя обзор феномена психологиче-
ского благополучия как предмета исследо-
вания, Я. И. Павлоцкая отмечает множе-
ство подходов к его изучению. Зарубеж-
ными учеными психологическое благопо-
лучие рассматривается в психодинамиче-
ском подходе (А. Адлер, Дж. Боулби, 
З.  Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон, 
К. Г. Юнг), а также с психологической кон-
цепцией позитивного функционирования 
человека, которая берет свое начало в тео-
риях экзистенциально-гуманистического 
направления психологии (Дж. Бьюджен-
таль, А. Лэнгле, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Род-
жерс, В. Франкл) и в его современном 
направлении – позитивной психологии 
(И  Бонивелл, П. Вонг, М. Селигман, М. Чик-
сентмихайи) (Павлоцкая 2016, 11–12). В 
основу концепта психологического благо-
получия положен тезис о постоянной по-
требности и способности человека к раз-
витию, самореализации и самоактуализа-
ции, в зависимости от степени осуществле-
ния которых он и ощущает собственную 
психологическую целостность и удовле-
творенность.  

К. Рифф определяет психологическое 
благополучие как многофакторный фено-
мен, отражающий оценку личностью сво-
его функционирования с точки зрения 
максимально возможного раскрытия 
внутреннего потенциала (эвдемонистиче-
ский подход). Она полагает, что достиже-
ние психологического благополучия про-
исходит за счет более глубокого осмысле-
ния жизни, осознания собственных жиз-

ненных целей, установления более гармо-
ничных отношений с другими людьми 
(Ryff, Keyes 1995).  

В отечественной психологии исследу-
ются факторы психологического благопо-
лучия личности (И. А. Джидарьян, Л. В. Ку-
ликов), структура (П. П. Фесенко, Т. Д. Ше-
веленкова, О. С. Ширяева), связи с осмыс-
ленностью жизни (П. П. Фесенко), цен-
ностно-смысловыми образованиями 
(Д. А.  Леонтьев, Р. М. Шамионов), толе-
рантностью (Н. К. Бахарева), средовыми 
условиями (О. С. Ширяева), профессио-
нальной деятельностью (И. В. Заусенко, 
Л. Б. Козьмина, Р. М. Шамионов), предло-
жена психолого-педагогическая модель 
формирования (О. А. Идобаева). Обраща-
ется внимание на соотношение понятий 
«психологическое» и «субъективное» бла-
гополучие; так, например, некоторые уче-
ные считают их синонимами. Мы придер-
живаемся точки зрения, что субъективное 
благополучие является более широким по-
нятием, включающим психологическое 
благополучие в качестве одного из пара-
метров. Изучаются проблемы субъектив-
ного неблагополучия (Т. В. Бескова, 
Д. М. Зиновьева).  

Подход к изучению феномена психоло-
гического благополучия определяет вы-
бор параметров исследования факторов 
психологического благополучия. Исследо-
ватели едины в своем мнении о том, что 
психологическое благополучие студента 
выступает условием полноценного разви-
тия в личностном и профессиональном ас-
пекте. Определены такие факторы психо-
логического благополучия студентов, как 
особенности ролевой самооценки, само-
принятие, позитивные отношения с окру-
жающими, автономия, управление окру-
жающей средой, цель в жизни, личност-
ный рост (Русина 2015), социально-психо-
логические характеристики личности, 
например, доминирующие отношения, со-
циально детерминированные свойства и 
состояния (Павлоцкая 2016). Разработаны 
различные анкеты удовлетворенности 
учебным процессом, анализа удовлетво-
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ренности образовательного запроса, зару-
бежные и отечественные методики иссле-
дования психологического благополучия 
(Захарова 2014).  

Однако, при всем многообразии иссле-
дований за рамками научного анализа от-
метим недостаточное количество исследо-
ваний с точки зрения экопсихологиче-
ского и субъектного подхода. Мало иссле-
довано психологическое благополучие с 
точки зрения стадий становления субъ-
ектности студента в образовательном про-
странстве вуза. 

Экопсихологическая (онтологическая) 
модель становления субъектности, рас-
сматривает этот процесс в онтологиче-
ском континууме «субъект спонтанной ак-
тивности – субъект произвольного дей-
ствия». Индивид, чтобы стать субъектом  
произвольного действия должен пройти в 
развитии своих свойств ряд стадий: от 
субъекта потребности (мотивации); субъ-
екта восприятия действия-образца 
(Наблюдатель); субъекта подражания 
(Подмастерье); субъект произвольного 
выполнения действия-образца с внешней 
регуляцией  правильности этого выполне-
ния  (Ученик); субъекта экстериоризации 
функции регуляции правильности выпол-
нения действия-образца другим индиви-
дом (Критик); субъекта произвольного 
выполнения действия-образца с самостоя-
тельной, произвольной регуляцией пра-
вильности его выполнения (Мастер) до 
субъекта продуктивного развития, когда 
действие-образец превращается из объ-
екта усвоения в средство освоения новых, 
более сложных действий или же для твор-
ческого самовыражения (Творец). Данная 
модель относительно свободна от возраст-
ных рамок и специфики деятельности  
(Становление субъектности 2018), по-
этому актуальна для анализа психологиче-
ского благополучия.  

Востребовано также определение кри-
териев психологического благополучия, 
свободных от социальной желательности 
и вместе с тем простых и доступных для 

исследования не только психодиагности-
ческими методиками, которые требуют 
привлечения специалистов-психологов. 
 

Материалы и методы 
Придерживаясь эвдемонистического 

подхода, нами предлагается критерием 
психологического благополучия считать 
выражение студентом своего мнения о 
том, рекомендовал ли он своим знакомым, 
друзьям, родственникам обучение в вузе, в 
котором он учится. Такая рекомендация, 
по нашему мнению, может выступать ин-
тегральным показателем, вбирающим в 
себя большое количество отдельных ха-
рактеристик учебно-воспитательного про-
цесса, но вместе с тем выражающим общее 
отношение, свободное от социальной же-
лательности ответов. Активно выражая 
свое мнение советом референтным для 
него людям, студент становится субъек-
том своего развития, а также оценивает 
комфортность с точки зрения развиваю-
щих воздействий образовательной среды 
вуза. 

Нами было проведено исследование 
среди студентов второго (148 человек) и 
третьего (56 человек) курсов инженерных 
специальностей технического вуза г. Са-
мары, всего 204 человека. Был проведен 
дисперсионный анализ (ANOVA) в зависи-
мости от ответов студентов («рекомен-
дую», «не знаю», «не рекомендую») и дан-
ных их самоотчета о стадии становления 
субъектности.  
 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Выявлены значимые различия, завися-
щие от курса обучения. У студентов-второ-
курсников, рекомендующих обучение в 
своем вузе, более выражены стадии ста-
новления субъектности «Подмастерье» 
(Рисунок 1) и «Ученик» (Рисунок 2), в отли-
чие от тех, которые не советуют свой вуз.  
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Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа в выборке студентов,  

находящихся на стадии становления субъектности «Подмастерье» 

 

 
Рис. 2 Результаты дисперсионного анализа в выборке студентов,  

находящихся на стадии становления субъектности «Ученик» 
 
Стадии «Подмастерье» и «Ученик» свя-

заны с традициями наставничества, репро-
дуктивными методами обучения при осво-
ении новых для студента фундаменталь-
ных дисциплин, что распространено в тех-
ническом вузе на младших курсах.  

У студентов-третьекурсников, рекомен-
дующих обучение в вузе, более выражены 
стадии «Наблюдатель» и «Творец», что го-
ворит о том, что для них благополучие в 
вузе связано с мысленным представле-
нием дальнейших жизненных планов, 
стремлением к новым способам действий, 
к самовыражению.  

Различий по полу по данному критерию 
не выявлено, хотя в ряде исследований от-

мечается, что девушки более высоко оце-
нивают свое психологическое благополу-
чие (Григоренко 2014) 
 

Выводы 
Таким образом, психологическое благо-

получие по-разному оценивается студен-
тами различных курсов обучения. Предло-
женный критерий оценки прост в исполь-
зовании и пригоден не только для экс-
пресс-диагностики психологического бла-
гополучия, но и косвенно свидетельствует 
о характере образовательной среды вуза с 
точки зрения стадий становления           
субъектности.  
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Аннотация. Поступление в вуз сопряжено с изменением 
принципов организации учебного процесса, увеличением 
информационных нагрузок и доли самостоятельной работы 
в освоении учебного материала, включением в 
динамические процессы формирования новой группы. Для 
некоторых студентов   кардинальным образом изменяются 
условия их проживания, когда вместо привычных условий 
родительского дома студент оказывается в условиях 
общежития, что может способствовать усилению 
эмоциональной напряженности, нарастанию переживания 
психологического неблагополучия. Все сказанное 
определяет актуальность исследования психологического 
благополучия студентов, проживающих в общежитии. 

В статье представлены результаты исследования 
психологического благополучия и определяющих его 
факторов у студентов технических вузов. Выборка 

студентов была поделена на три группы в зависимости от условий проживания: группа студентов, 
проживающих в общежитии (30 человек); группа студентов, проживающих совместно с родителями 
(20 человек); группа студентов, проживающих отдельно от родителей в съемной квартире 
(21 человек). Характеристики и уровень психологического благополучия изучались при помощи 
методики К. Рифф «Шкала психологического благополучия» в адаптации Т. Д. Шевеленковой и 
П. П. Фесенко. Коммуникативные особенности личности и уровень интернальности изучались при 
помощи «Опросника межличностных отношений» В. Шутца в адаптации А. А. Руковишникова и 
опросника субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голыкиной, 
А. М. Эткинда. Для изучения отношения студентов к ситуации проживания в общежитии была 
разработана анкета. 

Установлено, что студенты, проживающие в общежитии, чувствуют себя наименее благополучно 
(в сравнении со студентами других групп исследования) с психологической точки зрения.  Для них 
характерна более высокая зависимость от мнения окружающих, ощущение стагнации в собственном 
развитии, меньшая открытость новому опыту, сложности с целеполаганием. В то же время у них 
выше выражена потребность в    установлении межличностных отношений, аффилиации, готовность 
к принятию чужого мнения. 

Результаты корреляционного анализа позволяют уточнить основные механизмы формирования 
психологического благополучия студентов, проживающих в разных условиях. 

Основными факторами психологического благополучия личности студентов, проживающих в 
общежитии, являются: «Направленность на межличностное общение», «Чувство личностной 
компетентности», «Экстернальность в области достижений как способ поддержания самоуважения», 
«Интернальность в межличностных отношениях», «Готовность к изменению моделей 
межличностного общения». 

 

Ключевые слова: психологическое благополучие, студенты, общежитие, коммуникативные 
потребности, локус контроля. 
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The psychological well-being of students 
 living in dormitory housing 
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Abstract. Admission to university is accompanied by a change 
in the principles of the organization of the educational process, 
an increase in information load and inclusion in a new group. 
For some students, the conditions of their living change radically 
when, instead of the usual conditions of their parental home, the 
student finds themselves in а dormitory, a fact which can 
contribute to increased emotional tension and psychological 
distress. For this reason the psychological well-being of 
students living in a dormitory is worthy of examination.  

The paper presents the results of a study of psychological 
well-being and its determining factors among students of 
technical universities. The sample of students was divided into 
three groups depending on their living conditions: students 
living in a dormitory (n=30); students living with their parents 
(n=20); students living separately from their parents in a rented 
apartment (n=21). 

The characteristics and level of psychological well-being were studied using the C. Riff methodology 
as adapted by T. D. Shevelenkova and P. P. Fesenko. The communicative characteristics of the 
personality and the level of internality were studied using V. Schutz's “Questionnaire of Interpersonal 
Relationships” as adapted by A.A. Rukovishnikov and the subjective control questionnaire (USK) of 
J. Rotter as adapted by E. F. Bazhin, S. A. Golykin and A. M. Etkind. To study the attitude of students to 
the situation of living in a dormitory, a questionnaire was developed. 

It was found that, in comparison to the other groups, students living in a dormitory feel the least well 
from a psychological point of view. They are characterized by higher dependence on the opinions of 
others, a sense of stagnation in their own development, less openness to new experiences, and 
difficulties in setting goals. At the same time, they register a greater need of interpersonal relations and 
affiliation.  

The results of the correlation analysis allow us to clarify the basic mechanisms of the formation of 
psychological well-being of students living under different conditions. 

The main factors of psychological well-being of students living in a dormitory are: “Focus on 
interpersonal communication”, “Feeling of personal competence”, “Externalism in the field of 
achievements as a way to maintain self-esteem”, “Internality in interpersonal relationships”, and 
“Communicative flexibility”. 
 

Keywords: psychological well-being, students, dormitory, communication needs, locus of control. 

 
 

Введение 
Вопросы психологического здоровья и 

психологического благополучия приоб-
рели особую актуальность в конце XX века 

на фоне роста экологической, политиче-
ской, экономической и социальной напря-
женности в мире. Большинством совре-
менных исследователей психологическое 
благополучие рассматривается как важное 
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условие сохранения высокой продуктив-
ности и конструктивного развития чело-
века. Субъективное благополучие высту-
пает в качестве индикатора и целевого 
ориентира при планировании программ 
социально-экономического развития ряда 
европейских государств, прежде всего в 
сфере здравоохранения (Измерение пока-
зателей 2013). 

Анализируя историю изучения про-
блемы позитивного функционирования 
личности, Е. Б. Лактионова и М. Г. Матю-
шина выделяют категорию «счастья» в ка-
честве отправной точки в разработке дан-
ной проблематики и характеризуют основ-
ной вектор развития данной тематики че-
рез увеличение числа содержательных 
компонентов основных конструктов и их 
терминологическую дифференциацию 
(Лактионова, Матюшина 2018). 

В ряде работ отмечена тенденция опре-
деления содержания конструкта «психо-
логическое благополучие» через противо-
поставление с психологическим неблаго-
получием личности и выделение отдель-
ных параметров психологического небла-
гополучия, в числе которых, например, 
обозначены: степень личностной дезинте-
грации, степень рассогласованности Я-
концепции, неспособность решать акту-
альные жизненные проблемы и проч.  (Ан-
дронникова, Ветерок 2016; Гришина 
2016). 

В трактовке содержания понятия психо-
логического благополучия принято выде-
лять два основных подхода: гедонистиче-
ский и эвдемонический (Бонивелл 2002; 
Трошихина, Манукян 2017 и др.). 

С позиций гедонистического подхода 
субъективная удовлетворенность жизнью, 
представляющая собой результат оценки 
происходящих в жизни индивида событий, 
рассматривается в качестве основы психо-
логического благополучия и выступает в 
качестве его когнитивного компонента 
(Н. Брэдберн, Э. Динер, и др.). Актуализа-
ция позитивного аффекта и отсутствие 
негативного аффекта выступают в каче-
стве «…динамических и эмоциональных 

составляющих субъективного благополу-
чия» (Трошихина, Манукян 2017, 212). 

Эвдемонистический подход, представ-
ленный в работах А. Вотермена, А. Кро-
ника, К. Рифф рассматривает психологиче-
ское благополучие как результат саморе-
гуляции человеком своей мотивации к 
миру, выработки индивидуального стиля 
жизни как результата ее представлений о 
способах достижения счастья. В рамках 
данного подхода личностный рост, сово-
купность личностных ресурсов, откры-
тость миру, готовность к решению и пре-
одолению жизненных проблем представ-
ляют собой важные аспекты психологиче-
ского благополучия. К. Рифф определяет 
психологическое благополучие как субъ-
ективное восприятие и оценку человеком 
своей жизненной активности с позиции 
реализации своих возможностей, своего 
потенциала в отношении с окружающей 
средой. 

В обзоре отечественных исследований,  
проведенном Панюковой  Ю. Г., Пани-
ной Е. Н. и  Болаевой  Г. Б., показано, что в 
фокусе внимания  российских исследова-
телей находятся такие аспекты психологи-
ческого благополучия как: проблема опе-
рационализации самого  конструкта «пси-
хологическое благополучие»; личностные 
детерминанты психологического благопо-
лучия; влияние  среды на психологическое 
благополучие личности; возрастные и эт-
нопсихологические особенности психоло-
гического благополучия личности (Паню-
кова, Панина, Болаева 2017). 

Изучению психологического благополу-
чия студентов посвящен целый ряд отече-
ственных и зарубежных работ. Студенче-
ская молодежь представляет собой соци-
альную группу, находящуюся в процессе 
активного освоения профессиональной 
деятельности, переживающую период ста-
новления психосоциальной зрелости. По-
ступление в высшее учебное заведение со-
пряжено с необходимостью перестройки 
привычного ритма обучения, изменением 
социального окружения, социально-эко-
номических условий жизни, необходимо-
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стью принятия ответственности за конеч-
ный результат обучения, осваиваемые   
профессиональные компетенции, что мо-
жет актуализировать чувство субъектив-
ного дискомфорта, неблагополучия. Ска-
занное в значительной степени опреде-
ляет актуальность изучения психологиче-
ского благополучия студенческой моло-
дежи. 

В работе Идобаевой О. А. недостаточная 
сформированность основных новообразо-
ваний юношеского возраста рассматрива-
ется в качестве основного фактора повы-
шения риска психологического неблагопо-
лучия студенческой молодежи (Идобаева 
2013). Григоренко Е. Ю.  выявлены разли-
чия в уровневых значениях отдельных па-
раметров психологического благополучия 
между юношами и девушками, а также бо-
лее высокий уровень психологического 
благополучия у студентов 2 курса, что объ-
ясняется адаптацией к условиям обучения 
(Григоренко 2009). В работе Сачковой М. Е. 
и Тимошиной И. Н.   изучена роль психоло-
гического благополучия личности в соци-
альных представлениях студенческой мо-
лодежи (Сачкова, Тимошина 2016). 
Siddiqui S. выявлено влияние самоэффек-
тивности на психологическое благополу-
чие старшекурсников (Siddiqui 2015). Ту-
рецкие исследователи изучали влияние 
стиля жизни студентов, который оцени-
вался по таким параметрам как контроль, 
перфекционизм, самооценка, ожидания, 
потребность в удовольствии, на их психо-
логическое благополучие (Ozpolat, Isgor, 
Sezer 2012). 

Ситуация проживания в общежитии 
рассматривается в качестве дополнитель-
ного стрессогенного фактора, создающего 
угрозу психологическому благополучию и 
психологической безопасности молодых 
людей (Баева 2015; Григоренко 2009; Fee 
2009). Исследования студенчества, прожи-
вающего в общежитии, крайне малочис-
ленны и в основном сосредоточены на во-
просах социально-психологической адап-
тации к условиям проживания в общежи-
тии. Баевой И. А. установлен более высо-
кий уровень проблемной нагруженности в 

бытовой и в межличностной сферах у сту-
дентов, проживающих в общежитии (Ба-
ева 2015). Мещеряковой И. А. и Погоди-
ной Е. Н.  конфликты в студенческом обще-
житии рассматриваются в качестве важ-
ного индикатора успешности адаптации 
(Мещерякова, Погодина 2010). 

В целом можно отметить, что большин-
ство исследований, проведенных на сту-
денческих выборках, ориентированы на 
изучение личностных и социально-демо-
графических факторов психологического 
благополучия студенческой молодежи. Та-
ким образом, изучение роли и влияния 
условий проживания на психологическое 
благополучие личности студентов пред-
ставляется актуальным направлением ис-
следований. 
 

Материалы и методы 
В исследовании психологического бла-

гополучия студентов в зависимости от их 
условий проживания приняли участие сту-
денты технических вузов Санкт-Петер-
бурга в возрасте от 18 до 25 лет. Выборка 
была разделена на 3 группы, в зависимо-
сти от условий проживания: 30 человек, 
проживающих в общежитии (из них 12муж-

чин и 18 женщин), 21 человек – студенты, 
проживающие отдельно от родителей на 
снимаемой или своей жилплощади (из них 
11 мужчин и 10 женщин) и 20 студентов, 
проживающих совместно с родителями (из 
них 9 мужчин и 11 женщин). Всего в иссле-
довании участвовали 71 человек. Для 
определения характеристик и уровня пси-
хологического благополучия был исполь-
зован опросник  К. Рифф  «Шкала психоло-
гического благополучия» в адаптации 
Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фесенко. Для 
изучения особенностей отношения к ситу-
ации и условиям проживания в общежи-
тии была разработана анкета. Участникам 
исследования предлагалось оценить сте-
пень остроты возможных проблем, сопря-
женных с проживанием в общежитии, а 
также возможные преимущества, связан-
ные с проживанием в общежитии по шкале 
от  1  до  7  (где  1 балл  означал низкую зна-
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чимость, а 7 баллов высокий уровень зна-
чимости предложенных для оценки факто-
ров). С целью выявления личностных ре-
сурсов и факторов психологического бла-
гополучия студентов были использованы: 
«Опросник межличностных отношений» 
В. Шутца в адаптации А. А. Руковишникова 
и опросник уровня субъективного кон-
троля (УСК) Дж. Роттера в адаптации 
Е. Ф. Бажина, С. А. Голыкина и А. М. Эт-
кинда. 
 

Результаты и их обсуждение 
В ходе анализа полученных данных 

было установлено, что 63 % студентов, 
проживающих в общежитии, имеют низ-
кий уровень психологического благополу-
чия, средние значения психологического 
благополучия отмечены у 37 % студентов 
этой группы. В то же время в  выборке сту-
дентов, проживающих совместно с родите-
лями, у 75 % отмечен средний уровень, а у 
25 % низкий уровень психологического 
благополучия. У 29 % студентов, прожива-
ющих отдельно от родителей в съемной 
или собственной квартире, отмечен высо-

кий уровень психологического благополу-
чия.  28 % студентов этой выборки имеют 
средний, а 43 % низкий уровень психоло-
гического благополучия. Таким образом, 
можно отметить, что возможность само-
стоятельного проживания в комфортных 
бытовых условиях выступает в качестве 
одного из важных факторов психологиче-
ского благополучия студенческой моло-
дежи, что с одной стороны можно объяс-
нить потребностями юношеского возраста 
в автономии, самостоятельности, а с дру-
гой – значением материально-бытовых 
условий для эффективного отдыха и реше-
ния учебных задач. 

Последнее предположение согласуется 
с результатами анкетного опроса, позво-
ляющего уточнить представления об ос-
новных недостатках и преимуществах про-
живания в общежитии. Студенты, прожи-
вающие в условиях общежития, выделяют 
материально-бытовые проблемы в каче-
стве наиболее существенных недостатков 
проживания в общежитии (сложности с 
приготовлением пищи, отсутствие необхо-
димой мебели, бытовых приборов и т.д.) 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Среднегрупповые оценки показателей, уровень значимости различий  

показателей, раскрывающих представления о недостатках проживания  
в общежитии у студентов, проживающих в разных условиях 

 

 
 
 

На втором месте по значимости для ре-
спондентов данной группы выступают со-
циально-психологическое факторы (необ-

ходимость подстраиваться, приспосабли-
ваться к соседям по комнате, тоска по 
дому). 
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 С помощью критерия Крускалла-Уол-
лиса были определены достоверно значи-
мые различия в оценке основных матери-
ально-бытовых, межличностных и прочих 
факторов проживания в общежитии с 
точки зрения их проблемной нагруженно-
сти и преимуществ между студентами 
сравниваемых групп. В целом, можно отме-
тить, что студенты, проживающие сов-

местно с родителями, оценивают ситуа-
цию проживания в общежитии как наибо-
лее дискомфртную как с точки зрения ма-
териально-бытовых условий, так и с точки 
зрения межличностных взаимодействий. 

 В таблице 2 приведены результаты 
опроса студентов сравниваемых групп, 
позволяющего охарактеризовать пред-
ставления студентов о возможных пре-
имуществах проживания в общежитии. 

 

Таблица 2. Среднегрупповые оценки, уровень значимости различий показателей,  
отражающих представление о преимуществах проживания 

 в общежитии у студентов, проживающих в разных условиях 
 

 
 
Можно отметить, что студенты, прожи-

вающие в общежитии, значимо выше оце-
нивают преимущества, связанные с про-
живанием в общежитии, особо выделяя от-
сутствие проблем с транспортом, возмож-
ность веселого времяпрепровождения, 
простоту и удобство выполнения домаш-
них заданий и самостоятельной работы. 
Данный результат с одной стороны может 
быть обусловлен адаптацией к условиям 

проживания в общежитии, а с другой мо-
жет объясняться актуализацией психоло-
гических защит по типу рационализации. 

В таблице 3 приведены среднегруппо-
вые значения показателей, по которым 
установлены достоверные различия по 
критерию Крускалла-Уоллиса по методике 
К. Рифф, опроснику межличностных отно-
шений В. Шутца и опроснику УСК.  

 
Таблица 3. Среднегрупповые оценки, уровень значимости различий показателей 

 психологического благополучия, интернальности и коммуникативных  
особенностей личности у студентов, проживающих в разных условиях 

 

 
У студентов, проживающих в условиях 

общежития, достоверно ниже значения по 
отдельным компонентам психологиче-
ского благополучия, что свидетельствует 
о склонности студентов этой группы к 
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проявлению конформности, зависимости 
от мнения окружающих, наличию затруд-
нений в нахождении целей и смысла 
жизни, недостаточной интегрированности 
отдельных аспектов жизненного опыта, 
склонности к скуке и апатии. Для студен-
тов данной группы крайне важно быть ин-
тегрированным в общество, они ориенти-
рованы на межличностное общение, го-
товы подстроиться под чужое мнение, со-
гласиться и поддержать выдвигаемое 
окружающими решение проблемы или 
идею, что, очевидно, важно при адаптации 
к проживанию с соседями по комнате. 

Студенты, проживающие отдельно и са-
мостоятельно от родителей, отличаются 
достоверно более высоким уровнем 
осмысленности жизни, целеустремленно-
стью, что играет важную роль в общем 
уровне психологического благополучия. 
Так же они ориентированы на менее ин-
тенсивное общение с окружающими. 

Студенты, проживающие с родителями, 
демонстрируют наиболее выраженную по-
требность в снижении контроля со сто-
роны окружающих в межличностном об-
щении, в большей степени ориентированы 
на собственное развитие, самосовершен-
ствование. 

Результаты корреляционного анализа 
позволили выявить особенности взаимо-
связей показателя психологического бла-
гополучия с показателями, раскрываю-
щими личностные особенности респон-
дентов, и уточнить основные механизмы 
формирования и поддержания психологи-
ческого благополучия у студентов сравни-
ваемых групп. 

 Так, в группе студентов, проживающих 
в общежитии, общий уровень психологи-
ческого благополучия опосредован выра-
женностью потребности в контроле при 
формировании и сохранении межличност-
ных отношений и уровнем интернально-
сти (в области неудач, здоровья, межлич-
ностных и производственных отношений). 
Все взаимосвязи имеют отрицательный 
характер, то есть чем ниже готовность 
брать на себя ответственность в сфере 

межличностных, производственных отно-
шений, в сфере здоровья, чем менее выра-
жена потребность создавать и поддержи-
вать отношения с опорой на контроль и 
силу, тем выше выражено психологиче-
ское благополучие у студентов этой 
группы. 

В группе студентов, проживающих с ро-
дителями, общий уровень психологиче-
ского благополучия опосредован интер-
нальностью в производственных отноше-
ниях (r=0,78) и потребностью во внешнем 
контроле (r=0,89). По всей вероятности, 
внешний контроль воспринимается как 
проявление заботы, поддержки, что 
крайне важно для ощущения психологиче-
ского благополучия респондентов данной 
группы. 

У студентов, проживающих самостоя-
тельно в комфортных бытовых условиях, 
общий уровень психологического благо-
получия взаимосвязан с коммуникатив-
ными потребностями включения (r=0,58) 
и контроля (r=0,69), отражающими стрем-
ление создавать удовлетворительные от-
ношения с людьми и оказывать на них 
влияние, уровнем интернальности в обла-
сти межличностных(r=-0,34) и семейных 
отношений (r=-0,43), в области неудач         
(r=-0,47). То есть важным ресурсом психо-
логического благополучия для студентов 
данной группы выступает наличие инте-
реса к другим людям и других людей к 
себе, стремление оказывать влияние на 
других людей, экстернальность в области 
межличностных отношений и области не-
удач. 

С целью уточнения основных ресурсов 
психологического благополучия студен-
тов, проживающих в общежитии,был про-
веден факторный анализ по методу глав-
ных компонент. 

В результате были выявлены следую-
щие факторы психологического благопо-
лучия студентов, проживающих в общежи-
тии: «Направленность на межличностное 
общение», «Чувство личностной компе-
тентности», «Экстернальность в области 
достижений как способ поддержания са-



Психологическое благополучие студентов, проживающих в общежитии 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 334 

 

моуважения», «Интернальность в межлич-
ностных отношениях», «Готовность к из-
менению моделей межличностного обще-
ния». 

Выводы 
Проведенное исследование позволяет 

выделить условия проживания (включая 
комфортные материально-бытовые усло-
вия и автономию от родителей) в качестве 
важного фактора, опосредующего уровень 
психологического благополучия студен-
тов.  

Студенты, проживающие в общежитии, 
чувствуют себя наименее благополучно (в 
сравнении со студентами других групп ис-
следования) с психологической точки зре-
ния.  Для них характерна более высокая за-
висимость от мнения окружающих, ощу-
щение стагнации в собственном развитии, 

меньшая открытость новому опыту, слож-
ности с целеполаганием. В то же время у 
них выше выражена потребность в    уста-
новлении межличностных отношений, аф-
филиации, готовность к принятию чужого 
мнения. 

Таким образом, в качестве основных ре-
сурсов повышения психологического бла-
гополучия для студентов данной группы 
можно выделить: включенность в межлич-
ностное общение, взаимодействие со сту-
дентами старших курсов и одногруппни-
ками, гибкость в межличностных отноше-
ниях, усиление чувства собственной ком-
петентности за счет работы с целеполага-
нием, определением жизненных перспек-
тив, синтезом имеющегося жизненного 
опыта. 
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Воздействие психотерапевтических сказок на 

слушателей, не мотивированных к их восприятию 
 

М. Л. Кирдяшкина1 

 

1 Российский государственный педагогический университет им. А И. Герцена, 
191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48 

 
Аннотация. Сказка имеет древнейшие корни в 
человеческой истории и культуре. Существует 
достаточно много информации о позитивном 
воздействии, которое сказка оказывает на ребенка. 
Актуальность проблемы обусловлена недостаточной 
изученностью того, как воздействует сказка на 
взрослого человека. Особым видом сказок являются 
сказки психотерапевтические, используемые для 
помощи клиентам в контексте терапевтической 
работы. Статья посвящена изучению специфики 
воздействия психотерапевтической сказки на 

взрослого человека (на примере студентов) вне ситуации психотерапии. Целью явилось 
определение особенностей воздействия психотерапевтических сказок на слушателей, не 
мотивированных к их восприятию. В исследовании приняли участие студентки третьего курса 
математического и филологического факультетов педагогического вуза в возрасте от 19 лет до 
21 года в количестве 106 человек. Были использованы следующие методики: опросник «САН», 
«Ценностные ориентации» М. Рокича, а также авторская анкета для анализа впечатления 
испытуемых о прослушанной сказке. Исследование показало, что ведущими ценностями для 
студенток являются счастливая семейная жизнь и уверенность в себе, определяемая как 
отсутствие внутренних противоречий и сомнений. С учетом этих фактов были подобраны 
психотерапевтические сказки: первая – по проблемам познания себя, вторая сказка касалась 
темы любви и семейной жизни. Сопоставление результатов исследования показало, что после 
прослушивания обеих сказок как у математиков, так и у филологов наблюдалось заметное 
изменение показателей эмоционального состояния. Полученные результаты дают основания 
утверждать, что психотерапевтическая сказка обладает сильным потенциалом воздействия на 
эмоционально-ценностную сферу даже у слушателей, не мотивированных к ее восприятию. 
 

Ключевые слова: сказка, сказкотерапия, авторская сказка, воздействие сказки, 
психотерапевтическая сказка, метафора. 
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The effect of therapeutic fairy tales  
on listeners not motivated to perceive them 

 

M. L. Kirdyashkina1 
 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia  

 
Abstract. The fairy tale is deeply rooted in human history 
and culture. There is a lot of evidence of its positive effect 
on children. The research is relevant due to the fact that 
the influence of a fairy tale on adults has not been studied 
well. The therapeutic fairy tale is a particular type of fairy 
tales used to facilitate counselling. The article focuses on 
the specific effects the therapeutic fairy tales have on 
adults (as exemplified by students) in the non-therapy 
context. The goal of the study was to identify the specifics 
of the influence fairy tales have on listeners who are not 
motivated to perceive them. The study involved 106 third-
year female students aged 19 to 21 who study 

mathematics and philology at a pedagogical university. The following methodology was used: the 
“WAM” Questionnaire (Wellbeing, Activity, and Mood survey), M. Rokeach Value Survey, and the 
original survey designed to analyse the respondents’ impression from a fairy tale. The study showed 
that the key values for students are a happy family life and self-confidence defined as an absence of inner 
contradictions and doubt. The therapeutic fairy tales were chosen accordingly. One fairy tale concerned 
the problems of self-awareness and another one was about love and family life. The comparison of the 
study results showed that the parameters of the emotional state of both the mathematicians and 
philologists changed significantly after listening to either fairy tale. According to the findings we can 
claim that the therapeutic fairy tales have considerable potential to influence both the emotional and 
value spheres even if the listeners are not motivated to perceive them.  
 

Keywords: fairy tale, fairy tale therapy, original fairy tale, effect of fairy tales, therapeutic fairy tale, 
metaphor. 

 
 

Введение 
Сказка как жанр народного устного поэ-

тического творчества, будучи культурным 
и историческим явлением, несет в себе 
ценности, мировоззрение, стиль взаимо-
отношений и моральные нормы своего 
народа. При произнесении слова «сказка» 
в воображении возникает прекрасный 
мир, живущий таинственной, «сказочной» 
жизнью по необычным «сказочным» зако-
нам (Бегак 1989). На сегодняшний день всё 
более известным и популярным стано-
вится метод сказкотерапии, при котором 
сказочный материал используется как ин-
струмент работы практического психо-
лога. 

В сказочном повествовании встреча-
ются метафоры, проникающие в сферу бес-
сознательного человека (Баркер 1995, За-
щиринская 2001). При этом происходит ак-
тивизация внутренних потенциальных 
возможностей. Метафора не директивна, 
она лишь направляет, намекает, подсказы-
вает возможные решения существующих 
сложностей (Миллс, Кроули 1999). 

С помощью сказки психолог получает 
возможность в процессе оказания помощи 
клиенту активизировать его интуицию, 
учить мыслить в образах сказочной исто-
рии, развивать фантазию. Воздействие че-
рез метафору затрагивает не только пове-
денческие аспекты психики, но и систему 
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ценностей. Взрослому человеку сказка по-
могает по-новому посмотреть на мир, из-
бавиться от «чистой» логики, рациональ-
ного стиля мышления (Защиринская 
2001). 

В рамках концепции комплексной сказ-
котерапии, разработанной Т. Д. Зинкевич-
Евстигнеевой (Зинкевич-Евстигнеева 
2002), существует пять видов сказок: худо-
жественные, медитативные, дидактиче-
ские, психотерапевтические, психокоррек-
ционные. Психотерапевтические сказки – 
«сказки, врачующие душу, раскрывающие 
глубинный смысл происходящих собы-
тий» (Зинкевич-Евстигнеева 2002, 134). 
Такие сказки часто оставляют человека с 
вопросом, что может стимулировать про-
цесс личностного роста, помочь объяснить 
смысл происходящего и изменить отноше-
ние к нему. 

Широко известно положительное влия-
ние сказки на ребенка (Выготский 1991, 
Кряжева 1996, Апинян 2003, Ломакина 
2010). Также стали появляться работы о 
применении метода сказкотерапии в ра-
боте со взрослыми, в частности, приво-
дится пример развития самосознания при 
помощи сказкотерапии в юношеском воз-
расте (Щанникова 2019). Однако обзор ли-
тературы по проблематике сказки и осо-
бенностей ее восприятия человеком пока-
зал, что недостаточно изучено, как именно 
этот вид художественного творчества воз-
действует на человека, в особенности, 
взрослого, а также как влияет психотера-
певтическая сказка на клиента. Хотя суще-
ствует практическое знание о том, что это 
влияние происходит на глубинном, цен-
ностном уровне, однако имеется недоста-
ток экспериментальных подтверждений 
этого знания. В данной работе предпри-
нята попытка проследить, как воздей-
ствуют на взрослого человека психотера-
певтические сказки, проанализировать, 
как влияет такая сказка сама по себе, 
оставляя за скобками другие условия пси-
хотерапии. 

В соответствии с этим, целью проведен-
ного нами исследования стало изучение 

особенностей воздействия психотерапев-
тических сказок на слушателей, не моти-
вированных к их восприятию. 
 

Материал и методы исследования 
В исследовании приняли участие сту-

денты третьего курса математического и 
филологического факультетов педагоги-
ческого вуза в возрасте от 19 лет до 21 года 
в количестве 106 человек (55 будущих ма-
тематиков: 30 человек – эксперименталь-
ная группа, 25 человек – контрольная 
группа; 51 будущих филологов: 30 чело-
век – экспериментальная группа, 21 чело-
век – контрольная группа). С целью созда-
ния репрезентативной выборки в исследо-
вание были включены только лица жен-
ского пола. 

Исследование проводилось в несколько 
этапов: 1) формирование эксперименталь-
ных и контрольных групп из студентов ма-
тематического и филологического факуль-
тетов; 2) диагностика ценностных ориен-
таций по методике М. Рокича и подбор те-
рапевтических сказок в соответствии с ве-
дущими ценностями групп (сказки 
А. В. Гнездилова «Разочарованный принц» 
и «Бал неслучившихся встреч» (Гнездилов 
2002)); 3) исследование изменения эмоци-
ональных состояний под воздействием 
сказок. Для эксперимента были выбраны 
две авторские психотерапевтические 
сказки А. В. Гнездилова. Первая сказка 
«Разочарованный принц» относится к ка-
тегории сказок, нацеленных на познание 
себя и разрешение внутренних противоре-
чий. Сказка ориентирована на проблемы 
поиска своего жизненного пути, сохране-
ния своих собственных жизненных ориен-
таций и ценностей, несмотря на противо-
действие внешнего мира, окружающих лю-
дей. Вторая сказка «Бал неслучившихся 
встреч» посвящена вопросам любви и се-
мейной жизни. Основная проблематика 
сказки связана с переоценкой собственной 
личной жизни, семейного счастья. 

Для исследования и сравнения количе-
ственных показателей эмоционального 
состояния до и после прочтения сказки в 
экспериментальных группах, а также для 
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их сравнения с контрольной группой ис-
пользовался опросник САН (Самочувствие. 
Активность. Настроение), разработанный 
сотрудниками 1-го Московского медицин-
ского института имени И. М. Сеченова 
В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, 
В. Б. Шараем и М. П. Мирошниковым. 

Для выяснения впечатления испытуе-
мых о прослушанной сказке использова-
лась авторская анкета, включающая следу-
ющие вопросы: 1) Каково Ваше эмоцио-
нальное отношение к сказке? Какие чув-
ства Вы испытывали, слушая сказку? 2) За-
ставила ли сказка о чем-либо задуматься, 
помогла ли что-то понять? 3) Как Вы счи-
таете, будете ли Вы вспоминать эту 
сказку? Сможет ли она что-либо изменить 
в Вас, в Вашем отношении к жизни, к лю-
дям, к себе? 

По результатам анкеты проводился ка-
чественный анализ высказываний по трем 
группам: эмоциональные, когнитивные и 
регуляторные аспекты воздействия 
сказки. В процессе обработки полученных 
данных использовались следующие стати-
стические критерии: φ* – угловое преобра-
зование Фишера и T-критерий Вилкок-
сона. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Исследование ценностей в группах сту-
дентов математического и филологиче-

ского факультетов показало, что двумя ве-
дущими ценностями для них являются 
счастливая семейная жизнь и уверенность 
в себе, определяемая как отсутствие внут-
ренних противоречий и сомнений. Наибо-
лее яркие различия в предпочитаемых 
ценностях между математиками и филоло-
гами проявились в том, что у математиков 
выше значение ценностей здоровья, 
дружбы, уважения и самостоятельности. 
Филологи опережают математиков по цен-
ностям творчества и интересной работы. 
Преобладание в обеих группах двух одина-
ковых ценностей вполне объяснимо, т. к. 
исследуемые группы состояли из девушек 
19–21 года, которых волнует проблема от-
ношений и создания семьи. Указанный 
возраст – это период кризиса вступления 
во взрослость, становления личности, по-
этому наличие сомнений и противоречий 
у участников исследования является 
вполне естественным. 

Эмоциональные состояния испытуемых 
регистрировались методикой САН. Резуль-
таты первичной обработки данных по ме-
тодике САН, полученные на материале 
двух экспериментальных групп и двух кон-
трольных групп, представлены в таблицах 
1–2, где буквами С, А, Н обозначены соот-
ветственно: самочувствие, активность, 
настроение. 

 
Таблица 1. Показатели САН у студентов-математиков после прослушивания сказок 

 

 
 

Как видно из таблицы 1, у студентов-ма-
тематиков до прослушивания первой 
сказки средние показатели самочувствия 
и активности укладываются в рамки 
нормы, настроение чуть выше средней 
нормы. После прослушивания первой 
сказки отмечается некоторое снижение 

показателей активности и настроения. До 
прослушивания второй сказки у матема-
тиков по среднегрупповым данным вы-
явились высокие значения самочувствия и 
настроения и последующее некоторое сни-
жение всех показателей после сказки. 
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Таблица 2. Показатели САН у студентов-филологов после прослушивания сказок 

 

 
 
У филологов (табл. 2) до прослушива-

ния первой сказки самочувствие и актив-
ность – на уровне средней нормы, настрое-
ние – чуть выше нормы. После прослуши-
вания сказки все показатели снижаются, 
так что средняя активность становится 
ниже нормы. До прослушивания второй 
сказки у филологов средние величины са-
мочувствия и настроения превышают 
нормы, а после – происходит снижение 
всех показателей, так что активность ока-
зывается ниже нормы, и лишь настроение 
немного превышает норму. 

В контрольной группе математиков 
средние арифметические почти всех трех 
показателей превышают норму в обоих за-
мерах в I и II сериях. В контрольной группе 

филологов показатели первого и второго 
замеров в двух сериях почти не отлича-
ются, находясь на уровне нормы или чуть 
выше. 

На следующем этапе анализа проводи-
лось выделение крайних групп по показа-
телям С, А, Н для последующего сравнения 
по φ* критерию Фишера с целью выявле-
ния различий в уровне эмоциональных со-
стояний. 

В таблице 3 представлена значимость 
различий между показателями эмоцио-
нальных состояний до и после прослуши-
вания сказок, между филологами и мате-
матиками, между контрольными и экспе-
риментальными группами. 

 
Таблица 3. Значимость различий между показателями настроения до и после прослу-

шивания сказок в экспериментальных группах по φ* критерию Фишера 

 
 
При сопоставлении групп с наибольшей 

выраженностью признаков САН у студен-
тов-математиков значимые различия об-
наруживаются лишь по показателю изме-
нения настроения до и после второй 
сказки и проявляются в увеличении про-
центной доли людей, снизивших этот по-
казатель. В группе филологов заметно сни-
жению настроения после прослушивания 
первой сказки, что выразилось в уменьше-
нии процента лиц с высоким показателем 
настроения (табл.  3).  Между  двумя  заме- 

рами в контрольных группах в I и II сериях 
статистически значимых различий между 
данными как по математикам, так и по фи-
лологам в I и II сериях не обнаружено. 

Для более полного представления кар-
тины изменений эмоциональных состоя-
ний под воздействием сказок вычислялись 
величины сдвига показателей САН после 
прослушивания сказок по Т-критерию 
Вилкоксона. Как видно из таблицы 4, по-
чти все изменения в результате прослуши-
вания сказок оказались значимыми.  
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Таблица 4. Значимость изменений показателей С, А, Н под воздействием сказок  

у математиков по Т-критерию Вилкоксона 
 

 
 

  
У филологов (табл. 5) прослушивание 

первой сказки привело к значимому сни-
жению С, А, Н (по Н: p<0,01), по второй 

сказке все показатели сдвигов оказались 
на высоком уровне значимости (p<0,01). 

 
Таблица 5. Значимость изменений показателей С, А, Н под воздействием сказок 

 у филологов по Т-критерию Вилкоксона 

 
 
Для выяснения содержания каждого 

направления сдвигов указанные показа-
тели сопоставлялись со словесными отче-
тами испытуемых, т. е. проводился каче-
ственный анализ результатов. Оказа-
лось, что сдвиги в сторону увеличения по-
казателей практически всегда совпадали с 
положительным отношением испытуемых 
к сказкам (характерными фразами явля-
ются: «сказка понравилась», «вызвала ин-
терес, чувство счастья», «хорошая, груст-
ная сказка», «в сказке много смысла», «по-
явилась светлая надежда» и т. д.), тенден-
ция к снижению показателей (отрицатель-
ный сдвиг) явно неоднозначна по содер-
жанию. Наряду с высказываниями типа 
«не заинтересовала», «утомительная», 
«нудная», «надуманная», «непонятная» и 
т. д., значительная часть испытуемых го-
ворит об интересе, сопереживании, грусти, 
печали, сочувствии, жалости. 

Таким образом, отрицательная эмоцио-
нальная направленность сдвига в ряде 
случаев может свидетельствовать об от-
клике преимущественно астенического 
типа при положительном отношении к 
сказкам у испытуемых. Сказки оказали на 
испытуемых эмоциональное воздействие, 
которое сопряжено с определенными 

энергетическими тратами и, соответ-
ственно, с понижением показателей эмо-
ционального состояния. Таких испытуе-
мых оказалось по первой сказке 16,7 % 
среди математиков и 33,3 % среди филоло-
гов, по второй сказке – 16,7 % математиков 
и 70 % филологов. Интересно, что отдель-
ные испытуемые с наиболее выражен-
ными отрицательными эмоциональными 
сдвигами давали высокую оценку сказкам 
(«очень понравилась, необычная сказка», 
«сказка очень интересная, вызвала живой 
отклик, сочувствие»). 

В реакциях испытуемых на сказки 
кроме эмоциональной стороны восприя-
тия выделялись также когнитивная и ре-
гуляторная составляющие. Когнитивная 
сторона восприятия первой сказки по от-
четам испытуемых представлена множе-
ством направлений. Сказка заставила за-
думаться: 

1) о жизненных ценностях, поиске 
смысла, философии жизни, добре и зле, 
предназначении человека; 

2) о прекрасном, «ценности жизни в кра-
соте природы», о единении с природой; 

3) о себе, внутреннем мире, мотивации 
поступков, «моем месте в жизни», «сохра-
нении своего естества», самовыражении; 
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4) о жизни, любви к жизни, о различных 
подходах к жизни; 

5) об отношении к окружающим, взаи-
модействии людей в общении, одиноче-
стве, непонимании; 

6) о счастье, о том, что «каждый счаст-
лив по-своему»; 

7) о внутренней свободе, независимо-
сти, о счастье быть свободным, «жить, как 
подсказывает сердце». 

Из вышесказанного следует, что сказка 
актуализировала различные ценности у 
испытуемых; заметно выделяется направ-
ление, связанное с основной темой сказки 
– о поиске своего места в жизни, разных 
подходах к жизни, о внутренней свободе и 
возможности жить в соответствии с ней. 

Темы размышлений после второй 
сказки также разнообразны: 

1) о судьбе, «жестокой реальности», ис-
тинных ценностях, переосмыслении 
жизни, о смысле жизни, её быстротечно-
сти, об истинном и ложном, о том, что 
«жизнь – лотерея», «в жизни ничто не вер-
нется назад»; 

2) о любви, мечтах, надеждах, о том, что 
«всё должно быть построено на любви», о 
«великой силе любви», о том, что любовь – 
высшая ценность, что «перед любовью все 
равны», «она приходит к добрым людям»; 

3) о будущей семейной жизни, о детях, о 
том, что «замуж нужно выходить по 
любви», «смотреть, за кого выходишь за-
муж»; 

4) о милосердии, сочувствии, добре, о 
том, что «нужно быть добрым к тем, кто 
слабее», «добро открывает путь к любви», 
«добро всегда вознаграждается», «смысл 
жизни – в делании добра»; 

5) о красоте, искусстве, гармонии; 
6) о себе, «нужно самому выбирать свою 

судьбу», «все ли встречи, которые должны 
были произойти, произошли в моей 
жизни», о том, что «сказка дала толчок к 
пониманию себя»; 

7) о людях, о том, что нужно ценить лю-
дей вокруг себя, о непонимании близкого 
человека; 

8) о чудесах. 

В ответах испытуемых выделялась 
также регуляторная составляющая воз-
действия сказки. Оценивая степень этого 
воздействия, 28,3 % испытуемых, слушав-
ших первую сказку, полагали, что будут её 
вспоминать, и что она, возможно, изменит 
что-либо в образе их мыслей и в поведении 
(«часто буду задавать вопрос “зачем”», 
«может быть, изменится отношение к 
жизни»). Предполагаемое последующее 
воздействие второй сказки оказалось бо-
лее ощутимым: 66,7 % испытуемых ду-
мают, что будут её помнить, и что она что-
либо изменила или изменит в них или в их 
жизни («вспомню, когда встану перед вы-
бором между добром и злом», «буду лучше 
присматриваться к людям», «сказка по-
влияет на мои поступки», «дала толчок к 
пониманию себя и окружающих», «буду 
добрее относиться к людям, ценить чув-
ства», «вызвала стремление искать истин-
ное»). 

Через неделю после прослушивания 
каждой сказки испытуемых просили отве-
тить, вспоминали ли они сказки и каково 
их впечатление о сказках в данный мо-
мент. Оказалось, что почти половина сту-
дентов обращались к прослушанным сказ-
кам, вспоминали о них, рассказывали их 
кому-либо («рассказывала друзьям», «об-
суждали вместе, захотелось ещё прочесть» 
или даже «купила подобную книгу, буду 
читать»). Часть студентов подчеркнули, 
что какая-то сказка понравилась, а какая-
то нет. Произошли некоторые изменения в 
отношении к первой сказке у филологов 
(«вспоминалась преимущественно в обра-
зах солнечных лучей, цветов, природы, 
озаренной светом», «сказка заканчивается 
трагично, но есть запоминающийся образ-
символ – прекрасный остров как символ 
мироздания, любви, гармонии»). В отчетах 
некоторых студентов говорится о пере-
осмыслении сказок («возникали новые во-
просы», «теперь мне кажется, что принц 
был по-своему прав»). Таким образом, в ка-
кой-то степени снижение показателей 
эмоциональных состояний после прослу-
шивания сказок можно объяснить неопре-
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деленностью концовок; в сказках постав-
лены проблемы, побудившие студентов к 
сочувствию, к размышлению; сказки оста-
вили ощущение незавершённости, много-
значности. У студентов остался вопрос в 
душе, над которым они думали спустя 
время, и, соответственно, действие сказки 
продолжалось и после эксперимента. 
 

Выводы 
Сопоставление результатов показало, 

что после прослушивания первой и второй 
сказок как у математиков, так и у филоло-
гов наблюдалось снижение показателей 
эмоционального состояния, что можно 
объяснить спецификой сказок: их неопре-
деленный конец может быть воспринят и 

как хороший, и как плохой, такие сказки 
побуждают задуматься о себе, своем суще-
ствовании, предназначении. Специфич-
ность такого воздействия психотерапев-
тических сказок на испытуемых вызвана 
обнаруженными у них ценностными ори-
ентациями, соответствующими основному 
содержанию сказок. Таким образом, психо-
терапевтическая сказка как лечебный 
фактор обладает достаточно сильным воз-
действием на эмоционально-ценностную 
сферу даже у слушателей, не мотивирован-
ных к ее восприятию. Сказки вызвали раз-
мышления о ценностях и смысле жизни, и 
их воздействие продолжалось и после 
непосредственного окончания экспери-
мента. 
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Аннотация. Школьная тревожность является 
фактором, который, накладываясь на 
психологические особенности подросткового 
возраста, может привести к существенному 
снижению академической успеваемости 
школьников. Поэтому актуальной и 
востребованной является информация о 
аттенционных характеристиках младших 
подростков с различным уровнем школьной 
тревожности.   

В статье представлены результаты 
исследования влияния школьной тревожности на 
продуктивность внимания школьников младшего 
подросткового возраста. Гипотезой исследования 

явилось предположение о том, что высокий уровень школьной тревожности соотносится с 
низкими показателями характеристик внимания (объем, концентрация, устойчивость, 
избирательность, распределение) у младших подростков. На основе использования ансамбля 
психодиагностических методик («Опросник школьной тревожности» Филлипса, тест 
Г. Мюнстерберга, тест «Перепутанные линии» А. Рей в модификации К. К. Платонова, тест 
«Числовой квадрат» В. Л. Марищука, методика «Счет по Э. Крепелину», «Корректурная проба» 
Б. Анфимова – Б. Бурдона) выявлены характеристики продуктивности внимания 
(избирательность, объем, распределение, концентрация, устойчивость) младших подростков.  
Анализ характеристик внимания обследованных младших подростков позволяет говорить о 
преобладании низкого и среднего уровня показателей: большинству испытуемых присущ 
низкий уровень избирательности внимания (57 % подростков), низкий уровень концентрации 
внимания (у 67 % подростков, ниже среднего – у 33 %), преобладание средних показателей 
распределения внимания (у 55 % подростков) и низких результатов по распределению 
внимания  (45 % испытуемых),  низкие показатели по объему внимания. 

Исследована выраженность школьной тревожности и ее компонентов, среди которых 
наиболее значимый – страх самовыражения. На основе выраженности общего показателя 
школьной тревожности подростки были разделены на две подгруппы. Был проведен анализ 
различий аттенционных характеристик у школьников обеих подгрупп. Доказано, что 
существуют статистически значимые (критерий Манна-Уитни) различия по таким 
характеристикам внимания, как избирательность и концентрация внимания. У подростков с 
низким уровнем тревожности данные показатели выше, по сравнению с высоко тревожными 
подростками. По остальным характеристикам внимания показатели у мало тревожных 
подростков также выше, по сравнению с высоко тревожными, хотя и не входят в зону 
статистической значимости различий. 
 

Ключевые слова: тревожность, внимание, концентрация, объем, подростковый возраст.  
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Abstract. School anxiety together with psychological 
characteristics of adolescence can lead to poor performance 
of children at school. Therefore, information on the 
characteristics of attention of younger adolescents with 
different levels of school anxiety is extremely relevant. 
The article presents the results of the study of influence of 
school anxiety on the productivity of attention of younger 
adolescents. The hypothesis of the study was the assumption 
that a high level of school anxiety is correlated with low 
indicators of the characteristics of attention (volume, 
concentration, stability, selectivity, distribution) among 
younger adolescents. The psychodiagnostic methods (the 
"School Anxiety Questionnaire" developed by Phillips, 
G. Münsterberg's test, The Rey Tangled Line Test modified 

by K. K. Platonov, "Numerical Square" test of V. L. Marischuk,  the counting test by E. Kraepelin, 
"Correction Test" by B. Anfimov and B. Bourdon) revealed the characteristics of attention productivity 
(selectivity, volume, distribution, concentration, sustainability) of younger adolescents. The analysis of 
characteristics of attention of younger adolescents suggests a predominance of low and medium levels 
of indicators – most subjects have a low level of selectivity of attention (57 % of adolescents), a low level 
of attention concentration (67 % of adolescents, below average – 33 %), the prevalence of average 
indicators of attention distribution (in 55 % of adolescents) and low results in the distribution of 
attention (45 % of subjects), low indicators in terms of attention. 

The severity of school anxiety and its components are studied, among which the most significant is 
the fear of self-expression. Based on the severity of a general indicator of school anxiety, adolescents 
were divided into two subgroups. The analysis of differences in attentional characteristics among 
schoolchildren of both subgroups was carried out. It is proved that there are statistically significant 
differences (Mann-Whitney test) in such attentional characteristics as selectivity and concentration of 
attention. Adolescents with a low level of anxiety have higher indicators than adolescents with a high 
level of anxiety. Other indicators of attentional characteristics of adolescents with a low level of anxiety 
are also higher in comparison with adolescents with a high level of anxiety, although they are not 
included in the zone of statistical significance of differences. 

 

Keywords: anxiety, attention, concentration, volume, adolescence. 
 

 
Введение 

Младший подростковый возраст наряду 
с многочисленными физиологическими, 
психоэмоциональными проявлениями ха-
рактеризуется переходом школьника в 
среднее звено школы, адаптацией к новым 
правилам школьной жизни, что актуали-
зирует школьную тревожность ребенка. 

Школьная тревожность является факто-
ром, который, накладываясь на психологи-
ческие особенности подросткового воз-
раста,  может   привести   к   существенному 
снижению когнитивной результативно-
сти школьников. Поэтому актуальными и 
востребованными являются данные об 
особенностях внимания младших под-
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ростков с различным уровнем школьной 
тревожности. Однако проанализировав, 
научную литературу по психологии и пе-
дагогики по теме исследования, мы при-
шли к выводу о том, что влияние тревож-
ности на продуктивность когнитивной де-
ятельности личности неоднозначно (Була-
таева, Агеева, Лысенкова и др. 2013). С од-
ной стороны, адекватный уровень данного 
феномена может оказывать положитель-
ное влияние на продуктивность познава-
тельных процессов, в том числе, внимания 
(Писарек, Гаврилова 2017). Однако высо-
кая и повышенная тревожность произво-
дит отрицательное влияние на внимание, 

оказывает дезорганизующее действие на 
саму познавательную деятельность.  
 

Методики исследования 
С целью исследования влияния тревож-

ности на продуктивность внимания у 
младших подростков было проведено ис-
следование на базе ГБОУ средней общеоб-
разовательной школе № 50, г. Севасто-
поля. Выборка составила 40 учащихся, в 
возрасте 10–12 лет. Использовались пси-
ходиагностические методики для опреде-
ления характеристик внимания и школь-
ной тревожности (таблица 1). 

 
 

Таблица 1. Диагностический комплекс 
 

   

 

Результаты и их обсуждение 
Первой методикой на внимание, прово-

димой с учениками 5-х классов, была мето-
дика Г. Мюнстербергера, направленная на 
исследование избирательности внимания. 
Полученные данные представлены в таб-
лице 2. Как видно из результатов, у 57 % 
испытуемых наблюдается низкий уровень 
избирательности внимания, который ха-
рактеризуется тем, что подростку тяжело 
сосредоточиться на важных объектах вос-
приятия, относящихся к сознательной 
цели. Для 33 % испытуемых характерен 
ниже среднего уровень избирательности 
внимания. Отвлекаемость от главного 

объекта у них значительно меньше, чем у 
предыдущей подгруппы, но ребенку все 
еще трудно сосредоточиться, и иногда он 
все еще отвлекается на второстепенные 
объекты. Средний уровень избирательно-
сти внимания отмечается у 10 % исследу-
емых – это 4 подростка. Данные учащиеся 
имеют более устойчивые (но недоста-
точно хорошие) способности по отбору 
значимого стимула и игнорированию вто-
ростепенных объектов. Такие показатели 
по избирательности внимания, как выше 
среднего и высокий уровень, в данной вы-
борке не наблюдаются.  

 

Таблица 2. Результаты избирательности внимания по методике Г. Мюнстерберга 
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Для изучения концентрации внимания 
у учащихся была проведена методика «Пе-
репутанные линии», где были получены 
данные, отображенные в таблице 3. Низ-
кии  уровень концентрации внимания вы-
явлен у 27 подростков, это составляет 
67 % всего контингента выборки. Для них 
характерно испытывать затруднения при 
сосредоточении сознания человека на ка-
кои -либо конкретнои  деятельности, а 
также при низком уровне концентрации 
тяжело сохранять сосредоточенность при 

наличии каких-либо посторонних помех. У 
13 человек (3 3%) был выявлен результат 
ниже среднего, это также характеризуется 
легкими затруднениями в сосредоточения 
на деятельности и способности сохране-
ния внимания при наличии помех, но все 
же это проходит легче, чем у ребенка с низ-
ким уровнем концентрации внимания. В 
даннои  выборке ни у кого не наблюдались 
результаты среднего уровня, выше сред-
него и высокого уровня.  

 
Таблица 3. Уровни концентрации внимания подростков 

 

 
 
Диагностика распределения внимания 

осуществлялось по методике «Числовой 
квадрат» В. Л. Марищука. В данной мето-
дике в выборке определяются только два 
уровня: низкий и средний (таблица 4). Ре-
зультаты диагностики по методики гово-
рят о том, что: у 45 % наблюдается низкий 
уровень распределения внимания, дан-
ные учащиеся характеризуются тем, что 
им тяжело рассредоточивать свое внима-

ние на несколько объектов, также это ха-
рактеризуется затруднением при парал-
лельном или одновременном выполнении 
нескольких разных видов деятельности; 
средний уровень распределения внима-
ния отмечается у 55 % исследуемых, этим 
учащимся уже легче ребенку выполнять 
разные виды деятельности одновре-
менно; высокий уровень распределения 
внимания по результатам методик не был 
выявлен не у одного испытуемого. 

 
Таблица 4.  Результаты диагностики распределения внимания 

 

   

 

Далее для рассмотрения устои чивости 
внимания подростков была проведена ме-
тодика «Счет по Э. Крепелину». Как видно 
из таблицы 5, только 17 % учащихся свои -
ственна высокая устои чивость внимания, 
они характеризуются хорошеи  врабатыва-
емостью и работоспособностью в течение 
длительного времени. У 40 % подростков 

выявлены колебания работоспособности, 
для еще 17 % учеников характерными яв-
ляются неустои чивость внимания, утом-
ляемость, которая, в свою очередь, может 
сопровождаться уменьшением производи-
тельности учебнои  деятельности. В случае 
утомления данные подростки легко отвле-
каются, становятся  вялыми,  малоподвиж- 
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ными или, наоборот, хаотически подвиж-
ными, неустои чивыми. У 9 подростков 

(23 %) выявлена выраженная неустои чи-
вость внимания. 

 
Таблица 5. Результаты диагностики устойчивости внимания 

 

 
 
Показатели объема внимания и концен-

трации изучались при помощи «Коррек-
турной пробы» Б. Анфимова – Б. Бурдона, 
результаты диагностики представлены в 
таблице 6. Из представленной таблицы  
видно, что нормативные результаты по 
объему внимания выявлен только у 4 че-
ловек (10 %), а по концентрации – у 7 под-
ростков (17 %), у остальных показателей 
по рассматриваемым критериям имеют 
уровень ниже нормы. Хочется отметить, 
что нормативы корректурной пробы яв-

ляются труднодостижимыми для совре-
менных подростков. Кроме того, именно 
выполнение этой методики вызвало у них 
значительные трудности, которые сопро-
вождались снижением интереса к прово-
димым диагностическим мероприятиям.   
При этом ни у кого из обследованных под-
ростков нет положительных показателей 
по объему и концентрации одновременно, 
то есть упор у младших подростков с ка-
ким-либо положительным результатом 
делался или на скорость, или на правиль-
ность выполнения методики. 

 
Таблица 6. Общая сравнительная таблица по распределению испытуемых  

по критериям методики «Корректурной пробы» 
 

 
 
Для реализации цели исследования 

была изучена школьная тревожность под-
ростков. По результатам диагностики 
школьной тревожности по опроснику 
Б. Н. Филлипса можно говорить о том, что 
в обследуемой выборке младших подрост-
ков присутствуют школьники с повышен-
ным (47 %) и низким уровнем тревожно-
сти (53 %). Компоненты школьной тре-
вожности представлены в таблице 7. Ана-
лизируя представленную таблицу, можно 
отметить следующее: наиболее выражен у 
данной группы учащихся высокий показа-
тель страха самовыражения – 40 % (16 че-

ловек), здесь характерно сильное негатив-
ное эмоциональное переживание млад-
шими подростками ситуаций, где им необ-
ходимо демонстрировать свои возможно-
сти, представляться другим и раскры-
ваться перед кем-либо; страх ситуации 
проверки знаний находится на высоком 
уровне выраженности у 30 % обследован-
ных (у 12 подростков), проявляется он 
негативным отношением либо сильным 
переживанием ситуаций, где ребенку надо 
отвечать, показывая свои знания, осо-
бенно остро такие подростки реагируют 
при публичном выступлении;  также 30 % 
подростков набрали высокие баллы по 
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шкале «Страх несоответствия ожиданиям 
окружающих», эти подростки высокую 
значимость придается оценкам, которые 

дадут им окружающие, в оценивании их 
результатов и поступков, также идет по-
стоянное ожидание негативных оценок. 

 
Таблица 7. Компоненты школьной тревожности по выборке 

 

 
 

Для проверки гипотезы исследования 
были сформированы 2 группы учащихся. В 
первую группу вошли учащиеся с повы-
шенным и высоким уровнем тревожно-
сти (19 человек). Во вторую группу – уча-
щиеся с низким уровнем тревожности 

(21 человек). Анализ аттенционной про-
дуктивности подростков говорит о том, 
что показатели внимания выше у школь-
ников с низким уровнем тревожности 
(таблица 8). 

 
Таблица 8. Среднерупповые показатели внимания подростков обеих подгрупп 

 

 
 
Верификацию различий по характери-

стикам внимания подростков с различ-
ным уровнем школьной тревожности осу-

ществляли по непараметрическому крите-
рию Манна-Уитни. Эмпирические значе-
ния критерия представлены в таблице 9. 

 
Таблица 9. Результаты расчета критерия Манна-Уитни 

 

 
 

Выводы 
Таким образом, по проведенному эмпи-

рическому исследованию можно сделать 
вывод о том, что тревожность влияет на 
продуктивность внимания и его характе-
ристики (избирательность, концентра-
ция, распределение, устойчивость и 
объем), однако статистически значимые 

различия были выявлены только в отно-
шении таких характеристик внимания, 
как избирательность и концентрация. 
Скорее всего, учитывая выявленные в 
рамках эмпирического исследования тен-
денции, увеличение объема выборки поз-
волило бы получить более статистически 
ценные показатели.  
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Учитывая, что основным фактором 
школьной тревожности у обследованных 
подростков был страх самовыражения, 
можно предположить, что включение спе-
циального психологического тренинга по 
конструктивному самопредъявлению, 
обучение педагогов и классных руководи-
телей приемам, облегчающим адаптаци-
онные процессы младших подростков, 
позволит снизить уровень школьной тре-
вожности  и  повысить  показатели внима- 

ния подростков. Кроме того, учитывая тот 
факт, что невысокими показателями вни-
мания характеризовались не только под-
ростки с повышенным уровнем тревожно-
сти, но и школьники мало тревожные, 
необходимо научить школьников прие-
мам активизации, сосредоточения внима-
ния, что посредством «замкнутого круга» 
посредством повышения академической 
успешности приведет к снижению школь-
ной тревожности. 

Литература 
 

Булатаева, И. Х., Агеева, И. А., Лысенкова, И. А., Нелюбова, А. В., Коржова, О. А. (2013) 
Особенности внимания в зависимости от уровня тревожности в подростковом 
возрасте. Теоретическая и экспериментальная психология, № 1, с. 15–23.  

Писарёк, М. А., Гаврилова, Т. Н. (2013) Тревожность как сопутствующий фактор 
синдрома дефицита внимания детей младшего школьного возраста с 
гиперактивностью (эмпирическое исследование).  В кн.:  Педагогика и психология 
современного образования: теория и практика материалы научно-практической 
конференции «Чтения Ушинского». Ярославль: РИО ЯГПУ, с. 243–248. 

 
References 

 

Bulataeva, I. Kh., Ageeva, I. A., Lysenkova, I. A., Nelyubova, A. V., Korzhova, O. A. (2013) 
Osobennosti vnimaniya v zavisimosti ot urovnya trevozhnosti v podrostkovom vozraste 
[Features of attention depending on the level of anxiety in adolescence]. Teoreticheskaya i 
eksperimental'naya psikhologiya [Theoretical and experimental psychology], no. 1, pp.15–23. 
(In Russian) 

Pisarek, M. A., Gavrilova, T. N. (2013) Trevozhnost' kak soputstvuyushchii faktor sindroma 
defitsita vnimaniya detei mladshego shkol'nogo vozrasta s giperaktivnost'yu 
(empiricheskoe issledovanie) [Anxiety as a concomitant factor in attention deficit disorder 
in primary school children with hyperactivity (empirical study)].  In:  Pedagogika i 
psikhologiya sovremennogo obrazovaniya: teoriya i praktika materialy nauchno-prakticheskoi 
konferentsii “Chteniya Ushinskogo” [Pedagogy and psychology of modern education: theory 
and practice materials of scientific and practical conference “Ushinsky Readings”]. Yaroslavl: 
RIO YaGPU Publ., pp. 243–248. (In Russian) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35372680
https://elibrary.ru/item.asp?id=35372680
https://elibrary.ru/item.asp?id=35372680
https://elibrary.ru/item.asp?id=35372628
https://elibrary.ru/item.asp?id=35372628


Е. В. Конева, В. К. Солондаев, Л. С. Русанова  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 353 

 

УДК 159.92                                                                                DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-43 
 

Функционирование семьи и речевое  
развитие дошкольников 
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Аннотация. Статья посвящена изучению связи 
социально-психологических особенностей семьи 
на речевое развитие детей дошкольного возраста. 
Использовались анкета, выявляющая сoциальнo-
демoграфические характеристики испытуемых; 
опросник  В. Н. Куницыной и Е. А. Юмкиной 
«Семейные oтнoшения и дoм – СОД» (заполнялся 
взрослыми испытуемыми), позволяющий 
получить представление об особенностях 
межличностных отношений в семье, связях семьи 
с внешней социальной структурой, организации 
деятельности внутри семьи; методика 
А. П. Вороновой, диагностирующая развитие 
следующих речевых функций: понимание речи, 
звукопроизношение, слоговая структура слов, 
фонематическое  восприятие,  словарный запас, 
грамматический строй, связность речи 
(обследовались дети). Проведена оценка 
надежности и внутренней валидности методики 
А. П. Вороновой, направленной на комплексное 
обследование состояния речевых функций.  На 
первом этапе исследования 198 испытуемых 
(дети 4-х и 5-ти лет и их матери) по результатам 
oпрoсника «Семейные oтнoшения и дoм», 
обработанных при помощи алгоритма k-средних, 

поделились на три группы в зависимости от особенностей семейного функционирования. 
Обнаружено, что группы значимо различаются по уровню речевого развития. На данной 
выборке, таким образом, установлена связь уровня развития речи детей с микросредовыми 
условиями (образом жизни семьи).  Второй этап исследования был посвящен проверке гипотезы 
о наличии обнаруженной связи в других возрастных группах. На выборке 200 детей 2–7лет и 
200 матерей выделились группы, аналогичные первому этапу. Однако показатели речевого 
развития детей 2–7 лет из групп с разными особенностями семейных отношений статистически 
значимо не различаются, в отличие от оценок детей 4–5 лет. Следовательно, связь речевого 
развития детей с параметрами семейного функционирования не одинакова в разные 
возрастные этапы. Группа детей 4–5 лет наиболее чувствительна к характеру семейных 
взаимоотношений в контексте развития речи; характер связи изучаемых феноменов в другие 
возрастные этапы требует уточнения. 

 

Ключевые слова: дошкольники, речевое развитие, возрастные периоды, микросреда, семейные 
отношения.  
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Family functioning and speech development 
of pre-schoolers 

 
E. V. Koneva1, V. K. Solondaev1, L. S. Rusanovа2  

 

1 P. G. Demidov Yaroslavl State University, 
14 Sovetskaya Str., Yaroslavl 150003, Russia 

 
2 Help Center for Children, 

58 Nekrasov Str., Yaroslavl 150040, Russia 
  

Abstract. The article covers the study of the connection 
between socio-psychological characteristics of families and 
speech development of preschool children. The following 
research tools were used in the study: a questionnaire 
designed to identify social and demographic characteristics 
of respondents; the questionnaire by V. N. Kunitsyna and 
E. A. Yumkina “Family Relationships and Home” (In Russian: 
SOD) filled in by adult respondents. This questionnaire 
allows to identify peculiarities of interpersonal relationships 
in the family, relations between the family and external 
social structures, and organisation of activities within the 
family. We also applied the A. P. Voronova's method of 
diagnosing the development of the following speech 
functions: understanding of speech, sound pronunciation, 
syllabic structure of words, phonemic perception, 
vocabulary, grammatical structure, and speech coherence 
(children were examined). The reliability and internal 
validity of A. P. Voronova's technique of a comprehensive 
examination of speech skills was evaluated. At the first stage 
of the study, 198 respondents (four- and five-year-old 
children and their mothers) were divided into three groups 
according to the family functioning patterns. The division 
was based on the results of the “Family Relationships and 
Home” questionnaire. The results were processed with the 
use of the k-means algorithm. It was found out that the 
groups vary significantly in the speech development level. 

Thus, this sample established a correlation between the children's speech development and 
microenvironment (family lifestyle). The second stage of the study was devoted to testing the 
hypothesis of the detected correlation on other age groups. In the sample of 200 children aged from two 
to seven and 200 mothers, the groups with the distinguishing results were similar to those that stood 
out at the first stage of the study. However, the indicators of speech development of the children aged 
from two to seven are statistically similar in all groups regardless of the peculiarities of family 
relationships. In contrast, the results of the speech development of four- and five-year-old children are 
much more uneven. Therefore, the degree of correlation between children's speech development and 
the family functioning patterns depends on children’s age. The four- and five-year-old children proved 
to be the most sensitive to the nature of family relationships in the terms of speech development. Yet, 
the nature of the revealed correlation needs to be clarified as regards children of other age groups. 
 

Keywords: pre-schoolers, speech development, age periods, microenvironment, family relations. 
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Введение 
Интерес к данной теме возник в связи с 

результатами наших предыдущих иссле-
дований (Русанова, Конева 2016). В ходе 
изучения связи характеристик семейного 
функционирования и развития речи до-
школьников, проживающих в городе и 
селе, мы обнаружили, что стиль воспита-
ния ребенка по типу «Гипопротекция», 
(выявляемый с помощью опросника «Ана-
лиз семейных взаимоотношений» Э. Г. Эй-
демиллера и В. В. Юстицкиса) связан поло-
жительной корреляционной связью с ря-
дом характеристик речевого развития, а 
также с уровнем развития речи в целом. 
Причем это касается только детей город-
ской местности и не свойственно детям, 
проживающим в селе. Этот, казалось бы, 
парадоксальный факт отражает один из 
компонентов системы, образуемой микро- 
и макросредовыми условиями психиче-
ского развития. Дети, живущие в городе, 
имеют возможность скомпенсировать не-
достаток родительского внимания обще-
нием со сверстниками и другими взрос-
лыми (не родителями), посещением меро-
приятий и дополнительных занятий, для 
чего в городе созданы лучшие, чем в селе, 
условия. Гипопротекция, кроме того, сти-
мулирует детей к такого рода социаль-
ному функционированию. 

В городских и сельских условиях раз-
личное влияние на развитие детской речи 
оказывают и другие особенности семей-
ных отношений. Так, конфликтная семей-
ная атмосфера, вербальная агрессия, вос-
питательная непоследовательность и низ-
кая требовательность к ребенку нега-
тивно влияют на речевое развитие детей 
только в семьях, проживающих в городе. А 
неуверенность родителей как воспитате-
лей, чрезмерный контроль поведения ре-
бенка – лишь в семьях, проживающих в 
сельской местности. Следовательно, влия-
ние факторов макросреды (городские или 
сельские условия) на психическое, в том 
числе речевое, развитие детей опосредо-
вано факторами микросреды, а именно 
особенностями семейного уклада (Руса-
нова 2016).  

Таким образом, особенности внутрисе-
мейных отношений представляют интерес 
как одна из детерминант развития речи 
детей и обусловливает продолжение соот-
ветствующих исследований. 

При этом мы отдаем себе отчет, что пси-
хологические механизмы речевого разви-
тия отличаются системным характером и 
не сводятся к социально-психологическим 
влияниям. Речь представляет собой такую 
психологическую функцию, в которой ге-
нотип-средовое взаимодействие склады-
вается при высоком влиянии именно гене-
тических факторов. Благоприятные гене-
тические предпосылки могут быть иска-
жены и подавлены отсутствием средового 
подкрепления. Неблагоприятные же гене-
тические условия относительно мало чув-
ствительны к средовому влиянию, и при 
наличии оптимального средового фона 
можно говорить лишь о компенсаторном 
эффекте. Тем не менее при сходных гене-
тических предпосылках под влиянием раз-
личных средовых условий можно ожидать 
существенно различающийся результат. 
Поэтому изучение социально-психологи-
ческих факторов развития речи целесооб-
разно и с научной, и с практической точки 
зрения. В частности, среди других факто-
ров речевого развития они наиболее до-
ступны для оптимизирующего влияния.  
 

Материалы и методы 
Нами использовались следующие мето-

дики: анкета, выявляющая сoциальнo-
демoграфические характеристики испы-
туемых; опросник  В. Н. Куницыной и 
Е. А. Юмкиной «Семейные oтнoшения и 
дoм – СОД» (Куницына, Юмкина 2015), поз-
воляющий получить представление об 
особенностях межличностных отношений 
в семье, связях семьи с внешней социаль-
ной структурой, организации деятельно-
сти внутри семьи; для изучения особенно-
стей речи – методика А. П. Вороновой, 
предназначенная для  комплексного об-
следования состояния речевых функций. 
Методика диагностирует развитие у детей 
следующих речевых характеристик: пони-
мание речи, звукопроизношение, слоговая 
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структура слов, фонематическое восприя-
тие, словарный запас, грамматический 
строй, связность речи. 

С целью валидизации методики ком-
плексного обследования состояния рече-
вых функций А. П. Вороновой проведена 
оценка надежности методики и оценка 
внутренней валидности. Различия оценок 
речевого развития в зависимости от воз-
раста определялись с помощью многомер-
ного робастного (устойчивого) дисперси-
онного анализа. Статистически значимые 
различия отсутствуют: Wilks' 
Lambda=0,81, χ2=27,1, DF=24, p=0,30. Про-
водилось сравнение характера распреде-
лений оценок в группе детей 4 лет, кото-
рые составляют 86 % исследованной вы-
борки. Влияние возраста объясняет 0,7 % 
разброса оценок речевого развития (F-
statistic: 2,54 on 1 and 200 DF, p-value: 
0,1125). Совпадение характера распреде-
лений оценок и отсутствие статистически 
значимых различий между группами де-
тей разного возраста (4 года и 5 лет) под-
тверждают валидность проведенной нами 
адаптации оценочной шкалы для мето-
дики комплексного обследования состоя-
ния речевых функций А. П. Вороновой. 

Статистическая обработка проводилась 
в свободном программном пакете R (R Core 
Team 2018). Методика «Семейные отноше-
ния и дом» заполнялась матерями, обсле-
дование речевых функций проводилось с 
детьми. 

 
Результаты и их обсуждение 

Исследование включало два этапа. На 
первом этапе выборку составили 99 детей 
4-х и 5-летнего возраста; 99 родителей 
женского пола 23–45-летнего возраста. По 
результатам oпрoсника «Семейные oтнo-
шения и дoм» выделилось три группы ис-
пытуемых. Выделение проводилось при 
помощи алгоритма k-средних. В группе 1 
достигают высоких значений следующие 
параметры: гостеприимство, межличност-
ные отношения, семейная атмосфера дове-
рия. Группы 2 и 3 значимо отличались от 
группы 1 более низкими показателями. 
Группы также значимо различаются по 

уровню речевого развития в пользу 
группы 1. Это касается ряда частных пока-
зателей, а также общей (итоговой) оценки 
речевого развития. Таким образом, на дан-
ной выборке отчетливо проявилось, что 
уровень развития речи детей связан с осо-
бенностями семейных отношений и обра-
зом жизни семьи. Условно говоря, высокая 
«интенсивность» семейного взаимодей-
ствия, широта и активность функциониро-
вания социальных связей внутри семьи и 
за ее пределами положительно влияет на 
уровень речевого развития детей. Вероят-
ность, что мы имеем дело именно с влия-
нием, а не просто со связью, достаточно 
высока, так как уклад жизни семьи перви-
чен по отношению к развитию ребенка, в 
том числе речевому.  

В продолжении исследования (втором 
этапе) участвовали 200 испытуемых – де-
тей в возрасте от 2-х до 7-ми лет и 200 ма-
терей в возрасте от 24 до 48 лет. Гипотети-
чески обнаруженная связь-влияние может 
распространяться и на разновозрастную 
выборку детей, то есть быть свойственной 
не только 4–5-летнему возрасту. По ре-
зультатам методики «Семейные отноше-
ния и дом» в свободном статистическом 
программном пакете R в выборке 200 ис-
пытуемых выделились группы, аналогич-
ные первому этапу. Другими словами, кла-
стеризация по социально-психологиче-
ским факторам и на разновозрастной вы-
борке детей показывает результаты, ана-
логичные результатам, полученным на 
выборке детей 4–5 лет. Выделены три 
устойчивых комплекса характеристик се-
мейных отношений, которые условно 
можно охарактеризовать как «высокая», 
«средняя» и «низкая» психологическая ин-
тенсивность внутрисемейных отношений 
и значимости традиций общения с 
людьми, не входящими в семью. Выделе-
ние проводилось при помощи алгоритма 
k-средних (Maechler, Rousseeuw, Struyf et al 
2018; Scrucca, Fop, Murphy et al. 2016). Вы-
деленные   типы    статистически    различа-
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ются между собой по большинству пере-
менных отклика и по всем группирующим 
переменным. Выделенные типы семейных 
отношений полностью независимы от учи-
тывавшихся в исследовании социально-
демографических параметров выборки, 
что показывает относительно высокую 
«чистоту влияния» на уровень развития 
речи исследуемых социально-психологи-
ческих факторов.  

Оценки речевого развития детей 2–7 
лет из групп с разными особенностями се-
мейных отношений не отличаются стати-
стически значимо, в отличие от оценок де- 

тей 4–5 лет. Следовательно, гипотеза об 
универсальном характере связи развития 
речевых функций и образа жизни семьи не 
подтвердилась: влияние параметров се-
мейного функционирования на речевое 
развитие детей меняется с возрастом. 
Группа детей 4–5 лет наиболее чувстви-
тельна к характеру семейных взаимоотно-
шений в контексте речевого развития. 
Связь принадлежности испытуемых              
4–5 лет к двум крайним группам, выделен-
ным по интенсивности семейного взаимо-
действия и внесемейных отношений, де-
монстрирует таблица. 

 
Таблица. Значимость различий между группами 1-3 по критерию Краскела-Уоллеса 

 

 
 

Объяснение факта уникальности воз-
растной группы 4–5 лет находится в двух 
феноменологических областях: в плоско-
сти общего формирования психически ре-
бенка в данном возрасте и в плоскости соб-
ственно его речевого развития. Как из-
вестно, возраст 4–5 лет не рассматрива-
ется в контексте возрастных периодиза-
ций как отдельный этап психического раз-
вития, а является началом достаточно 
длительного по меркам детства этап до-
школьного возраста, продолжающегося с 
3-4 до 6-7 лет. Важнейшие задачи этого пе-
риода, помимо когнитивного развития, – 
завершение формирования суперэго, осво-
ение ребенком социальных ролей, форми-
рование первичного уровня идентично-
сти, в том числе половой, усвоение мораль-
ных норм. Задачи речевого развития в дан-
ном возрасте также отличаются высокой 
сложностью и значимостью. Средний до-
школьный возраст является уникальным в 
контексте речевого развития ребенка. 
Прежде всего он отличается интенсивным 
развитием речевых функций. Наблюда-
ется отчетливая динамика в формирова-
нии активного словарного запаса, форми-

ровании грамматических категорий и раз-
витии связной речи. Именно в этом воз-
расте происходит достаточно активное 
становление фонетической стороны речи, 
умение воспроизводить слова различной 
слоговой структуры и звуконаполняемо-
сти. Развивающийся навык слухового вос-
приятия помогает ребенку контролиро-
вать собственное произношение и слы-
шать ошибки в речи окружающих. В этот 
период у детей 4–5 лет возрастает устой-
чивость внимания к речи окружающих; 
чем старше становится ребенок, тем боль-
шее влияние на детское речевое развитие 
оказывают факторы микро- и макросреды. 

Другой особенностью этого возраста яв-
ляется возникновение планирующей 
функции речи. Речь приобретает форму 
монологической, контекстной. Как было 
показано в исследованиях А. М. Леушиной, 
основная линия развития связной речи со-
стоит в том, что от исключительного гос-
подства ситуативной речи ребенок пере-
ходит к речи контекстной (см. Алексеева, 
Яшина 2000). Следует обратить внимание 
на еще один важный аспект. Полиморфное 
нарушение звукопроизношения и слого-
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вой структуры слова, недостаточное раз-
витие лексико-грамматического строя 
речи у ребенка в возрасте 5 лет являются 
важным и убедительным симптомом, сви-
детельствующим о выраженном недораз-
витии речевой функции и о необходимо-
сти оказания логопедической помощи. 

Решению  всех означенных задач воз-
растного развития и конкретно развития 
речи, безусловно, способствуют те пара-
метры, которые измеряются методикой 
«Семейные отношения и дом» и которые, 
если они высоко выражены, означают 
сплоченность и единство внутрисемейной 
деятельности, развитую культуру госте-
приимства, богатые и разнообразные со-
циальные связи, тесную связь между поко-
лениями, наличие в семье авторитетной 
фигуры, регулярно повторяемые правила 
поведения, воспитание ответственности, 
честности, устойчивости перед трудно-
стями, компромиссность поведения, дове- 

рительные отношения, высокую ценность 
совместного времяпровождения и получе-
ние удовольствия от него, наличие и со-
блюдение режима, устойчивое распреде-
ление обязанностей, комфортную эмоцио-
нальная атмосфера семьи, чувство защи-
щенности членов семьи (Куницына, Юм-
кина 2015). 

 Содержательное уточнение характера 
связи и возрастных границ обнаруженной 
сензитивности – перспективы дальней-
ших исследований.  
 

Выводы 
1. Уровень развития речевых функций 

детей 4–5 лет связан с параметрами семей-
ных взаимоотношений и внесемейных свя-
зей. 

2. Связь речевого развития и семей-
ного функционирования для других воз-
растных групп в рамках дошкольного воз-
раста неочевидна.  
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Аннотация. Психологическая готовность к 
профессиональной деятельности – это одно из 
условий успешного вхождения молодого специалиста 
в мир своей профессии. Формирование готовности у 
студентов в процессе их профессиональной 
подготовки является одной из актуальных проблем 
современного образования, как высшего, так и 
среднего профессионального (СПО), т. к. полученное 
образование не гарантирует, что выпускник будет 
психологически готов работать или продолжать своё 
обучение по полученной специальности. 

В статье представлены результаты исследования 
психологической готовности студентов колледжа к 
профессиональной деятельности воспитателя в 
дошкольной образовательной организации (ДОО), а 
также предложена программа, направленная на 
формирование психологической готовности у 

студентов – будущих воспитателей, обучающихся по программе СПО «Дошкольное образование».  
Проведённое исследование построено на основе модели психологической готовности, 

представленной в трудах Е. П. Кораблиной. Эта модель включает в себя ценностно-смысловой и 
мотивационно-волевой компоненты. В соответствие с этими компонентами в нашем исследовании 
были использованы следующие методы и методики: феноменологическое интервью, 
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова, модифицированные с помощью 
Е. П. Кораблиной методики «Незаконченные предложения» (Сакс-Леви) и методика «Лесенка», а 
также методика для диагностики учебной мотивации студентов А. А. Реана и В. А. Якунина в 
модификации Н. Ц. Бадмаевой. 

Анализ полученных данных позволил поделить студентов на психологически готовых и 
психологически не готовых к профессиональной деятельности по своей специальности. С помощью 
непараметрического U-критерия Манна-Уитни были выявлены различия между двумя группами 
респондентов по показателям «Профессиональная мотивация», «Самооценка психологической 
готовности», «Отношение к себе», «Отношение к профессии», «Отношение к детям», «Отношение к 
работе по специальности».  Студенты с высоким уровнем психологической готовности имеют более 
выраженную профессиональную мотивацию, адекватную самооценку своей готовности. Смысл 
профессии для них заключается во взаимодействии с детьми в процессе воспитательной работы и в 
реализации индивидуального подхода для более гармоничного развития личности каждого ребёнка. 

Для студентов с низким уровнем готовности к работе воспитателя на основе анализа данных была 
составлена программа занятий, направленных на формирование психологической готовности.  

 

Ключевые слова: психологическая готовность, профессиональная деятельность, студенты 
колледжа, воспитатели, дошкольное образование, среднее профессиональное образование, 
феноменология. 
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for helpful activities (case study of 

kindergarten teacher training) 
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Abstract. Psychological readiness for professional 
activities is one of the conditions necessary for young 
specialist’s successful entry into the world of their 
profession. Nurturing students’ readiness as part of the 
process of their professional training is one of the more 
relevant problems of modern education, both in higher 
and secondary professional education, as training alone 
does not guarantee that the graduate will be 
psychologically ready to work or continue their 
education in the chosen career. 

The article presents the results of a study of the 
psychological readiness of university students for the 
professional activities of a kindergarten teacher at a 
preschool educational organisation. The article proposes 
a programme aimed at nurturing the psychological 
readiness of students (future kindergarten teachers) 

enrolled in the Preschool Education secondary professional education programme. 
 The study is based on the model of psychological readiness presented in the works of Elena P. 

Korablina. This model includes value-semantic and motivational-volitional components. In accordance 
with these components, the following methods and techniques were used in our study: a 
phenomenological interview, a differential diagnostic questionnaire by Evgeniy A. Klimov, Saks-Levy’s 
Unfinished Sentences method modified with the help of Elena Korablina and the Ladder method, as well 
as Arthur Rean and Valeriy A. Yakunin’s method for diagnosing the educational motivation of students 
as modified by Natalya Ts. Badmaeva. 

The analysis of the data obtained permitted us to divide students into those psychologically ready 
and those psychologically unready for professional activities in their chosen line of work. With the help 
of Mann-Whitney’s non-parametric U-criterion, differences between the two groups of respondents 
were identified in terms of “Professional motivation”, “Self-assessment of psychological readiness”, 
“Attitude to oneself”, “Attitude to one’s profession”, “Attitude to children”, “Attitude to work in the 
profession”. Students with a high level of psychological readiness have a more pronounced professional 
motivation and an adequate self-assessment of their readiness. They see the goal of their profession in 
their interaction with children over the process of educational work and in the implementation of an 
individual approach for the more harmonious development of each child’s personality. 

On the basis of the analysis of data a programme of classes aimed at nurturing psychological 
readiness was conceived for students with a low level of readiness for work as a kindergarten teacher. 
 

Keywords: psychological readiness, professional activity, university students, kindergarten teacher, 
preschool education, secondary vocational education, phenomenology. 
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Введение 
Формирование психологической готов-

ности студентов к профессиональной дея-
тельности в процессе их обучения явля-
ется одной из актуальных проблем совре-
менного образования. На успешность 
вхождения в мир профессии влияет освое-
ние будущими специалистами особенно-
стей предстоящей профессиональной 
роли. 

В данной статье мы будем рассматри-
вать психологическую готовность студен-
тов колледжа к профессиональной дея-
тельности воспитателя. Эта профессия по 
классификации Е. А. Климова относится к 
типу «человек-человек» и наряду с такими 
профессиями, как психолог, врач, учитель, 
является помогающей (Климов 1999). 
Представители помогающих профессий 
соприкасаются с проблемами, трудно-
стями других людей.  Воспитатели, рабо-
тая с детьми, занимаются непосредствен-
ной организацией их жизни в условиях 
определенной дошкольной образователь-
ной организации.  От сформированности 
профессиональных компетенций, включа-
ющих знания, умения, навыки и психоло-
гическую готовность к выполнению дан-
ной профессиональной роли, зависит каче-
ство профессиональной подготовленно-
сти педагога-воспитателя  

По мнению В. Н. Дружинина «психологи-
ческая готовность является психическим 
состоянием, которое характеризуется мо-
билизацией ресурсов субъекта труда на 
оперативное или долгосрочное выполне-
ние конкретной деятельности или трудо-
вой задачи. Это состояние помогает 
успешно выполнять свои обязанности, 
правильно использовать знания, опыт, 
личные качества, сохранять самоконтроль 
и перестраивать деятельность при появле-
нии непредвиденных препятствий» (Пси-
хология 2009, 438).  

В основу нашей работы положена мо-
дель психологической готовности, имею-
щая два аспекта: ценностно-смысловой и 
мотивационно-волевой. Первый заключа-
ется в понимании социальной ценности, 
индивидуально-личностного смысла и в 

присвоении профессиональной роли через 
образ себя в профессии. Второй аспект 
предполагает побуждение (мотивацию) к 
выполнению профессиональной роли и 
активизацию внутренних ресурсов для 
осуществления волевого усилия. Таким 
образом, психологическая готовность к 
выполнению профессиональной роли – 
есть сознательное положительное отно-
шение к ценности и смыслу профессио-
нальной деятельности при мобилизации 
мотивационно-волевого состояния для ее 
осуществления (Кораблина 2006).  

Для исследования компонентов состоя-
ния психологической готовности у студен-
тов был использован феноменологиче-
ский метод, направленный на «рекон-
струкцию структуры некоторого пережи-
вания, смыслов и отношения человека к 
чему-либо» (Улановский 2012, 11).  

В нашем исследовании приняли участие 
студенты третьего курса очной формы 
обучения, проходящие подготовку в кол-
ледже по специальности 44.02.01. «До-
школьное образование». Всего обследо-
вано 17 девушек в возрасте от 18 до 20 лет.       
 

Материалы и методы 
В соответствии с выбранной моделью 

психологической готовности, включаю-
щей ценностно-смысловой и мотиваци-
онно-волевой компоненты, были подо-
браны соответствующие методики. Цен-
ностно-смысловой компонент изучался с 
помощью феноменологического интер-
вью, составленного под руководством 
Е. П. Кораблиной и апробированного при 
изучении психологической готовности к 
помогающей деятельности (Кораблина, 
Стоянова, Минвалеев 2019), Дифференци-
ально-диагностического опросника (ДДО) 
Е. А. Климова (Климов 1999), а также моди-
фицированной с помощью Е. П. Корабли-
ной методики «Незаконченные предложе-
ния» Джозефа М. Сакса и С. Леви. Мотива-
ционно-волевой компонент также изу-
чался на основе вопросов феноменологи-
ческого интервью, шкалы № 4  «Профес-
сиональные мотивы» из методики для ди-
агностики учебной мотивации студентов 
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А. А. Реана и В. А. Якунина в модификации 
Н. Ц. Бадмаевой (Бадмаева 2004) и моди-
фицированной совместно с Е. П. Корабли-
ной методики «Лесенка» В. Г. Щура для са-
мооценки студентом своей психологиче-
ской готовности к выполнению роли вос-
питателя. 
 

Результаты 
В результате анализа данных, получен-

ных с помощью феноменологического ин-
тервью, выделены две группы. Первую 
группу (I) составили студенты, психологи-
чески готовые к своей будущей професси-
ональной деятельности (7 чел.). Ко второй 
группе (II) отнесены студенты с низким и 
средним уровнем готовности (10 чел.). 

Феноменологический анализ поможет 
внести ясность в понимание внутреннего 
мира и смыслового содержания сознания 
респондентов (Кораблина 2007), так как 
под психологической готовностью к про-
фессиональной деятельности принято по-
нимать, наряду с объективными показате-
лями ценностно-смыслового и мотиваци-
онно-волевого компонентов,  «субъектив-
ное состояние личности, которая считает 
себя готовой осуществлять профессио-
нальные задачи в специфических профес-
сиональных условиях» (Кораблина, Леу-
шина 2016, 151). Так, образ профессио-
нальной роли у студентов, готовых к соот-
ветствующей профессиональной деятель-
ности, отражает положительное отноше-
ние к профессии. В образ входят как обя-
занности воспитателя (например, «учить 
читать, писать»), так и психологические 
особенности, важные для помогающих 
профессий: «доброта», «коммуникабель-
ность», «эмпатия», «трудолюбие», «отзыв-
чивость», «честность», «открытость», 
«творчество». Общественную значимость 
своей профессии студенты видят в «воспи-
тании детей», «раскрытии внутреннего 
потенциала каждого ребёнка», во «взаимо-
действии с родителями детей для их более 
продуктивного развития», в «подготовке 
детей к школе». Смысл для респондентов 
быть воспитателем заключается во взаи-

модействии с детьми в процессе воспита-
тельной работы и в реализации индивиду-
ального подхода для более гармоничного 
развития личности каждого ребёнка. Та-
ким образом, в группу вошли студенты со 
сформированными представлениями о 
ценности и смысле своей профессиональ-
ной деятельности, нацеленные на работу с 
детьми и по специальности, имеющие вы-
сокую профессиональную мотивацию и 
желающие повысить свой уровень образо-
вания в выбранной области. 

Студенты, чья психологическая готов-
ность оценена на низком и среднем 
уровне, включали в образ профессиональ-
ной роли качества, которые важны в лю-
бой деятельности («трудолюбие», «вежли-
вость», «мудрость», «ответственность») и 
не являются специфичными для воспита-
теля. Хотя у респондентов есть указание на 
взаимодействие с детьми («воспитание ре-
бёнка», «развитие его личности»), образ 
профессиональной роли воспитателя у та-
ких студентов сформирован нечётко. 
Смысл для респондентов быть воспитате-
лем заключается в «интересности и значи-
мости профессии», но суть этих понятий не 
раскрывается. Большинство респондентов 
из данной группы нацелены на получение 
высшего образования по другой специаль-
ности, следовательно, конкретная профес-
сиональная мотивация не сформирована. 
При этом учебная мотивация у них ориен-
тирована на получение знаний и самосо-
вершенствование (внутренний мотив). 
Можно предположить, что студенты, не со-
бираются работать сейчас по специально-
сти, в то время как в будущем могут рас-
сматривать такую возможность, и поэтому 
сейчас они стараются получить необходи-
мую информацию. 
 

Обсуждение результатов 
Сравнение двух групп студентов также 

было проведено по следующим показате-
лям: «Профессиональная мотивация», «Са-
мооценка психологической готовности», 
«Отношение к себе», «Отношение к про-
фессии», «Отношение к  детям»,  «Отноше-
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ние к работе по специальности» с помо-
щью непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни. В результате выявлены зна-
чимые различия на 1 % уровне по показа-
телю «Профессиональная мотивация» и на 
5 % уровне по показателям «Самооценка 
психологической готовности», «Отноше-
ние к профессии», «Отношение к работе по 
специальности».  

По показателю «Профессиональная мо-
тивация» психологически готовые сту-
денты имеют высокий балл. Они положи-
тельно относятся к избранной профессии, 
хотят стать специалистами в этой области, 
реализовать свои умения, способности и 
обеспечить себе успешность будущей про-
фессиональной деятельности, получив со-
ответствующее образование. Студенты, 
относящиеся к группе с низким уровнем 
психологической готовности, показали 
средний уровень профессиональной моти-
вации, меньшую ориентированность на 
деятельность воспитателя.   

По показателю «Самооценка психологи-
ческой готовности» у 71,4 % студентов с 
высоким уровнем психологической готов-
ности преобладает адекватная само-
оценка, завышенная самооценка выявлена 
у 28 % респондентов. Адекватная само-
оценка говорит о положительном отноше-
нии к себе, об умении оценивать себя, свои 
силы и готовность к работе. У 70 % психо-
логически неготовых студентов, наоборот, 
преобладает завышенная (неадекватная) 
самооценка своей психологической готов-
ности, что свидетельствует о недоста-
точно развитой рефлексии и переоценке 
своих возможностей. 

По показателю «Отношение к профес-
сии» I группа студентов к профессии «Вос-
питатель» относится положительно: «ра-
бота для них будет праздником», «в удо-
вольствие», и им «очень нравится взаимо-
действовать с детьми». Но также студенты 
отмечают, что большинство воспитателей 
«грубые и нетактичные, хотя есть добрые 
и уверенные в себе». То есть психологиче-
ски готовые студенты имеют положитель-
ный образ профессии, но при этом пони-

мают, что не все воспитатели ему соответ-
ствуют. Студенты II группы продемон-
стрировали нейтральное или близкое к 
негативному отношение к профессии. Не-
которые из них ставили прочерк, не про-
должая предложение «Когда я стану вос-
питателем…» или писали, что станут вос-
питателями, если не смогут работать в 
другой сфере. Такие студенты имеют нега-
тивное представление о большинстве вос-
питателей, считая, что они агрессивные и 
недобросовестно выполняют работу. 

Показатель «Отношение к работе по 
специальности» позволил заключить, что 
после обучения студенты I группы выбе-
рут профессию, которой они учились, бу-
дут соблюдать все правила и нормы в 
своей работе, собираются продолжать со-
вершенствовать свои знания, умения и 
навыки. Также студенты считают, что 
люди, работающие по специальности, 
должны быть счастливы, а профессия их 
мотивирует и вдохновляет. Студенты 
II группы, несмотря на то, что от взаимо-
действия с детьми и людьми испытывают 
радость, работать по своей специальности 
не хотят. 

С помощью методики ДДО было уста-
новлено, что в I группе у 57 % респонден-
тов преобладает ориентация «человек-че-
ловек», что говорит о коммуникабельно-
сти, предрасположенности к работе с 
людьми. Такая ориентация соответствует 
выбранной ими профессии воспитателя.   
Что касается II группы, то ориентация «че-
ловек-человек» выявлена лишь у 40 % ре-
спондентов.  

По показателям «Отношение к себе» и 
«Отношение к детям» между выделен-
ными нами группами не обнаружено ста-
тистически значимых различий. Большин-
ство студентов демонстрируют положи-
тельные установки относительно детей, 
показывая своё личное расположение к 
младшему поколению. Например, они ха-
рактеризуют детей как «любознатель-
ных», «замечательных», «интересных», 
они собираются использовать знания, по-
лученные в колледже для воспитания соб-
ственных детей.  Студенты в обеих группах 



Формирование готовности к помогающей деятельности … 
______________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 365 

 

имеют положительное отношение к себе, 
которое, например, выражается в том, что 
и те, и другие уверены в своих способно-
стях в будущем стать высококвалифици-
рованными специалистами и получить 
высшее образование. Только одни сту-
денты будут повышать свой уровень зна-
ний в области педагогики или психологии, 
а другие изменят свой профессиональный 
путь после окончания колледжа.  
 

Выводы 
На основе полученных нами данных 

был сделан вывод о недостаточно высо-
ком уровне сформированности образа про-
фессиональной деятельности и мотива-
ции к её выполнению у студентов третьего 
курса, из чего следует необходимость про-
ведения дополнительной профориентаци-
онной работы со студентами, основанной 
на экзистенциально-гуманистическом 
подходе (Bugental 1978).  

Разрабатываемый проект программы 
вторичной профориентации является по-
шаговым вхождением в профессию, пред-
полагает обоснование её актуальности, 
значимости для общества, формированию 
важных качеств, соответствующих про-
фессиональным требованиям к человеку, 
её выполняющего: 

Шаг первый. «Образ воспитателя до-
школьной образовательной организа-
ции»; 

Шаг второй. «Профессиональная моти-
вация»; 

Шаг третий. «Мои достоинства и воз-
можности в роли воспитателя»; 

Шаг четвёртый. «Я-воспитатель».  
В целом, программа направлена на ста-

новление готовности будущего специали-
ста к внутренним изменениям посред-
ством расширения самосознания, укрепле-
ния волевых качеств, способности к само-
регуляции и творческому самовыраже-
нию. 
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Аннотация. Семейные формы жизнеустройства 
детей-сирот сегодня считаются приоритетными, 
однако в этой связи существует много 
дискуссионных вопросов, в частности, о влиянии на 
благополучие ребенка в новой семье обстоятельств 
утраты родительского попечения и, в случае, если 
биологические родители живы, наличия/отсутствия 
контактов с ними. Поиск ответов на эти вопросы 
составил предмет нашего исследования. 
Исследование проводилось с помощью 
структурированного интервью, в программу 
которого была включена шкала «Семейный АПГАР», 
позволяющая опекаемым детям оценить степень 
благополучия семейных отношений, в которые они 
включены в настоящее время. В исследовании 
приняли участие 150 детей в возрасте 7–17 лет, в том 
числе 48 детей, находящихся под опекой родных 
бабушек, и 102 ребенка, не связанных с опекунами 
кровным родством. Результаты исследования 
показали, что влияние обстоятельств, при которых 
ребенок лишился родительского попечения, на его 
оценку семейных отношений, различается в 
зависимости от формы опеки. В условиях кровного 
родства с опекунами дети оценивают семейные 
отношения как более благополучные в тех случаях, 
когда опеке предшествовала смерть родителей, и 
дают значительно более низкие оценки семейного 
благополучия в случаях, когда их биологические 
родители живы. Дети, не находящиеся в кровном 

родстве с опекунами, напротив, характеризуют свою семейную ситуацию в приемной семье как 
более благополучную в тех случаях, когда их биологические родители живы, но лишены 
родительских прав или отказались от них. В случае, если утрата родительского попечения была 
связана со смертью родителей, дети оценивают отношения, складывающиеся в новой семье, 
существенно ниже. Помимо этого, опекаемые дети, чьи биологические родители живы, 
оценивают отношения с опекунами достоверно ниже в случае, если контакты с биологическими 
родителями сохраняются, в сравнении с детьми, которые не имеют таких контактов, независимо 
от формы опеки. Полученные результаты интерпретируются в контексте анализа различий 
жизненной ситуации детей, устроенных в семьи кровной и некровной опеки.  
 

Ключевые cлова: семейные отношения, кровные и некровные опекунские семьи, семейное 
благополучие, жизненная ситуация. 
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Is there a connection? 
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Abstract. In questions related to the housing of orphaned 
children, priority is now given to family forms of living 
arrangements. However, this approach is not without 
controversy. Of particular importance are the impact of the 
loss of parental care on the well-being of a child residing in 
new family circumstances and, if the biological parents are 
living, the impact of the presence or absence of contact with 
them. The search for answers to these questions is the 
subject of this study. The study was carried out using 
structured interview technique, which included the Family 
APGAR scale, allowing the children under care to assess 
well-being of the family relationships they were currently a 
part of. The study involved 150 children aged 7 to 17, 
including 48 children under the care of their grandmothers 
and 102 children unrelated to their guardians by blood. 
Analysis of the results was carried out using criteria and 
variance analysis techniques. The results of the study 
showed that the influence the circumstances in which the 
child lost parental care have on their assessment of family 
relations varies depending on the form of guardianship. In 
kinship guardianship, children assess family relationships 
as more successful in cases where guardianship was 
preceded by the death of parents and give significantly 
lower estimates of family well-being in cases where their 
biological parents are alive. Children who are not related to 
their foster parents, on the contrary, characterise their 
family situation in the foster family as more successful in 
cases where their biological parents are alive, but have 
either been deprived of parental rights or abandoned them. 
Where the reason for the loss of parental care was parents’ 

death, children give a significantly lower assessment to the development of their relationship with the 
new family. Furthermore, fostered children whose biological parents are alive assess the relationship 
with caregivers significantly lower when contact with biological parents is preserved, in comparison 
with children who do not maintain such contact, regardless of the form of care. Results are interpreted 
in the context of an analysis of differences in the life situation of children cared for by their relatives and 
non-relatives and family relations in such families.  
 

Keywords: family relations, foster family, related and non-related guardians, family well-being, life 
situation. 
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Введение 
Проблема психологического благополу-

чия семейных отношений в замещающих се-
мьях является значимой для современной 
психологии и социальной реальности. В со-
временном российском обществе наблюда-
ется неуклонный рост числа замещающих 
семей разного типа. К сожалению, это обу-
словлено увеличением числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, в частно-
сти, социального сиротства (Козлова 2009; 
Knuiman, Hoksbergen, van Baar 2015; Thomas, 
Scharp 2017). Считается, что семейное жиз-
неустройство детей, оставшихся без попече-
ния родителей, является оптимальным для 
их психологического и социального разви-
тия, в сравнении с жизнеустройством в дет-
ских домах и приютах (Тузова, Кардакова 
2015). Однако сам факт усыновления/удоче-
рения или опеки, т.е. воспитание ребенка в 
замещающей семье, не является залогом его 
успешной социализации, приобретения эмо-
ционального опыта межличностных отно-
шений и психологического благополучия. 
Семейная система и ситуация (смерть роди-
телей или лишение родительских прав), 
приведшая к опеке, могут оказаться факто-
рами, детерминирующими отношения в 
опекунской семье и восприятие этих отно-
шений ребенком, а также связанное с этим 
его последующее социальное развитие (Кор-
жова, Микляева, Безгодова и др. 2018а, Кор-
жова, Микляева, Безгодова и др. 2018b). Од-
нако, признавая приоритетность семейных 
форм жизнеустройства для детей, остав-
шихся без попечения родителей, исследова-
телями продолжают обсуждаться вопросы, 
связанные с психологическими характери-
стиками функционирования семей кровной 
и некровной опеки. В зарубежной литера-
туре чаще подчеркиваются положительные 
характеристики функционирования семей 
некровной опеки как имеющих традицион-
ную ролевую структуру, где опекаемый ре-
бенок и опекуны выполняют «традицион-
ные» для себя возрастные и семейные роли, 

в отличие от семей кровной опеки, где опе-
куном, как правило, становится бабушка, 
выполняя не свойственную ей возрастную и 
семейную роль по отношению к своему 
внуку или внучке (Leathers, Spielfogel, 
Gleeson et al. 2012). В отечественной литера-
туре акценты расставляются несколько 
иначе: подчеркиваются позитивные сто-
роны воспитания опекаемого ребенка в 
кровной семье, в частности, привычные для 
него семейные традиции и ценности; образ 
жизни, социальное окружение не только се-
мейное, но и близкое к семье, что позволяет 
ребенку сохранить свою семейную идентич-
ность (Лесина, Сикорская 2019). Но вопрос 
неоднозначен не только в аспекте кровной/ 
некровной опеки, но и в оценке психологи-
ческого благополучия самой семьи ребен-
ком и влияния ситуации утраты родитель-
ского попечения. Именно вопрос о влиянии 
на благополучие ребенка в опекунской се-
мье обстоятельств утраты родительского 
попечения и в случае, если биологические 
родители живы, наличия / отсутствия кон-
тактов с ними, является предметом нашего 
исследования. 

В исследовании приняли участие 150 опе-
каемых детей в возрасте 7–17 лет, прожива-
ющие в Нижнем Новгороде и Санкт-Петер-
бурге, в том числе 48 детей, находящихся 
под опекой собственных бабушек (группа 
детей, находящихся в ситуации кровной 
опеки), и 102 ребенка, не связанных с опеку-
нами кровным родством (группа детей, 
находящихся в ситуации некровной опеки). 

 
Материалы и методы 

Исследование проводилось с помощью 
структурированного интервью, в программу 
которого была включена шкала «Семейный 
АПГАР», позволяющая опекаемым детям 
оценить степень благополучия семейных 
отношений, в которые они включены в 
настоящее время. Математическая обра-
ботка результатов исследования была вы-
полнена с помощью пакета прикладных ста- 
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тистических программ «Statistica 12.0». В 
процессе обработки данных осуществля-
лись следующие математические проце-
дуры: расчет первичных статистик, крите-
риальный анализ (t-критерий Стьюдента) и 
двухфакторный дисперсионный анализ. 

 
 

Результаты исследования 
 и их обсуждение 

 В результате исследования нами 
были получены средние значения по шкале 
«Семейный АПГАР» (Smilkstein, Ashworth, 
Montano 1982) в четырех группах опекаемых 
детей семьях кровной и некровной опеки в 
ситуациях, когда родители умерли, и в ситу-

ациях, когда родители лишены прав или от-
казались от детей. В целом, при максималь-
ной оценке по шкале 25, во всех группах дети 
оценивают отношения в опекунских семьях 
как благополучные. Однако семейные отно-
шения в приемной семье наиболее благопо-
лучными считают дети из семей некровной 
опеки, родители которых лишены родитель-
ских прав или отказались от них, а наименее 
благополучными − дети из семей кровной 
опеки, оказавшиеся в той же ситуации. Дети, 
родители которых умерли, в большей сте-
пени оценивают семейные отношения как 
благополучные в семьях кровной опеки, чем 
в семьях некровной опеки (табл.1).  

 
Таблица 1. Оценка семейного благополучия опекаемыми детьми 

 

 
 
Результаты двухфакторного дисперсион-

ного анализа подтверждают тот факт, что 
оценка семейного благополучия  детьми  за- 

висит от ситуации, предшествующей опеке, 
и наличия кровного родства между опеку-
ном и опекаемым (рис 1).   

 

 

 
Рисунок 1. Зависимость семейного благополучия опекаемыми детьми 

 от статуса родителей (Var 4) и статуса семьи (Var 9). 
 K-S d=0,11 при p>0,20 для обеих выборок 
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Интерпретируя результаты, можно сде-
лать вывод о том, что дети оценивают се-
мейные отношения как благополучные в се-
мьях некровной опеки в сравнении с преды-
дущими семейными отношениями, где ро-
дители были лишены родительских прав 
или отказались от своих детей. С одной сто-
роны, это может свидетельствовать о том, 
что опекунская семья приближается по 
своим характеристикам к эталону семей-
ного благополучия в представлениях опека-
емых детей, с другой стороны, о том, что эти 
оценки даны по контрасту с предыдущей се-
мьей, которая была оценена социумом как 
неблагополучная, и дети были из нее изъ-
яты. Кроме того, нельзя недооценивать эле-
мент социальной желательности в оценках 
детей, поскольку процедуры различных оце-
нок, в том числе и психологических характе-
ристик опекунских семей, регулярно прово-
дятся социальными службами. По сравне-
нию с этим более низкие оценки семейного 
благополучия кровных опекунских семей 
могут быть связаны с противоречивостью 
как внутриличностных, так межличностных 
отношений всех субъектов семейного взаи-
модействия. Во-первых, бабушки пережи-
вают ролевой конфликт – обратный «вре-
менной» ход ролевого присвоения «мать–ба-
бушка–мать», при этом отличающийся не-
устойчивостью, поскольку родители ре-
бенка живы, могут встречаться с ребенком и 
оказывать влияние на семейную систему, 
усиливая ее неустойчивость. В такой ситуа-
ции нет четкого распределения ролей в се-
мье, ответственность и права ее членов раз-
мыты, функционирование семейной си-
стемы нарушается, что имеет своим эффек-
том снижение ощущения благополучия всех 
ее членов. Во-вторых, между бабушкой и ре-
бенком существует возрастной разрыв, 
чаще всего в несколько поколений, что за-
трудняет формирование общих семейных 
интересов и ценностей, препятствует взаи-
мопониманию. В итоге внутренняя напря-
женность такой семейной системы может 
привести к межличностным конфликтам и 

снизить уровень оценки ребенком семей-
ного благополучия. В-третьих, бабушка мо-
жет оценивать свой родительский опыт как 
неудачный, учитывая лишение родителя 
прав или его отказ от них, что может приве-
сти к использованию гипертрофированных 
воспитательных стратегий, чтобы избежать 
повторения собственных родительских 
«ошибок». Подобные воспитательные воз-
действия могут расцениваться ребенком как 
нарушение психологических границ, что 
несовместимо, по его мнению, с психологи-
ческим благополучием семьи. В-четвертых, 
само понятие благополучия подразумевает 
экономическую стабильность семейной си-
стемы, которая с трудом достигается бабуш-
кой-опекуном, как правило, находящейся в 
пенсионном возрасте и уже не работающей. 
В связи с этим ребенок может оценивать 
благополучие своей семьи в ракурсе воз-
можностей реализации своих потребностей 
и нужд, что неизменно будет склонять его в 
сторону оценки своей семьи как менее бла-
гополучной. В-пятых, сложность осуществ-
ления воспитательных функций бабушкой-
опекуном может быть опосредована ее со-
стоянием здоровья, что также накладывает 
ограничения на функционирование семей-
ной системы. 

С другой стороны, кровные опекунские 
семьи оцениваются ребенком как более бла-
гополучные в сравнении с семьями некров-
ной опеки в случае гибели родителей. Оче-
видно, что кровная опекунская семья в та-
кой ситуации психологически сплачивается 
переживанием общего горя, эмоции ее чле-
нов понятны друг другу, причины опеки 
также очевидны всем. Более того, снимается 
проблема нестабильной ролевой идентич-
ности и родительской неуспешности ба-
бушки-опекуна. В семьях некровной опеки 
переживания ребенка могут быть связаны с 
опытом горевания, сравнением кровных ро-
дителей с опекунами (часто не в пользу по-
следних,  поскольку  образ умерших родите- 
лей традиционного идеализируется). Кроме 
того, одновременно ребенок и опекуны 
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находятся в ситуации адаптации друг к 
другу, что может снижать оценку семейного 
благополучия ребенком.  

Также большое значение в оценке ребен-
ком семейного благополучия имеет наличие 
контакта с родителями, которые лишены 
родительских прав (табл. 2). Анализ средних 
значений показывает, что наиболее высо-
кую оценку семейному благополучию дают 
дети из некровных опекунских семей, кото-
рые не имеют контактов со своими родите-
лями. Приблизительно на одном уровне се-
мейное благополучие оценивают дети из се-
мей кровной опеки, не имеющие контакта со 

своими родителями, и дети из семей некров-
ной опеки, контактирующие со своими ро-
дителями. Наименьшие оценки семейному 
благополучию дают дети из семей кровной 
опеки, общающиеся со своими родителями. 
В целом, опекаемые дети, чьи родители 
живы, оценивают семейные отношения до-
стоверно как менее благополучные в случае, 
если контакты с биологическими родите-
лями сохраняются, в сравнении с детьми, ко-
торые не имеют таких контактов, незави-
симо от формы опеки (t=2,03, р=0,05). 

 
Таблица 2. Средние значения оценки семейного благополучия опекаемыми  

детьми, имеющих и не имеющих контакты с кровными родителями 
 

 
 

Исходя из анализа полученных результа-
тов, можно утверждать, что контакт с роди-
телями, лишенными родительских прав, 
снижает оценку детьми семейного благопо-
лучия в опекунских семьях. Прежде всего, 
это может быть связано с тем, что в созна-
нии ребенка его семья – это он и его роди-
тели, а опекунская семья – это временная си-
туация. Кроме того, если это кровная опе-
кунская семья, то родители являются ее 
неотъемлемой частью вне зависимости от 
их юридического статуса, который в свою 
очередь отражается на оценке семейного 
благополучия, поскольку эта часть семьи не 
может полноценно функционировать. Не-
кровная опекунская семья в большей сте-
пени защищена от влияния родителей опе-
каемого ребенка, и, скорее, является альтер-
нативой родительской. Поскольку опекуны 
не имеют кровного родства с родителями 
ребенка, им легче регламентировать его об-
щение с ними и установить границы взаимо- 

действия между ними. Однако в оценках ре-
бенком благополучия некровной опекун-
ской семьи может проявляться конфликт-
ность ее восприятия: с одной стороны, это 
полноценно функционирующая семья, что 
является безусловным позитивным усло-
вием ее оценки как благополучной, с другой 
стороны, это чужая семья, и ребенку хоте-
лось бы, чтобы такой была его родная семья, 
а не опекунская, что может внести опреде-
ленный негативный аспект в субъективную 
оценку ее благополучия. Более позитивные 
оценки благополучия опекунских семей, как 
кровных, так и не кровных, при отсутствии 
контакта у ребенка с родителями можно 
объяснить постоянством структуры и ста-
бильностью отношений в них. Как правило, 
определенность и стабильность семейной 
ситуации способствует скорейшей адапта-
цией к ней и характеризуется большей без-
опасностью, что, несомненно, ведет к более 
высоким оценкам ее как благополучной. 
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Выводы 
Подводя итоги исследования факторов 

оценки опекаемыми детьми семейного бла-
гополучия в кровных и некровных опекун-
ских семьях, можно утверждать, что кон-
такты с родителями, лишенными родитель-
ских прав или отказавшимися от детей, при-
водят к более низким оценкам опекаемыми 
детьми семейного благополучия опекунских 
семей. Также была отмечена тенденция вли-
яния ситуации, приведшей к факту опеки 
над ребенком, на оценку им семейного бла-
гополучия опекунской семьи. Так, дети, по-
павшие под опеку в ситуации смерти роди-
телей, дают более высокие оценки семей-
ному благополучию, находясь под опекой 
кровных родственников, чем дети, прожива-
ющие в семьях некровной опеки. Дети, от ко-
торых родители отказались или лишены ро- 

дительских прав, оценивают благополучие в 
семьях некровной опеки выше, чем в семьях 
кровной опеки. Таким образом, на оценку 
ребенком семейного благополучия в опе-
кунских семьях оказывают влияние (причем 
негативное) наличие общения с биологиче-
скими родителями; ситуация (смерть роди-
телей или лишение родителей прав / отказ), 
в связи с которой ребенок оказался под опе-
кой, в последнем случае имеет значение тип 
опекунской семьи. Полученные данные ука-
зывают на необходимость дифференциро-
ванного подхода к психологическому сопро-
вождению опекунских семей и учету типа 
опекунской семьи (кровная/некровная), си-
туации, которая привела к опеке (смерть ро-
дителей или лишение родителей прав / от-
каз), вероятности контактов с биологиче-
скими родителями. 
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Е. В. Ковалевская1 

 

1 Псковский государственный университет, 
180000, Россия, Псков, пл. Ленина, 2 

 
Аннотация. В данной статье отражены результаты 
исследования, направленного на определение 
социально-психологических факторов, способствующих 
формированию конфликтологической компетентности у 
студентов. Для этого использовался метод экспертного 
опроса и анкетирование студентов. Выявление факторов 
проводилось методом экспертного опроса в два этапа: 
Этап 1. Конкретизация данных факторов с помощью 
проведения экспертного опроса (экспертами выступили 
13 кандидатов психологических наук и 2 доктора 
психологических наук со стажем работы от 10 до 25 лет). 
Экспертам предлагалось составить список факторов, 
которые, по их мнению, способствуют формированию 
конфликтологической компетентности. По результатам 
обобщения полученных данных были выделены 
24 фактора для дальнейшего анализа. Этап 2. Экспертам 
предлагалось оценить по 5-бальной шкале, насколько 
выделенные факторы способствуют формированию 
конфликтологической компетентности у молодежи. При 

обработке результатов подсчитывался средний балл по каждому фактору. В результате были 
отобраны 3 фактора, которые набрали наибольший балл (4,6): эмпатия, рефлексия и личностная 
зрелость. Анкетирование проводилось среди студентов Псковского государственного 
университета (n=202). Студентам предлагался тот же список из 24 факторов, из которых они  
должны были выбрать пять, которые, по их мнению, более всего способствуют формированию 
конфликтологической компетентности. В результате были отобраны факторы, которые 
выбирались наиболее часто: личностная зрелость, эмпатия, стратегия взаимодействия в 
конфликте. Кроме того, с помощью анализа взаимосвязей все рассматриваемые социально-
психологические факторы были объединены в четыре группы: 1) поведенческие факторы 
(статусно-ролевое поведение, усвоенные модели поведения в конфликте, опыт предыдущих 
конфликтов и др.); 2) социально-коммуникативные факторы (ожидания со стороны других, 
влияние социального окружения, контекст коммуникации в конфликтной ситуации, 
идентификация и др.); 3) когнитивные факторы (каузальная атрибуция, искажения в 
интерпретации ситуации, социализация норм этики и др.); 4) Операционально-личностные 
факторы (личностная зрелость, рефлексия, эмпатия, интеллектуально-личностные особенности и 
др.). При этом в качестве наиболее значимых для формирования конфликтологической 
компетентности социально-психологических факторов по результатам проведенных опросов были 
выбраны: личностная зрелость, эмпатия, рефлексия, стратегия поведения в конфликте. 
 

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, личностная зрелость, рефлексия, 
социально-психологические факторы, стратегия взаимодействия в конфликте, эмпатия. 
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Abstract.  This article describes the results of the study which 
aimed to determine social and psychological factors that 
contribute to the development of conflictology competence in 
students. To meet this aim the methodology included an 
expert survey and a questionnaire. To determine the factors 
the expert survey was applied in two stages. Stage 1. Experts 
specified the factors. The expert group included 
13 Candidates of Sciences (Psychology) and two Doctors of 
Sciences (Psychology) with job experience from 10 to 
25 years. The experts compiled a list of factors that, in their 
opinion, contribute to the development of conflictology 
competence. The analysis of the obtained data allowed to 
identify 24 factors. Stage 2. Using a 5-point scale the experts 
evaluated how much the selected factors contribute to the 
development of conflictology competence in young people. 
The average score was calculated for each factor. As a result, 
three factors got the highest score (4,6): empathy, reflection, 
and personal maturity. The survey was conducted among the 
students of Pskov State University (n=202). Students were 

offered the same list of 24 factors. They had to choose five which, in their opinion, make the biggest 
contribution to the development of conflictology competence. As a result, the factors that were chosen most 
often were selected: personal maturity, empathy, and an interaction strategy in a conflict. In addition, the 
identified social and psychological factors were combined into four groups using the analysis of 
correlations: 1)  Behavioral factors (status and role behavior, learned patterns of behavior in a conflict, the 
experience of previous conflicts, etc.); 2) Social and communicative factors (expectations from other people, 
the influence of the social environment, the context of communication in a conflict situation, identification, 
etc.); 3) Cognitive factors (causal attribution, distortions in the interpretation of the situation, socialization 
of ethical norms, etc.); 4) Operational and personal factors (personal maturity, reflection, empathy, 
intellectual and personality traits, etc.). At the same time, the most significant social and psychological 
factors for the development of conflictology competence are personal maturity, empathy, reflection, and a 
strategy of behavior in a conflict. 
 

Keywords: empathy, conflict competence, conflict interaction strategy, personal maturity, reflection, social 
and psychological factors.  
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Введение 
Проблема конфликтологической компе-

тентности является весьма актуальной для 
современной психологии в связи с высокой 
значимостью гармоничных социальных от-
ношений для развития и деятельности лич-
ности. При этом значительная часть иссле-
дований связана с рассмотрением конфлик-
тологической компетентности специали-
стов как составляющей профессиональной 
компетентности (Г. С. Бережная, О. Ю. Кал-
мыкова, К. Э. Маркарова, Л. В. Макшанцева, 
И. В. Никулина, Л. Ю. Овчаренко, О. И. Щер-
бакова и др.).  

При рассмотрении понятия конфликто-
логической компетентности многие авторы 
рассматривают проблему определения дан-
ного понятия и выявления его психологиче-
ской структуры (М. В. Башкин, С. М. Емелья-
нов, А. В. Карпов, А. И. Пригожин и др.), тогда 
как вопросы факторов формирования дан-
ного психологического образования освеща-
ются недостаточно. 

Выделяются работы, в которых рассмат-
риваются личностные факторы конфликто-
логической компетентности – саморегуля-
ция, когнитивная гибкость, эмоциональная 
устойчивость, направленность личности 
(Е. М. Марченко, М. Ю. Худаева, D. E. LeBlanc, 
M. P. Leiter, D. G. Oore). Ряд исследований ука-
зывает на роль опыта участия в конфликт-
ных ситуациях в формировании конфликто-
логической компетентности (Ю. Р. Бганова, 
В. А. Павлова, В. В. Сотникова). Также выде-
ляются такие факторы, как социальный 
опыт, ценностные ориентации (В. А. Пав-
лова); эмпатия, толерантность, коммуника-
тивный потенциал, тип реагирования в кон-
фликте (Е. Г. Лопес, К. А. Олиферова), ре-
флексия (Т. Р. Саралиева).  

Цель данного исследования заключается 
в определении социально-психологических 
факторов, способствующих формированию 
конфликтологической компетентности у 
студентов. 

При этом при определении конфликтоло-
гической компетентности мы опираемся на 

взгляды М. В. Башкина, А. В. Карпова, 
М. М. Кашапова. Конфликтологическая ком-
петентность понимается как вид коммуни-
кативной компетентности и представляет 
собой сложную структурно-функциональ-
ную систему, состоящую из взаимосвязан-
ных компонентов: когнитивного, мотиваци-
онного, операционального и регулятивного 
(Башкин 2009). Данные компоненты вклю-
чают в себя совокупность знаний, умений, 
опыта и личностных образований, которые 
позволяют в реальном конфликте осуществ-
лять деятельность, направленную на мини-
мизацию его деструктивных последствий и 
разрешение социальных проблем. Кроме 
того, конфликтологическая компетентность 
позволяет субъекту предвосхищать кон-
фликты и минимизировать вероятность их 
возникновения.  

Функциями конфликтологической ком-
петентности являются (Яковлева, Романов 
2014): 

- информативная (способность видеть 
конфликт как источник информации о про-
блеме и путях ее разрешения); 

- регулятивная (деятельность посред-
ника в конфликте); 

- оптимизационная (применение различ-
ных методов для перевода конфликта в по-
зитивное русло); 

- рефлексивная (анализ конфликта и его 
последствий); 

- профилактическая (способность предот-
вращаться конфликтное взаимодействие).  

По мнению значительной части авторов, 
конфликтологическая компетентность яв-
ляется профессионально важным личност-
ным образованием для специалистов соци-
альной сферы (Ивашкин 2016; Рогожникова 
2011; Саралиева 2011; Фомина, Митяева 
2009). О. И. Щербакова указывает, что 
именно конфликтологическая компетент-
ность является основой конфликтологиче-
ской культуры личности (Щербакова 2010). 

 
Материалы и методы 
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Для определения социально-психологи-
ческих факторов формирования конфликто-
логической компетентности был использо-
ван метод экспертного опроса. Экспертами 
выступили 13 кандидатов психологических 
наук и 2 доктора психологических наук со 
стажем работы от 10 до 25 лет. 

На первом этапе проведения экспертного 
опроса его участникам необходимо было со-
ставить список факторов, которые, по их 
мнению, способствуют формированию кон-
фликтологической компетентности. По ре-
зультатам обобщения полученных данных 
были выделены 24 фактора:  

1. Искажения в интерпретации сообще-
ний оппонента 

2. Некорректное формулирование соб-
ственных сообщений 

3. Агрессия 
4. Контекст коммуникации 
5. Идентификация 
6. Эмпатия 
7. Рефлексия 
8. Каузальная атрибуция 
9. Межличностная аттракция 
10. Эффекты восприятия (ореола, пер-

вичности и т.д.) 
11. Стратегия взаимодействия в кон-

фликте 
12. Межличностная позиция в общении с 

оппонентом 
13. Статусно-ролевое поведение 
14. Эффекты подражания 
15. Усвоенные модели поведения 
16. Опыт предыдущих конфликтных вза-

имодействий 
17. Средства массовой информации 
18. Социальное окружение 
19. Социализация культурных норм, эти-

кета 
20. Ожидания со стороны других 
21. Личностная зрелость 
22. Зеркальное восприятие 
23. Коммуникативные способности 

24. Интеллектуально-личностные осо-
бенности 

На втором этапе опроса экспертам пред-
лагалось оценить по 5-бальной шкале, 
насколько выделенные факторы способ-
ствуют формированию конфликтологиче-
ской компетентности у молодежи.  

Также помимо экспертного опроса прово-
дилось и анкетирование среди студентов 
Псковского государственного университета 
(n=202). Студентам предлагался тот же спи-
сок из 24 факторов, из которых они должны 
были выбрать пять, которые, по их мнению, 
более всего способствуют формированию 
конфликтологической компетентности. В 
результате были отобраны факторы, кото-
рые выбирались наиболее часто: личност-
ная зрелость, эмпатия, стратегия взаимо-
действия в конфликте. 

Таким образом, для выявления соци-
ально-психологических факторов и их зна-
чимости для формирования конфликтоло-
гической компетентности у студентов ис-
пользовался метод экспертного опроса и ан-
кетирование. 

 
Результаты и их обсуждение 

При обработке результатов второго этапа 
экспертного опроса подсчитывался средний 
балл по каждому фактору (см. рисунок 1).  

В результате были отобраны 3 фактора, 
которые получили наибольший балл (4,6): 
эмпатия, рефлексия и личностная зрелость. 
Именно данные социально-психологиче-
ские факторы, по мнению экспертов, явля-
ются наиболее значимыми для формирова-
ния конфликтологической компетентности.  

Для более глубокого анализа полученных 
данных был применен корреляционный 
анализ с использованием критерия Спир-
мена, который позволил выделить четыре 
группы факторов: когнитивные; социально-
коммуникативные; операционально-лич-
ностные; поведенческие. 
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Рисунок 1. Значимость социально-психологических факторов для формирования  

конфликтологической компетентности (по результатам экспертного опроса) 
 
К когнитивным факторам формирования 

конфликтологической компетентности от-
носятся (рисунок 2): искажения в интерпре-

тации сообщений оппонента, каузальная ат-
рибуция, социализация культурных норм, 
этикета, зеркальное восприятие. 

 
Рисунок 2. Взаимосвязи между когнитивными социально-психологическими факто-

рами формирования конфликтологической компетентности 
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К данным факторам формирования кон-
фликтологической компетентности отно-
сятся показатели, связанные с когнитив-
ными процессами конфликта: поиском при-
чин, интерпретацией происходящего, пред-
ставлениями о конфликте и оппоненте, 
усвоенными социальными и культурными 
нормами. 

Вторую группу факторов формирования 
конфликтологической   компетентности   со- 

ставляют социально-коммуникативные 
факторы. К ним относятся следующие пока-
затели (рисунок 3): ожидания со стороны 
других, социальное окружение, коммуника-
тивные способности, контекст коммуника-
ции, средства массовой информации, меж-
личностная аттракция, межличностная по-
зиция в общении с оппонентом, идентифи-
кация. 

   

Рисунок 3. Взаимосвязи между социально-коммуникативными факторами  
формирования конфликтологической компетентности 

 
Данные факторы отражают социально-

психологические процессы, происходящие в 
конфликте как коммуникации. При этом 
наибольшее число взаимосвязей имеют та-
кие факторы, как ожидания со стороны дру-
гих и коммуникативные способности, по-
этому данные факторы можно считать 
наиболее значимыми в данной группе. 

К операционально-личностным факто-
рам формирования конфликтологической 
компетентности относятся (рисунок 4): ин-
теллектуально-личностные особенности, 
рефлексия, эмпатия, личностная зрелость, 
агрессия, эффекты восприятия. 

 

 
 

Рисунок 4. Взаимосвязи между операционально-личностными факторами  
формирования конфликтологической компетентности 
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Данные факторы включают в себя лич-
ностные особенности и умения, которые 
так или иначе проявляют себя в ситуации 
конфликта и оказывают воздействие на 
его протекание и исход. При этом больше 
всего взаимосвязей имеют такие показа-
тели, как эффекты восприятия и личност-
ная зрелость.  

К поведенческим факторам формирова-
ния конфликтологической компетентно-
сти относятся (рисунок 5): усвоенные мо-
дели поведения, некорректное формули-
рование собственных сообщений, ста-
тусно-ролевое поведение, опыт предыду-
щих конфликтных взаимодействий, эф-
фекты подражания, стратегия взаимодей-
ствия в конфликте. 
 

 
Рисунок 5. Взаимосвязи между поведенческими факторами формирования  

конфликтологической компетентности 
 

Данные факторы отражают реальные 
поведенческие проявления субъекта в си-
туации конфликта. Более всего взаимосвя-
зей имеет такой показатель, как усвоен-
ные модели поведения в конфликте. Дан-
ный фактор является наиболее значимым 
в данной группе.  

Таким образом, в результате эксперт-
ного опроса были выделены когнитивные, 
социально-коммуникативные, операцио-
нально-личностные и поведенческие фак-
торы формирования конфликтологиче-
ской компетентности. При этом наиболее 
значимые факторы (эмпатия, рефлексия и 
личностная зрелость) относятся к опера-
ционально-личностным факторам. По-
этому именно на данную группу факторов 
необходимо делать упор при проведении 
развивающих психолого-педагогических 
программ. 

Уточнение и дополнение полученных 
данных проводилось с помощью анкетиро-
вания студентов. Респондентами стали 
обучающиеся 2–3 курсов Псковского госу-
дарственного университета (n=202) следу-
ющих направлений подготовки: «Психоло-
гия», «Специальное дефектологическое 

образование», «Социальная работа», «Пе-
дагогическое образование» различных 
профилей.  

Установлено, что чаще всего в качестве 
факторов, способствующих формирова-
нию конфликтологической компетентно-
сти, студенты выбирали: 

- личностную зрелость (выбрали 76 % 
опрошенных респондентов); 

- эмпатию (62 %); 
- стратегию поведения в конфликте 

(48%); 
- коммуникативные способности 

(42 %); 
- межличностную позицию в общении с 

оппонентом (36 %). 
По факторам личностной зрелости и эм-

патии мнение студентов совпало с мне-
нием экспертов. Остальные факторы были 
выбраны студентами, скорее всего, по-
тому, что они находят свое отражение в ре-
альных конфликтных проявлениях, по-
этому являются более очевидными. Отме-
тим, что значимость данных факторов оце-
нивалась достаточно высоко и экспер-
тами.  
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Таким образом, в результате проведен-
ного исследования были выявлены соци-
ально-психологические факторы, способ-
ствующие формированию конфликтоло-
гической компетентности, при этом 
наиболее значимыми из них являются 
личностная зрелость, эмпатия и рефлек-
сия. 

 
Выводы 

В результате данного исследования 
было установлено, что можно выделить 
социально-психологические факторы, спо-
собствующие формированию конфликто-
логической компетентности у студентов. 
Данные факторы подразделяются на че-
тыре группы: 
1) когнитивные факторы связаны, прежде 
всего, с попытками участников разо-
браться в причинах конфликта, а также с 
процессами интерпретации ими сообще-
ний и поведения друг друга;  
2) социально-коммуникативные факторы 
включают   в   себя  различные   социально- 

психологические процессы, протекающие 
во время конфликта; наиболее значимыми 
среди данных факторов являются ожида-
ния со стороны других и коммуникатив-
ные способности; 
3) операционально-личностные факторы 
включают в себя личностные особенности 
и умения, которые проявляют себя в кон-
фликте; наиболее значимыми среди дан-
ных факторов являются эффекты восприя-
тия и личностная зрелость; 
4) поведенческие факторы отражают ре-
альные поведенческие проявления субъ-
екта в ситуации конфликта; наиболее зна-
чимым фактором в данной группе явля-
ется показатель усвоенных моделей пове-
дения в конфликте; 
5) установлено, что наиболее значимой 
группой факторов для формирования кон-
фликтологической компетентности явля-
ются операционально-личностные фак-
торы, в частности такие показатели, как 
личностная зрелость, эмпатия и рефлек-
сия. 
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Развитие социально-бытовых и коммуникативных 
навыков детей с умеренной умственной отсталостью 
как факторы адаптации в инклюзивном образовании 
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3805, Республика Молдова, Комрат, ул. Галацана, 17 

 
Аннотация. В настоящее время в нашей стране одним из 
приоритетных направлений в педагогике является 
оказание педагогических образовательных услуг любому 
ребенку нашего государства. 

 Социально-бытовые умения представляют собой 
деятельностное содержание образования учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью. Деятельностное 
содержание образования может усваиваться детьми 
только в их собственной деятельности. Влияние взрослого 
не может быть осуществлено без реальной деятельности 

самого ребенка. Таким образом, овладение детьми деятельностью происходит в процессе ее 
осуществления. 

 В статье представлены клинико-психологическими характеристиками умственной отсталости, 
подходы к изучению умственной отсталости и ее классификация.  

Успех каждого действия в большой мере зависит от того, насколько человек владеет способом 
его выполнения. Навык является способом выполнения действий, ставшим в результате 
многократного повторения частично автоматизированным, легко, быстро и точно реализуемым. 

Формирование социально-бытовых навыков – процесс приобщения воспитанников к различным 
педагогически организованным видам общественно-полезной работы с целью передачи им 
определенного опыта, развития у них трудолюбия и сознания человека труда. 

 Социально-бытовые навыки представляют собой совокупность специфических навыков, 
вменяемых обществом человеку в различных ситуациях как обязательные. К ним относят навыки 
социального характера: самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, и навыки бытового 
характера (умение одеваться, убирать за собой и другие). 

 Коммуникативные способности представляют собой устойчивую совокупность индивидуально-
психологических особенностей человека, которые существуют на основе коммуникативных 
задатков и определяют успешность овладения коммуникативной деятельностью. Важно отметить, 
что у детей с умственной отсталостью своевременно не развиваются предпосылки развития речи, 
вследствие чего у умственно отсталого ребенка происходит запоздание в появлении лепета, 
гуления, фразовой речи. Произносимые звуковые комплексы бедны, ребенок не реагирует на речь 
взрослого, не пытается подражать. 

 Развитие социально-бытовых и коммуникативных навыков детей с умеренной умственной 
отсталостью в данной статье рассматриваются как факторы адаптации в инклюзивном 
образовании. Данная работа может быть использована педагогами в инклюзивном образовании в 
своей обучающей и организационной практической деятельности.  

 

Ключевые слова: социально-бытовые навыки, коммуникативные навыки, умственная отсталость, 
факторы адаптации. 
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as factors of adaptation in inclusive education 
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Abstract.  Currently one of Moldova's priorities in pedagogy 
is the provision of pedagogical educational services to any 
child resident in Moldova.   

Social and household skills make up the content of 
educational programmes for students with intellectual 
disabilities. The active content of education can be acquired 
by children only through their own activities. The influence of 
an adult cannot be realised without the actual participation of 
the child him/herself. Thus, the acquisition of children's 
activity takes place only in the process of its implementation. 

The article presents the clinical and psychological 
characteristics of mental retardation, approaches to the study of mental retardation and its classification. 

The success of each action to a large extent depends on how much a person is familiar with its practice. 
A skill is a way of doing things that, as a result of repeated repetition, has become partially automated, easily, 
quickly and accurately implemented. 

The formation of social skills is the process of introducing pupils to various pedagogically organised 
types of socially useful work with the aim of transferring certain experience to them, developing their 
industriousness and consciousness as a hard-working person. 

Social skills are a set of specific skills that are imputed by society to a person in various situations as 
mandatory. These include skills of a social nature: self-maintenance, cultural, hygiene skills, and household 
skills: the ability to dress, to clean up after themselves, and others.  

Communicative abilities are a stable set of individual psychological characteristics of a person that exist 
on the basis of communicative inclinations and that determine the success of mastering communicative 
activity. It is important to note that the preconditions for the development of speech in children with mental 
retardation do not arise in a timely manner, as a result of which a mentally retarded child lags in the 
appearance of babbling, humming, and phrasal speech. Pronounced sound complexes are poor, the child 
does not respond to adult speech, or does not try to imitate. 

The development of social and communicative skills of children with moderate mental retardation in 
this article is shown as adaptation factors in inclusive education. This work can be used by teachers in 
inclusive education in their teaching and organisational practice. 
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Введение 
В современном образовании утвержда-

ется философия инклюзивного подхода. 
Инклюзивное образование подразумевает 
собой равные права для всех категорий 
учащихся, вследствие чего реализуются 
образовательные потребности и равный 
доступ к возможностям общества.  Акту-
альность введения инклюзивного образо-
вания обусловлена переходом от медицин-
ской модели, которая сосредотачивается 
на дефектах и нарушениях состояния фи-
зического и психического здоровья детей, 
нуждающихся в исправлении, к модели со-
циальной, где человек рассматривается 
как часть социума, которому необходимо 
помочь – научится активно взаимодей-
ствовать с миром. В этой модели образова-
ния присутствует гуманизм, который за-
ключается в обеспечении максимально 
возможного полноценного проживания 
жизни, нормализации деятельности ре-
бенка с особыми образовательными по-
требностями посредством создания адек-
ватной ее возможностям образовательной 
среды.  

Учащиеся с умеренной умственной от-
сталостью составляют примерно 10 % от 
всех случаев умственной отсталости (Тин-
тюк, Лемех 2014). Для умеренно умственно 
отсталых детей характерны ограниченная 
способность к накоплению запаса знаний, 
возможность определения простейших 
признаков и ситуаций, но при этом им до-
ступно понимание и произнесение элемен-
тарных фраз и развитие простейших навы-
ков самообслуживания. В поведении уме-
ренно умственно отсталого ребенка при-
сутствует несамостоятельность, снижен-
ная мотивация, он часто имеет неадекват-
ную самооценку и несформированные 
представления о своих реальных возмож-
ностях. Отклонения в личностном разви-
тии проявляются в виде эгоцентризма и 
общей незрелости, неадекватности само-
оценки, непонимания социальных контек-
стов и содержания межличностных отно-
шений (Шипицына 2005; Шипицына 
2013).  

Эти дети не могут усвоить учебную про-
грамму, для них необходимо специально 
адаптировать педагогические воздей-
ствия, опираться на практические дей-
ствия и обогащать социальный опыт по 
выработке социально-бытовых навыков и 
коммуникативной деятельности (Тинтюк, 
Лемех 2014). Запас сведений и представле-
ний об окружающем мире у лиц с умеренно 
выраженной умственной отсталостью 
очень мал, но они могут дать возможности 
для развития и приобретения некоторых 
базисных навыков. 

Основные критерии умственной отста-
лости выделил Ковалев В. В. (Ковалев 
2012): 

1) тотальность психического недораз-
вития с преобладанием слабости аб-
страктного мышления при меньшей выра-
женности нарушений предпосылок интел-
лекта и относительно менее грубом недо-
развитии эмоциональной сферы;  

2) непрогредиентность интеллектуаль-
ной недостаточности, являющейся след-
ствием нарушения онтогенетического 
развития, а также непрогредиентность 
вызвавшего недоразвитие патологиче-
ского явления.  

По мнению Л. С. Выготского, лежащая в 
основе умственной отсталости биологиче-
ская неполноценность центральной нерв-
ной системы обусловливает малоуспеш-
ное взаимодействие с социальной средой – 
«социальный вывих». Роль социального 
окружения и культурного воспитания 
чрезвычайно значима для развития лич-
ности ребенка с умственной отсталостью: 
они могут либо способствовать его ком-
пенсации, либо приводить к дальнейшему 
отягощению (Выготский, 1983) 

Центральная нервная система детей 
пластична, под влиянием направленного 
педагогического воздействия она может 
изменяться, поэтому в развитии ум-
ственно отсталых детей происходят поло-
жительные изменения (Петрова, Белякова 
2004). 

Ограничение коммуникативных навы-
ков и умений значительно осложняет про-
цессы социализации и интеграции детей с 
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умеренной умственной отсталостью в со-
циум, снижает качество их жизни. Грамма-
тическая сторона речи, как отмечает 
Р. Д. Тригер, у умственно отсталых школь-
ников не сформирована, что проявляется в 
аграмматизмах, в трудностях выполнения 
многих заданий, требующих грамматиче-
ского обобщения (Тригер 2008). Психо-
логи и логопеды выявили, что дефекты 
звукопроизношения у умственно отста-
лых детей встречаются гораздо чаще, чем 
у их нормально развивающихся сверстни-
ков. Косноязычие встречается у 42 %, заи-
кание – у 23 % детей (Богдан, Могильная 
2013). 

Интересы являются побудителями по-
ведения ребенка и одним из значимых 
критериев социальной активности лично-
сти. Характеризуя интересы умеренно ум-
ственно отсталых детей, важно отметить, 
что они тесно связаны с занимательно-
стью выполняемой деятельности и вызы-
ваются преимущественно физиологиче-
скими потребностями, руководствуясь как 
правило, ближайшими мотивами. Характе-
ризуя поведение умеренно умственно от-
сталых детей, важно отметить, что им 
свойственны безынициативность, несамо-
стоятельность, слабость внутренних по-
буждений, внушаемость, сниженная моти-
вация, причем не только в учебной, но 
даже в игровой и трудовой деятельности. 
Их ставит в затруднительное положение 
любое препятствие или неудача, они не 
могут противостоять возникающим жела-
ниям. Однако дети способны проявить во-
левое усилие в тех случаях, когда знают, 
как надо действовать, и испытывают по-
требность в этом действии (Лубовский, Ро-
занова, Солнцева 2005). 

Усвоение социально-бытовых навыков 
зависит от особенностей умеренно ум-
ственно отсталых детей. В педагогическом 
словаре социальные навыки определя-
ются, как набор способов и приемов соци-
ального взаимодействия (Коджаспирова, 
Коджаспиров 2000).  

С. Ю. Головин выделяет в ходе формиро-
вания навыка много частных фаз, которые 

объединяются в более общие периоды (Го-
ловин 2001): 

- В первом периоде происходит перво-
начальное знакомство с движением. Стоит 
отметить, что обучение движению начина-
ется с выявления его двигательного со-
става, набора элементов движения и их по-
следовательности и сочетаний. Это зна-
комство идет путем показа, рассказа, разъ-
яснения и наблюдения.  На этом периоде 
так же происходит такое событие, как 
накопление «словаря перешифровок». За-
вершает этот период, первоначальная 
«роспись» коррекций по нижележащим 
уровням. 

-Вторым периодом является период ав-
томатизации движения. Здесь происходит 
полная передача отдельных компонентов 
движения или всего движения целиком в 
ведение фоновых уровней. В результате 
ведущий уровень частично или полностью 
освобождается от заботы о нем. Здесь же 
происходят еще два очень важных про-
цесса: 

1) увязка деятельности всех низовых 
уровней; 

2) «рекрутирование» готовых двига-
тельных блоков, выработанных по другим 
поводам: именно им объясняются каче-
ственные скачки, иногда наблюдаемые 
при овладении новым движением.  

- Третьим и последним периодом явля-
ется окончательная шлифовка навыка за 
счет двух процессов: 

1) стабилизации – навык приобретает 
прочность, помехоустойчивость;   

2) стандартизации -  обретение навыков 
стереотипности. 

Формирование социально-бытовых 
навыков является процессом приобщения 
детей к различным педагогически органи-
зованным видам общественно полезной 
работы с целью передачи им определен-
ного опыта, развития у них трудолюбия и 
сознания человека труда. К ним относят 
навыки социального характера: самооб-
служивания, культурно-гигиенические 
навыки, и навыки бытового характера 
(умение одеваться, убирать за собой и дру-
гие) (Рогожина, Иванова 2016).



Е. А. Ковалева 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 388 

 

В ходе социализации ребенок осваивает 
бытовые, гигиенические навыки, а также 
стиль общения и способы познания мира. 
Дети с умеренной умственной отстало-
стью неспособны самостоятельно войти в 
сферу социальных отношений, поэтому за-
дачей дефектологов, психологов, логопе-
дов, родителей является помочь ребенку в 
освоении умения устанавливать контакты 
со сверстниками, овладении элементар-
ными бытовыми навыками и представле-
ниями о труде и быте (Моисеева, Ланеева 
2002). 

О. В. Лузина и Е. А. Рыжова отмечают, 
что ребенок должен обязательно иметь в 
семье определенные обязанности, выпол-
нять те или иные поручения. Практика ра-
боты с детьми, страдающими нарушением 
интеллекта, показывает, что им доступно 
выполнение домашних обязанностей (Лу-
зина, Рыжова 2012).  

Формирование и развитие социально-
бытовых навыков у умственно отсталых 
детей непосредственно связано с их психи-
ческими процессами, развитием мото-
рики, двигательной активностью.  

Педагог, работая с лицами с умственной 
неполноценностью, должен основываться 
на определенных принципах. М. Пишчек 
выделил следующие принципы (Пишчек 
2006): 

1. установление позитивного эмоцио-
нального контакта учителя с учеником; 

2. каждый ученик наделен особыми спо-
собностями и недостатками, имеет соб-
ственный темп и ритм развития; 

3. раннее использование реабилитаци-
онных техник дает шанс оптимизации раз-
вития ученика; 

4. двигательные функции, умственное 
развитие и социальная зрелость ум-
ственно неполноценного ученика могут 
улучшаться в результате воздействия, 
учитывающего индивидуальные и соци-
альные факторы; 

5. даже небольшие успехи ученика 
должны позитивно укрепляться, а отсут-
ствие успехов нельзя оценивать нега-
тивно; 

6. в процессе обучения рекомендуется 
сотрудничать с семьей; 

7. важно поддерживать работу родите-
лей (опекунов) с ребенком; 

8. необходимо организовать реабилита-
ционную деятельность школы, которая го-
товит окружающих для принятия ум-
ственно неполноценных детей, их акцеп-
тации и оказания им помощи. 

Специфика обучения детей с умствен-
ной неполноценностью заключается в со-
вокупном, интегрированном научении и 
воспитании, ведь обучение основано на 
познании окружающего мира различными 
органами чувств в течение всего процесса 
обучения.  

Необходимо отметить, что основой в 
усвоении любого информативного мате-
риала детям с интеллектуальной недоста-
точностью являются наглядные средства 
обучения и другие формы формирования 
бытовых умения и навыков, такие как экс-
курсии, предметно-практические уроки, 
беседы, сюжетно-ролевые игры, дидакти-
ческие игры, моделирование реальных си-
туаций. Формирование социально-быто-
вых навыков помогает воспитанникам 
находить контакт с окружающими 
людьми, переносить усвоенное в реальную 
жизнь, уметь объяснить свои действия и 
находить решения из жизненных ситуа-
ций. Двигательные трудовые навыки ав-
томатизируются у школьников с умствен-
ной отсталостью очень медленно. Сложно-
сти часто возникают, когда необходимо 
осуществить перенос навыка в новые усло-
вия. В процессе работы с детьми с умерен-
ной умственной отсталостью необходимо 
задействовать все стороны восприятия: 
слуховую, зрительную, тактильную, обо-
нятельную и вкусовую. Ощущения, кото-
рые будут поступать от различных сенсор-
ных систем организма, и их переработка 
будут основой процесса сенсорной инте-
грации и коммуникации. Детей необхо-
димо научить алгоритму действий: плани-
ровать свои действия; контролировать 
действия; регулировать выполнение дей-
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ствий; работать аккуратно; работать целе-
направленно; работать самостоятельно 
(Петрова 2002). 

Трудовое воспитание способствует фор-
мированию у детей c умеренной умствен-
ной отсталостью потребности трудиться, 
чувства ответственности за выполняемую 
работу, положительного отношения к 
труду.  

Коммуникативные способности пред-
ставляют собой устойчивую совокупность 
индивидуально-психологических особен-
ностей человека. Формирование коммуни-
кативных умений должно включаться во 
все виды деятельности детей (игру, обуче-
ние, режимные моменты) и реализовы-
ваться на их материале (Шипицына 2005; 
Шипицына 2013). 

 Повышение уровня коммуникативных 
умений представляет собой как самостоя-
тельную цель, так и средство, позволяю-
щее добиться значительных успехов во 
всех сферах развития и коррекции ре-
бенка, следовательно, обучение происхо-
дит непрерывно. На поведенческом 
этапе нужно показать детям необходи-
мость вступления в коммуникацию для 
удовлетворения своих потребностей и же-
ланий. Для достижения этой цели необхо-
димо использовать следующий алгоритм 
действий: обучение ребенка адекватной 
реакции на речевые обращения; обучение 
доступной знаковой системы (речи, же-
стов) в жизни, в играх и в режимных мо-
ментах для сообщения о своем состоянии, 
просьбы; воспитание элементарных эти-
кетных умений (выражение приветствия, 
прощания, благодарности); организации 
общения детей, положительно влияющей 
на их эмоциональное состояние; развитие 
эмоциональных реакций; развитие зри-
тельно-слухового восприятия; развитие 
понимания речи и расширения пассивного 
словаря; развитие органов артикуляции и 
дыхания; целенаправленное формирова-
ние коммуникативной функции речи. 
 
 
 

 

Организация  
и результаты исследования 

Для выявления уровня развития комму-
никативных умений и определения ком-
муникативных трудностей младших 
школьников (7 человек) с умеренной ум-
ственной отсталостью было использовано 
наблюдение. Наблюдение за младшими 
школьниками с умеренной умственной от-
сталостью проводилось во время уроков, а 
также во время свободного поведения (пе-
дагоги и тьюторы учащихся практически 
не вмешивались во взаимодействие).  Для 
выявления особенностей проявления ком-
муникативных способностей в межлич-
ностном взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками оценивались такие пара-
метры общения детей: 

-количество контактов,  
-направленность контактов,  
- содержание контактов, 
- эмоциональный фон контактов, 
Было отмечено крайне небольшое коли-

чество контактов детей друг с другом и со 
взрослыми. В основном эти контакты 
были невербальные активные и пассив-
ные, которые обусловлены удовлетворе-
нием основных потребностей, имеющихся 
у испытуемых. Эмоциональный фон кон-
тактов был зачастую негативным (дети 
были агрессивными). Отмечались вер-
бальные контакты, но намного реже. У 
большинства детей с умеренной умствен-
ной отсталостью (85,71 %) отсутствует по-
требность вступать в контакт со взрос-
лыми и со сверстниками, у них практиче-
ски не развит интерес к людям, эти дети не 
склонны устанавливать с другими людьми 
близкие отношения, у них в большей мере 
имеется опыт «общения» с предметами, а 
не с людьми. 

Необходимо изучить готовность педа-
гогов к развитию коммуникативных уме-
ний детей с умеренной умственной отста-
лостью. Нами проведено анкетирование 
педагогов в классах с инклюзивным обра-
зованием, которое выявило недостаточ-
ную сформированность умений педагогов
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по развитию коммуникативных навыков у 
детей с умеренной умственной отстало-
стью. Выявлено, что работа по формирова-
нию коммуникативных умений является 
фрагментарной и часто направлена только 
на формирование умения использовать 
вербальные средства общения; не все пе-
дагоги готовы к сотрудничеству с родите-
лями в рассматриваемом направлении и 
недостаточно осознают необходимость 
методической помощи и повышения 
уровня своей компетенции в вопросах 
формирования коммуникативных умений. 
 

Рекомендации 
Работа педагогов классов с инклюзив-

ным обучением по формированию комму-
никативных умений детей с умеренной 
умственной отсталостью должна вестись 
по следующим направлениям: формирова-
ние речевого и фонематического слуха; 
развитие понимания речи окружающих; 
обогащение и активизация словаря, обуче-
ние связной речи; формирование грамма-
тических навыков, обучение слушанию 
текстов и рассказыванию (Задумова 2005). 
Необходимо обеспечить обучение педаго-
гов коррекционному воздействию и педа-
гогической технологии, направленной на 
развитие бытовых и коммуникативных 
навыков у детей с умеренной умственной 
отсталостью, а также разработке индиви-
дуальных программ коррекционно-разви-
вающего обучения и воспитания, созда-
нию предметно-развивающей среды, обес-
печению взаимодействия с родителями. 

Коррекционно-педагогическая техно-
логия должна быть направлена на обеспе-
чение трёх направлений: развитие комму-
никативных средств общения; формирова-
ние коммуникативных умений; повыше-
ние компетентности педагогов и родите-
лей в вопросах формирования коммуника-
тивных умений у детей. 

Ведущими факторами, определяющими 
степень успешности процесса адаптации 

детей с умеренной умственной отстало-
стью, являются: значимость и направлен-
ность работы педагогов на развитие соци-
ально-бытовых навыков и коммуникатив-
ности у детей, уровень готовности и ком-
петентности педагогов в осуществлении 
этой деятельности, четкость и единообра-
зие предъявляемых требований. Инклю-
зивное обучение создает средовые усло-
вия для достижения результативности пе-
дагогического процесса.  

 
Выводы 

Несмотря на трудности формирования 
представлений и усвоения знаний, соци-
ально-бытовых умений, коммуникатив-
ных навыков, образцов поведения, дети с 
умеренной умственной отсталостью все 
же имеют возможности для относительно 
успешного протекания социальной адап-
тации. У таких детей в основном сохранно 
конкретное мышление, они способны ори-
ентироваться в практических ситуациях, 
ориентированы на взрослого, у большин-
ства из них эмоционально-волевая сфера 
относительно сохранна. Эти дети охотно 
включаются в трудовую деятельность, де-
ятельность по освоению социально-быто-
вых умений и навыков, которые им до-
ступны, и успех способствует росту их са-
моуважения. Поэтому в ситуации целена-
правленного положительного социализи-
рующего влияния педагогов у детей с уме-
ренной умственной отсталостью можно 
сформировать социально-значимые каче-
ства (интересы, ценности, ценностные 
ориентации и цели), во многом влияющие 
на самодетерминацию личности на основе 
ее внутренней и внешней активности (Ер-
молаев 2013). При овладении коммуника-
тивными навыками ребенок может занять 
благополучное социальное положение в 
межличностных и социальных отноше-
ниях.  
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Аннотация. Cтатья посвящена методологическим 
аспектам исследования процесса и факторов 
формирования отношения к алкоголю у подростков в 
условиях общественной жизни, где употребление 
алкоголя и его результаты представлены как в форме 
определенной культурной традиции, так и в форме 
болезненных, в том числе патологических изменений 
личности и ее социального поведения. Отношение 
личности к чему-либо представляет собой аспект 
саморегуляции и выступает как один из основных 
мотивов выбора стратегии поведения как в конкретной 
ситуации, так и жизненной траектории в целом. 
Отношение подростков к алкоголю формируется, однако 
анализ известных нам исследований дает основания 

говорить, что социальные условия формирования отношения у подростков отношения к 
алкоголю, в том числе, факторы, влияющие на особенности восприятия и усвоения подростками 
социокультурных традиций употребления алкоголя, представленных в обществе, остаются за 
пределами внимания исследователей. Мы полагаем, что одной из основных причин низкой 
эффективности профилактической работы по предотвращению поведенческих девиаций, 
связанных с употреблением алкоголя, можно рассматривать именно отсутствие по настоящее 
время сколько-нибудь объективных эмпирических данных, необходимых для понимания 
глубинных закономерностей и факторов формирования отношения подростков к алкоголю и к 
наркотикам. Как следствие, нам не удалось найти методов исследования процесса 
формирования отношения подростков к алкоголю, без чего невозможным представляется ни 
формирование объективной картины относительно процесса, ни, тем более, разработка 
обоснованного подхода к решению проблемы профилактики злоупотребления алкоголем и 
предупреждения формирования алкогольной зависимости у подростков. В рамках проводимого 
нами исследования предпринимается попытка разработки   метода   исследования      процесса и 
факторов формирования отношения к алкоголю у подростков, в данной статье будут 
представлены сформулированные исходные методологические принципы и основания 
разрабатываемого опросника, его структура, описание целей, задач и примерного содержания 
структурных компонентов. 
 

Ключевые слова: подростки, отношение к алкоголю, методы. 
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Abstract. The article is devoted to the methodological 
aspects of studying the process of how adolescents’ attitude 
to alcohol consumption is formed and what factors influence 
this process. It should be noted, that in the society the alcohol 
consumption and its consequences are presented in the form 
of a certain cultural tradition, as well as in harmful forms, 
including pathological changes in a personality and social 
behaviour. An attitude of a person to something is an aspect 
of self-regulation. It serves as one of the main motives in 
choosing a behaviour strategy in a particular situation and in 
life on the whole. Adolescents’ attitude to alcohol is subject 
to formation, however, the analysis of the available studies 
shows that there is a lack of research interest to the social 
conditions in which the adolescents’ attitude to alcohol is 

formed, including the factors influencing adolescents’ perception and acceptance of existing socio-
cultural traditions of alcohol consumption. We believe that the preventive work against behavioural 
deviations associated with alcohol consumption is inefficient because there is not enough objective 
empirical data necessary to comprehend the underlying patterns and factors influencing adolescents’ 
attitudes to alcohol and drugs. As a result, we could not select appropriate methods to study how 
adolescents’ attitude to alcohol is formed. In the lack of adequate methodology, it is impossible to form 
an objective outline of the process of alcohol abuse, let alone to develop a suitable approach to 
preventing alcohol abuse and adolescents. Within the framework of our research, we attempted to 
develop the method of studying how adolescents’ attitude to alcohol is formed and what factors 
influence this process. This article proposes initial methodological principles and basics for a 
questionnaire, including its structure and description of the goals, objectives and draft content of 
structural components. 
 

Keywords: teenagers, attitude to alcohol, methods. 
 

 
Анализ психолого-педагогической ли-

тературы свидетельствует, что несмотря 
на широкое обсуждение специалистами 
проблемы «подростки и алкоголь», – так, в 
своей монографии «Аномалии личности» 
Братусь Б. С. описывает специфические из-
менения личности подростка при ранней 
алкоголизации (Братусь 1988),  Ковальчук 
М. А. (Ковальчук, Ковальчук Ходырев 
2005), Клейберг Ю. А.  (Клейберг 2014) рас-
сматривают употребление алкоголя под-
ростками через призму организации ком-

плексной работы, направленной на кор-
рекцию и профилактику девиантного по-
ведения, – такой аспект проблемы, как 
формирование отношения подростка к ал-
коголю, остается за пределами внимания 
исследователей. Внимание исследовате-
лей посвящено изучению, как правило, по-
ведения подростков в отношении алко-
голя и профилактике соответствующих 
девиаций. Можно полагать, что именно в 
силу отсутствия по настоящее время 
сколько-нибудь объективных данных, ос-
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нованных на понимании глубинных зако-
номерностей и факторов формирования 
отношения подростков к алкоголю (анало-
гично – к наркотикам), эффективность 
профилактической работы в указанном 
направлении может быть оценена как низ-
кая, наши подростки, входя во взрослую 
жизнь, массово пополняют контингент ак-
тивно употребляющего и злоупотребляю-
щего алкоголем населения с вытекаю-
щими социально-психологическими и со-
циально-экономическими последствиями 
такого поведения.  

Актуальность изучения проблемы фор-
мирования отношения подростков к алко-
голю, с одной стороны, обусловлена поли-
тикой государства. Так, Государственная 
программа развития здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденная по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640, 
одной из задач ставит снижение потребле-
ния алкогольной продукции (в перерас-
чете на абсолютный алкоголь) до 10 лит-
ров на душу населения в год в 2020 году, в 
некоторых регионах России  действует за-
кон об ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции на их территории  
(Закон Республики Коми от 03.06.2012 № 
60-РЗ в  редакции от 22 июня 2015 года 
N60-РЗ «Об установлении отдельных тре-
бований и дополнительных ограничений 
при розничной продаже алкогольной про-
дукции на территории Республики Коми»). 
С другой стороны, очевидно, что личность 
подростка, его ценности, преставления о 
допустимом/недопустимом и отношение к 
различным сторонам действительности, в 
том числе к государству и его политике, 
формируется в условиях крайней противо-
речивости транслируемых через воспита-
ние, каналы массовой коммуникации и 
различного рода социальные сети инфор-
мации, позиций, норм и правил в части 
употребления алкоголя населением. Так, 
на сегодняшний момент остается откры-
тым вопрос об увеличении возрастного 
ценза продажи алкоголя с 18 до 21 года, 
остается также открытым вопрос рекламы 

алкогольной продукции в СМИ, следует от-
метить, что реклама «тяжелого» алкоголя 
существенного ограничена, но реклама 
пива и энергетических напитков по-преж-
нему транслирует образ успешного чело-
века, который употребляет эти напитки.  
Наряду с этим в России существует множе-
ство культурных практик (обычаев, питей-
ных традиций), предполагающих почти с 
неизбежностью потребление алкоголя, за-
трагивающие различные сферы жизни и 
отношений человека: праздники, свадьбы, 
дни рождения, поминание умерших, так 
называемые «корпоративы» и др. Авторы 
констатируют, что «Россия относится к 
пермиссивному типу культуры, которая 
допускает не только «нормальное» по-
требление спиртного, но и алкогольные 
эксцессы» (Гусева 2003, 10–11). Данное об-
стоятельство приобретает особое значе-
ние при обсуждении проблемы формиро-
вания отношения подростков к алкоголю, 
поскольку формирующееся в условиях 
противоречивых источников информа-
ции, социокультурных практик отноше-
ние подростка к алкоголю, как и любое от-
ношение личности к чему-либо, представ-
ляет собой аспект саморегуляции и высту-
пает как один из основных мотивов вы-
бора стратегии поведения как в конкрет-
ной ситуации, так и жизненной траекто-
рии в целом. Понимая, как формируется 
отношение подростка к алкоголю и ка-
ковы основные факторы и закономерно-
сти этого процесса,  можно с высокой сте-
пенью вероятности успеха ответственно 
(не формально) оказывать влияние на 
процесс  формирования отношения под-
ростков в алкоголю в направлении повы-
шения автономии личности в плане вы-
бора стратегии поведения по отношению к 
алкоголю с учетом личной временной пер-
спективы и индивидуальных жизненных 
целей, повышения стрессоустойчивости и 
жизнестойкости личности по отношению 
к экстремальным факторам, прогноза по-
ведения личности в изучаемой области. 

Следует отметить, что подростковый 
возраст традиционно рассматривается как 
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критический период становления лично-
сти, в котором как раз и происходит опре-
деление той самой личной временной пер-
спективы как предпосылки выработки ин-
дивидуальных жизненных целей. Очень 
многие структуры личности в этом воз-
расте являются нестабильными, подвиж-
ными в силу продолжающегося их станов-
ления. Формирование личности подростка 
в этот период идет диалектично, по двум 
направлениям: подросток активно входит 
в мир взрослых, и это вхождение сочета-
ется со стремлением к обособлению себя 
от взрослого. В этом противоречии содер-
жатся большие возможности для построе-
ния продуктивного диалога с подростками 
относительно осознания и ответственного 
выбора ими отношения к алкоголю, в про-
тивовес неосознанно сложившимся уста-
новкам и представлениям в данной обла-
сти. Традиции существуют, но «традиции 
ведь не живут сами по себе, их поддержи-
вают, олицетворяют и предлагают кон-
кретные люди» (Братусь 1988, 233). 

В организации научного исследования 
одним из наиболее важных моментов ока-
зывается выбор методов и методик, кото-
рые позволили бы получить объективную 
и наиболее содержательную информацию 
в рамках заявленной проблемы. В этом 
плане, приступая к исследованию, мы ока-
зались перед необходимостью разработки 
методического инструментария в силу от-
сутствия соответствующих целям и зада-
чам исследования методических приемов 
сбора эмпирической информации.  

Так, например, методика «Патохаракте-
рологический диагностический опросник 
для подростков (ПДО)», разработанная 
под руководством А. Е. Личко, содержит в 
своей структуре такую шкалу как «Отно-
шение к спиртным напиткам». На первый 
взгляд, методика соответствует теме 
нашего исследования. Однако, как указы-
вает автор методики ПДО, «… шкала пред-
назначена для выявления не столько тех, 
кто злоупотребляет алкоголем, сколько 
тех, кто еще не пьет, но не имеет доста-
точно твердых установок, препятствую-

щих алкоголизации, и в силу этого, оказав-
шись в пьющей компании, легко может 
поддаться пагубному примеру, начав вы-
пивать» (Личко 2013, 50). Таким образом, 
данная шкала дает возможность выявить 
группу риска, но не дает необходимой диа-
гностической информации о факторах, 
влияющих на особенности восприятия и 
усвоения подростками социокультурных 
традиций употребления алкоголя, и зако-
номерностях становления отношения под-
ростков к алкоголю.  

В известном нам психодиагностическом 
инструментарии имеется анкета «Отноше-
ние к спиртным напиткам. Данная мето-
дика ориентирована на возрастную группу 
от 12 до 16 лет, цель – «изучение осведом-
ленности обучающихся о вредных при-
вычках, выявление несовершеннолетних, 
склонных к употреблению и употребляю-
щих психоактивные вещества» (Кузнецова 
2011, 21-22). В данной анкете мы встреча-
емся с утверждениями или вопросами 
типа: «Мое желание выпить зависит от 
настроения»; «Выпив немного, я особенно 
ярко воспринимаю окружающий мир»; 
«Люблю выпить в веселой компании» 
(Кузнецова 2011, 21–22). Формулировки 
такого типа указывают на то обстоятель-
ство, что авторы данного опросника изна-
чально придерживаются позиции, что ис-
пытуемые имели опыт употребления ал-
коголя, и скорее выявляют не факторы 
формирования отношения к алкоголю, а 
скорее актуализируют чувства, связанные 
с ощущением алкогольного опьянения. 
Данный факт дает основание предполо-
жить, что опросник больше направлен на 
диагностику наличия или отсутствия ал-
когольной зависимости. Сказанное приво-
дит к выводу, что отношение подростков к 
алкоголю изучается, преимущественно, в 
рамках риска развития болезненных и па-
тологических изменений личности, а су-
ществующий на сегодняшний момент из-
вестный нам психологический инструмен-
тарий, в основном, направлен либо на вы-
явление подростков группы риска, либо на 
диагностику степени алкогольной зависи-
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мости подростков. Адекватные исследова-
нию проблемы формирования отношения 
подростков к алкоголю, стандартизиро-
ванные методы исследования интересую-
щей нас проблемы нам найти не удалось. В 
этой связи в соответствии с целями и зада-
чами исследования нами предпринима-
ется попытка разработки анкеты на осно-
вании требований к методу опроса. В дан-
ной публикации мы ставим целью обсу-
дить исходные методологические прин-
ципы и основания разрабатываемого 
опросника, его цель, задачи, структуру и 
примерное содержание структурных ком-
понентов. 

Первым шагом в этом направлении нам 
видится проведение логического анализа 
основных понятий, используемых в иссле-
довании.  

Основным понятием является «отноше-
ние» к алкоголю. В отечественной психо-
логии основным разработчиком теории 
отношения является Мясищев В. Н., со-
гласно которому «отношения человека в 
специальном психологическом смысле 
представляют собой сознательную, актив-
ную, целостную основанную на индивиду-
альном общественно-обусловленном 
опыте систему временных связей человека 
как личности-субъекта со всей действи-
тельностью или ее сторонами» (Мясищев 
1960, 150). 

В структуре отношения выделяются 
три компонента: когнитивный, эмоцио-
нальный и волевой (поведенческий), соот-
ветственно, при исследовании формирова-
ния отношения подростков в структуре 
опросника необходимо выделить блоки и 
сформулировать вопросы в рамках блоков, 
которые должны дать возможность полу-
чить информацию как об отношении (с 
учетом его когнитивного, эмоциональ-
ного, волевого компонентов), так и о фак-
торах – социальных условиях, сторонах 
действительности, с которыми формиру-
ются временные связи личности, с кото-
рыми взаимодействует личность и кото-
рые влияют на формирование  определен- 
ного отношения  алкоголю в подростко-
вом возрасте. 

Следующим понятием оказывается по-
нятие «формирование отношения» под-
ростков к алкоголю.  Процесс формирова-
ния отношения протекает в определенных 
условиях, которые могут стать, а могут не 
стать факторами формирования того или 
иного отношения, – психика человека ак-
тивна, опыт личности характеризуется как 
субъективный и т. д. В этой связи в рамках 
стоящей перед исследованием проблемы 
при разработке опросника должны быть 
предусмотрены вопросы, позволяющие 
выявить те детерминанты, которые с 
наибольшей вероятностью способны вли-
ять на выбор подростком  стратегии пове-
дения, направленной на употребление или 
неупотребления алкоголя. 

Выбранный нами для проведения ис-
следования метод опроса, а именно анке-
тирование, имеет ряд методологических 
преимуществ в плане использования отно-
сительно других методов: 

1) анкета – оперативный способ сбора 
первичной информации 

2) она дает возможность «мысленно 
моделировать любые нужные экспери-
ментатору ситуации для того, чтобы вы-
явить устойчивость склонностей, мотивов 
и т.п. субъективных состояний отдельных 
лиц или их общностей» (Ядов 1995, 127). 

Композиционно анкета будет состоять 
из трех блоков вопросов исходя из струк-
турных компонентов категории «отноше-
ние». Четвертый блок анкеты будет пред-
ставлять собой дополнительную инфор-
мацию об анкетируемых, в рамках данной 
статьи мы на этом блоке останавливаться 
не будем. Кратко рассмотрим модель ан-
кеты «Анкета изучения формирования от-
ношения подростков к алкоголю».  

Цель: анкета предназначена для иссле-
дования факторов, влияющих на формиро-
вание отношения подростков к алкоголю. 
Первый блок вопросов будет посвящен 
изучению факторов формирования когни-
тивного компонента отношения подрост-
ков к алкоголю. Задачи данного блока: 
изучить осведомленность подростков о 
том, что такое алкоголь, какие напитки от-
носятся к алкогольным, какое воздействие 
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алкоголь оказывает на человека на психо-
физиологическом уровне, а также устано-
вить источники данной осведомленности. 

Второй блок вопросов будет ориентиро-
ван на изучение факторов формирования 
эмоционального компонента отношения 
подростков к алкоголю. Задачи данного 
блока состоят в том, чтобы изучить поло-
жительную или отрицательную валент-
ность алкоголя для подростков в их жиз-
ненном процессе: определить личные чув-
ства, чувства, которые на их взгляд испы-
тывает ближайшее социальное окружение 
(семья, друзья, сверстники) при наблюде-
нии ситуаций употребления алкоголя, и 
каким образом оценивается проблема упо-
требления алкоголя, по мнению подрост-
ков, обществом в целом; определить чув-
ства, эмоциональные состояния, которые, 
по мнению испытуемых могут приводить 
к факту употребления алкоголя.   

Третий блок вопросов будет отведен 
изучению факторов формирования моти-
вационно-поведенческого компонента от-
ношения подростков к алкоголю. Задачи 
блока: выявить предполагаемые модели 
поведения подростков в области употреб-
ления алкоголя. Этот блок вопросов соста-
вит представление о том, какие действия, 
поступки подростки готовы предпринять, 
когда наблюдают ситуации употребления 
алкоголя в близком окружении (семья, 
друзья, сверстники) и в ситуациях упо-
требления алкоголя посторонними 
людьми; какие мотивы лежат в основе вы-
бранного поступка, действия; что направ-
ляет выбранное поведение: самостоятель- 

ное решение или решение, принятое под 
давлением обстоятельств. 

Таким образом, в данной статье мы об-
ратились к одному из аспектов такой акту-
альной темы, как употребление алкоголя в 
подростковом возрасте и его профилак-
тика. По нашему мнению, понимание того, 
каким образом формируется отношение 
подростка к алкоголю и каковы основные 
факторы и закономерности этого про-
цесса, является необходимым компонен-
том профилактики и коррекции ранней 
алкоголизации. Однако существующие ме-
тоды исследования отношения подрост-
ков к алкоголю, представленные на сего-
дняшний момент в психологической лите-
ратуре, дают возможность диагностики 
групп риска подростковой алкоголизации 
и степени алкогольной зависимости, но не 
позволяют изучать факторы формирова-
ния отношения подростков к алкоголю. 
Для проведения продуктивного научного 
исследования мы представили гипотети-
ческую модель разрабатываемого диагно-
стического опросника «Анкета изучения 
формирования отношения подростков к 
алкоголю», опираясь на теоретико-мето-
дологические источники, определили сущ-
ность используемых  в исследовании поня-
тий, описали цель анкеты, выделили ос-
новные структурные блоки вопросов ан-
кеты (когнитивный, эмоциональный и мо-
тивационно-поведенческий) и задачи, на 
решение которых вопросы данных блоков 
будут направлены. Дальнейшая работа 
направлена на разработку пилотажного 
диагностического материала и его апроба-
цию. 
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Аннотация. Одним из важных направлений 
профессиональной подготовки ведомственных 
специалистов является подготовка будущих психологов 
ОВД по специальности 37.05.02 – Психология служебной 
деятельности, условием эффективной профессиональной 
деятельности и профессионального долголетия которых 
является конструктивная субъектно-профессиональная 
идентичность. В статье раскрывается концепция данного 
психологического феномена, его операционализация как 
психодиагностического конструкта с помощью 
утверждений психодинамически ориентированного 
личностного опросника (ПОЛО) «Ресурс», а также 
результаты обследования с помощью его шкал 

«профессионализм», «непрофессионализм» и «ресурс профессиональной идентичности». С целью 
изучения ресурса субъектно-профессиональной идентичности курсантов, обучающихся на разных 
курсах, а также выявления психодиагностических показателей, сопряженных с ним, было проведено 
психодиагностическое обследование пяти отобранных выборок курсантов, репрезентативно 
отражающих тот или иной курс обучения. Всего в исследовании приняли участие 83 курсанта и 
слушателей. В качестве методов исследования была использована специальная 
психодиагностическая батарея, включающая в себя: Психодинамически ориентированный 
личностный опросник «Ресурс» (В. А. Шаповал), ценностный опросник Ш. Шварца, методику 
изучения жизнестойкости, а также методику изучения особенностей социального интеллекта 
Дж. Гилфорда. В качестве внешнего критерия для получения оценок успешности учебно-служебной 
деятельности курсантов применялась методика групповой оценки личности (ГОЛ). Статистическая 
обработка полученных результатов исследования осуществлялась посредством пакета прикладных 
программ IBM SPSS Statistics 22.0. Методом поперечных срезов проводился сравнительный анализ 
психодиагностического показателя «ресурс субъектно-профессиональной идентичности» у 
курсантов разных курсов, а также его корреляционных связей с другими психодиагностическими 
показателями применяемых методик. Полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу 
о том, что становление субъектно-профессиональной идентичности курсантов – будущих 
психологов ОВД в процессе обучения в университете МВД России осуществляется за счет развития и 
наращивания конструктивных функций Я-структуры личности и снижения (компенсации) 
деструктивно-дефицитарных психодинамических характеристик. Практическая значимость 
результатов данного исследования обусловлена возможностью их эффективного использования в 
системе психологического сопровождения образовательного процесса, в том числе для массовых 
психопрофилактических обследований, а также оказания адресной психологической помощи 
курсантам в формировании конструктивной субъектно-профессиональной идентичности во время 
их обучения в ведомственной образовательной организации. 
 

Ключевые слова: Психодинамически ориентированный личностный опросник (ПОЛО) «Ресурс», 
субъектно-профессиональная идентичность, профессионализм, непрофессионализм, протекторы 
конструктивной и предикторы деструктивно-дефицитарной субъектно-профессиональной 
идентичности. 
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Abstract. One of the crucial areas of professional training of 
ministerial specialists is the education of future psychologists of 
the internal affairs department, trained in specialty 37.05.02 – 
Psychology of public service. The coherent subjective and 
professional identity is the precondition for the productive and 
long-lasting career in this field. The article explains the concept 
of subject-professional identity. Also, the study covers the 
operationalisation of this concept as a psychodiagnostic 
construct via the statements of the psychodynamically oriented 
personality questionnaire “Resource”. We also present the 
results of the survey based on the scales of the “Resource” 
questionnaire: “professionalism”, “unprofessionalism”, and 
“professional identity resource”. In order to study the resource of 
subject-professional identity of cadets in different years of 

training, and to identify the psychodiagnostic indicators associated with it, we conducted the 
psychodiagnostic survey of five samples of cadets from a particular year of training. In total 83 cadets and 
course attendants took part in the survey. As concerns the research methods, we applied the special 
psychodiagnostic battery, which includes: Psychodynamically-Oriented Personality Questionnaire 
“Resource” by V.A. Shapoval, S. Schwartz's value questionnaire, S. Muddy's method of resilience studying, and 
J. Guilford's method of studying features of social intelligence. The group assessment of a personality was 
used as an external criterion to evaluate the quality of the cadets’ training and service. The statistical 
processing of the obtained research results was carried out with the use of the IBM SPSS Statistics 22.0 
application package. A cross-sectional method was used to conduct the comparative analysis of the 
psychodiagnostic indicator called “subject-professional identity resource”. In addition, we checked the 
correlation between “subject-professional identity resource” and other psychodiagnostic indicators of the 
methods listed above. The obtained results confirmed the hypothesis concerning the formation of the 
subject-professional identity of the phychology students trained at the University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. We figured out that this identity is formed through the development and building-up of 
constructive functions of the self-structure and the reduction (compensation) of destructive-deficient 
psychodynamic characteristics. The survey findings presented in this article are of practical significance since 
they may be efficiently applied to the system of psychological support of those enrolled in the educational 
process, and to the mass psychoprophylactic examinations. The results could also be used to provide 
students with individual psychological help in order to facilitate the formation of constructive subjective and 
professional identity during their training at the educational institution under the ministerial supervision.  
 

Keywords: Psychodynamically-Oriented Personality Questionnaire “Resource”, subject-professional 
identity, professionalism, unprofessionalism, constructive protectors and predictors of destructive-deficient 
subject-professional identity. 
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Одним из важных направлений профес-
сиональной подготовки ведомственных 
специалистов является подготовка буду-
щих психологов МВД по специальности 
37.05.02 – Психология служебной деятель-
ности, условием эффективной профессио-
нальной деятельности и профессиональ-
ного долголетия которых является кон-
структивная субъектно-профессиональ-
ная идентичность (далее – СПИ). 

Изучение СПИ будущих психологов МВД 
как психологического концепта и психоди-
агностического конструкта определяется 
необходимостью осуществления адрес-
ного психологического сопровождения их 
профессиональной подготовки в ведом-
ственной образовательной организации и 
поиска валидных психодиагностических 
критериев релевантного профессиональ-
ного самоопределения в период получе-
ния курсантами и слушателями профиль-
ного образования. 

Л. Б. Шнейдер под профессиональной 
идентичностью понимает многомерный 
интегративный психологический фено-
мен, обеспечивающий человеку целост-
ность, тождественность и определённость 
в профессиональной деятельности. Её 
сущностью является синтез всех человече-
ских характеристик в уникальную струк-
туру, которая определяется и изменяется 
(переструктурируется) в результате субъ-
ективной прагматической ориентации в 
постоянно меняющейся профессиональ-
ной среде (Шнейдер 2001). В качестве пси-
ходиагностического инструментария ав-
тором была предложена методика иссле-
дования профессиональной идентичности 
(МИПИ), построенная на принципах пря-
мого и цепного ассоциативного теста 
(Шнейдер 2007). Однако апробация МИПИ 
на репрезентативной выборке сотрудни-
ков ОВД (nm=1015; nf=378) и психометри-
ческая экспертиза её шкал показала неудо-
влетворительную валидность методики, 
что инициировало разработку аналогич-
ных шкал для оценки субъектно-профес-
сиональной идентичности сотрудников 
ОВД с помощью набора утверждений пси-

ходинамически ориентированного лич-
ностного опросника (ПОЛО) «Ресурс», ос-
нованного на психодинамической Я-струк-
турной концепции личности Г. Аммона 
(Шаповал 2010). В соответствие с данной 
концепцией и с учетом современного субъ-
ектного подхода СПИ целесообразно рас-
сматривать как проявление Я-идентично-
сти сквозь призму профессии, поскольку 
по своей сути профессиональная идентич-
ность представляет аспект специфической 
интеграции личностной и социальной 
идентичности в профессиональной реаль-
ности. Как и профессиональное психологи-
ческое здоровье, СПИ может иметь кон-
структивный аспект, отражающий высо-
кую степень самоактуализации и самореа-
лизации индивида в профессии, и помимо 
высокой эффективности при невысокой 
«цене» профессиональной деятельности, 
способствует личностному развитию, со-
хранению и укреплению психологиче-
ского здоровья, препятствуя профессио-
нальному выгоранию и личностной де-
формации, неизбежно имеющим место при 
компенсаторном (ложном) профессио-
нальном выборе и преобладании деструк-
тивно-дефицитарного аспекта СПИ (Шапо-
вал 2010). В результате специальных пси-
хометрических процедур были разрабо-
таны шкалы «профессионализма» (Pr) и 
«непрофессионализма» (Np) ПОЛО «Ре-
сурс» с высоким показателем внутренней 
согласованности, а также интегральный 
показатель «ресурс СПИ» (RSpi). При этом 
шкала Pr отражает степень выраженности 
психодинамических характеристик, прису-
щих личности с конструктивным типом 
СПИ, шкала Np – указывает на деструк-
тивно-дефицитарную СПИ, а шкала RSpi 
характеризует их соотношение и выра-
женность общей СПИ сотрудника ОВД. По-
следняя говорит о степени профессио-
нальной самореализованности и удовле-
творенности своей реальной или предсто-
ящей профессиональной деятельностью, 
позволяющей находиться в процессе субъ-
ектно-профессиональной трансформации: 
от озабоченного вопросами выбора про-
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фессии или находящегося в фазе професси-
ональной подготовки оптанта, от осваива-
ющего профессию адепта и от привыкаю-
щего к социально-деятельностным нор-
мам служебного коллектива адаптанта к 
опытному, надежному и успешно справля-
ющемуся со своими профессиональными 
функциями в данной должности интер-
налу, к обретшему свой определенный ин-
дивидуальный, неповторимый стиль дея-
тельности мастеру, к хорошо известному, 
как минимум, в профессиональном кругу 
или даже за его пределами, имеющему вы-
сокие формальные показатели квалифика-
ции авторитету и к готовому поделиться с 
коллегами своим богатым профессиональ-
ным и жизненным опытом наставнику 
(Шаповал 2014). 

С целью изучения ресурса СПИ курсан-
тов – будущих психологов МВД, обучаю-
щихся на разных курсах ведомственного 
вуза, а также выявления сопряженных с 
ним психодиагностических показателей, 
было проведено психодиагностическое об-
следование пяти отобранных выборок 

курсантов и слушателей (n=83), репрезен-
тативно отражающих тот или иной курс 
обучения. Для исследования была исполь-
зована специальная психодиагностиче-
ская батарея, включающая в себя: ПОЛО 
«Ресурс» (В. А. Шаповал), ценностный 
опросник Ш. Шварца, методику изучения 
жизнестойкости С. Мадди, а также мето-
дику изучения особенностей социального 
интеллекта Дж. Гилфорда. В качестве 
внешнего критерия использовалась 
оценка успешности учебно-служебной де-
ятельности курсанта (слушателя) с помо-
щью методики групповой оценки лично-
сти (ГОЛ).  

Сравнительный анализ психодиагно-
стического показателя ресурса СПИ (RSpi) 
проводился с помощью метода попереч-
ных срезов, результаты которого позво-
лили определить, что наиболее высокие 
его показатели имеют курсанты 1 и 3 кур-
сов, а также слушатели 5 курса. У курсан-
тов 2 и 4 курсов исследуемый показатель 
снижен (p<0,05). На рисунке представлены 
средние значения RSpi на каждом курсе 
обучения. 

 

 
Рисунок. Средние значения показателя RSpi (ресурс  

субъектно-профессиональной идентичности) на каждом курсе обучения 
 

В ходе дальнейшего исследования был 
проведен корреляционный анализ с ис-
пользованием коэффициента Спирмена, в 
результате которого выявилось наличие 
достоверно значимых взаимосвязей пока-
зателя RSpi со шкалами других методик, 

использованных в ходе обследования,  от-
ражающих их влияние на качество СПИ 
курсантов и слушателей. Среди этих шкал 
прежде всего стоит выделить ценности, 
такие как доброта, открытость измене-
ниям и гедонизм, которые оказывают по-
ложительное влияние на формирование 
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конструктивного ресурса СПИ. В свою оче-
редь, самовозвышение и властная позиция 
негативно сказываются на формировании 
СПИ, хотя и составляют неотъемлемую 
часть ведомственного устройства, объеди-
няющего курсантов и слушателей. Кроме 
того, выявилась достоверная связь между 
общей конструктивностью Я-структуры 
личности и её жизнестойкостью, которые 
оказывают идентичное влияние на ресурс 
СПИ. Также как ресурс СПИ зависит от раз-
вития компонентов жизнестойкости, 
также и наоборот, уровень жизнестойко-
сти зависит от вектора развития ресурса 
СПИ. Наконец, шкалы, скорее определяю-
щие профессиональные важные качества, 
такие как умение разбираться в речевой 
экспрессии, компетентность в межлич-
ностном взаимодействии и психическая 
устойчивость, обнаружили достоверно по-
зитивную корреляционную связь с показа-
телем СПИ будущего специалиста-психо-
лога. 

Таким образом, результаты проведен-
ного исследования позволяют утверждать, 
что становление субъектно-профессио-
нальной идентичности курсантов – буду-
щих психологов МВД России в процессе 
обучения в ведомственном вузе осуществ-
ляется за счет развития и наращивания 
конструктивных психодинамических ха-
рактеристик личности и компенсации 
(снижения) деструктивно-дефицитарных 
психодинамических характеристик.  

По-видимому, на 2 и 4 курсах имеют ме-
сто явления стагнации или профессио-
нального кризиса, который влечет за со-
бой снижение удовлетворенности профес-
сиональным выбором, снижение эффек-
тивности обучения и формирование нега-
тивных новообразований. У слушателей 5 
курса показатель ресурса СПИ имеет 
наиболее высокое значение, что свиде-
тельствует о положительной самоиденти-
фикации выпускников с предстоящей про-
фессиональной деятельностью, демон-
стрирует не только готовность и желание 

работать по специальности, но и наличие 
достаточно развитых для этого личност-
ных и профессиональных качеств. В целом, 
такой результат является одним из глав-
ных показателей успешной учебно-про-
фессиональной подготовки. Именно с по-
мощью данного показателя с нашей точки 
зрения целесообразно осуществлять ва-
лидный психологический аудит образова-
тельной организации (Шаповал 2018).   

Исходя из данных, полученных в ходе 
сравнительного анализа показателя ре-
сурса СПИ, можно говорить о том, что мак-
симально проблемными точками её ста-
новления является наличие сниженных 
показателей по шкалам доброты, открыто-
сти изменения, психической устойчиво-
сти, компетентности в межличностных от-
ношениях, жизнестойкости и умении раз-
бираться в речевой экспрессии у курсан-
тов 2 и 4 курсов обучения. Учет данных по-
казателей может быть рекомендован для 
психологов подразделений психологиче-
ского обеспечения образовательного про-
цесса (психологических служб вузов). 

Кроме этого, психологам, работающим в 
системе образования, необходимы досто-
верные психодиагностические показа-
тели, служащие надежными ориентирами 
для психопрофилактических и психокор-
рекционных мероприятий, направленных 
на устранение проблемных ситуаций, свя-
занных с деструктивно-дефицитарной 
СПИ.  

Практическая значимость результатов 
данного исследования обусловлена воз-
можностью их эффективного использова-
ния в системе психологического сопро-
вождения образовательного процесса, в 
том числе для массовых психопрофилак-
тических обследований, а также оказания 
адресной психологической помощи кур-
сантам и слушателям в формировании у 
них конструктивной субъектно-професси-
ональной идентичности в период их обу-
чения в ведомственной образовательной 
организации.  
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Аннотация. В статье представлено теоретическое 
осмысление и анализ результатов эмпирического 
исследования основных форм трансляций 
социальных умений личности в семье. Под 
последними понимается совокупность способов 
взаимодействия личности с окружающими людьми, 
основанная на процессах социального познания и 
научения и характеризующаяся целенаправленным 
характером применения. Рассматривается такая 
форма передачи умений, как родительские 
наставления. Исследование проводилось в два этапа, 
совокупная выборка составила 81 человек. На первом 
этапе испытуемые отвечали на вопрос о родительских 
наставлениях, связанных с желательным отношением 
к людям. На втором этапе был собран материал о 
семейных порядках и правилах. Данные анкетных 
опросов обоих этапов обрабатывались с помощью 
контент-анализа.  Результаты: в содержательном 
плане большая часть социальных умений связана с 
реализацией какой-то общечеловеческой ценности. 
Было обнаружено, что транслируемые в родительских 
наставлениях социальные умения личности 
выстраиваются в следующий ряд: большая часть 

относится к социально-психологическим аспектам отношений, далее следуют базовые 
коммуникативные умения и навыки самоконтроля. Наиболее важным в установлении 
продолжительных отношений является доверительность, разрешение конфликтов, умение 
позаботиться о другом человеке. Порядки и правила отражают: нравственные императивы, 
пространство дома, досуг семьи, отношения к финансам, выражение границ. В отношении 
семейных порядков возможны 2 случая: они оказываются либо релевантными, либо 
нерелевантными общему конструктивному намерению родителя. Основу отмеченной 
нерелевантности составляет, на наш взгляд, действие неосознанного семейного сценария, когда 
неадекватная модель поведения воспроизводится из поколения в поколение за неимением 
лучшей. Также установлено, что основная фигура, от которой исходит большая часть репертуара 
социальных умений, это мать. 
 

Ключевые cлова: социализация личности, социальные умения, родительские наставления, 
семейные порядки и правила. 
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of the 
results of an empirical study looking into the key mechanisms 
of social skills transmission within a family. Social skills are 
defined as the sum of all the ways a person interacts with 
people around him, based on the processes of social cognition 
and learning and applied in a goal oriented fashion. Parental 
guidance is described as a mechanism for social skills 
transmission. The study was conducted in two stages with a 
total sample of 81 people. At the first stage, the subjects 
provided information in regards to parental instructions they 
received on the topic of desired attitude towards other people. 
At the second stage, data about family practices and rules were 
collected. Questionnaire data from both stages were processed 
using content analysis tools. Here are the results: in terms of 
content, most social skills are associated with implementation 
of a universal value. It was found that parental instructions are 
focused on transferring the following personal social skills: 
most of them are related to the social and psychological aspects 
of relationships, followed by basic communication skills and 
self-control skills. The most important thing in establishing a 
lasting relationship is trust, conflict resolution and the ability 
to take care of another person. Family practices and rules 
generally reflect: moral imperatives, domestic space, family 
leisure, attitudes toward finances, personal boundaries. Family 

practices fall into two categories: they turn out to either be relevant or irrelevant to the general positive 
intention of the parent. The reason for said irrelevance is, in our opinion, the influence of an unconscious 
family scenario, where an inadequate model of behavior is reproduced from generation to generation 
for the lack of a better one. It was also established that the main authority figure from which the bulk of 
the social skills comes is the mother. 
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Введение 
Семья является первичной средой соци-

ализации человека, в которой родители 
различными способами закрепляют в де-
тях одни формы поведения и отвергают 
другие. К таковым формам относятся со-
циальные умения и навыки, которые в 
своей устойчиво проявляемой совокупно-
сти поступков образуют характер подрас-
тающего человека. Систематический инте-
рес к выявлению различных социальных 
умений возник в науке с 70-х годов. В русле 
бихевиорального подхода они определя-
ются как паттерн человеческого поведе-
ния, формируемый посредством научения 
(Trower, Bryant, Argyle 1978). Одну из пер-
вых классификаций и методик измерения 
социальных навыков (Social Skills Inven-
tory) предложил Riggio R. E. (Riggio 1989). В 
последнее десятилетие продолжается раз-
работка методического инструментария в 
русле ситуационного (Grasham, Elliott 
2008), компетентностного (Запятая 2011), 
социально-ролевого (Белокурова 2008) 
подходов. 

Учитывая существующие концепции, 
мы устанавливаем связь социальных уме-
ний личности с таким фундаментальным 
явлением, как социальный интеллект, под 
которым понимается «… глобальная спо-
собность, возникающая на базе комплекса 
интеллектуальных, личностных, коммуни-
кативных и поведенческих черт, включая 
уровень энергетической обеспеченности 
процессов саморегуляции; эти черты обу-
славливают прогнозирование развития 
межличностных ситуаций, интерпрета-
цию информации и поведения, готовность 
к социальному взаимодействию и приня-
тию решений…» (Куницына, Казаринова, 
Погольша 2001, 469–470). Социальный ин-
теллект позволяет личности успешно ре-
шать задачи повседневного общения и вы-
страивать долгосрочные отношения.  

Если социальный интеллект выступает 
средством познания социальной реально-
сти, то продуктом этого познания явля-
ется социальная компетентность (далее 
СК) как «… система знаний о социальной 

действительности и себе, система слож-
ных социальных умений и навыков взаи-
модействия, сценариев поведения в ти-
пичных социальных ситуациях, позволя-
ющих быстро и адекватно адаптиро-
ваться, принимать решения и т.п.…» (Ку-
ницына, Казаринова, Погольша 2001, 
480). В ее структуру входят следующие 
компоненты: оперативная СК, вербальная 
СК, коммуникативная компетентность, 
социально-психологическая компетент-
ность, эго-компетентность. Каждый из пе-
речисленных компонентов, как следует из 
определения, обеспечивается спектром 
социальных умений личности.  

В рамках представлений о социальном 
интеллекте и социальной компетентности 
предложено следующее рабочее определе-
ние социальных умений: «… совокупность 
способов взаимодействия личности с 
окружающими людьми, основанная на 
процессах социального познания и науче-
ния и характеризующаяся целенаправлен-
ным характером применения…» (Куни-
цына, Юмкина 2015).  

На наш взгляд, для исследовательских 
целей полезно различение социальных и 
социально-психологических умений лич-
ности.  

Первые включают в себя целый ряд 
формализованных и специально трениру-
емых социальных функций (например, 
умение провести совещание и т. п.).  

Вторые состоят из неформальных уме-
ний, которые способствуют укреплению 
отношений и созданию благоприятной 
психологической атмосферы взаимодей-
ствия между людьми (умение проявить за-
боту, самообладание и т.п.). Социально-
психологические умения личности скла-
дываются стихийно в результате интегра-
ции воспитательных воздействий родите-
лей, учителей, сверстников, иных автори-
тетов.  

С 2014 года нами проводятся исследова-
ния формирования семейных умений и 
навыков в семейном взаимодействии раз-
ных поколений, в частности в форме роди-
тельских наставлений.  
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В отечественной научной литературе 
родительские наставления понимаются 
преимущественно как установка (Бохан, 
Галажинский, Мещерякова 2005). Настав-
ления предъявляются родителем ребенку 
при столкновении с критическими, проти-
воречивыми ситуациями или как преду-
преждение возможного возникновения та-
кой ситуации (Крайлюк 2015).  

Анализ зарубежных публикаций пока-
зал, что наиболее близким понятием к ро-
дительским наставлениям является «се-
мейные правила» (family rules). Это поня-
тие берет начало из теории семейных си-
стем. В отдельных работах можно увидеть 
отождествление семьи с совокупностью 
семейных правил (Ford 1983; Ford, Herrick 
1974), тогда как в большинстве случаев се-
мейные правила рассматриваются как 
одно из условий социализации ребенка 
(Bigelow, Tesson, Lewko 1992; Gralinski, 
Kopp 1993; Palmanteer 2014; Piotrowski 
1997; Power, Parke 1986; Smith 2004). 

В отношении наставлений можно гово-
рить о двух основных каналах трансляции 
социальных умений родителями: вербаль-
ном и невербальном.  

На вербальном уровне передаются: 
а) нравственные нормативы поведения и 
конкретные способы воплощения этих 
нормативов в жизнь в виде б) порядков и 
в) правил. Порядки связаны с основопола-
гающими нормативами отношения к 
жизни, они более формализованы, санкци-
онированы и связаны с ролевой структу-
рой семьи. Правила отражают специфику 
неформальных отношений в семье и отно-
сятся к таким сторонам поведения, кото-
рые в большей или меньшей степени жела-
тельны («совместно проводить время», 
«не опаздывать на встречу»).  

Невербально передаются: а) конкрет-
ные операции и способы выполнения дей-
ствий и б) сопутствующая им эмоциональ-
ная окраска (экспрессия).  

Семейные порядки и правила, а также 
наставления были заложены в структуру 
комплексного опросника «Семейные отно-
шения и дом», разработанного нами в пе-

риод с 2012 по 2015 гг. (Куницына, Юм-
кина 2015). В настоящем исследовании мы 
решили расширить спектр данных фено-
менов. 

 
Материалы и методы 

Целью работы стало выделение в це-
лостном воздействии родительского при-
мера отдельных отличающихся своей спе-
цификой способов, которыми передаются 
те или иные социальные и социально-пси-
хологические умения и навыки. 

Объектом исследования стала совокуп-
ная выборка количеством 81 человек 
(48 женщин и 33 мужчин, средний возраст 
27 лет). Метод исследования – опрос. Ис-
следование проводилось в несколько эта-
пов. 

На первом этапе были опрошены 40 че-
ловек (20 – мужчин, 20 – женщин, возраст 
23 года), где из данных обширной анкеты, 
направленной на выявление разнообраз-
ных родительских наставлений, анализи-
ровались ответы на вопрос: «Запишите, 
что говорил(а) Вам папа/мама на тему от-
ношения к людям». Обработка данных осу-
ществлялась при помощи контент-ана-
лиза, где смысловые единицы (отдельное 
высказывание) соотносилось со сферами 
социальной компетентности, описанной 
выше. 

Основная гипотеза исследования за-
ключалась в том, что преобладающее 
число родительских наставлений будет 
связано с социально-психологическими и 
коммуникативными умениями личности, 
наиболее важными для успешной социа-
лизации.  

На втором этапе респондентами стали 
41 человек разных возрастных групп 
(28 женщин и 13 мужчин, средний возраст 
испытуемых составил 30 лет). Анкета 
включала ряд вопросов о семейных поряд-
ках и правилах (например, кто из членов 
семьи был основным источником установ-
ления порядков; вспомните, какие по-
рядки были определены в Вашей семье). 
Для обработки применялся контент-ана-
лиз.

https://proxy.library.spbu.ru:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7006408648&zone=
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Мы предположили, что родительские 
наставления, связанные с передачей по-
рядков и правил, охватывают большую 
сферу взаимодействия человека с социаль-
ной и материально-предметной средой его 
существования и не ограничиваются 
только составляющими социальной ком-
петентности.  

 
Результаты 

В результате контент-анализа материа-
лов, полученных на первом этапе исследо-
вания, было выделено 55 смысловых еди-
ниц, связанных с социальными умениями 
личности. Большая доля социальных уме-
ний транслировалась матерями (79 % всех 
смысловых единиц). С содержательной 
стороны, в наставлениях преобладает об-
ращение к социально-психологическим ас-
пектам отношений (60 % от общего 
числа): осмотрительность, мягкость, уме-
ние видеть хорошее в человеке, избегать 
конфликты, умение прощать. На втором 
месте – базовые коммуникативные уме-
ния (27 % – «быть вежливым»; «изви-
ниться», «говорить о своих чувствах», 
«быть искренним», «улыбнуться»). Третье 
место составили навыки самоконтроля и 
знания себя (7 %), например: «быть сдер-
жанным», «посмотреть на себя со сто-
роны», «быть подлинным». 

Примечательно, что 11 % всех смысло-
вых единиц составило золотое правило 
нравственности (относись к другому так, 
как тебе хотелось бы, чтобы относились к 
тебе), на которое обращают внимание как 
матери, так и отцы. 

По нашим данным, наибольший вклад в 
формирование различных порядков се-
мейного функционирования вносили ма-
тери (46,3 % опрошенных назвали маму 
основным лицом, которое устанавливало 
те или иные порядки). Отцы являлись ис-
точником установления порядков в се-
мьях опрошенных значительно реже 
(17,1 % случаев), прародители – в 9,8 % 
случаев, в то время как другие родствен-
ники – в 26,8 % семей. 

В результате обработки суждений ис-
пытуемых при помощи контент-анализа 

было выделено пять крупных блоков се-
мейных порядков, существующих в совре-
менной российской семье: 

1. Нравственные императивы («ува-
жение старших», «взаимопомощь», «чест-
ность», «доброта», «любовь»,); 

2. Пространство дома (бытовая 
сфера); 

3. Досуг семьи (совместные занятия, 
праздники, отдых); 

4. Отношения к финансам (распреде-
ление финансов, отношение к одалжива-
нию, сбережение); 

5. Соблюдение границ и коммуника-
тивных «этикетных» правил взаимодей-
ствия (поддерживать порядок, уважать 
личностное пространство другого). 

Нами также был обнаружен ряд поряд-
ков, который разобщающим образом дей-
ствует на отношения в семье: преоблада-
ние наказаний, раздельный отдых, раз-
дельное проживание супругов, а также 
просмотр телевизора за совместным прие-
мом пищи и продолжительное индивиду-
альное времяпрепровождение в интер-
нете. 

 
Обсуждение результатов и выводы 
В полученных результатах обращает на 

себя внимание тот факт, что как основная 
доля семейных наставлений исходит от 
матерей. Это согласуется и с данными дру-
гих авторов (Piotrowski 1997). Вероятно, 
это можно объяснить исторически сло-
жившимся разделением гендерных ролей, 
которое и в современном мире сохраняет 
свою актуальность. Традиционно, именно 
женщины большую часть времени прово-
дят в заботах о доме, выполняя роль хо-
зяйки и воспитателя детей. 

В содержательном плане большая часть 
социальных умений связана с реализацией 
какой-то общечеловеческой ценности. 
Подтвердилась гипотеза о том, что соци-
ально-психологические и коммуникатив-
ные умения личности окажутся преобла-
дающими в наставлениях. Действительно, 
наиболее важным в установлении продол-
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жительных отношений является довери-
тельность, разрешение конфликтов, уме-
ние позаботиться о другом человеке.  

В то же самое время, данные второго 
этапа показывают, что в целом благие 
намерения родителей могут реализовы-
ваться не всегда конструктивными спосо-
бами, т.е. устанавливаемые порядки ока-
зываются нерелевантными желаемому ре-
зультату. Основу этого несоответствия со-
ставляет, на наш взгляд, действие неосо-
знанного семейного сценария, когда не-

адекватная модель поведения воспроизво-
дится из поколения в поколение за неиме-
нием лучшей.  

Гипотеза о том, что наставления, свя-
занные с трансляцией порядков и правил, 
охватывают более широкий спектр пове-
дения человека в среде его существования, 
подтвердилась. 

В будущих исследованиях мы собира-
емся проследить взаимосвязи основных 
шкал с ценностными ориентациями лич-
ности и стилями родительско-детских от-
ношений.  
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small negative impact. 
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Аннотация. Почти 90 % подростков используют 
цифровые технологии и проводят большую часть своего 
дня, отправляя текстовые сообщения, исследуя веб-
сайты, взаимодействуя в интернете со сверстниками или 
незнакомыми людьми, играя в онлайн-игры, скачивая 
фильмы или музыку, просматривая видео в интернете, 
ведя блог, делая покупки в интернете и т. д. Многие 
взрослые выражают озабоченность по поводу того, не 
оказывает ли частое использование подростками новых 
технологий негативного влияния на их развитие. Целью 
данной статьи является изучение возможных 
последствий использования цифровых технологий для 
благополучия подростков. Данные о влиянии 

современных технологий и форм коммуникации на подростков противоречивы, отчасти из-за 
некоторых недостатков исследовательских подходов и процедур, отчасти из-за быстрых 
изменений в цифровых технологиях. В статье рассматриваются новейшие исследования. Статья 
начинается с представления основных фактов об использовании цифровых технологий взрослыми 
и подростками в мире, с акцентом на социальные медиа. Перечислены несколько мотивов 
использования детьми интернета: доступность компьютера, поиск информации, рекреационные 
причины, избегание скуки, поиск новых друзей и общение со старыми. Далее представлены 
наиболее популярные опасения родителей, такие как страх перед онлайн-взаимодействиями 
подростков (с кем?), кибербуллинг, отрыв от реальной жизни, экспериментирование с 
идентичностями и др. Страхи родителей сопоставляются с научными открытиями. Оказалось, что 
некоторые опасения оправданы (например, проблема кибербуллинга, многозадачности или 
нарушения сна). Другие опасения не подтверждаются результатами исследований (например, 
нарушения социального развития или детско-родительских отношений). Кроме того, данные 
свидетельствуют о том, что умеренное использование цифровых технологий, как правило, полезно 
для психического благополучия детей, в то время как отсутствие или слишком интенсивное 
использование может иметь некоторое негативное влияние. 
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Problem 
The internet has become an integral and ir-

replaceable part of our daily lives. It becomes 
an indispensable modern-day tool for shop-
ping, study, research, communication, and 
staying in touch with friends and family mem-
bers through numerous applications ranging 
from Wikipedia to Facebook, Twitter, Insta-
gram, etc. With the rapid changes in wireless 
internet technologies such as WI-FI, 3G, 4G, 
and now 5G, the internet has become readily 
accessible to individuals across all socioeco-
nomic groups. In Europe, household internet 
access rose from 55 % in 2007 to 89% in 2018, 
and internet access through a mobile device 
also increased from 36 % in 2012 to 69 % in 
2018 (Eurostat 2019). Personal computers 
and smartphones have become popular 
among children and adolescents. Adolescents 
spend much of their day texting, exploring the 
web, and interacting with their mobile de-
vices. Research suggests that the internet can 
be beneficial for young people. It offers ado-
lescents plenty of opportunities for their self- 
development, such as the chance to establish 
deep connections with their peers and help in 
achieving academic success. 

However, digital technology and – in partic-
ular - the internet, may turn into sinister force 
which may jeopardize children's psychosocial 
well-being. Problematic internet use, compul-
sive internet use, internet abuse, pathological 
internet use, and internet addiction are the 
most frequently employed terms to describe 
dangers created by internet use (Cash, Rae, 
Steel, Winkler 2012).  Children might receive 
emails or other messages that are embarrass-
ing, upsetting, or hostile so that they are sus-
ceptible to online harassment. In the case that 
children give out personal information such as 
their address or arrange an encounter with a 
person who cannot be trusted, they are sub-
ject to the potential danger of being harassed 
offline. Also, physical well-being may be at 
risk, since the negative consequences of the 
digital media on physical health may range 
from obesity to even death by accident, with 
the most significant danger associated with 
smartphones posed by use while crossing the 

road. The excessive use of the internet by chil-
dren has become a subject of great concern for 
many parents and teachers. 

In this paper, I would like to discuss possi-
ble consequences of digital technology use on 
children's well-being. Generally speaking, dig-
ital technology presents for the youth a multi-
tude of opportunities along with many risks. 
There is no surprise that attitudes of adults to-
wards mobile devices and internet use by 
their children are somehow ambivalent. On 
the one hand, many parents are happy when 
seeing that their children – even very small 
kids – are interested in the digital world, on 
the other hand, there are many parents who 
afraid of potential bad influence which exces-
sive use of the internet may have. The ques-
tion of whether such technology is good or 
bad to our children is not easy to be answered, 
even by scholars. Existing knowledge based 
on research carried out across domains (psy-
chology, pedagogy, health science, etc.) does 
not bring unambiguous solutions to this prob-
lem, since accumulated evidence is largely in-
conclusive. Why is that?  
 

Research Limitations 
  First of all, most of the research relies 

heavily, if not almost exclusively, on observa-
tional and correlational study designs. Corre-
lational studies show associations between 
such phenomena as, for example, a high 
amount of time spent on the internet and low 
self-esteem, or depression. We must not jump 
to the conclusion that internet abusers are at 
risk for psychological disorders, because we 
are not able to infer from correlation what is 
the cause, and what is the outcome (unless we 
have a good theory). Experimental designs are 
needed to expand our understanding of these 
phenomena. The other problem is that re-
search is based on self-report data, quite often 
biased in many ways. We need to go beyond 
self-report evidence since unobtrusive moni-
toring of online activities is now available 
through mobile applications and wireless sen-
sors. Also, we have to be cautious as regards a 
period when a given study was done. We can-
not compare evidence from studies carried 
out at the end of the XX century, and studies 
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performed 20 years later. This is due to the 
fact that the development of digital technol-
ogy is proceeding extremely fast, introducing 
new instruments and new ways of using them. 
This means that researchers have to catch up 
with changes in technology devices and the in-
evitable transformation of users.  Lastly, each 
country has its specificity concerning access 
to digital technology and its use which are re-
lated to economic, cultural, and other factors 
(Pew Research Center 2019).  
 

Why Adolescence? 
Anyway, keeping these reservations about 

research limitations in mind, let us look at the 
recent findings providing by scholars from all 
over the world. But first, I am going to explain 
why my focus here is on the adolescent period, 
that is, broadly defined as between 12 and 
20 years of age. There are at least three rea-
sons for that.  

Firstly, there is a close congruence between 
ways of how mobile devices are typically used 
and developmental tasks required during ad-
olescence. Adolescence has long been viewed 
as a time of self-exploration and discovery of 
one's place in the social world (Erikson 1968). 
Adolescents face with the challenge of master-
ing critical developmental tasks such as build-
ing healthy relationships, gaining autonomy, 
forming their identity, and transitioning to 
young adulthood—while fully immersed in 
the digital world (George, Odgers 2015). For 
them the most important thing now is to be-
long to a peer group, to make friends and be 
with them in constant contact, and to define 
themselves in terms of belongingness and 
uniqueness at the same time. During the pro-
cess of identity formation, adolescents be-
come increasingly self-aware of their abilities, 
limitations, and defining qualities while ad-
dressing critical questions about their values 
and roles in the social world. Mobile technolo-
gies, providing tools for communication, facil-
itate connectivity with peers, and allow to es-
tablish one's place in the social world.  

Secondly, adolescents are seen as a poten-
tially vulnerable subgroup given the dramatic 
social, cognitive, biological, and psychological 
changes that characterize this period. If any 

danger in cyberworld exists, the harm could 
be done to these people much easier than to 
adults.  

Thirdly, adolescents "born digital" (Palfrey, 
Gasser 2008), not even remembering a time 
with no access to the internet and mobile de-
vices. Contrary to the other age groups (for ex-
ample, adults), they grew up into an environ-
ment where the Internet and WI-FI have been 
just facts of life as for us - perhaps electricity? 
The world without these devices would seem 
to them incomprehensible and unnatural; 
therefore, a scientific exploration of how they 
adapt to the cyberworld is reasonable and jus-
tifiable.    
 

Digital Technology in the World 
 According to the Pew Research Center 

(2019) large majorities, even in developing 
countries, either own or share a mobile phone. 
Mobile devices play a prominent role in how 
people access the internet and social net-
works. Smartphone ownership can vary 
widely by country, even across advanced 
economies. While around nine-in-ten or more 
South Koreans (95 % population), Israelis 
(88 %) and Dutch (87 %) people own 
smartphones, ownership rates are closer to 
six-in-ten in other developed nations like Po-
land (63 %), Russia (59 %) and Greece 
(59 %). However, there is a wide gap in 
smartphone ownership between older and 
younger users. Data provided by the Pew Re-
search Center shows that, for example, in 
2018 in Poland among the 50-and-older age 
group ownership rate was 35 %, while in the 
younger group (under 35 years) was 93 %. 
Russia presents quite similar rates: 26 % in 
the older group and 91 % in the younger 
group. Internet use is almost universal in most 
advanced economies (more than 90 % of 
adults). 

At the same time, social media use is less 
widespread, even though social networking 
sites can be accessed via smartphone as well 
as from other platforms. So, for example, in 
Russia, 63 % of adults use social media, more 
than those who own smartphones, and in Po-
land,    only    53   %   of   adults    do   this. Again,
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younger age groups are more likely to use so-
cial media sites than older ones. In Poland, the 
numbers are 93% of people aged below 35, 
and 35% of those above 50. In Russia, the 
numbers are 91% and 26% (Pew Research 
Center 2019). 

 
Digital Technology Use by Adolescents 
 We might say after Madeleine George and 

Candice Odgers (2015): The question is no 
longer whether adolescents are using mobile 
technologies but rather how, why, and with 
what effects. Therefore, we have to under-
stand what children are doing with the inter-
net actually, how they use digital technology?  

According to the research carried out in 
Malta, majority children aged 8–15 uses the 
internet daily from 2 to 5 hours: chatting, so-
cial networking, emailing, video calling, down-
loading films or music, watching videos 
online, blogging and online shopping (Lauri, 
Borg, Farrugia 2015).  The data from the Pew 
Research Center report shows that 45 % of 
teens in the US are online on a near-constant 
basis. Six-in-ten teenagers (60 %) spend time 
with their friends online on a daily or near-
daily basis, while only one-quarter (24 %) re-
port that spend time with their friend in per-
son.  

According to George and Odgers (2015), 
teenagers send and receive an average of over 
60 text messages per day. A majority of teen-
agers (72 %) check their phones for messages 
or notifications as soon as they wake up. Fifty-
eight percent feel as if they have to respond to 
messages from other people immediately. 
Thirty-one percent lose their focus in class be-
cause they are checking their smartphone.   

Dutch scholars have identified several mo-
tives for children's Internet use (Valkenburg, 
Soeters 2001). It occurred that children's mo-
tives for using the internet and the gratifica-
tions they obtain from going online can be cat-
egorized into six groups.  The most prominent 
motive was simply the affinity with a com-
puter ("I like to work with computers"), the 
second motive was seeking information about 
one's idols, hobbies, also information helpful 
to do homework. Then, it was entertainment 
("it is enjoyable, exciting"), and avoidance 

boredom, when children say "there is nothing 
else to do, there is nobody around to play with, 
it passes the time away." The last two motives 
were social: making new friends online, as 
well as for the sake of offline interactions ("my 
friends also use the Internet").  

Some insight into what is interesting for 
teenagers on the internet we can get from the 
Pew Research Center (2018) report concern-
ing the most popular online groups. The most 
popular groups are those that focus on hob-
bies and gaming (41 % of adolescents spend 
time in these groups) and groups focused on 
humor (49 %).  28 % of teens chose groups in-
terested in pop culture and sports, a bit less 
(26 %) – in fashion and style of life, 19 % – in 
dating and relationships, 15 % – health-re-
lated problems, 12 % – people with specific 
characteristics, such as people of colour, LGBT 
people, and 8 % – in groups interested in pol-
itics and religion.  

Looking at the most popular among teenag-
ers social groups, we may get the impression 
that the primary purpose of being online is to 
be entertained and have a pleasant and joyful 
time. However, it is not the whole truth about 
the cyber world in which adolescents live. As 
regards social media, there is also a darker 
side of being online. But still, 81 % of teenag-
ers say that they feel more connected to their 
friends, 69 % think that social media help to 
interact with a more diverse group of people, 
and about the same share (68 %) of teenagers 
think that thanks to using online groups they 
have people who will support them through 
tough times. On the other hand, 45 % feel 
overwhelmed by "all the drama there", what-
ever the drama is; 43 % feel pressure to only 
post content that makes them look good to 
others, and  37% feel pressure to post content 
that will get a lot of likes and comments (Pew 
Research Center 2018). 

Valkenburg and Soeters (2001) asked  
Dutch adolescents about a positive and nega-
tive experience with internet activities in gen-
eral. As expected, as many as 46 % of children 
reported a positive experience with playing 
games, video clips, songs, 26 % when finding 
information about animals, their idols, also 
about sports, and 12 %   felt  positive  emotion
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during social interaction. Interestingly, major-
ity of children (73 %) had no negative experi-
ence, and only one in twenty reported some 
sort of them: 10 % feeling in that way  when 
the problems with computers occurred 
(e. g., computer crash, virus); 4% admitted 
having negative feelings about  pornographic 
or violent content, and 2,5 %  experienced 
online harassment.  

However, the Pew Research survey con-
ducted in March–April 2018 shows that online 
harassment has become a pervasive experi-
ence. As much as 59 % of teenagers have been 
the target of cyberbullying, including offen-
sive name-calling (reported by 42 % of teens), 
spreading of false rumours (32 %), receiving 
explicit images they didn't ask for (25 %), con-
stant asking of where they are, what they are 
doing, by someone other than a parent (21 %), 
physical threats (16%), having explicit images 
of them shared without their consent (7 %). 
 

Popular Concerns About Internet Use 
It becomes understandable why dominant 

parents' concern about their children's inter-
net activities is online safety. In a survey of 
1,000 parents of children between 10 and 
14 years of age, 63 % of parents reported be-
ing extremely concerned that their child may 
meet a stranger online, and 1 in 3 parents was 
extremely concerned that their child would be 
a victim of cyberbullying. Many parents 
(69 %) also report being worried about how 
their children are managing their reputations 
online (Boyd, Hargittai 2013).  

The more comprehensive review of par-
ents' worries is presented in the paper by 
Madeleine George and Candice Odgers (2015). 
According to these authors, parents worry 
about whom adolescents are interacting with 
online and what type of information they are 
sharing with others; that children will be vic-
tims of cyberbullying; that being online con-
stantly prevents children from being present 
in "real life" and interferes with offline social-
ization, experiences, and friendships. Also, 
parents are anxious about that mobile phones 
are creating a digital divide between them and 
their children. Another worry is that children 
are experimenting with alternative identities 

online while leaving a digital archive of data 
that may damage their sense of self and future 
lives. The serious parents' concern is that con-
stant multitasking on mobile devices is im-
pairing adolescents' cognitive performance.  
In addition to that, parents think that adoles-
cents are losing sleep because of their devices. 

Are parents' worries are justified? Goerge 
and Odgers (2015) address these issues by 
looking at the evidence from recent research. 

Online interactions. Many parents report 
being concerned about whom their adoles-
cents are interacting with online (Boyd, Har-
gittai 2013). However, research has consist-
ently shown that online versus offline net-
works look very similar (Gross 2004; Reich, 
Subrahmanyam, Espinoza 2012). Also, most 
messages sent by young adolescents were 
positive or neutral in content, and only a small 
fraction of the messages contained sexual or 
profane language (Underwood, Ehrenreich, 
More, Solis, Brinkley 2015). So, we may say 
that there is a significant degree of overlap be-
tween online versus offline friendships and 
much of the content of these high frequency 
exchanges among younger adolescents ap-
pears to be not harmful.  

Cyberbullying is one of the few areas in 
which a substantial amount of data regarding 
the possible effects of online interactions on 
adolescents' lives now exists. In popular opin-
ion the experience of cyberbullying has been 
linked with a host of adverse outcomes for 
both individuals and organizations (e.g., 
schools), including anxiety, depression, sub-
stance abuse, difficulty sleeping, increased 
physical symptoms, decreased performance 
in school, absenteeism, and truancy, dropping 
out of school, and murder or suicide. A recent 
meta-analysis of 131 studies by Kowalski, Giu-
metti, Schroeder and Lattanner (2014) con-
firms this opinion, at least to some extent. In-
deed, adolescents who experience cyberbully-
ing are at increased risk for a wide range of 
mental and physical health problems. Also, it 
occurred that estimates of victimization re-
lated to cyberbullying among adolescents typ-
ically fall between 10 % and 40 % but vary 
widely depending on the definition of cyber-
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bullying, the age and characteristics of adoles-
cents, and the reporting time frame. There is a 
substantial degree of overlap between adoles-
cents who bully others offline and those who 
engage in cyberbullying; similarly, victims of 
cyberbullying are often victimized offline. 

Virtual vs. the real world.  Early research 
on the internet in the 1990s tended to support 
the idea that online social interactions were 
occurring at the expense of existing relation-
ships. Today, most adolescents are online, and 
most online exchanges occur among peers 
who also identify as friends offline. Time spent 
online may displace in-person interactions, 
but there is little evidence that it reduces 
friendship quality or leads to social isolation. 
For the most part, adolescents appear to be 
using mobile technologies to communicate 
and stay connected to existing friends and, in 
turn, may be strengthening the quality of ex-
isting relationships.  

Relationships with parents. Technology 
use among adolescents may take away from 
time spent with parents, but it does not neces-
sarily weaken the parent-child relationship. 
Existing evidence suggests that if the quality 
of the parent-child relationship is strong of-
fline, then new technologies may bring bene-
fits. Again, parallels are seen between the re-
lationships that adolescents have in their of-
fline versus online lives. 

Identity exploration. Most research has 
shown that there is considerable overlap in 
how individuals present themselves to others 
both online and offline. Narrative studies also 
suggest that online spaces may offer safe 
places for some young people to explore sen-
sitive topics about their sexuality and identity 
(Harper, Bruce, Serrano, Jamil 2009). Access 
to the online world may also spark new inter-
ests and allow some adolescents to try out 
new identities (Valkenburg, Schouten, Peter 
2005). For example, adolescents in this study, 
especially girls and younger adolescents, pre-
tended to be older or more attractive to see 
how others online might react to them differ-
ently. 

Multitasking. Adolescents report using 
new technologies to multitask—for example, 
talking to a friend while completing their 

homework online (Gross 2004).  Research 
with college students suggests that multitask-
ing associated with new technologies could 
have negative effects. For example, college 
students classified as "heavy users" of new 
technologies tend to exhibit more academic 
impairments—such as lower course grades 
(Englander, Terregrossa, Wang 2010), less 
time spent studying (Kirschner, Karpinski 
2010), and a higher number of missed classes 
–  compared with adolescents with average or 
low usage of new technologies.  

Sleep issues. Adolescents require between 
8,5 and 10 hr of sleep per night; yet, most ad-
olescents (58 %) are sleeping 7 hr or less per 
night. Poor sleep habits can lead to physical 
and mental health problems and are associ-
ated with reduced cognitive performance 
(Dahl, Lewin 2002). Research to date has con-
sistently shown that mobile device and media 
usage before bedtime is associated with re-
duced sleep time and quality.  

 
Digital Technology Good or Bad  

for Adolescents? 
George and Odgers (2015) conclude that, 

although there are cases in which new tech-
nologies have introduced new risks to adoles-
cent well-being (e. g., by creating a new plat-
form for bullying, interfering with sleep, dam-
aging one's reputation), most behaviors and 
risks that are present in the online world ap-
pear to be mirrored offline. That is, although 
new technologies are offering new platforms 
for adolescents to interact with each other, 
online behaviors can often be predicted by of-
fline behaviors and personal characteristics. 
Authors also suggest that the effects of new 
technologies on adolescent development are 
not uniform. Adolescents with strong familial 
and peer relationships exhibit enhanced rela-
tionship quality when virtual interactions are 
also present (Valkenburg, Peter 2007). In con-
trast, for adolescents who are struggling 
within existing relationships, high levels of 
technology use predict lower well-being and 
relationship quality (Weisskirch 2009). Simi-
larly, shy or isolated adolescents may seek out 
online interactions to decrease loneliness or 
to build skills (Bardi, Brady 2010), whereas
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among adolescents with low quality friend-
ships, time spent online for noncommunica-
tive purposes predicts more depression and 
social anxiety over time (Selfout, Branje, Del-
sing, Bogt, Meeus 2009; Błachnio, Przepiórka, 
Pantic 2015).  

Scholars have disputed most of the de-
scribed above negative consequences and 
many studies show how digital technology 
brings significant benefits to children (Byrne 
et al. 2016);  highlighting its social and inter-
active features (Boyd 2014), how it opens up 
new opportunities for performance, creativ-
ity, and expression, and features as an every-
day practice in the home for purposes of social 
interaction and relaxation with the family 
(Enevold 2012). Recent research suggests 
that video gaming positively influences cogni-
tive, motivational, emotional and social devel-
opment (Boyd 2014).   

Valkenburg and Peter (2007) found posi-
tive associations among the time adolescents 
spent online, frequency of chats with friends, 
quality of friendships, and well-being. In par-
ticular, they found a moderating effect of type 
of online communication on adolescents' well-
being: Instant messaging, which was mostly 
used to communicate with existing friends, 
positively predicted well-being. Chat in a pub-
lic chatroom, which was relatively often used 
to talk with strangers, did not affect adoles-
cents' well-being. 

   Best, Manktelow and Taylor (2014), in 
a systematic review of the literature (43 pa-
pers published between 2003 and 2013) 
found that the majority of included papers re-
ported either mixed or no effect(s) of social 
media on adolescent well-being. The findings 
in this review indicate that possible benefits of 
online social networking are the following:  
Social media use may enhance one's self-es-
teem which mainly is associated with online 
activities such as chatting with peers or 
strangers or receiving support when dis-
tressed. It may increase one's social capital,  
bridging capital, in particular, that is, connec-
tions that link people belonging to different 
social – race, class, religion – groups. It may 
also grant a feeling of safety while experi-
menting with one's identity. Increased 

chances for self-disclosure, due to online ano-
nymity, may have a positive impact on some 
emotional and psychological problems.  

Generally speaking, social media technol-
ogy allow adolescents to increase the size and 
composition of their social networks substan-
tially. This may be either beneficial (e.g., in-
creased social capital, social support, etc.) or 
harmful through increased exposure to trig-
gering or abusive content or the promotion of 
negative coping strategies. However, the ma-
jority of the studies analyzed by Best, Mankte-
low and Taylor (2014) showed no significant 
impact on adolescent's well-being. 

 In the literature review, elaborated for 
UNICEF, Daniel Kardefelt-Winther asks the 
question: How does the time children spend 
using digital technology impact their mental 
well-being, social relationships, and physical 
activity (Kardefelt-Winther 2017)? He sug-
gests that moderate use of digital technology 
tends to be beneficial for children's mental 
well-being, while no use or too much use can 
have a small negative impact. It seems that in 
order to improve children's mental well-be-
ing, it is more important to focus on other fac-
tors such as family functioning, social dynam-
ics at school and socioeconomic conditions, 
while also ensuring that children use digital 
technology in moderate amounts. Also, again, 
the evidence reviewed by Kardefelt-Winther 
shows mostly positive outcomes from using 
digital technology in terms of children's social 
relationships.  As regards the impact on chil-
dren's physical activity, the evidence is mixed. 
While some studies found that time children 
spent using digital technology were associ-
ated with a reduction in physical activity, 
other studies suggested that this relationship 
is not direct and that other factor could be 
more important. 
 

Concluding Remarks 
How can I answer the question posed in the 

title of this paper – Is cyber world ally or en-
emy?  Let us read a few sentences that I found 
in the paper by Raphael Cohen-Almagor, pro-
fessor of School of Politics, Philosophy and In-
ternational Studies, University of Hull, UK.   
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“The internet is a vast ocean of knowledge, 
data, ideologies, and propaganda. It is ubiqui-
tous, interactive, fast, and decentralized. The 
ease of access to the internet, its low cost and 
speed, its chaotic structure (or lack of struc-
ture), the anonymity which individuals and 
groups may enjoy, and the international char-
acter of the World Wide Web furnish all kinds 
of individuals and organizations an easy and ef-
fective arena for their partisan interests. The 
internet contains some of the best written prod-
ucts of humanity, and some of the worse ones. It 
serves the positive and negative elements in so-
ciety” (Cohen-Almagor 2015, 161–162). 

 That is true. Technology is not positive or 
negative, good or bad, it is neutral until people 
give meaning and place a value on it. We 
should not idealize, nor demonize cyber world 
in which our children are immersed. We, 
adults, parent, and teachers are bombarded 
with stories on how new technologies are de-
stroying the mental, emotional, social lives of 
children which is possible, but not inevitable. 
Digital technology has advantages as well as 
challenges. It is our responsibility to make it 
work for the benefits of our children, to make 
it an ally.   
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Аннотация. Проблема профессионального 
самоопределения всегда остается актуальной. 
Глобализация и новые технологии являются причинами 
больших перемен в нашем мире, а также в рабочей среде и 
профессиональной ориентации. Ситуация на рынке труда 
слабо поддается прогнозированию. Требования многих 
профессий меняются каждые пару лет, что можно увидеть, 
например, в эволюции ISCO. Эксперты из международной 
организации труда заявили в 2007 году, что «ISCO-88 
серьезно устарел в некоторых областях, особенно в 
результате влияния развития технологий на 
профессиональную и техническую работу с компьютерами 

и телекоммуникациями и канцелярская работа» (ISCO 2008). Новые профессии, созданные благодаря 
открытому пространству Интернета, новым медиа и «цифровому веку», усилили проблемы, 
упомянутые выше. Значительные изменения в развитии отраслей в национальных экономиках и на 
рынках труда привели к ликвидации определенной профессии и созданию новых. Профессиональная 
ориентация становится все более сложной задачей в меняющемся мире. Молодежь во время 
социальных перемен должна выбирать новые профессии, неизвестные несколько лет назад. Люди 
меняют образовательные траектории и рабочие места несколько раз в жизни, поэтому важно 
актуализировать профессиональное самоопределение в школьном возрасте. Целью исследования 
явилось выявление психологических особенностей профессионального самоопределения юношей и 
девушек. Исследование проводилось на базе общеобразовательных учреждений Невского района 
Санкт-Петербурга. В исследовании приняли участие учащиеся 9-х классов, 67 человек, из которых 
30 юношей и 37 девушек, средний возраст – 15 лет. В исследовании использовались эмпирические 
методы: Дифференциально-диагностический опросник Е. А. Климова; Опросник «Мотивация 
профессиональной деятельности» К. Замфира в модификации А. Реана; Методика «Уровень 
соотношения “ценности” и “доступности” в различных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой; 
Методика исследования самооценки А. А. Реана; Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО) А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина Для обработки полученных данных 
использовались методы количественного и качественного анализа; методы описательной 
статистики, t–критерий Стьюдента; коэффициент корреляции Пирсона. В результате исследования 
были выявлены личностные детерминанты профессионального самоопределения и их взаимосвязь 
с полом испытуемых. Проведенное исследование выявило статистически достоверные различия 
интересов юношей и девушек 14–15 лет во всех сферах деятельности. Интерес юношей к 
техническим профессиям и интерес девушек к творческим профессиям можно считать 
отличительными чертами. Анализ индивидуально-психологических особенностей показал, что на 
профессиональный выбор девушек влияют низкий уровень поведенческой регуляции и повышенная 
эмоциональность; на выбор профессии юношей влияют импульсивность, склонность к риску, 
стремление к самостоятельности. Анализ ценностной сферы показал, что профессиональный выбор 
девушек связан с такими общечеловеческими ценностями, как познание, интересная работа и 
любовь; юноши связывают свой выбор с познанием, творчеством, здоровьем, интересной работой и 
материально обеспеченной жизнью. 
 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, выбор профессии, старший школьный 
возраст, психологические особенности, ценностно-мотивационная сфера.  
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Abstract. The problem of professional self-determination 
has always been relevant. Globalisation and new 
technologies are the reasons for big changes in our world, as 
well as in the work environment and professional 
orientation. The labour market situation is not easy to 
predict. The requirements of many professions change every 
couple of years, which can be seen, for example, in the 
evolution of ISCO. Experts from the International Labour 
Organisation said in 2007 that “ISCO-88 is seriously outdated 
in some areas, especially as a result of the impact of 
technological development in professional and technical 
work with computers and telecommunications and clerical 
work” (ISCO 2008). New professions have been created 

thanks to the open space of the Internet, new media and the digital age have also reinforced the problems 
mentioned above. Significant changes in the development of industries in national economies and labour 
markets led to the elimination of certain professions and the creation of new ones. Career guidance is 
becoming an increasingly difficult task in a changing world. During social changes, young people must choose 
new professions that were unknown several years ago. Employees must adapt their qualifications to learn 
new skills in connection with new technologies and the requirements of employers. People change their 
educational paths and jobs several times in their lives, so it is important to update professional self-
determination at school age. The aim of the study was to identify the psychological characteristics of 
professional self-determination of boys and girls. The study was conducted on the basis of educational 
institutions of the Nevsky district of St Petersburg. The study involved students of 9th form. The total number 
is 67 people, of which 30 are boys and 37 girls; the average age is 15 years. The study used empirical methods: 
the differential diagnostic questionnaire by E. A. Klimov; the questionnaire “Motivation of Professional 
Activity” of K. Zamfir as modified by A. A. Rean; the methodology “Level of Correlation of ‘Value’ and 
‘Accessibility’ in Various Life Spheres” developed by E. B. Fantalova; methodology for the study of self-esteem 
by A. A. Rean; the multilevel personality questionnaire “Adaptability” (MLO) by A. G. Maklakov, and 
S. V. Chermyanin. To process the obtained data, methods of quantitative and qualitative analysis were used: 
descriptive statistics methods, Student's t-test; the Pearson correlation coefficient. As a result of the study 
the personal factors of professional self-determination and their relationship with the sex of the subjects 
were identified. The study revealed statistically significant differences in the interests of boys and girls aged 
14 and 15 in all areas of activity. Boys’ interest in technical professions and girls' interest in creative 
professions may be considered distinctive features. The analysis of individual psychological characteristics 
showed that the following personality characteristics affect the girls' professional choice: a low level of 
behavioural regulation and increased emotionality; the choice of the profession of young men is influenced 
by: impulsivity, a tendency to risk, and the desire for independence. The analysis of the value sphere showed 
that the professional choice of girls is associated with such universal values as cognition, interesting work 
and love; young men associate their choice with knowledge, creativity, health, interesting work and a 
material well-being. 
 

Keywords: professional self-determination, career choice, secondary school age, psychological 
characteristics, value-motivational sphere. 
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Введение 
Исследования показывают, что боль-

шинство молодых людей принимают ре-
шения в отношении выбора образователь-
ной или профессиональной области под 
влиянием отношений со своими сверстни-
ками или мнений, полученных из социаль-
ных сетей, членами которых они являются 
(Rutten, Ros, Kuijpers, Kreijns 2016). Совре-
менное понимание термина «карьера» от-
ражает эти естественные механизмы при-
нятия решений, определяя планирование 
карьеры как непрерывное, круговое взаи-
модействие между индивидуальными спо-
собностями, предпочтениями и текущей 
жизненной ситуацией (Bańka 2016). Вы-
бранное  ешение в дальнейшем проясня-
ется  во время обучения и работы. Это один 
из важнейших процессов развития лично-
сти (Porzak 2018). 

Авторы предлагают три основные 
группы факторов, влияющих на карьер-
ные решения: детерминированные и кон-
ституциональные факторы, опыт разви-
тия, влияющий на личность и интересы, и 
демографические и экологические фак-
торы. Важность некоторых факторов зави-
сит от профессии. Есть много профессий, 
которые, вероятно, будут коррелировать с 
личностными качествами и другими чело-
веческими качествами больше, чем другие. 
Примером может служить эмоциональный 
труд. Термин «эмоциональный труд» от-
носится к выражению эмоций, которые, 
как ожидается, будут проявляться во 
время профессионального взаимодей-
ствия в профессиях, связанных с предо-
ставлением услуг. Вопрос в том, как под-
держать молодых людей, имеющих такое 
разнообразие, в принятии точных и удо-
влетворительных решений. 

Современные зарубежные исследова-
ния показывают, что учащиеся разного 
пола, возраста и этнической принадлежно-
сти принимают существенно отличающи-
еся профессиональные решения и выби-
рают разные учебные программы. Мотивы 
выбора   обучения на медсестер у студен-
тов в Соединенных Штатах отличаются от 

мотивов у студентов в Южной Корее. Аме-
риканские студенты выбирают эту про-
фессию, в основном, по причине экономи-
ческой стабильности, в то время как в Юж-
ной Корее наиболее важными являются 
возможности трудоустройства. Суще-
ствует также значительное влияние обще-
ственного имиджа сестринской профес-
сии, созданного средствами массовой ин-
формации, чтобы выбрать его в качестве 
карьеры (Haron, Reicher, Riba 2014). Увели-
чение продолжительности обучения 
также связано с выбором профессии. Но-
вые поколения выходят на рынок труда 
позже, молодые люди строят профессио-
нальную карьеру и откладывают брак. На 
образовательные и профессиональные ре-
шения влияют также характеристики со-
временного общества (Bimrose, Mulvey 
2015). Существует мнение, что молодой че-
ловек никогда не готов к профессиональ-
ной карьере, он должен получить больше 
знаний и опыта на долгом первом этапе 
профессиональной карьеры. Это проблема 
поколения (Begu, Vasilescu 2017; 
Konstantinovskii, Popova 2016). Это новое 
поколение, появившееся на рынке труда в 
последние годы, демонстрирует некото-
рые особенности, которые отличают его 
от предыдущих поколений. Молодые люди 
предпочитают использовать новые техно-
логии, стремятся к немедленным резуль-
татам и вознаграждениям, жаждут само-
стоятельности и баланса между личной 
жизнью и работой, склонны к многозадач-
ности, самореализации в семейной жизни. 
Некоторые авторы, указывают, что в ряде 
случаев молодые люди предпочитают про-
длить свой профессиональный выбор и об-
разование, чтобы отложить взросление 
(Hsiao, de Castro Casa Nova 2016). 

Вопросам профессионального само-
определения молодежи посвящены много-
численные работы отечественных и зару-
бежных авторов (Головей 2000; Кон 1989;  
Пряжников 2008;   Регуш 2016;   Amundson,  
Borgen,  Laquinta, Butterfield, Koert 2010 
и др.).   
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Целью исследования явилось   выявле-
ние психологических особенностей про-
фессионального самоопределения юно-
шей и девушек. 

Гипотеза исследования: существуют 
различия в особенностях профессиональ-
ного самоопределения, а именно,  в осо-
бенностях самооценки, личностной и цен-
ностно-мотивационной сферы у юношей и 
девушек.  

Предмет исследования – личностные и 
ценностно-мотивационные особенности, 
самооценка юношей и девушек, находя-
щихся в ситуации профессионального са-
моопределения. 
 

Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе об-

щеобразовательных учреждений Невско-
го района Санкт-Петербурга.  В исследова-
нии приняли участие учащиеся 9-х клас-
сов. Общее количество – 67 человек, из ко-
торых 30 юношей и 37 девушек, средний 
возраст составил 15 лет.  

В исследовании использовались эмпи-
рические методы: Дифференциально-диа-
гностический опросник Е. А. Климова; 
Опросник «Мотивация профессиональной 
деятельности» К. Замфира в модификации 
А. A. Реана; Методика «Уровень соотноше-
ния “ценности” и “доступности” в различ-
ных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой; 
Методика исследования самооценки А. А. 
Реана; Многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» (МЛО) А. Г. Ма-
клакова, С. В. Чермянина.  

Для обработки полученных данных ис-
пользовались методы количественного и 
качественного анализа (методы описа-
тельной статистики, t–критерий Стью-
дента для независимых выборок; коэффи-
циент корреляции Пирсона). Обработка 
данных проводилась с помощью про-
граммы Excel 7.0. 
 

Результаты и их обсуждение 
Анализ профессиональной направлен-

ности старшеклассников позволил нам 
оценить структуру их предпочтений в вы-
боре профессий. 

Большинство девушек, учащихся в 9-ых 
классах, более склонны к профессиям типа 
«человек – художественный образ» и «че-
ловек – человек», также девушкам свой-
ственна лабильность эмоций, потребность 
в общении, высокая импульсивность и 
эмоциональная чувствительность. 

Лица мужского пола более ориентиро-
ваны на профессии, предметом труда кото-
рых являются технические объекты (ма-
шины, механизмы, материалы, виды энер-
гии), кроме того, им также интересны про-
фессии, связанные с взаимодействием с 
людьми. 

Анализ индивидуально-психологиче-
ских особенностей показал, что у юноши 
легче принимают решения, у них отсут-
ствует особая разборчивость в контактах; 
они отличаются некоторой бесцеремонно-
стью поведения, а также снисходитель-
ным отношением к своим промахам и не-
достаткам. В ситуации стресса могут под-
ражать авторитетной для них личности и 
проявлять повышенную, но не всегда це-
ленаправленную активность.  

Юноши отличаются повышенной им-
пульсивностью, иногда даже склонностью 
к нервно-психическим срывам. Кроме 
того, юноши нетерпеливы, склонны к 
риску, у них выражен высокий уровень 
притязаний, устойчивость которого 
напрямую зависит от сиюминутных по-
буждений и внешних влияний, успешно-
сти предпринятых действий. Для юношей 
характерна раскованность в поведении, 
непосредственность в проявлении чувств.  

У юношей отмечается интерес к видам 
деятельности, которые связаны с двига-
тельной активностью.  Также юношам 
свойственна любовь к технике, они 
склонны к работе, которая предполагает 
наличие лидерских качеств личности и 
позволяет проявлять больше самостоя-
тельности. Юноши чаще тяготятся одно-
образием и стремятся к изменению места 
или вида деятельности.  

У девушек был выявлен низкий уровень 
поведенческой регуляции, определенная 
склонность  к  срывам,  неадекватность са-
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мооценки и восприятия действительно-
сти, влюбчивость и легко возникающие 
эмоциональные всплески с быстрой отход-
чивостью, а также избыточная смешли-
вость и др. 

Интересные результаты были полу-
чены при исследовании мотивации про-
фессиональной деятельности, которые по-
казали, что у девушек, так и у юношей 9-ых 
классов преобладает внутренний тип мо-
тивации. Это говорит о том, что для стар-
шеклассников деятельность значима сама 
по себе. 

В результате исследования были выяв-
лены личностные детерминанты профес-
сионального самоопределения и их взаи-
мосвязь с полом испытуемых.  

 
Выводы 

Проведенное исследование выявило 
статистически достоверные различия ин- 

тересов юношеи  и девушек 14–15 лет во 
всех сферах деятельности. Интерес юно-
шеи  к техническим профессиям и интерес 
девушек к творческим профессиям можно 
считать отличительными чертами. 

Анализ индивидуально-психологиче-
ских особенностей показал, что на профес-
сиональный выбор девушек влияют следу-
ющие личностные особенности: низкий 
уровень поведенческой регуляции и повы-
шенная эмоциональность; на выбор про-
фессии юношей влияют: импульсивность, 
склонность к риску, стремление к самосто-
ятельности. Анализ ценностной сферы по-
казал, что профессиональный выбор деву-
шек связан с такими общечеловеческими 
ценностями, как познание, интересная ра-
бота и любовь; юноши связывают свой вы-
бор с познанием, творчеством, здоровьем, 
интересной работой и материально обес-
печенной жизнью. 
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Психологическая помощь семье:  
постановка новых задач сопровождения родителей 
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Аннотация. Роль семьи и родителей в развитии 
интеллектуального, эмоционального и личностного 
потенциала ребенка очевидна.  Также сегодня можно 
отметить наличие потребности самих родителей в 
профессиональной психологической помощи, особая 
актуальность которой проявляется в периоды 
нормативных и ненормативных семейных кризисов. 

Анализ научно-практических исследований в 
области семейной психологии и психотерапии, изучение 
содержания ресурсов сопровождения родителей 
различными образовательными сообществами показал, 

что среди факторов развития ребенка возможности семейной среды, аспекты формирования 
успешности и эффективности самого родителя, способного управлять своими возможностями, 
мало представлены в практико-ориентированном и  научно-методическом сопровождении в  
контекстах  педагогики/андрагогики, психологии развития / акмеологии, семейной 
психологии. 

Основная идея статьи заключается в том, что современный родитель сегодня нуждается в 
создании для него развивающей среды формирования успешного, эффективного родителя, 
организации ситуации психологического сопровождения, в рамках которой будут решаться 
основные задачи родительства: психолого-педагогическая компетентность, готовность к 
эффективному воспитанию и развитию ребенка, личностная психологическая стабильность, 
приобретение практического воспитательного опыта.   

Для этого необходимо создать формирующие условия для самих родителей, ситуацию их 
психологического сопровождения, через которую появится возможность развивать 
родительский интеллектуальный и субъектный потенциал «успешного родителя». Особенно 
это необходимо в ситуации нормативных или ненормативных семейных кризисов. 

В сложившихся условиях школа и школьная психологическая служба являются одним из тех 
социальных ресурсов общества, который способен помочь решит выше обозначенные 
проблемы. 

В данной статье особое внимание уделено описанию опыта проведения групповых форм 
тренинговой работы с семьей в кризисные и посткризисные периоды, как наиболее 
эргономичного и эффективного в рамках деятельности службы практической психологии 
образовательной организации.  

Таким образом, с момента вхождения в системную психологическую работу, родитель начнет 
формировать свой интегрированный, целостный опыт собственной истории развития, а через 
его проживание проектировать историю успешного развития своего ребенка.  
 

Ключевые слова: семейная среда, родительство, психологическое сопровождение/помощь, 
развитие родительского ресурса, групповые формы работы с семьей, семейная терапия. 
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Setting new tasks for psychological support of a family: 
A practice-based approach 
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Abstract. The role of the family and parents in the 
development of intellectual, emotional, and personal 
potential of the child is obvious. Besides, today’s parents 
themselves need professional psychological assistance, 
the particular relevance of which is manifested during 
periods of normative and non-normative family crises. 

The analysis of scientific and practical research in the 
field of family psychology and psychotherapy, the study of 
the content of the resources for accompanying parents by 
various educational communities showed that among the 
factors of a child’s development, the possibilities of the 
family environment as well as the parent’s success and 

effectiveness in managing his/her abilities are poorly represented in practice-based, scientific, and 
methodological support in the contexts of pedagogy/andragogy, development psychology/acmeology, 
family psychology. 

The main idea of the article is that today a modern parent needs a developing environment to form a 
successful, effective parent, and psychological support, within which the main tasks of parenting will be 
solved: psychological and pedagogical competence, readiness for effective upbringing and development 
of the child, a personal psychological stability, gaining practical educational experience. 

In order to achieve this, it is necessary to create proper conditions for parents themselves, the 
situation of their psychological support through which it will be possible to develop parents’ intellectual 
and subjective potential of a “successful parent”. This is especially necessary in situations of normative 
and non-normative family crises. 

Under the current conditions, the school and the school psychological service are one of the social 
resources of society that can help solve the problems mentioned above. 

In this article, special attention is paid to the description of the experience of conducting the group 
becomes of training work with the family in crisis and post-crisis periods, as the most ergonomic and 
effective experience in the work of the practical psychology service of an educational organization. 

Thus, from the moment a parent takes part in the systemic psychological work, he/she forms their 
integrated, holistic experience of their own development story, and living through it a parent creates 
the  story of the successful development of his/her child. 
 

Keywords: family environment, parenthood, psychological support/help, development of parental 
resources, group forms of work with the family, family therapy. 

 
 

Актуальность 
Семья относится к числу тех понятий, 

научно-исследовательский интерес к ко-
торым имеет устойчивый и массовый ха-
рактер. Внимание общества к институту 
семьи обусловлено тем, что от степени 
благополучия, состояния и развития этой 

социальной подсистемы зависит благопо-
лучие общества в целом. 

Семейная среда вносит весомый вклад в 
развитие ребенка и задолго до всех соци-
альных институтов закладывает в ребенке 
ресурсы его возможностей. Именно «… ро-
дители   способны   создать   развивающую
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безопасную семейную среду, в которой ре-
бенок сможет осуществлять свой путь к 
формированию и развитию личностного 
потенциала» (Лушпаева 2015, 125).  

Формирование ответственного и эф-
фективного родительского сообщества – 
одно из основных направлений государ-
ственной социальной политики, закреп-
лённое в «Концепции государственной се-
мейной политики до 2025 года» (Распоря-
жение Правительства РФ 2014). 

Приоритет семейного воспитания явля-
ется основным в проекте «Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федера-
ции до 2025 года» (Распоряжение Прави-
тельства РФ 2015). В Законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» сказано, что 
участниками образовательных отноше-
ний являются, в том числе и родители (за-
конные представители) несовершенно-
летних обучающих (Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» 2012).  

Введение Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов на всех 
ступенях образования требует поиска но-
вых механизмов взаимодействия образо-
вательных организаций с семьями обуча-
ющихся для повышения родительской 
компетентности и проектирования усло-
вий успешной социализации детей. 

 Но результаты социальных и психоло-
гических исследований констатируют 
наличие кризиса и больших изменений в 
состоянии современной российской семьи. 
Это неудивительно, так как в последнее 
время семья подвергалась сильнейшим 
экономическим, политическим и социаль-
ным испытаниям.  

Это привело к «… утрате ощущения со-
циальной защищенности, стабильности, 
снижению психологических ресурсов и 
возможностей сопротивляться негатив-
ному воздействию среды» (Лушпаева 
2008, 36), увеличению количества разво-
дов, изменению семейных ролей, появле-
нию таких явлений, как социальное сирот-
ство, пьянство и наркомания среди детей и 

подростков, ранняя беременность, паде-
ние авторитета родителей, рост отчужден-
ности детей от родителей  

 Однако анализ научно-практических 
исследований в области семейной психо-
логии и психотерапии, изучение содержа-
ния ресурсов сопровождения родителей 
различными образовательными сообще-
ствами показал, что среди факторов разви-
тия ребенка возможности семейной среды, 
аспекты формирования успешности и эф-
фективности самого родителя, способного 
управлять своими возможностями, недо-
статочно представлены в практико-ориен-
тированном и  научно-методическом со-
провождении в  контекстах  педаго-
гики/андрагогики, психологии разви-
тия / акмеологии, семейной психологии. 

В этой связи теоретическая и практиче-
ская направленность обозначенной темы 
психологической помощи семье и отдель-
ное ее направление «групповая психотера-
певтическая и психологическая помощь 
родителю» является своевременной и ак-
туальной. 
 

Научные интересы автора 
Сегодня в рамках оказания психологи-

ческой помощи семье актуальной явля-
ется задача психологического сопровож-
дения родителей, понимание процесса их 
личностного, интеллектуального, эмоцио-
нального развития, формирование модели 
«успешного родителя», на примере кото-
рой они могут помочь ребенку проектиро-
вать свое успешное будущее.  

Реализации идеи формирования и раз-
вития успешного детско-подросткового 
поколения возможна, если в полной мере 
задействовать родительский ресурс.  

Для этого необходимо создать форми-
рующие условия для самих родителей, си-
туацию их психологического сопровожде-
ния, через которую появится возможность 
развивать родительский интеллектуаль-
ный и субъектный потенциал «успешного 
родителя» «… как социальный аспект 
субъектности взрослого» (Мухаметзянова 
2018, 13). Особенно это необходимо в ситу-
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ации «… нормативных или ненорматив-
ных семейных кризисов» (Олиферович 
2018, 13). 

В сложившихся условиях школа и 
школьная психологическая служба явля-
ются одним из тех  социальных ресурсов 
общества, который способен помочь ре-
шить выше обозначенные проблемы. Пе-
дагогический коллектив и психологиче-
ская служба образовательной организа-
ции на сегодняшний день обладают всеми 
необходимыми для этого ресурсами. 

Психологическая помощь семье в дан-
ном контексте выступает как активная 
сфера деятельности практического психо-
лога системы образования.  

Психологическая работа с семьей имеет 
свою индивидуальную специфику, обу-
словленную спецификой объекта психоте-
рапевтического воздействия: семья явля-
ется относительно закрытой системой со 
своими социокультурными, интеллекту-
альными и психоэмоциональными особен-
ностями.  

Поэтому в работе с семьей требуется 
особый профессиональный подход в вы-
боре технологий и методов психологиче-
ского воздействия, не имеющий аналогов 
ни в индивидуальной консультационной 
практике, ни в практике групповой психо-
логической помощи отдельно взятым кли-
ентам.  

В данной статье хотелось остановить 
свое внимание на формах групповой тре-
нинговой работы с семьей в кризисные и 
посткризисные периоды как наиболее эр-
гономичного и эффективного в рамках де-
ятельности службы практической психо-
логии образовательной организации.  
 Научно-методологическим обоснова-
нием этой идеи является ряд отечествен-
ных и зарубежных научных теорий и кон-
цепций в области педагогики и психоло-
гии:  культурно-историческая концепция 
(Л. С. Выготский; Л. И. Божович, А. Р. Лу-
рия, А. Г. Асмолов); субъектно-деятель-
ностная теория (С. Л. Рубинштейн, 
А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова, 
В. В. Знаков, А. В. Слободчиков, И. С. Яки-

манская); психология семьи (А. С. Спива-
ковская, В. В. Столин, Э. Г. Эйдемиллер, 
Р. М. Грановская); системная семейная 
психотерапия (А. Я. Варга, А. В. Черников). 
 

Анализ деятельности,  
современная постановка задач 

Роль семьи и родителей в развитии ин-
теллектуального, эмоционального и лич-
ностного потенциала ребенка очевидна.  
Также очевидна сегодня и потребность са-
мих родителей в профессиональной психо-
логической помощи, особая актуальность 
которой проявляется в периоды норма-
тивных и ненормативных семейных кри-
зисов.  

Психологическая помощь семье – это 
понятие, включающее в себя различные 
теоретические и практические направле-
ния, связанные с оказанием эмоциональ-
ной, смысловой и экзистенциальной под-
держки семье и ее членам в кризисных и 
посткризисных жизненных ситуациях 
(Олиферович 2018). 

Можно выделить следующие виды пси-
хологической помощи семье: 
- индивидуальное психологическое кон-
сультирование членов семьи; 
- консультирование супружеских пар; 
- групповое консультирование нескольких 
супружеских пар со схожими проблемами; 
- семейное консультирование отдельной 
семьи; 
- групповая психокоррекционная или пси-
хоразвивающая тренинговая работа с се-
мьей.  

Данный вид психологической помощи 
предполагает организацию работы групп 
двух типов: 

а) отдельно группы родителей, детские 
группы; 

б) совместные детско-родительские 
группы 

 Из перечисленных форм работы, хоте-
лось бы остановиться на формах группо-
вой тренинговой работы с семьей. 

 Перед психологом встает задача вы-
бора адекватной формы работы с про-
блемными семьями, который можно сде-
лать только  после  объективного  анализа
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психологических проблем семьи, источни-
ком которых является нарушение взаимо-
действия в диаде «родитель – ребенок».   

Выбор формы работы с родителями за-
висит от заявленной проблемы.  Но нужно 
отметить, что при решении данного во-
проса приоритет отдается именно группо-
вым  формам работы с семейными пробле-
мами, нежели  индивидуальным, т. к. груп-
повая  тренинговая работа имеет ряд  пре-
имуществ: работа в группе помогает участ-
никам снять ощущение уникальности и 
сложности собственных проблем, и на  
многих  участников это оказывает  поло-
жительное  психотерапевтическое   воз-
действие;   тренинговая группа позволяет  
моделировать систему взаимоотношений 
и взаимосвязей, характерную для реаль-
ной жизни участников, что дает возмож-
ность увидеть и проанализировать в усло-
виях психологической безопасности  зако-
номерности собственного общения и пове-
дения, а также поведения своих детей и 
других близких,  не очевидные  в обыден-
ной жизни; в группе родители и дети  мо-
гут  обучиться новым умениям, экспери-
ментировать с различными стилями отно-
шений среди равных партнеров в атмо-
сфере безопасности, принятия и под-
держки. 

В отечественной и зарубежной психоло-
гической практике накоплен немалый 
опыт проведения различных форм группо-
вой работы с родителями. Рассмотрим 
наиболее эффективные из них с точки зре-
ния организационных, методических, вре-
менных возможностей их проведения 
практическим психологом в образователь-
ной организации. 

1. Семья – это целостная система. 
Именно поэтому проблемы, возникающие 
между родителями и детьми, не могут 
быть решены в результате психокоррек-
ции только детей или только родителей.  

В психологической практике описаны 
совместные групповые тренинги детей и 
родителей, которые либо полностью по-
строены на совместной работе, либо в тре-
нинге проводятся несколько совместных 
встреч родителей и детей. 

При всех своих достоинствах, группы с 
частичным участием детей и подростков в 
тренинговом процессе имеет большой не-
достаток – эпизодическое участие детей в 
работе не позволяет полностью достичь 
поставленных целей, выстроить целост-
ную картину взаимоотношений, до конца 
отработать поставленные задачи.  

Зачастую сами дети не понимают 
смысла проводимой работы и значимость 
своего участия в этих занятиях. Таким об-
разом, целесообразнее, с точки зрения по-
нимания семьи как единой системы, раз-
вивающейся комплексно, по определен-
ным законам, проводить полностью сов-
местные группы для детей и родителей. 

Основной целью таких групп является 
гармонизация семейных отношений и 
жизни семьи в целом с учетом основопола-
гающих законов функционирования се-
мейной системы. Решаемые при этом за-
дачи представляются следующим обра-
зом:  
 разделение семейных подсистем «роди-
тели» и «дети»; 
 повышение уровня взаимопонимания и 
обучение эффективным способам комму-
никации между членами семьи; 
 принятие на себя ответственности за 
внутрисемейные отношения. 

2. Психологическая практика семейной 
психологии и психотерапии показывает, 
что на формирование невротической 
симптоматики у детей, их психическое раз-
витие немаловажное влияние оказывают 
психологическое самоощущение самого 
родителя, его отношение к самому себе, 
способность к самоанализу и самовыраже-
нию, степень проработанности личных 
психологических проблем. 

Тренинговые группы, направленные на 
решение личных проблем взрослого, носят 
скорее характер групповых консультаций, 
нежели коррекции или обучения чему-
либо. Работа в группах такого плана помо-
гает родителям лучше понять чувства ре-
бенка, выявить неосознаваемые страхи ро-
дителя, отражающие эмоционально насы-
щенные воспоминания собственного дет-
ства.  
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В процессе групповых дискуссий и об-
суждений каждому родителю предостав-
ляется возможность пережить и понять 
чувства, связанные с отношениями с соб-
ственными родителями, и сравнить их со 
своими чувствами к собственному ре-
бенку. Такие тренинги позволяют расши-
рить имеющиеся границы понимания ре-
бенка, осознать свой психологический ре-
сурс, повысить родительскую самооценку, 
улучшить рефлексию взаимоотношений, 
понять неконструктивные родительские 
установки и через это гармонизировать се-
мейную ситуацию. 

 
Заключение 

 Таким образом, основная цель психоло-
гической помощи семье в рамках деятель-
ности службы практической психологии 
образования – это помощь родителю сфор-
мировать свой целостный опыт успеш-
ного, эффективного родителя.  

Для этого нужно спроектировать разви-
вающие условия для самого родителя, 
укрепить его интеллектуальный, психоло-
гический и воспитательный ресурс, и по-
том перейти к ситуации управления роди-
тельскими возможностями в решении за-
дач поддержки растущего поколения.  

Нужно отметить, что, выбирая из всего 
многообразия форм групповой работы с 
семьей свой практический метод, психо-
лог, в первую очередь, должен опираться 
на объем своего профессионального опыта 
и знаний. При недостаточности професси-
ональных умений в области семейной пси-
хологии и психотерапии лучше ограни-
читься теми формами работы, которые 
успешно освоены психологом-практиком.  

Психологическая помощь семье должна 
строиться не столько на устранении воз-
никших нарушений, сколько на актуализа-
ции внутреннего психологического ре-
сурса семьи, способности и потенциала к 
самопомощи, что позволит семейной си-
стеме, при возникновении в будущем кри-
зисных ситуаций, иметь возможность 
справиться с ними самостоятельно, а в не-
которых случаях предотвратить их воз-
никновение. 

Таким образом, с момента вхождения в 
системную психологическую работу роди-
тель начнет формировать свой интегриро-
ванный, целостный опыт собственной ис-
тории развития, а через его проживание 
проектировать историю успешного разви-
тия своего ребенка.  
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Исследование проблем психолого-педагогической 
безопасности образовательной среды вуза 

 

А. В. Лялюк1 
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350072, Россия, Краснодар, ул. Московская, 2 

   
Аннотация. Образовательная система является 
наиболее значимым социальным институтом, в котором 
происходит личностное становление человека, 
формируется его картина мира и представление о 
субъективном благополучии. Цель статьи: 
концептуализация категории риска образовательной 
среды вуза и эмпирическое исследование 
представлений о рисках образовательной среды с 
позиции абитуриентов, студентов и преподавателей. 

В исследовании приняли участие 213 абитуриентов, 
547 студентов и 267 преподавателей Кубанского 
государственного технологического университета. В 
качестве методов исследования были использованы 

метод экспертной оценки, интервью, анкетирование, контент-анализ, метод анализа среднего.  
Сравнительное исследование степени выраженности рисков образовательной среды с точки 

зрения абитуриентов, студентов и преподавателей вуза показало значимые различия в оценке 
рисков этими группами респондентов. В представлении абитуриентов наибольшие риски 
связаны с социально-психологическими аспектами образовательной среды вуза, отношениями 
внутри студенческого коллектива и взаимодействием с преподавателями, а также проблемами, 
связанными с организацией труда и отдыха. Представление студентов о рисках 
образовательной среды студентов включало факторы внешних и социально-психологических 
рисков, мотивационных рисков и рисков, связанных с организацией учебного процесса и 
возникающими из-за этого проблемами. Преподаватели считают наиболее серьезными риски, 
связанные с внешним воздействием на студентов и неумением учащихся противостоять 
внешнему воздействию, рассматривая студентов как социально незрелых личностей. 

Результаты проведенного исследования позволяют создать модель психолого-
педагогической безопасности образовательной среды вуза, с помощью которой можно 
прогнозировать основные риски образовательной среды, их формирование, развитие и 
разрешение.  
 

Ключевые слова: образовательная среда; риски образовательной среды, психолого-
педагогическая безопасность, высшее учебное заведение. 
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Problems of psychological and pedagogical security in 
the higher education institutional environment 

 

A. V. Lyalyuk1 
 

1 Kuban State Technological University,  
2 Moskovskaya Str. Krasnodar 350072, Russia 

 
Abstract. The educational system is one of the most important 
social institutions that provides for personal development, 
framing a world-view and the conception of subjective well-
being. This article aims to provide a conceptualisation of risk 
category as applied to the higher education educational 
environment, as well as empirical investigation of the risks 
within the educational environment as viewed by applicants 
and students. 

213 applicants, 547 students and 267 teachers of the Kuban 
State Technological University took part in the survey. The 
following investigation methods were used: expert 
assessment, interview, questioning, content analysis, and 
mean value analysis. 

A comparative examination of the ways in which degrees of risk are assessed within the educational 
environment as viewed by higher education applicants, students and professors showed significant 
differences in the assessment of risk by these respective groups. From the point of view of applicants, 
the main risks are connected with the social and psychological aspects of the educational environment, 
relations within student groups and interaction with professors, as well as with the issues related to 
labour management and leisure. As viewed by students, the risks within the educational environment 
include external and social and psychological risk factors; motivating risks and risks arising from the 
school organization and related issues. Professors believe the most serious risks are associated with 
external influence on students and students’ inability to tolerate external influence, as they regard 
students as being socially immature.  

Results of this investigation allow us to create a model of psychological and pedagogical security 
within the educational environment of a higher education institution with which one could forecast the 
principal risks of the educational environment, their emergence, evolution and resolution. 
 

Keywords: educational environment, risks within educational environment, pedagogical security, 
higher education institution. 
 

 
Введение 

Развитие российского общества в целом 
и российского образования в частности 
ставят перед высшими учебными заведе-
ниями сложные задачи, решение которых 
во многом зависит от обеспечения психо-
лого-педагогической безопасности обра-
зовательной среды вуза. Как известно, 
безопасность – это отсутствие недопу-
стимого риска для жизни, здоровья, че-
сти, достоинства и имущества человека. 
Помимо межсредовых и техногенных 

рисков, образовательная среда содержит 
внутренние риски, детерминированные 
её сложностью как сложной социальной 
системы; данные риски усиливаются от 
того, что реализация задач, стоящих пе-
ред образовательными средами, значи-
тельно опережает их адаптационные воз-
можности. 

Риски функционирования образова-
тельной среды – это, прежде всего, риски 
асинхронности всевозможных процессов 
в ней, слабой когерентности участников 
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социально-педагогического взаимодей-
ствия. Поэтому функционирование со-
временных образовательных сред, осо-
бенно высших учебных заведений, 
должно быть осмыслено с различных ме-
тодологических позиций, но, прежде 
всего, с позиций целостной концепции 
образовательной среды (Ясвин 2018). Об-
разовательная средa в данном контексте 
рассматривается как система влияний и 
условий формирования личности по за-
данному образцу, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социаль-
ном и пространственно-предметном окру-
жении (Ясвин 2001). Образовательную 
среду можно рассматривать как форму со-
трудничества, которая создает особые 
виды общности между учащимися и педа-
гогами, а также между самими учащимися 
(Баева 2002). 

Возможность теоретической концептуа-
лизации риска образовательной среды, 
выделение его в качестве самостоятель-
ного продукта и фактора развития соци-
ально-педагогических систем обусловли-
вается общественной потребностью, ко-
торая еще не получила соответствующей 
артикуляции и не стала предметом науч-
ного дискурса. Проблема риска в настоя-
щее время приобретает особую социаль-
ную значимость, поскольку риск стано-
вится не исключительным случаем или 
побочным продуктом развития обще-
ства, всех сфер человеческой деятельно-
сти, в том числе высшего образования, а 
представляет собой неотъемлемую со-
ставляющую общественного развития 
(Маргулин, Шопенко 2014).  

От рисков и их факторов страдают все 
стороны (участники) социально-педаго-
гического взаимодействия. Достаточно 
упомянуть о насилии над подростками со 
стороны их же сверстников в образова-
тельных учреждениях различных типов. 
Формирование подобной потребности 
связано не только с желанием выстроить 
некие теоретические модели, но с возник-
новением и все более нарастающим про-
цессом реальных, действительных и не 
вполне осознаваемых рисков. В отличие 

от природных, техногенных, экологиче-
ских и межсредовых рисков, риск образо-
вательной среды латентен, накапливается 
незаметно, но последствия этой формы 
риска могут значительными. Латентность 
аккумуляции рисков образовательной 
среды, как и иных социальных рисков, их 
растянутость во времени, является основ-
ной причиной того, что эти формы риска 
трудно идентифицируются и осознаются.  

Образовательная среда вуза рассматри-
вается как комплекс специально организо-
ванных психолого-педагогических усло-
вий, в результате взаимодействия с кото-
рыми происходит развитие и становление 
личности (Ясвин 2001; Симаков, Якимо-
вич, Михайлова и др. 2018). Ядром данной 
среды является собственно учебный про-
цесс, а также связанные с ним учебные 
практики и научная деятельность. Приме-
нительно к человеку образовательная, 
равно как и любая другая среда, с одной 
стороны, противостоит его автономности, 
и, с другой стороны, представляет собой 
средство, посредничество во взаимодей-
ствии субъекта с окружением. В данном 
контексте среда представляет собой пре-
дикативную определённость личности и 
неразрывно связана с ее субъектными 
структурами и, шире, с идентичностью че-
ловека как устойчивой целостностью, са-
мотождественностью личности, его стрем-
лением быть собой. При этом вузовское об-
разование предполагает максимальную 
выраженность идентификации человека, 
поскольку определяет горизонт его лич-
ностного роста, где метафора «горизонт» 
выражает стремление превзойти себя, 
выйти за границы себя имеющегося. 

Соответственно, специфику угроз обра-
зовательной среды вуза необходимо ис-
кать в подобной взаимосвязи данной 
среды с формированием личностной иден-
тичности студента. В этом контексте обра-
зование в вузе предстаёт областью нерав-
новесия при переходе человека к самосто-
ятельности и взрослой жизни, что предпо-
лагает обретение им подлинной самотож-
дественности и субъектности. Соответ-
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ственно, образовательная среда вуза в эк-
зистенциальном измерении личности 
предстаёт зоной фронтира, той границей, 
где встречается освоенность и неосвоен-
ность, в которой уже пропадает привыч-
ная определённость детства, но ещё не 
наступает самостоятельная взрослая 
жизнь, а лишь определяется её возможная 
траектория и связанные с ней личностные 
смыслы. Особенностью фронтира образо-
вательной среды является парадоксаль-
ное сочетание, с одной стороны, устрем-
лённости к подлинности как построению 
собственного жизненного проекта, кем и 
каким я хочу быть, а, с другой стороны, по-
иск подлинности собственного экзистен-
циального состояния – кто я есть как тако-
вой. Отсюда экзистенциальное противоре-
чие идентичности фронтирной зоны: от-
каз от себя наличного как неподлинного в 
пользу подлинности себя в будущем и, 
вместе с тем, стремление сберечь, не поте-
рять себя имеющегося. Тем самым, обрете-
ние личностной самотождественности у 
студента разворачивается в проблему цен-
ностного самоопределения, проверку на 
подлинность того, что я собой представ-
ляю и чего хочу достичь, что, в конечном 
счёте, приведёт к собственной личностной 
значимости, реализации собственной цен-
ности. И в данном контексте происходит 
переоценка социокультурного контекста 
своей жизни, различных норм, правил, за-
претов в попытке избавиться от её 
фальши. Другой стороной идентификаци-
онного фронтира личности в контексте об-
разовательной среды вуза является про-
блема соотношения «Я» – «Другой».  Она 
выражается в возможности примерить на 
себя различные идентификационные 
маски, попробовать на вкус различную 
инаковость. И здесь тоже присутствует по-
иск подлинности, поскольку, как в чужой, 
так и в собственной «друговости» важно 
обнаружить возможность форм и способов 
аутентичного бытия. 

Таким образом, магистральное направ-
ление обозначенных выше особенностей 
идентификационного фронтира образова-
тельной среды представляет собой 

устремлённость к достижению собствен-
ной подлинности, направленную на обре-
тение и утверждение собственной субъ-
ектности человека, в которой совпадают 
его свобода и ответственность. 

Соответственно, именно здесь, в попыт-
ках обрести собственную субъектность, 
устремлении к экзистенциальной подлин-
ности собственной жизни и связанного с 
такой подлинностью ценностного само-
определения, преломляются риски обра-
зовательной среды вуза, которые ведут к 
перверсиям личностного развития и субъ-
ектности человека, угрозам его физиче-
ского и духовного существования. В по-
следнее время в связи с процессами соци-
альной и культурной трансформации, сни-
жения уровня социальной стабильности и 
возросшей террористической угрозой од-
ной из важнейших проблем современного 
общества стала проблема безопасности, 
что нашло отражение в возникновении но-
вой области исследований – психологии и 
педагогики безопасности.  

Проблема психологической безопасно-
сти в образовании рассматривается в двух 
аспектах: как психологическая безопас-
ность образовательной среды и психоло-
гическая безопасность личности. Под пси-
хологической безопасностью среды пони-
мают «состояние образовательной среды, 
свободное от проявлений психологиче-
ского насилия во взаимодействии, способ-
ствующее удовлетворению потребностей 
в личностно доверительном общении, со-
здающее референтную значимость среды 
и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников» (Баева, Та-
расов 2014, 111). Психологическая бе-
зопасность личности в самом общем виде 
может быть определена как психическое 
состояние, способствующее сохранению 
устойчивости в определенной среде, кото-
рое отражается в переживании своей за-
щищенности/незащищенности в конкрет-
ной жизненной ситуации. «Точкой пересе-
чения» данных проблемных полей может 
стать изучение рисков образовательной 
среды с позиции субъектов образователь-
ного процесса (Лялюк, Тучина 2018).
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Проблема психолого-педагогической 
безопасности образовательной среды 
вуза, несмотря на актуальность и социаль-
ную значимость данной темы, на сего-
дняшний день не получила должного осве-
щения. Имеющийся на данный момент эм-
пирический материал исследований обра-
зовательной среды вуза с позиций психо-
лого-педагогической безопасности харак-
теризуется недостаточным уровнем мето-
дологического обоснования и концептуа-
лизации. Важной проблемой исследова-
ний в области психолого-педагогической 
безопасности образовательной среды вуза 
является исследование представлений о 
рисках образовательной среды самими 
участниками образовательного процесса в 
вузе. В ряде исследований были выявлены 
представления студентов и преподавате-
лей вуза о рисках образовательной среды, 
а также проанализированы особенности 
данных представлений. Один из наиболее 
важных вопросов психолого-педагогиче-
ской безопасности вуза, остающийся на се-
годняшний день практически неисследо-
ванным, состоит в том, как формируются 
представления о рисках образовательной 
среды у тех, кто не имеет личного опыта 
обучения в вузе – абитуриентов. 

В современной психологии и педаго-
гике образования существуют различные 
типологии риска образовательной среды, 
классифицируемые по ряду оснований: по 
источнику их возникновения; по локали-
зации причин в широком социальном кон-
тексте, с позиции возможности организа-
ции и особенностей проведения психоло-
гической экспертизы (Арендачук 2014). 

Поскольку риск – результат функциони-
рования образовательной среды как соци-
ально-педагогической системы, то именно 
на саму образовательную среду ложится 
решение проблемы профилактики и пре-
одоления всевозможных рисков. Существу-
ющие социально-педагогические системы 
не полностью соответствуют потребно-
стям участников социально-педагогиче-
ского взаимодействия (в том числе обуча-
ющихся), не готовы к реализации идеи гу-
манизации образования, поскольку в их де- 

ятельности слабо представлено такое кри-
тически важное направление, как профи-
лактика и преодоление рисков. Данное 
направление функционирования образо-
вательных сред чрезвычайно актуально, 
т. к. число рисков достаточно велико, а их 
последствия широко варьируются по сте-
пени тяжести, как для отдельных индиви-
дов, так и для общества в целом. Очевидно, 
что профилактика и преодоление рисков 
образовательной среды – очень сложная и 
чрезвычайно актуальная проблема, по 
сравнению с которой другие проблемы от-
ходят на второй план. Таким образом, цель 
статьи – концептуализация категории 
риска образовательной среды вуза и эмпи-
рическое исследование представлений о 
рисках образовательной среды с позиции 
абитуриентов, студентов и преподавате-
лей. 

В качестве методологического основа-
ния авторы предлагают субъектно-бытий-
ного подход, в котором образовательная 
среда выступает в качестве объективной 
предпосылки развития личности и в то же 
время создается самим индивидом. Соот-
ветственно, риски образовательной среды 
рассматриваются не только как объектив-
ный фактор, определяемый особенно-
стями образовательной системы, но и как 
субъективные представления участников 
образовательного процесса, которые фор-
мируют предпосылки данных рисков (Ля-
люк, Тучина 2018a). 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 

213 абитуриентов, 547 студентов и 
267 преподавателей КубГТУ. В качестве 
методов исследования были использо-
ваны метод экспертной оценки, интервью, 
анкетирование, контент-анализ, метод 
анализа среднего, кластерный анализ, 
факторный анализ.  

Для выявления факторов риска образо-
вательной среды участниками образова-
тельного процесса в вузе респондентов 
просили перечислить факторы, негативно 
сказывающихся на личности студента и 
мешающих образовательному процессу.       
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В качестве экспертов выступили препода-
ватели Кубанского государственного тех-
нологического университета, 32 человека, 
стаж работы в вузе от 12 до 36 лет. Респон-
дентов просили перечислить факторы, 
негативно сказывающихся на личности 
студента и мешающих образовательному 
процессу. На основании результатов ис-
следования, используя метод контент-ана-
лиза, были выделены следующие виды 
рисков образовательной среды современ-
ного вуза:  
- внешние риски образовательной си-
стемы; 
- риски, связанные с управлением и орга-
низационной культурой вуза; 
- коррупционные риски; 
- социально-психологические риски; 
- риски, связанные со здоровьем и само-
чувствием студентов;  

Затем на основе результатов предыду-
щего этапа исследования была составлена 
анкета исследования рисков образова-
тельной среды, в которой респондентов 
просили оценить по пятибалльной си-
стеме, насколько каждый из данных фак-
торов представляет опасность для уча-
щихся.  

Методом анализа среднего были выяв-
лены наиболее высоко оцениваемые 
риски (средний балл выше 3,7 балла) и 
наименее высоко оцениваемые (средний 
балл ниже 3 баллов). Затем было прове-
дено сравнение оценки рисков студентами 
и абитуриентами при помощи критерия 
Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение 
Как показали результаты исследования, 

существуют значимые различия в оценке 
рисков образовательной среды в группах 
абитуриентов, студентов и преподавате-
лей вуза. 

Абитуриенты считают наиболее опас-
ными влияние экстремисткой идеологии, 
а также формирование негативных образ-
цов агрессивного поведения через Интер-
нет, но, в отличие от студентов, не видят 
опасности в зависимости от социальных 
сетей. Однако абитуриенты опасаются, что 

они могут оказаться в ситуации вымога-
тельства со стороны преподавателей, сту-
денты же оценивают вероятность такой 
ситуации значимо ниже. 

Самые большие опасения абитуриентов 
связаны с социально-психологическими 
аспектами обучения в вузе. Будущие сту-
денты опасаются, что станут объектом 
мобблинга со стороны других студентов, а 
также преподавателей и администрации 
вуза; негативного отношения по гендер-
ному, этническому, религиозному или 
идеологическому признаку; негативного 
влияния социального окружения, кото-
рому они не смогут противостоять. Сту-
денты же оценивают большинство соци-
ально-психологических рисков значимо 
ниже, чем абитуриенты. 

Оценка собственно психологических 
рисков невысока в обеих исследуемых 
группах и значимо не отличается в этих 
группах. Самым значительным риском как 
абитуриенты, так и студенты считают си-
туацию с самоопределением после оконча-
ния университета и самореализацией в 
профессии, что расширяет границы про-
блематики психолого-педагогической бе-
зопасности, включая в эту область жизнен-
ные перспективы и представление о буду-
щем. 

Сравнительный анализ результатов ис-
следования студентов и преподавателей 
показал, что студенты в целом значимо 
выше оценивают большинство рисков об-
разовательной среды вуза, чем преподава-
тели. Все выделенные в результате кон-
тент-анализа виды рисков студенты оце-
нивают как средние и высокие, что гово-
рит о наличии проблемы психолого-педа-
гогической безопасности вузовской среды. 
Однако влияние большинства внешних 
рисков образовательной системы, обу-
словленных действием средовых факто-
ров (социальными, политическими, идео-
логическими, экономическим факторами, 
воздействием СМИ) преподаватели оцени-
вают значимо выше, чем студенты. К та-
ким рискам относятся зависимость от со-
циальных  сетей,  негативное  влияние   ра-
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дикальных «сайтов ненависти» в сети Ин-
тернет; влияние экстремисткой идеоло-
гии; утрата культурных традиций и при-
вычных социальных норм (в межличност-
ных отношениях, манере поведения); за-
грязнение языка (использование сленга, 
ненормативной лексики, слов-паразитов и 
т.д.); формирование образцов поведения, 
чуждых нашей культуре. Значимо выше 
преподаватели оценивают и коррупцион-
ные риски, то есть создание в учебном за-
ведении атмосферы, когда все вопросы 
можно решить за деньги.  

Студенты значимо выше, чем препода-
ватели, оценивают риски, связанные с ор-
ганизацией учебно-воспитательного про-
цесса: большие учебные нагрузки; не-
хватка времени; неудобное расписание, 
информационно-психологические пере-
грузки; необходимость участвовать в не-
интересных студенту внеучебных меро-
приятиях. 

В оценке социально-психологических 
рисков, связанных с межличностными от-
ношениями в контексте образовательной 
среды и особенностями педагогического 
общения, также наблюдается значимое 
расхождение мнений студентов и препода-
вателей. Обе группы респондентов счи-
тают серьезной угрозой возможность ал-
коголизации учащихся, наркоманию, во-
влечения в криминальную деятельность. 
Однако студенты значимо выше оцени-
вают такие факторы, как оторванность 
обучения от реальной жизни; предвзятое 
отношение преподавателей к студентам; 
потеря студентами интереса к обучению 
из-за неинтересных, скучных занятия; 
низкая доступность информационных ре-
сурсов; непонятное для студентов объяс-
нение материала; неадекватная система 
контроля знаний; негативные отношения 
в студенческой группе проблемы в отно-
шениях с другими людьми, недооценива-
ние  преподавателями и однокурсниками 
способностей и возможностей  студента; 
сексизм; события  личной  жизни (про-
блемы в отношениях с партнером, с друзь-
ями, однокурсниками, родителями); бес-

порядочные половые связи, необдуман-
ный ранний брак, нежелательная беремен-
ность. В свою очередь, преподаватели 
выше оценивают риски вовлечения уча-
щихся в криминальную деятельность 
(наркоторговля, проституция и т. д.) и иг-
романию. 

Студенты значимо выше, чем препода-
ватели, оценивают и риски, связанные со 
здоровьем и самочувствием учащихся, та-
кие как эмоциональная напряженность, 
стресс, низкая физическая нагрузка, не-
здоровое питание, невозможность хорошо 
отдохнуть. 

 
Выводы 

В представлении абитуриентов 
наибольшие риски связаны с социально-
психологическими аспектами образова-
тельной среды вуза, отношениями внутри 
студенческого коллектива и взаимодей-
ствием с преподавателями, а также про-
блемами, связанными с организацией 
труда и отдыха. Представление студентов 
о рисках образовательной среды включало 
факторы внешних и социально-психологи-
ческих рисков; мотивационных рисков и 
рисков, связанных с организацией учеб-
ного процесса и возникающими из-за 
этого проблемами. 

Студенты значимо выше чем препода-
ватели, оценивают большинство рисков 
образовательной среды, особенно соци-
ально-психологические и собственно пси-
хологические риски. Значительной про-
блемой студенты считают и ситуацию с са-
моопределением после окончания универ-
ситета и самореализацией в профессии, 
что расширяет границы проблематики 
психолого-педагогической безопасности, 
включая в эту область жизненные пер-
спективы и представление о будущем.  

Преподаватели вуза считают наиболее 
серьезными риски, связанные с внешним 
воздействием на студентов и неумение 
учащихся противостоять внешнему воз-
действию, рассматривая студентов как со-
циально незрелых личностей. При этом 
преподаватели высоко оценивают прин-
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ципы и организацию учебно-воспитатель-
ного процесса в вузе и нее видят проблем 
студентов, связанных с адаптацией в обра-

зовательной среде, отношениям со сверст-
никами и недостаточной учебной мотива-
цией. 
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Аннотация. Динамичность общественно-
технологических трансформаций российского общества 
порождает многочисленные ситуации неопределенности 
для молодежи в период профессионального 
самоопределения. Отсутствие однозначных алгоритмов 
поведения при вхождении в профессиональную среду 
предполагает развитие у молодежи способности 
вырабатывать стратегии психологической безопасности в 
условиях неопределенности, эффективные способы 
взаимодействия с повседневными трудностями, 
необходимое в цифровую эпоху качество 
результативности профессиональной деятельности в 
условиях многозадачности. Современная образовательная 
среда должна быть психологически безопасна для 
успешного перехода от первичной к вторичной 
социализации, для обеспечения экономической 
социализации молодежи в цифровом мире. 

Предпринимательство рассматриваем как профессиональную деятельность, в которой наиболее 
ярко проявляется личностная позиция по формированию самоэффективности, социальной и 
психологической безопасности в цифровую эпоху. С целью активизации личностной позиции 
старшеклассников в процессе профессионального самоопределения Ассоциация женщин-
предпринимателей республики Башкортостан разработала развивающую программу (проект) «В 
предпринимательство со школьной скамьи» по освоению старшеклассниками современных основ 
предпринимательской деятельности, финансовой грамотности, раскрытию своих творческих 
способностей. Предметом нашего анализа стали написанные победителями эссе «Мой путь в бизнес», 
в которых старшеклассники отметили, что начали интересоваться предпринимательской 
деятельностью и реализовывать свои первые бизнес-проекты с подросткового возраста. С 2016 года 
в проекте приняли участие 390 старшеклассников из 14 школ городов, районов и поселков 
республики Башкортостан. Старшеклассники разработали более ста собственных бизнес-проектов, 
победителями стали 72 человека – разработчики 54 бизнес-проектов. В качестве психологических 
слагаемых успеха в бизнесе старшеклассники выделили эмоционально-волевые 
(целеустремленность, высокую мотивацию занятия бизнесом, смелость, уверенность, 
амбициозность), когнитивно-креативные (умение принимать оптимальные решения, знание основ 
цифровизации, способность к творчеству и порождению новых идей), интегративно-личностные 
(ответственность, честолюбие, лидерство, вера в успех и др.). Формирование у подростков и 
молодежи предпринимательских умений и способностей является важным направлением 
обеспечения социальной и психологической безопасности в цифровую эпоху. 
 

Ключевые слова: психология экономического образования, психология бизнеса, экономическая 
социализация, личностная позиция, предпринимательство. 
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socialization of young people of the digital era 
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Abstract. The dynamism of social and technological 
transformations of Russian society creates numerous situations 
of uncertainty for young people during the period of 
professional self-determination. The absence of unambiguous 
patterns of behaviour when entering the professional 
environment presupposes the development of the ability of 
young people to develop strategies of psychological security in 
conditions of uncertainty. These also include effective means of 
interacting with everyday difficulties, the quality of professional 
performance required in the digital age under conditions of 
multitasking. The modern educational environment must be 
psychologically safe for a successful transition from primary to 
secondary socialisation, to ensure the economic socialisation of 
young people in the digital world. In order to intensify the 
personal position of high school students in the process of 
professional self-determination, the Association of Women 

Entrepreneurs of the Republic of Bashkortostan has developed a development programme (project) 
“Entrepreneurship at School”. It teaches high school students the basics of entrepreneurship and 
financial literacy, and opens up their creative potential. Since 2016, the project attracted 390 high school 
students from 14 schools representing cities, districts and towns of the Republic of Bashkortostan. 
Secondary school students developed more than a hundred independent business projects, 72 people 
who were developers of 54 different business projects became winners. As to psychological components 
of success in business, school students exhibited the following characteristics: emotional determination 
(will and high motivation to do business, courage, confidence, ambition), cognitive creativity (the ability 
to make optimal decisions, knowledge of the foundations of digitalization, ability toward creativity and 
generation of new ideas), integrative and personal (responsibility, ambition, leadership, faith in success, 
and the like). The development of entrepreneurial skills and abilities among adolescents and young 
people is an important area of social and psychological security in the digital age. 
 

Keywords: psychology of economic education, business psychology, economic socialization, 
personality, entrepreneurship 
 

 
Введение 

Динамичность общественно-технологи-
ческих трансформаций российского обще-
ства порождает многочисленные ситуации 
неопределенности для молодежи в период 
профессионального самоопределения. От-

сутствие однозначных алгоритмов пове-
дения при вхождении в профессиональ-
ную среду предполагает развитие у моло-
дежи способности вырабатывать страте-
гии психологической безопасности в усло-
виях неопределенности (Кандыбович 
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2018), эффективные способы взаимодей-
ствия с повседневными трудностями (Зо-
това 2011), необходимое в цифровую 
эпоху качество результативности профес-
сиональной деятельности в условиях мно-
гозадачности (Воевода 2019). Современ-
ная образовательная среда должна быть 
психологически безопасна для успешного 
перехода от первичной к вторичной соци-
ализации, для обеспечения экономиче-
ской социализации молодежи в цифровом 
мире (Дубовская, Кораблинов 2013; Дро-
бышева 2018 и др.).  
 

Материалы и методы 
С целью активизации личностной пози-

ции старшеклассников в процессе профес-
сионального самоопределения Ассоциа-
ция женщин-предпринимателей респуб-
лики Башкортостан разработала развива-
ющую программу (проект) «В предприни-
мательство со школьной скамьи» по освое-
нию старшеклассниками современных ос-
нов предпринимательской деятельности, 
финансовой грамотности, раскрытию 
своих творческих способностей. Предпри-
нимательство рассматриваем как профес-
сиональную деятельность, в которой 
наиболее ярко проявляется личностная 
позиция по формированию самоэффектив-
ности, социальной и психологической без-
опасности в цифровую эпоху. С 2016 года в 
проекте приняли участие 390 старшеклас-

сников из 14 школ городов, районов и по-
селков республики Башкортостан. Старше-
классники разработали более ста соб-
ственных бизнес-проектов, победителями 
стали 72 человека – разработчики 54 биз-
нес-проектов.  

 
Результаты и их обсуждение 

Предмет нашего анализа – написанные 
победителями эссе «Мой путь в бизнес», в 
которых старшеклассники отметили, что 
начали интересоваться предприниматель-
ской деятельностью и реализовывать свои 
первые бизнес-проекты с подросткового 
возраста. В качестве психологических сла-
гаемых успеха в бизнесе старшеклассники 
выделили эмоционально-волевые (целе-
устремленность, высокую мотивацию за-
нятия бизнесом, смелость, уверенность, 
амбициозность), когнитивно-креативные 
(умение принимать оптимальные реше-
ния, знание основ цифровизации, способ-
ность к творчеству и порождению новых 
идей), интегративно-личностные (ответ-
ственность, честолюбие, лидерство, вера в 
успех и др.).  

 
Выводы 

Формирование у подростков и моло-
дежи предпринимательских умений и спо-
собностей является важным направле-
нием обеспечения социальной и психоло-
гической безопасности в цифровую эпоху. 
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Аннотация. Одной из тенденций в сфере семейных 
отношений является переориентация с ценностей 
долговременного брака, семейного благополучия на 
социальную активность, индивидуальные достижения, 
карьеру. Внутрисемейные ценности заметно уступают 
внесемейным, теряя свою социальную и личную 
значимость, прежде всего, для молодежи как группы, 
наиболее сенситивной к изменениям в обществе. Данное 
исследование направлено на проверку предположения о 
том, что молодые люди стали более лояльно относиться 
к разводу, при этом более это свойственно для девушек, 
чем для юношей. Достижение этой цели было 
осуществлено с помощью анкетирования и 
тестирования на выборке из 60 человек в возрасте от 

18 до 25 лет. Лояльность к разводу замерялась через изучение приоритетных брачных 
альтернатив («Иерархия форм брака» А. Ю. Маленовой), семейных установок («Измерение 
установок в семейной паре» Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана), представлений о супружеских 
отношениях (авторская анкета). Идея сравнительного исследования подтверждалась 
критериями φ Фишера и U Манна-Уитни. Было доказано, что у юношей и девушек имеются 
разные установки в отношении назначения супружества, оптимального возраста вступления в 
брак, усилий по его сохранению, допустимости и причин его расторжения. В тройку лидеров в 
иерархии предпочитаемых брачных альтернатив, помимо, традиционной моногамии, вошли 
сожительство и повторный брак, что косвенно подтверждает толерантность к разводу. 
Подтверждение было обнаружено и при диагностике супружеских установок: по шкале 
«Лояльное отношение к разводу» молодые люди превзошли средние показатели, при этом 
значения девушек оказались статистически выше, чем у юношей. Основные выводы 
исследования отражают факт, что современная молодежь довольно толерантно относится к 
разводу, при этом девушки проявляют более высокий уровень лояльности, чем юноши, что 
является опасной для стабильности семьи тенденцией. Результаты подтверждают 
целесообразность и необходимость профилактических мероприятий, направленных на 
снижение уровня лояльности к разводу на фоне повышения мотивации молодежи к 
долговременным и стабильным супружеским отношениям. 
 

Ключевые слова: брачно-семейные установки, развод, лояльность к разводу, молодежь, гендер.
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Young people’s loyalty to divorce as a threat to the future 
family well-being 

 

A. Yu. Malenova1, D. N. Stoyko1 
 

1 Dostoevsky Omsk State University, 
55-A Mira Ave., Omsk 644077, Russia 

  
Abstract. One of the trends in family relations is a reorientation 
from the values of long-term marriage and family well-being to 
social activity, individual achievements and career. So, intra-
family values are noticeably inferior to extra-family values and in 
fact lose their social and personal significance, primarily for 
young people as the group which is most sensitive to changes in 
society. This study intends to test the assumption that young 
people are more loyal to divorce, and that this is more common 
for girls than for boys. The study was based on questioning and 
testing a group of 60 people aged 18 to 25. Loyalty to divorce was 
measured by studying priority marriage alternatives ("Hierarchy 
of Forms of Marriage" by A. Yu. Malenova), family attitudes 
("Measurement of Settings in a Married Couple" by Y. E. Aleshina, 
L. Y. Gozman), ideas about marital relations (author's own 

questionnaire). The idea of a comparative study was confirmed by the criteria of Fisher and Mann-Whitney 
U-test. It was proved that boys and girls have different attitudes regarding the purpose of marriage, the 
optimal age for marriage, efforts to preserve it, the permissibility and reasons for divorce. The three leaders 
in the hierarchy of preferred marriage alternatives are traditional monogamy, cohabitation, and remarriage. 
The latter, in our opinion, indirectly confirms tolerance for divorce. Another confirmation was found while 
diagnosing marital attitudes: on the scale of "Loyal attitude to divorce", boys’ results exceeded the average 
indicators, while the results of girls were statistically higher than those of boys. The main conclusions of the 
study show that today young people are fairly tolerant of divorce, while girls show a higher level of loyalty 
than boys, which is a threat to family stability. The results confirm the importance and necessity of taking 
preventive measures aimed at reducing the level of loyalty to divorce against the background of increasing 
young people's motivation for long-term and stable marital relations. 
 

Keywords: marriage and family attitudes, divorce, loyalty to divorce, youth, gender. 
 
 

Введение 
Проблематика семьи в настоящее время 

является одной из приоритетных для 
нашего государства, отражая общую оза-
боченность состоянием этого института, а 
точнее, кризисом семейных ценностей со-
временного общества. Брачно-семейные 
отношения претерпевают трансформа-
цию, которая охватывает не только млад-
шее, но и старшее поколение. Традицион-
ная функционально-ролевая структура се-
мьи разрушается, распространяются брач-
ные альтернативы, конкурирующие с ос-
новными функциями, традиционно за-
крепляемыми за семьей. Общество все 

больше ориентируется на внесемейные 
сферы, индивидуальные достижения, в 
первую очередь, профессиональные. В 
связи с этим одной из особенностей совре-
менного брака является его второстепен-
ность и нестабильность. Сегодня расторга-
емых браков становится больше, увеличи-
вается количество неполных семей. По ста-
тистике, в Российской Федерации каждый 
год заключается около 1 млн. браков (в 
2015 году – 1161068, 2016 – 985836, 2017 – 
1049735, 2018 – 893039). Однако более по-
ловины супружеских отношений заканчи-
ваются разводом: 2015 год – 611646, 2016 
– 608336, 2017 – 611436, 2018 – 583942 
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(Официальная статистика 2018). Бе-
зусловно, распад семьи является ненорма-
тивным кризисом в динамике супруже-
ских отношений. Однако очевидным ста-
новится факт, что, в отличие от старшего 
поколения, современная молодежь более 
лояльна к разводу и скорее расценивает 
его как ситуацию, в том числе способству-
ющую поиску более подходящего парт-
нера или формата отношений. В силу того, 
что молодежь является наиболее сенси-
тивной группой к изменениям в обществе, 
изучение отношения к разводу в юноше-
ском возрасте является важным для про-
гноза траектории развития института се-
мьи, а также выработки стратегии, направ-
ленной на укрепление семейного благопо-
лучия общества, в том числе, благодаря 
коррекции брачных установок молодого 
поколения. 
 

Материалы и методы 
Цель данного исследования состоит в 

изучении гендерных особенностей отно-
шения к разводу в юношеском возрасте 
для определения степени лояльности мо-
лодежи к нему. В соответствии с целью ис-
следования были поставлены следующие 
задачи: 1) Изучить отношение к браку и 
его формам у юношей и девушек; 2) Изу-
чить гендерные особенности отношения к 
разводу у молодежи; 3) Выявить уровень 
лояльности к разводу у юношей и девушек 
через структуру семейных установок. По-
скольку исследование носило поисковый 
характер, выборка включала 60 человек 
(по 30 юношей и девушек) в возрасте от 
18 до 25 лет. Важным критерием включе-
ния в выборку также являлся факт отсут-
ствия брака и детей на момент исследова-
ния. В свое время Л. С. Выготский возраст 
18-25 лет назвал периодом поздней юно-
сти, который отличается следующими осо-
бенностями: зрелость в умственном, нрав-
ственном отношении; сформированность 
убеждений, сложившееся мировоззрение; 
самостоятельность; максимализм, отрица-
тельное отношение к мнению старших; 
принятие ответственных решений (выбор 
и овладение профессией, выбор стиля и 

своего места в жизни); выбор спутника 
жизни, готовность к созданию своей се-
мьи, активность в сексуальной сфере (Вы-
готский, 2005). Полагаем, что эти при-
знаки свойственны молодым людям и в 
наше время.  

Методы сбора данных: анкетирование и 
тестирование. Поскольку мы оказались в 
ситуации ограничения инструментария – 
отсутствия методик, непосредственно за-
меряющих уровень лояльности к разводу, 
– были выделены те из них, которые могли 
помочь достигнуть поставленной цели 
опосредованно. Также потребовалась раз-
работка анкетного опроса, направленного 
на изучение интересующего нас феномена. 
Последний включал ряд вопросов относи-
тельно установок в отношении назначе-
ния супружества, оптимального возраста 
вступления в брак, усилий по его сохране-
нию, допустимости и причин его растор-
жения. Тестирование было реализовано с 
помощью следующих методик: «Иерархия 
форм брака» (А. Ю. Маленова); «Измерение 
установок в семейной паре» (Ю. Е. Але-
шина, Л. Я. Гозман) (Маленова 2017; Ли-
дерс 2016). В первом случае оценка пред-
почтения и отвержения брачных альтер-
натив позволит, на наш взгляд, установить 
позицию молодежи в отношении повтор-
ного супружества, возможного, в том 
числе, благодаря расторжению предше-
ствующих отношений. Тогда как измере-
ние установок включает непосредственно 
оценку лояльности к разводу в рамках кон-
кретной шкалы методики, одновременно 
позволяя установить ее место в структуре 
брачно-семейных установок молодежи в 
целом.  

Методы обработки данных: частотный 
анализ; процедура ранжирования; первич-
ные описательные статистики; критерий 
Колмогорова–Смирнова; φ критерий Фи-
шера; U критерий Манна-Уитни.  
 

Результаты и их обсуждение 
Для изучения отношения к браку и его 

формам молодым людям было задано не-
сколько открытых вопросов, первым из 
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которых выступило предложение закон-
чить фразу «супружеские отношения – 
это...». Ответы как девушек, так и юношей 
отражали их серьезный настрой в сфере 
брачно-семейных отношений, проявляе-
мый в довольно лаконичной форме – ими 
было предложено ограниченное количе-
ство формулировок, обладающих сход-
ством. В тройку лидирующих ответов у де-
вушек вошли «взаимопонимание» 
(19,1 %), «доверие» (14,9 %), «ответствен-
ность» (12,8 %). В группе юношей на пер-
вом месте указана «ответственность» 
(18,9 %), далее «любовь» (16,2 %), третью 
позицию занимают «выбор друг друга» 
(13,5 %), «общее дело» (13,5 %), «труд» 
(13,5 %). Интересно, что, несмотря на упо-
минание любви и в группе девушек 
(10,6 %), этот ответ не входит в число за-
нимающих верхние позиции в их иерар-
хии.  

Таким образом, уже можно выдвинуть 
предположение, что для молодежи брак, в 
первую очередь, связан с реализацией от-
ветственности, при этом девушки скорее 
ждут от партнера взаимопонимания, а 
юноши любви. Видимо, в связи с этим 
наблюдается тенденция к более позднему 
вступлению в брак. Лишь 4 % юношей и 
девушек готовы создать свою семью в 18–
20 лет. Тогда как большинство опрошен-

ных (66 % юношей и 46 % девушек) плани-
руют сделать это после 25 лет. Однако и те, 
и другие это событие относят к обязатель-
ным в контексте своего жизненного пути: 
по результатам опроса планируют выхо-
дить замуж/жениться 94 % девушек и 
80 % юношей. Полагаем также, что помимо 
создания условий для принятия и реализа-
ции ответственности в сфере брачно-се-
мейных отношений, времени на поиск по-
ходящего партнера, увеличение предбрач-
ного периода обусловлено решением дру-
гих задач, способных конкурировать с со-
зданием семьи и заключением брака. К их 
числу можно отнести получение образова-
ния и профессиональную самореализа-
цию, в том числе, выбор карьерной страте-
гии. В свою очередь, это способно оказать 
впоследствии влияние и на демографиче-
скую ситуацию, поскольку позднее вступ-
ление в брак влечет за собой увеличение 
возраста рождения первенца, снижая веро-
ятность появления последующих детей. 

Следующим этапом исследования вы-
ступало создание иерархии предпочитае-
мых молодежью брачных альтернатив, 
особое значение среди которых в рамках 
нашего замысла имело место в ней повтор-
ного брака. Независимо от пола опрашива-
емых в тройку лидеров вошли «традици-
онная моногамия», «сожительство» и «по-
вторный брак».  

 
Таблица 1. Иерархия предпочитаемых молодежью форм брака (ср. ранг) 

Примечание: минимальный ранг – 1, максимальный – 10.  
Чем меньше ранг, тем более предпочитаемой является форма 

 

 
 
В контексте проблематики нашего ис-

следования можно заключить, что потен-
циально молодые люди допускают фено-
мен развода, и такое развитие отношений 

не вызывает у молодежи резких негатив-
ных эмоций. Особенно важно, что «повтор-
ный брак» является более предпочитае-
мой формой для девушек (средний ранг – 
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3,17), нежели для юношей (средний ранг – 
3,37). С одной стороны, это может быть 
обусловлено опытом ближайшего соци-
ального окружения, с другой – сформиро-
ванной установкой, что развод является 
довольно распространенной и приемле-
мой процедурой в современном обществе. 
Кроме этого, данные варианты могут рас-
сматриваться опрашиваемыми в качестве 
наиболее вероятных и оптимальных по 
сравнению с другими моделями, предло-
женными для ранжирования. 

Оценив допустимость развода в созна-
нии молодежи, мы попытались выявить 
вероятность сопротивления этой возмож-

ности. Оказалось, что такое развитие со-
бытий более характерно для юношей: 
13 % опрошенных готовы попытаться со-
хранить брак, даже если «отношения ис-
черпали себя» (у девушек такой ответ от-
сутствовал). При этом 20 % девушек кате-
горично выбирают вариант «нет, невоз-
можно» (лишь 3 % юношей дают анало-
гичный ответ). Однако, чаще молодые 
люди склоняются к средним оценкам с 
тенденциями к положительному, но чаще 
отрицательному прогнозу. Таким образом, 
на данном этапе исследования можно 
утверждать о более толерантном отноше-
нии к разводу девушек, чем юношей. 

 

 
Рисунок 1. Мнение молодежи о возможности сохранить брак,  
если отношения исчерпали себя (частота встречаемости, %) 

 
Отвечая на вопрос о наиболее распро-

страненных, по мнению молодежи, причи-
нах распада брака, в первую очередь моло-
дые люди указывали на измену одного из 
партнеров (73,3 % девушек и 83,3 % юно-
шей). Уже упомянутая выше тенденция к 
позднему вступлению в брак имеет свои 
«последствия» и в данном случае: второй 
по популярности причиной развода явля-
ется слишком ранний возраст вступления 
в брак. По мнению молодежи, поспешный 
брак скорее всего приведет к разводу. И 
снова лидерами оказываются девушки: 
63 % против 43 % (φэмп.=1,56 при p≤0,05). 
Другими словами, именно женщины вно-
сят существенный вклад в изменение се-
мейного уклада, в том числе содействуя 
повышению и расширению возрастных 
границ вступления в брак. Они же чаще от-

мечают в качестве причин его расторже-
ния эмоциональные, субъективные при-
знаки: 50 % девушек указали на «несовме-
стимость характеров» против 26 % юно-
шей (φэмп.=1,93 при p≤0,05). Тогда как для 
мужчин более приоритетными выступают 
объективные, прежде всего, экономиче-
ские критерии: «финансовые проблемы» 
более характерный ответ для юношей 
(53 % против 33 %). Кроме этого, послед-
ние чаще девушек в качестве возможных 
причин развода указывают на «проблемы 
в сексуальной сфере» (33 % против 13 %: 
φэмп.=1,88 при р≤0,05), вмешательство род-
ственников в жизнь молодой семьи 
(43,3 % против 33,3 %), а также вредные 
привычки партнера (26,7 % против 10 %). 
Неготовность к рождению детей в каче-
стве возможной причины развода отмеча-
ется молодыми людьми значительно реже. 
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Таблица 2. Представление молодежи о причинах распада брака 
(частота встречаемости, %).  Примечание: в таблице выделены различия,  
подтвержденные с помощью φ критерия Фишера, где * означает р≤0,05 

 

 
 
В рамках опроса также было установ-

лено, что девушки в 33 % случаев допус-
кают столкновение с разводом в будущем 
и 3 % даже уверены в этом. Несмотря на то, 
что уверенных в таком исходе среди юно-
шей больше – 5 %, однако, допускающих 
его лишь 17 %. Более того, 70 % юношей 
готовы бороться за свои отношения, стре-
мясь избежать ситуацию их распада, тогда 

как у девушек аналогичная группа состав-
ляет всего 47 %. Таким образом, на данном 
этапе исследования уже можно констати-
ровать, что, несмотря на негативную 
оценку развода в целом, существуют ген-
дерные особенности отношения к нему: 
юноши в большей степени направлены на 
сохранение отношений, чем девушки, ко-
торые проявляют большую лояльность к 
их расторжению. 

 

 
Рисунок 2. Мнение молодежи о допустимости развода в их будущем  

(частота встречаемости, %) 
 

С целью определения устойчивости об-
наруженных закономерностей мы обрати-
лись к оценке общей структуры брачно-се-
мейных установок молодежи. Начнем с 
того, что общий уровень их выраженности 
не достигает максимальных значений, ло-
кализуясь в области средних. Это может 
свидетельствовать о том, что молодые 
люди несколько дезориентированы в 
брачно-семейном пространстве, или же 
оно заметно уступает другим целям и цен-
ностям, более приоритетным и актуаль-
ным. При этом существуют гендерные осо-

бенности замеряемых установок. Так, по-
зитивное отношение к людям (8,9) и ори-
ентация на романтическую любовь (10,1) в 
большей степени свойственны девушкам в 
связи с их большей эмоциональностью, об-
щительностью и эмпатийностью. В свою 
очередь у юношей преобладает ориента-
ция на долг (9,3) и бережливое отношение 
к деньгам (11,4), что, в принципе, подтвер-
ждает полученные ранее результаты, сви-
детельствующие о стремлении мужской 
выборки к объективным (рациональным) 
критериям оценки супружества. Незави-
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симо от пола молодые люди отдают пред-
почтение супружескому равноправию. То 
есть, если для старшего поколения опти-
мальной формой скорее будет патриар-

хальный или матриархальный тип семей-
ных отношений, то для молодежи более 
привлекательна модель эгалитарной се-
мьи либо смешанного типа.  

 

Таблица 3. Гендерные особенности семейных установок в юношеском возрасте  
(ср. балл). Примечание: шкала «Лояльное отношение к разводу»  

является обратной, то есть чем выше балл, тем менее выражена лояльность  
 

 
 

Однако больший интерес в процессе 
психологической диагностики с помощью 
методики «Измерение установок в семей-
ной паре» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман) для 
нас представляли оценки юношей и деву-
шек по шкале «Лояльное отношение к раз-
воду». Поскольку данная шкала является 
обратной (чем выше балл, тем менее выра-
жен критерий), наши предварительные 
прогнозы нашли подтверждение и в этом 
случае: девушки проявляют большую ло-
яльность к разводу, чем юноши (8,6 про-
тив 9,4 балла из 16 возможных, 
Uэмп.=284,00 при p=0,012). Небольшим уте-
шением служит лишь то, что значения 
обеих групп не достигают максимальных. 

 
Выводы 

По данным статистики инициатором 
развода чаще выступают женщины. Такая 
тенденция, главным образом, на наш 
взгляд, обусловлена их высокой активно-
стью, самодостаточностью и возможно-
стью благополучно существовать и без 
партнера, не теряя при этом социально 
важных качеств и статуса в обществе. Со-
циум активно принимает социальные, 
прежде всего профессиональные, достиже-
ния женщин, содействует им, меняя, тем 
самым, приоритетные сферы развития. 
Очевидно, что и современные девушки 
при такой социальной поддержке стано-

вятся все более независимыми и автоном-
ными в разных сферах жизни, в том числе 
семейной (Маленова 2015). Сложившаяся 
ситуация, несмотря на ее ресурсные со-
ставляющие, на наш взгляд, все же пред-
ставляет определенную угрозу для семей-
ного благополучия личности и общества. 

В рамках нашего поискового исследова-
ния мы сконцентрировались на одном их 
ключевых симптомов института семьи – 
его нестабильности, полагая, что он может 
содержаться в установках молодежи, в том 
числе, через лояльное отношение к раз-
воду. В целом, наш неутешительный про-
гноз оправдался: молодые люди низко 
оценивают свою готовность к семейной 
жизни и не спешат заключать брак, сдви-
гая возрастные границы в сторону их по-
вышения, объясняя свой выбор высокой 
степенью ответственности перед будущим 
партнером и обществом. Однако это, ско-
рее, похоже на мотивировку, тогда как ис-
тинные причины связаны в большей сте-
пени с другими социальными ценностями. 
Очевидным является и то, что ценность се-
мьи заметно им уступает, с трудом выдер-
живая конкуренцию с личными достиже-
ниями: супружество не является приори-
тетной задачей, как, впрочем, и создание 
условий для его сохранения. Особенно 
удручает тот факт, что именно девушки, 
потенциальные «хранительницы семей-
ного очага», готовы отказаться от этой 
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роли, проявляя лояльность к распаду су-
пружеских отношений, декларируя прак-
тически нормативный характер этого яв-
ления, зачастую выступая его инициато-
ром. На этом фоне позиция юношей ка-
жется более оптимальной для положи-
тельного прогноза в сфере брачно-семей-
ных отношений. Мужчины «вернулись» в 
семью и готовы ее защищать, активно про-
тивостоя внешним и внутренним трудно-
стям.  

Полученные результаты заставляются 
задуматься, но они не означают, что цен-
ность семьи для молодого поколения 
окончательно потеряна. В противном слу-
чае, мы лишимся важного механизма есте-
ственного функционирования и развития 
общества. Обнадеживающим фактом, ко-
торым мы бы хотели завершить данную 
статью является следующий: 100 % деву-
шек и 97 % юношей в идеале все же хотели 
бы иметь один единственный брак на про-
тяжении всей жизни. Хочется верить, дол-
говременный и благополучный. 
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Подготовка преподавателей школ замещающих 
родителей к обеспечению психологического 
благополучия приёмных детей в новой семье 
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Аннотация. Многими исследователями семья 
признаётся в качестве социальной общности, 
обязательной для успешного процесса социализации и 
психологического благополучия личности. Поскольку 
дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 
особенности физического, интеллектуального и 
эмоционального развития, зачастую находятся в так 
называемом «неврологическом статусе», главной 
задачей замещающей семьи становится обеспечение 
условий для полноценного развития, психологического 
благополучия и связанного с ним самоощущения 
приёмного ребёнка с учётом его возможностей и 
потребностей. Именно в связи с этим в научной 
литературе актуализировался интерес к феномену 
замещающей семьи как ресурсу для развития детей, 
оставшихся без попечения родителей. Особенности 
включения ребёнка в новую семейную систему зависят 
от многих факторов, связанных не только с поведением 
и личностными особенностями самого ребёнка, но и со 

степенью готовности принимающей семьи, психолого-педагогической компетентностью 
замещающих родителей, их мотивацией. 

Статья посвящена подготовке преподавателей, работающих с замещающими семьями, как 
важному фактору, от которого зависит психолого-педагогическая компетентность будущих 
родителей, благополучие приёмного ребёнка в целом. Авторы осуществляют обзорно-
аналитическое исследование имеющегося опыта оценки благополучия детей в замещающих семьях, 
результаты которого позволяют разработать программу повышения квалификации для 
преподавателей школ замещающих родителей. Авторами предлагается инновационная технология 
обеспечения психологического благополучия приёмных детей, суть которой заключается в 
подготовке преподавателей школ замещающих родителей по специально разработанной авторской 
программе, направленной на формирование и развитие знаний, умений, навыков и профессионально 
важных качеств, необходимых для выполнения деятельности по замещающей семейной заботе, а 
также создание определённых условий профессиональной деятельности данных специалистов. 
Целями освоения программы выступают повышение качества подготовки замещающих родителей, 
профилактика эмоционального выгорания у специалистов, а также обеспечение психологического 
благополучия детей-сирот при приёме и в процессе адаптации в новой семье. Создание оптимальных 
условий деятельности по вопросам обеспечения благополучия способствует успешной социальной 
интеграции детей-сирот.  

 

Ключевые слова: замещающие родители, психологическое благополучие, приёмный ребёнок, школа 
замещающих родителей, специалисты по работе с замещающими семьями, преподаватели школ 
замещающих родителей.  
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the psychological well-being of foster children  
in a new family 
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Abstract. Many researchers recognize the family as a social 
conglomeration essential for an individual’s successful 
process of socialization and psychological well-being of the 
individual. Since children left without parental care have 
features of physical, intellectual and emotional development 
often characterised as having “neurological status”, the main 
task of the substitute family is to ensure conditions for the full 
development of psychological well-being and appropriate self-
perception of the adopted child while taking into account their 
capabilities and needs. It is this that has prompted research 
interest in the phenomenon of the substitute family as a 
resource for the development of children left without parental 
care. Features of the child's inclusion in the new family system 
depend on many factors related to behaviour, the child’s 
personal characteristics, the degree of readiness of the host 
family and the new parents’ psychological and pedagogical 
competence and their motivation. 

The article is devoted to the training of teachers working 
with substitute families as an important factor that affects the psychological and pedagogical 
competence of future parents and the well-being of the adopted child as a whole. The authors of the 
article carried out a review and analytical study of the existing experience of assessing the well-being of 
children in host families the results of which were developed into a training program for teachers of 
substitute parents. The authors propose an innovative technology to ensure the psychological well-
being of foster children, the essence of which is to train teachers of schools of substitute parents by 
means of a programme specially designed by the authors and aimed at the formation and development 
of knowledge, skills and professionally important qualities necessary to replace of family care. This also 
facilitates the creation of certain conditions outlining these specialists’ professional activities. The 
objectives of the development of the programme are improving the quality of substitute parent training, 
the prevention of emotional burnout, as well as ensuring the psychological well-being of orphans when 
entering and adapting to a new family. The creation of optimal conditions for welfare activities 
contributes to foster care children’s successful social integration.  
 

Keywords: substitute parents, psychological well-being, foster child, school of substitute parents, 
specialists in working with substitute families, teachers of schools of substitute parents. 
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Введение 
В настоящее время в нашей стране от-

мечается значительный рост количества 
замещающих семей. Условия развития и 
воспитания приёмного ребёнка оказыва-
ются совершенно различными, что зави-
сит от состава замещающей семьи (пол-
ная/неполная), личностных особенностей 
родителей, их опыта воспитания собствен-
ных детей, мотивации приёма ребёнка в 
семью и т.д. Отличительная особенность 
замещающих родителей в том, что они вы-
нуждены поддерживать свой родитель-
ский статус под давлением современного 
общества, которое чаще относится к заме-
щающей семье как к неполноценной, не-
естественной, а иногда и меркантильной. 
Семейное воспитание приёмного ребёнка 
также специфично, учитывая личностные 
особенности, присущие детям, остав-
шимся без попечения родителей и их, по-
рой весьма травматичного, опыта про-
шлой жизни. Помимо этого, само появле-
ние приёмного ребёнка вносит значитель-
ные изменения в функционирование се-
мьи. 
 

Материалы и методы 
С целью всестороннего и полного разви-

тия детей в замещающей семье на этапе 
подготовки кандидатов проводится серь-
ёзная работа специалистов по повышению 
психолого-педагогической компетентно-
сти родителей. На данную подготовку фе-
деральным законодательством отводится 
срок от 30 до 80 академических часов, ко-
торый органами исполнительной власти 
каждого субъекта Российской Федерации 
определяется самостоятельно. В качестве 
специалистов, осуществляющих психо-
лого-педагогическую подготовку замеща-
ющих родителей, привлекаются педагоги-
психологи, социальные работники, юри-
сты, врачи-психотерапевты, врачи-педи-
атры. На данный момент подготовка самих 
преподавателей школ замещающих роди-
телей, на наш взгляд, является наиболее 
актуальной в развитии социальной поли-
тики данного направления. 

Повышение качества подготовки пре-
подавателей школ замещающих родите-
лей приобрело особую важность в свете 
наметившихся кризисных тенденций в 
сфере так называемого «вторичного си-
ротства». Обеспечение психологического 
благополучия приёмных детей в новой се-
мье является одной из задач специали-
стов, сопровождающих замещающие се-
мьи. Интерес к изучению и увеличению 
факторов, определяющих уровень благо-
получия приёмного ребёнка, вполне объ-
ясним, поскольку существует необходи-
мость отслеживания и проведения мони-
торинга их влияния на формирование здо-
ровой, полноценной личности в условиях 
развития в замещающей семье. 

Анализ научной литературы по вопро-
сам определения показателей и методов 
оценки благополучия детей не дал одно-
значного ответа. В настоящее время в 
науке нет единого мнения относительно 
определения, показателей и методов 
оценки благополучия детей. Термин «пси-
хологическое благополучие» впервые вве-
ден Н. Бредбурном, он определял его как 
субъективное ощущение счастья и общей 
удовлетворенностью жизни. Обзор зару-
бежных исследований благополучия поз-
воляет нам сделать вывод о том, что на се-
годняшний день разработано множество 
определений и индикаторов благополучия 
детей, применение которых широко варь-
ирует в зависимости от контекста и целей 
конкретных исследований (Морозов, Кре-
мезион 2019). 

Само понятие «детское благополучие» 
на сегодняшний день используется в наци-
ональных и межгосударственных монито-
рингах и содержит комплекс параметров 
благополучия ребёнка, среди которых: со-
стояние здоровья и возможности для пол-
ноценного физического, умственного и 
эмоционального созревания; наличие дру-
жественной детям социальной среды, ко-
торая благоприятствует их росту и разви-
тию, поощряет самовыражение, творче-
ство и ответственность (Ярская-Смирнова, 
Присяжнюк, Вербилович 2015). 
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Благополучие ребёнка в замещающей 
семье напрямую связано с тем, насколько 
условия воспитания, созданные в новой 
семье, благоприятны для его развития. 
Р. Р. Хапачева в своих работах подчёрки-
вает, что благополучие приёмного ребёнка 
напрямую зависит от удовлетворения его 
потребностей: в безопасности, пище, ком-
фортном жилище, образовании, медицин-
ском обслуживании, в любви, заботе, в пре-
одолении проблем, связанных с прошлым 
негативным опытом, в уважении, свободе, 
раскрытии его способностей (Хапачева 
2016). 

В. А. Одинокова, М. М. Русакова, Н. М. Уса-
чева в рамках своего исследования по 
оценке благополучия детей в специализи-
рованных учреждениях для детей, остав-
шихся без попечения родителей, опреде-
ляют благополучие ребёнка как состояние, 
при котором его не беспокоят симптомы 
психических и физических расстройств, 
при этом он обладает навыками и умени-
ями, которыми гордится, удовлетворён 
учёбой в школе, удовлетворён общением с 
друзьями и значимыми взрослыми, имеет 
как минимум одного взрослого, к кото-
рому может обратиться за поддержкой, 
чувствует себя в безопасности в детском 
доме и в школе, удовлетворён условиями 
жизни в детском доме, знает свои права и 
участвует в принятии решений (Одино-
кова, Русакова, Усачева 2017). 

В. И. Родионова описывает социальное 
благополучие ребёнка как состояние, вы-
ражающееся удовлетворенностью потреб-
ностей (физические, социальные, познава-
тельные, эмоциональные) и отражающее 
нормальную среду обитания и качество 
жизни, и проводит прямую зависимую 
связь между семьей и благополучием (Ро-
дионова, Моругина 2017). 

С. В. Логинова в своей работе проводит 
обзор исследований психологического 
благополучия детей и отмечает следую-
щие показатели данного феномена, учиты-
вающиеся во всех имеющихся подходах: 
 уровень доходов семьи; 
 уровень состояния здоровья и безопас-

ность детей; 

 образовательные возможности детей; 
 психологическое здоровье ребёнка 

(наличие эмоциональных или поведен-
ческих проблем, рискованное поведе-
ние); 

 социальные отношения (в семье, со 
сверстниками) (Логинова 2017). 

 А. В. Базарова и С. В. Долгошеева выде-
ляют следующие параметры социально-
психологического благополучия семьи: 
 финансовый; 
 материально-бытовой; 
 психологический (микроклимат в се-

мье); 
 педагогический; 
 духовно-нравственный (Базарова, Дол-

гошеева 2018). 
На наш взгляд, наиболее соответствую-

щим, в контексте нашей работы, является 
определение понятия «психологическое 
благополучие приёмного ребёнка», пред-
ложенное Е. Б. Базаровой, которая подчёр-
кивает его социально-педагогические ас-
пекты, характеризующие самоощущение 
ребёнка и ситуацию его развития в семье. 
Среди основных критериев, определяю-
щих благополучие приёмного ребёнка, 
данным автором выделяются следующие: 
 адаптация ребёнка; 
 интеграция в новую семью; 
 положительная динамика развития ре-

бёнка; 
 успешная социализация в широком со-

циальном окружении (Базарова 2011). 
При любом подходе взаимоотношения 

замещающих родителей и приёмных де-
тей являются решающим фактором, пре-
допределяющим психологическое благо-
получие и состояние ребёнка. От типа ро-
дительского отношения к ребёнку во мно-
гом зависит дальнейшее его развитие, от-
ношение к себе, к своей кровной и настоя-
щей семье, к окружающим людям. 

Целью подготовки будущих родителей 
и психолого-педагогического сопровожде-
ния образовавшихся замещающих семей 
является обеспечение эмоционально-пси-
хологического благополучия, полноцен-
ного  развития  и  социализации  личности
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приёмного ребёнка в условиях новой се-
мьи посредством повышения психолого-
педагогической компетентности замеща-
ющих родителей. 

На этапе первичной подготовки семьи к 
приёму ребёнка акценты расставляются 
на развитии психологической грамотно-
сти и психолого-педагогической компе-
тентности замещающих родителей, что, в 
свою очередь, способствует повышению 
их ресурсности уже в новом родительском 
статусе и минимизации осложнения адап-
тационного периода в семье. 

При подготовке специалистов по работе 
с замещающими семьями, преподавателей 
школ замещающих родителей важно осво-
ение ими проблематики возникающих 
сложностей при приёме ребёнка в семью, 
отработка с ними возможных стратегий 
действий во время психологического тре-
нинга. К наиболее часто встречающимся 
проблемам в замещающих семьях отно-
сятся: 
 стремление родителей к сверх-

контролю над приёмным ребёнком; 
 несогласованность родительских и дет-

ских ожиданий; 
 взаимоотношения между родными и 

приёмными детьми и др. 
Преподаватели школ замещающих ро-

дителей при проведении занятий должны 
подробно ознакомить кандидатов с осо-
бенностями развития ребёнка в различ-
ные возрастные периоды жизни, с особен-
ностями психофизиологического разви-
тия детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, с возможными проблемами и 
проявлениями так называемого «труд-
ного» поведения. В процессе подготовки 
кандидаты в замещающие родители отра-
батывают стратегии поведения в сложных 
ситуациях (Морозов 2005). 

При организации сопровождения на 
этапе адаптации пристальное внимание 
уделяется работе специалистов со всеми 
членами семьи, в том числе и кровными 
детьми. У замещающих родителей, прежде 
всего, выявляются потребности в само-
определении собственных функций, осво-
ении новых ролевых позиций, изменении 

семейных границ и личного пространства 
(Колпакова 2015). 

Г. В. Бурменская описывает модель ин-
дивидуального детско-родительского 
консультирования, которая даёт возмож-
ность оказания эффективной психологи-
ческой помощи семьям по достаточно ши-
рокому кругу вопросов, связанных с психи-
ческим развитием и психологическим бла-
гополучием детей и подростков. На наш 
взгляд, одно из направлений предложен-
ной модели – развёрнутый, активный диа-
лог специалиста и родителя, аргументиро-
ванное подробное обсуждение конкрет-
ных материалов, раскрывающих психоло-
гические особенности и проблемное пове-
дение ребёнка, – может быть использо-
вано при консультировании замещающих 
семей. Подобная работа детерминирует 
условия для уточнения и более полной 
ориентировки замещающих родителей в 
психологической роли создаваемых ими 
условий развития и воспитания, в харак-
тере и причинах проблемного поведения 
или возникающих конфликтных ситуа-
циях у детей (Бурменская 2017). 

На основании анализа педагогической 
литературы и проведённого исследования 
в процессе обучения и сопровождения за-
мещающих семей разработана авторская 
программа подготовки с рабочим назва-
нием «Психолого-педагогическая подго-
товка специалистов по работе с замещаю-
щими семьями» в объеме 156 академиче-
ских часов. Программа включает в себя 
пять модулей: «Особенности подготовки 
замещающих семей», «Обучающий психо-
лого-педагогический тренинг», «Особен-
ности сопровождения замещающих семей 
со сложной категорией детей», «Диагно-
стика и консультирование замещающих 
семей», «Тренинги для специалистов по 
работе с замещающими семьями». 

Целью программы является формиро-
вание и развитие компетенций специали-
стов, в том числе, по обеспечению психоло-
гического благополучия приёмных детей, 
а также выработка методических рекомен-
даций по организации условий трудовой
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деятельности, способствующих совершен-
ствованию системы замещающей семей-
ной заботы и, следовательно, успешной со-
циальной интеграции детей-сирот. Ожида-
емый результат: оптимизация системы 
обеспечения благополучия детей в заме-
щающей семье. 

Авторская программа опирается на об-
щепринятые психолого-педагогические 
принципы возрастной, педагогической и 
социальной психологии; принцип приори-
тетности интересов детей; принцип гума-
нистической направленности уважения 
уникальности и своеобразия каждого ре-
бёнка; принцип открытости (тесный кон-
такт с семьей, доступность для замещаю-
щих родителей информации об особенно-
стях адаптации, обучения и воспитания де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей); принцип ценностного подхода;  
принцип непрерывности: принцип систем-
ности в организации жизнедеятельности 
детей и их новых семей, обеспечивающий 
целостность становления личности ре-
бёнка и комплексность воспитания; прин-
цип целесообразности; принцип развития 
системы личностных и семейных ценно-
стей в процессе формирования новой се-
мьи; принцип детерминации жизнедея-
тельности ребёнка, оставшегося без попе-
чения родителей, прогнозирование его 
дальнейшего жизненного сценария в зави-
симости от того или иного воздействия 
среды (Гринберг, Савельева, Вараева и др. 
2007). 

В процессе освоения программы специ-
алисты знакомятся с активными мето-
дами обучения замещающих родителей, 
основами тренинговой работы с группой, 
что в свою очередь, как показывает прак-
тика, способствует формированию и раз-
витию у кандидатов знаний, умений, 
навыков, необходимых психолого-педаго-
гических компетенций, необходимых для 
выполнения деятельности по сопровожде-
нию замещающей семьи и обеспечению 
психологического благополучия приём-
ных детей. 

 
 

Результаты и их обсуждение 
В настоящий момент разработанная ав-

торская программа проходит апробацию и 
корректировку. Промежуточные резуль-
таты позволяют сделать вывод о необхо-
димости включения в программу дополни-
тельного блока, направленного на профи-
лактику состояний «эмоционального вы-
горания» преподавателей школ замещаю-
щих родителей с помощью различных тре-
нинговых занятий по развитию совладаю-
щего поведения. 

Преподавателям школ замещающих ро-
дителей как представителям помогающей 
профессии зачастую приходится выдержи-
вать различные эмоциональные реакции 
обучающихся, проявляя эмпатию, испы-
тывать на себе влияния психотерапевти-
ческого переноса и контрпереноса. Такая 
нервно-психическая нагрузка создаёт поле 
для эмоционального выгорания быстрее, 
чем у представителей других профессий 
(Морозов 2018). Выявление характери-
стик совладающего поведения у препода-
вателей школ замещающих родителей 
позволяет прогнозировать особенности их 
поведения в ситуации стресса, что может 
служить основой для анализа «эмоцио-
нального выгорания». Основной формой 
проведения занятий с преподавателями 
школ замещающих родителей является ак-
меологический тренинг, участвуя в кото-
ром специалисты приобретают не только 
необходимые знания и умения, но и пози-
тивный опыт общения с другими (Бехтер 
2016). 

Для успешного развития совладающего 
поведения преподавателя школы замеща-
ющих родителей в программу психологи-
ческой подготовки необходимо включе-
ние блоков, направленных на развитие 
личностных компонентов: мотивацион-
ного, эмоционально-волевого, деятель-
ностно-поведенческого, рефлексивно-
смыслового (Морозов, Соловьев 2012). 
Cпециальные комплексы упражнений, си-
туационные игры, а также моделирование 
проблемных ситуаций могут быть реали-
зованы с помощью современных цифро-



А. В. Морозов, О. В. Кремезион 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 465 

 

вых технологий, позволяющих использо-
вать широкий выбор форм коммуникации 
специалистов-преподавателей между со-
бой (Морозов 2019). 
 

Выводы 
Подготовка преподавателей школ заме-

щающих родителей, организуемая на 
принципах системности, целенаправлен-
ности и непрерывности, способствует по-
вышению психолого-педагогической ком-
петентности родителей, отражает дости-
жение психологического благополучия 
приёмных детей в условиях  воспитания  в 

замещающей семье и их полноценное раз-
витие. Благополучие приёмных детей яв-
ляется важным показателем в сфере 
оценки психолого-педагогической компе-
тентности замещающих родителей, и, со-
ответственно, деятельности специалистов 
по работе с замещающими семьями в про-
цессе подготовки и сопровождения по-
следних. Необходимым условием обеспе-
чения психологического благополучия 
приёмных детей в замещающей семье яв-
ляется разработка комплексной системы 
подготовки родителей и психолого-педа-
гогического сопровождения. 
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Аннотация. В докладе поставлены некоторые 
экономические, политические и правовые вопросы 
трансформации института семьи в Болгарии в контексте 
состоятельности подрастающего поколения страны в 
условиях массовой информатизации и натиска 
представителей гендерной психологии. Не обращать 
внимания на процесс трансформации социального 
института семьи, одного из базовых в современных 
государствах, просто невозможно. Нынешняя 
традиционная семья на фоне фактического сожительства 
между гетеросексуальными партнерами и легализации в 

ряде стран однополых браков трансформируется таким образом, что создается впечатление ее 
полного разрушения. Вследствие чего в различных сферах науки и общественной практики 
возникает  множество негативных прогнозов ее существования в 21-ом веке, но при этом никто не 
говорит об отмирании государства: ни либерально-демократического, ни авторитарного. Ученые 
различных стран изучают данную проблематику, проводя социологические, психологические, 
экономические, правовые, медицинские и др. исследования. В представленном анализе автором 
использованы труды классиков К. Маркса и Ф. Энгельса, произведения А. И. Герцена, а также 
опубликованные современные материалы болгарских и российских исследователей: Д. Петрова, 
Цв. Стояновой, К. Михайловой, Р. Гайдаровой, Г. Ивановой и О. В.Кучмаевой, М. Г.Кучмаева, 
О. Л. Петряковой, А. А. Герича, В. Н. Лексина, С. В. Кутовой и др. Кроме того, были проанализированы 
статистические данные и действующие нормативные акты Республики Болгарии. Проведенный 
анализ информационных источников позволил определить предмет исследования: установление 
временного начала современного этапа постоянно текущей трансформации института семейных 
отношений под воздействием общих европейских и национальных политических, 
детерминированных экономическими, процессов развития болгарского общества, отраженных 
государством в праве и законодательстве. Представлен авторский взгляд на объективность и 
субъективность протекающих процессов, возможность отмирания традиционной человеческой 
семьи как социального института основы государственности. В связи со сложностью структуры 
процесса трансформации института была осуществлена попытка  комплекного анализа. 
Результатами настоящего анализа являются утверждения: социальный институт семьи проходит 
очередной этап своего инволюционного развития; частично переформатируется его структура; 
юридической формой закрепления семьи остается официальный брак.  
 

Ключевые слова: традиционная семья, социальный институт, трансформация, политика, 
экономика, право. 
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Abstract. The report poses some economic, political and legal 
issues related to the transformation of the family institution 
in Bulgaria in the context of the viability of the younger 
generation of the country in the context of mass 
informatisation and the onslaught of representatives of 
gender psychology. It is simply impossible to ignore the 
process of transformation of the social institution of the 
family, one of the fundamental of those transformatings 
taking place in modern states. The current traditional 
family—against the backdrop of cohabitation between 
heterosexual partners and the legalization of same-sex 
marriages in a number of countries—is being transformed in 

such a way that it seems to be completely destroyed. As a result, in various fields of science and social 
practice, there are many negative predictions as to the survival of the family into the 21st century, but no 
one speaks of the withering away of the state: neither liberal-democratic, nor authoritarian. Scientists from 
various countries study this issue by conducting sociological, psychological, economic, legal, medical and 
other studies. In the analysis presented, the author makes use of the classic work of K. Marx and F. Engels, 
the works of A. I. Herzen, as well as published modern materials from Bulgarian and Russian researchers: 
D. Petrova, Tsv. Stoyanova, K. Mikhailova, R. Gaidarova, G. Ivanova and O. V. Kuchmaeva, M. G. Kuchmaev, 
O. L. Petryakova, A. A. Gerich, V. N. Lexin, S. V. Kutovaya and others. In addition, statistical data and current 
regulatory acts of the Republic of Bulgaria have been analysed. Analysis of these sources has made it 
possible to arrive at the object of study: settling on the point where the modern stage of the ongoing 
transformation of the institution of family relations has arisen under the influence of common European 
and national politics and determined by economic and development processes of Bulgarian society as 
reflected by the state in law and legislation. The author presents her view on the objectivity and subjectivity 
of the ongoing processes, the possibility of the withering away of the traditional human family as a social 
institution at the foundation of statehood. Due to the complexity of the process of this institution’s 
transformation, an attempt was made to conduct a comprehensive analysis. The results of this analysis are 
the following: the social institution of the family is passing through the next stage of its involutional 
development, its structure is being partially reformulated while the legal form of family consolidation 
remains official marriage. 
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Семья начинается с детей.    
      А.И.  Герцен, «Былое и думы» 

 
Введение 

Разрушение одной социально-экономи-
ческой системы, ее идеологии, модифика-
ции общественной морали и формирова-
ние другой объективно влечет за собой со-
ответствующие изменения в ведущих со-
циальных институтах. Самым подвержен-
ным этим изменениям является институт 
семьи, в качестве базиса социума. В сравне-
нии с предшествующими историческими 
этапами трансформации этого института, 
к традиционным производственным, эко-
номическим и политическим процессам на 
современном этапе добавились глобализа-
ционные и информационно-технологиче-
ские: интернет и социальные сети. Совре-
менная цифровизация в разы ускорила пе-
реформатирование общества и личности, 
внедряя нужные субъективные установки, 
прежде всего, к семье. В основе обществен-
ных отношений лежит рынок. В связи с 
этим понятие «семейные ценности» суще-
ственно изменило свой контент и превра-
тилось в антипод добродетельности. Соци-
альный статус личности, в большинстве 
случаев, определяется количеством денег 
и имущественным цензом. Общество Бол-
гарии не является исключением в нынеш-
нем процессе, но тем не менее сохранило в 
себе цивилизационные традиции в силу 
своей нормальной консервативности.  
 
Общие положения современного этапа 

трансформации института семьи 
Нет ничего более естественного и объ-

ективного в природе земли, чем семья. 
Продолжение рода – предопределенное все-
ленным развитием, является основным 
смыслом существования живой материи и 
человека. Семья является формой данного 
процесса и базисом отдельного социума, 
основой государственности. Пока суще-
ствует жизнь, никто не может отменить 
эту организационную самовозпроизводи-
мую единицу (отношения между мужем и 
женой, их детьми и общими родственни-
ками). Трансформация, понимаемая как 

преобразование, изменение, является по-
стоянным состоянием любого материаль-
ного объекта, в том числе семьи. Статус со-
циального института, с присущими ему 
признаками и функциями, семья приобре-
тает с момента возникновения частной 
собственности и государства как органи-
зации человеческого общества. Изменение 
данного социального института происхо-
дит по спирали то эволюционно, то ин-
волюционно, в зависимости от условий 
политического, экономического и соци-
ального развития данного общества.    

Институт семьи является предметом 
междисциплинарных исследований. В со-
временных теоретических исследованиях, 
в частности, в постсоциалистических, бо-
лее других прослеживается оппортунисти-
ческая тенденция. Исследователи, пресле-
дуя фрагментарные интересы, пренебре-
гают, а часто и отказываются вообще от 
предыдущего знания. Отбрасывается 
марксистское мировоззрение на государ-
ство, семью и брак, что не представляется 
верным. В своем письме к П. В. Анненкову 
от 28.12.1846 г. К. Маркс отмечает, что уро-
вень развития производства, обмена и по-
требления предопределяет организацию 
семьи, сословий и классов, т. е. граждан-
ского общества (Маркс, Энгельс 1962). Те-
зис, что модель экономики (развитие про-
изводства и потребления) определяет со-
стояние института семьи, вряд ли кто 
оспорит. Сегодня, принимая либерально-
рыночную модель экономики, ученые, 
анализируя такие явления как глобальная 
сексуальная революция, эмансипация по-
лов и др., констатируют «отмирание» се-
мьи и брака как социального института в 
различных странах Европы, США и постсо-
циалистического пространства. Однако ис-
тория показывает, что подобные социаль-
ные явления периодически повторяются 
при эволюционных или революционных пе-
реходах от одного состояния экономики к 
другому. В труде «Немецкая идеология»  
К. Маркс и Ф. Энгельс отмечают, что в        
18-ом веке понятие семьи было упразднено 
философами по причине разложения от-
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дельных ее частей под воздействием урба-
низации и капитала. Тем не менее, в 19-ом 
веке семья продолжала существовать, обу-
словленная более высоким развитием про-
мышленности и конкуренции (Маркс, Эн-
гельс 1955). В романе «Кто виноват» 
А. И. Герцен пропагандирует свободу, в 
т. ч. чувств, семейных отношений, положе-
ния женщины в браке, т. е. модерный либе-
рализм, но, оказавшись в реальной жиз-
ненной ситуации, он не сумел принять для 
себя и своей семьи эту «свободу». Кроме 
духовности и общественной морали брак 
всегда рассматривается в связи с право-
вым закреплением имущественных от-
ношений в семье. По этой причине брак 
как юридическая форма семейных отноше-
ний будет существовать, пока есть частная 
собственность на блага и государство. Спе-
цифика современной трансформации ин-
ститута семьи и брака проявляется в ос-
новном в: 
- инволюционном состоянии спирали из-
менений; 
- детерминированности преимуществен-
но субъективными, лоббированными от-
дельными группами субъектов, политиче-
скими и экономическими целями; 
- глобальности информационной револю-
ции посредством сети Интернет, обеспечи-
вающей быстрое и широкое географиче-
ское распространение процессов без огра-
ничений национальными государствами и 
правом в соответствии с априори запро-
грамированной архитектурой проекта 
сети; 
- отсутствии национальных идеологий и 
смене личностных приоритетов отдель-
ного индивида – не выживание, а эгоцен-
тризм, покоящийся на относительной ма-
териальной удовлетворенности. 

В этом контексте научной задачей явля-
ется комплексное изучение причин кризиса 
и определение путей его преодоления. 
 
Состояние современного этапа транс-
формации института семьи в Болгарии 

Болгарская семья претерпела различ-
ные трансформации в разные историче-
ские периоды и играет важную роль в со- 

хранении болгарского этноса и культуры. 
Болгары принадлежат к европейским 
народам, но болгарская семья, в частности 
средневековая и пост-освободительная 
(19 века), имеет свои особенности, а 
именно она более консервативна, в отли-
чии от североевропейской семьи (Иванова 
2014). Болгарской семье была свойственна 
патриархальность – руководящая роль 
отца в содержании и воспитании детей 
вместе с матерью. Она обыкновенно пред-
ставляла три поколения, живущих в общем 
семейном доме (Петров 2015). Детей вос-
питывали посредством убеждения и лич-
ного примера, прививали им такие каче-
ства как трудолюбие и добродетельность. 
Детей не бросали, сирот усыновляли род-
ственники. Самое важное было дать детям 
образование. Церковь напрямую воздей-
ствовала на семью. С раннего возраста 
дети изучали христианское учение и его 
ценности, что создавало условия для фор-
мирования высокой нравственности и ми-
ровоззрения болгарина. С точки зрения 
доц. Р. Гайдаровой (врача-психиатра), эта 
модель семьи начала разрушаться в 40-х 
годах прошлого столетия (20 века), когда 
в Болгарии началось социалистическое 
строительство, и была ликвидирована 
частная собственность на землю и на про-
мышленные предприятия. Новые эконо-
мические условия наложили необходи-
мость расширения поля использования 
института наемного труда, в котором 
участвуют уже оба родителя: отец и мать. 
Власть отца-патриарха уменьшилась в 
силу увеличения экономической незави-
симости женщины. Официальными при-
знаются только формальные браки. Влия-
ние церкви на семью утратило прежнюю 
силу. Связь между родителями и детьми 
ослабевает (Гайдарова 2016). В целом, ав-
тор критически и негативно восприни-
мает социалистический способ производ-
ства и его воздействие на семью. Един-
ственным положительным в характери-
стике периода трансформации до 1990 г., 
по мнению автора, является то, что в Бол-
гарии не распространялись наркотики,  и у 
детей не было доступа к ним. Данная
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Р. Гайдаровой характеристика носит субъ-
ективный характер. Несмотря на наличие 
отдельных фактов, можно утверждать, что 
именно в этот период Болгария экономи-
чески и социально развивалась, имела до-
статочный рынок труда, качественное до-
ступное среднее и высшее образование и 
здравоохранение, пенсионное обеспече-
ние, государственно-правовую защиту се-
мьи, материнства и детства. Этот период 
трансформации болгарской семьи считаю 
развивающейся по эволюционной спирали: 
что-то уходило в прошлое, зарождалось 
новое в семейных отношениях, соответ-
ствующее экономическому развитию и не 
противоречащее христианской нравствен-
ности и ценностям. 

Следующий этап трансформации бол-
гарской семьи начинается с 1990 г., когда 
Болгария, после распада СССР и социали-
стической экономической системы, при-
ступила к формированию либеральной мо-
дели экономики и социума в рамках глоба-
лизации. На этом этапе вместе с экономи-
ческой была разрушена и система, устано-
вившихся при социализме норм и ценно-
стей, вкл. и в отношении семьи. В начале 
90-х годов заключают мало браков и почти 
не рожают детей. Жизненный стандарт по-
степенно понижается. С осуществлением 
приватизации муниципальной и государ-
ственной собственности появляется мас-
совая безработица и неуверенность в зав-
трашнем дне. Активно проникает запад-
ная культура, в основе которой потребле-
ние и человеческое эго. Наблюдается отказ 
государства от его экономических и соци-
альных функций. Эти и другие факторы не 
могли не оказывать влияние на болгар-
скую семью. В сложившихся условиях 
нести ответственность за семью (детей) 
не желают ни женщины, ни мужчины, и 
предлагаемая модель фактического сожи-
тельства их больше устраивает. Семья раз-
вивается по инволюционнй спирали, т. е. с 
расширением вниз и возвращением не к луч-
шему старому, а хаотичному, ничем и ни-
кем неограниченному. Трансформация про-
должается более интенсивно с вступле-

нием Болгарии в Европейский союз в ян-
варе 2007 года. Передав частично свой 
национальный суверенитет, государство 
реализует экономические и социальные 
проекты ЕС. В связи с принятием западной 
модели образования во всех его ступенях, 
понижается качество среднего и высшего 
образования, а на их фоне – общий куль-
турный уровень населения. Ликвидация 
межгосударственных границ ведет к уве-
личению процесса экономической мигра-
ции молодого поколения, который углуб-
ляет кризис института семьи. 

Евроинтеграция принесла болгарскому 
обществу чужие ценности, базирующиеся 
на иных уровнях развития экономики. 
Объяснять этот процесс как объективный, 
продиктованный лишь экономическими 
обстоятельствами, считаю неправильно. 
Расширение ЕС за счет постсоциалистиче-
ских государств Центральной и Восточной 
Европы имело свои политические и эконо-
мические цели ведущих европейских 
стран: восстановление политического 
статуса самой Европы в мире, получение 
новых рынков сбыта для производимой ею 
продукции и создание военно-стратегиче-
ской буферной зоны. Ее целью не было 
укреплять болгарскую семью, повышать 
рождаемость, способствовать улучшению 
системы образования и здравоохранения, 
социального обеспечения. Поэтому были 
призваны такие политические институты 
как сексуальная революция, абсурдное от-
рицание необходимости семьи и брака для 
гетеросексуалов, гендерная психология. В 
данном контексте думается, нельзя 
утверждать, что трансформация инсти-
тута семьи является исключительно объ-
ективным, не контролируемым человеком, 
процессом (Кучмаева, Кучмаев, Петрякова 
2009). Напротив, эта трансформация 
управляется и контролируется в угоду 
экономическим интересам отдельных 
групп субъектов, государств. Непонима-
ние этого ведет к конформизму.    

 Правовые основы семейных отношений 
заложены в Семейном кодексе РБ (СК), всту-
пившим в силу 10.10.2009 г., т. е. после 



К вопросу трансформации института семьи в Болгарии 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 473 

 

вступления Болгарии в ЕС с целью унифи-
кации нормативной базы. Кодекс отменил 
СК от 1985 г. и обновил регламентацию от-
ношений, основанных на браке, родстве и 
усыновлении, опеке и попечительстве. Со-
гласно ст. 2 СК (2009), основными его 
принципами являются: защита государ-
ством и обществом брака и семьи; равен-
ство между мужчиной и женщиной; добро-
вольность брачного союза; особая защита 
детей и др. Кодекс принимает брак не 
иначе как связь между мужчиной и жен-
щиной. Новеллы закона сводились к: уста-
новлению режима имущественной раз-
дельности; введению института брачного 
контракта; новой регламентации проце-
дуры развода (отменен трехлетний срок 
для допустимости развода по взаимному 
согласию; упрощено исковое производ-
ство; вина не является элементом факти-
ческого состава развода и др.); в вопросе 
происхождения включены положения, 
обеспечивающие равенство детей и право 
ребенка иметь установленное происхож-
дение, как того требует Конвенция о пра-
вах ребенка; внесены изменения в инсти-
тут усыновления (международного и внут-
реннего, имеющего приоритет); разрабо-
таны реестр детей для полного усыновле-
ния и национальный реестр лиц, желаю-
щих стать усыновителями и др. 

В 2000 году был принят Закон о защите 
ребенка. В соответствии со ст. 1, ч. 3 Закона: 
«Государственная политика по защите ре-
бенка осуществляется на основе Нацио-
нальной стратегии в интересах ребенка, 
принятой на основании предложения Со-
вета министров, основанного на принци-
пах этого закона...». В связи с этим к началу 
2019 года был подготовлен и предложен 
на общественное обсуждение проект 
Национальной стратегии по защите ре-
бенка на 2019–2030 годы. В проекте прове-
ден анализ предыдущего документа за 
2008–2018 г.г. и развиты приоритеты, 
установленные в Государственной про-
грамме 2017–2021 г.г. Проект Националь-
ной стратегии явился политическим ра-
мочным документом, отражающим виде-
ние государства в отношении развития 

молодых поколений граждан страны. Но-
вая Стратегия содержала много объектив-
ного. Например, обращается внимание на 
то, что масштабы социальных рисков в 
среде развития ребенка увеличиваются 
через зависимое и агрессивное поведение. 
Общение в Интернете и социальных сетях 
приобретает все большее значение в про-
цессе социализации, одновременно повы-
шают риски сексуальной эксплуатации де-
тей. Появилась новая социальная про-
блема, связанная с трудовой миграцией 
родителей, – детское одиночество. Обще-
ственная среда остается относительно не-
развитой, что касается формирования 
инициатив, которые могли бы решить эту 
проблему. Трансформации в традицион-
ных семейных отношениях ограничивают 
возможности их компенсации. Одним из 
важных положений проекта Стратегии 
явилось наложение полного запрета на фи-
зическое наказание детей и криминализа-
ция насилия в семье. Этот аспект проекта 
Стратегии и предполагаемая возмож-
ность государства отбирать детей напу-
гал родителей и вызвал их протест, что 
привело к приостановлению работы над 
проектом и его принятия. В правовом ас-
пекте Болгария до сих пор не ратифициро-
вала Третий Факультативный протокол к 
Конвенции ООН о правах ребенка.    

Статистическая информация, подтвер-
ждающая инволюцию семьи и брака в Бол-
гарии. Согласно данным Статистического 
справочника за 2018 г. (ретроспекция 
2014–2017г.г.), подготовленного Нацио-
нальным статистическим институтом РБ, 
можно констатировать следующее. Эко-
номический рост приблизительно 3,5 %, а 
безработица падает до 6,2 %. В некоторых 
секторах наблюдается растущая нехватка 
рабочей силы. В стране идет процесс 
углубления неравенства в доходах. Коэф-
фициент Джини за 2016 год составляет 
40,2, что свидетельствует о тенденции уве-
личения неравенства в доходах и напря-
мую влияет на материальное благосостоя-
ние домохозяйств. Доля «серой экономики» 
в Болгарии остается высокой – согласно 
экспертным оценкам в пределах примерно
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24 % ВВП. Среднегодовая заработная 
плата по видам экономической деятель-
ности и формам собственности за 2017 
год: в строительстве – 4922 евро; гости-
ницы и рестораны – 3866,5 евро; прочие 
виды деятельности, не включенные в дру-
гие категории – 4540 евро.    

Согласно переписям населения: в 1985 
году общее население – 8949 тыс., из них 
мужского – 4433 тыс., женского – 
4516 тыс.; 1992 г. общ. население – 
8487 тыс., мужского – 4171 тыс., женского 
– 4316 тыс.; 2001 г. общ. население – 
7929 тыс., мужского – 3863 тыс., женского 
– 4066 тыс.; 2011 г. общ. население – 
7365 тыс., мужского – 3587 тыс., женского 
– 3778 тыс., т. е. наблюдается тенденция 
уменьшения общего числа населения и пре-
обладание женского населения над муж-
ским; уменьшение населения идет за счет 
трудовой миграции граждан в основном в 
страны ЕС. Согласно зарубежным данным, 
за 30 лет из страны уехали 1,1 миллиона 
человек.  

Возрастная и гендерная структура 
населения: в 2017 году продолжается про-
цесс старения население страны. Относи-
тельная доля лиц в возрасте до 15 лет со-
ставляет 14,3 %, доля населения старше 
65 лет постоянно увеличивается и в насто-
ящее время 21,0 %. Старение населения ве-
дет к увеличению среднего возраста насе-
ления, который в 2005 году составлял 41,2, 
в 2017 г. поднялся до 43,6 года. Конфликт 
между молодым и старым поколением уси-
ливается, т. к. первые считают, что они 
кормят пенсионеров, забывая о принципе 
солидарности в социальном обеспечении. 

Рождаемость: количество рождений в 
стране в 2017 году составляет 64359, из ко-
торых 63955 (99,4 %) являются живорож-
денными. Коэффициент рождаемости 
(число живорожденных детей на 1000 че-
ловек в среднегодовой численности насе-
ления) увеличился с 8,6 % в 2001 г. до 
9,0 % в 2017 году. Естественный прирост 
составляет минус 6,5 на тысячу.    

Смертность: коэффициент смертности 
(число смертей на 1000 человек населения 
в годовой численности населения) в 2017 

году 15,5 %. Коэффициент детской смерт-
ности в 2017 год составляет 6,4 % и на 0,1 
% ниже, чем в 2016 году, но выше, чем в ев-
ропейских странах. Средняя продолжи-
тельность жизни за период 2015–2017 г.г. 
составляет 71,3 года для мужчин и 78,4 
года для женщин.    

Браки и Разводы: наблюдается тенден-
ция снижения количества браков среди 
молодежи из-за фактического сожитель-
ства без формального брака. В 2017 году 
заключены 28593 брака, или на 
1790 больше, чем в 2016 г., коэффициент 
заключенных браков (число браков на 
1000 человек населения в среднем за год) 
составляет 4,0 %. Количество зарегистри-
рованных разводов в 2017 году 10411, на 
192 меньше, чем в 2016 году.    

В 2014 году проведено социологиче-
ское исследование посредством пря-
мого личного интервью. Были опрошены 
1100 респондентов (Стоянова 2015). Вот 
некоторые его результаты: 

- Характеристика современной болгар-
ской семьи: в Болгарии традиционная мо-
дель моногамной семьи по-прежнему зна-
чительно превалирует: в девяти из десяти 
семей дети воспитываются двумя биоло-
гическими родителями. Из них 65 % со-
стоят в браке; 27 % живут в сожительстве. 
Одинокие родители составляют около 
12 %: 10 % женщин и 2 % мужчин. Относи-
тельно одинокие матери в возрасте до 
40 лет. Модель с одним ребенком домини-
рует: почти 2/3 семей имеют одного ре-
бенка (63,4 %), треть – с двумя детьми; 
5,1 % – с тремя и более детьми. 

- Структура семьи –нуклеарная семья, 
включающая в себя два поколения – жена-
тых родителей и их не вступивших в брак 
детей. Этнический состав – 73,4 % болгар-
ские семьи, около 25 % семьи турок и цы-
ган. 

- Доход семьи: Около половины семей 
живет на доход ниже одной минимальной 
заработной платы на человека (2018 г. – 
255 евро; 2019 г. – 280 евро). Около трети 
имеют доход около 250 евро на человека в 
семье. 
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- Основные выводы данного социологи-
ческого исследования: болгарская семья – 
жизнеспособный микросоциум, чья мо-
дель претерпевает отдельные транс-
формации: меньше браков; больше разво-
дов и матерей-одиночек; ослабление родо-
вых связей. Многие родители чувствуют 
стресс от заботы о финансовой поддержке 
(питание, современные игрушки и развле-
чения, образование, качество жизни), не-
достатка времени для общения с семьей, 
беспокойства о безопасности детей.    

Дигитализация семьи: выражается в 
сравнении уровней доступа и медиагра-
мотности трех поколений: бабушек и деду-
шек – телевизионного поколения; родите-
лей – интернет-поколение; детей – «циф-
ровых граждан» (Михайлова 2012).  

 
Авторские выводы 

На основе проведенного анализа могут 
быть сделаны несколько выводов. Во-
первых, объявленная трансформация со-
временной семьи, в частности болгарской, 

проходит очередной этап развития по спи-
рали, в настоящее время инволюционной. 
Во-вторых, данный процесс детермини-
рован экономикой, политикой (геополи-
тикой) и правом, и не всегда носит абсо-
лютно объективный характер, что со-
здает возможность управления процес-
сами. В-третьих, наблюдаемые демогра-
фические события (рождения, смерти, 
браки, разводы и миграция) являются ре-
зультатом либерализации и глобали-
зации экономики и политики, а не их 
причиной. В-четвертых, большинство 
родителей начинает осознавать вред, при-
чиняемый Интернетом и социальными се-
тями физическому и духовному здоровью 
их детей. В-пятых, существуют две про-
тиворечивые тенденции в развитии бол-
гарской семьи: с одной стороны, сохранение 
традиционных ценностей, а с другой – 
быстрое изменения и адаптация к новым 
условиям, но что не есть показатель ее от-
мирания (Иванова 2015).  
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Аннотация. На современном этапе развития 
педагогической психологии проблема самоорганизации 
личности студентов становится все более актуальной. 
Несмотря на многочисленные исследования в этой 
области (А. Д. Ишков, С. Н. Костромина и др.), вопрос о 
взаимосвязи между уровнем самоорганизации личности 
и результатами ее деятельности остается открытым. К 
настоящему моменту известно, что самоорганизация 
личности как психологическое явление представляет 
собой специфический тип организации структуры 
личностных характеристик, в том числе и ценностных 
установок (А. Д. Ишков, М. А. Пахмутова). Внешним 

проявлением этих взаимосвязей становится индивидуальный стиль деятельности, который 
позволяет личности адаптироваться в соответствии с конкретными условиями деятельности. 
Однако исследование самоорганизации личности не может ограничиваться только этими 
выводами. Более важным аспектом является способность субъекта регулировать свою 
деятельность, изменяя внешнюю среду и самого себя. Таким образом, изучение взаимосвязи 
между самоорганизацией студентов и их субъектностью является важной психологической 
проблемой. 

Целью исследования было установление взаимосвязи между понятиями «самоорганизация 
личности» и «субъектность». На основе анализа психологической литературы мы определили 
«субъектность» как способность субъекта сознательно регулировать поведение, изменять 
внешнюю природу и самого себя (С. Л. Рубинштейн, С. Н. Костромина). Понятие «субъектность» 
шире понятия «самоорганизация личности» и включает такие ее характеристики, как 
осмысленность целей деятельности и ценностей, взаимосвязь между ценностными 
установками и личностными чертами, индивидуальные особенности осуществления 
деятельности. В предыдущих исследованиях нами было показано, что ценностные установки 
являются узловыми элементами, в соответствии с которыми формируются комплексы 
личностных качеств. Поэтому способность субъекта к изменению своей деятельности 
предполагает изменение структуры субъектных качеств. 

Б. Г. Ананьев включал в структуру субъекта деятельности такие категории как 
«жизнестойкость», «трудоспособность» и система общих и специальных способностей 
(Н. А. Логинова). Соответственно, способность субъекта регулировать и изменять данные 
качества позволит раскрыть механизм формирования субъектности и ее взаимосвязь с 
самоорганизацией личности. 

Таким образом, исследование структуры субъектных качеств современных студентов 
позволит описать «субъектность» как психологическое явление. Понимание взаимосвязи между 
самоорганизацией личности и ее субъектностью станет важным шагом в исследовании 
деятельности и поведения современных студентов. 

 

Ключевые слова: личностные качества, психология личности, самоорганизация, субъект 
деятельности, субъектность, целеполагание, ценности. 
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Abstract. At the present stage of development of educational 
psychology, the problem of students’ self-organization is 
becoming more and more urgent. Despite many studies in this 
area (A. D. Ishkov, S. N. Kostromina and others) the question of 
the linkage between the level of a person's self-organization and 
activity results remains open. Today, it is known that a person’s 
self-organization, as a psychological phenomenon, is a specific 
type of organization of the structure of personal characteristics, 
including value attitudes (A. D. Ishkov, M. A. Pakhmutova). The 
individual activity style becomes an external manifestation of 
these relationships; it allows the individual to adapt under 
specific conditions of the activity. However, the study of a 

personal self-organization cannot be limited only to these conclusions. A more important aspect is the 
subject's ability to regulate his or her activities, change the environment and himself or herself. Thus, 
the study of the relationship between students' self-organization and their subjectivity is an important 
psychological problem. 

The aim of the study was to establish the relationship between the concepts of “self-organization of 
a person” and “subjectivity”. On the analysis of psychological literature, we defined “subjectivity” as the 
ability of the subject to regulate behavior consciously, change the environment and himself or herself 
(S. L. Rubinstein, S. N. Kostromina). The concept “subjectivity” is broader than the concept “self-
organization of a person” and it includes its characteristics such as meaningfulness of the goals of the 
activity and values, the relationship between value orientations and personality traits, individual 
characteristics of the activity performed. In previous research we showed that value orientations are 
key elements in the formation of personal qualities. Therefore, the ability of the subject to change his or 
her activity involves a change in the structure of subjective qualities. 

B. G. Ananyev included in the structure of the subject’s activity such categories as: “resilience”, 
“ability to work” and the system of general and special abilities (N. A. Loginova). The subject’s ability to 
regulate and change these qualities will reveal the mechanism of subjectivity formation and its 
relationship with self-organization of the individual. 

Thus, a study of the structure of subjective qualities of modern students will allow describing 
“subjectivity” as a psychological phenomenon. Understanding the relationship between self-
organization of personality and its subjectivity will be an important step in the study of activities and 
behavior of modern students. 
 

Keywords: personal qualities, personality psychology, self-organization, subject of activity, subjectivity, 
goal-setting, values. 
 

 
Введение 

В последние годы категория «самоорга-
низация личности» стала одним из цен-
тральных понятий в психологической 

науке. Актуальность исследований само-
организации личности связана с необхо-
димостью понимания психологических 
факторов, определяющих поведение чело- 
века в современном социуме (Карагачева 
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2006; Микляева, Румянцева 2009). В ас-
пекте проблем обучения, исследования са-
моорганизации личности позволяют фор-
мировать у студентов способность к осу-
ществлению социальных изменений, пра-
вильному выбору в ситуации неопреде-
ленности (Хинканина 2014; Семикин, Иг-
натенко, Королева 2012). Компетенции са-
моразвития и самоуправления невоз-
можно сформировать без обращения к фе-
номену субъектности личности. Однако 
методология психологических исследова-
ний не всегда позволяет изучать и анали-
зировать столь сложные явления. Поэтому 
разработка методологии исследования 
субъектности личности на основе характе-
ристик ее самоорганизации имеет важное 
значение. 

Категория «самоорганизация лично-
сти» связана с такими понятиями, как 
«личностная организация», «организован-
ность деятельности», «самоуправление» и 
«саморегуляция» (Пахмутова 2010). В 
связи с изменением социально-экономи-
ческих условий особое внимание исследо-
ватели уделяют деятельностному аспекту 
самоорганизации личности, а именно – 
изучению тех психологических качеств, 
которые позволяют субъекту успешно ре-
ализовывать свою деятельность, раскры-
вать свой потенциал (Ермакова 2014; Ко-
стромина, Розум, Москвичева 2015). Суще-
ствующие методы диагностики самоорга-
низации личности ориентированы на вы-
явление способности субъекта каче-
ственно и в установленные сроки выпол-
нять деятельность. Характеристики дея-
тельности при этом связаны с поставлен-
ными задачами и имеющимися условиями.  

Однако показатели самоорганизации 
как процесса изменения, развития и 
усложнения системы личности, источни-
ком которого становится сам субъект, на 
данный момент только намечаются. Мы 
определяем самоорганизацию личности 
как интегральную систему личностных ка-
честв и характеристик субъекта деятель-
ности, объединенных доминирующей 
установкой на деятельность (Пахмутова 
2018). Детерминантами самоорганизации 

личности становятся интегральные каче-
ства, которые формируются в соответ-
ствии с требованиями деятельности.  

Психологическими показателями само-
организации личности в аспекте деятель-
ности являются навыки и способности 
субъекта организовывать свою деятель-
ность. На уровне структурной организа-
ции личности такими показателями явля-
ются: установка на качественное выполне-
ние деятельности, интегральные свой-
ства, включение интегральных свойств в 
деятельность с учетом условий труда и 
возможных изменений. Результаты 
предыдущих исследований показали, что у 
субъектов с высоким уровнем самооргани-
зации характеристики деятельности свя-
заны с ценностно-смысловой сферой опо-
средовано через формирование специфи-
ческих личностных качеств (Пахмутова 
2018).  

Самоорганизация личности характери-
зует динамику изменений в системе лич-
ностных свойств и характеристик, в то 
время как понятие «субъектность» рас-
крывает способность личности изменять 
себя и внешнюю среду. В современной пси-
хологии «субъектность» понимается как 
активность, сознательность и творческая 
направленность субъекта по отношению к 
внешней среде (Костромина 2008). Основ-
ной характеристикой субъектности явля-
ется способность субъекта к самооргани-
зации, поэтому понятие «субъектность» 
шире понятия «самоорганизация» и вклю-
чает последнее. Формирование «субъект-
ности» непосредственно связано с профес-
сиональным образованием, т. к. предпола-
гает активную позицию субъекта по отно-
шению к существующим внешним и внут-
ренним условиям деятельности.  

«Субъектность» предполагает не 
только интеграцию характеристик лично-
сти на всех уровнях ее организации, но и 
максимальное раскрытие личностного по-
тенциала. Такое понимание «субъектно-
сти» приводит исследователей к проблеме 
целостности личностной структуры и ме-
тодам ее диагностики. Антропологичес-
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кий подход к профессиональному образо-
ванию основывается на концепции «субъ-
ектности», согласно которой развитие 
личности сопровождается формирова-
нием профессионального самосознания и 
способности к рефлексии, а основным ме-
ханизмом этого процесса становится обре-
тение новых смыслов (Костромина 2008). 
В таком случае «субъектность» является 
многомерным феноменом, включающим 
не только структуру профессионально 
значимых качеств, но содержание созна-
ния личности, ее способность к самоана-
лизу и активным действиям. Основным 
процессом, в ходе которого формируется 
субъектность, является самоорганизация 
личности, то есть включение личностных 
качеств и смыслов в деятельность. Таким 
образом, проблемой нашего исследование 
стало соотношение понятий «самооргани-
зации личности» и «субъектность» в ас-
пекте современных методов психологиче-
ского исследования, а также поиск мето-
дов исследования, подходящих для изуче-
ния субъектности.  

 
Материалы и методы 

Нами был проведен анализ психолого-
педагогической литературы, который поз-
волил определить основные подходы к по-
нимаю «самоорганизации личности» и 
«субъектности», а также установить совре-
менные методы их исследования.  

Психологические категории «личность» 
и «субъект» давно изучаются отечествен-
ными и зарубежными психологами. В зару-
бежной психологии обе категории отно-
сятся к понятию «personality», которое 
описывает и внутренний мир, и поведение 
личности. В отечественной психологии 
С. Л. Рубинштейном заложено разделение 
данных категорий. Дальнейшее развитие 
обе категории получили в трудах Б. Г. Ана-
ньева, который выделял в структуре инди-
видуальности систему «личность» и си-
стему «субъект деятельности» (Логинова 
2016). В его учении характеристики лич-
ности включают те психологические эле-
менты, которые связаны с функциониро-
ванием личности в обществе (социальные 

роли, интересы, ценности и т.д.). К харак-
теристикам субъекта деятельности отно-
сятся жизнеспособность, трудоспособ-
ность, общие и специальные способности 
(Логинова 2016). 

Самоорганизация личности подразуме-
вает интеграцию свойств личности и 
свойств субъекта деятельности относи-
тельно выполнения какого-либо вида дея-
тельности. В свою очередь «субъектность» 
основывается на рефлексии, самооценке, 
способности подвергать анализу свою 
жизнедеятельность. В результате самоан-
ализа складывается система представле-
ний о себе, а также идеальный образ сво-
его будущего. На основе данных знаний 
субъект выстраивает траекторию жизнен-
ного пути, а волевые качества позволяют 
достигать поставленных целей. Помимо 
описанных характеристик, «субъект-
ность» включает способность к самоизме-
нению и изменению внешней среды. По-
этому в исследовании «субъектности» 
необходимо интегрировать информацию о 
содержании личностной системы и о целе-
направленном поведении личности. 

 
Результаты и их обсуждение 

Исследование самоорганизации лично-
сти предполагает множественный анализ 
характеристик личности и взаимосвязей 
между ними. Структура личности вклю-
чает следующие уровни организации: 
1.нейродинамические процессы, 
2. динамика психических процессов, 
3. личностные свойства и качества, 
4. социальное поведение личности и его 
детерминанты. 

Соответственно данной структуре необ-
ходимы методы исследования, позволяю-
щие описать взаимосвязи между элемен-
тами разных уровней. В наших предыду-
щих исследованиях мы показали, каким 
образом можно использовать корреляци-
онный анализ, а затем на его основе и фак-
торный анализ для изучения самооргани-
зации личности. Полученные результаты 
позволили выявить основные маркеры са-
моорганизации. К таковым относятся: 
ценностная   установка    на    деятельность,
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структура интегральных свойств, соответ-
ствие интегральных свойств задачам дея-
тельности и организованность деятельно-
сти. Ядром интегральных свойств явля-
ются доминирующие ценностные уста-
новки (например, на семейное счастье, со-
циальное признание, уверенность в себе и 
т. д.). В соответствии с ценностями форми-
руются интегральные качества, позволяю-
щие успешно реализовывать деятель-
ность. Разработанная модель показателей 
или маркеров самоорганизации личности 
позволяет перейти к исследованиям фено-
мена субъектности.  

Изучение субъектности предполагает 
более высокий уровень анализа. «Субъект-
ность» раскрывается через целостность 
личности, которая позволяет личности са-
моизменяться, не разрушая свою струк-
туру. Целостная личность способна воз-
действовать на условия деятельности, ме-
няя их в соответствии со своими представ-
лениями о результатах деятельности. Для 
анализа целостности личности необхо-
димы такие методы, которые позволяют 
работать с интегральными явлениями. На 
современном этапе развития науки подоб-
ным методом является метод сетевого мо-
делирования, опирающийся на информа-
цию о взаимосвязях, но использующий ма-
тематический аппарат анализа. В наших 
последних исследованиях (Пахмутова 
2018) сделаны попытки такого анализа, 
однако его результаты требуют более глу-
боко изучения и сложной интерпретации. 
 

Выводы 
Развитие научных методов движется по 

пути от анализа частных случаев к изуче-
нию целостности объекта и его интеграль-
ной структуры. Эти методы находят свое 
применение и в психологической науке, 
хотя не так динамично, как в технических 
науках. На сегодня в психологии имеется 

практика исследования структуры инте-
гральных качеств личности как показа-
теля самоорганизации. Показано, что мно-
гоуровневые интегральные связи требуют 
диагностики множества переменных, 
начиная с психофизиологических и закан-
чивая социальными. Однако для описания 
целостности личности, ее уникальной пси-
хологической организации требуются бо-
лее мощные методы. Появление техноло-
гий сетевого моделирования позволяет 
приблизиться к изучению целостности 
личности, а значит и ее субъектности. Од-
нако эти технологии нужно развивать, 
накапливать эмпирический материал и 
адаптировать под задачи психологии. 

В завершении можно сделать следую-
щие выводы: 

1) Самоорганизация личности – это ин-
тегральная система профессиональных 
личностных качеств, проявляющихся в 
субъектной позиции относительно дея-
тельности, и реализуемых в виде органи-
зованности этой деятельности; 

2) Субъектность включает процесс са-
моорганизации личности и предполагает 
способность к самоизменению и измене-
нию условий деятельности; 

3) Самоорганизация подчеркивает ди-
намику личности, а субъектность – ее це-
лостность; 

4) Методология исследования самоор-
ганизации личности может выступать в 
качестве основы исследования субъектно-
сти. 

Таким образом, исследования самоорга-
низации являются первым этапом изуче-
ния субъектности личности. Современные 
технологии сетевого моделирования поз-
воляют исследовать субъектность лично-
сти в аспекте внутренней и внешней 
среды. Хочется надеяться, что данное 
направление будет развиваться и обога-
щать знания науки о человеке. 
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Аннотация. Управление впечатлением студентов о себе 
– важная часть профессиональной компетентности 
преподавателя. Для этого необходимо знать, каким его 
хотят видеть студенты, т. е. иметь представление о 
содержании эталонного образа преподавателя. В данном 
исследовании анализировались результаты 
анкетирования 333 студентов различных ВУЗов и 
направлений подготовки. Респондентам предлагались 
методики «Личностный дифференциал» и «Шкала 
академической мотивации». Сбор данных происходил 
онлайн, при помощи Google-форм. Изучался эталонный 
образ преподавателя у студентов в связи с их полом, 
продолжительностью обучения, направлением 
подготовки и академической мотивацией. В результате 
факторного анализа результатов методики «Личностный 
дифференциал» было выделено два фактора в структуре 
эталонного образа преподавателя: фактор «Качества, 
отражающие способность идеального преподавателя к 
эффективной саморегуляции» и фактор 
«Коммуникативные качества идеального 
преподавателя». Была проведена кластеризация 
выборки методом k-средних на основании подшкал 
«Шкалы академической мотивации». Таким образом в 
выборке выделены два кластера студентов: 
1) характеризующихся более высокими уровнями 
мотивации достижения и познавательной мотивации; 
2) характеризующихся более высоким уровнем 
экстернальной мотивации (уровни интроецированной 
мотивации между кластерами значимо не различаются). 

При помощи критерия Манна-Уитни были выявлены значимые различия между студентами первого 
и второго кластера по факторам «Качества, отражающие способность идеального преподавателя к 
эффективной саморегуляции» и «Коммуникативные качества идеального преподавателя». При этом 
для студентов, чьи уровни мотивации достижения и познавательной мотивации выше, более 
значимыми компонентами в структуре эталонного образа преподавателя оказались «Качества, 
отражающие способность идеального преподавателя к эффективной саморегуляции». Мы 
предполагаем, что для студентов с более высоким уровнем познавательной мотивации и мотивации 
достижения важен стиль организации деятельности, способствующий профессиональному успеху. 
Значимых различий между группами студентов по полу, продолжительности обучения и 
направлениям подготовки выявлено не было. 
 

Ключевые слова: мотивация, академическая мотивация, образ идеального преподавателя, 
преподаватели, студенты. 
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The content of the reference role image of the teacher 
for students with different levels  

of academic motivation 
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Abstract. An important element of an educator’s role is to 
direct students’ impressions of him or her. This requires 
knowing how students see them, i.e., to have an impression 
of their own reference image on the part of their students. 
This study analyses the survey results of 333 students from 
different institutions of higher education and different 
courses of study. The survey made use of the “Personal 
Differential” and “Scale of Academic Motivation” methods. 
Data was collected online with the help of Google Forms. 
The students’ reference image of their instructor was then 
examined in relation to gender, length of study, subject of 
study and level of academic motivation. A factor analysis 
according to the “Personal Differential” method identified 
two factors related to the instructor’s reference image: 
“Qualities reflecting the ideal instructor’s ability of effective 
self-control” and “Communicative qualities of the ideal 
instructor”. A k-means cluster analysis was then conducted 
on the basis of the “Scale of Academic Motivation” subscale. 
This identified two clusters of students, those with: 1) 
higher levels of motivation for achievement and for 
acquisition of knowledge, and 2) higher levels of external 
motivations (significant levels of introjective motivations 
between clusters were not observed). A Mann-Whitney 
analysis indicated significant differences between students 
of the first and second clusters according to the “Qualities 
reflecting the ideal instructor’s ability of effective self-

control” and “Communicative qualities of the ideal instructor” factors. Furthermore, students who had 
higher levels of motivation for achievement and acquisition of knowledge inclined toward a reference 
image that represented “Qualities reflecting the ideal instructor’s ability of effective self-control”. We 
propose that students with higher levels of motivation for acquiring knowledge and achievement put 
greater value on a style of organisation that promotes success. We did not observe significant differences 
among students based on their gender, length and subject of study. 
 

Keywords: motivation, academic motivation, the image of the ideal lecturer, lecturers, students. 

 
 

Введение 
От эффективности педагогического об-

щения зависит то, насколько успешно сту-
дентами ВУЗов будут освоены компетен- 
ции, которые позволят им в дальнейшем 

осуществлять свою будущую профессио-
нальную деятельность. Эффективность 
процесса педагогического общения свя- 
зана с ожиданиями студентов от обучаю-
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щего их человека, которые строятся на ос-
нове сформированных у них эталонных об-
разов преподавателя. На основе содержа-
ния этих образов студенты производят 
оценку личности и деятельности препода-
вателей, планируют свое поведение во вза-
имодействии с ним, что, соответственно, 
влияет и на самих преподавателей. Зная, 
что ожидают от него обучающиеся, препо-
даватель может управлять впечатлением 
студентов, тем самым заинтересовывая их 
в учебной деятельности. 

Изучение идеальных образов у обучаю-
щихся людей проводится с целью достиже-
ния понимания, по каким критериям про-
исходит оценка партнеров по взаимодей-
ствию, а также на какие эталоны они сами 
хотят равняться. Идеальный образ препо-
давателя ВУЗа является частой темой для 
исследований. Так, например, было пока-
зано, что одной из важных характеристик 
преподавателя является его умение нала-
дить контакт с аудиторией (Прохода 
2015). В исследовании И. В. Егорова были 
выделены следующие блоки в представле-
ниях студентов об преподавателях: инди-
видуально-личностный, профессиональ-
ный, коммуникативный (Егоров 2013). 
Е. И. Боричевская, анализируя данные про-
веденного опроса студентов ВУЗа, выде-
лила следующие группы качеств идеаль-
ного педагога: профессионализм, комму-
никабельность, активная жизненная пози-
ция (Боричевская 2018). Исследование 
C. Taylor и соавторов показало, что, с точки 
зрения студентов, сочетание предметных 
знаний преподавателя, его готовность по-
мочь и давать обратную связь, чувство 
юмора и вдохновляющие методы обуче-
ния делают из него хорошего специалиста 
(Wood, Harding 2007). Аналогичные ре-
зультаты были получены и в анализе мне-
ний студентов-инженеров и студентов-ме-
диков (Collins, Davies 2009; Капустина 
2017). Таким образом, эталонный образ 
преподавателя содержит в себе не только 
качества, связанные со знанием своего 
предмета и методики его преподавания, 
но и качества, которые характеризуют его 
как партнера по общению. 

С другой стороны, существует не так 
много исследований, которые сравнивали 
бы эталонные образы преподавателей у 
студентов, принадлежащих различным со-
циальным группам, обладающими различ-
ными личными характеристиками. Сту-
денты – это неоднородная социальная 
группа, и эталоны преподавателей могут 
сильно различаться в зависимости от того, 
каких именно студентов мы рассматри-
ваем. Например, изучены различия обра-
зов идеальных преподавателей среди рос-
сийских и казахстанских студентов. Для 
первых важны научные и педагогические 
характеристики преподавателя, а для вто-
рых такие качества, как ответственность и 
креативность (Парфенова, Михайлова  
2015). Также было показано, что студенты 
разных курсов обладают различными иде-
альными образами преподавателя (Башба-
ева, Жамалиева, Кашкинбаева и др. 2016; 
Егоров 2013). С нашей точки зрения осо-
бый интерес представляет изучение эта-
лонных образов преподавателя у студен-
тов с различной академической мотива-
цией. Мотивация является одним из основ-
ных регуляторов учебной деятельности, и 
от её преобладающего вида, возможно, за-
висят и ожидания студентов от их препо-
давателей. 

Таким образом, цель нашего исследова-
ния: выяснить, существуют ли, различия в 
эталонных образах преподавателей у сту-
дентов c различной академической моти-
вацией, и, в случае положительного от-
вета, в чем заключаются эти различия. 
 

Материалы и методы 
Исследование проводилось в октябре-

декабре 2018 года. Участие приняло 
333 студента различных вузов России и 
различных специальностей, из них 
142 мужчины и 191 женщина. Средний 
возраст респондентов составил 20,44 лет 
(Среднеквадратичное отклонение 1,91). 
Студенты первого года обучения состав-
ляют 27 человек (8 %), второго года обуче-
ния 105 человек (31 %), третьего года обу-
чения 103 человека (31 %), четвертого 
года обучения 69 человек (21 %), пятого 



Содержание эталонного ролевого образа преподавателя у студентов … 
_____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 487 

 

года обучения 23 человека (7 %), шестого 
года обучения 6 человек (2 %). 125 (37 %) 
студентов обучаются на технических 
направлениях подготовки, 173 человека 
(52 %) – на гуманитарных, 37 человек 
(11 %) человек – на естественнонаучных. 
Исследование осуществлялось дистанци-
онно с использованием Google-форм, кото-
рые распространялись свободно при по-
мощи объявлений в сети Интернет. 

В исследовании мы использовали мето-
дики «Личностный дифференциал» (Фе-
тискин, Козлов, Мануйлов 2002) и экс-
пресс-версию опросника «Шкала Академи-
ческой Мотивации» (Гордеева, Сычев, 

Осин 2014). В методике «Личностный диф-
ференциал» респондентам было предло-
жено охарактеризовать идеального препо-
давателя. Для анализа данных использова-
лись такие статистические методы, как 
факторный анализ, кластеризация k-сред-
ними и критерии Манна-Уитни и Крас-
кела-Уоллиса. Статистический анализ вы-
полнялся в SPSS 23 версии.  

 
Результаты 

Результаты факторного анализа (метод 
максимального правдоподобия, варимакс-
вращение) по методике Личностный диф-
ференциал представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1. Факторная структура шкал Личностного дифференциала  
после варимакс-вращения 

 

  
 
Таким образом, мы выделили два фак-

тора в структуре эталонного образа препо-
давателя у студентов. Первый фактор (ка-
чества выделены курсивом) можно 
назвать как «Качества, отражающие спо- 

собность преподавателя к эффективной 
саморегуляции», а второй фактор «Комму-
никативные качества преподавателя» (ре-
зультаты представлены в таблице 2).  

 

Таблица 2. Выделенные компоненты в структуре эталонного образа преподавателя. 
Примечание: * – наличие данных качеств в данном факторе мы интерпретируем следу-
ющим образом: они также связаны с саморегуляцией, но на основе нравственных норм 
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Также мы провели кластеризацию ис-
пытуемых по субшкалам «Шкалы Акаде-
мической Мотивации» методом k-средних. 
Таким образом в выборке было выделены 
два кластера студентов: 1) обладающих 
более высокими уровнями мотивацией до-
стижения и познавательной мотивации; 
2) обладающих более высоким уровнем 

экстернальной мотивацией (уровни ин-
троецированной мотивации между кла-
стерами значимо не различаются). В пер-
вом кластере оказались 209 человек, а во 
втором 124 человека. В таблице 3 пред-
ставлены результаты сравнения двух кла-
стеров по субшкалам «Шкалы Академиче-
ской Мотивации». 

 
Таблица 3. Результаты сравнения студентов из первого и второго кластера  

по субшкалам «Шкалы Академической Мотивации» 
 

 
 

Следующим шагом было сравнение при 
помощи критерия U Манна-Уитни кла-
стера 1 и кластера 2 по значимости для 
студентов соответствия преподавателя 
«Качествам, отражающим способность 
идеального преподавателя к эффективной 

саморегуляции» и «Коммуникативным ка-
чествам идеального преподавателя» (пе-
ременные были получены методом ре-
грессии при проведении факторного ана-
лиза) в структуре эталонного образа пре-
подавателя. Результаты представлены в 
таблице 4. 

 
Таблица 4.  Результаты сравнения студентов из первого и второго кластера по значи-
мости для студентов соответствия преподавателя «Качествам, отражающим способ-

ность идеального преподавателя к эффективной саморегуляции»  
и «Коммуникативным качествам идеального преподавателя» 

 

 
 
Критерий Краскала-Уоллиса не выявил 

значимых различий по значимости соот-
ветствия преподавателя «Качествам, отра-
жающим способность идеального препо-
давателя к эффективной саморегуляции» 

и «Коммуникативным качествам идеаль-
ного преподавателя» для студентов раз-
личного пола, направления обучения и 
года обучения в университете. 
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Обсуждение 
При помощи факторного анализа мы 

выделили два компонента в структуре эта-
лонного образа преподавателя у студен-
тов: «Качества, отражающие способность 
идеального преподавателя к эффективной 
саморегуляции» и «Коммуникативные ка-
чества идеального преподавателя».  Выде-
ленные факторы объясняют лишь 43,9 % 
суммарной дисперсии. Увеличение коли-
чества выделяемых факторов приводило к 
образованию новых факторов, содержа-
щих лишь 2–3 качества, поэтому мы огра-
ничились выделением двух наиболее ре-
презентативных факторов. Возможно 
также, что количество качеств, оценивае-
мых в «Личностном дифференциале», не-
достаточно для выделения иных компо-
нент в структуре эталонного образа пре-
подавателя.  

Кластеризацией было выявлено две 
группы студентов, одна из которых обла-
дает более высоким уровнем мотивации 
достижения и познавательной мотивации 
и более низким уровнем экстернальной 
мотивации. В результате сравнения было 
показано, что для обеих групп студентов 
нет значимых различий в ценности комму-
никативных качеств идеального препода-
вателя. Таким образом, вне зависимости от 
того, внутренняя или внешняя мотивация 
преобладает у студентов, они восприни-
мают преподавателя как партнера по об-
щению. Значимость коммуникативных ка-
честв в образе преподавателя выделяется 
и в работах других ученых (Боричевская 
2018; Егоров 2013), что в целом подтвер-
ждает данный результат. 

Также было выявлено, что для студен-
тов с более высокими уровнями мотива-
ции достижения и познавательной моти-
вации и более низким уровнем экстер-
нальной мотивацией качества идеального 
преподавателя, связанные со способно-
стью к эффективной саморегуляцией, 
представляют большую ценность, чем для 
студентов из другой группы. Мы считаем, 
что для этих студентов важна демонстра-
ция стиля деятельности, способствующего 

профессиональному успеху. Студенты, же-
лающие достигнуть успеха и больше 
узнать о моделях поведения в рамках педа-
гогического общения, могут получать не-
обходимые знания не только из того, что 
говорит преподаватель, но и из того, ка-
ким образом он сам осуществляет свою 
профессиональную деятельность.  

Отсутствие различий, связанных с про-
должительностью обучения, которые 
были выявлены в других работах (Башба-
ева, Жамалиева, Кашкинбаева и др. 2016; 
Егоров 2013), можно объяснить тем, что 
большинство участвующих в опросе сту-
дентов учатся на 2 и 3 курсе, а другие 
группы немногочисленны. Отсутствие раз-
личий, связанных с направлением подго-
товки, возможно, может быть связано с 
тем, что в «Личностном Дифференциале» 
недостаточно представлены качества лич-
ности, которые могут иметь профессио-
нальную специфику. 
 

Выводы 
Таким образом, в нашем исследовании 

мы изучили различия в образах идеаль-
ного преподавателя у студентов с различ-
ной академической мотивацией. Факт вли-
яния мотивации на предпочитаемые каче-
ства преподавателя затрагивает глубин-
ные механизмы диады «преподаватель-
студент». Получен интересный факт зна-
чимости для студентов способности пре-
подавателя к саморегуляции. Ценность 
коммуникативных качеств, по нашему 
мнению, оказалась важной как фоновые 
условия этого взаимодействия, так как 
ориентация на них равноценна, несмотря 
на различия в мотивации. Выявленные 
различия в области качеств, обеспечиваю-
щих эффективность саморегуляции, тре-
буют дальнейшего изучения. Результат 
этого и будущих исследований по теме мо-
гут быть использованы для повышения 
эффективности педагогического взаимо-
действия «преподаватель – студент» в ву-
зах.
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Аннотация. Факторы, влияющие на 
предпринимательский процесс, – это, с одной стороны, 
личностные, социальные и организационные 
характеристики, а, с другой стороны, элементы 
внешней среды. Личностные характеристики играют 
соответствующую роль на разных этапах 
предпринимательского процесса, несмотря на их 
повторение. Социальные характеристики также имеют 
решающее значение для предпринимательской 
деятельности. Самого отношения в семье часто 
достаточно, чтобы развить мотивацию, чтобы начать и 
построить соответствующее поведение. 
Организационные особенности, такие как присутствие 

группы специалистов, которые разделяют схожие ценности и думают одинаково, оказывают 
влияние на развитие бизнеса. Конечно, ценности должны быть преобразованы в систему 
практических действий, с помощью которых они могут быть реализованы. Внешняя среда 
оказывает влияние на переход предпринимательства в трех вышеуказанных направлениях, 
причем некоторые ее функции повторяются с другой ролью и содержанием. В странах с 
устоявшейся социальной рыночной экономикой течение предпринимательского процесса 
более предсказуемо благодаря ясности факторов внешней среды.  

В современном плане ведущим исследователем в области предпринимательства остается 
американский ученый Питер Друкер (1909–2005), чью книгу «Инновации и 
предпринимательство» называют «библией предпринимательства». Питер Друкер приходит к 
широкому пониманию предпринимателя и, соответственно, фигуры и роли предпринимателя.  
Исследователь делает важный фундаментальный вывод: предпринимательство – это скорее 
социально-психологическое, чем экономическое явление. Этот тезис используется во многих 
научных моделях, пытающихся объяснить феномен предпринимательства. Ряд ученых после 
Друкера пытались разработать комплексную теорию, с помощью которой можно объяснить 
сложную природу предпринимательства. Однако до сих пор такая сложная общепризнанная 
теория еще не создана, и поэтому применяются достижения в других научных областях 
(экономической, управленческой, социальной психологической и др.). В данной разработке 
представлен экономический анализ состояния малого и среднего предпринимательства в 
современной Болгарии как основного элемента в малых экономиках.   

 

Ключевые слова: предпринимательский процесс, личностные, социальные и организационные 
характеристики, внешняя среда и предпринимательский процесс.  
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Abstract. The factors that influence the entrepreneurial 
process on the one hand are personal, social and 
organizational characteristics and, on the other hand, they 
are the elements of the external environment. Personal 
characteristics play a different role at different stages of 
the entrepreneurial process despite their repetition. 
Social characteristics are also decisive for the 
entrepreneurial activity. Relationships in the family often 
define the motivation and lead to the appropriate 
behavior. Organizational characteristics, such as a team of 
specialists who share similar values and think in the same 
way, have an impact on business development. Of course, 
values should be transformed into a system of practical 

actions through which they can be realized. The external environment has an impact on 
entrepreneurship while its functions can have a different role and a different content. In countries with 
an established social market economy, the entrepreneurial process is more predictable due to the clarity 
of the external environmental factors. 

The American scientist Peter Drucker (1909–2005) remains a leading researcher of 
entrepreneurship ; his book “Innovation and Entrepreneurship” is called the Bible of entrepreneurship. 
Peter Drucker comes to a broad understanding of the entrepreneur and the personality and role of the 
entrepreneur. The researcher comes to an important fundamental conclusion: entrepreneurship is 
more of a socio-psychological than an economic phenomenon. This thesis is used in many scientific 
models trying to explain the phenomenon of entrepreneurship. Several scientists after Drucker tried to 
develop a comprehensive theory that could explain the complex nature of entrepreneurship. However, 
up to now, such a complex, universally recognized theory has not yet been created, and therefore 
achievements in other scientific fields (economic, managerial, social psychological, etc.) are applied. This 
research presents an economic analysis of the state of small and medium-sized enterprises in modern 
Bulgaria, as the main element of small economies. 
 

Keywords: entrepreneurial process, personal, social and organizational characteristics, external 
environment and the entrepreneurial process. 
 
 

Движущие мотивы (ценности) боль-
шинства болгарских предпринимателей, 
возникающие в условиях перехода от 
центрально-плановой к рыночной эконо-
мике (стадии накопления капитала), –
желание получить высокие финансовые 
результаты (обагатиться). Позднее 
формируется мотив  независимости, само-
стоятельности, ответственности и 
контроля, реализации собственных идей. 

Последний мотив связан с желанием 
самовыражения участников. 

Предпринимателями в Болгарии ста-
новятся люди в активном возрасте 36–
45 лет, чаще всего мужчины. Исследования 
показывают, что болгарский предприни-
матель образован и имеет большой опыт 
работы, прежде чем начать собственный 
бизнес, т. е. это люди, которые давно 
вовлечены в определенный вид деятель-
ности, имеют знания и навыки, которые 
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составляют основу их бизнеса. Чаще всего 
формой своей торговой деятельности 
предприниматели  избирают  малые и 
средние предприятия. В этой связи пред-
метом данного исследования экономичес-
кие аспекты малого и среднего предпри-
нимательства. 

1. Создание малых и средних предприя-
тий (МСП) и внедрение новых методов 
управления в Болгарии начались почти на 
десять лет раньше официальной даты 10 
ноября 1989 года с принятия Постановле-
ния Совета Министров Республики Болга-
рия № 47 от 1979 года. Для восстановле-
ния и развития болгарского предпринима-
тельства существуют два важных обстоя-
тельства, которые влияют на его общее 
развитие: 

Во-первых, развитие предприниматель-
ства находится под девизами «равного 
старта» и «справедливой» массовой и 
чековой  приватизации.  Внимание сосре-
доточено на процессе распада обще-
народной собственности. Болгарскому 
обществу целенаправленно внушается, 
что преобразование общенародной  собст-
венности приведет к быстрому всеобщему 
обогащению всех болгарских граждан. 
Новая социальная парадигма "экономи-
ческой свободы" по-прежнему непра-
вильно понимается подавляющим боль-
шинством болгарских граждан. Обществу 
трудно смириться с неизбежностью со-
циального неравенства. Оно не в сос-
тоянии понять сложность рыночного 
взаимодействия и  неравенства, вызван-
ного неодинаковыми способностями 
людей.  

Во-вторых, положительный опыт цент-
рализованного планового управления 
забыт или вообще отрицается при строи-
тельстве и управлении МСП, вместо того, 
чтобы его использовать и развивать. Та-
ким образом, вместо сочетания достиг-
нутых положительных результатов разви-
тия МСП, проведенных ранее социа-
листических реформ, с новым режимом 
экономической свободы,  строительство 
новой рыночной экономики и рыночных 

структур началось в условиях полного 
разрушения народного хозяйства. 

Вследствие этих исходных позиций, 
вопреки тому, что правительства деклари-
ровали о поддержке предприни-
мательства и МСП в своих программах 
после 10 ноября 1989 года, реальные 
результаты являются неудовлетвори-
тельными. Результаты реализации уста-
новок в отношении создания новых рабо-
чих мест, формирования новой рыночной 
экономики и предпринимательской этики, 
изменения отношения к обязательствам, 
рабочей дисциплине, экономии времени, 
соблюдения законодательства и т. д. не 
были особенно успешными. Эти элементы, 
как и многие другие, являются основой 
для повышения конкурентоспособности 
болгарской экономики. Они важная 
предпосылка для экономического роста, 
преодоления конкурентного давления в 
ЕС, полноценного участия в глобальном 
разделении труда. Однако относится ли 
это к предпринимательству и МСП как 
части национальной экономики? 

В последние годы в международной 
среде произошли серьезные изменения, 
связанные с глобализацией рынка и либе-
рализацией торговли. Они уменьшают 
сравнительные преимущества более низ-
кого порядка – дешевая рабочая сила, дос-
тупность сырья и материалов. Первосте-
пенное значение имеет способность стран 
развивать высокотехнологичные отрасли, 
производить и экспортировать товары с 
более высокой степенью переработки и 
содержания интеллектуального компо-
нента. Эти производства потенциально 
конкурентоспособны и оказывают серьез-
ное влияние на общую перестройку эконо-
мики. Это особенно актуально для Болга-
рии при поиске источников роста.  

Практика развитых стран показывает, 
что особое внимание следует уделять 
сектору МСП и предпринимательству. Их 
роль в генерировании экономического 
роста, создании новых рабочих мест и 
обеспечении социального процветания 
неуклонно возрастает. Роль МСП можно 
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искать в разработке и внедрении новых 
технологий, продуктов и рыночных ниш. 

В то же время, существует много 
проблем для предпринимателей и сектора 
МСП: доступ к кредитам и равноправия 
при финансировании, недостаточный 
управленческий потенциал, трудности с 
освоением новых технологий, отсутствие 
высокотехнологичных основных средств, 
низкое качество рабочей силы, снижение 
производительности, затрудненный дос-
туп к международным рынкам – проблемы 
и трудности в глобализирующемся мире. 
Все это препятствует запуску нового 
бизнеса, развитию высоких технологий, 
росту конкурентоспособности МСП. 

Некоторые из проблем, с которыми 
сталкиваются предприниматели, являют-
ся результатом рыночных и политических 
несовершенств, в результате которых 
правительства осознают необходимость 
принятия специальных мер для создания 
благоприятной среды развития. Сектор 
МСП работает в постоянно меняющихся 
условиях, характеризующихся глобализа-
цией рынков и либерализацией торговли 
во всем мире. Они оправдывают огра-
ниченные ресурсы и возможности МСП, 
что не позволяет им выходить на новые 
рынки и завоевывать их. Несмотря на эти 
проблемы, которые являются реальным 
фактором, количество компаний в секторе, 
которые могут выйти на международные 
рынки, постоянно увеличивается. 

Каковы факторы успеха для пред-
приятий в секторе МСП? Все больше ком-
паний осознают необходимость разработ-
ки их стратегических и операционных 
целей по производству высокотехноло-
гичной продукции и ее конкурентоспособ-
ности. Важное значение имеет размер (ве-
личина) компании, управление, стратегии 
развития, наличие государственной под-
держки, содействие иных учреждений,  
смежных отраслей, успешность управ-
ления компанией в направлении места и 
роли экспорта, а также опыт и знания о 
международных рынках, особенностях 
спроса и предложения и т. д.  

В этой связи перечислим некоторые из 
сильных и слабых сторон предпринима-
тельства и сектора МСП в Болгарии, 
«чтобы способствовать и повышать 
конкурентоспособность малого бизнеса, 
помогая начинающим и жизнеспособным 
МСП в их усилиях быть инновационными, 
экологичными и ориентированными на 
экспорт, создание благоприятных условий 
для их развития путем улучшения их 
доступа к финансам; поощрение предпри-
нимательства и развитие предпринима-
тельских навыков; упрощение админи-
стративных и регуляторных требова-
ний...» (Национална стратегия 2014). 

Некоторые из сильных сторон: 
– В приоритетных областях в соот-

ветствии с Законодательным актом о 
малом бизнесе Европейской Комиссии 
(ЕК) 2010–2012 г. Республика Болгария 
является самой сильной и выше среднего 
уровня по Европейскому союзу (ЕС) в 
областях «доступа к финансам» и «госу-
дарственной помощи и государственным 
закупкам» по сравнению с остальными 
приоритетами. Тем не менее, все еще 
существует ряд трудностей в доступе МСП 
к финансированию: высокие процентные 
ставки и крупные банковские гарантии 
при отпуске банковских займов, плохая 
кредитная история и высокая текущая 
задолженность МСП. По мнению Евро-
комиссии, несмотря на стабильность фи-
нансового сектора в стране, слабое восста-
новление экономики негативно влияет на 
кредитование реальной экономики. Бан-
ковские кредиты легче получить  крупным 
предприятиям, чем  небольшим и начи-
нающим, которые имеют небольшую исто-
рию. По данным Совета, крупные и ориен-
тированные на экспорт предприятия не 
испытывают особых трудностей с полу-
чением кредитов, и наша страна добилась 
ограниченного прогресса в расширении 
доступа МСП к кредитованию.  

– После первои  и самои  сильнои  волны 
кризиса 2008–2010 гг. болгарские МСП вы-
ходят из него на более высоком уровне с 
точки зрения количества предприятии , за-
нятости    и    добавленнои     стоимости,    по
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сравнению со средним уровнем сектора 
МСП в ЕС по отношению принятого за ба-
зовыи  год до кризиса – 2005 г.  

– Вопреки замедлению во время финан-
сово-экономического кризиса, МСП оста-
ются основнои  движущеи  силои  экономи-
ческого роста.  

– МСП обеспечивают 75 % занятости 
(68 % в ЕС) и 62 % добавленнои  стоимости 
(58 % в ЕС).  

– МСП увеличили свои  вклад в добав-
ленную стоимость более чем в 4 раза.  

– Согласно анализу ИАНМСП (Исполни-
тельное агентство по развитию малых и 
средних предприятии ), более половины 
предпринимателеи  имеют высшее образо-
вание. Высока доля тех, кто использует 
иностранные языки, Интернет и имеет 
компьютерную грамотность. Доля жен-
щин-предпринимателеи  в 2011 году уве-
личится до 45 % (Изследване на                    
предприемачеството 2013).  

– Сохраняется финансово-экономичес-
кая стабильность в стране, несмотря на 
кризис, внешние и внутренние потрясения 
в экономике.  

В аналогичном контексте некоторые из 
слабых сторон сектора: 

– Несмотря на различные меры, при-
нятые в различных приоритетных облас-
тях Законодательного акта о малом биз-
несе, Болгария все еще отстает в пяти из 
них: Предпринимательство; Навыки и 
инновации; Интернационализация; Окру-
жающая среда; Второй шанс. 

– В областях «Интернационализация» и 
«Навыки и инновации» Болгария является 
последнеи  в ЕС. Аналогичная ситуация в 
сфере «Окружающеи  среды» – 26 место.  

– Сектор, в котором МСП наиболее ак-
тивны, – это розничная торговля (более 
30 % МСП против около 17 % в ЕС), а не 
бизнес-услуги, как в ЕС.  

– Производительность труда во всех 
секторах ниже среднего по ЕС.  

– МСП в секторе высоких и средних 
технологий составляют всего 0,8 % (2 % в 
ЕС) и только 16 % в секторе наукоемких 
услуг (28 % в ЕС). Это признак низкои  ква-

лификации рабочеи  силы, которая не мо-
жет создавать добавленную стоимость в 
высокотехнологичных производствах и 
сферах услуг. Это связано и с отсутствием 
учебных программ и с затрудненным пере-
ходом на более технологичные уровни 
труда и производства.  

– Освобожденным работникам (около 
97000) во время кризиса сложно вновь 
выи ти на рынок труда. 

– Микропредприятия имеют очень низ-
кии  уровень инновации , что ставит их под 
сильное конкурентное давление с точки 
зрения цен и продаваемои  на рынке про-
дукции.  

– Низкая доля быстрорастущих МСП (с 
ежегодным ростом оборота более 20 %), 
которые составляют около 6 % всех МСП и 
создают 40 % добавленнои  стоимости 
(Иновационна стратегия 2014). 

– Низкии  уровень интернационализа-
ции деятельности МСП и затрудненныи  
доступ к международным рынкам (Инова-
ционна стратегия 2014).  

– Слабое участие болгарских предприя-
тии  в международных программах, таких 
как: ЕВРИКА и ЕВРОСТАРС и Enterprise 
Europe Network.  

– Отсутствует стандартизация админи-
стра-тивных услуг в отношении процедур, 
документации и сроков.  

– Недостаточно развита информацион-
ная среда относительно возможностеи  для 
предоставления доступных услуг или фи-
нансирования проектов (со стороны 
ИАНМСП, Болгарского банка развития, в 
рамках операционных и других программ).  

– В ряде населенных пунктов инфра-
структура (дороги, доступ в интернет 
и т. д.) развита слабо, и это является пре-
пятствием для развития МСП.  

– Медленные процедуры получения ад-
министративных услуг  МСП.  

– Согласно анализу ИАНМСП, нет еди-
ного документа, объединяющего все ини-
циативы и документы, стимулирующие 
предпринимательство (Изследване на 
предприемачеството 2013). 
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– Ограниченная возможность использо-
вания административных услуг в элек-
тронном виде. 

– Капитальное финансирование ограни-
чено. Рынки капитала не являются хоро-
шим посредником между сбережениями и 
производственными инвестициями.  

– Программы поддержки МСП, финанси-
руемые ЕС, остаются в значительнои  сте-
пени неиспользованными (Оценка… 2013).  

2. Ниже рассмотрим некоторые возмож-
ности для развития предпринима-
тельства и сектора МСП в Болгарии в 
рамках текущего Национального плана 
развития на 2014–2020 гг. 

– В областях «Отзывчивой Админи-
страции» и «Единого Рынка» Болгария 
находится на среднем уровне по ЕС.  

– Болгария занимает 27 место в области 
«Навыков и инноваций», но показывает 
ускоренныи  рост в соответствии с Законом 
о МСП.  

– Прогресс в сфере «Предпринима-
тельства» колеблется. То же самое отно-
сится к зонам «Второго шанса» и «Еди-
ного рынка».  

– Большинство показателеи  находятся в 
пределах или ниже среднего показателя по 
ЕС, во многих областях наблюдается улуч-
шение результатов после 2017 года.  

– В Болгарии существуют возможности 
для расширения сферы бизнес-услуг и 
промышленности.  

– Использование ИКТ для повышения 
эффективности корпоративного управле-
ния, инновационных продуктов и внедре-
ния новых бизнес-моделеи , таких как 
электронная коммерция и электронныи  
бизнес.  

– Повышение качества предпринима-
тельского и инновационного образования. 
В связи с этим стратегическои  целью пра-
вительства является введение дуального 
обучения, что окажет положительное вли-
яние на МСП.  

– Учебные заведения и учебные центры 
имеют потенциал для приведения своих 
учебных программ к практическим зна-
ниям и навыкам для удовлетворения кон-
кретных потребностеи  бизнеса.  

– Развитие электронного управления и 
электронного правительства. Расширение 
возможностеи  для МСП в доступе к финан-
сам (через Болгарскии  банк развития, 
рынки капитала, венчурное финансирова-
ние, операционные программы). Дополни-
тельнои  возможностью является про-
грамма «Рост и устои чивое развитие реги-
онов».  

– Приоритеты экономическои  политики 
в более тесном сотрудничестве с бизнес-
организациями.  

– Проведение адекватнои  политики по 
снижению макроэкономических дисбалан-
сов.  

Существует также ряд угроз для разви-
тия МСП, наиболее важными из которых 
являются: 

– В сфере «Государственной помощи и 
государственных закупок» Болгария за-
нимает 10-е место в ЕС, и никаких улучше-
нии  не наблюдается. То же самое отно-
сится и к «Доступу к финансированию».  

– Средняя численность персонала в МСП 
составляет 5,2 человека.  

– По данным Агентства по трудоустрои -
ству, основная доля безработных в бюро 
труда состоит из периодически увольняе-
мых работников без процедуры массового 
увольнения.  

– Демографическии  кризис в стране 
приводит к сокращению доли самых моло-
дых предпринимателеи .  

– За период 2008–2018 гг. Основные эко-
номические показатели МСП ухудшились: 
оборот сократился примерно на 2 % (более 
2 млрд. левов), а также норма прибыли, ко-
торая снизилась более чем на 2 процент-
ных пункта. Производительность труда 
снижается на 7 %, а инвестиции в ДМА сни-
жаются в среднем примерно на 50 %.  

– Недостаток высококвалифицирован-
ных инженеров и техников наблюдается 
на рынке труда.  

– Высокии  корпоративныи  долг (146 % 
ВВП).  

– Высокая концентрация МСП в столице 
и областных городах.  

3. Достижение наиболее подходящих 
условий  для  МСП  зависит,  прежде всего,
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от признания предпринимателей общест-
вом. Предпринимательство и связанная с 
ним готовность рисковать должны при-
ветствоваться правительствами и сред-
ствами массовой информации и поддержи-
ваться администрацией. Создание благо-
приятных условий для МСП должно стать 
общей политикой. 

Как указано в Национальной стратегии 
развития МСП до 2020 года, необходимо 
признать центральную роль предприни-
мательства и сектора МСП в экономике 
Болгарии, при этом государственная поли-
тика должна быть направлена на реализа-
цию десяти руководящих принципов пла-
нирования и реализации политики, дей-
ствующих в ЕС (Национална стратегия 
2014): 

– Создавать среду, в которой могут пре-
успевать предприниматели и семейные 
предприятия, и предпринимательство бу-
дет вознаграждено. 

– Гарантировать честным предприни-
мателям, которые были объявлены банк-
ротами, быстрое получение второго 
шанса. 

– Создание правил в соответствии с 
принципом «Сначала подумай о малень-
ких». 

– Создание готовности государственной 
администрации реагировать на потребно-
сти МСП. 

– Адаптировать механизмы государ-
ственной политики к потребностям МСП: 
облегчить участие МСП в процедурах госу-
дарственных закупок и использовать воз-
можности государственной помощи для 
МСП. 

– Облегчить доступ МСП к финансирова-
нию и создать правовую и экономическую 
среду, которая способствует своевремен-
ным платежам по торговым сделкам. 

– Оказывать помощь МСП в более широ-
ком использовании возможностей, пред-
лагаемых единым рынком. 

– Поощрять развитие навыков в МСП, а 
также все формы инноваций. 

– Создать условия для МСП превращать 
проблемы экологической среды в возмож-
ности. 

– Поощрять и поддерживать МСП, чтобы 
пользовались ростом рынка. 

  

Литература 
 

Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 
2012–2013 (2013). София: ИАНМСП, 106 с. 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014–2020. 
[Электронный ресурс]. https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-
strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-
i-1470-287.html (дата обращения: 15.08.2019). 

Министерство на икономиката на Република България, Национална стратегия за 
насърчаване на МСП в България 2014-2020: Small Business Act [Электронный ресурс] 
https://www.sme.government.bg/uploads/2013/08/sme_strategy-2014-2020.pdf (дата 
обращения: 17.08.2019). 

Оценка на Националната програма за реформи и на Конвергентната програма на 
България за 2013, придружаваща препоръка на Съвета относно Националната 
програма за реформи на България за 2013 и становище на Съвета относно 
Конвергентната програма на България, работен документ на службите на 
Комисията, Брюксел, 29.5.2013. [Электронный ресурс]. http://ec.europa.eu/ 
europe2020/pdf/nd/swd2013_bulgaria_bg.pdf (дата обращения: 15.08.2019). 

 
References 

 

Izsledvane na predpriemachestvoto I perspektivite za razvitie na inovaciite v MSP 2012–2013 
[Exploring Entrepreneurship and Innovation Prospects for SMEs 2012-2013] (2013). Sofia: 
IANMSP, c. 106. (In Bulgarian) 

https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.sme.government.bg/uploads/2013/08/sme_strategy-2014-2020.pdf
http://ec.europa.eu/%20europe2020/pdf/nd/swd2013_bulgaria_bg.pdf
http://ec.europa.eu/%20europe2020/pdf/nd/swd2013_bulgaria_bg.pdf


Влияние рынка на предпринимательские ценности в обществе 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 499 

 

Inovacionna strategia za inteligentna specializacia na R.Bulgaria 2014–2020 [Innovation 
strategy for smart specialization of the Republic of Bulgaria 2014-2020]. [Online]. Available 
at: https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-
specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html (assessed 
15.08.2019). (In Bulgarian) 

Ministerstvo na ikonomikata na Republika Bulgaria, Nacionalna strategia za nasarchavane na 
MSP v Bulgaria 2014-2020: Small Business Act [Ministry of Economy of the Republic of 
Bulgaria, National Strategy for Promotion of SMEs in Bulgaria 2014-2020: Small Business Act]. 
[Online]. Available at: https://www.sme.government.bg/uploads/2013/08/sme_strategy-
2014-2020.pdf (assessed 17.08.2019).   (In Bulgarian) 

Ocenka na Nacionalnata programa za reformi i na Konvergentnata programa na Balgaria za 
2013, pridrujavaqa preporaka na Saveta otnosno Nacionalna programa za reformi na 
Bulgaria za 2013 i stanoviqe na Saveta otnosno Konvergentnata programa na Bulgaria, 
raboten dokument na slujbite na Komisiata [Evaluation of the National Reform Program and 
the Convergence Program of Bulgaria for 2013, accompanying the Council Recommendation 
on the National Reform Program of Bulgaria for 2013 and the Council Opinion on the 
Convergence Program of Bulgaria, Commission staff working document], Bruksel, 29.5.2013. 
[Online]. Available at: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_bulgaria_bg.pdf 
(assessed  15.08.2019). (In Bulgarian) 

 

https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.sme.government.bg/uploads/2013/08/sme_strategy-2014-2020.pdf
https://www.sme.government.bg/uploads/2013/08/sme_strategy-2014-2020.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_bulgaria_bg.pdf


С. М. Петрова, И. В. Коткова 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 500 

 

УДК 159.9                                                                                    DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-62 
 

 

Коррекция эмоционального состояния детей – 
воспитанников детского дома в целях обеспечения их 

эмоционального благополучия  
и психологической безопасности 

 

  С. М. Петрова1, И. В. Коткова2 
 

1 Псковский государственный университет,  
180000, Россия, Псков, пл. Ленина, 2 

 

2 Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Пскова, 
180007, Россия, Псков, ул. Максима Горького, 23 

 

Аннотация. Целью исследования явилось изучение 
особенностей эмоционального состояния детей, 
проживающих в детском доме, в сравнении с детьми, 
воспитывающимися в полной семье, а также разработка и 
проведение программы по коррекции эмоционального 
состояния детей, проживающих в детском доме, в целях 
обеспечения их эмоционального благополучия и 
психологической безопасности. Полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что у детей, проживающих в семьях, 
преобладает эмоционально-положительное самочувствие, 
по сравнению с воспитанниками детского дома. Авторская 
методика «Факторы психологической безопасности 
воспитательной среды детского дома» (детский и взрослый 

варианты), разработанная И. В. Котковой, позволила проанализировать дополнительные внешние и 
внутренние ресурсы, благодаря которым возможно поддержание эмоционального состояния и в 
целом эмоционального благополучия этих детей на оптимальном уровне. Все это дало нам основание 
для разработки коррекционно-развивающей программы «Формирование эмоционального 
благополучия детей, проживающих в детском доме».  Целью программы являлась коррекция 
эмоционального состояния воспитанников группы детского дома путем сплочения ее участников 
посредством решения следующих задач: формирование положительного отношения ребенка к 
самому себе; формирование умения выражать свои чувства и эмоции; формирование умения строить 
доверительные отношения; развитие эмпатии; снижение уровня тревожности. На констатирующем 
этапе нашего исследования мы изучили эмоциональное состояние детей, проживающих в детском 
доме, с помощью комплекса психодиагностических методик, направленных на изучение 
самочувствия, активности, настроения, тревожности, самооценки, обусловливающих их 
эмоциональное благополучие на уровне субъективной оценки. Для проведения формирующего 
этапа эксперимента было отобрано две группы совместно проживающих детей, одна из них стала 
экспериментальной, и с ней проводилась коррекционно-развивающая работа в течение 
календарного года, другая – контрольной.  Коррекционно-развивающая работа способствовала 
внутригрупповому сплочению, улучшению взаимоотношений между детьми, нормализации 
показателей и характеристик их эмоционального состояния, таких как самочувствие, активность, 
настроение, тревожность и др., нашла выражение в субъективной оценке улучшения их 
эмоционального благополучия, способствовала повышению психологической безопасности 
воспитательной среды детского дома в целом. Были представлены психолого-педагогические 
рекомендации педагогам, психологам, воспитателям и работникам детских сиротских учреждений 
по профилактике и коррекции эмоционального неблагополучия детей, проживающих в детском 
доме. 
 

Ключевые слова: cироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети – воспитанники детского 
дома, эмоции, эмоциональное состояние, эмоциональное благополучие, психологическая 
безопасность, коррекционно-развивающая работа. 
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Abstract. The aim of the study was to examine the 
characteristics of the emotional state of children living in an 
orphanage in comparison with those brought up in a full 
family. A programme was then developed and implemented 
to correct the emotional state of children housed 
institutionally so as to ensure their emotional well-being and 
psychological safety. Our data indicate that children living in 
a family are dominated by an emotionally-positive state in 
comparison with pupils of an orphanage. The author's 
methodology “Factors of Рsychological Safety of the 
Educational Environment of the Orphanage” (children and 
adult options), developed by I. V. Kotkova, allowed us to 
analyze additional external and internal resources, thanks to 
which it is possible to maintain the emotional state and 

overall emotional well-being of these children at an optimal level. All this gave us the basis for the 
development of a correctional and developmental programme entitled “Formation of the Emotional 
Well-being of Children Living in Institutional Care”. 

The goal of the programme was to engage in correction of the emotional state of pupils in the 
orphanage group by uniting its participants through the solution of the following tasks: the formation 
of a positive attitude of the child to themselves, the formation of the ability of the child to express feelings 
and emotions, the formation of the ability to build trust, empathy development, and decrease in anxiety. 
At the assessment stage of our study, we examined the emotional state of institutionalised children using 
a set of psychodiagnostic techniques aimed at studying their level of subjective assessment employing 
such factors as: well-being, activity, mood, anxiety, and self-esteem. To conduct the formative stage of 
the experiment, two groups of children living together were selected, one of them became the test group 
and corrective developmental work was carried out with that group during the calendar year with the 
other being the control group. In comparison, correctional development work contributed to intra-
group cohesion, improved relationships between children, normalization of indicators and 
characteristics of emotional state. Such characteristics included: well-being, activity, mood, anxiety, and 
others. These found expression in a subjective assessment of the improvement of their emotional well-
being and helped to increase the educational environment of the orphanage with respect to 
psychological safety as a whole. 

Psychological and pedagogical recommendations were presented to teachers, psychologists, 
educators and employees of orphanages for the prevention and correction of emotional distress of 
children living in an orphanage. 

 

Keywords: Orphans, children left without parental care, children-pupils of the orphanage, emotions, 
emotional state, emotional well-being, psychological safety, correctional and developmental work. 
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Введение 
Изучением эмоционального благополу-

чия детей-сирот занимались Б. Н. Алмазов, 
С. А. Беличева, М. И. Буянов, М. Ю. Кондра-
тьев, В. С. Мухина, А. М. Прихожан, Н. К. Ра-
дина, Г. А. Урунтаева, Н. Н. Толстых, 
Л. М. Шипицина и другие. Знакомство с их 
работами, а также изучение биографиче-
ских сведений о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, поз-
воляет сделать вывод о том, что в силу 
определённых неблагоприятных жизнен-
ных обстоятельств в подавляющем боль-
шинстве случаев они испытывают нега-
тивные эмоциональные состояния, ли-
шены поддерживающей социальной ситу-
ации развития и возможности полноценно 
осуществлять ведущую деятельность, со-
ответствующую тому или иному возраст-
ному периоду. Вследствие этого у детей-
сирот отмечается замедленный темп пси-
хического развития и целый ряд негатив-
ных особенностей: низкий уровень интел-
лектуального развития, эмоциональное 
неблагополучие, выраженное в деприва-
ции, позднее формирование навыков са-
морегуляции и правильного поведения, 
трудности в построении межличностных 
отношений, деструктивная линия реше-
ния конфликтных ситуаций, отсутствие 
избирательности общения, неуверенность 
в себе, своем будущем, неспособность к со-
знательному выбору своей судьбы, инфан-
тилизм, замедленное самоопределение и 
неприятие себя как личности.  

Жизнь в детском доме также редко но-
сит положительную эмоциональную 
окраску, и дети гораздо чаще испытывают 
нейтральные или отрицательные эмоции 
и эмоциональные состояния, нежели поло-
жительные. Эмоция как целостная эмоци-
ональная реакция личности включает в 
себя не только психологический компо-
нент – субъективные переживания чело-
веком его отношения к предметам, явле-
ниям, событиям, другим людям, но и спе-
цифические физиологические изменения 
в организме, сопутствующие этому пере-
живаю. К фундаментальным эмоциям че-

ловека относятся радость, интерес, удив-
ление, гнев, стыд, презрение, вина, горе, 
страх, отвращение. 

В отличие от эмоции эмоциональное со-
стояние характеризуют как относительно 
устойчивое переживание человеком сво-
его отношения к окружающей действи-
тельности и к самому себе в определенный 
момент времени, которое является отно-
сительно типичным для данного человека, 
регулируется преимущественно эмоцио-
нальной сферой и охватывает эмоцио-
нальные реакции и эмоциональные отно-
шения. Эмоциональное состояние как пси-
хическое состояние возникает в процессе 
жизнедеятельности субъекта и опреде-
ляет не только уровень информационно-
энергетического обмена, но и направлен-
ность поведения. К ним относятся: чув-
ство, настроение, аффект, страсть, фруст-
рация, тревога, стресс.  

В целях качественной оценки эмоцио-
нального состояния используется такая 
его субъективная характеристика, как 
эмоциональное благополучие (неблагопо-
лучие) человека. А. Д. Кошелева, В. И. Пере-
гуда и О. А. Шагреева определяют эмоцио-
нальное благополучие как устойчиво-по-
ложительное, комфортно-эмоциональное 
состояние, являющееся основой отноше-
ния ребенка к миру и влияющее на особен-
ности переживаний, познавательную 
сферу, эмоционально-волевую, стиль пе-
реживания стрессовых ситуаций, отноше-
ние со сверстниками (Кошелева, Перегуда, 
Шаграева 2003). Под эмоциональным бла-
гополучием Г. А. Урунтаева понимает чув-
ство уверенности, защищенности, способ-
ствующие нормальному развитию лично-
сти ребенка, выработке у него положи-
тельных качеств, доброжелательного от-
ношения к другим людям (Урунтаева, 
Афонькина 1995).  

Условия, обеспечивающие эмоциональ-
ное благополучие, выделенные Э. Эриксо-
ном, включают в себя хорошо развитое 
чувство индивидуальности, умение об-
щаться, создавать близкие отношения, 
проявлять активность (Эриксон 1996). По-
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казателями эмоционального благополу-
чия ребенка являются нормальный уро-
вень ситуативной и личностной тревожно-
сти, оптимальный уровень активности и 
работоспособности, эмоционально-поло-
жительное самочувствие, принятие себя 
как личности, возможность и готовность 
адекватно действовать в различных жиз-
ненных ситуациях. В свою очередь, особен-
ностью воспитательной среды, характери-
зующейся высокой степенью психологиче-
ской безопасности, является эмоциональ-
ное благополучие субъектов воспитатель-
ного процесса. 

 
Материалы и методы 

Целью данного исследования явилось 
изучение особенностей эмоционального 
состояния детей, проживающих в детском 
доме, сравнение их с детьми, воспитываю-
щимися в полной семье, а также разра-
ботка и проведение программы по коррек-
ции эмоционального состояния детей, 
проживающих в детском доме, для обеспе-
чения их эмоционального благополучия и 
повышения психологической безопасно-
сти воспитательной среды в целом. В ходе 
исследования проверялась гипотеза о том, 
что эмоциональное состояние детей, про-
живающих в детском доме, характеризу-
ется как менее благоприятное, нежели 
эмоциональное состояние их сверстников, 
проживающих в семьях, и разработанная 
нами коррекционная программа позво-
ляет оптимизировать эмоциональное со-
стояние детей, проживающих в детском 
доме. 

Для решения поставленных задач мы 
использовали следующие методы: анализ 
документации, нестандартизированное 
включенное наблюдение, психолого-педа-
гогический формирующий эксперимент, 
анкетирование, тестирование и математи-
ческие методы обработки полученных ре-
зультатов. 

Для сравнения особенностей эмоцио-
нального состояния и уровня эмоциональ-
ного благополучия детей, проживающих в 
детском доме, и детей, проживающих в се-

мьях, были сформированы две группы, со-
стоящие из 25 детей, проживающих в 
ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» (группа С1), и 
25 учащихся 7 класса и 8 класса МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №23 с 
углубленным изучением английского 
языка» (группа С2). Использовались 
опросник для изучения самочувствия, ак-
тивности, настроения (САН) В. А. Доскина, 
Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарая и М. П. Ми-
рошникова и Шкала дифференциальных 
эмоций (ШДЭ) К. Изарда. Для сравнения 
выборок детей, проживающих в детском 
доме, и детей, проживающих в семье, при-
менялся непараметрический критерий U 
Манна–Уитни. 

Затем для проведения формирующего 
психолого-педагогического эксперимента 
нами было привлечено 22 ребенка, прожи-
вающих в ГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей».  
Мы отобрали две идентичные по числен-
ности и по возрасту группы. В эксперимен-
тальную группу вошли 11 девочек в воз-
расте 12–14 лет, которые проживают сов-
местно в одной комнате и представляют 
собой реальную контактную группу, сфор-
мированную администрацией данного 
детского дома. В контрольной группе ока-
зались 11 мальчиков из другой, контакт-
ной и реальной, группы детского дома.  
Возраст мальчиков соответствовал воз-
расту девочек из экспериментальной 
группы.  

На констатирующем и контрольном 
этапах нашего психолого-педагогического 
формирующего эксперимента были изу-
чены характеристики эмоционального со-
стояния детей – воспитанников детского 
дома в экспериментальной и контрольной 
группах с помощью следующих психодиа-
гностических методик: опросника для изу-
чения самочувствия, активности, настрое-
ния (САН) В. А. Доскина, Н. А. Лаврентье-
вой, В. Б. Шарая и М. П. Мирошникова; 
Шкалы дифференциальных эмоций (ШДЭ) 
К. Изарда; шкалы личностной тревожно-
сти  А. М.  Прихожан;  методики измерения



С. М. Петрова, И. В. Коткова 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 504 

 

 самооценки Дембо–Рубинштейн (моди-
фикация А. М. Прихожан); методики «Фак-
торы психологической безопасности вос-
питательной среды детского дома» 
И. В. Котковой (детский и взрослый вари-
анты). С помощью методики А. М. Прихо-
жан была измерена самооценочная, меж-
личностная и общая тревожность. Мето-
дика Дембо-Рубинштейн позволила нам 
изучить самооценку по таким шкалам, как 
здоровье, ум, характер, авторитет у сверст-
ников, умение делать своими руками, 
внешность, уверенность в себе. Авторская 
методика И. В. Котковой, направленная на 
изучение путем ранжирования перечня 
благоприятных и комфортных жизненных 
условий, влияющих на эмоциональное со-
стояние детей, проживающих в детском 
доме, позволила проанализировать допол-
нительные внешние и внутренние ре-
сурсы, благодаря актуализации которых 
возможно поддержание эмоционального 
благополучия детей на приемлемом 
уровне, поскольку их реализация оказы-
вает воздействие на психологическую бе-
зопасность воспитательной среды дет-
ского дома в целом.   

Для сравнения показателей эмоцио-
нального благополучия детей из экспери-
ментальной и контрольной группы на кон-
статирующем и контрольном этапах экс-
перимента применялся непараметриче-
ский критерий Вилкоксона. 
 

Результаты и их обсуждение 
 Полученные нами данные свидетель-
ствуют о том, что дети, проживающие в се-
мьях, имеют более высокие значения по 
показателям «самочувствие», «актив-
ность» и «настроение», в то время как 
дети, проживающие в детском доме, пока-
зали низкие результаты по данным шка-
лам. Было выявлено, что у детей, прожива-
ющих в семьях, преобладает эмоцио-
нально-положительное самочувствие, в то 
время как у детей, проживающих в дет-
ском доме, оно менее выражено (см. рис. 1–
4). Это дало нам основание для разработки 
коррекционно-развивающей программы, 
направленной на формирование эмоцио-
нального благополучия у детей, прожива-
ющих в детском доме.   

 

 
Рисунок 1. Сравнение результатов по шкале «самочувствие», 

полученных по методике САН, в группах С1 и С2 (в %) 
 

  
Рисунок 2. Сравнение результатов по шкале «активность»,  

полученных по методике САН, в группах С1 и С2 (в %) 
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Рисунок 3. Сравнение результатов по шкале «настроение», 

полученных по методике САН, в группах С1 и С2 (в %) 
 

                                      
Рисунок Сравнение результатов, полученных по методике  

«Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда, в группах С1 и С2 (в %) 
 
Целью коррекционно-развивающей 

программы «Формирование эмоциональ-
ного благополучия детей, проживающих в 
детском доме» явилась нормализация эмо-
ционального состояния воспитанников 
группы детского дома путем сплочения ее 
участников посредством решения следую-
щих задач: формирование положитель-
ного отношения ребенка к самому себе; 
формирование умения выражать свои чув-
ства и эмоции; формирование умения 
строить доверительные отношения; раз-
витие эмпатии; снижение уровня тревож-
ности. Коррекционно-развивающая ра-
бота осуществлялась в течение календар-
ного года с реальной, проживающей сов-
местно, группой воспитанников детского 
дома, способствовала их внутригруппо-
вому сплочению, улучшению взаимоотно-
шений между детьми, нормализации та-
ких характеристик их эмоциональной 

сферы, как самочувствие, активность, 
настроение, тревожность, оказывала воз-
действие на эмоциональное благополучие 
детей и психологическую безопасность 
воспитательной среды детского дома в це-
лом.   

По результатам всех измерений показа-
телей эмоционального состояния воспи-
танников детского дома в эксперимен-
тальной группе были обнаружены стати-
стически значимые положительные 
сдвиги (см. рис. 5–20). Экспериментальная 
группа на всех рисунках обозначается 
«ЭГ», контрольная – «КГ»; результаты кон-
статирующего этапа обозначаются циф-
рой «1», контрольного – цифрой «2». В кон-
трольной группе статистически значимых 
изменений по показателям, измеряющим 
эмоциональное состояние воспитанников 
детского дома, обнаружено не было.  
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Рисунок 5. Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента по 

шкале «самочувствие» в экспериментальной группе (методика САН) 
 

  
Рисунок 6. Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента по 

шкале «самочувствие» в контрольной группе (методика САН) 
 

 
Рисунок 7. Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента по 

шкале «активность» в экспериментальной группе (методика САН) 
 

 
Рисунок 8. Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента по 

шкале «активность» в контрольной группе (методика САН) 
 

 
Рисунок 9. Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента по 

шкале «настроение» в экспериментальной группе (методика САН) 
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Рисунок 10. Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента по 

шкале «настроение» в контрольной группе (методика САН) 
 

 
Рисунок 11. Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента в экс-

периментальной группе («Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда) 
 

  
Рисунок 12. Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента в кон-

трольной группе («Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда) 
 

  
Рисунок 13. Уровень самооценочной тревожности в экспериментальной группе  

по результатам констатирующего и контрольного этапов эксперимента  
(«Шкала личностной тревожности» А. М. Прихожан) 

 

  
Рисунок 14. Уровень самооценочной тревожности в контрольной группе  
по результатам констатирующего и контрольного этапов эксперимента  

(«Шкала личностной тревожности» А. М. Прихожан)
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Рисунок 15. Уровень межличностной тревожности в экспериментальной группе 

по результатам констатирующего и контрольного этапов эксперимента 
(«Шкала личностной тревожности» А. М. Прихожан) 

 

 
Рисунок 16. Уровень межличностной тревожности в контрольной группе  
по результатам констатирующего и контрольного этапов эксперимента 

 («Шкала личностной тревожности» А. М. Прихожан) 
 

 
Рисунок 17. Уровень общей тревожности в экспериментальной группе  

по результатам констатирующего и контрольного этапов эксперимента  
(«Шкала личностной тревожности» А. М. Прихожан) 

 

 
Рисунок 18. Уровень общей тревожности в контрольной группе по результатам  

констатирующего и контрольного этапов эксперимента  
(«Шкала личностной тревожности» А. М. Прихожан) 
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Рисунок 19. Уровень самооценки по результатам констатирующего 
и контрольного этапов эксперимента в экспериментальной группе 

(Методика Дембо-Рубинштейн, модификация А. М. Прихожан) 
 

 
Рисунок 20. Уровень самооценки по результатам констатирующего  

и контрольного этапов эксперимента в контрольной группе  
(Методика Дембо-Рубинштейн, модификация А. М. Прихожан) 

 
С помощью авторской методики И.В. 

Котковой «Факторы психологической без-
опасности воспитательной среды детского 
дома» (детский и взрослый варианты) 
были выявлены сходства и различия мне-
ний воспитанников и работников детского 
дома относительно комфортности прожи-
вания детей в данном учреждении. У обеих 
групп на первом месте оказался фактор 
«наличие родственников, поддерживаю-
щих контакт с ребенком». Дети поставили 
«отношения с одногруппниками» на вто-
рое место, а взрослые – на третье.  Работ-
ники детского дома считают менее значи-
мым фактор «наличие карманных денег», 
чем сами дети. Только один из работников 
добавил от себя лично не включенный в 
перечень фактор. Он подразумевал нали-
чие взрослого, который может оказать 
психологическую поддержку ребенку, 
имеет с ним доверительные, близкие отно-
шения, при этом не является его родствен-
ником или воспитателем. Обе группы до-
статочно низко оценили фактор «участие в 
мероприятиях детского дома», хотя меро-
приятия проводятся регулярно, и дети 
принимают в них самое активное участие. 

Следует отметить, что эта методика доста-
точно субъективна, поскольку факторы, 
которые жизненно важны для одних де-
тей, могут не иметь такого значения для 
других. В числе таковых факторов, имею-
щих сугубо индивидуальную значимость у 
воспитанников, мы выделили хорошую 
успеваемость в школе, наличие друзей в 
группе, отношение администрации, воспи-
тателя, обслуживающего персонала, коли-
чество детей в группе, отсутствие кон-
фликтов, творческую активность. 

Следует заметить, что коррекция эмо-
ционального состояния, профилактика 
эмоционального неблагополучия детей, 
создание психологически безопасной вос-
питательной среды не являются задачами 
одного специалиста, а требуют организо-
ванной, скоординированной, налаженной, 
взаимодополняющей и согласованной ра-
боты всей группы специалистов учрежде-
ния. Коллектив должен работать как еди-
ный механизм: каждое звено очень важно, 
если нарушается работа одного из них, 
страдает общий результат.  

Все работники должны быть квалифи-
цированными специалистами и все без ис-
ключения должны быть настроены на бе-
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зусловное принятие детей. Случается, 
например, что работники столовой не-
лестно отзываются о воспитанниках и 
вследствие этого дети боятся или не же-
лают посещать приемы пищи. Это пагубно 
сказывается на их здоровье, ведь они не 
могут полноценно удовлетворить одну из 
своих базовых потребностей. 

Воспитатели, которые закреплены за 
определенными группами, должны быть 
постоянными. Особая сложность заключа-
ется в том, чтобы воспитатели одной 
группы придерживались одинаковых ме-
тодов воспитания и требований к воспи-
танникам. Иначе дети быстро приспосаб-
ливаются и используют ситуацию в свою 
пользу.  

Сопровождение воспитанников должно 
быть организовано на высоком уровне, 
дети должны чувствовать, что они не нахо-
дятся наедине со своими проблемами. Под 
сопровождением мы понимаем «метод, 
обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом развития оптималь-
ных решений в различных ситуациях жиз-
ненного выбора» (Кусаинов, Абдыкари-
мов, Ахметов и др. 2008). 

В сиротские учреждения дети посту-
пают с психологическими травмами. Эти 
травмы должны подлежать обязательной 
коррекции, иначе процесс формирования 
эмоционального благополучия будет зна-
чительно осложнен. Необходимо обратить 
внимание на имеющиеся учебные трудно-
сти, их тоже нужно компенсировать.  

Очень важны условия проживания вос-
питанников в стенах детского дома. Чтобы 
чувствовать себя комфортно, дети должны 
жить среди ровесников и воспитанников 
своего же пола. Этот момент не всегда уда-
ется соблюдать. Если имеются сиблинги, 
им тоже лучше проживать вместе.  

Для того, чтобы дети были уверены в 
завтрашнем дне, необходимо проводить 
превентивные мероприятия по подго-
товке выпускников к успешной адаптации 
в социуме. Они должны иметь базовые 
навыки самообслуживания, знать, как об-
ращаться с финансами, уметь готовить 

пищу, знать, куда можно обратиться за по-
мощью и так далее.  

Работники детского дома, а особенно 
воспитатели, должны иметь безоговороч-
ную и непоколебимую веру в своих воспи-
танников и полностью принимать их та-
кими, какие они есть. Тогда и ребенок по-
верит в свои силы, сможет реализовать все 
свои возможности и достойно себя про-
явить.  

Также мы рекомендуем использовать 
разработанную нами коррекционную про-
грамму частично или полностью. 
 

Выводы 
Проблема детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, доста-
точно широко освещена в психолого-педа-
гогической литературе, однако проблема 
коррекции эмоционального неблагополу-
чия, на наш взгляд, разработана недоста-
точно. Авторы не дают чёткого определе-
ния эмоционального благополучия и при-
водят разные трактовки его составляю-
щих. 

В своём исследовании мы выделили ряд 
показателей эмоциональной сферы, опре-
деляющих субъективную оценку эмоцио-
нального благополучия детей-сирот, про-
живающих в детском доме, такие как само-
чувствие, активность, настроение, тревож-
ность и др. Также мы разработали и реали-
зовали коррекционно-развивающую про-
грамму, направленную на коррекцию нега-
тивных эмоциональных состояний и на 
поддержание самочувствия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих в детском доме, на эмо-
ционально-положительном и приемлемом 
уровне. Целью нашей программы стало 
обеспечение положительной оценки сво-
его эмоционального благополучия в 
группе воспитанников детского дома пу-
тем сплочения ее участников.  

Эффективность и надежность разрабо-
танной и реализованной нами коррекци-
онно-развивающей программы обеспечи-
валась построением исследования по типу 
формирующего психолого-педагогиче-



Коррекция эмоционального состояния детей – воспитанников детского дома … 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 511 

 

ского эксперимента с выделением кон-
трольной и экспериментальной групп, 
проведенными замерами наиболее важ-
ных и существенных показателей до и по-
сле воздействия, вследствие чего были 
надежно подтверждены их положитель-
ные сдвиги и динамика.  

Нами выявлены различия в показателях 
эмоциональных состояний детей, прожи-
вающих в детском доме, по сравнению с их 
сверстниками, проживающими в семьях, 
изучены и проанализированы внешние и 
внутренние ресурсы, благодаря которым 

возможно поддержание эмоционального 
состояния и эмоционального благополу-
чия детей-сирот на оптимальном уровне.  

По итогам проведённого исследования 
мы разработали психолого-педагогиче-
ские рекомендации педагогам-психоло-
гам, воспитателям и работникам детских 
сиротских учреждений по коррекции эмо-
ционального неблагополучия детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые призваны обеспечивать 
психологическую безопасность воспита-
тельной среды детского дома в целом. 
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Аннотация. Улучшение положения 
несовершеннолетних является приоритетным 
направлением социальной политики России. 
Последние десятилетия в нашей стране 
характеризуются повышенным вниманием со 
стороны государства к проблемам безопасности 
детства. Предпринимаются меры по улучшению 
социального положения и психического здоровья 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Благополучие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, соблюдение 
и защита их прав является особой задачей 
государства. Особенно остро на сегодняшний день 
перед руководителями социально-
реабилитационных центров, представителями 
органов опеки и комиссий по делам 
несовершеннолетних стоит вопрос роста числа 

самовольных уходов воспитанников из центров содействия семейному воспитанию.  
В данной статье раскрывается проблематика восстановления психологического 

благополучия воспитанников, которые в силу обстоятельств перенесли множество 
травмирующих ситуаций, как группы людей с уникальными проблемами, не доверяющей 
условиям обслуживания и профессиональным взрослым. В статье представлены статистические 
данные по проблеме самовольных уходов, дан обзор подходов к составляющим благополучия 
детей, проживающих в центрах содействия семейному воспитанию, приведены результаты 
исследований, на которые можно опираться при разработке программ профилактики. 

На уровень психологического благополучия ребенка оказывают воздействие не только 
актуальные условия воспитания в учреждении, но и ряд других факторов: предшествующий 
помещению в центр травматический опыт, возраст, когда ребенок оказался в учреждении, 
первичность/повторность помещения, нарушения физического/психического здоровья и др. 
Поскольку психологическое благополучие формируется на основе надежной привязанности 
ребенка к близким взрослым в первые годы жизни и является основным условием здорового 
личностного развития ребенка, важно, чтобы ребенок, воспитывающийся в условиях 
учреждения интернатного типа, не только был окружен любовью и вниманием со стороны 
взрослых, но и прошел программу социально-психологической реабилитации, позволяющую 
снять напряженность между потребностью детей в структуре и их желанием автономии; 
повысить уровень доверия, самопринятия, значимости и влияния принимаемых им решений,  
ощущение защищенности. 
 

Ключевые слова: психологическое благополучие, права, дети, профилактика, самовольные 
уходы, детский дом. 
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Abstract. The improvement of the situation of minors is 
a priority area of the Russian Federation's social policy. 
Over the last decades the state shows the increased 
attention to the problem of childhood safety. Measures 
are being taken to improve the social status and mental 
health of children in difficult situations. The well-being 
of orphans and children without parental care, the 
observance and protection of their rights is a special task 
of the state. Today, the heads of social rehabilitation 
centers, representatives of guardianship agencies and 
commissions for minors face the particularly acute 
problem of the increased number of children runaways 
from state care institutions. 

This article reveals the problems of restoring the 
psychological well-being of children who, for some 
circumstances, have suffered many traumatic situations, 
considering them as a group of people with unique 

problems who do not trust the social service system and professional adults. The article presents 
statistical data on the runaway problem, summarizes approaches to the components of the well-being 
of children living in state care institutions, and presents the results of studies that can be relied on in 
developing prevention programs. 

Psychological well-being of a child is affected not only by the current conditions of upbringing in the 
institution but also by several other factors: the traumatic experience prior to the placement in the 
institution, the age when the child was brought to the institution, whether their stay is their first 
experience of a state care institution, physical/mental health problems, etc. Psychological well-being is 
formed on the basis of a child’s reliable attachment to close adults in the first years of life and it is the 
main condition for a child’s healthy personal development—it is important that a child brought up in a 
residential institution should not only be surrounded by adults’ love and attention but also should 
undergo a program of social and psychological rehabilitation, that helps overcome tension between the 
children's need for social structure and their desire for autonomy; to increase the level of trust, self-
acceptance, significance and influence of their decisions, a sense of security. 
 

Keywords: psychological well-being, children, rights, prevention, runaway, residential care institution. 
 
 

Введение 
В последние годы проблема безопасно-

сти детства является однои  из приоритет-
ных в социальнои  политике, 2018–
2027 годы объявлены «Десятилетием дет-
ства» в России скои  Федерации (Указ 2017). 

Особое внимание уделяется таким вопро-
сам, как обеспечение и защита прав и ин-
тересов детеи -сирот и детеи , оставшихся 
без попечения родителеи  в учреждениях 
со стационарными местами (детскии  дом, 
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центр содеи ствия семеи ному воспита-
нию). Воспитанники центров – это дети с 
проявлениями социальнои  и психолого-
педагогическои  дезадаптации, с наруше-
ниями в развитии и поведении, которые в 
силу обстоятельств перенесли множество 
травмирующих ситуации , стрессов, наси-
лие. Однои  из актуальных проблем таких 
детеи  является проблема их самовольных 
уходов (побегов) из дома и из центров со-
деи ствия семеи ному воспитанию. Со-
гласно данным ежегодного доклада Упол-
номоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге, в 2018 году было зарегистри-
ровано 2070 сообщении  о розыске детеи  и 
подростков. В 2018 году количество сооб-
щении  о розыске выросло на 26 % в срав-
нении с данными 2017 года (Ежегодныи  
доклад 2018). 

В научном сообществе увеличивается 
количество исследовании , направленных 
на оценку психологического благополучия 
детеи , как в нашеи  стране, так и за рубе-
жом. Психологическое благополучие сопо-
ставимо с удовлетворенностью жизнью и 
субъективным ощущением счастья 
(Bradburn 1969). Многие авторы включают 
психологическое благополучие в струк-
туру личностного потенциала, а его устои -
чивость связывают с жизнестои костью и 
позитивным мышлением (Осин, Леонтьев 
2008; Манукян, Трошихина 2016; Лактио-
нова, Матюшина 2018). Модель психологи-
ческого благополучия К. Рифф содержит 
шесть компонентов: 1) автономность – 
способность противостоять социальному 
давлению, независимость в оценках, спо-
собность к саморегуляции; 2) компетент-
ность в управлении средои  – способность 
преодолевать трудности на пути реализа-
ции своих целеи ; 3) личностныи  рост – 
стремление к развитию, личныи  прогресс; 
4) позитивные отношения с окружаю-
щими – умение устанавливать длительные 
доверительные отношения, эмпатия и 
гибкость во взаимоотношениях; 5) пере-
живание осмысленности своеи  жизни; 
6) самопринятие – осознание различных 
сторон своеи  личности, позитивная 
оценка себя и своеи  жизни в целом (Ryff 

1995). Если рассматривать перечисленные 
компоненты в контексте проблемы само-
вольных уходов воспитанников из дет-
ского дома, то экспертная оценка их 
уровня благополучия будет низкои . В 
связи с чем задача работы над повыше-
нием уровня психологического благополу-
чия детеи  является актуальнои . 

В социально-психологическои  реабили-
тации преобладает понимание благополу-
чия детеи , основанное на правах человека, 
предлагаемое Конвенциеи  ООН о правах 
ребенка: благополучие – это реализация 
прав детеи  и обеспечение условии  для 
наиболее полного их развития, которое из-
меряется с точки зрения положительных и 
негативных показателеи . Положительные 
показатели отражают благополучие, отри-
цательные свидетельствуют о нарушении 
прав детеи  и депривации. Этот подход поз-
воляет выявлять и сравнивать индекс бла-
гополучия на основании восьми класте-
ров: материальное положение, жилье , здо-
ровье, субъективное благополучие, обра-
зование, отношения с детьми, граждан-
ское участие, риск и безопасность 
(Bradshaw, Hoelscher, Richardson 2007). 

На сегодняшнии  день деи ствующая си-
стема мониторинга числа самовольных 
уходов воспитанников из центров содеи -
ствия семеи ному воспитанию не может 
дать ответы на вопросы о профилактике 
роста побегов детеи  из детских домов, не-
смотря на высокое качество жизни ре-
бенка с точки зрения материального обес- 

печения и условии  проживания, гаран-
тии образования и здравоохранения.  

В связи с этим в мае 2018 года распоря-
жением Комитета по социальнои  политике 
Санкт-Петербурга № 243-р от 03.05.2018 и 
приказом СПб ГБУСО социальныи  приют 
для детеи  «Транзит» № 13-Д от 15.05.2018 
был создан внешнии  коллегиальныи  ор-
ган – рабочая группа по анализу причин и 
условии , способствующих самовольным 
уходам, безнадзорности и правонаруше-
ниям несовершеннолетних в учреждениях 
социального обслуживания. Целью рабо-
чеи  группы является профилактика побе-
гов несовершеннолетних через помощь и 
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поддержку учреждении  со стационарными 
местами для детеи  и подростков. В состав 
рабочеи  группы входят специалисты учре-
ждении  со стационарными местами для 
несовершеннолетних г. Санкт-Петербурга.  

На данном этапе задачи рабочеи  группы 
заключаются в: 1) анализе информации о 
самовольных уходах в учреждениях для 
несовершеннолетних; 2) разработке и 
внедрении карты экспертнои  оценки 
среды Учреждения для самообследования 
в целях профилактики самовольных ухо-
дов воспитанников. 

 
Материалы и методы исследования 
Методологическои  основои  работы яв-

ляется последовательное применение та-
ких методов как: теоретическии  анализ за-
рубежных и отечественных подходов, ча-
стотныи  анализ самовольных уходов вос-
питанников из различных учреждении  
Санкт-Петербурга, контент-анализ содер-
жания экспертнои  работы внешнего кол-
легиального органа – рабочеи  группои  по 
анализу причин и условии , способствую-
щих самовольным уходам, безнадзорности 
и правонарушениям несовершеннолетних 
в учреждениях социального обслужива-
ния; включенное наблюдение за работои  
экспертнои  группы. 

 
Результаты и их обсуждение 

Частотныи  анализ данных о самоволь-
ных уходах детеи , собранных специали-
стами службы межведомственного взаи-
модеи ствия приюта «Транзит» в Санкт-Пе-
тербурге с 2013 по 2018 гг., свидетель-
ствуют о том, что количество зарегистри-
рованных заявлении  о розыске несовер-
шеннолетних за последние шесть лет вы-
росло на 35 %, с 1332 до 2070 сообщении . 
Всего за шесть лет поступило более 
9000 сообщении  о пропаже детеи . Из них 
местонахождение ребенка было установ-
лено в течении тре х суток для 5328 слу-
чаев (59 %). По остальным случаям были 
заведены розыскные дела. Согласно воз-
растнои  статистике по розыскным делам, 
чаще всего разыскиваются подростки и 
молоде жь 15–18 лет (3056 заявлении  за 

6 лет) – 81%; дети и подростки 11–14 лет 
составляют 18 % (668 заявлении ); дети       
6–10 лет – 0,9 % (34 заявления); дети до 
5 лет – менее 0,1 % (4 заявления). По соци-
альному статусу дети, ушедшие из семьи, 
составляют – 46 % (1740 случаев за 6 лет); 
из учреждении  – 54 % (2022 случаев за 
6 лет) (Ежегодныи  доклад 2018). По-
скольку разница в 8 % является не суще-
ственнои , то можно говорить о том, что 
дети, которые ушли из семьи, попав в учре-
ждения, продолжают уходить из них в 
связи с тем, что социально-психологиче-
ская реабилитация, проводимая в учре-
ждениях, не оказывается для них доста-
точно эффективнои . 

Результаты международных исследова-
нии  свидетельствуют о том, что конфликт-
ная и небезопасная обстановка в семье, 
случаи насилия (физического, психологи-
ческого), наличие у родителеи  химическои  
зависимости, условия ежедневного давле-
ния на психику ребенка способны созда-
вать или усиливать существующие психо-
логические симптомы, связанные с трав-
мои , провоцируя развитие посттравмати-
ческого стрессового расстрои ства 
(Thompson, Maccio, Desselle et al. 2007). По-
сттравматическое стрессовое расстрои -
ство является одним из первичных факто-
ров для совершения такого поступка, как 
самовольныи  уход или побег. Ушедшие из 
дома дети – это группа людеи  с уникаль-
ными проблемами, не доверяющая усло-
виям обслуживания и профессиональным 
взрослым, а также обладающая навыками 
выживания на улице. Необходимо разраба-
тывать подходы, учитывающие их особен-
ности для того, чтобы эффективно возвра-
щать таких детеи  в центры содеи ствия се-
меи ному воспитанию (Gwadz, Freeman, 
Kutnick et al. 2018). Авторы отмечают роль 
школы в профилактике самовольных ухо-
дов, как значимого места для ребенка, гден  
может  себя проявить и почувствовать 

частью целого (Holliday, Edelen, Tucker 
2017).  

Анализ случаев побегов детеи  из интер-
натных учреждении  показывает неодно-
родность их природы: 1) уход к родителям,
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родственникам, 2) романтические и/или 
сексуальные, дружеские отношения, 3) ад-
диктивное поведение, 4) уход от кон-
фликта, 5) физическое или эмоциональное 
насилие, 6) для развлечения, 7) проблемы 
с адаптациеи , в том числе к условиям в 
учреждении (Eritsyan, Kolpakova 2017). 

Контент-анализ содержания работы 
экспертнои  группы созданнои  для профи-
лактики самовольных уходов из центров 
содеи ствия семеи ному воспитанию в 2018 
году на базе социального приюта «Тран-
зит» позволяет расширить спектр пере-
численных выше причин самовольных 
уходов воспитанников из учреждении , до-
бавляя к ним: протестную реакцию воспи-
танников против правил учреждения; по-
бег на заработки; демонстративность по-
ведения воспитанников (желание при-
влечь внимание); нарушение привязанно-
стеи ; отсутствие в учреждении внутрен-
него досуга для воспитанников старшего 
подросткового возраста; большои  приток 
новых воспитанников, смена детского кол-
лектива; отсутствие или недостаточныи  
объем информации у педагогического кол-
лектива о воспитанниках для создания ин-
дивидуальных условии  адаптации, а также 
выработки комплексного подхода специа-
листов службы сопровождения; перегру-
женность воспитанников культурно-мас-
совыми мероприятиями вне учреждения, 
организованных социальными партне-
рами учреждения. 

Глубокое понимание природы, истории 
и последствии  травмирующего жизнен-
ного опыта важно для персонала, которыи  
работает с детьми, склонными к самоволь-
ным уходам, для обеспечения безопасно-
сти, а также для выстраивания отношении . 
Для профилактики самовольных уходов 
важно знать, что «склонность ребенка к са-
мовольному уходу» – это глубинное и дли-
тельно формируемое психическое образо-
вание, сложившееся задолго до его попада-
ния в центр содеи ствия семеи ному воспи-
танию. Склонность возникает из потреб-
ностеи  и приносит удовлетворение по ре-
зультату или по процессу, поэтому в си-

стеме субъективных представлении  явля-
ется благом (Альбова, Троицкая, Шуми-
лина 2016). Поэтому в ходе реабилитаци-
оннои  работы необходимо обращать вни-
мание на сокращение продолжительности 
побегов как важныи  показатель позитив-
нои  динамики, а не только на их количе-
ство (Witherup, Vollmer, Van Camp et al. 
2008). 

Одним из наиболее влиятельных факто-
ров профилактики самовольных уходов 
является успешное преодоление сложнои  
напряженности между потребностями де-
теи  в структуре и их желанием автономии. 
Равновесия между этими потребностями 
нелегко достичь, и механизмы, с помощью 
которых оно может быть достигнуто, не 
всегда очевидны. Необходимо помочь де-
тям «извлечь выгоду» из структурирован-
нои  среды (Gwadz, Freeman, Kutnick et al. 
2018).  

В исследовании В. А. Одиноковои , 
М. М. Русаковои  и др., в котором приняли 
участие 517 детеи  в возрасте 10–17 лет, 
проживающих в 21 детском доме Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и Республики 
Башкортостан, было выявлено, что шкала 
благополучия значимо коррелирует с от-
ветом на вопрос «Есть ли у тебя взрослыи  
в этом детском доме, которому ты доверя-
ешь?» (р≤0,001). Аналогичная корреляция 
наблюдается с вопросом «Как тебе ка-
жется, нарушались ли твои права в дет-
ском доме?» (р≤0,001). Показатель благо-
получия ребенка выше при условии нали-
чия доверенного взрослого и при отсут-
ствии нарушения прав, а также в детских 
домах, считающихся «образцовыми». В 
структуре детского благополучия лич-
ностные и средовые факторы взаимосвя-
заны. Это означает, что невозможно улуч-
шить положение детеи , воздеи ствуя на 
что-то одно – особенности ребенка или 
условия среды. Взаимодеи ствие средовых 
и индивидуальных факторов благополу-
чия важно учитывать в программах, 
направленных на повышение благополу-
чия и качества жизни детеи , оставшихся 
без попечения родителеи  (Русакова, Оди-
нокова и др. 2015; Русакова, Одинокова 
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и др. 2017). 
Сходные результаты были получены в 

исследовании уровня риска ухода юных 
спортсменов из спортивных групп. Спортс-
мен с низким уровнем риска ухода из спор-
тивнои  группы характеризуется высоким 
уровнем принятия педагога-тренера и вы-
сокои  самооценкои  своих личностных ка-
честв; удовлетворен значимыми характе-
ристиками среды; чувствует себя защи-
щенным; обладает достаточно высоким 
уровнем упорства, т. е. понимает, что мо-
жет влиять на свои результаты (Воробье в, 
Грецов, Пежемская и др., 2019). 

Устои чивость, оптимизм и уверенность 
в успешнои  жизни среди детеи , склонных 
к самовольным уходам в контексте их про-
шлого и продолжающегося травматизма, 
отмечают как ключевые факторы 
«настрои ки» их позитивнои  социализа-
ции. Молодые люди отмечают, что годы не-
прерывнои  травмы и маргинальности 
формировали их недоверчивое отношение 
к другим людям. Они описывают себя как 
«растерянных в незнакомои  обстановке». 
Для многих детеи , которые имеют дли-
тельную историю травматизации, разви-
тие уверенности в том, чтобы быть успеш-
ным за пределами улицы, часто превраща-
ется в способность иметь смелость обра-
щаться за помощью в случае необходимо-
сти. Для большинства это становится воз-
можным благодаря опыту длительного 
взаимодеи ствия с персоналом в безопас-
нои  и поддерживающеи  среде, в которои  

ценится самовыражение, деэскалация кон-
фликта и позитивное общение (Gwadz, 
Freeman, Kutnick et al. 2018). 

 
Выводы 

 «Склонность ребенка к самовольному 
уходу» – глубинное и длительно формиру-
емое психическое образование, сложивше-
еся задолго до попадания ребенка в центр 
содеи ствия семеи ному воспитанию.  

Регулярно уходящие из дома дети – это 
группа людеи  с уникальными проблемами, 
не доверяющая условиям обслуживания и 
профессиональным взрослым. 

Одним из наиболее влиятельных факто-
ров профилактики самовольных уходов 
является успешное преодоление напря-
женности между потребностями детеи  в 
структуре и их желанием автономии.  

Уровень благополучия ребенка, находя-
щегося в центре содеи ствия семеи ному 
воспитанию, выше при условии наличия 
доверенного взрослого и при отсутствии 
нарушения прав, а также в детских домах, 
считающихся «образцовыми». 

В структуре детского благополучия 
личностные и средовые факторы взаимо-
связаны. Риск ухода ребенка из учрежде-
ния снижается в случае принятия его 
взрослым, высокои  самооценки своих лич-
ностных качеств; удовлетворенности зна-
чимыми характеристиками среды; ощуще-
ния защищенности; возможности оказы-
вать влияние на происходящее (иметь 
право влиять, участвовать в принимаемых 
решениях). 
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Аннотация. Представленные материалы посвящены 
анализу процесса адаптации педагогов к 
профессиональной деятельности. Данный процесс 
представляет собой достижение человеком 
соответствия или совместимости с профессиональной 
средой и идентификации себя с профессией, что 
является важным в педагогической системе, так как труд 
педагога имеет высокую социальную значимость. 
Общество предъявляет достаточно высокие требования 
не только к профессиональным, но и личностным 
качествам педагога. Именно поэтому сохранение 

физического и психического здоровья педагога является необходимым условием успешного 
осуществления профессиональной деятельности. Однако следует отметить, что сохранение 
здоровья невозможно без успешного протекания адаптации к профессиональной деятельности 
и выявления факторов, влияющих на адаптационный процесс. Основной целью исследования 
явился анализ факторов, способствующих успешности адаптации к профессиональной 
деятельности педагогов. Исходя из поставленной цели проведен контент-анализ современных 
диссертационных исследований по проблеме профессиональной адаптации педагогов. В 
качестве материала исследования были выбраны диссертации, выполненные за последние 
20 лет (с 1998 по 2018 гг.) по специальности ВАК 19.00.00 – Психология. По результатам 
проведенного анализа было выявлено 5 диссертационных исследований, посвященных данной 
проблеме за последние 20 лет. На основании анализа данных работ были выделены 
объективные и субъективные (личностные) факторы, оказывающие непосредственное влияние 
на успешность адаптации педагогов. Среди субъективных факторов профессиональной 
адаптации педагогов наиболее изученными являются мотивационно-ценностная сфера, 
психологическая готовность к профессиональной деятельности и другие. В качестве 
объективного фактора, влияющего на успешность адаптационного процесса к 
профессиональной деятельности, выделяют организационную культуру образовательного 
учреждения. Результаты контент-анализа в дальнейшем могут быть использованы в изучении 
особенностей профессиональной адаптации педагогов и эффективности педагогической 
деятельности в период адаптации. 
 

Ключевые слова: профессиональная адаптация педагогов, факторы адаптации, объективные и 
субъективные факторы успешности профессиональной адаптации. 
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Abstract. The materials presented are devoted to the analysis 
of the process of adaptation of teachers to professional 
activities. This process is a person’s achievement of 
conformity, or compatibility, with the professional 
environment and identification with a profession, all of which 
are important in the pedagogical system owing to the high 
social significance of education. Society makes rather high 
demands not only on the professional, but also on the personal 
qualities of the teacher. Thus, the preservation of the physical 
and mental health of the teacher is a prerequisite for the 
successful implementation of professional activities. However, 

it should be noted that maintaining health is impossible without a successful course of adaptation to 
professional activities and identifying factors which affect the process of adaptation. The main objective 
of the study was the analysis of factors contributing to the success of adaptation to teachers’ professional 
activities. Based on the goal, a content analysis of modern dissertation research on the problem of 
professional adaptation of teachers was carried out. Research material comprised dissertations 
defended over the past 20 years (1998–2018) under the Russian Higher Attestation Commission 
category “19.00.00 – “Psychology”. According to the results of the analysis, 5 dissertation studies were 
identified related to this problem over the past 20 years. Based on the analysis of these works, objective 
and subjective (personal) factors were identified that have a direct impact on the successful adaptation 
of teachers. Among the subjective factors determining teachers’ professional adaptation, the most 
studied are the motivational-value sphere, psychological readiness for professional activity, among 
others. As an objective factor affecting the success of the adaptation process to professional activity, the 
organizational culture of the educational institution is distinguished. The results of content analysis may 
be used to further study the teachers’ professional adaptation and effectiveness of pedagogical activity 
during the course of the adaptation period. 
 

Keywords: professional adaptation of teachers, adaptation factors, objective and subjective factors for 
the success of professional adaptation. 
 
 

Введение 
Педагогический труд имеет высокую 

профессиональную значимость. От успеш-
ности и эффективности деятельности пе-
дагога во многом зависит будущее. 
Именно педагог в процессе всестороннего 
развития обучаемых осуществляет форми-
рование системы знаний, умений и навы-
ков, нравственности и основ мировоззре-
ния.  Однако осуществление столь важных 
задач возможно только в условиях успеш-
ного протекания процесса адаптации, ко-
торый происходит на протяжении всего 

периода профессиональной деятельности 
педагога.  

Под профессиональной адаптацией пе-
дагога принято понимать процесс приспо-
собления специалиста к условиям педаго-
гической деятельности (Щербаков А. И., 
Мудрик А. В.). 

По мнению Осницкого А. В. (2004), про-
цесс адаптации педагога к профессиональ-
ной деятельности заключается в формиро-
вании профессионально важных знаний, 
умений и навыков, которые необходимы 
для успешного осуществления учебно-вос-
питательной работы с обучаемыми.   
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Профессиональная адаптация педаго-
гов детерминирована многочисленными 
факторами, влияющими на их успешную 
деятельность.  

Под факторами профессиональной 
адаптации понимается совокупность усло-
вий, которые определяют успешность, ре-
зультативность и скорость осуществления 
процесса адаптации к профессиональной 
деятельности.  

Ананьев Б .Г. (2001) разделяет факторы, 
которые детерминируют успешность 
адаптации, на две группы: факторы среды 
и субъективные факторы. 

Ряд авторов разделяют факторы про-
фессиональной адаптации на объектив-
ные и субъективные (Асеев 1986; Осниц-
кий 2004 и др.) 

При этом Асеев В. Г. (1986), относит к 
объективным факторам успешность дея-
тельности, стабильность функциональ-
ного состояния в процессе труда, отсут-
ствие признаков утомления в процессе 
осуществления деятельности. Субъектив-
ными факторами, по мнению автора, явля-
ются: удовлетворенность работой, удовле-
творенность психологическим климатов в 
коллективе, активность в трудовой и об-
щественной деятельности.   

Осницкий А. В. (2004) в качестве объек-
тивных факторов рассматривает соци-
ально-психологический климат в коллек-
тиве, материальную базу, а в качестве 
субъективных – высокий уровень профес-
сиональной мотивации, осознание значи-
мости своего труда, творческий подход к 
работе и ряд других. 

Сластенин В. А. и Каширин В. П. (2001) в 
качестве внутренних факторов профессио-
нальной адаптации предлагают рассмат-
ривать адекватность мотивации профес-
сиональной деятельности к требованиям 
этой деятельности. Однако по мнению ав-
торов определяющую роль в профессио-
нальной адаптации играют внешние фак-
торы: особенности содержания, целей, ор-
ганизации, своеобразие социальных и дру-
гих условий, в которых осуществляется 
профессиональная деятельность.  

Несмотря на большое количество под-
ходов к изучению факторов адаптации, су-
ществует потребность в глубоком иссле-
довании факторов профессиональной 
адаптации педагогов.  
 

Материалы и методы 
В качестве объекта изучения выбраны 

диссертационные исследования по про-
блеме адаптации по специальности 
19.00.00 – Психология за 20 лет (с 1998 по 
2018 гг.), в которых в качестве субъекта 
выступают педагогические работники. 

В качестве метода исследования были 
использованы два способа проведения 
контент-анализа: количественный и каче-
ственный (Дмитриев И. В., 2005).  
 

Результаты и их обсуждение 
По результатам проведенного анализа 

было выявлено 5 диссертационных иссле-
дований, посвященных данной проблеме 
за последние 20 лет, однако стоит отме-
тить, что данные исследования были про-
ведены с период с 2002 по 2007 год. 

При проведении анализа диссертацион-
ных исследований выявлено, что исследо-
ватели по-разному определяют педагоги-
ческого работника (преподаватель, учи-
тель, педагог), что говорит о специфике 
педагогической деятельности в образова-
тельных учреждениях разного уровня. 

В качестве единицы исследования были 
выбраны факторы, которые авторы выде-
ляют в качестве влияющих на успешность 
процесса адаптации к профессиональной 
деятельности.  

По результатам контент-анализа были 
получены следующие результаты. Всего в 
качестве факторов было обозначено 15 по-
зиций, однако следует обратить внимание, 
что всего 2 фактора (13,3 %) относятся к 
объективным, 86,7 % факторов – субъек-
тивные факторы, влияющие на протека-
ние адаптационного процесса.  

Среди объективных факторов, оказыва-
ющих влияние на успешность протекания 
адаптационного процесса педагогов, рас-
сматривается система подготовки моло-
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дых специалистов в вузе и организацион-
ная культура образовательного учрежде-
ния.  

Наиболее часто среди субъективных 
факторов успешности профессиональной 
адаптации указывается мотивационно-
ценностная сфера личности (13,3 %), го-
товность к осуществлению профессио-
нальной деятельности (13,3 %), что под-
тверждает важность данных факторов. 

Также среди субъективных факторов, 
Рубан А. С. (2003) рассматривает времен-
ную компетентность, под которой пони-
мает систему психологических умений в 
области овладения адекватными пред-
ставлениями о временных границах и ли-
митах организации межличностного взаи-
модействия. 

Дахина Т. В. (2007) утверждает, что са-
мопонимание преподавателей является 
важнейшим фактором успешности про-
фессиональной адаптации. 

Руфова Н. Л. (1999) отмечает необходи-
мость повышения социально-психологи-
ческой культуры специалистов, а также 
наличие и совершенствование профессио-
нальных знаний, умений и навыков, спо-
собствующих профессиональному и лич-

ностному самоутверждению как важней-
шие условия успешности протекания 
адаптационного процесса педагогов.  

Гершкович Т. Б. (2002), исследуя взаи-
мосвязь индивидуальных стратегий адап-
тации педагогов и готовности к педагоги-
ческой деятельности, говорит о важности 
индивидуальных свойств личности препо-
давателя для успешности адаптационного 
процесса к профессиональной деятельно-
сти. 

Выводы 
Проблема адаптации педагогов явля-

ется актуальной и малоизученной. Кон-
тент-анализ диссертационных исследова-
ний позволил выявить объективные и 
субъективные факторы профессиональ-
ной адаптации педагогов, способствую-
щие успешности адаптационного про-
цесса. Наиболее изученными являются 
субъективные факторы профессиональ-
ной адаптации: мотивационно-ценност-
ная сфера личности, индивидуальные осо-
бенности, социальные установки и готов-
ность к педагогической деятельности. 
Среди объективных факторов рассматри-
вается система подготовки в вузе и орга-
низационная культура образовательного 
учреждения. 
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Аннотация. В докладе обсуждается роль процесса 
оценки и аккредитации как инструмента 
Национального агентства по оценке качества 
высшего образования в области экономики и 
управления в Болгарии. Предметом критического 
анализа являются  цель и философия 
аккредитации, а также ряд других вопросов, 
связанных с набором стандартов, критериев и 
показателей в национальной системе критериев 
для аккредитации программ. Особое внимание 
уделяется качеству (оценке качества) 
туристических образовательных программ в 
сфере высшего образования и роли процесса 

планирования учебной программы как ключевого инструмента качества. Авторы обозначают  
будущие направления улучшения/специфицирования Стандартов и обеспечения  качества в 
Европейском пространстве высшего образования, интерпретируя четыре основных подхода к 
управлению качеством образовательных программ согласно D. Garvin (Garvin 1988). На основе 
анализа были идентифицированы основные проблемные области, связанные с законодательно-
нормативными, методологическими и исследовательскими аспектами процесса аккредитации 
и оценки. Авторы констатируют необходимость учета  фрагментарного и междисциплинарного 
характера как в сфере туризма, так и в индустрии гостеприимства соответственно, 
предоставления законодательной возможности предлагать широкий спектр образовательных 
программ в высших учебных заведениях в этих сегментах экономики, тем самым повышая 
привлекательность программ для широкого круга заинтересованных сторон. Особое внимание 
уделяется методическим вопросам оценки показателей качества и, в частности, разработке 
оценочных шкал для каждого показателя. Не на последнем месте обсуждается вопрос оценки 
образовательных программ через призму национальной специфики.  
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Abstract. The paper discusses the role of the evaluation 
and accreditation process as an instrument of the National 
Agency for Accreditation and Evaluation for quality 
assurance and maintenance of higher educational 
programmes in the field of economics and management in 
Bulgaria. The goal, philosophy, and a number of other key 
issues related to the set of standards, criteria, and 
indicators contained in the National Criterial System for 
educational programmmes accreditation and evaluation 
are subjected to critical analysis. Special attention is 
devoted to the relationship between the level of quality 
(quality evaluation) of higher educational programmes in 
tourism, and the role of the curriculum planning process 

as a core instrument for achieving quality assurance. The authors outline the future directions for 
improving/specifying the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area through the interpretation of four major approaches to quality management after Garvin 
(1988). Based on the results of analysis, key problem areas are identified related to a number of 
legislative and regulatory, methodological and research aspects of the country’s accreditation and 
evaluation process. The authors ascertain the necessity of considering the fragmented and 
interdisciplinary nature of tourism, and providing legislative opportunities for a variety of higher 
educational programmes in that sector as well as in hospitality. Such programmes would increase the 
attractiveness of these fields to a wider circle of stakeholders. Special focus is also given to the 
methodological issues of evaluating quality indicators such as the development of evaluation scales in 
particular. Last but not least, the issue of evaluating educational programmes in the light of the national 
situation is set forward for discussion. 
 

Keywords: higher educational programmes, quality, accreditation, evaluation. 
 
 

Введение 
В контексте Стандартов и направлений  

по обеспечению качества высшего образо-
вания в Европейском пространстве 
(Standards and Guidelines for Quality 
Assuranceinthe European Higher Education 
Area/ESG), принятых в 2005 году, отме-
чается, что «высшее образование, научные 
исследования и инновации играют решаю-
щую роль в поддержке социального сбли-
жения, экономического роста и конку-
рентоспособности в глобальном масшта-
бе … Высшее образование является важной 
составляющей социально-экономического 

и культурного развития» (Ministerial 
Conferences 2018). Чтобы реализовать эту 
генеральную идею, ожидаются фундамен-
тальные изменения, базирующиеся на 
новых подходах к обучению и препода-
ванию, ориентированных на учащихся в 
большей степени, охватывая гибкие моде-
ли обучения и признавая компетенции, 
приобретенные вне формальной учебной 
программы. Это закономерно предпола-
гает разнообразие в отношении миссии 
высших учебных заведений, формы предо-
ставления образования, в том числе рост 
интернационализации и цифрового обуче-
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ния. Обеспечение качества высшего обра-
зования посредством внедрения Стандар-
тов и направлений по обеспечению качес-
тва в Европейском пространстве высшего 
образования (ESG) имеет решающее значе-
ние для достижения вышеуказанных це-
лей. ESG используются высшими учебны-
ми заведениями и национальными 
агентствами по обеспечению качества 
образования. Особо отмечается, что ESG не 
являются стандартами качества (даже 
если они определены как стандарты), а 
лишь определяют направления и области, 
обеспечивающие качество высшего обра-
зования, связанные с обучением и препо-

даванием, с учебной средой, а также с 
научными исследованиями и иннова-
циями. Предполагается, что при их приме-
нении возможно и необходимо учитывать 
региональные, национальные и местные 
особенности. Они применимы ко всему 
высшему образованию в рамках EHEA 
(European Higher Eаucation Area – Евро-
пейское пространство высшего образо-
вания). Стандарты для внутренней  оцен-
ки – десять и они охватывают все виды 
деятельности высших учебных заведений, 
связанные с достижением и улучшением 
качества высшего образования 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Стандарт аккредитации программ согласно ESG 
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Следует отметить, что основные проб-
лемы, возникающие в связи с вышеук-
азанными обстоятельствами и требующие 
углубленного критического анализа, 
связаны с процессом оценки и рядом 
важных методических аспектов, гаран-
тирующих получение объективных оце-
нок. 

1. Аккредитация – дефиниция, цели, 
функции. Аккредитация высших учебных 
заведений (ВУЗов) была введена в прак-
тику в Республике Болгария в конце 90-х 
годов прошлого столетия. Согласно 
словарю Кембриджа, аккредитация опре-
деляется как «официально признанная, 
принятая или одобрена, принимаемая или 
одобряемая». Аккредитация ВУЗов – это 
процесс академической самооценки и 
внешней оценки с целью повышения ка-
чества обучения и общественной ответст-
венности (Дефиниции... 2019 ) в соответ-
ствии со стандартами, установленными 
национально признанной организацией. 
Аккредитация – это исключительно аме-
риканское «изобретение». По данным 
Министерства образования США, основ-
ными функциями аккредитации явля-
ются: 
1. Удостоверение, что учебное заведение 
или образовательная программа соот-
ветствуют установленным стандартам; 
2. Оказание помощи студентам в 
идентификации одобренных учреждений; 
3. Оказание помощи учреждениям в 
принятии ими решений по одобрению 
трансфера кредитов; 
4. Помощь в принятии инвестиционных 
решений в частном и публичном  секторах; 
5. Защита образовательных учреждений 
от вредных внутренних и внешних 
воздействий; 
6. Помощь более слабым образовательным 
программам и стимуляция повышения 
стандартов среди образовательных учреж-
дений в целом  ; 
7.Активное привлечение академического 
сообщества и персонала к процессам 
ситуационной оценки и планирования; 
8. Установление критериев профессио-
нальной сертификации и лицензирования. 

Процедура аккредитации в Болгарии 
включает в себя пять ступеней:  
1) стандарты – аккредитующее учрежде-
ние совместно с заинтересованными 
сообществами определяет и периодически 
пересматривает стандарты и политики;  
2) самооценка – академическое учреж-
дение или образовательная программа, 
требующие аккредитации, осуществляет 
тщательную самооценку на основе 
установленных стандартов;  
3) оценка на месте – аккредитующее 
учреждение подбирает команду внешних 
академических и административных 
экспертов из сходных академических 
учреждений и образовательных программ. 
Группы экспертов должны ознакомиться с 
самооценкой и на месте оценить соот-
ветствие стандартам, представить отчет о 
результатах посещения с указанием всех 
обстоятельств, требующих улучшения, 
прежде чем будет получено полное 
одобрение;  
4) публичность – члены комиссии (пос-
тоянные комиссии в структуре Нацио-
нального агентства по оценке и аккре-
дитации в Болгарии) голосуют за канди-
датов и публикуют в своем ежегодном 
официальном списке наименования/ 
имена и соответствующую информацию 
об успешно аккредитованных лицах;  
5) переоценка – аккредитующее учреж-
дение периодически переоценивает каж-
дое академическое учреждение или обра-
зовательную программу, с целью  уста-
новления гарантированости продления 
аккредитационного статуса. В практике 
аккредитации в США аккредитованная 
единица может быть очень большой, 
например, академическим учреждением, 
или очень маленькой – учебным планом 
конкретной дисциплины. 

2. Миссия и стратегия развития 
Национального агентства по оценке и 
аккредитации. Национальное агентство 
по оценке и аккредитации (НАОА) 
помогает повысить качество высшего 
образования посредством периодической 
институциональной и программной оцен-
ки и аккредитации высших учебных 
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заведений в Болгарии, через оценку 
проектов  открытия новых высших учеб-
ных заведений и основных подразде-
лений, а также при помощи мониторинга и 
контроля после аккредитации, обеспе-
чивать при этом независимость и проз-
рачность процедур и высокую компе-
тентность участвующих болгарских и 
зарубежных экспертов. Механизм прог-
раммной аккредитации включает в себя:  
1) систему критериев программной аккре-
дитации профессиональных направлений; 
2) процедуры программной аккредитации 
профессиональных направлений. 

3. Программная аккредитация: кри-
терии, показатели, оценка и подходы к 
достижению качества образователь-
ных программ. Следует отметить, что 
стандарты и направления обеспечения 
качества в Европейском пространстве 
высшего образования имеют рамочный 
характер, чтобы охватить и направить 
усилия стран ЕНЕА  во всех сферах дея-
тельности, влияющие на качество выс-
шего образования. Темы будущих дискус-
сий включают такие важные вопросы, как 
совместная ответственность между 
высшими учебными заведениями, 
агентствами по оценке и субъектами, 
формулирующими политику в сфере 
высшего образования; повышение инте-
реса  (студентов, бизнеса и т.д.); решение 
проблем растущего разнообразия высшего 
образования с точки зрения педагогики, 
институций, миссий, студентов; нацио-
нальные условия для повышения качества 
высшего образования. Считаем, что тема 
специфики условий высшего образования 
в разных странах чрезвычайно важна и 
требует особого внимания как со стороны 
национальных институций, отвечающих 
за качество высшего образования в ЕНЕА, 
так и со стороны Болонской группы, 
получившей мандат Парижской конфе-
ренции 2018 г. отслеживать внедрение, 
координацию и мониторинг партнерского 
подхода  поддержки деятельности по дос-
тижению качества в высшем образовании. 
Думается, другой темой, равнозначной и 
напрямую связанной с национальными 

особенностями, является тема, касаю-
щаяся методики оценки качества в выс-
шем образовании. Она связана с коммю-
нике последней встречи министров обра-
зования   ЕНЕА в Париже 2018 г. (Ministerial 
Conferences 2018), в котором говорится, 
что в будущем будет проведена работа по 
автоматическому признанию сравнитель-
ных квалификаций в области высшего 
образования в ЕНЕА.     

Сравнительный анализ критериев, 
показателей и, в частности, их 
относительной значимости и коли-
чества баллов проведен на базе 
стандарта ESG. Проведенный анализ 
свидетельствует о механическом подходе 
к оценке – независимо от количества кри-
териев и показателей, общий балл по 
большинству стандартов обычно состав-
ляет 10 (всего 6 из 10 стандартов), при 
этом два стандарта (3-й и 7-й ) имеют 9 и 
11 баллов соответственно. Два стандарта 
(1-й и 5-й) имеют значительно более 
высокие баллы, соответственно 17 и 20. 
Коэффициенты не имеют логической 
аргументации, а количество баллов по от-
дельным показателям не соответствует 
представленной/разработанной методи-
ке, в соответствии с которой они опреде-
ляются. В качестве примера сравниваем 
ключевые критерии: 2.1, относящийся к 
процедурам разработки, одобрения, мо-
ниторинга и обновления учебной 
документации (коэф. 0,012), и 5.1 (коэф. 
0,15) и 5.2 (коэф. 0,20) – оценки качества 
преподавательского состава и его научно-
исследовательской деятельности. Отме-
тим, что коэффициенты значительно 
различаются без необходимого обосно-
вания. Критерий 2.1 охватывает проце-
дуры, но не и основные аспекты, внутрен-
не присущие разработке учебных планов 
(образовательных программ), которые 
будут обсуждаться ниже. Общее количест-
во баллов по всем семи показателям 
согласно критерию 2.1 составляет десять, 
что равно баллам двух других критериев 
5.1 – профессиональные качества академи-
ческого состава и 5,2 –  исследовательская 
деятельность   и   публикационная   актив-
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ность,    в    том    числе   в   рецензируемых 
научных журналах. Не обесценивая роль 
научных исследований, считаем, что они 
не должны оцениваться выше основной 
педагогической деятельности, поскольку 
такой подход переориентирует усилия 
преподавателей с обучения на исследо-
вания, что, несомненно, отрицательно 
влияет на качество преподавания. 

Показатель  разработки и одобрения 
образовательных программ в соот-
ветствии с общепринятым мнением 
Д. Гарвин  (Garvin 1988), на наш взгляд, 
является основой для разработки 
процедур управления качеством. Согласно 
Дж. Уестлейк и К. Купер (Westlake. 
Cooper1998), выделяется четыре подхода 
управления качеством, которые приложи-
мы и к управлению качеством высшего 
образования в туризме:  
a) Дизайн учебного плана – образо-
вательного продукта, понимая этот про-
цесс как адаптацию образовательных 
программ к потребностям заинтересо-
ванных групп. Это понимание вводит 
термин «техническое качество» для 
обозначения образовательной услуги, 
фактически получаемой в рамках 
программы;  
б) Процесс предоставления образова-
тельной услуги (системы) – включает в 
себя ряд этапов, связанных с системами 
обеспечения и контроля качества. В 
частности, отметим, что специфичные 
операционные характеристики связаны  с 
внешней и внутренней аккредитацией и 
одобрением,  с ресурсами, в том числе 
преподавательским составом, материаль-
ной базой и т. д. Они не включают, 
например, публикационную активность 
академического состава. Особое внимание 
при проведении проверок контроля 
качества в высшем образовании в сфере 
туризма обращается на доказательства 
инноваций в обучении и преподавании – 
важные аспекты образовательного 
процесса, которые непосредственно 
влияют на его качество;  
в)  потребительско-ориентированный под-
ход, который учитывает потребности 

заинтересованных групп (правительства, 
бизнеса, студентов, учебных заведений и 
т. д.). Акцент здесь делается на функ-
циональном качестве образовательных 
программ, их эффективности и резуль-
тативности; 
г) ценность образовательных программ – 
этот подход относится до  восприятия 
потребителем ценности данной прог-
раммы. Идея Д. Гарвина (Гарвин 1988) 
тесно связана с философией обра-
зовательных программ в области туризма 
и индустрии гостеприимства.  

4. Основные выводы и рекомендации. 
Вышеуказанные отличительные черты 
высшего образования в настоящее время 
не полностью учитываются в процессе 
аккредитации. Подобный вывод обуслов-
лен рядом объективных и субъективных 
причин. В качестве важной объективной 
причины можно указать крайне раздроб-
ленный и междисциплинарный характер 
индустрии туризма и гостеприимства. В то 
же время образовательные программы по 
туризму в стране в силу ряда обстоя-
тельств, в основном носящих законода-
тельно-нормативный характер, привели к 
унификации всех программ и размыванию 
границы между туризмом и хосписами, – 
двумя совершенно разными по своему 
естеству сферами деятельности. 

Все еще, по инерции, в стране готовят 
специалистов широкого профиля в сфере 
туризма – по образовательным програм-
мам по профессиональному направлению 
3.9 „Туризм“. Исключение составляют 
образовательные программы по Хосписам. 
Это также приводит к отсутствию ясной 
философии и связанной с ней темати-
ческой направленности, структуры 
образовательных программ (соотношения 
аудиторной и внеаудиторной деятель-
ности, видов и формы аудиторной и 
внеаудиторной деятельности и т. д.) и 
специфики профессиональных компетен-
ций, гарантирующих конкурентное преи-
мущество в стране и за рубежом. Все это 
важные вопросы, непосредственно 
связанные с качеством высшего обра-
зования, которые не решаются авто-
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матически при вступлении в действие 
системы аккредитации. Эти вопросы 
затрагивают все основные параметры об-
разовательных программ – дизайн, про-
цессуально-ориентированный подход, 
соответствие потребностям на практике - 
функциональность, конкурентоспособ-
ность/ценность для потребителей. Как 
уже было четко указано, Стандарты и 
направления  по обеспечению качества в 
Европейском пространстве высшего 
образования определяют только рамки и 
направления  усилий по достижению и 
поддержанию качества высшего 
образования. Необходимы и дополни-
тельные усилия в двух важных областях, к 
которым могут быть отнесены  поставлен-
ные нами вопросы: 

4.1. Вопросы, связанные с нормативно-
правовой базой образования. Здесь, прежде 
всего,  укажем на необходимость учета 
реального разнообразия видов деятель-
ности, соответственно профессий, в сфере 
туризма и гостеприимства, которые долж-
ны получить правовое регулирование и 
расширить возможности высших учебных 
заведений по подготовке кадров для них, 
по профессиональному направлению 3.9 
„Туризм“, а также и в других профессио-
нальных направлениях, в частности, в 
индустрии гостеприимства и досуга. Это 
откроет путь для реализации по-
настоящему функционального подхода к 
разработке образовательных программ с 
возможностью использования лучших 
зарубежных практик. Отсутствие такой 
возможности в настоящее время является 
серьезным ограничителем для достиже-
ния функционального качества высшего 
образования в сфере туризма.  

4.2. Методика оценки  показателей 
качества образовательных программ. 
Считаем, что процесс аккредитации в 
настоящее время страдает от 
существенного недостатка, связанного с 

отсутствием четкой методики оценки. Во-
первых, укажем на необходимость 
аргументированного определения относи-
тельной значимости  основных критериев 
для каждого стандарта, а, во-вторых, на 
необходимость разработки шкалы оценки 
для каждого показателя, основанной на 
фактически установленных отношениях 
между значениями показателей и их 
оценкой. Оценка, как известно, представ-
ляет собой объективно-субъективный 
процесс, который начинается с 
использования показателей, учиты-
вающих реально существующие связи  
между объектом и субъектом. Эти связи 
требуют определенного уровня изучения. 
При отсутствии такового используется 
экспертный подход, дополняющий 
научные методы познания. Эксперты в 
настоящее время делают свои оценки на 
базе  собственного усмотрения о переходе 
из одной оценочной категории в другую. 
При этом неизвестно, как получается 
окончательная оценка – средняя арифме-
тическая, средневзвешенная, интеграль-
ная и т. д. 

4.4 Методика оценки образовательных 
программ. Необходимо разработать на 
национальном уровне методику оценки 
образовательных программ с учетом спе-
цифики национальных систем образова-
ния, контекста и т. д. Только таким обра-
зом будут определены специфичные  
направления развития высших учебных 
заведений. Это также обеспечит сопоста-
вимость процесса достижения качества в 
высшем образовании. Это важно для дру-
гих областей деятельности:  
a) более успешный переход к мобильности 
ERASMUS, поскольку проблема сопостави-
мости и признания учебных единиц в 
обучении и практике за рубежом в нас-
тоящее время создает проблемы; 
б) продолжающееся обучение  и обучение 
на протяжении всей жизни. 
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Особенности субъективного благополучия 
у студентов-теологов 
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300012, Тула, пр. Ленина, 92 

 
Аннотация. Проблема субъективного благополучия 
личности занимает одно из главных мест в 
современной психологии. Исследования 
субъективного благополучия необходимы для 
раскрытия потенциала человека, его реального 
отношения к действительности, формирования 
позитивного подхода к решению задач и 
возникающих проблем. Особый интерес вызывает 
представление о факторах и связях субъективного 
благополучия у студентов, которые в дальнейшем 
могут оказаться жизнеопределяющими.  В настоящем 
исследовании автор обращается к теме особенностей 
субъективного благополучия у студентов-теологов.  

В России возрастает интерес к специальности «теология», о чем свидетельствует появление 
в ряде ВУЗов кафедр данного направления. При этом Романов А. А. отмечает, что научных 
исследований по теме представления о субъективном благополучии как одного из факторов    
профессионального самопознания теологов на сегодняшний день практически не существует. 
Большинство работ отражают лишь дореволюционную систему теологического образования, 
совершенно отличающуюся от современной.    

Именно поэтому изучение профессионального самопознания   студентов-теологов является 
необходимым, важным и представляет интерес в сфере их будущей профессиональной 
деятельности.  

Автор представляет результаты исследования субъективного благополучия по методике 
«Шкала субъективного благополучия» (Г. Перуэ-Баду, адаптация М. В. Соколовой) у студентов 
младших и старших курсов направления «Теология» ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет».   

Методика является частью исследования по изучению особенностей самопознания у 
студентов-теологов и представляет собой психодиагностический инструмент для измерения 
эмоционального компонента субъективного благополучия.  

Романовым А. А. выявлено, что студенты-теологи младших курсов наиболее подвержены 
изменению настроения. Для них более важна значимость социального окружения. Автор 
подчеркивает, что от младших к старшим курсам намечена тенденция к развитию 
удовлетворенности повседневной деятельностью. Студенты-теологи старших курсов в целом 
весьма благополучны, а в их повседневной жизни положительные эмоции преобладают над 
отрицательными.   

Автор также отмечает, при обработке результатов методики было выявлено, что студенты-
теологи младших курсов, испытывая большую учебную нагрузку, часто хотят побыть в 
уединении и отдохнуть. Романов А. А. предполагает, что такие показатели связаны с появления 
ряда новых учебных дисциплин теологическо–религиозного содержания, которые ранее не 
изучались ими, имеющих свою специфику и направленность.  

 

Ключевые слова: профессиональное самопознание, теология, студенты-теологи, подготовка 
теологов, профессионализм личности, субъективное благополучие. 
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Abstract. The problem of personal subjective well-being 
occupies one of the main places in modern psychology. Studies 
of subjective well-being are necessary to reveal an individual’s 
personal potential, attitude to reality, and formation of a 
positive approach to the solution of emerging problems. Of 
special interest are the features and relationships of subjective 
well-being among students that may become life-determining in 
future. In this study, the author refers to the topic of subjective 
well-being among the students majoring in theology.  

In Russia, the interest in the specialty of theology is growing, 
as it is evidenced with the appearance of theological 
departments in a number of universities. A. Romanov notes that 
today there is no real scientific research on the topic of 

subjective well-being as one of the factors of professional self-knowledge among theology students. 
Most of the works only deal with the imperial system of theological education, which is completely 
different from the present one. 

Thus, study of professional self-knowledge among theology students turns out to be necessary, 
important and interesting for determining outcomes in their future professional activities. 

The author presents the results of a study of subjective well-being according to the “Scale of 
Subjective Well-being” method (G. Perue-Badu as adapted by M. V. Sokolova) among junior and senior 
students majoring in theology at the Tula State University. 

The methodology is part of the study on the characteristics of self-knowledge among theology 
students and presents a psycho-diagnostic tool for measuring the emotional component of subjective 
well-being. 

A. Romanov reveals that the junior students majoring in theology are those most susceptible to mood 
changes. They are more dependent on the profile of social environment. The author emphasises that 
from junior to senior courses there is a tendency towards the development of satisfaction with everyday 
activities. Senior students majoring in theology are generally quite happy, and in their daily lives positive 
emotions prevail over negative ones. 

The author also notes that, while processing the results of the study, it was revealed that junior 
students majoring in theology, when having a large academic load, often want to stay in solitude and 
relax. A. Romanov suggests that such indicators are associated with their encountering numerous new 
subjects of theological and religious content that have not been previously studied by them and have 
their own particular nature and orientation. 
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Введение 
Человечество всегда интересовали во-

просы о том, что такое счастье и как его до-
стичь. Уже философы античности пыта-
лись дать определение понятию «счастье». 
Например, Аристотель определял его как 
«приятную жизнь и жизнь в довольстве» 
(Аристотель 1908). 

В психологической науке развитие идей 
понимания счастья отчасти соприкасалось 
с философским. Однако стоит отметить, 
что до середины XX века психологи про-
блеме счастья не уделяли особого внима-
ния.  С 1950–1960 годов начинается актив-
ное изучение счастья как части большого 
исследования всей личности человека.     

Впервые в основных справочных изда-
ниях по психологии вводится категория 
«счастье» лишь в 1973 году, а в 1974 году в 
позитивной психологии возникает термин 
«субъективное благополучие», которое яв-
ляется синонимом данного слова.  

В отечественной психологии, в отличие 
от зарубежной, субъективное благополу-
чие стало предметом исследования срав-
нительно недавно.  

Стоит отметить, что в настоящее время 
субъективное благополучие изучено прак-
тически со всех сторон, но единого опреде-
ления счастья и универсального достиже-
ния его до сих пор не существует.    

Учитывая различные определения и ин-
терпретации термина «субъективное бла-
гополучие», в данном исследовании мы 
возьмем за основу определение Р. М. Ша-
мионова, который считает, что это «отно-
шение человека к себе, своей личности, 
жизни и процессам, которые имеют суще-
ственное значение для самой личности с 
точки зрения интернализованных норма-
тивных представлений о внутренней и 
внешней среде, которое характеризуется 
ощущением удовлетворенности» (Шамио-
нов 2012, 8). 

Фактически, само субъективное благо-
получие можно объяснить в следующей 
формуле: как люди оценивают собствен-
ную жизнь в терминах аффективных и ко-
гнитивных объяснений. 

Субъективное благополучие человека 
формируется благодаря ряду факторов, к 
которым можно отнести нормативные 
ценности, правила, стереотипы, усваивае-
мые личностью в процессе социализации 
и т. д. В дальнейшем это проявляется во 
всех сферах жизни человека и отражается 
в удовлетворенности достигаемыми им 
результатами. Успешность, востребован-
ность, гармония, внутреннее равновесие, 
качество жизни – это все дает человеку по-
чувствовать себя счастливым и делает 
субъективное благополучие личности 
эмоционально-позитивным. Однако имен-
но подобные состояния удовлетворенно-
сти и счастья создают проблему в точно-
сти выявления уровня субъективного бла-
гополучия, так как у каждого человека они 
имеют различные критерии, свою органи-
зацию, ощущаемые и определяемые лишь 
личностью, причем подчас эти критерии 
невозможно объяснить и конкретизиро-
вать.  

Субъективное благополучие имеет 
огромное значение в становлении буду-
щих специалистов и является неотъемле-
мой частью профессионального самопо-
знания, которое представляется как важ-
нейший компонент жизни человека как 
субъекта деятельности.  

Учитывая возрастающий интерес к про-
фессии теолога в современной России, по-
являются психологические исследования 
различных аспектов профессионального 
самопознания студентов-теологов (Рома-
нов 2019). Однако тема субъективного 
благополучия студентов-теологов до 
настоящего времени не изучалась (Рома-
нов 2018), хотя, несомненно, она является 
важной в становлении будущего специа-
листа. Это указывает на актуальность 
представленного исследования. 
 

Материалы и методы 
В данной статье будет представлены ре-

зультаты по методике «Шкала субъектив-
ного благополучия» (Г. Перуэ-Баду, адап-
тация М. В. Соколовой). 
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Методика представляет собой психоди-
агностический инструмент для измерения 
эмоционального компонента субъектив-
ного благополучия. Она оценивает каче-
ство эмоциональных переживаний субъ-
екта в диапазоне от оптимизма, бодрости 
и уверенности в себе до подавленности, 
раздражительности и ощущения одиноче-
ства (Фельдман, 2014).  

Шкала субъективного благополучия со-
стоит из 17 пунктов, содержание которых 
связано с эмоциональным состоянием, со-
циальным положением и некоторыми фи-
зическими симптомами (Соколова 1996). 
Испытуемый должен оценить каждое 
утверждение оценкой от 1 до 7, где 1 – это 
«полностью согласен», а 7 – «полностью не 
согласен».  Сумма баллов по всем 17 пунк-
там составляет итоговый сырой балл. Сы-
рой балл по тесту, переведенный в стан-
дартную оценку по шкале стенов, является 
основанием для интерпретации результа-
тов. При подсчете итогового показателя 

можно делать выводы относительно нали-
чия эмоционального дискомфорта лично-
сти, его глубины, а также выявить зоны 
наиболее сильного напряжения (Фетис-
кин, Козлов, Мануйлов 2002).  

Выборку составили студенты-теологи 
(бакалавры) в количестве 30 человек, обу-
чающиеся по направлению «Православная 
теология» на кафедре теологии Института 
гуманитарных и социальных наук ФГБОУ 
ВО «Тульский государственный универси-
тет» в возрасте 18–25 лет. Все испытуемые 
были разделены на 2 группы: 1) младшие 
курсы – студенты первых двух лет обуче-
ния (16 человек); 2) старшие курсы – сту-
денты 3–4 года обучения (14 человек). 
 

Результаты и их обсуждение 
Сравнительный анализ результатов, по-

лученных в ходе тестирования студентов - 
теологов по методике «Шкала субъектив-
ного благополучия», представленный в 
таблице. 

 
Таблица. Сравнительная таблица по методике «Шкала субъективного благополучия» 

в группах студентов-теологов младших и старших курсов 
 

 
 
У студентов старших курсов были полу-

чены баллы, значительно превышающие 
показатели, полученные у студентов млад-
ших курсов, по шкалам: «Напряженность и 
чувствительность», «Значимость социаль-
ного окружения», «Степень удовлетворен-
ности повседневной деятельностью». 

Такие данные свидетельствуют о том, 
что студенты старших курсов значительно 

чаще, чем студенты младших курсов, ощу-
щают себя рассеянными, беспокойными.  

Также можно отметить, что для студен-
тов старших курсов большое значение 
имеет возможность общения с социумом. 
Подобное, можем предположить, связано с 
их будущей профессиональной деятельно-
стью, в которой диалог выступает одним 
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из основных методов для выявления и ре-
шения конфессиональных и иных религи-
озных вопросов.    

Необходимо отметить, что старшекурс-
ники удовлетворены своей жизнью, они 
реже скучают в процессе повседневной де-
ятельности и довольны тем, чем занима-
ются. 

Студентами младших курсов были по-
лучены баллы, значительно превышаю-
щие показатели студентов старших курсов 
по шкалам: «Признаки, сопровождающие 
основную психоэмоциональную симпто-
матику», «Изменения настроения».  

Такие данные свидетельствуют о том, 
что студенты младших курсов испыты-
вают большую нагрузку во время учебы и 
очень часто хотят отдохнуть и побыть в 
уединении. Возможно, данные показатели 
у младших курсов проявляются по при-
чине того, что дисциплины, преподавае-
мые по направлению «теология», для них 
совершенно неизвестны, объемны, имеют 
свою специфику и направленность, кото-
рая ранее ими никогда не встречалась.  

Практически одинаковые баллы были 
получены у студентов младших и старших 
курсов по шкале «Самооценка здоровья». 
это говорит о том, что они одинаково оце-
нивают свое психологическое и физиче-
ское состояние. 

 
Выводы 

По итогам проведённого исследования 
видно, что максимальные значения у сту-
дентов-теологов младших и старших кур-
сов отсутствуют, однако можно сказать, 

что наиболее высокие результаты у сту-
дентов-теологов младших курсов полу-
чены по шкале «Изменение настроения» и 
«Значимости социального окружения». 
Это говорит о том, что они подвержены пе-
ремене настроения в зависимости от об-
стоятельств и стремятся к увеличению от-
ветственности за построение межличност-
ных отношений с окружающими.  

У старшекурсников наиболее высокие 
результаты получены по шкалам «Значи-
мость социального окружения» и «Измене-
ния настроения». Намеченная тенденция в 
данных показателях свидетельствует о 
том, что студенты-теологи на протяжении 
всего времени вырабатывают личные 
цели и модель поведения, а также опреде-
ляет критерии оценки своих действий и 
действий окружающих людей, что воз-
можно отражается и на их настроении, ко-
торое изменяется под действием обстоя-
тельств.   

Подводя итог, мы видим, что у испытуе-
мых всех курсов получены средние значе-
ния, что говорит о том, что студенты-тео-
логи в целом удовлетворены своей жиз-
нью, весьма благополучны, а в их повсе-
дневной жизни положительные эмоции 
преобладают над отрицательными.   

В заключение отметим, что настоящая 
статья является частью большого исследо-
вания, посвященного проблеме професси-
онального самопознания у студентов–тео-
логов, и в дальнейшем мы планируем про-
ведение других методик для понимания 
развития процесса их профессионального 
самопознания. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования соотношения показателей и типов 
субъект-объектных ориентаций с характеристиками 
самоактуализации у студентов педагогического вуза. 
Работа выполнена в русле субъектного подхода к 
изучению психологической организации человека. В 
исследовании приняли участие студенты РГПУ 
им. А. И. Герцена в возрасте от 17 до 21 года (N=198). 

Для достижения цели были использованы 
психодиагностические методики: «Опросник субъект-
объектных ориентаций в жизненных ситуациях» 
Е. Ю. Коржовой для определения показателей и типов 
субъект-объектных ориентаций; методика диагностики 
ситуативной самоактуализации личности 
Т. Д. Дубовицкой для определения степени 
выраженности переживания самоактуализации в 
настоящий период жизни; методика «САМОАЛ» 
Н. Ф. Калиной для определения показателей 
самоактуализации. 

Для обработки эмпирических данных были 
использованы: корреляционный анализ, сравнительный анализ (критерий Манна–
Уитни, угловое преобразование Фишера), реализованные с помощью программы STATISTICA 8.0. 

В исследовании выявлены статистически значимые взаимосвязи показателей субъектности 
с характеристиками самоактуализации у студентов с объектной и субъектной ориентациями. 
Определена факторная структура, раскрывающая соотношение характеристик 
самоактуализации и позволяющая предположить существование двух разных тенденций в 
процессе самоактуализации: активную форму, характеризующуюся активными контактами с 
окружающими людьми, естественностью, уверенностью, активным самораскрытием в процессе 
общения, и созерцательно-познавательную форму, проявляющуюся в открытости новому 
жизненному опыту, естественности в поведении, ориентации на актуальный момент жизни и в 
целом на преобразование в своей жизни. Также было установлено распределение типов 
самоактуализации в группах студентов с разными показателями субъектности.   

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о существовании разных типов 
самоактуализации и проявлении каждого из них на уровне выраженности субъектности; они 
вносят вклад в дальнейшее изучение данных психологических феноменов в контексте 
проблематики психологического благополучия у современных студентов. 

 

Ключевые слова: субъектность, субъект-объектные ориентации в жизненных ситуациях, 
самоактуализация, психологическое благополучие, студенты педагогического вуза. 
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Subjectivity and self-actualization of university students 
in the context of psychological well-being 

 

O. V. Rudykhina1 
 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

 

 
Abstract. The article presents the research results of the 
correlation of indicators and types of subjective-
objective orientations with self-actualization 
characteristics among students of teacher training 
institutions. The study took a subjective approach to 
analyse a person’s psychological state. The research 
targeted students of Herzen State Pedagogical University 
aged from 17 to 21 (N=198). 

The psychodiagnostic techniques used in the study 
are as follows: "The Questionnaire of the Subjective-
Objective Orientations in Life Situations" by 
E. Yu. Korzhova to define subjective-objective 
orientation indicators and types; a person’s situational 
self-actualization diagnostics method by 
T. D. Dubovitskaya to define the expressiveness of 
current self-actualization experience; N. F. Kalina's 
SAMOAL technique to define the indicators of self-
actualization. 

The correlation analysis, comparative analysis 
(Mann–Whitney U-test, Fischer’s φ* angular transformation), implemented by STATISTICA 8.0 
program, were used for processing the empirical data. The statistically significant interrelations of 
indicators of subjectivity with self-actualization characteristics of students with objective and subjective 
orientations are revealed. The factor structure revealing the ratio of self-actualization characteristics is 
described. It allows to assume the existence of two different trends in self-actualization: 1) the active 
form characterized by active contacts with surrounding people, natural behavior, confidence, active self-
disclosure in the process of communication and 2) the contemplate and cognitive form of openness to 
new life experience, natural behavior, the focus on the current moment in life and in general 
transformation of life. Also, the distribution of self-actualization types among groups of students with 
different indicators of subjectivity is defined.   

The results of the conducted research show the existence of different types of self-actualization and 
their manifestation at the stage of the subjectivity expression. The study is a contribution to further 
research of these psychological phenomena in the context of psychological well-being of modern 
students. 

 

Keywords: subjectivity, subjective-objective orientations in life situations, self-actualization, 
psychological well-being, students of teacher training institutions. 
 
 

Введение 
 Современное общество характеризу-

ется динамичностью и трансформациями, 
затрагивающими различные сферы обще-

ственной жизни, в том числе сферу выс-
шего образования. Ключевой задачей си-
стемы высшего образования является под-
готовка студентов – будущих специали-
стов к продуктивной профессиональной 
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самореализации в условиях постоянных 
изменений в различных сферах общества. 
Для ее решения является важным сохране-
ние у студентов вуза психологического 
благополучия, потому что оно обеспечи-
вает позитивное психологическое функци-
онирование. 

Интерес к проблематике психологиче-
ского благополучия, проявившийся в 
конце XX века, не ослабевает до сих пор. В 
результате научных исследований опреде-
лено, что психологическое благополучие 
является сложным и многоаспектным по-
нятием и проявляется в результате влия-
ния культурных, социальных, психологи-
ческих, физических, экономических и ду-
ховных факторов (Ryff 2014). Анализ ос-
новных аспектов психологического благо-
получия (автономия, управление средой, 
личностный рост, позитивные отношения, 
цель в жизни, самопринятие) показывает 
содержательную близость данного фено-
мена с конструктами «самоактуализация» 
и «субъектность». В связи с этим можно 
предположить, что изучение данных фено-
менов является важным в контексте 
оценки психологического благополучия 
студентов, поскольку выраженность само-
актуализации характеризуют направлен-
ность на раскрытие своего потенциала и 
саморазвитие, а показатели субъектности 
отражают активность жизненной позиции 
студентов по отношению к своей жизнеде-
ятельности. 

По сравнению с понятием «самоактуа-
лизация» феномен субъектности является 
недостаточно полно изученным в настоя-
щее время, что обусловлено его сложно-
стью и взаимосвязью с разноуровневыми 
психологическими свойствами. 

В контексте субъектного подхода субъ-
ектность рассматривается как интеграль-
ная характеристика человека, проявляю-
щаяся в активном отношении к себе и 
окружающему миру и формирующаяся в 
процессе его жизнедеятельности (Бруш-
линский 2003; Коржова 2015; Коржова, 
Волкова, Рудыхина и др. 2018). Среди со-
временных работ по данной проблематике 

выделяется целостная концепция чело-
века как субъекта своей жизнедеятельно-
сти и его познания посредством анализа 
феноменов взаимодействия с жизнен-
ными ситуациями, разработанная Коржо-
вой Е. Ю. (Коржова 2015). Она рассматри-
вает личность в качестве интегратора яв-
лений внутреннего мира и регулятора вза-
имоотношений с внешним миром, в це-
лом – как субъекта собственной жизни. Ею 
введено в научный оборот понятие «субъ-
ект-объектные ориентации в жизненных 
ситуациях», характеризующее «…базовые 
жизненные ориентации человека относи-
тельно жизненных ситуаций, в которых 
протекает его бытие» (Коржова 2015, 121). 
Кроме того, в данных исследованиях раз-
работаны и прошли эмпирическую про-
верку одномерная и двухмерная типоло-
гии субъект-объектных ориентаций, поз-
воляющие дифференцировать базовые 
жизненные ориентации человека по прин-
ципу его взаимодействия с окружающим 
миром и учету активности или пассивно-
сти, его творческой или приспособитель-
ной направленности, многогранности свя-
зей с миром (Коржова 2015). 

С учетом вышесказанного можно пред-
положить, что субъектность наряду с само-
актуализацией оказывает благоприятное 
влияние на функционирование личности 
на разных уровнях ее психической органи-
зации, в том числе на ощущение психоло-
гического благополучия. 

Несмотря на то, что исследователи от-
мечают близость и взаимопересечение фе-
номенов «самоактуализация» и «субъект-
ность» (Расторгуева 2014), в эмпириче-
ских исследованиях связи между ними не 
являются однозначными (Корокошко 
2011). Имеющиеся в литературе эмпири-
ческие результаты требуют уточнения в 
ходе дальнейшего исследования и приоб-
ретают особую актуальность в контексте 
изучения проблематики психологиче-
ского благополучия у студентов педагоги-
ческого вуза, для продуктивной професси-
ональной реализации которых являются 
ведущими как ориентация на саморазви-
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тие, так стремление к преобразующей ак-
тивности по отношению к окружающему 
миру. 

Итак, цель данного исследования – 
определить соотношение показателей и 
типов субъект-объектных ориентаций с 
характеристиками самоактуализации у 
студентов вуза. 
 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие сту-

денты филологического факультета, ин-
ститута философии человека, института 
музыки, театра и хореографии РГПУ им. 
А. И. Герцена в возрасте от 17 до 21 года 
(N=198). 

Были использованы следующие мето-
дики: 
 1. Опросник субъект-объектных ориен-
таций в жизненных ситуациях (Е. Ю. Кор-
жова) для определения показателей и ти-
пов субъект-объектных ориентаций (Кор-
жова 2015). В данном исследовании ре-
спонденты были разделены на типы в 
рамках одномерной типологии на основа-
нии значений общего показателя субъект-
объектных ориентаций: объектная ориен-
тация (характеризует пассивную жизнен-
ную позицию) и субъектная ориентация 
(характеризует активную жизненную по-
зицию). 
 2. Методика диагностики ситуативной 
самоактуализации личности (Дубовицкая 
2005). Данная методика основана на пред-
ставлении о том, что самоактуализация – 
это психологический феномен, проявле-
ние которого зависит от жизненного кон-
текста, в котором находится и который пе-
реживает человек. Она направлена на 
определение степени самоактуализации, 
переживаемой человеком в различных 
жизненных контекстах (ситуациях). Эта 
методика была использована нами для 
определения ситуативной самоактуализа-
ции личности, характеризующей степень 

переживания самоактуализации в настоя-
щий период жизни. С этой целью респон-
дентам было предложено оценить выра-
женность у себя личностных характери-
стик, представленных в методике, в насто-
ящее время. 
 3. Методика «САМОАЛ» для определения 
показателей самоактуализации (Н. Ф. Ка-
лина). В результате обработки данных 
были вычислены значения по шкалам ме-
тодики, отражающие характеристики про-
явления самоактуализации, и общий балл 
по всем шкалам в качестве характери-
стики степени самоактуализации (опреде-
лены группы с низкой (N=18), средней 
(N=76), высокой (N=18) степенью выра-
женности самоактуализации). 

Для обработки эмпирических данных 
использованы: корреляционный анализ 
(коэффициент ранговой корреляции 
rs – Спирмена) и сравнительный анализ 
(U – критерий Манна–Уитни, критерий φ 
– угловое преобразование Фишера), реа-
лизованные в программе STATISTICA 8.0. 

 
Результаты и их обсуждение 

В первую очередь был проведен корре-
ляционный анализ, направленный на 
определение взаимосвязи самоактуализа-
ции и субъектности. В результате не было 
обнаружено значимых связей общего по-
казателя самоактуализации (выявленного 
как по методике Т. Д. Дубовицкой (N=86), 
так и по методике Н. Ф. Калиной (N=112)) 
и общего показателя субъект-объектных 
ориентаций. 

Для более детального анализа соотно-
шения данных феноменов была опреде-
лена количественная представленность 
студентов с разными показателями субъ-
ектности в группах с разной степенью вы-
раженности самоактуализации (см. рису-
нок 1). 
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Рисунок 1. Распределение студентов с объектной и субъектной ориентациями в 
группах с различными уровнями самоактуализации. Примечание: степень самоакту-

ализации определена на основании общего показателя самоактуализации, вычис-
ленного посредством суммирования шкал методики «САМОАЛ» 

 
В результате сравнительного анализа 

обнаружено, что студентов с объектной 
ориентацией значимо больше в группе с 
низкими показателями самоактуализации 
по сравнению с группой с высокими значе-
ниями самоактуализации (φэмп=2,00; 
p≤0,05), а студентов с субъектной ориен-
тацией значимо больше в группе с высо-
кими показателями самоактуализации по 
сравнению с группой со средними значе-
ниями самоактуализации (φэмп=2,34; 
p≤0,01) и по сравнению с группой с низ-
кими показателями самоактуализации 
(φэмп=2,10; p≤0,05). 

Представленные результаты показы-
вают, что, несмотря на отсутствие линей-
ной связи между общими показателями са-
моактуализации и субъектности, суще-
ствуют качественные различия между 
группами с разными уровнями самоактуа-
лизации: в группе с высокой степенью са-
моактуализации статистически значимо 
меньше студентов с объектной ориента-
цией и значимо больше студентов с субъ-
ектной ориентацией. При этом в группе с 
низкой степенью самоактуализации есть 
студенты как с объектной, так и с субъект-
ной ориентациями, почти в равном соот-
ношении. Это означает, что проявлению 
активной жизненной позиции может со-
путствовать как высокая степень самоак-
туализации, так и низкая степень актуали-
зации собственного потенциала. 

Также нами был проведен сравнитель-
ный анализ групп с разной степенью само-
актуализации по показателям субъект-
объектных ориентаций. Обнаружено: 
 1. Показатель «трансситуационная 
направленность освоения мира» значимо 
выше у студентов с низкими показателями 
самоактуализации по сравнению с груп-
пой с высокой самоактуализацией 
(Uэмп=92; p≤0,05). 
 2. Показатель «трансситуационная по-
движность» значимо выше у студентов с 
высокими показателями самоактуализа-
ции по сравнению с группой с низкими зна-
чениями самоактуализации (Uэмп=50,5; 
p≤0,001). 

Выявленные различия свидетель-
ствуют о том, что у студентов с высоким 
уровнем самоактуализации субъектная 
позиция проявляется в стремлении к но-
вым жизненным ситуациям, а у студентов с 
низким уровнем самоактуализации актив-
ная жизненная позиция выражается в ори-
ентации на освоение внутреннего мира и 
достижение внутреннего роста. Можно 
предположить, что субъектно-ориентиро-
ванные студенты с выраженной самоактуа-
лизацией направляют свою активность на 
достижения во внешнем мире и готовы 
включаться в новые жизненные ситуации, 
а субъектно-ориентированные студенты с 
низкой самоактуализацией направляют 
свою активность на познание своего внут-
реннего мира и достижение внутреннего 



Субъектность и самоактуализация студентов …  
_________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 545 

 

роста. Эти результаты можно объяснить су-
ществованием разных типов самоактуали-
зирующихся людей, что согласуется с ре-
зультатами современных исследований 
проблемы самоактуализации. В частности, 
Д. А. Стебакова на основе процедуры факто-
ризации характеристик самоактуализации 
предприняла попытку описать структуру 
данного феномена (Стебакова 2010), 
А. А. Волочков и Е. Г. Ермоленко ввели поня-
тие ценностной направленности как выра-
жения смыслообразующей активности и 
обосновали выделение ее типов на основе 
факторизации показателей самоактуализа-
ции, терминальных ценностей, жизненных 
сфер (Волочков, Ермоленко 2004), 

М. В. Скворцова выделила типы самоактуа-
лизации, отличающиеся разным уровнем 
тревожности и характеристиками направ-
ленности личности в межличностных отно-
шениях (Скворцова 2004). 

В связи с тем, что у разных авторов раз-
личается количество факторов в резуль-
тате определения структуры самоактуали-
зации и количество типов самоактуализа-
ции, нами была проведена факторизация 
шкал методики «САМОАЛ» с целью опре-
деления соотношения характеристик са-
моактуализации. Полученная факторная 
структура определяется двумя факторами, 
объясняющими 46,37 % общей дисперсии 
(см. таблицу). 

  
Таблица. Факторная структура характеристик самоактуализации (N=112).  

 Примечание: метод факторизации – анализ главных компонент;  
метод факторного вращения – Varimax normalized 

 

 
 

Первый фактор «Практическая самоак-
туализация» характеризует выраженное 
стремление к актуализации своего потен-
циала, ориентацию на активное проявле-
ние своих возможностей, сопровождае-
мую чувствительностью к собственным 
желаниям и потребностям, проявление 
уверенности и естественности в поведе-
нии, аутентичное взаимодействие с окру-
жающими людьми. 

Второй фактор «Самоактуализация, 
направленная на познание и творчество» 
отражает ценность актуального момента 
жизни, стремление к новым впечатле-
ниям, проявлению естественности в пове-

дении и гармоничным взаимоотноше-
ниям с другими людьми, творческому от-
ношению к жизни. 

Анализ факторной модели позволяет 
предположить существование разных 
тенденций в процессе самоактуализации: 
активную форму, характеризующуюся ак-
тивными контактами с окружающими 
людьми, естественностью, уверенностью, 
активным самораскрытием в процессе об-
щения, и созерцательно-познавательную 
форму, проявляющуюся в открытости но-
вому жизненному опыту, естественности 
в поведении, ориентации на актуальный 
момент жизни и в целом на преобразова-
ние в своей жизни. 



О. В. Рудыхина 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 546 

 

Для определения особенностей соотно-
шения обнаруженных типов самоактуали-
зации с типами субъект-объектных ори-
ентаций мы рассмотрели распределение 

типов самоактуализации в группах сту-
дентов с разными показателями субъект-
ности (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение типов самоактуализации в группах студентов с разными по-
казателями субъектности.  Условные обозначения: тип «Практическая самоактуализа-
ция» и тип «Самоактуализация, направленная на познание и творчество» выделены в 

результаты факторизации показателей самоактуализации 
 
Анализ полученного распределения по-

казывает, что оба типа имеют выражен-
ность у студентов группы с субъектной 
ориентацией, но значимое различие уста-
новлено только по типу «Самоактуализа-
ция, направленная на познание и творче-
ство»: он имеет наибольшую степень вы-
раженности у субъектно-ориентирован-
ных студентов по сравнению с группой с 
выраженной объектной ориентацией 
(Uэмп=555; p≤0,05). 

Полученные результаты позволяют го-
ворить о том, что взаимосвязь феноменов 
самоактуализации и субъектности имеет 
сложный, нелинейный характер, но важно 
подчеркнуть, что предпочтение лично-
стью новых жизненных ситуаций по срав-
нению с привычными условиями жизне-
деятельности оказывает положительное 
воздействие на актуализацию ее потенци-
ала. Студентам с низкой степенью самоак-
туализации, как показало наше исследо-
вание, наоборот, в большей степени свой-
ственна ориентация на освоение внутрен-
него мира, которую можно объяснить 
стремлением к преобразующей активно-
сти по отношению к внутреннему миру. 

Выводы. Полученные результаты свиде-
тельствуют о наличии специфики проявле-
ния самоактуализации у студентов вуза в 

зависимости от степени активности их 
жизненной позиции. Самоактуализация 
является сложным и неоднородным фе-
номеном, который не обнаруживает пря-
мой связи с субъектной позицией по отно-
шению к жизненным ситуациям, но на со-
держательном уровне имеет взаимосвязь 
с некоторыми показателями субъектно-
сти. Это означает, что содержательные 
компоненты конструктов «самоактуали-
зация» и «субъектность» не являются 
идентичными. Кроме того, результаты 
представленного исследования свиде-
тельствуют о существовании разных ти-
пов самоактуализации и особенностях 
проявления каждого из них на разных 
уровнях выраженности субъектности. 

Помимо этого, целесообразно говорить о 
существовании по крайней мере двух типов 
самоактуализации: первый тип самоактуа-
лизации проявляется в ориентации на ак-
тивное, деятельное самовыражение, вто-
рой тип самоактуализации характеризу-
ется ориентацией на экзистенциальное по-
знание, творчество, стремление к гармо-
ничным отношениям с окружающими 
людьми. 

Резюмируя, можно сказать, что в иссле-
довании феномена «психологическое бла-
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гополучие» важно уделять внимание изу-
чению соотношения самоактуализации и 
субъектности, являющихся интегратив-
ными конструктами, и исследованию их 
взаимосвязи с данным феноменом. Данное 
исследовательское направление представ-
ляется нам особенно актуальным для пред-
ставителей учащейся молодежи, потому 

что их личность находится в активном ста-
новлении, и им очень важно осознавать 
свои личностные ресурсы для продуктив-
ной самореализации не только в учебной, 
но и в дальнейшем в профессиональной де-
ятельности. 
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Аннотация. Статья посвящается исследованию тех 
личностных особенностей аддиктов, употребляющих 
психоактивные вещества, которые являются 
факторами риска в формировании влечения к 
наркотику. На первом этапе был проведен 
теоретический анализ, в ходе которого было 
показано, что личность зависимого характеризуется 
слабостью самоконтроля и дисциплины, 
склонностью к разочарованиям, подверженностью 
любопытству, низкой самооценкой, мотивационной и 
эмоциональной неустойчивостью, эмоциональной 
незрелостью, склонностью к новым ощущениям, 
пессимистичностью, склонностью к 
фантазированию, поиском признания. На втором 

этапе исследования было проведено эмпирическое исследование личностных особенностей 
зависимых. Статистический анализ с использованием критерия U-Манна-Уитни показал, что 
больные с зависимостью отличаются низким уровнем самооценки, высоким уровнем 
потребности в новых ощущениях, эмоциональной нестабильности, напряженности, 
тревожности, высоким уровнем влечения к наркотику. Для оценки взаимосвязи между 
личностными особенностями больных с зависимостями и влечение к наркотику был проведен 
корреляционный анализ Пирсона. Результаты эмпирического исследования показали наличие 
взаимосвязи между контролируемыми параметрами: у больных с зависимостями, имеющих 
такие личностные особенности, как высокий уровень напряженности, тревожности, 
потребности в новых ощущениях, эмоциональной нестабильности, низкий уровень 
самоконтроля и самооценки, наблюдается выраженное влечение к наркотику. На формирующем 
этапе исследования была разработана и внедрена программа профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами, которая содержала 12 занятий, направленных на формирование 
личностных качеств и социальных умений больного зависимостью, стрессоустойчивости, 
ответственности, эмоциональной устойчивости, эмоциональной зрелости, самоконтроля и 
самодисциплины, адекватной самооценки, способности самостоятельно и ответственно строить 
свою жизнь, развитие здорового образа жизни, повышение уровня умения больных с 
зависимостями жить в отсутствии зависимостей. Для проверки на статистическую 
достоверность различий использовался Т-критерий Вилкоксона. Результаты показали, что 
программа не эффективна, для достижения результатов требуется долгосрочная работа. 
 

Ключевые cлова: личностные особенности, психоактивные вещества, наркоманы, аддиктивное 
поведение, стойкость ремиссии. 
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Abstract. This article looks into the personal traits of 
addicts using psychoactive substances that are a risk 
factor in the formation of their drug addiction. At the first 
stage, a theoretical analysis of personal traits and stable 
remission in individuals who use psychoactive 
substances was carried out. The study of academic 
literature demonstrated that an addict’s personality is 
characterized by poor self-control and discipline, a 
tendency to exhibit disappointment, curiosity, low self-
esteem, motivation and emotion instability, emotional 
immaturity, a craving for new sensations, pessimism, a 
tendency to indulge in daydreaming and a search for 
recognition. Then, the reason for the use of psychotropic 
substances and resumption of drug use was studied. At 
the second stage, an empirical study was conducted, 

looking into the personality traits of patients with addictions compared to non-addicts. Statistical 
analysis using U-Mann-Whitney test showed statistical differences between the two samples of 
respondents, confirming that patients with addiction have a low level of self-esteem, a high level of need 
for new sensations, emotional instability, tension, anxiety and a high level of drug attraction compared 
to the other group. To determine whether there exists a correlation between the personality traits of 
patients with addictions and drug craving, Pearson's correlation analysis was performed. The results 
showed that addicts who have such personality traits as a pronounced high level of tension, anxiety, the 
need for new sensations, emotional instability and a low level of self-control and self-esteem experience 
a marked attraction to the drug. At the formative stage of the study, a psychoactive substance abuse 
prevention program was developed and implemented. It included 12 sessions aimed at developing the 
personal and social skills of a patient with addiction, as well as their stress tolerance, responsibility, 
emotional stability, self-control, healthy lifestyle and ability to live without their addiction. Wilcoxon T-
test was used to test for statistical significance. The results showed that the program was not effective 
and requires more long-term work. 
 

Keywords: personal traits, psychoactive substances, drug addicts, addictive behavior, remission 
stability.
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Аддиктивные расстройства являются oдной 
из наиболее широко распространенных и 
разнообразных по тяжести проявления 
форм девиантного поведения. В течение де-
сятилетий люди употребляли психоактив-
ные вещества (ПАВ) с целью изменения сво-
его восприятия реальности и состояний со-
знания по самым разным причинам (Pihl et 
al. 1995). Среди таких причин так, согласно 
C. V. Giné, I. F. Espinosa, M. V. Vilamala (2014), 
стремление людей искать различные спо-
собы совладания с внутриличностными 
трудностями и проблемами межличност-
ного взаимодействия, улучшать свое пси-
хоэмоциональное состояние с целью адапта-
ции к условиям жизнедеятельности.  

Это приводит к тому, что самыми ярким 
психологическими особенностями наркома-
нов являются слабость или отсутствие само-
контроля и процессов саморегуляции, не-
способность к самодисциплине, склонность 
к разочарованиям, любопытство, занижен-
ная или неустойчивая самооценка, мотива-
ционная неустойчивость и переменчивость, 
психоэмоциональная и волевая незрелость, 
потребность в новых ощущениях (Яковлев, 
Драганова 2014; Каган 2000; Короленко 
1990; Сирота, Ялтонский 2014; Максимова 
2000). 

Одним из наиболее актуальных и слож-
ных вопросов в изучении аддиктивного по-
ведения является вопрос диагностики и вы-
явлении переменных, влияющих на стой-
кость ремиссии при наркоманиях. К. Э. Воро-
нин отмечает, что одной из основных при-
чин возобновления употребления ПАВ явля-
ется обострение патологического влечения 
(Снежневский, Орловская 1999; Лозовик 
2005). Немаловажное значение имеют и лич-
ностные особенности зависимого, однако их 
влияние на стойкость и продолжительность 
ремиссии в настоящему моменту изучены 
недостаточно. Это характеризует практиче-
скую значимость выбранной темы исследо-
вания. 

Исследовательский вопрос: какие лич-
ностные особенности аддиктов, употребля- 

ющих психоактивные вещества, являются 
факторами риска в формировании влечения 
к наркотику?  

Цель исследования: изучить взаимосвязь 
личностных особенностей и стойкость ре-
миссии у лиц, употребляющих психоактив-
ные вещества, с целью разработки про-
граммы профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами. 

Гипотеза исследования: испытуемые с 
наркотической зависимостью отличаются 
следующими личностными особенностями: 
высокий уровень потребности в новых ощу-
щениях, напряженность, тревожность, эмо-
циональная нестабильность, низкий уро-
вень самоконтроля и самооценки – все это 
является факторами риска в формировании 
влечения к наркотику. Профилактика зло-
употребления психоактивными веществами 
должна быть направлена на развитие лич-
ностных особенностей больных с зависимо-
стями. 

Теоретической основой исследования вы-
ступили положения психологии девиатного 
поведения, в том числе такого его вида, как 
зависимость (Л. Б. Шнейдер, В. Д. Мендели-
вич, Л. А. Азарова); концепция ремиссии при 
наркотической зависимости как сложного 
динамического состояния (М. А. Винни-
кова); модели профилактики злоупотребле-
ния ПАВ (А. Ш. Сурин, Н. А. Сирота) и др. 

В исследовании приняли участие 
11 наркозависимых и 11 испытуемых, не 
имеющих наркотической зависимости, в 
возрасте 21–43 лет. Общая выборка соста-
вила 22 человека. Исследование проводи-
лось с 18.02.2019 по 07.03.2019 года на базе 
Городской наркологической больницы в г. 
Санкт- Петербург. 

В соответствие с предметом исследова-
ния с целью выявления личностных особен-
ностей и стойкости ремиссии выбранного 
контингента испытуемых были выбраны 
следующие методики: многофакторный 
личностный опросник 16 PF (Р. Б. Кеттелл); 
методика диагностики потребности в новых 
ощущениях (М. Цукерман); тест-опросник 
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«Вербальная диагностика самооценки лич-
ности» (С. В. Ковалёв); шкала патологиче-
ского влечения к наркотику (М. А. Винни-
кова). 

Рассмотрим результаты исследования 
личностных особенностей испытуемых с 

наркотической зависимостью в сравнении с 
испытуемыми без наркотической зависимо-
сти, изученные нами с помощью многофак-
торного личностного опросника 16 PF 
(Р. Б. Кеттелл). Результаты диагностики 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Выраженность показателей эмоционально-волевых качеств личности испытуе-
мых с наркотической зависимостью и без нее. Примечание: р≤0,05 - *; р≤0,01 - ** 

 

 
 

Как мы видим в табл. 1, испытуемые с за-
висимостью имеют низкий уровень выра-
женности «эмоциональной устойчивости» 
(Мх1=3; Мх2=8) и «эмоциональной чувстви-
тельности» (Мх1=4; Мх2=9), высокий уровень 
«тревожности» (Мх1=8; Мх2=4) и «напряжен-
ности» (Мх1=7; Мх2=3), средний уровень «бес-
печности» (Мх1=4; Мх2=8) и «смелости в соци-
альных контактах» (Мх1=5; Мх2=9), «самодис-
циплины» (Мх1=4; Мх2=8) и «моральной нор-
мативности» (Мх1=5; Мх2=9) по сравнению с 
испытуемыми без зависимости. Статистиче-
ский анализ с использованием критерия U-
Манна-Уитни показал достоверные разли-
чия между двумя выборками респондентов 
на высоком уровне значимости р≤0,01 по ос-
новным эмоционально-волевым качествам 
личности. Таким образом, большинство 
больных с зависимостями страдают от тре-
воги, напряженности, нередко испытывают 

чувство вины, имеют склонность к избега-
нию требований окружающей действитель-
ности, невротически утомляемы, раздражи-
тельны, эмоционально возбудимы, неспо-
собны к внутренней дисциплине. 

Как мы видим на рис.1, у 38 % больных с 
зависимостями наблюдается средний уро-
вень потребности в новых ощущениях, они 
способны сдерживать ее в конкретных ситу-
ациях, но могут оказаться подверженными 
негативному влиянию. Оставшиеся 62% 
находятся в наиболее опасном положении. 
Для них одной из наиболее ярко выражен-
ных потребностей является стремление к 
получению новых ощущений, чувства эйфо-
рии. По данному показателю между двумя 
выборками респондентов были обнаружены 
достоверные статистические различия 
(Uэмп=-2,1; р≤0,05), что подтверждает нали-
чие у больных с зависимостью повышенной 
склонности к новым ощущениям. 
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Рисунок 1. Распределение испытуемых с наркотической зависимостью и без нее  

по уровням потребностеи  личности в новых ощущениях (%) 

 

Согласно анализу данных, только 5 % 
больных с зависимостями имеют средний 
уровень самооценки, они часто страдают 
комплексом неполноценности, находятся 
под влиянием мнения других людей. Низкий 
уровень самооценки обнаружен у 95% боль-
ных с зависимостями, они очень чувстви-

тельны к критике и замечаниям других лю-
дей, не доверяют своим возможностям, спо-
собностям. По данному показателю между 
двумя выборками респондентов были обна-
ружены достоверные статистические разли-
чия (Uэмп=-2,1; р≤0,05): больные с зависимо-
стью отличаются низким уровнем само-
оценки (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение испытуемых с наркотической зависимостью  

и без нее по уровням самооценки (%) 
 
Как видно из данных рис. 3, у значитель-

ной группы больных с зависимостью – 81% 
отмечается влечение к ПАВ в тяжелой сте-
пени, у 19% в средней степени. У данных ис-
пытуемых присутствует постоянство мыс-
лей о наркотике, сновидения на наркотиче-
скую тематику и желание повторить по-

пытку к употреблению наркотических ве-
ществ. По данному показателю между двумя 
выборками респондентов были обнаружены 
достоверные статистические различия 
(Uэмп=30; р≤0,05), что подтверждает то, что 
больные с зависимостью отличаются высо-
кой степенью патологического влечения к 
употреблению наркотиков. 
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Рисунок 3. Распределение испытуемых с наркотической зависимостью  

и без нее по уровням патологического влечения к употреблению наркотиков (%) 
 
Для оценки наличия взаимосвязи между 

указанными личностными особенностями 
больных с зависимостями и влечением к 

наркотику был проведен корреляционный 
анализ Пирсона. 

  

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа 
 

 
 
Результаты корреляционного анализа 

подтверждают гипотезы исследования. Ис-
следование подтвердило, что у больных с за-
висимостями, имеющих такие личностные 
особенности, как выраженный высокий уро-
вень напряженности, тревожности, потреб-
ности в новых ощущениях, эмоциональной 
нестабильности, низкий уровень само-
контроля и самооценки, наблюдается выра-
женное влечение к наркотику. 

 
 
 

В ходе формирующего эксперимента 
было проведено 12 еженедельных занятий, 
специфика которых заключалась в профи-
лактической работе употребления ПАВ у 
наркозависимых пациентов. Результаты 
расчета критерия Вилкоксона показали, что 
проведенная программа профилактики зло-
употребления ПАВ не показала достаточной 
эффективности, что указывает на необходи-
мость более длительной работы (см. таб-
лицы 3-4).  

0

19

81
73

27

0
0

20

40

60

80

100

Низкий Средний Высокий

С зависимостью

Без зависимости



М. Шаар Маалоули, А. Н. Алехин 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 555 

 

 
Таблица 3. Сравнительный анализ показателей патологического влечения к нарко-

тику в группах до и после формирующего эксперимента (в средних баллах) 
 

 
 

Таблица 4. Результаты статистической достоверности различий  
с использованием Т-критерия Вилкоксона 

 

 
 
Таким образом, результаты эмпириче-

ского исследования показали, что больные 
с наркотической зависимостью отлича-
ются выраженностью таких личностных 
особенностей, как высокий уровень напря-
женности и тревожности, потребность в 
новых ощущениях, эмоциональная неста-
бильность, низкий уровень самоконтроля 
и самооценки, выраженное влечение к 
наркотику. Проведенное нами эмпириче-
ское исследование позволяет подтвердить 
теоретические выводы о наличии много-
образных аффективных нарушений в 

структуре личности больных наркозави-
симостью. Также у них можно наблюдать 
смешанные состояния, проявляющиеся в 
сочетании дисфорических и тревожных 
расстройств. В подавляющем большинстве 
случаев наличие патологического влече-
ния к наркотику сопровождается чув-
ствами напряженности и взбудораженно-
сти. Результаты реализации программы 
профилактики злоупотребления ПАВ по-
казали, что программа не эффективна, и 
решение обозначенных задач требует бо-
лее долгосрочной работы. 
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Аннотация. Современное общество поликультурно, в 
связи с чем чрезвычайно остро встает проблема 
конструктивного межкультурного взаимодействия, 
которое должно стать ценностью для каждого человека, 
начиная с ранних этапов онтогенеза. Целью исследования 
было изучение форм общения детей старшего дошкольного 
возраста в поликультурной группе образовательной 
организации и создание авторской программы развития 
конструктивных форм межкультурного взаимодействия. В 
качестве гипотезы исследования проверялось 
предположение о том, что эффективными условиями 
развития конструктивных форм общения у детей старшего 
дошкольного возраста являются включение детей в 
специально созданные проблемные коммуникативные 
ситуации с последующей рефлексией этих ситуаций; а 
также использование комплекса коммуникативных игр, 
направленных на развитие самоконтроля, эмпатии, 
культуры поведения и общения, уверенности в себе,  
умения строить межкультурный диалог, подбирать 
адекватные коммуникативные средства. В выборку вошли 
48 детей в возрасте 5–6 лет. Выборка рандомизирована по 

полу (24 девочки и 24 мальчика), включала экспериментальную (n=24) и контрольную (n=24) 
группы. Методический дизайн исследования состоял из методики диагностики и оценки 
неконструктивного поведения детей М. Э. Вайнер, методики Г. А. Цукерман «Рукавички», анкеты для 
родителей Р. С. Немова, направленной на оценку коммуникативных качеств ребенка, и методики 
экспертной оценки «Коммуникативное развитие ребенка» А. Г. Самохваловой. Результаты 
первичной диагностики показали, что в процессе межкультурного общения дошкольники склонны 
к проявлению агрессивности, конформизма, демонстративности, пассивности; им свойственны 
низкий уровень самоконтроля, неумение сдерживать эмоции; нарушено эмоциональное отношение 
к совместной деятельности; возникают трудности осознания и анализа собственных 
коммуникативных действий. В рамках исследования была разработана и апробирована в 
экспериментальной группе «Программа развития конструктивного межкультурного общения детей 
старшего дошкольного возраста». Результаты показали значимую положительную динамику 
снижения всех форм неконструктивного коммуникативного поведения у дошкольников 
экспериментальной группы, оптимизацию межличностных отношений и согласованность 
совместных действий, а также снижение частоты возникновения коммуникативных трудностей у 
дошкольников (по критерию Вилкоксона, р≤0,004). На констатирующем этапе исследования 
значимых различий коммуникативных показателей дошкольников экспериментальной и 
контрольной группы не было выявлено (по критерию U Манна-Уитни), а на контрольном этапе – 
дети экспериментальной группы значимо чаще проявляли конструктивные формы межкультурного 
общения и успешно преодолевали коммуникативные трудности (р≤0,02).  
 

Ключевые слова: дошкольник, поликультурная образовательная среда, межкультурное общение, 
конструктивные формы общения, коммуникативные трудности. 
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Development of constructive forms of intercultural  
communication among preschool children 

 

A. G. Samokhvalova1, T. V. Rogozina2  

1 Kostroma State University, 
17 Dzerzhinskogo Str., Kostroma 156005, Russia 

 

2 Center for Child Development – Kindergarten No. 77, 
43 Davidovskiy-2 Sub-District, Kostroma 156016, Russia 

  
Abstract. Modern society is multicultural, so the issue of 
constructive intercultural interaction is extremely 
relevant. It should become a value for every person, 
starting from the early stages of ontogenesis. The aim of 
the study was to study the forms of communication of 
older preschool children in the multicultural group of an 
educational institution and create a program for the 
development of constructive forms of intercultural 
interaction. The authors attempted to verify a hypothesis 
that the proper conditions for the development of 
constructive forms of communication among older 
preschool children are the inclusion of children in 
specially created problematic communicative situations 
with the subsequent reflection on these situations  as well 
as the use of a set of communication games aimed at 
developing self-control, empathy, a culture of behavior 
and communication, self-confidence, the ability to build 
an intercultural dialogue, and to select appropriate 
communication tools. The sample included 48 children 
aged 5–6. The sample was randomized by gender (24 girls 

and 24 boys) and included the experimental (n=24) and control (n=24) groups. The methodology of the 
study included methods of diagnosing and evaluating the unconstructive behavior of children developed 
by M. E. Weiner, G. A. Zuckerman’s "Rukavichki", a questionnaire for parents aimed at assessing the 
communicative qualities of a child suggested by R. S. Nemov, and methods of expert evaluation 
"Communicative Development of the Child" of A. G. Samokhvalova. The results of the initial analysis 
showed that during intercultural communication, preschoolers tend to show aggressiveness, 
conformism, demonstrative behavior, passivity as well as a low level of self-control, inability to restrain 
emotions, disturbed emotional attitude to joint activities; difficulties arise in understanding and 
analyzing one's own communicative actions. As part of the study, the Program for the Development of 
Constructive Intercultural Communication of Older Preschool Children was developed and tested in the 
experimental group. The results showed significant positive dynamics in the reduction of all forms of 
non-constructive communicative behavior among preschool children of the experimental group, 
optimization of interpersonal relationships and coordination of joint actions, as well as a decrease in the 
frequency of communication difficulties in preschool children (according to Wilcoxon's test, p≤0.004). 
At the ascertaining stage of the study, there were no significant differences in the communicative 
indicators of preschoolers of the experimental and control groups (according to the Mann–Whitney U-
test), and at the control stage children of the experimental group showed significantly more constructive 
forms of intercultural communication and successfully overcame communication difficulties (p≤0, 02). 
 

Keywords: preschooler, multicultural educational environment, intercultural communication, 
constructive forms of communication, communication difficulties. 
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Введение 
В современном обществе практически 

любая образовательная организация яв-
ляется поликультурнои  социальнои  сре-
дои , поскольку в неи  совместно обучаются 
представители различных национально-
стеи  и религиозных конфессии .  Приори-
тетными задачами современнои  системы 
образования становятся внедрение в обра-
зовательныи  процесс технологии  элими-
нации экстремизма, минимизации куль-
турнои  агрессии, культурнои  дискримина-
ции и культурного вандализма (Красиль-
никова, Тиханова 2014); развитие толе-
рантности личности как основы для под-
держки конструктивного разнообразия 
(Асмолов, Сорокина 2019). Живя в полиэт-
ническом обществе, где эклектично соче-
таются различные традиции, нравы, ре-
бенку бывает краи не сложно сориентиро-
ваться в культурных особенностях людеи . 
Особую актуальность в наши дни приобре-
тает проблема межнационального и меж-
конфессионального взаимодеи ствия, по-
скольку стремления различных этносов, 
культур и религии  нередко разнонаправ-
лены и создают когнитивныи  диссонанс и 
эмоциональныи  дискомфорт у субъекта в 
процессе общения.     

Образовательная среда должна форми-
ровать у детеи , начиная с дошкольного 
возраста, социокультурную идентичность, 
поскольку «процесс гражданскои  социали-
зации, ориентированныи  на этническую, а 
не на социокультурную идентичность, мо-
жет стать причинои  нетерпимости к дру-
гим этническим и социальным группам, 
что ведет в условиях социальнои  неста-
бильности к появлению национальных 
конфликтов» (Марцинковская, Полева 
2017, 3).    

В исследовании Л. А. Баи ковои  пока-
зано, что образовательные потребности 
детеи  из  поликультурных групп в основ-
ном совпадают: а) все стремятся к саморе-
ализации через качественное образова-
ние; б) все нуждаются в творческои  дея-
тельности и широком социальном обще-
нии; в) треть детеи  из разных групп нуж-

даются в педагогическои  и психологиче-
скои  поддержке; психолого-педагогиче-
ском сопровождении с использованием гу-
манистических приемов педагогическои  
помощи и поддержки (эмпатия, понима-
ние; позитивное принятие, фасилитация, 
со-участие, со-мышление, сопереживание, 
сотрудничество и др.) (Баи кова 2016).   

Важнеи шеи  задачеи  дошкольного обра-
зования, на наш взгляд, является рассмот-
рение поликультурности не как проблемы, 
фактора риска, а как ресурса для эффек-
тивнои  социализации детеи , формирова-
ния у них межкультурнои  толерантности, 
социальнои  гибкости и мобильности, жиз-
ненных и коммуникативных компетенции . 
Образовательная среда детского сада 
должна стать площадкои , где актуализиру-
ются социальные пробы как варианты со-
циализации воспитанников разных нацио-
нальных групп.    

Поликультурная образовательная среда 
рассматривается нами как источник фор-
мирования социального капитала.  
Т. Д. Марцинковская и Е. А. Киселева  выде-
ляют связующии  и вспомогательныи  соци-
альныи   капитал. Связующий объединяет 
людеи  внутри однои  группы, помогая им 
достичь определеннои  цели или противо-
стоять опасности, укрепляя единство 
группы и помогая ее членам идентифици-
роваться с неи  и друг с другом. Вспомога-
тельный социальныи  капитал характери-
зует отношения между разными группами 
или между людьми, принадлежащими к 
разным группам. Он лежит в основе дове-
рительного общения, обмена информа-
циеи  и совместнои  деятельности людеи  из 
совершенно разных структур и групп 
(Марцинковская, Киселева 2017). В совре-
меннои  дошкольнои  организации в про-
цессе психолого-педагогического взаимо-
деи ствия всех участников образователь-
ного процесса вполне может накапли-
ваться как связующии , так и вспомога-
тельныи  социальныи  капитал личности, 
формируя способность дошкольников к 
конструктивному взаимодеи ствию с пред-
ставителями различных социальных 
групп.
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Добиться всего этого невозможно без 
целенаправленного мониторинга харак-
тера межкультурного общения детеи  в ге-
терогеннои  социальнои  среде и оказания 
оперативнои  адреснои  помощи дошколь-
никам в преодолении возникающих у них 
коммуникативных трудностеи , связанных 
с восприятием межкультурных, социаль-
ных, индивидуальных различии  в группе 
сверстников, а также в развитии готовно-
сти к конструктивному межкультурному 
взаимодеи ствию. Межкультурное общение 
– это «совокупность специфических про-
цессов взаимосвязи между людьми, при-
надлежащими к разным культурам» (Сево-
стьянова 2011, 9). Готовность к конструк-
тивному межкультурному общению рас-
сматривается как качество личности, ха-
рактеризующееся сочетанием личност-
ного, лингвистического и культурно-ан-
тропологического компонентов, и прояв-
ляющееся в способности человека 
успешно осуществлять взаимодеи ствие с 
партнерами по общению, принадлежа-
щими к иным культурам (Шевцов 2018).  
 

Материалы и методы 
Целью исследования было изучение 

форм общения детей старшего дошколь-
ного возраста в поликультурной группе 
образовательной организации и создание 
авторской программы развития конструк-
тивных форм межкультурного взаимодей-
ствия. В качестве гипотезы исследования 
проверялось предположение о том, что эф-
фективными условиями развития кон-
структивных форм общения у детей стар-
шего дошкольного возраста являются 
включение детей в специально созданные 
проблемные коммуникативные ситуации  
с последующей рефлексией этих ситуаций; 
а также использование комплекса комму-
никативных игр, направленных на разви-
тие самоконтроля, эмпатии, культуры по-
ведения и общения, уверенности в себе,  
умения строить межкультурный диалог, 
подбирать адекватные коммуникативные 
средства.  

В выборку вошли 48 детей в возрасте 5–
6 лет (М=5,7), посещающих дошкольную 

образовательную организацию г. Ко-
стромы. Выборка рандомизирована по 
полу (24 девочки и 24 мальчика), вклю-
чала экспериментальную (n=24) и кон-
трольную (n=24) группы. Обе группы явля-
лись поликультурными, включали пред-
ставителей разных национальностей: в 
экспериментальную группу вошли рус-
ские (n=9), таджики (n=4), азербайджанцы 
(n=4), узбеки (n=3), армяне (n=2), цыгане 
(n=2); в контрольную – русские (n=12), ар-
мяне (n=5), таджики (n=3), узбеки (n=2), 
молдаване (n=1), туркмены (n=1).    

Опытно-экспериментальная работа 
включала 3 этапа. На констатирующем 
этапе изучались формы и трудности меж-
культурного общения дошкольников раз-
ных национальных групп. На формирую-
щем этапе реализовывалась авторская 
программа развития конструктивных 
форм межкультурного взаимодействия. На 
контрольном этапе проверялась эффек-
тивность реализованной программы. 

Методический дизайн исследования со-
стоял из методики диагностики и оценки 
неконструктивного поведения детей 
М. Э. Вайнер, методики Г. А. Цукерман «Ру-
кавички», анкеты оценки коммуникатив-
ных качеств ребенка Р. С. Немова и мето-
дики экспертной оценки «Коммуникатив-
ное развитие ребенка» А. Г. Самохваловой 
(Самохвалова 2011). Эмпирическими рефе-
рентами выступали формы межкультур-
ного взаимодействия детей, готовность к 
сотрудничеству и согласованию действий, 
коммуникативные качества ребенка (эм-
патия, толерантность, гибкость, доброже-
лательность и др.), возникающие в обще-
нии коммуникативные трудности (базо-
вые, содержательные, инструментальные 
и рефлексивные). 
 

Результаты и их обсуждение 
Результаты первичной диагностики по-

казали, что в процессе межкультурного об-
щения дошкольники экспериментальной 
и контрольной группы в равной степени 
склонны к проявлению неконструктив-
ных форм межкультурного общения, таких 
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как агрессивность, конформизм, демон-
стративность, пассивность. Им свой-
ственны низкий уровень самоконтроля, 
неумение сдерживать эмоции в межкуль-
турном диалоге; нарушено положитель-
ное эмоциональное отношение к совмест-
ной деятельности; возникают трудности 
планирования общения, осознания и ана-
лиза собственных коммуникативных дей-
ствий, страх признать собственные 
ошибки.  

В ситуациях межкультурного взаимо-
действия дети зачастую не получали удо-
вольствия от общения, не добивались 
намеченных целей; проявляли нереши-
тельность, робость, застенчивость; демон-
стрировали сниженный уровень само-
контроля, чрезмерную активность или, 
наоборот, быструю утомляемость. В ком-
муникациях дети не всегда находили адек-
ватные слова для выражения своих мыс-
лей и эмоциональных состояний, неумело 
использовали невербальные средства, та-
кие как мимика, жесты, пантомимика; в 
диалоге контекстная речь преобладала 
над связной; возникали фонетические и 
логические барьеры.  В противоречивых 
ситуациях дети часто проявляли агрессив-
ность, вспыльчивость, нонтолерантность, 
недоверие к собеседнику, низкий уровень 
отзывчивости, миролюбимости (особенно 
по отношению к представителям других 
национальных групп).  

Дошкольники-мигранты, имеющие 
языковой барьер (узбеки, таджики, азер-
байджанцы, туркмены, молдаване) чаще 
всего избегали конфликтов и доверитель-
ных межличностных контактов, дистанци-
ровались от ситуаций, в которых нужно 
проявлять речевую и социальную актив-
ность; часто меняли игровое сообщество, 
сами не придумывали, не организовывали 
игры, не способны были развивать игро-
вой сюжет, отказывались от ведущих ро-
лей в играх.  

Все названные коммуникативные пара-
метры имели средний и высокий уровень 
выраженности в обеих группах, причем 
значимых различий у дошкольников экс-

периментальной и контрольной групп вы-
явлено не было (по критерию U Манна–
Уитни). 

Результаты констатирующего этапа ис-
следования показали необходимость раз-
работки и внедрения специализирован-
ной программы, направленной на разви-
тие конструктивных форм межкультур-
ного общения и эффективное преодоление 
детьми возникающих межкультурных 
коммуникативных трудностей.  

Программа развития конструктивного 
межкультурного общения детей старшего 
дошкольного возраста реализовывалась в 
течение года в экспериментальной группе 
и была направлена на решение следующих 
задач: 

– создание условий для духовно-нрав-
ственного развития дошкольников;  

–  развитие культуры общения в про-
цессе решения, анализа проблемных ситу-
аций межкультурного общения;   

–  развитие самоконтроля детей в про-
цессе различных видов деятельности; 

 –  развитие  толерантности и навыков 
конструктивного общения;   

– закрепление правил этикета и знаний 
о культурных особенностях представите-
лей разных национальностей;  

–  развитие навыков произвольного по-
ведения: внимательности, терпения, силы 
воли, усердия;  

– воспитание доброжелательности, от-
зывчивости, эмпатии;  

–  развитие умений анализировать ситу-
ации общения, осознавать собственные 
трудности, признавать и исправлять свои 
ошибки.  

Развивающие занятия были выстроены 
на использовании:  

–  игр и игровых упражнений («Замри», 
«Если – то …», «Руки – ноги» и др.);  

– проблемных ситуаций («Знакомство», 
«В магазине», «Не поделили», «Ссора» и 
др.);  

– установки на внимание, рефлексии 
(«Послушаем свое дыхание», «Послушаем 
свое сердце», «Послушаем звук колоколь-
чика», «Как я играл (говорил, делал и др.)»;   
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– детских «кривлялок» («Грубиян», «По-
кажи, что скажу», «Скульптор и скульп-
тура») и «размышлялок» (например, по 
стихотворению И. Курочкиной «Что стряс-
лось?», С. Маршака «Ежели вы вежливы» и 
др.); 

– инсценировок, демонстрирующих 
ценности и правила межкультурного об-
щения;  

– арт-терапевтических и сказкотерапев-
тических техник;  

– ресурсов взаимодействия с родите-
лями, организации совместной с детьми 
творческой и продуктивной деятельности 
в поликультурной образовательной среде.   

Результаты диагностики, проведенной 
после реализации программы развития 
конструктивного межкультурного обще-
ния детей старшего дошкольного воз-
раста, показали значимую положительную 
динамику снижения всех форм некон-
структивного коммуникативного поведе-
ния у дошкольников экспериментальной 
группы (по критерию Вилкоксона, 
р≤0,004). У русских, азербайджанцев, ар-
мян и цыган снизились проявления агрес-
сивного (Т=80,7; р=0,003), импульсивного 
(Т=103,5; р=0,001) и демонстративного 
(Т=123,5; р=0,002) поведения, которые 
были им свойственны на начальном этапе 
опытно-экспериментальной работы. У та-
джиков, узбеков и некоторых русских де-
тей значимо реже после реализации про-
граммы стали проявляться паттерны кон-
формного (Т=122,3; р=0,003) и пассивного 
(Т=98,8; р=0,001) поведения. Ситуации 
межкультурного общения стали менее 
напряженными, конфликтными, более 
конструктивными и продуктивными.  

Совместная деятельность детей в поли-
культурной образовательной среде стала 
более продуктивной, эмоционально-при-
влекательной, значимо чаще наблюдались 
взаимный контроль и взаимопомощь по 
ходу выполнения деятельности, умение 
детей договариваться, приходить к об-
щему решению, убеждать, аргументиро-
вать, готовность согласовывать совмест-
ные действия (р≤0,005).  

Установлено снижение частоты возник-
новения коммуникативных трудностей у 
представителей всех национальных групп 
в ситуациях межкультурного общения – 
трудностей, связанных с низким уровнем 
развития эмпатии, толерантности, добро-
желательности, гибкости, умения слушать, 
готовности признавать и исправлять соб-
ственные ошибки (р ≤ 0,01).  

Эффективность реализации авторской 
программы подтверждается и тем, что на 
контрольном этапе исследования дети 
экспериментальной группы стали зна-
чимо чаще проявлять конструктивные 
формы межкультурного общения и более 
успешно преодолевать возникающие ком-
муникативные трудности (по критерию U 
Манна–Уитни, р≤0,02). При этом на конста-
тирующем этапе исследования значимых 
различий коммуникативных показателей 
дошкольников экспериментальной и кон-
трольной группы выявлено не было. 
 

Выводы 
1.  Процесс общения дошкольников в по-

ликультурной образовательной среде со-
держит потенциальные риски возникно-
вения и актуализации неконструктивных 
форм общения и вариативных коммуника-
тивных трудностей, которые связаны с 
негативными установками, непонима-
нием, неприятием, неготовностью к со-
трудничеству с партнерами.  

2.  В процессе межкультурного общения 
современные дошкольники склонны к 
проявлению агрессивности, конформизма, 
демонстративности, импульсивности, пас-
сивности; им свойственны низкий уровень 
самоконтроля, неумение сдерживать эмо-
ции; нарушено положительно-эмоцио-
нальное отношение к совместной деятель-
ности; возникают трудности осознания и 
анализа собственных коммуникативных 
действий.  

3. Существует специфические формы 
неконструктивного общения и коммуни-
кативные трудности, характерные для де-
тей разных национальностей, связанные с 
особенностями становления культурной 
и этнической идентичности ребенка. 
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4. Необходима организация адресной 
психолого-педагогической помощи до-
школьникам в процессе преодоления их 
актуальных коммуникативных трудно-
стей и развития конструктивных форм 
межкультурного общения. Для этого необ-
ходима реализация таких психолого-педа-
гогических условий, как включение детей 
в специально созданные проблемные си-
туации межкультурного общения с после-
дующим анализом этих ситуаций; систе-
матическое использование комплекса раз-
вивающих игр и упражнений, направлен-
ных на развитие эмпатии, культуры пове-

дения и общения, самоконтроля, общи-
тельности и уверенности в себе; взаимопо-
мощи и самостоятельности; умения по-
строения диалога, изложения собственной 
позиции. Реализация данных условий поз-
воляет не только преодолевать трудности 
общения детей, но и гармонизирует меж-
личностные отношения в гетерогенной со-
циальной группе, развивает субъектные 
качества (самостоятельность, ответствен-
ность, креативность, гибкость), способ-
ствует эффективной социализации и ин-
дивидуализации ребенка в мультикуль-
турном пространстве. 
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Аннотация. Один из наименее изученных аспектов 
двуязычия/многоязычия касается его связи с 
благополучием субъекта, хотя неоднократно 
подчеркивалась высокая актуальность данной 
проблематики в контексте гармоничного 
психического развития и существования индивида в 
двуязычной/многоязычной среде, в особенности в 
детском возрасте. Представленное в статье 
исследование было проведено в двух республиках 
Российской Федерации – Республике Татарстан и 
Республике Башкортостан, где наряду с русским 
языком статус государственных имеют татарский и 
башкирский языки. В исследовании приняли участие 
123 респондента – подростки и молодые люди в 
возрасте от 15 до 25 лет (Me=17,8; SD=3,0), из которых 
29 % – мужчины и 71 % – женщины. При 
сравнительном анализе учитывались такие 
характеристики респондентов, как указанный ими 
родной язык/родные языки (русский; национальный 
(татарский или башкирский); русский и 
национальный), субъективная оценка уровня 
владения русским и национальным языком, 
владение или невладение национальным языком 
(татарским или башкирским). Исследование было 

направлено на изучение того, как в условиях двуязычного общества лингвистические 
особенности респондентов связаны с различными аспектами субъективного благополучия. В 
данной работе рассматривались такие аспекты субъективного благополучия, как уровень 
психологического благополучия, субъективный уровень счастья, защищенности и успешности. 
Для определения уровня психологического благополучия применялась Шкала Уорик-Эдинбург 
(Warwick- Edinburgh Mental Well-being Scale – WEMWBS) (Stewart-Brown, Janmohamed 2008; 
Tennant et al. 2007). Для определения самооценки по шкалам счастья, успешности и 
защищенности применялась модифицированная методика Дембо-Рубинштейн. Статистический 
анализ продемонстрировал наличие связей между различными аспектами субъективного 
благополучия и лингвистическими особенностями групп респондентов. 
 

Ключевые слова: двуязычие/многоязычие, субъективное благополучие, психологическое 
благополучие, счастье, защищенность, успешность, подростки, молодежь. 
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Bilingualism in Russia: Subjective well-being of different 
groups of youth in the Republic of Bashkortostan and 

the Republic of Tatarstan 
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1 Lomonosov Moscow State University,  
1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russia  

  
Abstract. One of the least studied aspects of 
bilingualism/multilingualism concerns its connection to 
an individual’s well-being, although the high relevance of 
this issue in the context of harmonious mental 
development and the existence of an individual in the 
bilingual/multilingual environment, especially in 
childhood, has been repeatedly emphasised. The study 
presented in the article was conducted in two republics of 
the Russian Federation – the Republic of Tatarstan and 
the Republic of Bashkortostan, where the Tatar and 
Bashkir languages have the status of the official national 
languages along with Russian.  

The study involved 123 people: adolescents and young 
people aged from 15 to 25 (Me=17,8; SD=3,0) with 29 % 
male and 71 % female respondents. The comparative 
analysis took into account the following characteristics of 
respondents: the languages they list as their native ones 
(Russian; national (either Tatar or Bashkir); Russian and 
national), subjective evaluation of their knowledge of 
Russian and the national language, and fluency or lack of 
it in the national language (Tatar or Bashkir). The 
research aimed to find out how the linguistic 
characteristics of respondents from a bilingual social 
background correlate with various aspects of subjective 

well-being. This paper considers such aspects of subjective well-being as psychological well-being, 
subjective perception of happiness, security and success. Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale 
(WEMWBS) was used to determine the level of psychological well-being (Stewart–Brown, Janmohamed 
2008; Tennant et al. 2007). A modified Dembo-Rubinstein method was used to determine the 
respondents’ self-esteem on the scales of happiness, success and security. The statistical analysis has 
shown that there are correlations between different aspects of subjective perception of well-being and 
linguistic characteristics of respondent groups. 
 

Keywords: bilingualism/multilingualism, subjective well-being, psychological well-being, happiness, 
security, success, adolescents, youth. 
 

 
Введение 

В современных исследованиях билинг-
визма оформились два противоположных 
взгляда относительно пользы двуязы-
чия/многоязычия, один из которых под-
держивает гипотезу преимуществ двуязы-
чия (the bilingual advantage hypothesis, BAH) 

(Adesope et al. 2010), а второй отрицает 
наличие какого-либо превосходства би-
лингвизма над моноязычием и даже ак-
центирует внимание на негативных аспек-
тах владения двумя или несколькими язы-
ками (Lehtonen et al. 2018). В отечествен-

 

Authors: 
 

Shaigerova Lyudmila A.  
e-mail: ludmila_chaiguerova@hotmail.com 
ResearcherID: G-8364-2012 
ORCID: 0000-0001-5056-550X 
 

Almazova Оlga V. 
e-mail: almaz.arg@gmail.com 
ResearcherID: S-1047-2016 
 

Dolgikh Аleksandra G.  
e-mail: ag.dolgikh@mail.ru 
Researcher ID: Q-2667-2019 
 
Funding: 
This research was funded by the Russian 
Foundation for Basic Research (RFBR),  
project No. 17-29-09167. 
 
Copyright: 
 © The Authors (2019).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  

mailto:ludmila_chaiguerova@hotmail.com
http://www.researcherid.com/rid/G-8364-2012
http://orcid.org/0000-0001-5056-550X
mailto:almaz.arg@gmail.com
http://www.researcherid.com/rid/S-1047-2016
mailto:ag.dolgikh@mail.ru


Л. А. Шайгерова, О. В. Алмазова, А. Г. Долгих  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 567 

 

ной психолингвистике двуязычие тради-
ционно расценивается как преимущество, 
расширяющее выбор и возможности инди-
вида, позволяющее «осуществлять рече-
вую деятельность, … пользуясь в зависи-
мости от ближайшей социальной среды, 
цели общения, информированности о со-
беседнике и тому подобного языковыми 
средствами не одного, а двух языков…» 
(Леонтьев 2005, 225). Между тем, еще 
Л. С. Выготский подчеркивал особость со-
циальной ситуации развития ребенка, вос-
питывающегося в двуязычной среде, и 
необходимость ее специальной организа-
ции, так как «… не только интеллектуаль-
ное развитие ребенка, но и формирование 
его характера, эмоций и личности в целом 
находится в непосредственной зависимо-
сти от речи и, следовательно, должно обна-
ружить … связь с двуязычием или одно-
язычием в его речевом развитии» (Выгот-
ский 1935, 69). Таким образом, преимуще-
ства двуязычия/многоязычия как для ко-
гнитивного, так и для личностного разви-
тия ребенка невозможно рассматривать 
вне факторов и условий, которыми харак-
теризуется конкретная социальная ситуа-
ция развития. В обществах, отличитель-
ной особенностью которых является дву-
язычие или многоязычие, необходимо 
учитывать эту специфику при организа-
ции воспитательного и образовательного 
процесса на всех уровнях, а также при раз-
работке этнолингвистической политики 
(Боргояков, Бозиев 2018). 

Изучение учеными возможных преиму-
ществ или рисков двуязычия и многоязы-
чия по сравнению с моноязычием каса-
ется, главным образом, когнитивного раз-
вития и особенностей исполнительских 
функций (executive functions) у билингвов и 
мультилингвов. В этой области в послед-
ние два-три десятилетия отмечается 
всплеск исследований в разнообразных со-
циокультурных контекстах и с участием 
различных категорий билингвов (см., 
например, Valian 2015; Шайгерова, Шилко, 
Зинченко 2019). В значительно меньшей 
степени изучается влияние двуязы-
чия/многоязычия на личностное развитие 

и идентичность (Grosjean 2015; Зинченко 
и др. 2019), и еще реже уделяется внима-
ние исследованию взаимосвязи двуязы-
чия/многоязычия с эмоциональной сфе-
рой, хотя актуальность таких исследова-
ний очевидна (Alqarni, Dewaele 2018; 
Lorette, Dewaele 2019). 

В немногочисленных исследованиях, 
посвященных связи благополучия и дву-
язычия, поднимаются вопросы влияния 
ситуации контакта двух языков в процессе 
развития ребенка на его благополучие, 
например, в условиях, когда члены семьи, 
относящейся к лингвистическому мень-
шинству, разговаривают с ребенком на од-
ном языке, а в дошкольном учреждении 
или в школе ребенок общается на другом 
языке – официальном или государствен-
ном. Отмечается, что в подобных ситуа-
циях субъективное благополучие ребенка-
билингва опосредуется целым рядом фак-
торов, в том числе, тем, является ли его би-
лингвизм «элитным» (“elite bilingualism”), 
когда ребенок говорит, например, на ан-
глийском и французском языках, или 
«народным» (“folk bilingualism”), когда вто-
рой язык ребенка не имеет высокого ста-
туса в конкретном обществе (Makarova, 
Terekhova, Mousavi 2019). Хотя результаты  
исследований индивидуального психиче-
ского развития ребенка в двуязычной 
среде свидетельствуют о том, что разви-
тие может быть либо гармоничным 
(harmonious bilingual development), либо 
фрустрирующим или конфликтующим 
(conflictive bilingual development), исследо-
ваний, в которых рассматривалось бы вли-
яние двуязычной/многоязычной окружа-
ющей среды на субъективное благополу-
чие и его различные аспекты как на инди-
видуальном, так и на групповом уровне, 
явно недостаточно (De Houwer 2015). В со-
временном обществе субъективное благо-
получие признается важнейшим показате-
лем качества жизни индивида, группы и 
общества. Учитывая, что двуязычием и 
многоязычием характеризуется множе-
ство современных обществ, исследования 
в данной области представляются высоко 
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актуальными. Не останавливаясь по-
дробно на понятии субъективного благо-
получия, отметим лишь, что представле-
ния о его структуре и содержании продол-
жают вызывать дискуссии, а в зависимо-
сти от этих представлений формируются 
целые направления, отдающие приоритет 
различным аспектам или компонентам, и 
каждое новое исследование вносит опре-
деленный вклад в понимание факторов, 
влияющих на благополучие.  

В Российской Федерации, где в 24 субъ-
ектах наряду с русским языком статус гос-
ударственных или официальных имеют 
другие языки, значительная часть населе-
ния проживает в условиях русско-нацио-
нального двуязычия или многоязычия. 
При этом существенная часть русскоязыч-
ного населения, проживающего в двуязыч-
ных или многоязычных субъектах федера-
ции, не владеет национальными языками, 
признанными государственными или 
официальными в данных субъектах, что 
создает отличающуюся среду развития в 
детском и подростковом возрасте для раз-
ных категорий детей одного общества.  

В целом в России государственный или 
официальный статус имеют не менее 50 
языков, из которых к одним из самых рас-
пространенных относятся татарский язык 
– им, по данным Всероссийской переписи 
2010 года, владеют 4280718 человек (3 % 
населения), и башкирский язык, которым 
владеют 1152404 человека (0,83 % населе-
ния), в связи с чем изучение проблематики 
влияния ситуации русско-национального 
двуязычия и многоязычия на субъектив-
ное благополучие и его различные ас-
пекты у различных категорий детей и мо-
лодежи в Республиках Татарстан и Баш-
кортостан представляет особый научный 
и практический интерес. 
 

Методы исследования 
Для определения уровня психологиче-

ского благополучия респондентов приме-
нялась Шкала Уорик-Эдинбург (Warwick- 
Edinburgh Mental Well-being Scale – 
WEMWBS), разработанная исследовате-

лями из университетов Уорика и Эдин-
бурга (Stewart-Brown, Janmohamed 2008; 
Tennant et al. 2007). Шкала охватывает ши-
рокий диапазон концептуальных пред-
ставлений о психологическом благополу-
чии и включает аффективную и когнитив-
ную составляющие, а также оценку психо-
логического функционирования. Шкала 
учитывает два основных аспекта психоло-
гического благополучия: гедонический и 
эвдемонический. Краткость шкалы делает 
ее пригодной для проведения широкомас-
штабных исследований, мониторинга пси-
хологического благополучия населения в 
целом и отдельных групп. Методика вклю-
чает 14 сформулированных положительно 
пунктов, на каждый из которых респон-
денту предлагается дать ответ по 5-балль-
ной шкале Лайкерта (от «никогда» до «все-
гда»). Таким образом, сумма баллов на все 
вопросы методики может варьировать от 
14 до 70 баллов – чем выше балл, тем выше 
уровень психологического благополучия. 
Шкала была переведена на русский язык, 
адаптирована в соответствии с социокуль-
турными условиями и апробирована на 
русскоязычной выборке. Проверка внут-
ренней валидности показала высокую сте-
пень внутренней согласованности данных 
(альфа Кронбаха – 0,889), а конвергентная 
валидность была проверена путем сопо-
ставления результатов с результатами 
Шкалы позитивного и негативного аф-
фекта (Positive and Negative Affect Schedule 
- PANAS). В результате апробации были по-
лучены психометрические значения 
(Me=52; SD=8), близкие к полученным в 
масштабном исследовании, проведенном в 
Англии (Me=51; SD=6) (Шилко, Долгих, Ал-
мазова, 2018). 

Для выявления самооценки различных 
аспектов субъективного благополучия 
применялась модифицированная мето-
дика Дембо-Рубинштейн. Респондентам 
предъявлялось три шкалы, каждая из ко-
торых соответствует одному из аспектов 
субъективного благополучия: «самые 
успешные  –  самые  неуспешные»,  «самые
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счастливые – самые несчастные», «самые 
защищенные – самые незащищенные». На 
каждой шкале предлагалось отметить ме-
сто, где респондент «ощущает себя». При 
анализе данных результаты были переве-
дены в шкалу от 1 до 5. 

В качестве независимых переменных 
рассматривалось указанное респондентом 
свободное владение национальным язы-
ком (татарским или башкирским) – ре-
спонденты указывали, каким языком (ка-
кими языками) они владеют свободно); 
субъективный уровень владения русским 
и национальным языком (татарским или 
башкирским) – по шкале от 1 до 5 субъек-
тивно оценивался уровень владения всеми 
указанными респондентом языкам, кото-
рыми он владеет; язык (языки), который 
(которые) респонденты указали в каче-
стве родных – русский, русский/нацио-
нальный (татарский или башкирский), 
национальный (татарский или башкир-
ский).  

 
Характеристики выборки 

В исследовании приняли участие 
123 респондента в возрасте от 15 до 25 лет 
(Me=17,8; SD = 3,0), из которых 29 % – муж-
чины и 71 % – женщины, проживающие в 

Республике Татарстан (77 человек) и в Рес-
публике Башкортостан (46 человек). В 
данном исследовании не сравнивались ре-
зультаты между респондентами из двух 
регионов, так как это не входило в задачи 
исследования. В выборку были включены 
учащиеся старших классов школ (55 чело-
век), студенты (55 человек) и работающая 
молодежь (13 человек). 

Все респонденты отметили, что сво-
бодно владеют русским языком, и 53 чело-
века (44 %) указали свободное владение 
национальным языком (татарским или 
башкирским). Среди опрошенных 28 % 
указали в качестве родного языка (родных 
языков) русский, 58 % национальный, 
14 % – русский и национальный. 
 

Результаты исследования 
Для обработки полученных результа-

тов были проверены связи субъективных 
оценок респондентами уровней владения 
русским и национальным языком (татар-
ским или башкирским) с уровнем психоло-
гического благополучия и самооценкой 
респондентов по трем шкалам модифици-
рованной методики Дембо-Рубинштейн. 
Результаты корреляционного анализа с 
использованием коэффициента корреля-
ции Пирсона приведены в таблице 1.   

 
Таблица 1. Связи между субъективной оценкой уровня владения русским и  

национальным языками, результатами по Шкале психологического благополучия  
и модифицированной методике Дембо-Рубинштейн 

Примечание: ** – уровень двусторонней значимости <0,01 
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По результатам статистического ана-
лиза субъективная оценка уровня владе-
ния национальным языком оказалась свя-
зана слабой, но статистически значимой 
связью с самооценкой респондентов по 
шкале «успешные – неуспешные»: чем 
выше субъективная оценка респонден-
тами уровня владения национальным язы-
ком (татарским или башкирским), тем бо-
лее успешными они себя считают. Отсут-
ствие связей между рассматриваемыми 
параметрами с субъективным уровнем 
владения русским языком объясняется, в 
том числе, незначительным разбросом 
данных по этому показателю, так как боль-
шинство респондентов достаточно высоко 
оценили свой уровень владения русским 

языком по сравнению с оценкой уровня 
владения национальным языком (субъек-
тивная оценка уровня владения русским 
зыком – Me=4,75, SD=0,54; субъективная 
оценка уровня владения национальным 
языком – Me=4,04, SD=1,09).   

При помощи непараметрического кри-
терия Краскела-Уоллиса были проверены 
различия в уровне психологического бла-
гополучия и самооценке по трем парамет-
рам модифицированной шкалы Дембо-Ру-
бинштейн у трех групп респондентов: ука-
завших в качестве родного русский язык; 
национальный язык (башкирский или та-
тарский); русский и национальный языки 
(башкирский или татарский). Результаты 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Различия в уровне психологического благополучия и самооценке по трем 

параметрам модифицированной шкалы Дембо-Рубинштейн у трех групп респондентов: 
указавших в качестве родного русский язык; национальный язык (башкирский или  

татарский); русский и национальный языки (башкирский или татарский) 
 
 

 
 

Для всех параметров по шкалам мето-
дики Дембо-Рубинштейн получены значи-
мые различия. При помощи непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни было уста-

новлено, между какими конкретно груп-
пами различия значимые. В таблице 3 
представлены результаты проверки раз-
личий попарно между группами респон-
дентов.  

 
Таблица 3. Попарные различия по результатам методики Дембо-Рубинштейн между 
группами, респондентов указавшими разные родные языки (русский, национальный 
(татарский или башкирский), русский и национальный (татарский или башкирский) 

 
 

 
 

Полученные данные и информация о 
средних рангах свидетельствуют о том, 

что участники исследования, указавшие в 
качестве родного языка национальный 
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(татарский или башкирский), ощущают 
себя значимо более счастливыми, защи-
щенными и успешными, по сравнению с 
теми, кто указал русский как родной язык. 

При помощи непараметрического кри-
терия Манна-Уитни были проверены раз-
личия в уровне психологического благопо-
лучия и по результатам методики Дембо-

Рубинштейн между респондентами, ука-
завшими свободное владение националь-
ным языком (татарским или башкирским), 
и указавшими свободное владение только 
русским языком. Результаты представ-
лены в таблице 4.  

 
Таблица 4. Различия в уровне психологического благополучия и самооценке по трем 

параметрам модифицированной шкалы Дембо-Рубинштейн у респондентов, указавших 
свободное владение национальным языком (татарским или башкирским),  

и респондентов, указавших свободное владение только русским языком 
 

 
 

Результаты свидетельствуют, что те 
участники исследования, которые кроме 
русского, свободно владеют еще и нацио-
нальным языком (татарским или башкир-
ским), имеют значимо более высокие 
баллы по шкале «счастья», то есть считают 
себя более счастливыми по сравнению с 
респондентами, владеющими только рус-
ским языком.  

 
Выводы 

Таким образом, результаты проведен-
ного исследования свидетельствуют, что 
все рассмотренные переменные в той или 
иной степени значимо связаны с изучае-
мыми аспектами самооценки субъектив-
ного благополучия: от субъективной 
оценки респондентами уровня владения 
национальным языком зависит оценка 
собственной успешности, свободное вла-
дение национальным языком прямо свя-
зано с ощущением себя более счастли-
выми, а респонденты, указавшие как род-
ной язык национальный, ощущают себя 

более счастливыми, успешными и защи-
щенными по сравнению с респондентами, 
указавшими в качестве родного языка рус-
ский. При этом значимых различий в 
уровне психологического благополучия 
между рассматриваемыми группами не 
выявлено. Следует подчеркнуть, что влия-
ние ситуации двуязычия на субъективное 
благополучие неизбежно опосредуется 
другими факторами – этнической принад-
лежностью респондентов, особенностями 
социальной ситуации развития конкрет-
ного индивида, социокультурной специ-
фикой конкретного региона. В дальней-
шем для изучения влияния ситуации дву-
язычия/многоязычия на субъективное 
благополучие необходимо, во-первых, вво-
дить дополнительные переменные, свя-
занные с этнолингвистическими индиви-
дуальными характеристиками респонден-
тов, и, во-вторых, расширить спектр изуча-
емых аспектов субъективного благополу-
чия.  
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Аннотация. В статье представлены результаты 
эмпирического исследования психодинамических 
протекторов психологического благополучия курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД 
России. Актуальность исследования обусловлена 
гиперстрессовым характером, высокой социальной 
значимостью профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел и недостаточной 
разработанностью проблемы психологического 
благополучия обучающихся ведомственных вузов на этапе 
их профессионального становления в процессе обучения. 
При теоретическом анализе дефиниций понятия 
психологического благополучия констатируется факт 
многообразия его трактовок и недостаточной 
операционализации как психодиагностического 
конструкта, что требует привлечения дополнительного 
психодиагностического инструментария для исследования 

его протекторов. В этой связи при проведении эмпирического исследования применялась не только 
специальная Шкала психологического благополучия К. Рифф (версия Т. Д. Шевеленковой и 
П. П. Фесенко), но и Психодинамически ориентированный личностный опросник (ПОЛО) «Ресурс» 
В. А. Шаповала, а также использовалась специально разработанная авторская анкета 
«Психологическое благополучие курсантов и слушателей». Обследуемая выборка составила 
193 обучающихся Санкт-Петербургского университета МВД России. В разделе «Результаты и их 
обсуждение» приведены данные о том, что психодинамическими протекторами психологического 
благополучия курсантов и слушателей Санкт-Петербургского университета МВД России служат 
конструктивные Я-структурные компоненты их личности и их общая личностная конструктивность, 
обеспечивающие их профессиональное психологическое здоровье со способностью противостоять 
неблагоприятным условиям профессиональной среды, с высоким уровнем волевой регуляции и 
активной социально-психологической адаптации. В то же время деструктивно-дефицитарные Я-
структурные личностные компоненты, а также показатели общей деструктивности, 
дефицитарности и поведенческой дезадаптации рассматриваются в качестве предикторов 
психологического неблагополучия курсантов. В разделе «Выводы» описан образ психологического 
благополучия в сознании курсантов, доказано качественное различие показателей 
психологического благополучия курсантов и слушателей, обучающихся на разных курсах, 
подтверждается гипотеза исследования о психодинамических протекторах психологического 
благополучия и предикторах неблагополучия, а также указывается сфера возможного практического 
применения полученных результатов – система психологического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в образовательных организациях разного типа, включая военные и 
военизированные.  
 

Ключевые слова: психологическое благополучие курсантов, психодинамически ориентированный 
личностный опросник ПОЛО «Ресурс», конструктивные и деструктивно-дефицитарные компоненты 
Я-структуры личности, психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.  
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Abstract. The article presents the results of an empirical study 
of psychodynamic protectors of psychological well-being of 
cadets and students of educational institutions of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia. The relevance of the study is due 
to the hyperstress, high social significance of the professional 
activity of employees of Internal Affairs and insufficient 
development of the problem of students’ psychological well-
being of departmental universities at the stage of their 
professional development in the learning process. The 
theoretical analysis of definitions of the concept of 
psychological well-being provides a diversity of its 
interpretations and highlights the lack of its 
operationalization, as a psychometric construct; additional 
diagnostic tools are required to study its protectors. Not only 
the special Scale of Psychological Well-being developed by 
K. Riff (as modified by T. D. Shevelenkovа and P. P. Fesenko), 
but Psychodynamic Oriented Personality Inventory (POLO) 

“Resource” by V. A. Shapoval, and a specially designed questionnaire “Psychological Well-being of 
Students and Trainees” suggested by the authors of the study were used in the empirical research. The 
sample comprised 193 students of St Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
In the “Results and Discussion” section it is stated that psychodynamic protectors of psychological well-
being of cadets and students of St Petersburg University of the MIA of Russia serve as constructive I-
structural components of their personality and their general personality is constructive, providing 
professional psychological health with the ability to withstand adverse conditions of the professional 
environment, with a high level of volitional regulation and active socio-psychological adaptation. At the 
same time, destructive-deficit self-structural personal components, as well as indicators of general 
destructiveness, deficiency and behavioral maladjustment are considered predictors of psychological 
distress of students. The "Conclusions" section describes the concept of “psychological well-being” as 
perceived by the students. We demonstrated the quality difference of indicators of psychological well-
being demonstrated cadets and students enrolled in different courses. We confirmed the research 
hypothesis about psychodynamic protectors of psychological well-being and distress predictors. We 
also indicated the scope of possible practical applications of obtained results – demonstrated 
psychological support of educational process in educational institutions of different types, including 
military and paramilitary ones. 
 

Keywords: psychological well-being of cadets, psychodynamically oriented personal questionnaire 
(POPQ)"Resource", constructive and destructive-deficit components of self-structure of a personality, 
psychological support of educational process.  
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Введение 
Актуальность проблемы психологиче-

ского благополучия и профессионального 
психологического здоровья сотрудников 
органов внутренних дел в силу высокой 
социальной значимости и гиперстрессо-
вого характера их профессиональной дея-
тельности сегодня ни у кого не вызывает 
сомнений. Несмотря на широкие исследо-
вания психологического здоровья, психо-
логического и субъективного благополу-
чия личности, проблема психологического 
благополучия обучающихся образователь-
ных организаций МВД России на этапе их 
профессионального становления в про-
цессе обучения недостаточно разработана, 
что и обусловило целесообразность прове-
дения нашего исследования.  

Целью исследования было изучение 
специфики психологического благополу-
чия курсантов и слушателей Санкт-Петер-
бургского университета МВД России. Объ-
ектом исследования выступили курсанты 
и слушатели Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России (n=193). Предметом 
исследования явилась структура психоло-
гического благополучия курсантов и слу-
шателей, а также его психодинамические 
предикторы. 

В качестве гипотетических были вы-
двинуты следующие предположения: 

1) курсанты и слушатели, обучающиеся 
на разных курсах, отличаются степенью 
выраженности их психологического благо-
получия и его специфическими особенно-
стями;  

2) психодинамическими предикторами 
психологического благополучия курсан-
тов и слушателей служат конструктивные 
Я-функции и ресурс конструктивности Я-
структуры личности, обеспечивающие их 
профессиональное психологическое здо-
ровье со способностью противостоять не-
благоприятным условиям образователь-
ной среды, высоким уровнем волевой ре-
гуляции и активной социально-психологи-
ческой адаптации. 

Термин «психологическое благополу-
чие» (от «получать благо» и «психологиче-
ское» – отражающее психологический  

внутренний, субъектно-иррациональный 
и ситуативный аспект этого блага) имеет 
достаточно разноплановое толкование: 
как интегральное системное состояние, 
отражающее сложную взаимосвязь физи-
ческих, психологических, культурных, со-
циальных и духовных факторов (Мэй 
2005), как субъективное ощущение общей 
удовлетворенности и счастья, преоблада-
ние позитивных черт личности (Селигман 
2010), общая удовлетворенность жизнью 
и счастьем, гармония психических процес-
сов и функций, баланс непрерывно взаи-
модействующих позитивного и негатив-
ного аффектов (Bradburn 1969), как пози-
тивная внутренняя, индивидуальная си-
стема координат (Diener 1999), как вос-
приятие и оценка человеком степени реа-
лизации собственных потенциальных воз-
можностей, позитивная самооценка и от-
ношения с другими, способность следо-
вать своим собственным убеждениям и эф-
фективно управлять своей жизнью, нали-
чие целей, придающих жизни направлен-
ность и смысл (Ryff 1995); указывается на 
взаимосвязь психологического благополу-
чия с душевным здоровьем и комплексом 
позитивных личностных характеристик, 
таких как уверенность в себе, доброжела-
тельность, адекватная самооценка, опти-
мизм, общительность, эмоциональная ста-
бильность (Фесенко 2005; Шишева 2015). 
Однако, не смотря на многообразие автор-
ских определений психологического бла-
гополучия как концепта, результат любого 
психологического исследования в конеч-
ном итоге определяется способом его из-
мерения как психодиагностического кон-
структа. Поэтому важнейшим методологи-
ческим вопросом является подбор реле-
вантного задачам и валидного психодиа-
гностического инструментария. 
 

Материалы и методы 
 В проведенном нами исследовании 
кроме теоретического анализа научной 
литературы применялись: метод анкети-
рования (авторская анкета «Психологиче-
ское благополучие курсантов и слушате-
лей»), психологического тестирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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(Шкала психологического благополучия 
К. Рифф, версия Т. Д. Шевеленковой, 
П. П. Фесенко; Психодинамически ориен-
тированный личностный опросник 
(ПОЛО) «Ресурс» (Шаповал 2013, 276), ме-
тоды статистической обработки данных 
(дикриптивный, дисперсионный и корре-
ляционный анализ).  
 

Результаты и их обсуждение 
 Для испытуемых оказались характер-
ными: активность, инициативность, ком-
муникабельность, развитые познаватель-
ные интересы, навыки продуктивного це-
леполагания, смелость в межличностных 
контактах, конструктивное копинг-пове-
дение в стрессовых и конфликтных ситуа-
циях, навыки эмоционально-волевой регу-
ляции. У 78 % респондентов имелись до-
статочные предпосылки для формирова-
ния позитивной Я-концепции и отстаива-
ния своих ценностей, реализации смыслов 
при сохранении комфортных межличност-
ных отношений, а также стрессоустойчи-
вость, обучаемость, креативность.  

Обследованный контингент в целом 
можно охарактеризовать как лиц, пози-
тивно относящихся к себе, знающих и ста-
рающихся принимать всю многосторон-
ность своей личности, включая позитив-
ные и негативные качества; адекватно 
оценивающих прошлое и имеющих цели в 
будущем, придерживающихся убеждений, 
связанных с жизненными целями; воспри-
нимающих себя как самореализовываю-
щихся личностей, которые изменяются в 
соответствии с собственными познаниями 
и достижениями.  

В результате проведенного исследова-
ния было выявлено, что на психологиче-
ское благополучие курсантов и слушате-
лей на протяжении всего обучения в уни-
верситете влияет качество межличност-
ных отношений. Специфика учебно-слу-
жебной деятельности наиболее влияет на 
ощущение благополучия курсантов в пе-
риод их обучения на 1 и 4 курсах. Роль са-
моразвития возрастает к 3 курсу, а нали-
чие целей и осмысленность жизнедеятель-

ности становится ведущим фактором пси-
хологического благополучия курсантов 
3, 4 курса и слушателей (5 курс). Наконец, 
эмоциональные переживания как пози-
тивной, так и негативной окраски, как 
факторы, влияющие на уровень психоло-
гического благополучия, максимальную 
выраженность имеют на 5 курсе. 

Сравнительная характеристика психо-
логического благополучия курсантов и 
слушателей различных курсов показала 
следующее: 

1) у слушателей в меньшей мере раз-
вито стремление к доверительным отно-
шениям; курсанты 1–3 курсов в большей 
мере способны сопереживать и понимать 
окружающих (p<0,01);  

2) курсанты 1 курса в большей мере ав-
тономны, в сравнении с курсантами 4 
курса (p<0,05);  

3) у слушателей в меньшей мере 
(p<0,05) развито стремление что-то изме-
нить к лучшему, добиться намеченных це-
лей, преодолеть некомпетентность в неко-
торых вопросах. Курсанты 1 и 3 курсов в 
большей мере способны преодолевать 
трудности и идти к намеченным целям. Ве-
роятно, уровень управления средой к 
5 курсу зависит от личностных внутрен-
них ресурсов и уровня активности. Кроме 
того, можно предположить, что у слушате-
лей актуализируется тревожность, связан-
ная с переживанием недостаточного 
уровня своей подготовленности к практи-
ческой работе. 

4) слушатели в меньшей мере прояв-
ляют своё стремление к развитию и рас-
крытию своих способностей, а курсанты   
1-3 курсов в большей мере свободны в 
сфере развития, им интересно восприни-
мать новое (p<0,01). 

5) слушатели чётко не видят свои цели 
в жизни в сравнении с курсантами 1–3 кур-
сов, которые в большей степени ценят 
своё время, думают о будущем (p<0,05).  

Достоверные различия по интеграль-
ному показателю психологического благо-
получия, полученные в группе курсантов и 
слушателей различных курсов, позволяют 
говорить о том, что слушатели выпускного
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курса в сравнении с курсантами 1 и 3 кур-
сов ощущают себя менее благополучными 
(p<0,01). 

Следующим этапом нашего исследова-
ния стал поиск достоверно значимых свя-
зей интегрального показателя психологи-
ческого благополучия с показателями Пси-
ходинамически ориентированного лич-
ностного опросника (ПОЛО) «Ресурс». В ре-
зультате исследования было обнаружено, 
что высокий уровень психологического 
благополучия позитивно взаимосвязан: 

1) с потребностью обучающихся созда-
вать положительное мнение о себе, вуали-
ровать характерологические дефекты, от-
рицать наличие различного рода затруд-
нений и конфликтов, иными словами, де-
монстрировать проявления диссимуля-
ции, социальной желательности и социа-
бельности (r=0,24; p≤0,01); 

2) с ресурсом личностной конструктив-
ности и уровнем психологического здоро-
вья, доминированием в Я-структуре лич-
ности конструктивно-адаптивных страте-
гий поведения над деструктивно-дефици-
тарными, манипулятивными поведенче-
скими паттернами, способностью к разви-
тию субъектно-профессиональной иден-
тичности (r=0,189; p≤0,009). 

Напротив, уровень психологического 
благополучия обнаружил отрицательную 
сопряженность с такими деструктивно-де-
фицитарными показателями ПОЛО «Ре-
сурс» как: 

1) «деструктивная агрессия», проявля-
ющаяся деформацией первичного потен-
циала активности в виде разрушающего 
поведения, нацеленного на внешнюю ре-
альность или на себя, свои цели и планы 
(r=-0,224; p≤0,002); 

2) «деструктивное внешнее Я-отграни-
чение», характеризующееся склонностью 
к избеганию контактов, нежеланием всту-
пать в «диалог» и вести конструктивную 
дискуссию, жестким эмоциональным ди-
станцированием, сверхконтролем соб-
ственной экспрессивности и реактивной 
неприязнью к чужой эмоциональной экс-
прессии (r=-0,29 p≤0,000); 

3) «деструктивное внутреннее Я-отгра-
ничение», для которого свойственно нали-
чие ригидно фиксированного «барьера», 
«жестко» отграничивающего осознавае-
мые переживания автономизированного 
Я, от естественной связи с бессознатель-
ным (r=-0,19 p≤0,007); 

4) «дефицитарное внутреннее Я-отгра-
ничение» с недостаточно сформированной 
внутренней границей «Я», отражающей 
базисное недоразвитие способности фор-
мирования подлинно автономного Я         
(r=-0,24 p≤0,001); 

5) «деструктивный нарциссизм» – не-
адекватная самооценка, искаженное вос-
приятие других, чрезмерная насторожен-
ность в общении, нетерпимость к критике, 
низкая толерантность к фрустрациям; по-
требность в общественном подтвержде-
нии своей значимости и ценности; боязнь 
близких, теплых, доверительных отноше-
ний (r=-0,19 p≤0,006);   

6) «дефицитарная сексуальность» как 
задержанная в своем развитии Я-функция 
сексуальности, интериоризированный ге-
нерализованный запрет на проявление 
сексуальной активности, максимально 
возможный отказ от реальных сексуаль-
ных контактов (r=-0,28 p≤0,000); 

7) «общая деструктивность» как доми-
нирование в Я-структуре личности де-
структивных Я-функций, проявляющихся 
бессознательными поведенческими пат-
тернами (программами), видоизменяю-
щими и затрудняющими процесс развития 
и актуализации Я-идентичности, лежа-
щими в основе дезадаптивных состояний 
(r=-0,22 p≤0,002); 

8) «общая дефицитарность», означаю-
щая превалирования в Я-структуре лично-
сти бессознательных программ дефици-
тарного поведения, способных обеспечить 
лишь пассивную адаптацию к динамично 
изменяющимся социальным условиям, 
блокирующих актуализацию и развитие Я-
идентичности, приводящих к личност-
ному застою, стагнации, эмоциональному 
выгоранию и депрессивному типу деза-
даптации (r=-0,26 p≤0,000); 
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9) «поведенческий тип дезадаптации», 
проявляющийся повышенной склонно-
стью к импульсивным поведенческим ре-
акциям; иррациональным подходом к ре-
шению проблем, отрывом от реальности, 
упрямством, чувством соперничества, до-
минантными чертами, тенденцией к про-
тиводействию внешнему давлению, 
склонностью опираться в основном на соб-
ственные побуждения, психопатоподоб-
ным поведением (r=-0,21 p≤0,002). 

 
Выводы 

 Представленное исследование пока-
зало, что образ психологического благопо-
лучия в сознании курсантов и слушателей 
ведомственного вуза представлен их акту-
альными потребностями: наличием пози-
тивных межличностных отношений, сво-
бодой от тревог, наличием целей и воз-
можностей саморазвития, эффективно-
стью в учебно-служебной деятельности. 
Курсанты и слушатели позитивно оцени-
вают свое прошлое и имеют цели в буду-
щем, придерживаются убеждений, кото-
рые являются источниками цели в жизни, 
воспринимают себя самореализовываю-
щимися личностями. Они имеют удовле-
творительные, доверительные отношения 
с окружающими, способны к рефлексии. 

Подтверждено качественное различие 
показателей психологического благополу-
чия курсантов и слушателей, обучающихся 

на разных курсах: для курсантов младших 
курсов в большей мере характерно ощуще-
ние личностного роста, стремление к само-
развитию; они в большей степени от-
крыты новой информации и общительны 
по сравнению со старшекурсниками.  

Получила подтверждение гипотеза о 
том, что психодинамическими протекто-
рами психологического благополучия кур-
сантов и слушателей Санкт-Петербург-
ского университета МВД России служат 
конструктивные Я-структурные компо-
ненты их личности и общая их личностная 
конструктивность, обеспечивающие их 
профессиональное психологическое здо-
ровье со способностью противостоять не-
благоприятным условиям профессиональ-
ной среды, высоким уровнем волевой ре-
гуляции и активной социально-психологи-
ческой адаптации. В то же время деструк-
тивно-дефицитарные Я-структурные лич-
ностные компоненты, а также показатели 
общей деструктивности, дефицитарности 
и поведенческой дезадаптации право-
мерно рассматривать в качестве предик-
торов психологического неблагополучия 
курсантов. Полученные результаты могут 
найти своё применение в системе психоло-
гического обеспечения учебно-воспита-
тельного процесса в образовательных ор-
ганизациях разного типа, включая воен-
ные и военизированные.  
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Аннотация. В статье автором в теоретической части 
представлены разные точки зрения зарубежных и 
отечественных ученых-психологов и физиологов на такое 
понятие, как «стресс», а также приведены разные взгляды 
исследователей на определение понятия 
«стрессоустойчивость», опираясь на изучение его с точки 
зрения по половой принадлежности. В практической части 
исследования представлены авторские результаты 
изучения стрессоустойчивости у молодых руководителей 
бизнеса разного уровня с точки зрения их отношения к полу. 
В опросе приняли участие 54 молодых руководителей 
разного уровня в бизнесе, среди которых 13 респондентов 

мужского пола и 41 женского. Опрос молодых руководителей бизнеса проводился по методике 
самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. Из ответов респондентов видно, что 
только 25% респондентов могут контролировать свои эмоции при неожиданных неприятностях, но 
при этом также молодые руководители бизнеса достаточно хорошо умеют контролировать свои 
эмоции и справляться со своими текущими проблемами. Действительно, ранее учеными-
психологами было доказано, что мужчины и женщины по-разному реагируют на стрессы.  Анализ 
результатов проведенного исследования показал, что стрессоустойчивость у молодых 
руководителей бизнеса низкая. По результатам опроса у руководителей-женщин средний балл 
составил 23,1, у представителей мужского пола – 22,7.  
 

Ключевые слова: cтресс, стрессоустойчивость, оценивание стрессоустойчивости, реакция мужчин 
и женщин на стресс, сравнение стрессоустойчивости молодых руководителей бизнеса по половой 
принадлежности. 
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Business executives stress resistance assessment 
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36 Stremyannaya Str., Moscow 117997, Russia 

 
Abstract. The theoretical part of the article presents a review of 
various notions of stress advanced by foreign and Russian 
academic psychologists and physiologists, as well as different 
views of researchers on the definition of stress tolerance, based 
on the study of this concept from the gender point of view. In the 
practical part of the study, the results of a stress resistance study 
in young business leaders of various levels depending on their 
gender are presented. The survey involved 54 young leaders of 
various levels in business, including 13 male and 41 female 
respondents. The survey of young business executives was 
conducted according to the Kouchen and Williansson’s method of 
stress resistance self-assessment. Respondents’ responses made 

it clear that only 25% of them could control their emotions in case of unexpected troubles, but, at the same 
time, young business leaders were quite good at controlling their emotions and coping with their current 
problems. Indeed, psychologists have previously proven that men and women react differently to stress. 
Analysis of the study findings showed that stress resistance among young business leaders is low. According 
to the survey, the average score was 23,1 for female managers and 22,7 for males. 
 

Keywords: stress, stress tolerance, stress tolerance assessment, reaction of men and women to stress, 
comparison of stress tolerance of young business leaders by gender. 

 
 

Введение 
Актуальность работы заключается в опи-

сании способа оценивания стрессоустойчи-
вости и сравнительной характеристике мо-
лодых руководителей бизнеса разных по-
лов по устойчивости к стрессу. 

Цель исследования – оценить и сравнить 
уровень стрессоустойчивости молодых ру-
ководителей бизнеса по половому при-
знаку. В соответствии с целью исследования 
можно выделить следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ пока-
зателей стрессоустойчивости у руководите-
лей – мужчин и женщин. 

2. Дать общую характеристику стрессо-
устойчивости молодым руководителям биз-
неса. 

Объект исследования – стрессоустойчи-
вость молодых руководителей бизнеса. 

Предмет исследования – оценка стрессо-
устойчивости у молодых руководителей 
разной половой принадлежности. 

      
Материалы и методы 

О стрессе существуют различные точки 
зрения среди ученых. В частности, в отно-
шении его определения. 

А. Добрович считает, что стресс – это со-
стояние, противоположное покою; момент 
единоборства живого с тем, что препят-
ствует его жизни; звенящая, надрывающа-
яся труба тревоги, которая «слышна» любой 
клетке организма, стоящего лицом к лицу с 
трудностью (Добрович 2010). 
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Т. Кокс считает, что стресс – угроза нор-
мальному течению жизни человека, угроза 
его психическому и физическому здоровью 
(Селье 1982). 

Р. С. Немов рассматривал стресс как состо-
яние чрезмерно сильного и длительного 
психологического напряжения, которое воз-
никает у человека, когда его нервная си-
стема получает эмоциональную перегрузку. 
Стресс дезориентирует человека, нарушает 
нормальный ход поведения, эмоциональ-
ный фон (Немов 2003). 

Проблема стресса получила широкое изу-
чение в концепции Р. Лазаруса по копинг-по-
ведению. Р. Лазарус и Р. Лейн определили 
психологический стресс как реакцию на осо-
бенности взаимодействия между личностью 
и окружающим миром. Р. Лазарус и С. Фолк-
ман представили психологический стресс 
как определенную взаимосвязь между чело-
веком и чрезмерными требованиями среды, 
что связано с превышением его ресурсов и 
созданием угрозы для личного благополу-
чия (Лазарус 1970). 

Методологической основой исследова-
ния послужили теоретические положения к 
исследованию стрессоустойчивости 
А. О. Прохорова, А. А. Реана, Т. В. Середы, 
С. В. Субботина, М. Тышковой, А. Ю. Ма-ле-
новой, О. В. Лозгачевой и др. А также отме-
тим, что вопрос феноменологии стресса и 
стрессоустойчивости волновал таких уче-
ных, как Г. Селье, Л. А. Китаев-Смык, 
П. Б. Зильберман, В. М. Мильман, Л. М. Або-
лин, А. П. Акимова, А. А. Баранов, В. А. Бод-
ров, А. В. Махнач, А. Рей-ковский и др.  

Анализ современных научных исследова-
ний позволил сделать вывод о многообра-
зии подходов к определению стрессоустой-
чивости личности (Усатов 2016). 

Под стрессоустойчивостью В. А. Бодров 
имеет ввиду «интегративное свойство чело-
века, которое, во-первых, характеризует 
степень его адаптации к воздействию экс-
тремальных факторов внешней (гигиениче-
ские условия, социальное окружение и т.п.) 

и внутренней (личной) среды и деятельно-
сти. Во-вторых, оно определяется уровнем 
функциональной надежности субъекта дея-
тельности и развития психических, физио-
логических и социальных механизмов регу-
ляции текущего функционального состоя-
ния и поведения в этих условиях. И, в-тре-
тьих, это свойство проявляется в активации 
функциональных ресурсов (и оперативных 
резервов) организма и психики, а также в 
изменении работоспособности и поведения 
человека, направленных на предупрежде-
ние функциональных расстройств, негатив-
ных эмоциональных переживаний и надеж-
ности деятельности» (Бодров 2006, 38–39). 

Стрессоустойчивость является инте-
гральным качеством личности, основой 
успешного социального взаимодействия че-
ловека, который характеризуется эмоцио-
нальной стабильностью, низким уровнем 
тревожности, высоким уровнем саморегу-
ляции, психологической готовностью к 
стрессу (Берн 2004). Профессор В. А. 
Геодакян в своем труде «Эволюционная тео-
рия пола» доказал, что мужчины и жен-
щины принципиально отличаются друг от 
друга (Геодакян 2011). 

Дж. Гринберг в своем исследовании отме-
чал, что «Кобаза обнаружил три фактора, 
отсутствие которых отличает подвержен-
ных заболеваниям стресса людей от непод-
верженных: обязательность, контроль, вы-
носливость» (Гринберг 2002, 33). 

Если объединить все описанные опреде-
ления, то можно выделить, что стрессо-
устойчивость – это система личностных ка-
честв, помогающих человеку переносить со 
спокойствием воздействие стрессоров, без 
негативных последствий для индивида, его 
организма, личности и окружения.  

Мужчины и женщины по-разному реаги-
руют на стрессы. Мужчины в целом более 
сдержанны в проявлении симпатии, печали 
и дистресса. Женщины в силу своей эмоцио-
нальности могут открыто показывать свои 
чувства и тем самым выплескивать нако-
пившийся за длительное или не очень 
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время стресс, что помогает им избежать не-
которых негативных последствий стресса 
(Андреева 2009). Для мужского пола харак-
терна повышенная чувствительность к фак-
тору внешней среды, то есть низкая стрес-
соустойчивость, в то время как женщины 
реагируют стрессом на меньшие стимулы, 
но при этом легче переносят возникший 
стресс (Геодакян 2011). 

Нами проводился опрос по методике са-
мооценки стрессоустойчивости С. Коухена и 
Г. Виллиансона (Куприянов, Кузьмина 
2012), который содержал следующие во-
просы: 

1. Насколько часто неожиданные не-
приятности выводят вас из равновесия? 

2. Насколько часто вам кажется, что са-
мые важные вещи в вашей жизни выходят 
из-под вашего контроля? 

3. Как часто вы чувствуете себя 
«нервозным», подавленным? 

4. Как часто вы чувствуете уверенность 
в своей способности справиться со своими 
личными проблемами? 

5. Насколько часто вам кажется, что все 
идет именно так, как вы хотите?  

6. Как часто вы в силах контролировать 
раздражение? 

7. Насколько часто у вас возникает чув-
ство, что вам не справиться с тем, что от вас 
требуют? 

8. Часто ли вы чувствуете, что вам со-
путствует успех? 

9.  Как часто вы злитесь по поводу ве-
щей, которые вы не можете контролиро-
вать? 

10.  Часто ли вы думаете, что накопилось 
столько трудностей, что их невозможно 
преодолеть? 

 Каждый вопрос оценивался по шкале от 
0 до 4.  

После ответа на все вопросы баллы были 
суммированы и соотнесены с таблицей 1, 
которая приведена ниже. 

 
Таблица 1. Критерии оценки стрессоустойчивости респондентов 

 
 

Результаты и их обсуждение 
В опросе приняли участие 54 молодых ру-

ководителей разного уровня в бизнесе, 
среди которых 13 респондентов мужского 
пола и 41 женского. 

Анализируя ответы на первый вопрос, 
мы можем понять, что только 25 % респон-
дентов могут контролировать свои эмоции 
при неожиданных неприятностях (см. 
рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Ответы респондентов на 1 вопрос
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При исследовании ответов на 4 вопрос 
становится понятно, что молодые руково-
дители бизнеса достаточно хорошо умеют 
контролировать свои эмоции и справ-

ляться со своими проблемами. Это под-
тверждает то, что ни один руководитель 
не поставил на данный вопрос «0» баллов, 
и всего 9 % тяжко справляются с контро-
лем своих эмоций (см. рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Ответы респондентов на 4 вопрос 
 
Но мы можем заметить, что молодые 

руководители в целом испытывают стресс 
и чувство беспомощности в тот момент, 

когда они не могут контролировать ситу-
ацию (см. рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Ответы респондентов на 9 вопрос 
 

Выводы 
Анализ результатов опроса свидетель-

ствует о том, что стрессоустойчивость у 
молодых руководителей бизнеса низкая. 
По результатам опроса у руководителей-
женщин средний балл составил 
23,1 балла, у представителей мужского 
пола – 22,7.  

 И хотя по таблице видно, что баллы со-
относятся со строкой «удовлетвори-

тельно», мы понимаем, что общий показа-
тель ближе к отметке «плохо». У мужской 
половины уровень стрессоустойчивости 
чуть ниже, чем у женской.  

Из проведенного исследования можно 
сделать вывод, что, в целом, у молодых ру-
ководителей обоих полов наблюдается 
пониженная стрессоустойчивость, что 
должно явится сигналом для работы по 
улучшению своей стрессоустойчивости.  
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Аннотация. Издевательства посредством Интернета и 
мобильных телефонов (кибербуллинг) являются   
серьезной социально-психологической проблемой 
современной молодежи. В данном аналитическом обзоре 
зарубежных исследований кибербуллинга показано, что: 
1) кибер-издевательства получили большое 
распространение   вследствие роста числа пользователей 
гаджетами и отсутствия онлайн-контроля; 
2) кибербуллинг причиняет его жертвам значительный 
вред; 3) выявлены факторы, способствующие кибер-
издевательствам. Обнаружено негативное влияние 

кибербуллинга на психическое и физическое здоровье его жертв. Кибер-издевательства   
положительно коррелируют с серьезными психосоциальными, аффективными проблемами, с 
меньшим самоуважением и самоэффективностью пострадавших, с их повышенными стрессом, 
тревожностью, депрессивными симптомами, экстернальностью. Кибербуллинг отрицательно 
связан с показателями эмоционального благополучия. Онлайн-опыт издевательств 
положительно коррелирует с неудовлетворенностью жизнью и негативно отражается на учебе: 
его жертвы сообщают об ухудшении школьной успеваемости и отношения к школе. Кибер-
издевательства более тесно связаны с суицидальными идеями, нежели традиционные 
издевательства: порядка 20 % подростков под воздействием кибербуллинга серьезно 
рассматривают самоубийство как способ ухода от проблем. Между кибербуллингом и 
традиционными издевательствами существует двусторонняя связь: одно способствует другому 
и наоборот. Главными факторами, способствующими кибер-издевательствам, являются 
рискованное использование информационно-коммуникационных технологий и традиционные 
(например, школьные) издевательства. Интернет-зависимость также предсказывает агрессию 
посредством кибербуллинга. Значительно рискуют пострадать от кибер-издевательств 
индивиды с низким уровнем самоконтроля, активные онлайн-покупатели и люди, участвующие 
в онлайн-форумах. В целом, низкий уровень самоконтроля индивида действует как общий 
фактор риска стать жертвой онлайн-преследований. Школьники чаще сообщают о кибер-
издевательствах в отношении сверстников, которые  больше времени проводят за компьютером 
и дают свои пароли друзьям. Публикация студентами нескромного или негативного контента, 
наличие друзей в Facebook, которые публикуют такой контент, и общее количество друзей в 
Facebook являются надежными предсказателями кибербуллинга. Наиболее значительными 
предикторами кибер-издевательств являются экстраверсия и открытость. 
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Abstract. Bullying over the Internet and mobile phones 
(cyberbullying) is a serious socio-psychological problem of 
today's youth. This analytical review of internaitonal 
cyberbullying studies shows that: 1) cyberbullying has 
become widespread due to the increase in the number of 
gadget users and lack of online control; 2) cyberbullying 
causes significant harm to its victims; 3) factors contributing 
to cyberbullying were identified. The negative impact of 
cyberbullying on the mental and physical health of its victims 
was discovered. Cyberbullying positively correlates with 
serious psychosocial, affective problems, with low self-esteem 

and self-efficacy of victims, with their increased stress, anxiety, depressive symptoms, and external 
locus of control. Cyberbullying is negatively associated with indicators of emotional well-being. The 
online experience of bullying is positively correlated with dissatisfaction with life and has a negative 
impact on studies: its victims report a deterioration of school achievements and attitudes towards 
school. Cyberbullying is more closely related to suicidal ideas than traditional bullying: about 20 % of 
adolescents under the influence of cyberbullying seriously consider suicide as a way of escaping 
problems. There is a two-way connection between cyberbullying and traditional bullying: one 
contributes to the other and vice versa. The main factors contributing to cyberbullying are the risky use 
of information and communication technologies and traditional bullying (for example, bullying by 
classmates). Internet addiction also predicts aggression through cyberbullying. Individuals with low 
levels of self-control, active online shoppers and people participating in online forums are a significant 
at risk of cyber bullying. In general, the low level of an individual’s self-control can be a general risk 
factor for being persecuted online. Schoolchildren more often report cyberbullying of peers who spend 
more time at the computer and give their passwords to friends. Students’ posting immodest or negative 
content, having friends on Facebook who publish such content, and the total number of friends on 
Facebook are reliable predictors of cyberbullying. The most significant predictors of cyber bullying are 
extroversion and openness. 
 

 Keywords: cyberbullying, bullying, victimization, victims, psychological problems, young people. 

 
 

Введение 
Издевательства над детьми являются 

серьезной социально-психологической 
проблемой современного общества. 

Кибер-издевательства, кибер-преследо-
вание  (кибербуллинг)  − это новая про-
блема, которую   сложнее выявить и защи-
тить жертву, чем при традиционном  изде-
вательстве:  это   виктимизация, соверша-
емая с помощью информационных техно-
логий (мобильных телефонов, Интернета).  

Масштаб такого явления, как кибербул-
линг, особенно среди  подростков,  возрас- 

тает по причине  расширения доступа к 
электронным устройствам и меньшему он-
лайн-контролю.  Например, в Соединен-
ных Штатах   более 97 % молодых людей 
пользуются Интернетом (Tokunaga 2010). 
К полному охвату   Интернетом стремятся 
и другие страны, включая Россию. Непред-
виденным результатом этого является 
растущий уровень опасных преступлений, 
в частности,  против детей и подростков и 
виктимизация последних. 

Виктимизация  событие насилия или 
опыт    переживания     насилия,      процесс 
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превращения лица в жертву преступного 
посягательства, а также результат этого 
процесса.   

Необходимость изучения   виктимиза-
ции объясняется ее широким распростра-
нением в обществе и   многочисленными 
отрицательным  последствиям для ее 
жертв  (Gini, Espelage 2014; Шейнов 2019). 

 Кибер-издевательства стали актуаль-
ной, критической социальной проблемой, 
которая серьезно угрожает физическому и 
психологическому здоровью, особенно де-
тей и подростков, поэтому необходимо 
тщательно изучить ее. Вполне законо-
мерно, что  проблема   кибербуллинга   по-
лучила отражение в ряде  исследований.  

Цель данной статьи – дать аналитиче-
ский обзор современных зарубежных  ис-
следований кибербуллинга в молодежной 
среде.   
 

Степень распространения  
кибербуллинга 

В  обзоре Р. С. Токунага  (Tokunaga 2010) 
показано, что около 20–40 %  молодых лю-
дей испытали кибер-преследование хотя 
бы раз в жизни.    

Ф. Мишна с соавторами (Mishna et al. 
2012)  изучили  частоту кибер-издева-
тельств среди школьников  с  выделением  
трех категорий участия в кибербуллинге: 
жертв, хулиганов и хулиганов-жертв. По-
казано, что школьники в целом активно 
участвуют в кибер-издевательствах: более 
30 % учащихся в этом исследовании иден-
тифицировали себя как вовлеченные в ки-
бер-издевательства, как жертвы или хули-
ганы, и каждый четвертый из них (25,7 %) 
сообщил о том, что в течение предыдущих 
трех месяцев был вовлечен в кибер-изде-
вательства и как хулиган, и как жертва.   

Данные о распространенности кибер-
буллинга представлены и в ряде других 
работ, мы  будем приводить эти сведения  
в процессе  описания   исследований по-
следствий и предикторов кибербуллинга.      
 

Последствия кибербуллинга 
В работе Б. К. Фредстром, Р. Э. Адамса и 

Р. Гилмана (Fredstrom, Adams, Gilman 2011) 

802 девятиклассника (43 % юношей, сред-
ний возраст 15,84 года) представили само-
отчеты о распространенности школьной   
и компьютерной виктимизации, а также   о 
самоуважении, тревоге, депрессивных 
симптомах и локусе контроля. Результаты 
показали, что 24,7 % подростков считают 
себя жертвами в электронном  и 27,1 %  − в 
школьном контексте. Виктимизация в 
обоих контекстах положительно коррели-
ровала с меньшим самоуважением и са-
моэффективностью, а также с повышен-
ными стрессом, тревожностью, депрессив-
ными симптомами и экстернальностью. 
Важно отметить, что даже после учета вик-
тимизации в школах кибер-виктимизация 
оставалась  важной предпосылкой  для 
всех указанных  негативных последствий. 
Различные типы компьютерной виктими-
зации   сопровождались различными отри-
цательными психологическими послед-
ствиями (Fredstrom, Adams, Gilman 2011).            

В исследовании С. Перрен с соавторами 
(Perren et al. 2010) изучались связи между 
кибербуллингом  и традиционными изде-
вательствами, а также  депрессивными 
симптомами у 374 школьников из Швейца-
рии и 1320 школьников  из Австралии  (52 
% девочек, возраст: M=13,8, SD=1,0). По 
обеим из названных выборок традицион-
ные жертвы и жертвы-хулиганы сообщили 
о более сильных симптомах депрессии, чем 
хулиганы и не участвующие в издеватель-
ствах дети. Важно отметить, что жертвы 
кибер-издевательств испытывали  значи-
тельно более высокие уровни симптомов 
депрессии, даже на фоне  вовлеченности  в 
традиционное издевательство.   В целом, 
кибер-виктимизация стала дополнитель-
ным фактором риска депрессивных симп-
томов у подростков, участвующих в изде-
вательствах (Perren et al. 2010). 

В обзоре Р. С. Токунага  показано, что 
виктимизация связана с серьезными пси-
хосоциальными, аффективными и акаде-
мическими проблемами (Tokunaga 2010).  

Цель исследования С. Вигдерсон и  
М. Линча (Wigderson, Lynch 2013) состояла 
в том, чтобы изучить связь между: 1)  ки-
бер-виктимизацией       и       благополучием
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подростков и 2) то же в сочетании  со скры-
той  и физической виктимизацией. Были 
собраны данные 388 подростков.   Уста-
новлено, что кибер-виктимизация  поло-
жительно коррелирует  с эмоциональ-
ными проблемами и негативно связана с 
показателями эмоционального благополу-
чия даже без  опыта физической и скрытой  
виктимизации.  Также показано, что ки-
бер-виктимизация существенно влияет на 
другие формы виктимизации, и как скры-
тая, так и физическая виктимизация изме-
нили связи между кибер-виктимизацией и 
показателями эмоционального благополу-
чия (Wigderson, Lynch 2013).   
 

Предикторы кибербуллинга 
Цель исследования Х. А. Касас с соавто-

рами (Casas et al.   2013) состояла в том, 
чтобы узнать, являются ли переменные, 
которые предсказывают вовлеченность 
молодежи в традиционные издеватель-
ства, предикторами появления кибер-из-
девательств, каковы    сходства и различия  
участия в этих явлениях. Выборку в иссле-
довании составили ученики средних школ 
(N=893, 45,9% девочек). Результаты пока-
зали, что: 1) между предикторами школь-
ного издевательства и конкретными пере-
менными виртуальной среды, которые 
предсказывают кибер-издевательства, су-
ществуют множественные связи; 
2) школьный климат и эмпатия являются 
двумя важными предсказателями издева-
тельств; 3)  интернет-зависимость пред-
сказывает кибер-агрессию; 4)  отсутствие 
контроля над личной информацией в Ин-
тернете предсказывает кибербуллинг;  
5) факторы риска, связанные с традицион-
ными издевательствами, также предска-
зывают кибер-издевательства  (Casas  et al.   
2013).     

    В обзоре исследований предикторов 
кибер-издевательств, выполненном 
Л. Чен, Ш. С. Хо и М. О. Лвин (Chen,  Ho,  Lwin 
2017), было выявлено 16 предсказателей 
кибер-издевательств и последующей вик-
тимизации. Проанализирована сила воз-
действия этих предсказателей путем мета-
анализа 81 эмпирических исследований, 

которые представляли собой общую вы-
борку из 99741 участника и дали 259 неза-
висимых корреляций. Полученные резуль-
таты показали, что основными факторами, 
способствующими  кибер-издеватель-
ствам, являются рискованное использова-
ние информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), нарушения моральных 
принципов и социальных норм, депрессия, 
и традиционные издевательства, причем  
рискованное использование ИКТ и тради-
ционная виктимизация вследствие  изде-
вательств были главными  факторами   ки-
бервиктимизации. Согласно анализу авто-
ров, страна (откуда были испытуемые), 
способ  формирования выборки, возраст и 
медиа-платформа были важными посред-
никами  в связях между некоторыми из 
названных  предсказателей и кибер-изде-
вательствами/виктимизацией (Chen,  Ho,  
Lwin 2017).    

   В   исследовании К. Катцер, Д. Фетчен-
хауэр и Ф. Белшак (Katzer,  Fetchenhauer,  
Belschak, 2009)   участвовало 1700 учени-
ков из немецких средних школ. Резуль-
таты выявили прочную связь между вик-
тимизацией в школе и виктимизацией в 
интернет-чатах; школьные жертвы значи-
тельно чаще становятся жертвами чата.  
При этом  предсказателями виктимизации  
и посредством чатов,  и при непосред-
ственных контактах  в  школе являются  
такие  факторы, как пол, самооценка, отно-
шения между детьми  и родителями. Раз-
личия проявляются в  роли, которые в од-
ном  и другом виде  виктимизации  играют   
социальная интеграция, популярность и 
поведение, связанное с   издевательствами 
(Katzer,  Fetchenhauer,  Belschak 2009).  

В. Пелучетте с соавторами (Peluchette et 
al. 2015), обследовав 572 студента   из трех 
университетов (два в США и один в Австра-
лии), показали, что публикация нескром-
ного или негативного контента, наличие  
друзей в Facebook, которые публикуют та-
кой контент, и общее количество друзей в 
Facebook были сильными предсказате-
лями кибервиктимизации. Кроме того, 
большинство рассмотренных личностных 
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переменных (добросовестность, экстра-
версия, согласованность, эмоциональная 
стабильность, самораскрытие) были зна-
чимыми предикторами, по крайней мере, 
некоторых из этих рискованных методов. 
Однако только экстраверсия и открытость 
были наиболее значительными предсказа-
телями  кибервиктимизации  (Peluchette  
et al. 2015).      

 В исследовании Ф. Мишна с соавторами 
(Mishna et al. 2012) использовалась боль-
шая и разнообразная выборка учащихся 
2186 средних и старших классов.  Школь-
ники, вовлеченные в кибер-издеватель-
ство, чаще сообщали о насилии в отноше-
нии сверстников, которые больше вре-
мени  использовали  компьютеры  и да-
вали свой пароль друзьям. При  традици-
онном издевательстве категория жертв-
хулиганов представляет собой наимень-
шую и наиболее уязвимую группу детей, 
тогда как в данном исследовании кибер-
издевательств категория хулиганов-
жертв предстала большей. Кроме того, де-
вочки оказались более склонными, чем 
мальчики быть хулиган-жертвами в ки-
бер-издевательствах, в отличие от   тради-
ционных издевательств, в которых 
обычно больше мальчиков, чем девочек 
участвуют в качестве хулиганов-жертв 
(Mishna et al. 2012).   

 
Выводы 

Кибер-издевательства получают все 
большее распространение среди подрост-
ков вследствие роста числа пользователей  
гаджетами  и отсутствия онлайн-кон-
троля. 

Обнаружено негативное   влияние    ки-
бербуллинга  на психическое  и физиче-
ское здоровье. Кибербуллинг   положи-
тельно  коррелирует  с серьезными психо-
социальными, аффективными  пробле-

мами, с меньшим самоуважением и са-
моэффективностью, с повышенными 
стрессом, тревожностью, депрессивными 
симптомами, экстернальностью.        

Кибер-издевательства   отрицательно  
связаны с показателями эмоционального 
благополучия.   Онлайн-опыт издева-
тельств положительно коррелирует с уси-
лением   неудовлетворенности жизнью и с 
ухудшением психического здоровья. 

Кибербуллинг негативно отражается на 
учебе: его жертвы сообщают об ухудшении   
школьной успеваемости и отношения к 
школе. 

Кибер-издевательства оказались более 
тесно связанными  с суицидальными иде-
ями, нежели традиционные издеватель-
ства. Примерно 20 % подростков под воз-
действием кибербуллинга серьезно рас-
сматривают самоубийство. 

Существует двусторонняя связь между 
кибербуллингом и традиционными изде-
вательствами. 

 Главными факторами, способствую-
щими  кибербуллингу, являются  риско-
ванное использование информационно-
коммуникационных технологий и тради-
ционные (например, школьные)    издева-
тельства.   Интернет-зависимость также 
предсказывает агрессию посредством  ки-
бербуллинга. Школьники чаще  сообщают 
о кибер-издевательствах  в отношении 
сверстников, которые   больше времени  
проводили за  компьютером  и давали па-
роли своим друзьям.  

  Публикация студентами нескромного 
или негативного контента, наличие дру-
зей в Facebook, которые публикуют такой 
контент, и общее количество друзей в 
Facebook являются надежными  предска-
зателями кибербуллинга.   Наиболее зна-
чительными предсказателями  кибербул-
линга являются экстраверсия и откры-
тость. 

. 
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Сравнительное исследование субъектных 
особенностей жизненного пути и социальной 
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Аннотация. Исследование проводилось с целью 
изучить актуальную жизненную ситуацию подростов с 
высоким и низким социальным интеллектом, а также 
измерения особенностей личности как субъекта жизни 
в этих группах. В качестве методологии исследования 
жизненного пути использованы труды отечественных 
психологов в области субъектного, ситуационного, 
деятельностного, биографического подходов. 
Социальный интеллект (СИ) изучается в рамках 
когнитивного и структурного подходов. В качестве 
выборки исследования выступили школьники 9-х и 11-х 

классов в количестве 73 человек (M=15,973 SD=0,9424). В исследовании принимали участие 
школьники Центра образования № 162, учащиеся школы № 237 и несовершеннолетние 
правонарушители, состоящие на социальном сопровождении в ГБУ «КОНТАКТ». В качестве 
методик исследования выбраны: «Шкала социального интеллекта Тромсо», методика 
«Диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального 
поведения» (В.А.Лабунская, 3-й субтест), «Тест Гилфорда для диагностики социального 
интеллекта» (1-й субтест), «Опросник субъект-объектных ориентаций в жизненных ситуациях» 
(Е. Ю. Коржова), дополнительно у детей спрашивалось о том, какие у них жизненные цели, 
интересы, и находятся ли они на момент исследования в романтических отношениях. В 
результате выявлен ряд достоверных различий в психологических характеристиках субъектной 
активности школьников и особенностях социальной ситуации, в которой разворачивается 
жизнедеятельность подростков. 
 

Ключевые слова: социальный интеллект, социальные навыки, жизненный путь, жизненные 
ориентации, подростки, юноши 
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Abstract. . The aim of this research was to study the real-
life situation of young people with high and low social 
intelligence and to measure characteristics of a person as 
a subject living in these groups. The methodology of the life 
trajectory investigation is based on the studies of 
subjective, situational, activity and biographical 
approaches by Russian psychologists. Social intelligence 
(SI) is studied in the framework of cognitive and 
structural approaches. School students from 9th and 11th 
grades (n=73; M=15,973; SD=,09424) took part in the 
study. The research included school students from 
Education Center No. 162 and school No. 237, as well as 

juvenile offenders under social support of GBU “KONTAKT”. The following methods were used: Tromso 
Social Intelligence Scale (TSIS; Silvera, Martinussen & Dahl), Guilford’s Test of Social Intelligence (the 
first subtest), Diagnostic Tool for the Level of Development of the Abilities for an Adequate 
Interpretation of Nonverbal Behavior (V. A. Labunskaya; the third subtest), Questionnaire of Subject-
Object Orientations in Life Situations (E. Yu. Korzhova). Also, school students were asked about their life 
goals, interests and romantic relationships. As a result, we have discovered and described significant 
differences in psychological characteristics of school students’ activity, their life trajectory and social 
situation. 
 

Keywords: social intelligence, social skills, life trajectory, life orientations, teenagers, youth. 
 

 
Введение 

В отечественной теоретической психо-
логии в качестве методологической ос-
новы многих исследований личности ле-
жит принцип активности и целостного 
изучения личности, который еще в свое 
время постулировал А.Ф. Лазурский (Ла-
зурский 2001), а затем и принцип субъект-
ного отношения к действительности, обос-
нованный и развитый С. Л. Рубинштейном 
(Рубинштейн 2003) и его последовате-
лями: А. В. Брушлинским (Знаков 2018), 
К. А. Абульхановой-Славской (Абльуха-
нова-Славская 2016), Е. Ю. Коржовой (Кор-

жова 2002; Коржова 2015) и др. С. Л. Рубин-
штейн в свое время ввел понятие «субъект 
жизни» (Рубинштейн 2003). Он полагал, 
что активность личности является суще-
ственным фактором жизненного пути. 
Личность выступает как сознательный ор-
ганизатор и строитель своей жизни, ее 
субъект. Она строит и планирует свою 
жизнь, исходя из собственных представле-
ний о себе и своем жизненном пути. Субъ-
ектность, согласно Е. Н. Волковой (Вол-
кова 1998), − свойство личности, которое 
раскрывает сущность человеческого спо-
соба бытия, заключающегося в осознан-
ном и деятельном отношении к миру и к 
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себе в нем и способности производить вза-
имообусловленные изменения в мире и в 
человеке. 

Жизненный путь – некая совокупность 
всего того, что случилось, происходило, 
имело место в жизни человека. Е. Ю. Кор-
жова (Коржова 2002; Коржова 2015) рас-
сматривает жизнедеятельность как про-
цесс взаимодействия человека с жизнен-
ными ситуациями. Категория «ситуация» 
является одной из центральных для иссле-
дования человеческого поведения, 
наравне с понятием «личность». Распро-
страненным является следующее опреде-
ление ситуации: это «естественный фраг-
мент социальной жизни, определяемый 
включенными в него людьми, местом дей-
ствия и характером развертывающихся 
действий или деятельности» (Argyle et al. 
1981, 116). Е. Ю. Коржова понимает под 
жизненной ситуацией фрагмент среды, 
т. е. проявление внешних (объективных) 
обстоятельств жизненного пути в опреде-
ленный момент времени (Коржова 2015). В 
структуре жизненной ситуации она выде-
ляет две группы элементов: объективные 
и субъективные. Объективные элементы −  
объекты внешней среды (действующие 
лица, осуществляемая ими деятельность, 
временные и пространственные аспекты). 
Субъективные элементы затрагивают 
«индивидуальную жизнь» человека (пере-
живания личности и ее отношения к раз-
ным сторонам действительности). В каче-
стве феноменов субъектности Е. Ю. Кор-
жовой рассматриваются субъект-объект-
ные ориентации в жизненных ситуациях, 
внутренняя картина жизнедеятельности, 
выбор стратегий поведения, их взаимо-
связь в поле жизнедеятельности. Субъект-
объектные ориентации в жизненных ситу-
ациях представляют собой базовые жиз-
ненные ориентации человека, задающие 
направление реализации в жизнедеятель-
ности потенциала субъектности и опреде-
ляющие меру активности человека в сози-
дании своей жизни. 

На протяжении жизненного пути чело-
веку приходится многократно взаимодей-
ствовать с другими людьми. Большинство 

исследователей, занимающихся пробле-
мами социального интеллекта (СИ), 
склоны считать его способностью, либо со-
вокупностью способностей. СИ рассматри-
вается как конструкт, призванный опти-
мизировать и гармонизировать отноше-
ния человека с людьми. СИ определяет 
уровень адекватности и успешности соци-
ального взаимодействия, способствуя со-
циальной адаптации. 

СИ базируется на познавательных про-
цессах, связанных с отображением соци-
альных объектов, и рассматривается как 
отражение субъект-субъектных связей и 
отношений, в отличие от субъект-объект-
ных отношений. Структурно СИ можно 
рассматривать как многокомпонентную 
когнитивно-аффективную способность, 
причем его компоненты могут иметь раз-
ную траекторию развития в течение 
жизни (Чеснокова 1996). СИ рассматрива-
ется в содержательном (опыт, знания, ком-
петенции) и в динамическом (психические 
процессы) плане. В качестве самостоятель-
ных компонентов СИ ряд авторов рассмат-
ривают эмоциональные (эмпатия) и пове-
денческие (способность входить в новую 
социальную ситуацию, социальная адапта-
ция, навыки взаимодействия) характери-
стики. Также рядом авторов отмечается, 
что в структуре СИ большую роль играют 
личностные свойства (Ушаков 2004). 
С. С. Белова (Белова 2004) было показано, 
что СИ базируется на двойственной репре-
зентации: вербальной и невербальной, ин-
туитивной, при этом вербализация ухуд-
шает функционирование СИ. В ходе эмпи-
рических исследований (Белова 2009) в 
структуре СИ были выделены следующие 
структурные элементы: социальное вос-
приятие, социальная память, социально-
когнитивная гибкость (социальная креа-
тивность), социальное понимание (флю-
идный СИ), социальное знание (кристал-
лизованный СИ). 

Социальный интеллект в нашем иссле-
довании определяется как группа когни-
тивных психических процессов и репрезен-
таций, связанных с отражением социаль-
ных объектов (человека как партнера по 
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общению, группы людей) и обработкой со-
циальной информации. 
 

Материалы и методы исследования 
Выборка исследования 
В качестве выборки исследования вы-

ступили школьники 9-х и 11-х классов в 
количестве 73 человек (41 девушек и 

32 юноши в возрасте от 15 до 18 лет; 
M=15,973 SD=0,9424). В исследовании при-
нимали участие школьники Центра обра-
зования № 162, учащиеся школы № 237 и 
несовершеннолетние правонарушители, 
состоящие на социальном сопровождении 
в ГБУ КОНТАКТ. Качественные особенно-
сти выборки приведены в табл. 1 и табл. 2. 

 
Таблица 1. Тип учреждения и уровень образования в группе школьников 

 

 
 

Таблица 2. Половозрастной состав в группе школьников 
 

 
 
В задачи исследования входило измере-

ние жизненных ориентаций личности и СИ 
и изучение того, как будут проявляться 
субъектные качества личности в зависи-
мости от уровня развития СИ, а также изу-
чение актуальной жизненной ситуации 
школьников в ее социальном срезе.  В 
связи с этим были использованы следую-
щие методики: 

Методики измерения социального ин-
теллекта. Исходя из положения о том, что 
СИ является сложноорганизованным мно-
гоуровневым психическим образованием, 
нами было принято решение изучать его с 
помощью тестов способностей, дополняя 
опросным методом. Нами были подобраны 
методики разного формата (вербальные, 
невербальные, самооценочные): 1) «Рус-
скоязычная версия норвежского опрос-
ника «Шкала социального интеллекта 
Тромсо»; 2) «Тест Гилфорда для диагно-
стики социального интеллекта» (1 субтест 
«Истории с завершением»); 3) методика 
В. А. Лабунской «Диагностика уровня раз-
вития способности к адекватной интер-
претации невербального поведения» («За-
дача–3», представляет собой невербаль-
ное тестовое задание, где по изображению 

мимики людей на картинке, необходимо 
дать интерпретацию их эмоционального 
состояния). 

Методики изучения жизненного пути 
личности. Субъектные качества личности 
измерялись с помощью «Опросника жиз-
ненных ориентаций» (ОЖО, Е. Ю. Кор-
жова). Кроме того, в нашем исследовании в 
качестве проявления субъектного потен-
циала человека и его жизненных ориента-
ций изучаются также жизненные цели и 
интересы человека. В этом смысле в зави-
симости от наличия тех или иных интере-
сов можно судить о том, как проявляются 
субъектные качества в жизнедеятельно-
сти и на что направлена психическая ак-
тивность.  То же можно сказать и по отно-
шению к наличию или отсутствию у чело-
века жизненных целей, организующих и 
направляющих его сознание, делая его ак-
тивность произвольной и избирательной.  

Методы математической обработки 
данных. При обработке результатов иссле-
дования были использованы пакет стати-
стических программ SPSS 20 и программа 
для работы с электронными таблицами 
Excel.  Полученные  данные   подвергались 
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анализу в соответствии с общепринятыми 
требованиями (Наследов 2012). 
 

Результаты и их обсуждение 
Описательные статистики. Нормаль-

ность распределения измеряемых показа-
телей проверялась с помощью статистик 
формы распределения: асимметрии (As) и 
эксцесса (Ek). Практически все показатели, 
измеряющие различные грани социаль-
ного интеллекта и жизненных ориентаций 
оказались нормально распределены. Ис-
ключение составила «Задача–3» в тесте 
Лабунской (Ek=1,196) и «Социальные 
навыки» в методики Тромсо (Ek=-1,014). 

Результаты измерения социального ин-
теллекта. Следующим шагом для нас 
было оценка уровня развития СИ в вы-
борке школьников и образование двух 
групп (школьников с высоким и низким 
социальным интеллектом). Для того, 
чтобы вся процедура была психометриче-
ски обоснована, все измеряемые показа-
тели СИ (Методика Tromso, Субтест–1 в те-
сте Гилфорда, а также Задача–3 в тесте Ла-
бунской) были переведены в стандартные 
z-оценки (где µ=100, а σ=15) по следую-
щим формулам: 

𝑧1 =  
𝑥 − µ 

σ
, где x – значение испытуемого, 

µ − среднее значение переменной, σ – стан-
дартное отклонение. 

Перевод z-баллов в стандартные z-
баллы осуществляется по следующей фор-
муле:  

𝑍𝑠1= M + σ* 𝑧1, где М – новое среднее зна-
чение, а σ – новое стандартное отклонение. 

После этого посредством алгебраиче-
ского суммирования все показатели субте-
стов объединены в общий интегральный 
показатель СИ (SI – Social Intelligence). В ка-
честве контрольной точки, на основании 

которой происходило деление испытуе-
мых на группы, мы выбрали среднее зна-
чение (µ=98). В результате нам удалось об-
разовать группу из 41 человека с высоким 
СИ и группу из 32 человек с низким СИ. 

Жизненные ориентации у школьников с 
высоким и низким социальным интеллек-
том. В задачи исследования входило изу-
чение вопроса о том, как будут выражены 
субъектные качества у школьников с раз-
ным уровнем развития их социального ин-
теллекта. С помощью t-критерия удалось 
выявить значимые различия только по од-
ному аспекту взаимодействия личности с 
жизненными ситуациями – «трансситуа-
ционной изменчивости» (Ои): t=2,64; p= 
0,01; Критерий Ливиня: F=0,211; p=0,647. 
Среднее значение переменной в группе 
школьников с высоким СИ выше (4,415), 
чем в группе с низким (3,50). «Трансситуа-
ционная изменчивость» представляет со-
бой дихотомическую переменную, на од-
ном полюсе которой человек, который 
стремиться познавать новое, совершен-
ствовать свой внутренний мир, а на дру-
гом человек, который предпочитает при-
вычное и стремится жить и действовать, 
исходя из реалий и имеющихся возможно-
стей. Такие результаты укалывают на то, 
что школьники с высоким СИ имеют более 
гибкую жизненную позицию и способ-
ность более гибко адаптироваться к про-
исходящим в жизни изменениям. 

Нами также интересы и жизненные 
цели школьников. При этом анализирова-
лись только те интересы и жизненные 
цели, которые в общей сложности образо-
вывали <10 % от общего числа ответов ис-
пытуемых (т. е. более 3 наблюдений). На 
рис. 1 и рис. 2 в графической форме в виде 
круговой диаграммы изображены инте-
ресы школьников в обеих группах.
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Рисунок 1. Интересы в группе школьников с высоким социальным интеллектом.  

Примечание: в категорию «другое» (1–2 наблюдения)* вошли «танцы» (2),  
«учеба и познание» (2), «общение с друзьями» (2), «путешествия» (1)»,  

«фотография» (1), «работа» (1), «природа» (1). Количество школьников, 
 указавших свои интересы: 32 (9 не назвали) 

 

 
Рисунок 2. Интересы в группе школьников с низким социальным интеллектом.  

Примечание: в категорию «другое» (1-2 наблюдения)* вошли «отдых» (2), «общение      
с друзьями» (2), «пение» (1), «танцы» (1), «искусство» (1), «фото» (1), «природа» (1). 

Количество школьников указавших свои интересы: 27 (5 не назвали) 
 
Как видно из диаграмм, для школьни-

ков обеих групп в приоритете занятия 
спортом. Кроме того, для определенного 
количества школьников в обеих группах 
оказались значимыми рисование, литера-
тура, компьютер и интернет, музыка. Од-
нако есть и отличие: в группе школьников 
с высоким СИ больше учащихся отметили 
различные творческие устремления: кино-
искусство, искусство, психологию. Учиты-
вая трансситуационную изменчивость, ко-

торая свойственна этой группе, можно за-
ключить, что таким подросткам свой-
ственно также больше времени и внима-
ния уделять развитию своих творческих 
интересов. 

Вопрос о своих жизненных целях для 
школьников оказался более трудоемким. 
Около половины школьников не смогли на 
него ответить в обеих группах. На рис. 3 и 
рис. 4 в графической форме изображены 
жизненные цели школьников в обеих 
группах. 
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Рисунок 3. Жизненные цели в группе школьников с высоким социальным интеллек-

том. Примечание: в категорию «другое» (1-2 наблюдения)* вошли «познание и учеба» 
(2), «автономия и независимость» (2), «свое дело» (1), «творческое  

развитие» (1), «личностный рост» (1). Количество школьников, указавших свои жиз-
ненные цели: 21 (18 не назвали) 

 

 
Рисунок 4. Жизненные цели в группе школьников с низким социальным интеллектом. 

Примечание: в категорию «другое» (1-2 наблюдения)* вошли «семья и дети» (2), «учеба 
и познание» (2), «интересная жизнь» (1), «автономия и независимость» (1), «свое дело» 

(1), «творческое развитие» (1). Количество школьников, указавших свои жизненные 
цели: 15 (15 не назвали) 

 
Так же, как и в случае с интересами, в 

обеих группах на первом месте в жизнен-
ных планах стоит стремление к финансо-
вой независимости и построению карьеры. 
Вероятно, это объясняется тем, что в этом 
возрасте как раз и стоит задача стать субъ-
ектом собственной жизни, обрести само-
сть и интегрировать разные стороны 
своей личности, что и отражается в стрем-
лении подростков к финансовой независи-
мости и автономии. Это предположение 
находит свое подтверждение также в том, 
что почти все испытуемые в обеих группах 

(73 % в группе с высоким СИ (30 чел.) и 
63 % в группе с низким СИ (19 чел.) при вы-
делении типа личности в зависимости от 
уровня выраженности компонентов субъ-
ект-объектных ориентаций оказались 
«смешанным типом». Тем не менее, часть 
школьников в группе с высоким СИ отме-
тили, что для них также представляет цен-
ность и устремление прожить интересную 
жизнь, наполненную впечатлениями и 
разнообразными событиями.  

Актуальная жизненная ситуация. Жиз-
ненная ситуация подростов изучалась с 
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точки зрения ее социального контекста. 
Нас интересовало, будет ли уровень СИ 
выше в группе школьников 11-х классов по 
сравнению со школьниками 9-х. Учитывая, 
что СИ развивается по мере взаимодей-
ствия личности с другими людьми и 
накопления жизненного опыта, мы пред-
положили, что школьники 11-х классов 
должны показать выше результат по 
субтестам, измеряющим СИ. При помощи t-
критерия нам удалось выявить значимые 
различия между школьниками 9-х и 11-х 
классов (критерий Ливиня: F=0,116, 
p=0,734; t=-1,234, p=0,221). Среднее значе-
ние СИ у школьников в 11 классе оказалось 
выше (102,8), чем у школьников в 9 классе 
(94,25). Такие результаты, на наш взгляд, 
отражают динамику в развитии СИ за счет 
накопления социального опыта взаимо-

действия с другими людьми, формирова-
ния социальных репрезентаций, освоения 
общеобразовательной программы, а также 
развития общего интеллекта. Кроме того, 
сама ситуация школьного образования и 
коммуникация подростков друг с другом 
внутри школы являются мощным факто-
ром, способствующим развитию соци-
ально-когнитивных репрезентаций и ком-
муникативных умений. 

Кроме того, нам было интересно изу-
чить вопрос о том, будет ли СИ благопри-
ятствовать установлению романтических 
отношений у подростов. С этой целью мы 
просили школьников в анкете отметить, 
есть ли у них отношения или нет. В табл. 3 
представлена частота и процент школьни-
ков, находящихся в романтических отно-
шениях с партнером. 

 
Таблица 3. Романтические отношения в группах школьников 

 

 
 
Из таблицы видно, что в обеих группах 

школьников наблюдается одна и та же за-
кономерность: процент лиц, не находя-
щихся в отношениях, выше (около 70 %). 
Для нас это оказался неожиданный ре-
зультат. Возможно, в этом возрасте СИ не 
является существенным фактором, спо-
собствующим установлению романтиче-
ских отношений. При выборе партнера в 
подростковом возрасте, возможно, не так 
важно умение понимать людей и быть хо-
рошим коммуникатором. Другими важ-
ными факторами, опосредующими выбор 
партнерами друг друга и установление ро-
мантических отношений, могут являться 
наличие финансовой независимости, фи-
зическая привлекательность партнера, со-
циальный статус, который подростки 
имеют в группе сверстников. Так или 
иначе, этот вопрос вызывает интерес, 
чтобы его продолжать изучать в последу-
ющих исследованиях.  

 
Выводы 

В статье изложено исследование, посвя-
щенное изучению жизненного пути лич-
ности на примере старших подростков. 
Нам удалось показать, что между школь-
никами с высоким и низким СИ есть разли-
чия в уровне выраженности их субъект-
ных качеств и жизненных ориентаций. 
Было показано, что между школьниками с 
высоким и низким СИ имеются различия 
по переменной «Трансситуационная из-
менчивость». Кроме различий, нам уда-
лось обнаружить свойственные обеим 
группам психологические закономерности 
(на уровне интересов, жизненных целях и 
партнерских отношений). Интересы и жиз-
ненные цели для обеих групп оказались 
схожими. Было обнаружено, что есть опре-
деленная динамика в развитии СИ. Кроме 
того, большинство подростков, вне зави-
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симости от их СИ, не находятся в романти-
ческих отношениях. Полученные резуль-
таты подтверждают, что подростковый и 
юношеский возраст являются жизненным 

этапом, в рамках которого перед лично-
стью встает задача развития собственных 
субъектных качеств. 
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Аннотация. По данным недавних исследований, 
нарушения психического здоровья среди молодежи 
встречаются чаще, чем в среднем по популяции, что 
повышает актуальность изучения психического 
здоровья и психологического благополучия у молодых 
людей. В зоне повышенного риска находятся 
несовершеннолетние правонарушители, что 
проявляется, в том числе, в повышенной частоте и 
тяжести рецидивов противоправного поведения. В 
данной работе описывается эмпирическое исследование 
психического здоровья, психологического благополучия 
и эмоционального состояния несовершеннолетних, 
совершивших преступления и находящихся в 
следственных изоляторах и воспитательных колониях на 
территории Российской Федерации. С помощью 
модифицированной методики Дембо-Рубинштейн (со 
шкалами «здоровье», «успех», «богатство», «счастье», 
«энергия», «защищенность», «ум»), шкалы 
психологического благополучия Варвик-Эдинбург, 
шкалы депрессии, тревоги и стресса были исследованы 
24 осужденных и находящихся в воспитательной 
колонии юноши и 32 юноши, находящихся в 
следственном изоляторе (СИЗО) и ожидающих решения 
суда. Результаты исследования свидетельствуют о том, 

что показатели психологического благополучия и эмоционального состояния у юношей, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях, значимо выше, чем у юношей, ожидающих 
решение суда в СИЗО. По всем параметрам у респондентов обеих групп самооценка находится на 
среднем уровне, однако у подростков из воспитательных колоний она значимо выше 
самооценки подростков из СИЗО по параметрам «богатство» и «счастье». Эти результаты 
обсуждаются в контексте влияния условий образовательно-воспитательной среды, 
организованной в колониях для несовершеннолетних, где осуществляется перестройка их 
поведения и системы ценностей, формируются навыки позитивного взаимодействия с 
персоналом, психологами, воспитателями и учителями. Определение роли различных факторов, 
опосредующих психическое здоровье, психологическое благополучие и эмоциональное 
состояние несовершеннолетних преступников может способствовать повышению 
эффективности коррекционных мер в местах лишения свободы и успешной ресоциализации 
после освобождения. 
 

Ключевые слова: психическое здоровье, психологическое благополучие, эмоциональное 
состояние, несовершеннолетние правонарушители. 
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Abstract. According to recent studies, mental health disorders 
among young people are more common than the population 
average, which increases the relevance of studying mental health 
and psychological well-being among young people. Juvenile 
offenders are in the high-risk zone; it is manifested, inter alia, in 
the increased frequency and severity of relapses of illegal 
behavior. This paper describes an empirical study of the mental 
health, psychological well-being and emotional state of minors 
who have committed crimes and who are in pre-trial detention 
centers and educational colonies in the Russian Federation. 
24 convicts and young men in the educational colony and 
32 young men who are in the pre-trial detention center and 
awaiting the сourt decision were studied using the modified 
Dembo-Rubinstein methodology (with such scales as “health”, 
“success”, “wealth”, “happiness”, “energy”, “security”, “mind”), the 
Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scales , scales of 
depression, anxiety and stress. The results of the study show that 
the indicators of psychological well-being and emotional state of 
adolescents serving sentences in correctional camps are 
significantly higher than the indicators of adolescents waiting for 
the сourt decision in the pre-trial detention center. The results of 
the study show that the indicators of psychological well-being 
and emotional state among young men serving sentences in 
educational colonies are significantly higher than among young 
men awaiting the сourt decision in a pre-trial detention center. In 

all respects, the respondents of both groups have a higher self-esteem than the average, but among 
adolescents from educational colonies it is significantly higher than the self-esteem of juveniles from 
pre-trial detention centers in terms of “wealth” and “happiness”. These results are discussed as regards 
the influence of educational environment organized in juvenile colonies, where their behavior and value 
systems are being reorganized, and positive skills of interaction with the staff, psychologists, educators 
and teachers are formed. Determining the role of various factors mediating mental health, psychological 
well-being, and the emotional state of juvenile delinquents can help improve the effectiveness of 
corrective measures in prisons and successful resocialization after release. 
 

Keywords: mental health, psychological well-being, emotional state, juvenile offenders. 

 
 

Введение 
Психическое здоровье и психологиче-

ское благополучие подрастающего поко-
ления являются одними важнейших во-
просов развития современного общества. 

В последние десятилетия отмечается ухуд-
шение психического здоровья молодежи, о 
чем свидетельствуют объективные дан-
ные, полученные в исследованиях, прове-
денных как в западных, так и в восточных 
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обществах: нарушения психического здо-
ровья среди молодого поколения встреча-
ются чаще, чем в среднем по популяции 
(Alsubaie 2019). 

При этом особого внимания заслужи-
вает психическое здоровье и психологиче-
ское благополучие несовершеннолетних, 
совершивших преступления. Распростра-
ненность не диагностированных наруше-
ний психического здоровья, а также небла-
гополучная социальная ситуация разви-
тия часто накладываются на специфику 
подросткового возраста и становятся пус-
ковым механизмом противоправных дей-
ствий, приводя к совершению преступле-
ний различной степени тяжести. Прове-
денные в разных странах исследования по-
казывают, что рецидивизм в совершении 
преступлений, а также его тяжесть оказы-
ваются очень высокими именно у несовер-
шеннолетних правонарушителей (Mulder, 
Brand, Bullens et al. 2019). Высокий уровень 
рецидивизма среди подростков, совер-
шивших преступления, отмечается повсе-
местно, вне зависимости от особенностей 
уголовной системы, строгости законода-
тельства в отношении несовершеннолет-
них и применяемых коррекционных мер 
(Forrester-Jones 2006). Таким образом, 
несовершеннолетних преступников мож-
но рассматривать как группу «двойного 
риска» – отбыв наказание и освободив-
шись из мест лишения свободы, большин-
ство из них вновь представляют угрозу как 
для самих себя, так и для других людей и 
общества в целом. 

Всё более очевидной становится необ-
ходимость применения к изучению под-
ростков с нарушениями поведения систем-
ного подхода, учитывающего различные 
аспекты: репрезентации значимых фигур 
из окружения, включая представления о 
себе, о родителях, о других людях; актуаль-
ные социальные связи и уровень получае-
мой в них социальной поддержки; готов-
ность индивида к установлению новых 
взаимосвязей в благополучной среде (Хол-
могорова, Смирнова 2009). 

Изучение роли различных факторов, 
опосредующих психическое здоровье, пси-
хологическое благополучие и эмоциональ-
ное состояние несовершеннолетних пре-
ступников может способствовать повыше-
нию эффективности коррекционных мер в 
местах лишения свободы и успешной ресо-
циализации после освобождения. Особого 
внимания требует исследование эмоцио-
нального состояния несовершеннолетних 
правонарушителей, которое является важ-
нейшим компонентом психологического 
благополучия индивида и индикатором 
психического и физического здоровья 
наряду с позитивным функционирова-
нием (независимость, личностный рост 
и т. д.). 

Известно, что эмоциональное состояние 
подростка тесно связано с ключевыми ха-
рактеристиками возраста: социальной си-
туацией развития, отражающей место ре-
бенка в системе социальных взаимодей-
ствий, ведущей деятельностью ребенка и 
личностными новообразованиями (Вы-
готский 1983). Семейная ситуация и отно-
шения со сверстниками являются двумя 
важнейшими социальными сферами, вли-
яющими на эмоциональное состояние и 
психологическое благополучие подростка. 
Исследования эмоционального состояния 
учащихся старших классов, проведенные в 
России и в других странах, выявили, что в 
первую очередь на эмоциональном состоя-
нии подростков сказывается значитель-
ное ухудшение отношений с родителями 
(Подольский, Карабанова, Идобаева и др. 
2011). Вместе с тем, характерной особен-
ностью подросткового возраста считается 
падение авторитета взрослого как един-
ственного носителя норм и правил и 
стремление несовершеннолетних найти 
свое место среди сверстников (Выготский 
1983; Поскребышева, Карабанова 2014). 
Отсутствие положительной оценки со сто-
роны значимого социального окружения, в 
особенности родителей и сверстников, 
способно привести к социальной дезадап-
тированности и правонарушениям, асоци-
альным формам поведения. 
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В условиях многонациональной, муль-
тикультурной и многоконфессиональной 
современной России вопросы самоопреде-
ления в молодежной среде, аффективной 
привязанности к группе ровесников, вы-
бора «своей» группы, формирования ин-
групповых и аутгрупповых установок, эт-
нокультурной идентичности на уровне ин-
дивида и группы дополнительно опреде-
ляются как общероссийской спецификой в 
контексте сравнения с другими странами, 
так и региональной спецификой внутри 
России (Шайгерова, Зинченко, Шилко и др. 
2017). 

Психическое здоровье, психологическое 
благополучие и эмоциональное состояние 
подростков, ожидающих решения суда или 
отбывающих наказание, опосредуется до-
полнительными факторами социальной 
изоляции, отсутствия возможности само-
стоятельного принятия решения, сложно-
сти адаптации к условиям заключения, 
необходимость соблюдения формальных 
и неформальных правил в месте лишения 
свободы (Ушков 2017). 

Целью эмпирического исследования яв-
ляется изучение особенностей психологи-
ческого благополучия и эмоционального 
состояния несовершеннолетних правона-
рушителей, находящихся в следственном 
изоляторе и в воспитательной колонии. 
 

Материалы и методы 
Респонденты. В исследовании приняли 

участие 56 юношей от 15 до 18 лет 
(M=16,5; SD=0,8). Из них 43 % являются 
осужденными и находятся в воспитатель-
ных колониях, а 57 % находятся в след-
ственном изоляторе (СИЗО) и ожидают ре-
шения суда. 

Методики. Самооценка подростков оце-
нивалась с помощью модифицированной 
методики Дембо-Рубинштейн. Респон-
денты отмечали свой уровень на каждой 
из семи предложенных шкал: «самые здо-
ровые – самые больные», «самые успеш-
ные – самые неуспешные», «самые богатые 
– самые бедные», «самые счастливые – са-
мые несчастные», «самые энергичные – са-

мые уставшие», «самые защищенные – са-
мые незащищенные», «самые умные – са-
мые глупые». При проведении статистиче-
ского анализа данных использовалась 
шкала от 1 до 5. 

Психологическое благополучие измеря-
лось по Шкале Варвик-Эдинбург (Warwick-
Edinburgh Mental Well-being Scale - WEMWBS 
- WEMWBS) (Tennant, Hiller, Fishwick 2007, 
Stewart-Brown, Janmohamed 2008). Шкала 
состоит из 14 вопросов, которые характе-
ризируют хорошее самочувствие и эффек-
тивное функционирование, а также нали-
чие психических расстройств и нарушений 
психического здоровья. На каждый из 
14 вопросов респондент отвечает путем 
указания соответствующего варианта по 
5-балльной шкале Лайкерта («никогда», 
«очень редко», «иногда», «часто», «все-
гда»). Проведенные нами ранее перевод и 
первоначальная апробация этой шкалы на 
выборке из 134 респондентов позволили 
установить, что нет значимых различий 
между разными способами ответов ре-
спондентов (онлайн и бумажным), а про-
верка внутренней валидности при помощи 
коэффициента альфа Кронбаха показала 
высокую степень внутренней согласован-
ности данных (Шилко, Долгих, Алмазова 
2018). 

Негативные эмоциональные состояния 
измерялись при помощи Шкал депрессии, 
тревоги и стресса (Depression Anxiety 
Stress Scales – DASS), короткая версия кото-
рых включает 21 вопрос. Шкала депрессии 
оценивает дисфорию, безнадежность, 
обесценивание жизни, самоуничижение, 
отсутствие интереса/вовлеченности, анге-
донию и инерцию. Шкала тревожности 
оценивает вегетативное возбуждение, эф-
фекты скелетных мышц, ситуативную тре-
вогу и субъективный опыт тревожного аф-
фекта. Шкала стресса чувствительна к 
уровням хронического неспецифического 
возбуждения. Она оценивает трудности с 
расслаблением, нервным возбуждением и 
легким расстройством/возбуждением, 
раздражительностью/чрезмерной реак-
тивностью и нетерпением. Респондентам 
предлагалось   оценить   по   4-х   балльной 
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шкале степень, в которой они испытывали 
каждое из эмоциональных состояний за 
последнюю неделю. Общий балл по каж-
дой шкале рассчитывается путем сумми-
рования баллов по соответствующим во-
просам. 

 

Результаты и их обсуждение 
Самооценка. В табл. 1 представлены 

средние и стандартные отклонения изме-
ренных параметров самооценки у подрост-
ков из воспитательных колоний Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН)и СИЗО. 
 

Таблица 1. Средние значения и стандартные отклонения разных  
параметров самооценки респондентов колонии и СИЗО  

 
 
В таблице 1 видно, что по всем парамет-

рам у респондентов обеих групп само-
оценка находится на среднем уровне. Са-
мооценка подростков из воспитательных 
колоний  значимо  выше  самооценки  под- 

ростков из СИЗО по таким параметрам, как 
«Богатство» (критерий Манна-Уитни: 
U=192,0 p=0,003) и «Счастье» (критерий 
Манна-Уитни: U=248,5 p=0,050) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма размаха самооценки по параметрам «богатство» и «счастье» 

подростков из колонии и из СИЗО 
 

Самооценка же по таким шкалам, как 
«Здоровье» (критерий Манна-Уитни: 
U=322,0 p=0,612), «Успех» (критерий 
Манна-Уитни: U=253,5 p=0,087), «Энергия» 
(критерий Манна-Уитни: U=339,5 p=0,859), 
«Безопасность» (критерий Манна-Уитни: 
U=311,0 p=0,451) и «Ум» (критерий Манна-
Уитни: U=345,0 p=0,951) у подростков из 
СИЗО и воспитательных колоний значимо 
не различаются. 

При этом стоит отметить наиболее вы-
сокие  показатели  самооценки  у  подрост- 

ков из воспитательных колоний: это 
«Энергия», «Здоровье» и «Успех». Подрост-
ками, находящимися в СИЗО, наиболее вы-
соко оцениваются «Безопасность», «Ум» и 
«Энергия». 

Далее нами были проанализированы 
данные, полученные с помощью шкалы 
психологического благополучия. В табл. 2 
представлены средние и стандартные от-
клонения оценок психологического благо-
получия у подростков из колонии и СИЗО. 
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Таблица 2. Средние и стандартные отклонения оценок 

психологического благополучия у респондентов колонии и СИЗО 
 

 
 
Оценки психологического благополу-

чия подростков из воспитательных коло-
ний значимо выше оценок подростков из 

СИЗО (критерий Манна-Уитни: U=220,5 
p=0,007). 
 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма размаха оценки психологического благополучия  

подростков из колонии и из СИЗО 
 
Для анализа степени выраженности 

негативных эмоциональных состояний, 
нами был проведен сравнительный ана-

лиз субъективной оценки депрессии, тре-
вожности и стресса у подростков из коло-
ний и СИЗО (табл.3). 

 
Таблица 3. Средние и стандартные отклонения оценок тревожности,  

депрессии и стресса респондентов колонии и СИЗО 
 

 
 
Рассматривая выраженность тревоги, 

депрессии и стресса у респондентов, было 
выявлено, что у подростков из СИЗО уро-
вень тревожности значимо выше, чем у 
подростков из колонии (критерий Манна-

Уитни: U=255,5 p=0,044), на уровне тен-
денции еще выше выраженность депрес-
сии (критерий Манна-Уитни: U=260,5 
p=0,055) и стресса (критерий Манна-
Уитни: U=260,5 p=0,056). 
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Рисунок 3. Диаграмма размаха оценок тревожности, депрессии и стресса  

подростков из колоний и из СИЗО 
 
При помощи коэффициента корреляции 

Спирмена были выявлены связи между са-
мооценкой по шкалам методики Дембо-Ру-
бинштейн и эмоциональным состоянием 

по результатам шкалы DASS для подрост-
ков из СИЗО и воспитанников колоний. Ре-
зультаты представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Связи между самооценкой и эмоциональным состоянием  

подростков из СИЗО и воспитательных колоний. Примечание: 1 – общий балл психоло-
гического благополучия; 2 – выраженность депрессии; 3 – выраженность тревожности; 

4 – выраженность стресса. ** –  уровень двусторонней значимости <0.01; * –  уровень 
двусторонней значимости <0.05 
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У подростков из воспитательных коло-
ний самооценка и эмоциональное состоя-
ние не имеют прямой положительной 
связи. Тогда как у подростков из СИЗО есть 
прямая связь между самооценкой «Ум» и 
психологическим благополучием и обрат-
ная между самооценкой «Счастье» и выра-
женностью депрессивности. 
 

Заключение 
Полученные результаты свидетель-

ствуют о наличии значимых различий 
между субъективной оценкой эмоцио-
нального состояния и психологического 
благополучия подростками в условиях со-
держания в СИЗО и воспитательных коло-
ниях. По результатам проведенного иссле-
дования эмоционального состояния под-
ростков, находящихся в СИЗО и осужден-
ных несовершеннолетних, отбывающих 
наказание в воспитательных колониях, 
было выявлено, что показатели психоло-
гического благополучия и эмоциональ-
ного состояния у подростков, отбывающих 
наказание в воспитательных колониях, 
значимо выше, чем у подростков, ожидаю-
щих решение суда в СИЗО. Развитие эмоци-
ональной сферы, являясь ключевым в ста-
новлении психологического благополучия 
и психического здоровья в подростковом 
возрасте, оказывается наиболее сензитив-
ным к воздействию социального окруже-
ния и особенностей межличностных отно- 

шений. При этом стоит отметить, что в 
обеих группах респондентов показатели 
самооценки находятся на среднем уровне 
и имеют различия по таким параметрам 
как «Счастье» и «Богатство». Можно пред-
положить, что в условиях образовательно-
воспитательной среды, организованной в 
условиях колоний для несовершеннолет-
них, где осуществляется перестройка их 
поведения и системы ценностей, обрета-
ются навыки позитивного взаимодей-
ствия с персоналом, психологами, воспита-
телями и учителями, предоставляется воз-
можность зарабатывать и оплачивать удо-
влетворение своих потребностей, зависи-
мость психологического благополучия 
несовершеннолетних правонарушителей 
от поддержки людей, находящихся вне но-
вой среды, снижается. Изучение эмоцио-
нального состояния и психологического 
благополучия подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и престу-
пивших закон позволяет не только вы-
явить факторы риска психического разви-
тия и уровня самооценки несовершенно-
летних правонарушителей, но и стать ос-
новой для организации их психологиче-
ского сопровождения, направленного на 
снижение негативного влияния изоляции, 
депривации и других психологических 
факторов риска психического развития и 
психологического благополучия. 
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Аннотация. Современные психологические 
исследования свидетельствуют о том, что успешность 
взрослого человека в современном обществе 
определяется не только академическими знаниями и 
умениями, уровнем общего интеллекта (IQ), но и 
способностью управлять как своим эмоциональным 
состоянием, так и эмоциональным состоянием других 
людей (EQ). Люди с высоким уровнем развития 
эмоционального интеллекта обладают выраженными 
способностями к управлению эмоциональной сферой, 
что обеспечивает более высокую адаптивность и 
эффективность в общении. Несмотря на это, в 
современной российской школе по-прежнему большая 
часть образовательного процесса направлена на 
когнитивное развитие учащегося, а эмоциональной 

жизни ребенка и умению выстраивать взаимоотношения с другими людьми уделяется 
недостаточно внимания.  

В статье обозначены и аргументированы организационно-педагогические условия развития 
эмоционального интеллекта школьников. Описывается авторская программа формирования и 
развития у обучающихся эмоционального интеллекта в образовательном процессе, 
реализуемая на базе ГБОУ СОШ № 89 Калининского района Санкт-Петербурга в рамках 
федеральной инновационной площадки, приводятся первичные результаты ее апробации и 
внедрения (повышение доли учащихся, показывающих высокие показатели EQ, повышение 
уровня эмпатии у учащихся, повышение способности к сопереживанию, направленности  на 
других, тенденции к присоединению, повышение чуткости к чувствам других людей и лучшее 
понимание последствий своего поведения; улучшение морально-психологической атмосферы в 
классе и развитие навыков общения у учащихся). 

Ключевая идея нашего исследования лежит в достижении личностных результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы через формирование у них навыков 
эмоционального интеллекта как одной из важнейших составляющих успешной личности 
XXI века. По нашему мнению, эмоциональное образование выступает принципиально новым 
элементом системы качественного изменения современного российского образования. Акцент 
делается на 4 слагаемые эмоционального интеллекта: 1) понимание собственных эмоций; 
2) управление собой (в том числе управление стрессом); 3) понимание других людей (включая 
эмпатию); 4) управление эмоциями других и взаимоотношениями. 
 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, успешность, эмоциональная сфера, эмпатия, 
управление стрессом. 
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Development of emotional intelligence  
in school students as an important component  

of their successful personality 
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Abstract.  Modern psychological studies suggest that the 
success of an adult in modern society is determined not only by 
academic knowledge and skills and the level of general 
intelligence (IQ), but also by the ability to manage both their 
emotional state and the emotional states of other people (EQ). 
People with a high level of emotional intelligence have a 
pronounced ability to manage the emotional sphere which leads 
to strong adaptability and efficiency in communication. Despite 
this, in a modern Russian school still largely focuses on 
students’ cognitive development, while a child’s emotional life 
and the ability to build relationships with other people are given 
insufficient attention.  

The article identifies and argues organizational and 
pedagogical conditions for the development of schoolchildren’s 
emotional intelligence. The author describes the program of 

formation and development of students' emotional intelligence in the educational process, carried out 
at school No. 89 of Kalininsky district of St Petersburg in the framework of the federal innovation 
platform, the primary results of its testing and implementation (the increase in the proportion of 
students showing high EQ, the increase in the level of students empathy, the increase in the ability to 
empathize, focus on others, the tendency to join others, the increase in sensitivity to the feelings of other 
people and a better understanding of the consequences of their behavior; the improvement of the moral 
and psychological atmosphere in the classroom and the development of communication skills among 
students). 

The key idea of our research is to help students master the basic educational program through the 
formation of their emotional intelligence skills, which are the most important components of a 
successful personality of the 21st century. In our opinion, emotional education is a fundamentally new 
element of the system of the qualitative change of modern Russian education. The emphasis is placed 
on 4 components of emotional intelligence: (1) understanding one’s own emotions; (2) self-
management (including stress management); (3) understanding other people (including empathy); 
(4) managing other people’s emotions and relationships. 
 

Keywords: emotional intelligence, success, emotional sphere, empathy, stress management. 

 
 

Введение 
Рассматривая проблему успешности че-

ловека в том или ином виде деятельности 
(учебной, профессиональной), обратимся 
к определению базового понятия «успех». 
Толковый словарь русского языка Уша-
кова дает следующее определение: «Удач-

ливый – счастливый, такой, которому ве-
зет, у которого удача, успех во всем» (Уша-
ков 2017), а в толковом словаре С. И. Оже-
гова мы читаем: «Успех – удача в достиже-
нии чего-нибудь, общественное призна-
ние, хорошие результаты в работе, учебы» 
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(Ожегов 2013). Как видим, успех связыва-
ется с такими феноменами, как достиже-
ние, признание и удача. 

В 2016 году на Всемирном экономиче-
ском форуме в Давосе в докладе «Новый 
взгляд на образование» был обнародован 
список тех десяти важных навыков, кото-
рые будут необходимы в большинстве 
профессий в ближайшие годы и которые 
позволят человеку быть успешным в том 
или ином виде профессиональной дея-
тельности. Их еще часто называют навы-
ками XXI века. К ним относятся: 
1. Комплексное многоуровневое решение 
проблем (Complex problem solving) 
2. Критическое мышление (Critical 
thinking) 
3. Креативность в широком смысле 
(Creativity) 
4. Умение управлять людьми (People 
management) 
5. Взаимодействие с людьми (Coordina-
tiong with others) 
6. Эмоциональный интеллект (Emotional 
intelligence) 
7. Формирование собственного мнения и 
принятие решений (Jundgement and 
decision-making) 
8. Клиентоориентированность (Service 
orientation) 
9. Умение вести переговоры (Negotiation) 
10. Когнитивная гибкость (Cognitive 
flexibility) 

Обратим внимание на шестой пункт 
этого списка, где выделяется «эмоцио-
нальный интеллект». Рассмотрению 
именно этого важнейшего навыка и посвя-
щена настоящая статья. 

Новейшие научные исследования пока-
зывают, что успешность взрослого чело-
века в современном обществе определя-
ется не только академическими знаниями 
и уровнем общего интеллекта (IQ), но и 
умением управлять своим эмоциональ-
ным состоянием и эмоциональным состоя-
нием других людей (EQ) (Goleman 2000; 
Гоулман 2017; Шабанов, Алешина 2017). 
По данным разных авторов, до 80 % успеха 
в социальной и личной сферах жизни обу-

словлено именно уровнем развития эмо-
ционального интеллекта. Люди с высоким 
уровнем развития EQ обладают выражен-
ными способностями к управлению эмо-
циональной сферой, что обеспечивает бо-
лее высокую адаптивность и эффектив-
ность в общении.  

Следует признать, что вопросы изуче-
ния сущности эмоционального интел-
лекта и его формирования у детей и под-
ростков в последние десятилетия прочно 
вошли в поле теоретических и практиче-
ских изысканий. Эта тема является акту-
альной, востребованной в современной 
психологической науке, и одновременно 
сложной, противоречивой и недостаточно 
разработанной. Так исторически сложи-
лось, что в современной российской школе 
большая часть образовательного процесса 
направлена на когнитивное развитие уча-
щегося, развитие познавательной сферы, в 
то время как эмоциональной жизни ре-
бенка и умению выстраивать взаимоотно-
шения с другими людьми уделяется недо-
статочно внимания. Одновременно стоит 
особо отметить, что развитие эмоциональ-
ного интеллекта школьника необходимо 
вести педагогам, самим обладающими раз-
витой компетентностью в такой важной 
сфере. Педагог, обладающий развитым 
эмоциональным интеллектом, сможет гра-
мотно выстроить учебно-воспитательный 
процесс таким образом, чтобы наравне с 
формированием познавательной сферы 
развивать у учеников и качества, относя-
щиеся к сфере эмоционального интел-
лекта. 
 

Материалы и методы 
С 2018 года в рамках федеральной инно-

вационной площадки (ФИП) нами реали-
зуется проект по развитию эмоциональ-
ного интеллекта школьников как важной 
составляющей успешной личности (на 
базе ГБОУ СОШ № 89 Санкт-Петербурга). 
Ключевая идея подготовленного в школе 
проекта лежит в достижении личностных 
результатов освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы че-
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рез формирование у них навыков эмоцио-
нального интеллекта как одной из важ-
нейших составляющих успешной лично-
сти XXI века. Считаем принципиально важ-
ным выделить тот факт, что эмоциональ-
ное образование выступает принципи-
ально новым элементом системы каче-
ственного изменения современного рос-
сийского образования. Главную цель в 
рамках проекта федеральной инновацион-
ной площадки мы видим в создании в об-
разовательной организации творческой, 
развивающей среды, обеспечивающей раз-
витие эмоционального интеллекта обуча-
ющихся, позволяющего им успешно социа-
лизироваться в современном обществе 
(Шингаев, Симагина 2018). 

Решению поставленной цели исследо-
вания способствуют следующие методы. 
Решение теоретико-методологических за-
дач осуществляется посредством анализа 
и обобщения психологической литера-
туры, связанной с предметом исследова-
ния. Для решения эмпирических задач ис-
следования используется комплекс взаи-
модополняющих методов системной 
оценки эмоционального интеллекта 
школьников (опросники, тестирование, 
анкетирование, полуструктурированное 
интервью, шкалы). 

Указанные методы позволяют решать 
следующие задачи: 

  Повышение доли учащихся, пока-
завших высокие показатели EQ; 

  Повышение уровня эмпатии у уча-
щихся (на эмоциональном, когнитивном, 
предикативном уровнях); 

  Повышение способности к сопере-
живанию, направленности на других, тен-
денции к присоединению, повышение чут-
кости к чувствам других людей и лучшее 
понимание последствий своего поведе-
ния; 

  Увеличение доли учащихся, у кото-
рых сформированы навыки самооценки и 
самоанализа; 

  Увеличение доли учащихся, облада-
ющих конструктивными стратегиями по-
ведения в конфликтах и просоциальными 

стратегиями разрешения межличностных 
проблем; 

  Улучшение социальных и когни-
тивных навыков, эмоционального состоя-
ния, осознания и понимания, улучшение 
самоконтроля и качества планирования 
при решении когнитивных задач в про-
цессе учебы; 

  Улучшение морально-психологиче-
ской атмосферы в классе и развитие навы-
ков общения у учащихся; 

  Снижение количества правонару-
шений и асоциального поведения. 

В качестве целевых групп рассматрива-
ются как обучающиеся 1–11 классов обра-
зовательной организации, так и педагоги 
образовательной организации, родители 
детей, прошедших обучение в рамках про-
екта по развитию эмоционального интел-
лекта. Включение в программу формиро-
вания эмоционального интеллекта у обу-
чающихся педагогов школы и родителей 
школьников мы считаем принципиаль-
ным положением, существенно усиливаю-
щим эффект от разработанного проекта. 
Отсюда вытекают и ключевые этапы реа-
лизации проекта 

Этап 1. Разработка и внедрение про-
граммы формирования и развития у обу-
чающихся эмоционального интеллекта в 
образовательном процессе.  

Этап 2. Разработка и реализация про-
граммы повышения квалификации педа-
гогов (в рамках внутришкольного обуче-
ния педагогических работников и в си-
стеме дополнительного профессиональ-
ного образования) в области психолого-
педагогического сопровождения обучаю-
щихся при формировании у них эмоцио-
нального интеллекта.  

Этап 3. Подготовка и реализация про-
граммы работы с родителями по развитию 
эмоционального интеллекта у детей.  
 

Результаты и их обсуждение 
Прежде всего заметим, что впервые в 

практике российского образования разра-
ботаны 3 взаимосвязанные программы: 
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  программа формирования и разви-
тия у обучающихся эмоционального ин-
теллекта в образовательном процессе;  

  программа повышения квалифика-
ции педагогов в области психолого-педа-
гогического сопровождения обучающихся 
при формировании у них эмоционального 
интеллекта;  

  программа работы с родителями по 
развитию эмоционального интеллекта у 
детей. 

На первом этапе проекта наша задача 
заключается в разработке теоретико-ме-
тодологических основ программы, подго-
товке пилотного проекта, его апробации, 
внесении необходимых корректив и под-
готовки программы к реализации. Прежде 
всего, необходимо разобраться с определе-
ниями, в том числе отличиями понятий 
«эмоции» и «эмоциональный интеллект». 
В научной психологии под эмоциями при-
нято понимать наш индивидуальный «от-
вет» на ситуацию, который отражает субъ-
ективную значимость предметов, явлений 
окружающего мира, и этот «ответ» вклю-
чает телесные и физиологические реак-
ции, мысли, поведение. Одновременно 
эмоции – это психическое состояние, силь-
ная реакция нервной системы на какой-
либо стимул, которая возникает непроиз-
вольно, без участия сознания, и вызывает 
позитивный или негативный психологи-
ческий ответ, который побуждает орга-
низм к действию. 

Эмоциональный интеллект, в свою оче-
редь, – это способность воспринимать и 
понимать собственные эмоции, эмоции 
другого человека и группы, а также управ-
лять ими (Гоулман 2017). 

Обобщение имеющихся на сегодняш-
ний день отечественных и зарубежных 
теорий и подходов позволяет сделать ряд 
предварительных выводов: 

1. в мировой психологии эмоциональ-
ного интеллекта выделяются четыре веду-
щие теории: теория эмоционально-интел-
лектуальных способностей Дж. Майера, 
П. Сэловея, Д. Карузо; теория эмоциональ-
ной компетентности Д. Гоулмена; неко-
гнитивная теория эмоционального интел-
лекта Р. Бар-Она; двухкомпонентная тео-
рия эмоционального интеллекта Д. Лю-
сина. 

2. эмоциональный интеллект – это спо-
собность воспринимать и понимать соб-
ственные эмоции, эмоции другого чело-
века и группы, а также управлять ими. 

Исходя из этого, можно сформулиро-
вать основные направления развития эмо-
ционального интеллекта, объединив их в 
4 группы: 1) понимание собственных эмо-
ций; 2) управление собой (в том числе 
управление стрессом); 3) понимание дру-
гих людей (включая эмпатию); 4) управле-
ние эмоциями других и взаимоотношени-
ями (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Основные направления развития 
 эмоционального интеллекта школьников 
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Остановимся подробнее на основных 
результатах реализации первых этапов 
проекта федеральной инновационной 
площадки. 

Одним из факторов эффективной реа-
лизации программы вступают организаци-
онно-педагогические условия развития 

эмоционального интеллекта школьников. 
В качестве ключевого условия мы рассмат-
риваем авторскую модель инновацион-
ного образовательного процесса, направ-
ленного на формирование и развитие эмо-
ционального интеллекта у школьников 
(рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Типовая модель инновационного образовательного процесса 

 
Еще одним условием выступает техно-

логия психологического сопровождения 
инновационного образовательного про-
цесса, включающая последовательность 
взаимодополняющих шагов:  
 разработка модели эмоционального ин-
теллекта обучающего, ее внутренняя и 
внешняя экспертиза;  
 разработка психодиагностического 
комплекса, измеряющего основные пока-
затели эмоционального интеллекта, про-
верка его на валидность и надежность, пи-
лотажное исследование;  
 разработка основ программы формиро-
вания эмоционального интеллекта, пило-

тажное исследование эффективности про-
граммы, коррекция программы с учётом 
пилотажного внедрения, фронтальное 
внедрение программы в образовательный 
процесс (учебную и внеурочную деятель-
ность), постоянный мониторинг хода реа-
лизации программы, внесение оператив-
ных изменений в тактику проведения про-
граммы;  
 подготовка рабочей тетради обучающе-
гося «Эмоциональный интеллект: дневник 
достижений», ее научная экспертиза и 
внедрение в образовательный процесс; 
 подготовка учебно-методического по-
собия «Формирование и развитие эмоцио-
нального интеллекта в образовательном 
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процессе», его научная экспертиза и внед-
рение в образовательный процесс; 
 повышение квалификации педагогов в 
области психолого-педагогического со-
провождения обучающихся при формиро-
вании у них эмоционального интеллекта 
через курсы внутрифирменного (внут-
ришкольного) повышения квалификации 
педагогических работников и курсы повы-
шения квалификации педагогов в вузах 
Санкт-Петербурга; 
 разработка и обоснование перечня 
форм, средств, обеспечивающих психо-
лого-педагогическое сопровождение уча-
щихся в ходе реализации программы; 
 разработка и внедрение программы 
совместных семинаров для родителей и 
детей «Учимся понимать друг друга», про-
ведение цикла вебинаров для родителей 
«Развитие эмоционального интеллекта у 
детей и подростков», подготовка методи-
ческого пособия для родителей, регуляр-
ное консультирование родителей. 

Авторская программа формирования и 
развития у обучающихся эмоционального 
интеллекта в образовательном процессе 
направлена на развитие у учащихся спо-
собности управлять своими эмоциями и 
эмоциями других людей, направляя эмо-
ции в нужное для образовательной орга-
низации русло.  

Эмоциональное благополучие школь-
ников в значительной степени зависит от 
оценки ребенка значимыми взрослыми: в 
первую очередь, родителями, а также вос-
питателями и учителями. Так, в начальной 
школе индивидуализация обучения вы-
ступает средством повышения учебной 
успешности, сохранения психического 
здоровья учеников. Одним из приемов в 
работе с младшими школьниками явля-
ется обеспечение успеха за счет индивиду-
альных заданий, которые они точно могут 
выполнить без ошибок, за что будут пуб-
лично словесно поощрены. Также детям 
объясняется обучающая роль ошибок, тем 
самым снижается степень негативной эмо-
циональной реакции на неправильно вы-
полненное задание. 

Программа выстроена дифференциро-
ванно, с учетом возрастных особенностей 
учащихся, и включает в себя следующие 
основные темы: понятие эмоционального 
интеллекта и его роль в коммуникации 
(физиологические основы эмоций, влия-
ние эмоций на физиологию человека); 
структура эмоционального интеллекта 
(понимание собственных эмоций, самосо-
знание, понимание эмоций других людей 
(социальная чуткость и эмпатия), управле-
ние собственными эмоциями (саморегуля-
ция), управление эмоциями других людей 
и взаимоотношениями); понимание соб-
ственных эмоций и управление ими (базо-
вые эмоции, их источники, осознание и 
вербализация эмоций, управление соб-
ственными эмоциями (управление гневом, 
управление унынием, управление страхом, 
управление радостью и интересом), ка-
налы управления эмоциями, конструктив-
ное выражение негативных эмоций, техно-
логия «Я – высказывания», голосовые 
практики: через управление голосом к 
управлению эмоциями); понимание эмо-
ций других людей (что позволяет понять 
эмоции? как проявляются эмоции? эмпа-
тия: как ее развивать? управление эмоци-
ями другого человека); умение слушать 
себя и других людей (барьеры слушания, 
техники активного слушания); источники 
возникновения эмоций в образовательной 
организации. 

Программа развивающих занятий пред-
ставлена в виде ряда последовательных 
шагов. Каждый шаг – это несколько заня-
тий, объединенных одной тематикой. Пер-
вый шаг направлен на умение понимать 
собственные эмоции, подразумевает вер-
бализацию эмоций, рефлексию, саморегу-
ляцию (Шингаев, Никифоров 2012). Вто-
рой модуль направлен на совершенствова-
ние способности понимать эмоции других, 
создание условий для развития эмпатии. 
Встречи направлены на то, чтобы учить 
детей распознавать эмоциональные про-
явления других людей по различным при-
знакам (мимике, пантомимике, интонации 
и пр.), определять изменение интенсивно-
сти эмоции и переходы от одной эмоции к 
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другой, обучение приемам активного слу-
шания. Третий цикл занятий направлен на 
то, чтобы научить детей управлять эмоци-
ями в коммуникации. Рассматривается 
этикет общения и отношений, стратегии 
поведения в типичных трудных и кон-
фликтных ситуациях в школе, стиль взаи-
модействия с одноклассниками, учите-
лями, родителями. Во время занятий ис-
пользуются приемы арт-терапии, психо-
гимнастики, дискуссионные методы. В це-
лом вся программа направлена на созда-
ние условий для формирования таких 
навыков, как эмоциональная грамотность, 
эмоциональная гибкость, волевая саморе-
гуляция, концентрация внимания, мотива-
ция, работа в команде, управление своим 
поведением. 

Выводы 
Первичные результаты апробации и 

внедрения программы в пилотных классах 
свидетельствуют о положительных изме-
нениях, фиксируемых методом эксперт-
ного оценивания: наблюдается повыше-
ние доли учащихся, показывающих высо-
кие показатели EQ, повышение уровня эм-
патии у учащихся, повышение способно-
сти к сопереживанию, направленности  на 
других, тенденции к присоединению, по-
вышение чуткости к чувствам других лю-
дей и лучшее понимание последствий сво-
его поведения; улучшение морально-пси-
хологической атмосферы в классе и разви-
тие навыков общения у учащихся. 
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Эмоциональный интеллект как предиктор 

психологического здоровья у студентов 
 

С. М. Ширко1 
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Аннотация. В настоящее время в психологических 
исследованиях акцентируется внимание на изучении 
психологического здоровья личности, исследуются 
личностные характеристики, оказывающих влияние на 
показатели психологического здоровья. Однако 
несмотря на многочисленные разработки категории 
психологического здоровья, её статус на сегодняшний 
день весьма неоднозначен. Разноплановость подходов к 
его изучению и многомерность этого феномена до сих 
пор не позволяют дать конкретного определения, 
выделить предикторы, основные характеристики 

психологического здоровья, выявить его критерии и уровни. Несмотря на накопленный 
обширный материал по различным факторам, влияющим на психологическое здоровье, работ, 
где в качестве таких факторов рассматривался бы эмоциональный интеллект, практически не 
встречается. 

В исследовании предпринята попытка выявить различия в показателях психологического 
здоровья у студентов с разным уровнем эмоционального интеллекта. Для решения 
поставленных задач нами использовались следующие методики: опросник эмоционального 
интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина, 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла (форма А) 
в адаптации А. А. Бодалева. Выборка исследования состояла из 143 респондентов, среди которых 
68 юношей и 75 девушек в возрасте от 17 до 25 лет. 

В результате проведённого эмпирического исследования были установлены различия в 
показателях психологического здоровья у юношей и девушек с разным уровнем 
эмоционального интеллекта. Результаты проведённого исследования позволяют утверждать, 
что развитое умение понимать и управлять своими и чужими эмоциями соответствует 
повышению эмоциональной устойчивости, смелости в социальных контактах, более развитому 
аналитическому мышлению, повышению восприимчивости к переменам и к новым идеям, 
снижению уровня тревожности, что способствует улучшению психологического здоровья у 
студентов. 
 

Kлючевые слова: эмоциональный интеллект; понимание и управление эмоциями; 
психологическое здоровье; личностные особенности; гармоничное развитие. 
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Emotional intelligence as a predictor of students’  
psychological health 
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Abstract. Currently psychological research focuses on the 
study of an individual’s psychological health and examines 
personal characteristics that affect the performance of 
psychological health. However, despite numerous 
developments in the category of psychological health, its 
status today is very ambiguous. The diversity of approaches to 
its study and the multidimensionality of this phenomenon still 
do not allow us to clearly define the notion of psychological 
health and identify its predictors, main components, criteria 
and quantities. Despite extensive studies on the various 
factors that affect psychological health, there are practically no 

works that would consider emotional intelligence as one of such factors. 
The study attempts to identify differences in indicators of psychological health of students with 

different levels of emotional intelligence. To achieve this objective, we used the following methodology: 
the "EmIn" questionnaire of emotional intelligence by D. V. Lucin, the 16 Personality Factor 
Questionnaire by R. B. Cattell (form A) as adapted by A. A. Bodalev. The study sample consisted of 
143 respondents, including 68 boys and 75 girls aged 17 to 25. 

As a result of the empirical research, differences in indicators of psychological health in young men 
and women with different levels of emotional intelligence were observed. The results of the study 
suggest that the ability to understand and manage their own and others' emotions corresponds to an 
increase in emotional stability, courage in social contact, more developed analytical thinking, increased 
readiness for change and new ideas, reduced anxiety, all of which contributes to the improvement of 
psychological health of students. 

 

Keywords: emotional intelligence, understanding and management of emotions, psychological health, 
personal characteristics, harmonious development. 
 
 

Введение 
Активный интерес исследователей к 

проблеме эмоционального интеллекта не 
вызывает сомнений. Тем не менее, при 
всём многообразии существующих подхо-
дов отсутствует единая общепринятая 
теория эмоционального интеллекта (Ло-
банов 2017). Существующие теории 
условно можно разделить на несколько 
групп: теория способностей (П. Сэловей, 
Д. Мэйер, Д. Карузо), теория эмоциональ-
ной компетентности (Д. Гоулман), неко-
гнитивная теория (Р. Бар-Он) и теория 
черт (Д. В. Люсин). В виду сложности и 

неоднозначности подходов к пониманию 
этого конструкта в современной психоло-
гии существует проблема его конкретиза-
ции и операционализации (Лобанов 
2017).  Эмоциональный интеллект рас-
сматривают как: совокупность когнитив-
ных способностей к выражению, понима-
нию, управлению эмоциями, а также ис-
пользованию эмоций для улучшения мыс-
лительной деятельности (Mayer, Salovey, 
Caruso 2004); совокупность факторов, ко-
торые позволяют человеку управлять со-
бой и своими взаимоотношениями (Гоул-
ман 2014); способность к пониманию 
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своих и чужих эмоций и управлению ими 
(Люсин 2004); способность понимать и 
интерпретировать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях, и управ-
лять эмоциональной сферой на основе ин-
теллектуального анализа и синтеза (Гарс-
кова 1999); компонент социального ин-
теллекта и социальной компетентности 
(Лобанов 2017); совокупность интеллек-
туальных способностей к пониманию и 
управлению эмоциями, компетенций, свя-
занных с обработкой и преобразованием 
эмоциональной информации (Андреева 
2017). Следует констатировать, что под-
ходы к пониманию данного конструкта не 
противоречат, а дополняют друг друга, 
между ними могут устанавливаться взаи-
мосвязи, которые будут отражать содер-
жательные характеристики эмоциональ-
ного интеллекта. 

Несмотря на многие теоретические и 
практические разработки категории пси-
хологического здоровья, её статус на сего-
дняшний день весьма неоднозначен. Раз-
ноплановость подходов к его изучению и 
многомерность этого феномена до сих пор 
не позволяют дать конкретного определе-
ния, выделить предикторы, основные ха-
рактеристики психологического здоро-
вья, выявить его критерии и уровни 
(Ширко 2017). Анализ психологических 
исследований, посвящённых изучению 
психологического здоровья, позволил вы-
членить несколько подходов. Данный фе-
номен трактуется как целостное состоя-
ние личности, психологическое и эмоцио-
нальное благополучие, наличие у чело-
века гармонизированного внутреннего 
мира, равновесие с самим собой и с окру-
жающим миром (Коломинский 2011).  В то 
же время, основу психологического здоро-
вья составляет система определённых 
личностных характеристик, которые про-
являются через особенности индивиду-
ально-психологических свойств субъекта, 
взаимоотношениия с социумом, процес-
сов саморегуляции и саморазвития, реа-
лизации актуальных потребностей (Со-
кольская 2009). Следовательно, психоло-
гическое здоровье как психологическая 

категория включает в себя гармоничное 
развитие эмоциональной, волевой, позна-
вательной и коммуникативной сфер лич-
ности. 
 

Материалы и методы 
Целью исследования было выявить 

различия в показателях психологического 
здоровья у студентов с разным уровнем 
эмоционального интеллекта. Становле-
ние личности, становление устойчивых 
личностных свойств, особенно бурное 
развитие способностей, приобретение но-
вых навыков происходит именно в сту-
денческом возрасте. Время учёбы в выс-
шем учебном заведении у большинства 
студентов совпадает с периодом ранней 
взрослости. Этот период является очень 
важным, так как связан с первичной про-
фессиональной социализацией, приобре-
тением статуса студента, с оправданными 
или неоправданными мечтами и устрем-
лениями, с усвоением новых социальных 
норм и адаптацией к изменившимся усло-
виям среды. Все эти изменения не могут 
не отразиться на эмоциональной сфере. 
Согласно исследованиям И. Н. Андреевой, 
студенты, имеющие высокий уровень 
межличностного эмоционального интел-
лекта, способны более эффективно про-
гнозировать последствия своего поведе-
ния, способного вызвать чувство вины. 
Высокие показатели внутриличностного 
эмоционального интеллекта способ-
ствуют снижению частоты переживания  
таких эмоций, как страх  и  вина (Андреева 
2017).  

В нашем исследовании эмоциональный 
интеллект рассматривается как предик-
тор психологического здоровья. В связи с 
тем, что до недавнего времени категория 
психологического здоровья представлена 
неоднозначно, данный феномен не опера-
ционализирован, отсутствуют методики, 
направленные непосредственно на изуче-
ние психологического здоровья. Для ис-
следования психологического здоровья 
традиционно используются личностные 
опросники.  В нашем исследовании нам 
видится   целесообразным   использование 
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16-факторного личностного опросника 
Р. Б. Кеттелла, так как данный инструмент 
предназначен для измерения индивиду-
ально-психологических особенностей 
личности и позволяет исследовать инди-
видуально-личностные отношения: сте-
пень эмоциональной вовлеченности, до-
минантность/зависимость, свобода дей-
ствий / скованность, степень интериори-
зации социальной нормы, уровень энерге-
тического потенциала, уровень реали-
стичности /практичности, степень аффек-
тивной ригидности, способность подчи-
нять свое поведение системе правил, уро-
вень удовлетворенности ситуацией и 
своей ролью в ней, потребность в пережи-
ваниях и склонность к риску, зависимость 
от поддержки группы или самодостаточ-
ность, способность к самоконтролю, сте-
пень напряженности неудовлетворенных 
потребностей. 

Таким образом, для решения постав-
ленных задач нами использовались следу-
ющие методики: опросник эмоциональ-
ного интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина,     
16-факторный личностный опросник 
Р. Б. Кеттелла (форма А) в адаптации 
А. А. Бодалева. Выборка исследования со-
стояла из 143 респондентов, среди кото-
рых 68 юношей и 75 девушек в возрасте от 
17 до 25 лет. 
 

Результаты и их обсуждение 
В результате проведенного исследова-

ния значимых различий по уровню разви-
тия общего эмоционального интеллекта, а 
также всех компонентов эмоционального 
интеллекта, у студентов выявлено не 
было (t=-0,921 (p>0,1). Можно предполо-
жить, что различия носят скорее каче-
ственный, нежели количественный харак-
тер. Юноши и девушки в равной мере спо-
собны понимать и управлять эмоциями, 
однако, они по-разному, в соответствии со 
своей гендерной ролью, объясняют при-
чины этих эмоций. Студенты обладают 
равной эмоциональностью, однако, им 
свойственно выражать свои эмоции с раз-
ной степенью интенсивности  (в  соответ- 

ствии с различиями в нормах, касающихся 
выражения эмоциональной экспрессии), 
они могут в равной степени хорошо пони-
мать эмоции других людей. 

Также не было выявлено взаимосвязи 
между уровнем общего эмоционального 
интеллекта испытуемых и их возрастом 
(r=-0,100; p≥0,1), что, возможно, объясня-
ется двойственной природой (согласно 
концепции Д. В. Люсина) эмоционального 
интеллекта: с одной стороны,  эмоцио-
нальный интеллект является набором ко-
гнитивных способностей, однако с другой 
он тесно связан с общей направленностью 
личности на эмоциональную сферу, т. е. с 
интересом к внутреннему миру людей (в 
том числе и к своему собственному), 
склонностью к психологическому анализу 
поведения, которая, возможно, остаётся 
неизменной по мере взросления. Получен-
ные данные согласуются с результатами 
предыдущих исследований, в которых 
также не были обнаружены гендерные и 
возрастные различия в уровне эмоцио-
нального интеллекта (Андреева 2017). 

Полученные данные позволили устано-
вить различия в показателях психологи-
ческого здоровья у юношей и девушек с 
разным уровнем эмоционального интел-
лекта.  Юноши и девушки с очень низким 
и низким уровнями эмоционального ин-
теллекта в большинстве своём имеют 
средние показатели по компонентам пси-
хологического здоровья. Однако по фак-
тору «С» (эмоциональная устойчивость) 
наблюдается снижение значений (m=3,4 у 
девушек и m=4 у юношей), что указывает 
на наличие у испытуемых, обладающих 
очень слабой способностью эффективно 
понимать свои и чужие эмоции и управ-
лять ими, таких характеристик, как эмо-
циональная неустойчивость, импульсив-
ность, нахождение под влиянием чувств, 
переменчивость   в   настроениях,    склон-
ность легко расстраиваться, неустойчи-
вость в интересах, низкая толерантность 
по отношению к фрустрации, раздражи-
тельность, утомляемость.  
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Показатели ниже средних у испытуе-
мых с очень низким и низким уровнями 
эмоционального интеллекта обнаружива-
ются также по фактору «F» (беспечность) 
– m=4,4 у девушек и m=4,3 у юношей, что 
свидетельствует об их осторожности, ста-
рательном планировании своих действий, 
рассудительности в выборе партнера по 
общению, склонности к озабоченности, 
беспокойству о будущем, пессимистично-
сти в восприятии действительности, сдер-
жанности в проявлении эмоций, нетороп-
ливости, склонности все усложнять, под-
ходить ко всему слишком серьезно и осто-
рожно.  

Помимо этого, для юношей и девушек с 
очень низким эмоциональным интеллек-
том характерны невысокие показатели по 
фактору «Н» (смелость в социальных кон-
тактах) – m=4,8 у девушек и m=3 у юно-
шей. Можно констатировать, что юноши и 
девушки как правило остро реагируют на 
любую угрозу, для них характерны ро-
бость, застенчивость, неуверенность в 
своих силах, эмоциональная сдержан-
ность, осторожность, социальная пассив-
ность, деликатность, внимательность к 
другим, предпочтение индивидуального 
стиля деятельности и общения в малой 
группе, иногда враждебность, замкну-
тость в себе. 

В то же время по фактору «L» (подозри-
тельность) у испытуемых с низким уров-
нем общего эмоционального интеллекта 
обнаруживаются высокие значения – 
m=7,2 у девушек и m=7 у юношей, что мо-
жет свидетельствовать об осторожности, 
эгоцентричности, настороженности по от-
ношению к людям, склонности к ревно-
сти, стремлении возложить ответствен-
ность за ошибки на окружающих, раздра-
жительности. 

Также высокие показатели выявлены и 
по фактору «О» (тревожность) – m=7,6 у 
девушек и m = 7,3 у юношей. Можно пред-
положить, что юноши и девушки с очень 
низким уровнем эмоционального интел-
лекта большую часть времени находятся в 
тревожном, подавленном, озабоченном 

настроении, склонны к печальным раз-
мышлениям в одиночестве, легко подвер-
гаются различным страхам и тяжело пере-
живают любые жизненные неудачи, обла-
дают развитым чувством долга, легко под-
даются чужому влиянию, их настроение и 
поведение сильно зависят от одобрения 
или неодобрения со стороны окружаю-
щих. 

Испытуемые (как юноши, так и де-
вушки), обладающие очень низким эмоци-
ональным интеллектом, показали также 
значения выше средних по фактору «Q4» 
(напряжённость) – m=7,7 у девушек и m=8 
у юношей. Для них характерны эмоцио-
нальная неустойчивость с преобладанием 
пониженного настроения, нетерпимость к 
критике, раздражительность и нетерпе-
ливость.  

У юношей и девушек со средним уров-
нем эмоционального интеллекта по всем 
компонентам психологического здоровья 
обнаруживаются средние (от 4 до 7 стенов 
по каждому из факторов) значения. Это 
свидетельствует о среднем, соответству-
ющем норме развитию каждой из исследу-
емых характеристик. 

Остановимся на особенностях психоло-
гического здоровья у юношей и девушек с 
высоким и очень высоким уровнями раз-
вития эмоционального интеллекта. У 
юношей и девушек наблюдается тенден-
ция к увеличению значений по фактору 
«В» (интеллектуальность) – m=7,5 у деву-
шек и m=8 у юношей. Это указывает на 
наличие у испытуемых с высоким и очень 
высоким уровнями эмоционального ин-
теллекта развитого абстрактного мышле-
ния, оперативности, сообразительности, 
быстрой обучаемости, достаточно высо-
кого уровня общей культуры, особенно 
вербальной. 

Высокие значения по фактору «Н» (сме-
лость в социальных контактах) – m=8,3 у 
девушек свидетельствуют о том, что де-
вушки с высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта преимущественно 
смелы, решительны, имеют тягу к риску и 
острым    ощущениям,    не    теряются    при
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столкновениях с неожиданными ситуаци-
ями и быстро забывают о неудачах, не де-
лая надлежащих выводов. Они не испыты-
вают трудностей в общении, легко всту-
пают в контакты, любят быть на  виду,  
небоятся публичных выступлений. Они 
быстро принимают решения, но эти реше-
ния не всегда бывают оптимальными. 

Ниже среднего показатели по фактору 
«О» (тревожность) – m=4,8 у девушек и 
m=4 у юношей. Можно предположить, что 
испытуемые с высокой способностью по-
нимать и управлять эмоциями более весе-
лые, бодрые, жизнерадостные. Они верят 
в себя, мало чувствительны к оценкам 
окружающих, уверенные в себе и своих 
способностях. 

Более высокие (выше среднего) значе-
ния по фактору «Q1» (восприимчивость к 
новому) – m=7 у девушек и m=7 у юношей. 
Испытуемые с такими показателями от-
личаются тем, что имеют разнообразные 
интеллектуальные интересы, стремятся 
быть хорошо информированными, но об-
ладают критичным мышлением и ника-
кую информацию не принимают на веру, 
они не доверяют авторитетам, никакие 
принципы не являются для них абсолют-
ными. Отличаются гибкостью, легко ме-
няют свою точку зрения, спокойно вос-
принимают не устоявшиеся взгляды и 
идеи, терпимы к противоречиям, дове-
ряют логике, а не чувствам, стремятся к 
конструктивным преобразованиям, пред-
почитают разрушать устоявшиеся стерео-
типы, имеет сильное желание отбросить 
распространенные привычки. 

Наблюдается тенденция к снижению 
значений по фактору «Q4» (напряжён-
ность) – m=4,5 у девушек и m=5 у юношей. 
Это указывает на то, что, имея высокую 
способность к пониманию и управлению 
как чужими, так и своими эмоциями, ис-
пытуемые отличаются расслабленностью, 
уравновешенностью, отсутствием силь-
ных побуждений и желаний, спокойно от-
носятся к удачам и неудачам, удовлетво-
рены любым положением дел. 

Корреляционный анализ показал нали-
чие у испытуемых взаимосвязи общего 

эмоционального интеллекта, а также от-
дельных компонентов эмоционального 
интеллекта с некоторыми составляю-
щими психологического здоровья (факто-
рами по тесту Р. Б. Кеттелла). В частности, 
выявлена взаимосвязь между общим эмо-
циональным интеллектом и фактором «С» 
(эмоциональная устойчивость): r=0,422; 
p≤0,01. Наиболее значимые коэффици-
енты корреляции этого фактора обнару-
живаются с такими компонентами эмоци-
онального интеллекта, как ВУ (управле-
ние собственными эмоциями) (r =0,486; 
p≤0,01), а также ВЭИ (внутриличностный 
эмоциональный интеллект) (r=0,454; 
p≤0,01). Следует констатировать, что эмо-
циональная устойчивость зависит не 
только от внешних обстоятельств и после-
дующей реакции личности на них, но и 
способности самой личности справляться, 
то есть понимать и управлять (контроли-
ровать, сдерживать, изменять и т. д.) сво-
ими эмоциями. Было установлено, что у 
девушек и юношей обнаружены прибли-
зительно равные значения коэффициен-
тов корреляции между эмоциональным 
интеллектом и фактором «С» (эмоцио-
нальная устойчивость), имеется лишь раз-
личие по такому компоненту эмоциональ-
ного интеллекта, как ВЭ (контроль экс-
прессии): r=0,082; p≥0,1 (у девушек) и 
r=0,585; p≤0,01 (у юношей). Можно пред-
положить, что девушки являются более 
чувствительными и склонными к сопере-
живанию, в то время как юноши сдержаны 
и менее экспрессивны.  

Статистически значимая корреляцион-
ная связь была выявлена между эмоцио-
нальным интеллектом и фактором «Н» 
(смелость в социальных контактах). Коэф-
фициент корреляции между уровнем об-
щего эмоционального интеллекта и дан-
ным фактором составил: r=0,447; p≤0,01. 
Это свидетельствует о том, что юноши и 
девушки с высоким эмоциональным ин-
теллектом как правило имеют высокую 
степень активности в социальных контак-
тах, они упорны, социабельны, умеют вы-
держивать  эмоциональные  нагрузки,  что
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часто делает их лидерами различных кол-
лективов. Наиболее высокие значения 
корреляции выявлены между фактором 
«Н» и межличностным эмоциональным 
интеллектом (МЭИ) – r=0,561; p≤0,01, а 
также шкалой управления чужими эмоци-
ями (МУ) – r=0,570; p≤0,01, что объясня-
ется принадлежностью данного фактора 
(«Н») не только к группе эмоциональных, 
но и коммуникативных свойств личности. 
Высокая способность к пониманию и 
управлению эмоциями (прежде всего дру-
гих людей) позволяет личности не бо-
яться социальных взаимодействий, быть 
смелой, решительной, не теряться при 
столкновениях с неожиданными ситуаци-
ями и быстро забывать о неудачах, не де-
лая надлежащих выводов. Полученная 
корреляционная связь в равной степени 
обнаруживается как у юношей, так и у де-
вушек.  

Ещё одним компонентом психологиче-
ского здоровья, который имеет ярко вы-
раженную корреляционную связь с эмо-
циональным интеллектом, является фак-
тор «О» (тревожность): с ОЭИ r=-0,543; 
p≤0,01. Это указывает на то, что с увеличе-
нием уровня эмоционального интеллекта 
снижается показатель тревожности. 
Юноши и девушки с невысокими способ-
ностями понимать и управлять эмоциями 
склонны чаще чувствовать свою неустой-
чивость, напряжённость в трудных жиз-
ненных ситуациях, они часто застенчивы, 
им трудно вступить в контакт с другими 
людьми. Напротив, высокий уровень эмо-
ционального интеллекта, то есть способ-
ность и склонность к анализу и управле-
нию эмоциями приводит к исключению 
плохого настроения, самоуничижения и 
невротических состояний, что характерно 
для психологически здоровой личности. 
Следует отметить, что корреляционная 
связь уровня тревожности обнаружива-
ется со всеми компонентами эмоциональ-
ного интеллекта. Помимо этого, выявлен-
ная взаимосвязь больше прослеживается 
у девушек (r=-0,581; p≤0,01), чем у юно-
шей (r=-0,464; p≤0,01).  

Была обнаружена статистически значи-
мая обратная взаимосвязь общего эмоци-
онального интеллекта с фактором «Q4» 
(напряжённость): r=-0,565; p≤0,01. Это 
подтверждает тот факт, что у юношей и 
девушек со слабой способностью распо-
знавать, идентифицировать, понимать 
причины и управлять эмоциями снижа-
ется эмоциональная устойчивость, нару-
шается равновесие, может проявляться 
агрессивность, они часто тревожатся о 
возможных неудачах и неприятных собы-
тиях, сожалеют о прошлых своих поступ-
ках, не удовлетворены собой, испыты-
вают чувство вины, что создает трудности 
во взаимоотношениях с окружающими, 
могут болезненно переносить критику в 
свой адрес, а похвалу, комплименты при-
нимать с большим недоверием; препят-
ствия на пути к достижению цели воспри-
нимают как непреодолимые, склонны 
фиксироваться на неприятных сторонах 
событий, что препятствует поискам вы-
хода из проблемных ситуаций. Следует 
констатировать, что обнаруженная взаи-
мосвязь выше у девушек (r=-0,590; 
p≤0,01), чем у юношей (r =-0,454; p≤0,01). 

Помимо этого была выявлена умерен-
ная взаимосвязь эмоционального интел-
лекта с фактором «Q1» (восприимчивость 
к новому):  r=0,254; p≤0,05,  что связано с 
двойственной природой (согласно кон-
цепции Д. В. Люсина) эмоционального ин-
теллекта: с одной стороны,  эмоциональ-
ный интеллект является набором когни-
тивных способностей, а с другой – тесно 
связан с общей направленностью лично-
сти на эмоциональную сферу, т. е. с инте-
ресом к внутреннему миру людей (в том 
числе и к своему собственному), склонно-
стью к психологическому анализу поведе-
ния. Последняя особенность эмоциональ-
ного интеллекта и объясняет его связь с 
фактором «Q1» (восприимчивость к но-
вому), высокие значения по которому под-
разумевают наличие интеллектуальных 
интересов, развитого аналитического 
мышления, восприимчивости к переме-
нам, новым идеям, лучшей информиро-
ванности. 
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Была обнаружена умеренная прямая 
корреляционная связь между уровнем об-
щего эмоционального интеллекта и фак-
тором «Q3» (самодисциплина): r=0,282; 
p≤0,01.  

 
Выводы 

В результате проведённого эмпириче-
ского исследования установлены разли-
чия в показателях психологического здо-
ровья у студентов с разным уровнем эмо-
ционального интеллекта: у юношей и де-
вушек с очень низким и низким уровнями 
эмоционального интеллекта наблюда-
ются снижения показателей психологиче-
ского здоровья по таким факторам (со-
гласно тесту Р. Б. Кеттелла), как «С» (эмо-
циональная устойчивость), «F» (беспеч-
ность), «Н» (смелость в социальных кон-
тактах), а также рост значений по факто-
рам «L» (подозрительность), «О» (тревож-
ность) и «Q4» (напряжённость). В свою 
очередь, у юношей и девушек с высокой и 
очень высокой способностью понимать и 
управлять эмоциями выявлены тенден-
ции к увеличению значений некоторых 
характеристик группы интеллектуальных 
свойств (интеллектуальность – фактор 
«В», восприимчивость к новому – фактор 
«Q1»), а также значимые изменения пока-
зателей по факторам, входящим в группу 
эмоциональных свойств личности (тре-
вожность – фактор «О», напряжённость – 
фактор «Q4», а также смелость в социаль-
ных контактах – фактор «Н»). 

В ходе исследования выявлена взаимо-
связь эмоционального интеллекта и пси-
хологического здоровья у студентов. Об-
наружена прямая корреляционная связь 
общего эмоционального интеллекта с та-
кими компонентами психологического 
здоровья, как эмоциональная стабиль-
ность (фактор «С») и смелость в социаль-
ных контактах (фактор «Н»), а также об-
ратная взаимосвязь с показателем тре-
вожности (фактор «О») и напряжённости 
(фактор «Q4»). Помимо этого, была выяв-
лена умеренная взаимосвязь эмоциональ-
ного интеллекта с фактором «Q1» (вос-
приимчивость к новому), а также факто-
ром «Q3» (самодисциплина). Следует кон-
статировать, что данная взаимосвязь в 
равной степени прослеживается как у 
юношей, так и у девушек. 

Полученные результаты позволяют 
утверждать, что эмоциональный интел-
лект является предиктором психологиче-
ского здоровья у студентов. Развитое уме-
ние понимать и управлять своими и чу-
жими эмоциями способствует повыше-
нию эмоциональной стабильности лично-
сти, смелости в социальных контактах, по-
вышению уровня самодисциплины и вос-
приимчивости к новому. Снижение 
уровня тревожности, беспокойства, озабо-
ченности, напряжённости, раздражитель-
ности может способствовать улучшению 
психологического здоровья.  
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Аннотация. Субъективная оценка студентом 
безопасности образовательной среды вуза является 
непременным условием его профессионального 
становления, приобретения умений и опыта 
профессиональной деятельности и развития личности в 
контексте предметно-содержательного и социального 
взаимодействия. Безопасность обеспечивается системой 
отношений, и прежде всего, «преподаватель – студент» в 
контексте учебно-профессиональной деятельности. В 
статье представлены результаты исследования 
психологической безопасности на основании 
субъективной оценки компонентов диады 
«преподаватель – студент». Обосновывается вывод о 
том, что студенты склонны оценивать угрозы, 
нарушающие ощущение безопасности в 
образовательной среде вуза, представленные в трех 

компонентах: в профессиональных качествах преподавателя, в его личностных характеристиках 
и в межличностном взаимодействии с ним. Показатели психологической безопасности 
изучались с помощью исследовательской методики, в структуре которой выделено три блока: 
профессиональные характеристики преподавателя (объясняет понятно, логично, доступно; 
вызывает и поддерживает интерес; объясняет скучно, нудно, неинтересно; объясняет 
непонятно и т.п.); личностные качества (эрудированный; требовательный; равнодушный; 
высокомерный и т.п.); коммуникативные качества и доминирующее отношение преподавателя 
к студентам (проявляет симпатию к студентам; безразличен к ним; вежливый, тактичный и т.п.).  
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее часто встречающееся субъективное 
ощущение психологического насилия связано с угрозами, представленными в каждом их трех 
компонентов диады «преподаватель – студент». Анализ результатов показал, что наибольшую 
субъективную значимость имеют: скучное, непонятное и неинтересное объяснение 
преподавателем учебного материала; равнодушие, непонимание и высокомерие преподавателя; 
безразличие к взаимодействию со студентами демонстрация пренебрежения и неприязни к 
ним. Субъективно наиболее травматичными в образовательном пространстве вуза студенты 
переживают угрозы, связанные с позицией «обесценивания» их личности со стороны 
преподавателя и игнорирование, что приводит к переживанию дискомфорта и 
психологического насилия. Целенаправленная психологическая помощь в направлении 
формирования личностных ресурсов у студентов является одним из результативных 
направлений психолого-педагогического сопровождения безопасной и комфортной 
образовательной среды вуза. 
 

Ключевые слова: психологическая безопасность личности, субъективная оценка безопасности, 
образовательная среда вуза, безопасность образовательной среды, психологическое насилие, 
психологические угрозы. 
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Students’ subjective assessment  
of psychological safety in universities 

 
L. V. Skorova1, A. Yu. Kachimskaya1 

 

1 Irkutsk State University, 
1 K. Marx St., Irkutsk 664003, Russia 

 

  
Abstract. University students’ subjective assessment of the 
safety of their educational institution is an indispensable 
condition for their professional formation, the acquisition of 
skills and experience, and personal development, all taken in 
the context of substantive and social interaction. Safety is 
ensured by a system of relations and above all, by the 
relationship between the teacher and the student in the 
context of educational and professional activities. This article 
presents the results of a study of psychological safety based on 
a subjective assessment of the components of the “teacher-
student” dyad. We conclude that there are three key factors 
threatening students’ sense of security in their educational 
environment: teacher’s professional qualities, his or her 
personal characteristics and interpersonal interaction with 
him or her. Psychological safety indicators were examined 
using a research methodology with a three-set structure: the 

professional characteristics of the teacher (for example, clear, logical, understandable explanations; 
does he or she arouse and maintain interest; are his or her explanations boring or incomprehensible, 
etc.); personal qualities (is he or she erudite, demanding, indifferent; arrogant, etc.); his or her 
communicative skills and the dominant attitude of the teacher towards students (sympathy, 
indifference, courtesy, tact, etc.). The data obtained indicate that the most common subjective sensation 
of psychological violence is associated with threats posed in each of the three components of the 
teacher-student dyad. The analysis of the results showed that the most significant subjective 
components are: boring, incomprehensible and uninteresting explanation of the teaching material by 
the teacher; teachers’ indifference, misunderstanding and arrogance; indifference to interacting with 
students as a demonstration of neglect and hostility towards them. Subjectively, the student’s most 
traumatic experiences in the university are associated with devaluation of their personality by the 
teacher and indifference, which leads to an experience of discomfort and psychological violence. 
Dedicated psychological assistance in formation of personal resources among students is one of the 
most effective ways of providing psychological and pedagogical support for a safe and comfortable 
educational university environment. 
 

Keywords: personal psychological safety, subjective safety assessment, educational environment of a 
university, safety of an educational environment, psychological violence, psychological threat. 

 
 

Введение 
В условиях новаций, разворачиваю-

щихся в отечественном образовании лю-
бого уровня, традиционным остаётся по-
стулат о безопасности личности в системе 
образовательных отношений. Очевидно, 

что роли всех субъектов образовательных 
отношений не равнозначны в части обес-
печения психологической безопасности. 
Остаётся открытым вопрос о приоритет-
ной позиции того субъекта, который обес-
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печивает и несёт ответственность за со-
здание психологически безопасной обра-
зовательной среды. Соглашаясь с положе-
ниями субъектного подхода, мы считаем 
целесообразным рассматривать личност-
ную активность обучающихся как ресурс-
ную основу самообеспечения психологиче-
ски безопасной и комфортной образова-
тельной среды.  

В последнее десятилетие отмечается 
рост исследований, направленных на изу-
чение проблемы психологической без-
опасности, в том числе безопасности лич-
ности, образовательной среды, комфорт-
ности, жизнестойкости. При разнообразии 
подходов к определению психологической 
безопасности (как сложного конструкта, 
включающего в себя мотивационно-по-
требностное состояние субъекта, ком-
плекс эмоциональных переживаний, ко-
гнитивную и регулятивную составляющие 
(Харламенкова 2019), как интегративной 
характеристике субъекта, отражающей 
степень  удовлетворённости его базисной 
потребности в безопасности и определяе-
мую по интенсивности переживания пси-
хологического благополучия (Журавлёв, 
Тарабрина 2012), как состоянии среды, 
свободном от проявлений психологиче-
ского насилия во взаимодействии людей, 
способствующих удовлетворению основ-
ных потребностей в личностно-довери-
тельном общении, создающее референт-
ную значимость среды и как следствие, 
обеспечивающее психологическую защи-
щенность её участников (Баева 2017)), ис-
следователи сходятся во мнении, что без-
опасность, это, своего рода, защищённость 
от угроз, опасностей, различных негатив-
ных воздействий, угрожающих благополу-
чию личности. В научной литературе пред-
ставлен обзор подходов к пониманию 
«психологической безопасности» (Харла-
менкова 2019 и др.). Вместе с тем, недоста-
точно изученными представляются пока-
затели психологической безопасности в 
организациях высшего образования (Лызь 
2005; Богомягкова 2013; Бессонов, Дья-
ченко 2014 и др.). Субъективная оценка 
студентом безопасности образовательной 

среды вуза является непременным усло-
вием его профессионального становления, 
приобретения опыта профессиональной 
деятельности и личностно-профессио-
нального развития. Студенту свойственно 
переживание своей успешности в учебной 
и квазипрофессиональной деятельности, 
поскольку происходит формирование кар-
тины мира, своей жизни, он эмоционально 
воспринимает оценку себя и своей дея-
тельности (что определяет потребность в 
безопасности) и переживает страх униже-
ния, на протяжении длительного времени 
переживает субъективное ощущение пси-
хологического насилия в пространстве об-
разовательной организации и пережива-
ние безысходности перспектив своего раз-
вития. В этой логике интерес представ-
ляет исследование угроз безопасности об-
разовательной среды в высшей школе, в 
том числе, при смещении акцентов с обсто-
ятельств, условий среды, социального вза-
имодействия в обеспечении безопасности 
на активность студента как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности.  

Цель данного этапа исследования – изу-
чение психологической безопасности на 
основании субъективной оценки студен-
тами различных ситуаций во взаимодей-
ствии в диаде «преподаватель – студент». 
Мы предположили, что среди различных 
угроз, присутствующих в образовательной 
среде вуза, студенты склонны давать мак-
симальную оценку значимости психологи-
ческим угрозам, связанным с профессио-
нальными характеристиками деятельно-
сти педагога, с качествами его личности и 
с угрозами, присутствующими в межлич-
ностном взаимодействии в диаде «препо-
даватель – студент». 

 
Материалы и методы 

 Основными источниками написания 
этой статьи стали научные труды и мате-
риалы журнальных публикаций по психо-
логической безопасности.  

Методы исследования: теоретические, 
эмпирические методы и методы обра-
ботки данных (критерий Фишера (φ*)). 
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Показатели психологической безопасно-
сти изучались с помощью исследователь-
ской методики, в структуре которой выде-
лено три блока: профессиональные харак-
теристики преподавателя; личностные ка-
чества; коммуникативные качества и до-
минирующее отношение преподавателя к 
студентам.   

В исследовании приняли участие сту-
денты 1–4 курсов Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного уни-

верситета (n=567). Выборка репрезента-
тивная: соответствует статистическим 
критериям (отбиралась по таблице слу-
чайных чисел). 
 

Результаты и их обсуждение 
 В блоке «профессиональные характери-
стики преподавателя» нами получены сле-
дующие ранги выборов студентами наибо-
лее травматичных для них угроз (см. таб-
лицу 1). 

 

Таблица 1. Оценка респондентами психологических угроз, содержащихся  
в профессиональных характеристиках преподавателя 

 

 
 

Первые три позиции занимают такие 
травматичные характеристики как скуч-
ное и неинтересное объяснение; непонят-
ное объяснение изучаемого материала; не-
уважение к другим дисциплинам и препо-
давателям. Следовательно, субъективное 
восприятие психологического насилия в 
образовательной среде вуза, студенты свя-
зывают с рядом профессиональных прояв-
лений личности преподавателя. Такая вы-
сокая значимость обозначенных респон-
дентами характеристик проявляется для 
них в возникновении общего негативного 
«ореола» переживаний, распространяю-
щегося на всю познавательную деятель-
ность и «окрашивающего» её в негатив-
ные эмоциональные «цвета».  

Информативными стали данные о пре-
обладании скуки и отсутствия интереса на 
учебном занятии над непонятностью объ-
яснения учебного материала. В субъектив-
ном восприятии самими студентами, боль-

шую угрозу для них представляет сниже-
ние познавательного интереса, а не отсут-
ствие ясности изложения, которое они мо-
гут компенсировать в самостоятельной 
работе, при дополнительном прочтении 
учебной литературы по дисциплине, полу-
чении консультации и пр., тогда как скуч-
ное и неинтересное проведение занятий 
студенты никак не могут изменить само-
стоятельно. 

Условно «полярными» могут считаться 
следующие профессиональные характери-
стики преподавателя: понятность и до-
ступность объяснения учебного матери-
ала; поддержание интереса; индивидуаль-
ный подход к студенту. Это те факторы, ко-
торые по субъективному восприятию их 
студентами, обеспечивают психологиче-
ский комфорт и безопасность в образова-
тельной среде. 

В блоке «личностные качества» препо-
давателя нами получены следующие зна-
чения (см. таблицу 2). 

 



Л. В. Скорова, А. Ю. Качимская 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 637 

 

 
Таблица 2. Оценка респондентами психологических угроз,  

содержащихся в личностных качествах преподавателя 

 
 

При субъективной оценке студентами 
личностных качеств преподавателя и по-
следующей обработке данных мы полу-
чили равные значения у нескольких лич-
ностных качеств. Таким образом, первые 
три ранга занимают пять качеств лично-
сти преподавателя, которые в максималь-
ной степени создают субъективную угрозу 
психологической безопасности личности 
студента.  

Первый ранг: «высокомерный» и «рав-
нодушный». По субъективной оценке са-
мих студентов в образовательной ситуа-
ции эти качества являются наиболее трав-
матичными для них. Они понимаются сту-
дентами как определенные психологиче-
ские барьеры для установления с препода-
вателем конструктивных отношений и, 
следовательно, их наличие создаёт в вос-
приятии студентов непреодолимую пре-
граду для ощущения психологического 
благополучия в вузе. Для студентов трав-
матичное воздействие этих качеств прояв-
ляется в максимально дистанцированном 
и неперсонифицированном отношении к 
ним преподавателя: это непреодолимый 
барьер, выстраиваемый со стороны препо-
давателя.       

Второе место по оценке студентов зани-
мает личностная характеристика «не по-
нимающий». Респонденты комментируют 
это качество преподавателя как препят-
ствие к установлению отношений доверия 
и принятия, нередко, синонимичным каче-
ством определяют «он нас не слышит». 

Студенты отмечают, что с «не понимаю-
щим» преподавателем невозможно уста-
новить конструктивные взаимоотноше-
ния в учебной деятельности. К таким пре-
подавателям предпочитают не обра-
щаться в случае необходимости проясне-
ния непонятных вопросов, не приходят на 
консультацию и т.п. 

Третий ранг заняли два равнозначных в 
оценке студентов личностных качества: 
«раздражительный» и «склонный к нраво-
учениям». Эти личностные качества пре-
подавателя осмысливаются студентами 
как «непозволительные для педагога, но 
уместные для родителя». Студенты диф-
ференцируют допустимость использова-
ния психологического воздействия (дав-
ления) на них в своем личном простран-
стве (дома, родителями) и в образователь-
ной среде вуза. В том случае, когда препо-
даватель использует приёмы, характер-
ные для родителей, он создает для них 
травматичную образовательную ситуа-
цию. Респонденты отмечают, что такие 
преподаватели «переносят» на них своё 
плохое настроение и нравоучения исполь-
зуют, по представлениям студентов, как 
способ разрядки собственных негативных 
переживаний. 

Понимающий, эрудированный и требо-
вательный – это личностные качества пре-
подавателя, которые, по мнению студен-
тов, обеспечивают психологические ком-
форт и безопасность личности в образова-
тельной среде. В исследовании для нас 
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оказалась значимой оценка студентами 
личностного качества преподавателя 
«требовательный» с позиции положитель-
ного, создающего и обеспечивающего для 
них психологическую безопасность. Ре-
спонденты комментировали такой свой 
выбор следующими аргументами: 1) тре-
бовательный преподаватель всегда чётко 
обозначает свои ожидания, а потому, сразу 
понятно, что нужно делать; 2) чем чётче и 
однозначней требования преподавателя, 

тем очевиднее для студента критерии 
оценки его достижений; 3) требователь-
ность преподавателя означает его нерав-
нодушие к успехам студентов.  

Третий блок «доминирующее отноше-
ние преподавателя к студентам» содержит 
описание характеристик, охватывающих 
ситуации межличностного взаимодей-
ствия в образовательном процессе вуза 
(см. таблицу 3). 

 
Таблица 3. Оценка респондентами психологических угроз,  

cодержащихся в отношении преподавателя к студентам 
 

 
 

Наиболее травматично, по оценке сту-
дентов, безразличие преподавателя. Сами 
респонденты рассматривают безразличие, 
как «безадресность» общения, «препода-
ватель не знает нас, не видит». В восприя-
тии студентов безразличие преподавателя 
согласуется с непониманием и равноду-
шием к ним, с формализмом отношения и, 
следовательно, невозможностью устанав-
ливать доверительное взаимодействие. 

На втором месте – «недоверие, прене-
брежительность» в отношении преподава-
теля со студентами. По мнению респонден-
тов, такое отношение к ним субъективно 
создает психологическую угрозу, по-
скольку заведомо формирует деструктив-
ные отношения в различных учебных си-
туациях. Студенты, комментируя данную 
характеристику, объясняли, что она рав-
нозначна «мы для него пустое место», 

иными словами, такой преподаватель от-
носится к студентам как «к пустому ме-
сту».  

Третий ранг занимают две характери-
стики взаимодействия с преподавателем: 
«акцентирует внимание на недостатках» и 
«относится необъективно, с неприязнью». 
Студенты поясняют, что педагог «видит 
только наши ошибки», «невозможно уста-
новить доброжелательные отношения», 
«один раз неправильно ответишь и до 
конца семестра ты – плохой студент» и т.п. 
Травматическое воздействие этих факто-
ров проявляется в невозможности со сто-
роны студента продемонстрировать поло-
жительные особенности своей личности. 
По мнению старшекурсников, такая мо-
дель взаимоотношения блокирует для сту-
дентов возможность личностного роста. 

Полярными же характеристиками явля-
ются: «проявляет симпатию», «отзывчи-
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вый, всегда поддерживает» и «справедли-
вый и объективный». По мнению студен-
тов, эти характеристики описывают мак-
симально комфортные для них отношения 
в диаде «преподаватель – студент», со-
здают ощущение личностно-доверитель-
ного взаимодействия и обеспечивают 
успешность в учебной деятельности.   

Полученные результаты позволяют го-
ворить о наличии значимых различий, вы-
явленных по таким компонентам как скуч-
ное, непонятное и неинтересное объясне-
ние преподавателем учебного материала 
(φ*=92,50); равнодушие, непонимание и 
высокомерие преподавателя(φ*=69,25); 
безразличие к взаимодействию со студен-
тами (φ*=291,70), демонстрация прене-
брежения и неприязни к ним (φ*=112,90). 

Выводы. Субъективно наиболее травма-
тичными в образовательном пространстве 
вуза студенты переживают угрозы, свя-
занные с позицией «обесценивания» их 
личности со стороны преподавателя и иг-
норирование, что приводит к пережива-
нию дискомфорта и психологического 
насилия. Данная ситуация существенно 

снижает не только качество профессио-
нальной подготовки, но и создает условия 
для формирования специфических лич-
ностных характеристик студентов, кото-
рые переживают субъективную потреб-
ность в постоянной защите.  

Такое травматическое переживание 
требует от личности студента располагать 
определенными ресурсами, использова-
ние которых поможет снизить субъектив-
ную значимость психологических угроз. 
Поэтому, мы полагаем, что целенаправлен-
ная психологическая помощь в направле-
нии формирования личностных ресурсов у 
студентов является одним из результатив-
ных направлений психолого-педагогиче-
ского сопровождения безопасной и ком-
фортной образовательной среды вуза. 

Данное исследование не претендует на 
завершённость. Представляется целесооб-
разным разработка модели подготовки пе-
дагогических кадров, компетентных в во-
просах организации безопасной образова-
тельной среды и программы формирова-
ния у студентов личностных ресурсов, 
обеспечивающих им самостоятельное мо-
делирование личностной безопасности. 
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Цифровое образовательное пространство как условие 

развития детей младшего школьного возраста 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема 
цифровой образовательной среды для младших 
школьников. Современный мир функционирует на 
основе информационных технологий. С одной стороны, 
информационные технологии способствуют 
доступности информации для каждого гражданина. С 
другой стороны, многие психолого-педагогические 
исследования свидетельствует о вреде 
информационного пространства для сознания детей. 
Несмотря на это, цифровое пространство обогащает 
образовательную среду за счет снижения значимости 
географического расположения ребенка, наличия 
образовательных ресурсов населенного пункта, а также 
материального состояния семьи. Кроме того, цифровая 

среда необходима учителям в их профессиональной деятельности. Это связано, во-первых, с 
необходимостью формирования навыков ребенка взаимодействовать с электронными и 
вычислительными средствами. Во-вторых, благодаря цифровому пространству значительно 
изменился уровень и качество домашнего образования, что особенно важно для детей со слабым 
здоровьем. Электронные образовательные ресурсы характеризуются наглядностью, яркостью, 
привлекают внимание и легко запоминаются, что важно в младшем школьном возрасте. Однако 
цифровая образовательная среда имеет некоторые минусы. Среди них можно отметить 
отсутствие живого общения учителя и ученика, что создает сложность как в передаче 
социального опыта, так и в оценке подготовки ученика учителем. Кроме того, доступность 
цифрового пространства, отсутствие строгих временных рамок может ослабить интерес к 
посещению образовательных учреждений, самоорганизацию и дисциплинированность ученика.  

Основной целью нашей работы было изучение отношения детей младшего школьного 
возраста к образовательному процессу в условиях внедрения цифрового образовательного 
пространства. Мы предполагаем, что внедрение цифрового образовательного пространства на 
этапе младшей школы позволит детям лучше адаптироваться к информационной среде и 
информационным технологиям. В заключение делается вывод о том, что обучение детей с 
использованием цифровых технологий в образовательном процессе необходимо, так как 
способствует усвоению учебной информации, но требует дополнительного исследования 
относительно возможно вреда сознанию ребенка. 
 

Ключевые слова: Младший школьный возраст, электронное обучение, цифровая среда, навыки 
будущего, детская психология. 
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Abstract. This article deals with the question of digital 
educational environment for primary school age children. It is 
hard to imagine modern world without information 
technology. On the one hand, information technologies ensure 
that every citizen can access information. On the other hand, a 
large number of psychological and pedagogical studies show 
that information space is harmful to the children’s mind. 
Despite this, digital space enriches the learning environment 
by reducing the importance of a child’s geographical location, 
the availability of educational resources at their location and a 
family’s financial situation. Moreover, the digital environment 
is of great importance for teachers in their professional 
activities. This is due, firstly, to the need to allow the child to 
develop skills of interacting with electronic and computational 
tools. Secondly, thanks to the digital space, the level and 
quality of home education has changed significantly, which is 

especially important for children with poor health. Electronic educational resources are characterized 
by visibility, brightness; they attract attention and help to easily memorize information, which is 
important at primary school age. However, the digital educational environment has some 
disadvantages. Among them we can note the lack of live communication between a teacher and student, 
which creates difficulties both in transferring social experience and assessing the student's work. In 
addition, the availability of digital space and the lack of strict time limitations can weaken the interest 
in attending educational institutions, self-organization and discipline. 

The main purpose of our research is to study the attitude of primary school age children to the 
education process in the context of the introduction of digital education space. We assume that the 
introduction of digital educational space at the stage of a primary school allows children to adapt better 
to the information environment and information technologies. It is concluded that the teaching of 
children using digital technologies in the education process is necessary as it promotes the assimilation 
of educational information, but requires additional research on the possible harm to the child’s minds. 
 

Keywords: primary school age, e-learning, digital environment, future skills, child psychology. 
 
 
 

Введение 
Одной из важных проблем современной 

педагогики становится проблема грамот-
ности человека в изменяющемся обще-
стве, которая включает навыки деятель-
ности в цифровой, правовой, финансовой и 
иных средах социального взаимодействия 

(Навыки будущего 2019). Цифровая гра-
мотность определяется степенью цифро-
вого потребления, цифровыми компетен-
циями и цифровой безопасностью. Финан-
совая грамотность – это совокупность зна-
ний, навыков и установок в сфере финан-
сового поведения человека, ведущих к 
улучшению благосостояния и повышению 
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качества жизни. Правовая грамотность – 
это знание своих прав и обязанностей и 
нормативно-правовых актов, регулирую-
щих отношения между людьми.  

Изменяющийся мир вынуждает чело-
века получать новые знания и обновлять 
свои компетенции (Носова, Павлова 2019). 
Однако условиями успешного обучения на 
протяжении всей жизни являются навыки 
и способности, сформированные в млад-
шей школе (Пахмутова 2017). Младшая 
школа должна сегодня быстро реагиро-
вать на социальные изменения, выстраи-
вая гибкую систему обучения и используя 
современные информационные техноло-
гии. Отсюда проблема нашего исследова-
ния – особенности организации цифро-
вого образовательного пространства как 
условие развития детей младшего школь-
ного возраста. 

 
Материалы и методы 

Нами был проведен анализ психолого-
педагогической литературы по проблемам 
цифровой образовательной среды, элек-
тронного обучения, традиционных и инно-
вационных педагогических технологий и 
психологии ребенка (Барышева 2012; Бах-
тина, Чемекова 2012; Глизерина 2015). 
Изучение цифровых обучающих техноло-
гий имеет несколько аспектов. Первый ас-
пект связан с психологией ребенка, а 
также с педагогическими условиями его 
обучения. Психологическими новообразо-
ваниями младшего школьного возраста 
являются изменение динамики психиче-
ских процессов и усвоение новых социаль-
ных ролей и функций (статус в школьном 
коллективе) (Регуш 2006). Психические 
процессы зависят от психофизиологиче-
ских и нейродинамических сдвигов, свя-
занных с процессами роста. Новые соци-
альные статусы детерминируют развитие 
личностных качеств и формирование мо-
тивационной структуры учебной деятель-
ности. 

Педагогические условия формирования 
учебных действий включают проблемный 
характер обучения, наглядность учебного 

материала, поэтапное формирование ум-
ственных действий, проектную и самосто-
ятельную деятельность школьников (Лу-
кацкий, Кондратенко 2010). Традицион-
ные педагогические технологии не всегда 
включает отмеченные выше составляю-
щие обучения. Поэтому цифровое образо-
вательное пространство предоставляет 
возможности для реализации необходи-
мых педагогических условий, т.к. не при-
вязано к материальным элементам обра-
зовательной среды. 

Второй аспект связан с социальной си-
туацией развития ребенка, которая вклю-
чает изменение экономических условий 
жизни общества, появление новых техно-
логий, трансформацию трудовой деятель-
ности, возможность возникновения ситуа-
ции неопределенности, требующей усвое-
ния новых знаний, неизвестных ранее (Иб-
рагимова, Староверова 2018). На этапе 
младшей школы закладываются основные 
навыки и способности человека, которые 
позволят ему обучаться и функциониро-
вать в обществе. Поэтому важно на этом 
этапе формировать те навыки и компетен-
ции, которые позволят школьнику в буду-
щем быть успешным и легко адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям. 

Подводя итог анализа научной литера-
туры, можно сказать, что исследования 
проблем обучения младшей школы имеют 
два аспекта: психолого-педагогический и 
социальный. Цифровая образовательная 
среда имеет преимущества как в психо-
лого-педагогическом аспекте, так и в соци-
альном. В то же время, недостаточная изу-
ченность психологического влияния циф-
ровой образовательной среды на психику 
школьника требует дополнительных ис-
следований.  

 
Результаты и их обсуждение 

 Основными элементами цифровой об-
разовательной среды являются: интерак-
тивная доска, средства мультимедиа, ин-
тернет-платформы. Первые интерактив-
ные доски появились в конце XX века и се-
годня    присутствуют    практически    во 
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всех школах. Интерактивные доски повы-
шают работоспособность детей, т. к. каж-
дому ребенку интересно включиться в ра-
боту с доской. Средства мультимедиа поз-
воляют достигать максимума наглядности 
учебного материала, что способствует за-
поминанию учебного материала, усвое-
нию знаний. Интернет позволяет выно-
сить учебную деятельность за пределы 
классной комнаты. Современные образо-
вательные платформы, на которых препо-
даватель выкладывает информацию, ма-
териал и задания для домашней работы, 
оптимизирует работу учителя и школьни-
ков, делает их общение оперативным. До-
полнительное образование также стано-
вится доступнее посредством образова-
тельных сайтов и e-learning. Дети могут по-
лучать дополнительную учебную инфор-
мацию в удобное для них время и в любом 
объеме.  

Новые технологии помимо преиму-
ществ имеют и определенные недостатки. 
Массовое внедрение цифровых техноло-
гий в школу, а тем более в начальные 
классы, привело к увеличению численно-
сти детей, у которых ухудшилось зрение, 
появились психические проблемы из-за 
свободного доступа в интернет, проблемы 
с осанкой. Существуют санитарные нормы, 
по которым младший школьник может 
непрерывно работать за компьютером не 
более 15 минут. Появилась потребность в 
уроках безопасного интернета, которые 
способствовали бы формированию у детей 
навыков информационной безопасности.  

Одним из перспективных проектов в 
этой области является инициатива 
«Навыки будущего», реализуемая 
Агентством стратегических инициатив 
(Платформа «Навыки будущего» 2019). 
Инициатива «Навыки будущего» направ-
лена на модернизацию системы общего и 
дополнительного образования России. Ос-
новные задачи данной инициативы: повы-
шение эффективности дополнительного 
образования, развитие неформального об-
разования, внедрение современных моде-

лей, технологий и инноваций, ориентиро-
ванных на развитие компетенций и навы-
ков XXI века. 

Как отмечают авторы проекта, «необхо-
димость изменений продиктована вызо-
вами инновационной экономики и усиле-
нием глобального научно-технического 
развития. В рамках инициативы решается 
задача воспитания лидеров будущего, под-
готовка которых начинается с формирова-
ния навыков XXI, таких как технологиче-
ские компетенции, умение работать в ко-
манде, эффективная коммуникация. Для 
этого используются новые формы образо-
вания, учитывающие мотивацию детей и 
подростков к обучению, деловой и соци-
альной активности» (Навыки будущего 
2019).  

Изменение технологического уклада 
страны и глобальные вызовы требуют со-
здания новых программ обучения. Разви-
тие российской системы образования свя-
зано с цифровизацией общего образова-
ния, дополнительного образования и не-
формального образования. Основной пло-
щадкой инициативы является платформа-
навигатор «Навыки будущего». На основе 
сформированных у школьников функцио-
нальных грамотностей (финансовой, пра-
вовой, цифровой и т. д.) планируется раз-
витие лидерских и управленческих ка-
честв. Таким образом, именно эти школь-
ники станут в будущем лидерами техноло-
гического общества. 
 

Выводы 
Подводя итоги, можно заключить, что 

изменение социально-экономических 
условий жизнедеятельности человека спо-
собствует изменению и его психологии. 
Соответственно, система образования 
должна быстро реагировать на эти изме-
нения, формируя готовность учащихся к 
обучению и профессиональной деятельно-
сти в изменившихся условиях. Развитие 
проектов и инициатив по формированию 
навыков будущего у школьников имеет 
психолого-педагогический и социальный 
контекст. Психолого-педагогический кон-



А. Р. Скрыпник, М. А. Пахмутова 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 645 

 

текст связан с особенностями взаимодей-
ствия психики ребенка и электронной 
среды, готовностью младшего школьника 
к овладению компетенциями, характер-
ными для взрослого человека, адаптацией 
ребенка к условиям неопределенности. Со-
циальный контекст связан с необходимо-
стью формирования новых технологиче-
ских компетенций, погружения ребенка  в 
цифровую среду на ранних этапах разви-
тия, социализации младшего школьника 
как субъекта деятельности в информаци-
онном обществе. 

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы: 

1) Психолого-педагогические аспекты 
интеграции ребенка в цифровое образова-
тельное пространство включают изучение 
динамики психических процессов ребенка, 
личностных качеств, необходимых для 
функционирования в ситуации неопреде-
ленности, мотивации учебной деятельно-
сти в условиях цифрового обучения; 

2) Социальные аспекты создания циф-
ровой образовательной среды для млад-

ших школьников связаны с необходимо-
стью адаптации процесса обучения к изме-
няющимся экономическим условиям и де-
ятельности в информационном обществе; 

3) Платформа «Навыки будущего», 
функционирующая на базе Агентства 
стратегических инициатив, открывает но-
вые возможности организации обучения 
младших школьников в соответствии с 
требованиями социально-экономических 
условий. 

Цифровая образовательная среда имеет 
множество преимуществ и позволяет орга-
низовывать обучение таким образом, 
чтобы готовить ребенка к оптимальному 
функционированию в будущем. Однако 
взаимосвязь между особенностями цифро-
вой образовательной среды и развитием 
ребенка требует глубокого изучения. Пси-
холого-педагогические исследования из-
менений психики ребенка в зависимости 
от степени его погружения в электронную 
образовательную среду необходимы, и мы 
надеемся, что изучение данного феномена 
будет продолжаться дальше. 
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Аннотация. Одна из наиболее актуальных проблем 
современного общества – демографическая проблема – 
рассматривается авторами с точки зрения субъективных 
факторов. Необходимость проведения мониторинга 
семейных ценностей и установок молодежи объясняется 
задачами планирования реальной помощи молодым 
парам. В результате за последние 10 лет были 
накоплены эмпирические данные, сравнение которых 
позволяет оценить динамику отношения молодежи к 
институтам семьи, брака, к рождению детей. В статье 
представлены результаты кросс-секционного 
исследования, в ходе которого сравнивались данные 
опроса студентов ВУЗов г. Челябинска, проводимые в 
2013 и 2019 гг. Общая выборка исследования составила 
174 человека. Возраст опрошенных варьируется от 17 до 
23 лет. Для сбора эмпирических данных использовалась 
анкета, состоящая из пяти блоков: ценностные 
ориентации и жизненные цели студентов; 
представление студентов о семье; представление о 
будущей собственной семье; факторы, влияющие на 
формирование представлений студентов о будущей 
собственной семье; отношение к рождению и 
воспитанию детей. Для математической обработки 

данных использовался χ2-критерий Пирсона. Результаты исследования подтвердили 
обнаруженные ранее тенденции к снижению значимости семьи как ценности в молодежной среде 
в России. Было установлено, что брак в представлениях студентов становится все более 
свободным от обязательств, но предполагает продуктивность в виде рождения детей. Среди 
студентов сохраняются установки на создание собственной семьи с двумя детьми в отдаленном 
будущем. Современные студенты хотят строить взаимоотношения с супругом на равных и делить 
обязанности по воспитанию детей между мужем и женой. Они считают, что 20-30 лет является 
оптимальным возрастом для вступления в брак и рождения первого ребенка. Более половины 
студентов склонны рассматривать в качестве образца для подражания при создании своей 
собственной семьи семью, в которой они выросли. Но число студентов, разделяющих подобные 
взгляды, резко сократилось за последние 6 лет. Результаты исследования позволяют 
прогнозировать целый комплекс демографических проблем, причинами которых являются: 
снижение значимости семьи; снижение ориентации на родительскую семью как образец для 
подражания; принятие и одобрение гражданских браков. 
 

Ключевые cлова: семейные ценности, семейные установки, родительство, установки на брак, 
студенты, структурные изменения в семье. 
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Abstract. The article presents the results of a cross-sectional 
research that compares the data of Chelyabinsk university 
student polls carried out in 2013 and 2019. The general 
sample included 174 people aged from 17 to 23. The empirical 
data was obtained through a questionnaire which included five 
blocks: value orientations and goals in life; the concept of a 
family; the concept of students’ future family; the factors 
influencing the development of the concept of students’ future 
family; attitudes to raising and educating children. The study 
confirmed a decrease in the importance of family earlier 
viewed by young Russian people as one of the values. It was 
established that students tend to regard marriage as a union 
free from obligations but still see it as an effective 
arrangement for child rearing. The students still express a 
long-term wish to have their own family with two children. 
Modern students want to be on equal terms with a spouse and 
split responsibility for the education of their children. They 
believe that the best age for getting married and having their 
first child is from 20 to 30. More than half of the students 
maintain that their parents’ family will serve as a model to 
build their own household. However, in the last six years the 
number of students who share this opinion has drastically 
reduced. The results of the study speak of a range of 

demographic problems due to a decrease in the importance of family, a downward trend in considering 
parents’ family a role model, acceptance and approval of live-in relationships. 
 

Keywords: family values, attitudes to family, attitudes to marriage, students, structural changes in family. 

 
 

Введение 
Одной из самых острых проблем в совре-

менном мире остается демографическая 
проблема. В западных странах население 
сокращается и применяются меры по сти-
мулированию рождаемости (Bonoli 2008), 
на востоке усилия направлены на снижение 
рождаемости (Sarcar 2015). Исследователя-
ми обсуждаются вопросы, связанные с все-

общим старением населения и отсрочен-
ным деторождением (Bianchi 2011).  

В России в 2018 году впервые с 2009 года 
была отмечена убыль населения. Прогнози-
руется ухудшение возрастной структуры 
населения. Предполагается, что доля жен-
щин, находящихся в активном репродук-
тивном периоде, будет снижаться (Ростов-
ский 2012). Беспокойство вызывает рост 
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разводов среди молодежи (Rean 2018). Ис-
следователи приходят к выводу, что необ-
ходимо проводить серьезные научные ис-
следования факторов рождаемости с целью 
оказания реальной помощи молодым парам 
(Вишневский, Ячменева 2018).  

Внимание ученых привлекают структур-
ные изменения в семье (Bianchi 2011; Hu, 
Scott 2014; Бретон, Попова, Приу 2009), до-
брачное сожительство и вступление в брак 
(Kuperberg 2019; Wright 2019; Brown, 
Manning, Payne 2017), изменение в гендер-
ных семейных ролях (Sullivan, Billari, Altintas 
2014; Аbberg, Ekman, Rodin 2018), влияние 
социальной политики на рождаемость 
(Bonoli 2008). Особое внимание уделяется 
семейным ценностям молодежи (Rean 2018; 
Вишневский, Ячменева 2018; Hu, Scott 2014; 
Luehrmann 2019; Updegraff, Umaña-Taylor, 
Zeiders et al. 2018; Hanel, Wolfradt, Lins de 
Holanda Coelho et al. 2018), которые рас-
сматриваются как ключевой источник пси-
хосоциальной адаптации (Updegraff, Umaña-
Taylor, Zeiders et al. 2018). 

Мониторинг семейных ценностей и уста-
новок молодежи, проводимый на протяже-
нии последних десятилетий, свидетель-
ствует об актуальности данного предмета 
для общества. Он позволяет определить 
тенденции трансформации в данной сфере. 

Результаты сравнения данных статисти-
ческих источников за последние десятиле-
тия показали, что наибольшие изменения 
произошли в семейном статусе студентов 
(Вишневский, Ячменева 2018). Установле-

ны новые тенденции в установках: приня-
тие пробных и гражданских браков, увели-
чение предполагаемого возраста рождения 
первого ребенка и снижение числа предпо-
лагаемых детей, укрепление установки на 
совместную жизнь без детей (Вишневский, 
Ячменева 2018; Bianchi 2011; Brown, Man-
ning, Payne 2017). Отмечается противоречие 
между высокой значимостью семьи в 
иерархии ценностей молодежи и большим 
числом разводов в этой возрастной группе 
(Rean 2018).  

 
Материалы и методы 

Целью данного исследования стало изу-
чение изменений в семейных ценностях и 
установках, произошедших с 2013 по 
2019 гг. у студентов ВУЗов г. Челябинска.  

В опросе приняли участие 174 человека. 
91 человек, были опрошены в 2013 году; 
83 человека – в 2019 г. Возраст респонден-
тов от 17 до 23 лет.  

Для математической обработки данных 
использовался χ2-критерий Пирсона. 

 
Результаты и их обсуждение 

В рамках исследования анализировались 
семейные ценности студентов. Результаты 
исследования показали, что семья остается 
одной из главных ценностей для студентов. 
На первое место в системе своих жизненных 
ценностей ее поставили 39,8 % в 2019 году. 
Но в 2013 году доля таких студентов соста-
вила 83,5 %. Различия достоверны при 
p<0,001 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Ранг ценности категории «семья» в структуре ценностей студентов 
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Полученные данные совпадают с дан-
ными о ценностях молодежи, полученны-
ми в других исследования (Rean 2018; Се-
менов 2007; Сергеев 2010; Сиврикова, Бе-
режная 2016). Опросы подтверждают и тот 
факт, что семья как лидирующая ценность 

получала значительно меньше выборов в 
последние годы (Реан 2017).  

Отличия были зафиксированы в рас-
пределении участников исследования с 
разным отношением к детям как семейной 
ценности (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Ранг ценности категории «дети» в структуре ценностей студентов 

 
В 2013 году на первое место в иерархии 

семейных ценностей детей поставили 
34 % респондентов, а в 2019 – в два раза 
меньше (16,9 %). Последнее место в 
иерархии семейных ценностей детям от-
вели в 2013 году 18,7 % студентов, а в 
2019 году – 25, 3% студентов. Различия 
достоверны при р<0,001. 

Можно сделать вывод, что ценность се-
мьи и детей постепенно снижается в мо-
лодежной среде, уступая место карьере и 
образованию. В то же время студенты счи-
тают, что создавать семью необходимо 
каждому (около 60%). Иметь хорошую се-

мью в будущем хотели 92 % респондентов 
в 2013 году и 82 % в 2019 году.  

Планируя свою будущую семейную 
жизнь, студенты, опрошенные в 2013 и в 
2019 годах, хотели бы жить отдельно от 
родителей (100 %). При этом они хотели 
бы строить взаимоотношения с партнером 
на равных (62 %), либо с ведущей ролью 
мужчины (28 %). 

В качестве наиболее благоприятного 
возраста для вступления в брак в 2013 го-
ду студенты называли возраст от 25 до 30 
лет (62,6 %), а в 2019 году – 20-25 лет 
(53 %). Различия достоверны при р<0,001 
(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Оптимальный возраст для вступления в брак 

 
Полученные нами данные согласуются с 

результатами других исследований (Виш-
невский, Ячменева 2018; Keijer, Liefbroer, 
Nagel 2018). 
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В нашем исследовании было установ-
лено, что 46 % опрошенных ожидают, что 
период ухаживания будет продолжаться 
более полугода, а 52 % считают, что в дан-
ном вопросе время не имеет значения. 
Среди студентов приемлем и одобряем 
гражданский брак (68 %). Вместе с тем 
участники исследования сходятся во мне-
нии, что регистрация брака укрепляет 
брачный союз (46 %).  

Тенденции распространения граждан-
ских браков в молодежной среде соответ-
ствует изменениям в структуре брака в 
западных странах (Bianchi 2011; Rean 
2018; Вишневский, Ячменева 2018; Brown, 
Manning, Payne 2017; Blum, Sebille, Zakha-
rov 2009; Реан 2017). Исследования пока-
зали, что в современном мире сожитель-
ство без официального вступления в брак 
становится нормальным явлением. Одна-
ко качество отношений остается самым 
высоким в официальных браках (Brown, 
Manning, Payne 2017).  

В определении оптимального возраста 
для рождения первого  ребенка   студенты,   

опрошенные в разные годы, оказались 
единодушны. Около 45 % считают, что 
рожать первого ребенка следует в 20–25 
лет и столько же, что наиболее подходя-
щим для этого является возраст 25–30 лет. 
Интересно, что сходные тенденции харак-
терны и для молодежи других стран 
(Keijer, Liefbroer, Nagel 2018). 

Не отличалось мнение студентов, 
опрошенных в разное время, в отношении 
оптимального числа детей в семье. 71,4 % 
в 2013 и 68,7 % в 2019 году посчитали, что 
2 ребенка в семье представляет наиболее 
приемлемый вариант. О том, что для се-
мьи три ребенка является оптимальным 
числом детей, сказали 17,6 % студентов в 
2013 году и 10,8 % студентов в 2019 году. 
9,6 % респондентов, опрошенных в 2019 
году, сказали, что не хотели бы иметь де-
тей.  

Ответы студентов на вопрос о том, яв-
ляется ли родительская семья образцом 
для создания будущей семьи, сильно от-
личались в 2013 и в 2019 годах (рису-
нок 4). 

 

 
Рисунок 4. Родительская семья как пример для подражания  

 
В 2013 году на родительскую семью как 

образец для подражания ориентировались 
97,8 % опрошенных, а в 2019 году только 
59 %. Полученные данные согласуются с 
выводами А. А. Реана, который указывает, 
что представления молодежи о своей бу-
дущей семье опираются на образцы, глав-
ным источником которых является роди-
тельская семья (Rean 2018).  

Около 80 % участников исследования 
считают, что воспитанием детей должны 
заниматься оба супруга. Около 20 % счи-
тают, что эту обязанность должны разде-
лять все члены семьи, включая бабушек и 
дедушек. Мнения по этому вопросу у сту-
дентов, опрошенных в разное время, не 
имели значимых различий. 
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Об изменении в традиционных взглядах 
на сферу воспитания детей как чисто жен-
ское дело указывают и результаты других 
исследований (Bianchi 2011; Sullivan, 
Billari, Altintas 2014; Åbberg, Ekman, Rodin 
2018). Было установлено, что на Северо-
Западе России существует несколько иде-
алов отцовства: традиционная модель 
кормильца, модель активного отцовства и 
маргинальная модель отцовства (Åbberg, 
Ekman, Rodin 2018). Согласно результатам 
нашего исследования, в студенческой сре-
де наиболее приемлемой признается вто-
рая из описанных моделей.  

В свою очередь, исследователи из Вели-
кобритании обнаружили, что включение 
молодых и высокообразованных отцов в 
воспитание детей и домашние заботы спо-
собствует росту рождаемости в европей-
ских странах с очень низкой рождаемо-
стью (Sullivan, Billari, Altintas 2014).  

 
Выводы 

Таким образом, результаты исследова-
ния позволяют сделать выводы о том, что 

за последние 6 лет произошли изменения 
в семейных ценностях и установках сту-
дентов на родительство. Эти изменения 
коснулись значимости семьи и детей как 
терминальных ценностей, определения 
оптимального возраста вступления в брак 
и ориентации на родительскую семью как 
образец для подражания при создании 
собственной семьи. Неизменными за ис-
следуемый период остались представле-
ния об оптимальном числе детей и сроке 
их рождения, распределении гендерных 
ролей в семье, отношение к гражданскому 
браку.  

Полученные данные дополняют уже 
имеющиеся исследования семейных цен-
ностей и установок молодежи России. Ре-
зультаты исследования представляют ин-
терес для педагогов и психологов. Они мо-
гут быть использованы для организации 
программ, направленных на формирова-
ние семейных ценностей и установок у 
студентов или на формирование готовно-
сти к семейной жизни у студентов.  
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Ценностные ориентации современного подростка 
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1 Институт управления образованием Российской академии образования, 
105062, Россия, Москва, ул. Жуковского, 16 

 
Аннотация. На основе сравнительного анализа данных 
опросов учащихся за разные годы (с 1991 по 2017) 
показаны особенности эмоциональной оценки жизненных 
перспектив, характер сформированности планов на 
будущее, приоритеты в жизненных ценностях. Анализ 
данных с учетом социально-стратификационных 
факторов (уровень материальной обеспеченности семьи) 
позволил выявить наличие процесса усиления 
социальной дифференциации. Изменения в 
эмоциональной оценке своей жизненной успешности 
среди разных популяций подростков отражают динамику 
социально-экономического благополучия жизни страны. 
Выявлено, что оценка жизненной успешности и 
планирование могут рассматриваться как два 
относительно независимых параметра для проведения 
межпоколенческих сопоставлений особенностей 
подросткового возраста. Для высокообеспеченных 
учащихся более значимы ценности, связанные с 

социальной успешностью, для слабообеспеченных – с личностной самореализацией. Специальный 
сопоставительный анализ своеобразия ценностных ориентаций среди подростков, опрошенных в 
2002 и 2017 годах, с учетом их возраста, пола и самооценки материального статуса семьи позволил 
установить, что межпоколенческие различия проявляются относительно двух типов ценностных 
оппозиций: «стремление к самореализации – поддержание здоровья» и «проблематизация 
будущего – ситуативность поведения». 
 

Ключевые cлова: межпоколенные различия, подросток, жизненная успешность, ценности, 
сформированность планов, гендерные и возрастные факторы, материальное положение.
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Value orientations of a modern teenager 
 

V. S. Sobkin1, E. A. Kalashnikova1 

 

1 Institute of Education Management, Russian Academy of Education, 
16 Zhukovsky St., Moscow 105062, Russia 

 
Abstract. The comparative analysis of data from student surveys 
of different years (from 1991 to 2017) has revealed their 
emotional assessment of life prospects, formation of plans for the 
future and value priorities. The data analysis considered the 
factors of social stratification (level of household welfare). It has 
identified growing social differentiation as well as changes in the 
emotional assessment of success in life among different 
populations of adolescents which is reflective of the dynamics of 
socio-economic well-being of the country. It is revealed that the 
assessment of success and planning can be considered as two 
relatively independent parameters for intergenerational 
comparisons of adolescents. For high-income students priority 
values are associated with social success whereas low-income 
students opt for personal fulfillment. The study included a special 
comparative analysis of value orientations among adolescents 
surveyed in 2002 and 2017 taking into account their age, sex and 
self-assessment of household welfare. This study found that 

intergenerational differences are manifested with respect to two types of value oppositions: “the desire 
for self-fulfillment and maintaining health” and “problematization of future and situational behavior” . 
 

Keywords: intergenerational differences, adolescent, success in life, values, formation of plans, gender and 
age factors, financial situation. 

 
 

Введение 
Процесс социализации подростка ослож-

нен не только тенденциями, происходящи-
ми в обществе на данный момент (техно-
эволюционный прогресс, социально-
экономическая нестабильность, усиление 
социальной дифференциации и др.), но и 
характеризуется ситуацией ценностно-
нормативной неопределенности, когда ме-
ханизмы передачи норм и ценностей от 
старшего поколения младшему, характер-
ные для стабильного общества, серьезно 
нарушены (Гаврилюк, Трикоз 2002; Кара-
банова 2007; Марцинковская, Полева 2017; 
Собкин 1997; Собкин, Писарский 1992; Соб-
кин, Писарский 1994; Толстых 2010). Как 
показывают проведенные исследования, 

это находит отражение в особенностях от-
ношения к учебной деятельности, взаимо-
действиях с ближайшим окружением 
взрослых и сверстников, различных девиа-
циях и т.п. (Жилинская, Бочавер 2018; По-
ливанова 1996; Собкин, Адамчук, Баранова 
2005; Собкин, Ваганова 2006; Хломов 2016). 
Поэтому отслеживание тенденций, опреде-
ляющих изменения в расстановке приори-
тетов в структуре жизненных ориентаций с 
учетом эмоционального самочувствия и 
планирования своего будущего, является 
важным моментом для характеристики 
своеобразия процесса социализации совре-
менных подростков. В этом отношении в 
рамках социокультурного подхода к изуче-
нию подростничества одним из важных 
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принципов организации исследовательских 
программ детства является мониторинг со-
циокультурных изменений ценностных 
ориентаций в детской и подростковой суб-
культуре. В этой связи совершенно особое 
значение приобретают межпоколенческие 
исследования, принципиальная важность 
которых заключается в том, что их резуль-
таты позволяют выявить особенности, ха-
рактеризующие своеобразие современной 
ситуации, которая и обнаруживается на ос-
нове сопоставления настоящего и прошло-
го.  

 
Материалы и методы 

Исследование основано на сравнении ре-
зультатов анкетного опроса 11803 учащих-
ся 7-х, 9-х и 11-х классов, проведенного со-
трудниками ЦСО «ИУО РАО» в 2017 г., с дан-
ными опросов учащихся основной и стар-
шей школы, проведенных нами в предыду-
щие годы: 1162 – в 1991 г.; 1604 – в 1996 г.; 
2978 – в 2002 г.  Обработка материалов 
проводилась с использованием методов ма-
тематической статистики (пакет Stat Soft 
Statistika 6.0: значимые различия, фактор-
ный анализ).  

 
Результаты и их обсуждение 

Изложение результатов исследования 
представлено в двух разделах. В первом по-

казаны тенденции, характеризующие эмо-
циональную оценку жизненных перспек-
тив, сформированность планов и жизнен-
ные приоритеты учащихся разных поколе-
ний. Второй посвящен анализу влияния со-
циально-стратификационных факторов. 

1. Эмоциональная оценка жизненных пер-
спектив. Для выяснения мнений учащихся 
относительно своей жизненной успешности 
им предлагалось выбрать один из трех 
предложенных вариантов ответа: «я с уве-
ренностью и оптимизмом смотрю в зав-
трашний день»; «у меня есть сомнения в 
том, что жизнь сложится удачно»; «я со 
страхом и пессимизмом жду завтрашнего 
дня». Данный вопрос с одинаковыми вари-
антами ответов использовался нами при 
проведении мониторинговых социологиче-
ских исследований с 1991 г. и показал свою 
высокую содержательную валидность при 
анализе влияния целого ряда факторов 
(гендерных, возрастных, социально-
стратификационных, успешности в учебной 
деятельности и др.) (Собкин 1997; Собкин, 
Писарский 1992; Собкин, Писарский 1994; 
Собкин, Адамчук, Баранова 2005; Собкин, 
Ваганова 2006). 

На рисунке 1 представлена динамика 
оценки школьниками своей жизненной 
успешности.  

 
 

 
Рисунок 1. Оценка успешности своих жизненных перспектив учащимися в период с 1991 

по 2017 год (%); данные 1991, 1996 и 2002 годов приведены по публикациям  
(Собкин 1997; Собкин, Писарский 1992; Собкин, Писарский 1994;   

Собкин, Адамчук, Баранова 2005; Собкин Ваганова 2006) 
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Из приведенных на рисунке данных 
можно сделать вывод о том, что эмоцио-
нальное самочувствие подростков популя-
ции 1991 г. и 2002 г. существенно отличает-
ся. Вместе с тем, с 2002 по 2017 год струк-
тура ответов об эмоциональной оценке 
своих жизненных приоритетов не меняется. 

Принципиальные же изменения в эмоци-
ональной оценке своих жизненных пер-
спектив у школьников произошли в период 
с 1996 по 2002 год: доля тех, кто оценивал 
свое будущее оптимистично, резко увели-
чилась (с 36,0 % до 53,2 %; р=.000), а число 
«сомневающихся» в успешности своего бу-
дущего уменьшилось (с 53,4 % до 43,3 %; 
р=.000), и эти изменения происходят па-
раллельно с улучшением экономической 

ситуации в стране во второй половине 90-х. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что изменения в эмоциональной оценке 
своей жизненной успешности среди разных 
популяций подростков отражают динамику 
социально-экономического благополучия 
жизни страны. 

1.2. Сформированность жизненных пла-
нов. Вопрос о жизненных планах задавался 
учащимся в период с 1991 по 2017 г. и 
предполагал выбор из четырех вариантов: 
«я отчетливо представляю себе свое буду-
щее»; «мои жизненные планы еще не опре-
делены»; «предпочитаю думать о сего-
дняшнем дне, а не строить всевозможные 
проекты»; «думаю о своем будущем, но не 
могу определиться» (см. табл.1).  

 
Таблица 1. Динамика ответов учащихся о сформированности  

своих жизненных планов (%) 
 

 
 

Из таблицы видно, что предложенные 
варианты, помимо оппозиции сформиро-
ванность/несформированность своих жиз-
ненных планов, задают и оппозицию ситуа-
тивность/проблематизация будущего 
(«предпочитаю думать о сегодняшнем 
дне» / «думаю, но не могу определиться»). 
Анализ данных показал, что по сравнению с 
1991 к 2017 году в два раза увеличилась 
доля подростков со сформировавшимися 
планами на будущее (с 16,8 % до 32,7 %; 
р=.000). Резко уменьшилась доля тех, кто 
проблематизирует свое будущее (с 54,6 % 
до 33,5 %; р=.000). Наблюдается и динамика 
в изменении доли ответов, о неопределен-
ности жизненных планов: их резкое увели-
чение до 28,6 % в 1996 году. Возможно по-
добный рост неопределенности связан с 

обострением политической ситуации в 
жизни страны в этот период. На протяже-
нии практически всего двадцатипятилетне-
го периода, в рамках которого проводились 
мониторинговые опросы, почти не измени-
лась доля учащихся с ситуативным поведе-
нием. В целом динамика ответов о сформи-
рованности жизненных планов, существен-
но отличается от оценки учащимися своих 
жизненных перспектив. Это дает основание 
к выводу о том, что оценка жизненной 
успешности и планирование могут рас-
сматриваться как два относительно незави-
симых параметра для проведения межпо-
коленческих сопоставлений особенностей 
подросткового возраста. 

1.3. Жизненные ценности. С целью опре-
деления жизненных приоритетов, респон-
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дентам предлагалось выбрать из предло-
женного списка наиболее значимые для них 
ценности: профессиональная деятельность, 
здоровье, счастливая семейная жизнь, до-
стижение материального благополучия, 

возможность творческой деятельности и 
др. Для корректного сопоставления данных 
приведем результаты по двум опросам 
(2002 и 2017 г. г.), где список ценностей 
оставался инвариантным (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Значимость жизненных ценностей 

по опросам 2002 и 2017 годов (%) 
 

 
 

В период с 2002 по 2017 г. среди школь-
ников увеличилась значимость ценностей 
социальной самореализации: успешная 
профессиональная деятельность, возмож-
ность творческой деятельности, повыше-
ние культурного уровня, уровня образова-
ния, достижение материального благопо-
лучия. Чаще отмечаются и ценности, свя-
занные с социальной позицией: самостоя-
тельность и независимость, хорошие отно-
шения с родителями. Значимость же 
остальных ценностей, которые касаются 
межличностных отношений, за последние 
пятнадцать лет практически не изменилась. 
Существенно снизилась среди подростков 
значимость такой ценности, как здоровье. 
Таким образом, динамика значимости жиз-
ненных ценностей неоднозначна и требует 
более детального анализа их иерархии и 
взаимосвязи. 

Для уточнения особенностей этих изме-
нений оценивался характер влияния демо-
графических и социально-стратифика-
ционных факторов.  

2. Влияние демографических и социально-
стратификационных факторов  

Показателем социально-стратифика-
ционных особенностей могут служить от-
веты респондентов на вопрос об уровне ма-
териальной обеспеченности семьи. Подоб-
ная самооценка является важным индика-
тором, который использовался нами в мно-
гочисленных исследованиях и показал свою 
содержательную валидность (Собкин 1997; 
Собкин, Писарский 1992; Собкин, Писар-
ский 1994; Собкин, Адамчук, Баранова 2005; 
Собкин, Ваганова 2006).  

Сравнение данных по опросам учащихся 
2002 и 2017 годов показало увеличение до-
ли слабообеспеченных с 4,3 % до 26,5 % 
(р=.000), и высокообеспеченных с 12,6% до 
24,4 % (р=.000). При этом сократилось чис-
ло тех школьников, кто относит себя к 
среднеобеспеченному слою (с 83,1 % до 
49,1 %; р=.000). Эти данные можно рассмат-
ривать как констатацию усилившейся со-
циальной дифференциации в поколении 
учащихся основной и старшей школы в 
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2017 г. по сравнению со сверстниками в 
2002 г. Можно предположить, что подобная 
тенденция имеет важные социокультурные 
последствия, связанные с противопостав-
лением жизненных позиций представите-
лей сильных и слабых страт, что может ве-
сти к особым напряжениям в подростковой 
субкультуре. 

2.1. Эмоциональная оценка. Анализ дан-
ных показал, что среди высокообеспечен-
ных учащихся, по сравнению со слабообес-
печенными, больше тех, кто относится к 
своей будущей жизни с «оптимизмом» (со-
ответственно 61,4 % и 45,1 %; р=.000). Сре-
ди же слабо обеспеченных, больше тех, кто 
испытывает «сомнение» (соответственно 
47,4 % и 34,8 %; р=.000) или «со страхом и 
пессимизмом» оценивает свои перспективы 
(соответственно 7,5 % и 3,8 %; р=.000). Это 
свидетельствует о том, что осознание мате-
риального статуса семьи оказывает явное 
влияние на оценку своей жизненной 
успешности уже на этапе подростничества. 

Анализ гендерно-возрастной динамики 
позволил выявить значимые различия в 
оценке жизненной успешности только сре-
ди девочек. Так, среди высокообеспеченных 
девочек доля позитивно оценивающих 
успешность своих жизненных перспектив с 
возрастом последовательно увеличивается 
с 53,9 % до 62,8 %, а среди слабообеспечен-
ных снижается с 50,9 % до 38,2 % уже на ру-
беже 9-го класса. Среди высокообеспечен-
ных с переходом в 11-й класс резко снижа-
ется доля тех, кто негативно оценивает 
свою жизненную успешность – до 0,7 %. 
Напротив, среди слабообеспеченных дево-
чек уже в 9-м классе явно увеличивается 
доля негативно оценивающих свою жиз-
ненную успешность – 10,2 %. 

Таким образом, к окончанию школы за-
метно увеличиваются различия в оценке 
успешности своих жизненных перспектив 
между девочками из разных по материаль-
ному положению страт.  

2.2. Сформированность планов на буду-
щее. Сравнение ответов учащихся, принад-
лежащих к разным социальным стратам, по 
уровню материальной обеспеченности по-
казало существенные различия в характере 
сформированности их жизненных планов. 
Так, среди высокообеспеченных учащихся, 
по сравнению со слабообеспеченными, 
больше тех, кто «отчетливо представляет 
свое будущее» (соответственно: 34,7 % и 
30,6 %; р=.000). Среди же слабообеспечен-
ных, напротив, больше тех, чьи планы еще 
не определены (соответственно 24,7 % и 
18,3%; р=.000). Таким образом, уровень ма-
териальной обеспеченности существенно 
дифференцирует учащихся относительно 
отчетливости своих жизненных планов. 

Прослеживается и гендерно-возрастная 
динамика (см. рис. 2а, б). По мере взросле-
ния увеличиваются различия между уча-
щимися из сильных и слабых социальных 
страт относительно отчетливости своих 
жизненных планов, причем если среди 
мальчиков эти стратификационные разли-
чия проявляются уже в 9-м классе, то у де-
вочек позже – в 11-м. 

2.3. Жизненные ценности. Сопостави-
тельный анализ данных в подвыборках 
учащихся с различным уровнем материаль-
ной обеспеченности показал, что для уча-
щихся из высокообеспеченных семей, по 
сравнению со слабообеспеченными, более 
значимы ценности, связанные с социаль-
ным благополучием: «хорошие отношения с 
родителями» (38,9 % и 29,7 %; р=.0000), 
«счастливая семейная жизнь» (36,3 % и 
29,6 %; р=.0000), «уважение окружающих» 
(15,7 % и 12,4 %; р=.000). Учащиеся же из 
слабообеспеченных семей сориентированы 
на ценности, связанные с самореализацией: 
«самостоятельность и независимость» 
(27,9 % и 20,7 %; р=.0000); «достижение ма-
териального благополучия» (24,0 % и 
17,2 %; р=.0000); возможность творческой 
деятельности» (19,6 % и 14,5 %; р=.0000). 
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Таким образом, если для высокообеспе-
ченных учащихся более значимы ценности, 
связанные с социальной успешностью, то 
для слабообеспеченных – с личностной са-
мореализацией. В этом проявляется цен-
ностная ориентация на восходящую соци-
альную мобильность учащихся из слабых 
социальных страт: не надеясь на ресурсы 
семьи, они ориентированы на собственные 
возможности. 

3. Структурный анализ особенностей 
жизненных позиций среди разных поколений 
школьников. Специально проведенный фак-
торный анализ материалов опросов уча-
щихся 2002 и 2017 годов с учетом влияния 
пола, возраста и уровня материальной 
обеспеченности подвыборок учащихся раз-
личных поколений выявил пять содержа-
тельных факторов, характеризующих осо-
бенности жизненных позиций у подрост-
ков. Установлено, что своеобразие жизнен-
ной позиции на этапе подростничества и 
ранней юности при межпоколенческих 
сравнениях в период с 2002 по 2017 год со-
держательно характеризуется пятью обоб-
щенными оппозициями: «самореализация –
физическое благополучие (здоровье)»; 
«поддержание норм подростничества – не-
зависимость, самостоятельность (взрос-
лость)»; «ситуативность – проблематизация 

будущего»; «пессимизм – оптимизм»; «дру-
зья – семья, социальное признание». При 
этом межпоколенческие различия прояв-
ляются относительно двух типов ценност-
ных оппозиций: «стремление к самореали-
зации – поддержание здоровья» и пробле-
матизация будущего – ситуативность пове-
дения». Дифференциация учащихся, при-
надлежащих к разным социальным стратам 
(слабообеспеченным и высокообеспечен-
ным), проявляется относительно таких па-
раметров, как «оптимизм – пессимизм» и 
«друзья – семья, социальное признание». 
Оппозиция же «поддержание норм под-
ростничества – независимость, самостоя-
тельность (взрослость)» является инвари-
антной для представителей разных поко-
лений учащихся и характеризует возраст-
ные изменения.  

 
Выводы 

Сравнительный анализ данных монито-
ринговых опросов учащихся 7, 9 и 11-х 
классов в период с 1991 по 2017 г.г. показал, 
что их жизненное самочувствие зависит от 
экономической и политической ситуации в 
стране. Так, изменения в эмоциональной 
оценке своей жизненной успешности среди 
разных популяций подростков отражают 
общую динамику социально-

Рисунок 2а. Возрастная динамика 

отчетливости планов на будущее 

среди мальчиков (2017 г.) 

Рисунок 2б. Возрастная динамика 

отчетливости планов на будущее 

среди девочек (2017 г.) 
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экономической жизни. В то же время, 
трансформация жизненных планов носит 
иной характер: неопределенность планиро-
вания заметно увеличивается в период 
обострения политической ситуации. В це-
лом, эмоциональная оценка жизненной 
успешности и особенности планирования 
выступают как разные содержательные 
вектора для характеристики своеобразия 
ценностных ориентаций подростка при 
проведении межпоколенческих сопостав-

лений. В то же время, среди учащихся одно-
го и того же поколения явно проявляется 
усиливающееся с возрастом влияние уров-
ня материального положения семьи на по-
ляризацию оценок относительно своей 
жизненной успешности, сформированности 
планов и ценностей, что свидетельствует о 
значимости фактора социальной стратифи-
кации для жизненного самочувствия на 
этапе подростничества. 
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Психологические аспекты воспитания  
самостоятельности современных подростков 
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Аннотация. Одним из личностных качеств, определяющим 
успех человека в современных реалиях, является 
самостоятельность. Ее проявления лежат в основе 
активности в познавательной деятельности и других 
сферах жизни.  Развитие самостоятельности как 
личностного качества является неотъемлемой частью 
морально-нравственного воспитания подростков. 

Цель нашего исследования (Сомова, Ланская 2019) 
состояла в выявлении психологических особенностей 
понимания и проявления самостоятельности у подростков 
младшего и старшего возраста. На этапе эмпирического 
исследования использовались тесты-опросники, 
наблюдение, анкетирование. На этапе анализа был 

применен контент-анализ и методы математической статистики. В качестве методик 
исследования были выбраны опросник «Исследование особенностей самоутверждения» для 
подростков (Е. А. Киреева), опросник «Ответственное поведение» (Л. И. Дементий в адаптации 
Т. В. Слотиной и О. А. Андросовой), методика контент-анализа понятия «самостоятельность» и 
методика «Незаконченные предложения». Выборку составили 60 учащихся младшего и старшего 
подросткового возраста средней общеобразовательной школы. 

Как показали результаты исследования, большая часть подростков затрудняется дать 
объяснение понятию «самостоятельность». В ряду наиболее важных для достижения успеха в 
учебной деятельности и жизненно важных целей самостоятельность, по мнению большинства 
подростков, не относится к важнейшим качествам, определяющих успех в жизненных и учебных 
делах.  При этом большинство подростков признают разницу между желаемым и наличным 
качеством. Лишь пятая часть младших подростков и одна треть старших указывают на 
самостоятельность как присущую им черту. По результатам обобщения ответов о сущности 
самостоятельности, мы условно разделили подростков на три группы (с низким, средним и 
высоким уровнем самостоятельности). Распределение подростков по этим группам различно в 
младшем и старшем возрасте. Полученные результаты позволяют говорить о том, что, несмотря 
на то, что сами подростки осознают необходимость тех или иных поступков, они часто не 
совершают их. Соответственно, выявление недостаточной сформированности данного 
новообразования обусловливает необходимость специальной работы по сопровождению 
воспитания самостоятельности как направления работы педагога-психолога школьной службы 
сопровождения. По результатам исследования разработана программа по развитию 
самостоятельности у подростков.   
 

Ключевые слова: воспитание, самостоятельность, подростковый возраст, психологическое 
сопровождение. 

 

 

Сведения об авторе: 
 

Сомова Наталья Леонтьевна 
е-mail: nsomova@herzen.spb.ru 
Scopus AuthorID: 57210257927 
SPIN-код РИНЦ: 2957-7313  
 
© Автор (2019).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 

 

mailto:nsomova@herzen.spb.ru


Психологические аспекты воспитания самостоятельности … 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 667 

 

 

Psychological aspects of fostering independence  
in modern adolescents 

 
N. L. Somova1 

 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

 
Abstract. Independence is one of the most important factors that 
determine one’s success in the modern world. Cognitive activity, for 
instance, is based on independence. Independence fostering is an 
integral part of personal development of adolescents.  

The article provides an overview of research (Somova, 
Lanskaya 2019) into the psychological differences in the 
understanding and actualization of independence in younger and 
older adolescent groups. Questionnaire tests, supervision and polls 
were used at the empirical stage of the research. Content analysis 
and mathematical statistics techniques were employed at the 
analysis stage. The following techniques were used in the study: 
Research into Self-Affirmation Characteristics in Adolescents by 

E. A. Kireeva, Responsible Behavior Questionnaire Test by L. Dementiy adapted by T. Slotina and 
O. Androsova, the Technique of Applying Content Analysis to the Notion of Independence, Unfinished 
Sentences Technique. The study sample included 60 12–13 and 14–15 years old students from a public 
school. 

The study has demonstrated that most modern adolescents struggle to give a definition of 
independence. They do not believe that it is one of the traits crucial for academic success or success in life. 
The majority, however, does see the difference between wishing to have this trait and having it. Only 20 % 
of younger teenagers and about 33 % of older teenagers consider themselves independent. The answers 
given by adolescents allowed us to divide them into three groups: with high, average and low level of 
independence. The distribution varied in different age groups. The results obtained in the study indicate 
that adolescents, despite understanding the need to take certain actions, do not always follow through. 
Therefore, the underdeveloped state of this trait requires dedicated efforts on the part of teacher 
psychologists working in school psychological service. A dedicated independence-building programme for 
younger and older adolescents was designed as part of this research. 
 

Keywords: upbringing, independence, adolescents, school psychological service.  
  

 
Введение 

Взросление современных детей и под-
ростков происходит в быстро изменяю-
щихся условиях. Социальные и экономиче-
ские преобразования ставят перед взрос-
леющей личностью необходимость посто-
янно принимать решения, во многих случа-
ях самостоятельно, ставить цели и стре-

миться к их достижению. Тем не менее, не-
смотря на то, что социальная ситуация раз-
вития в подростковом возрасте способ-
ствует развитию самостоятельности и от-
ветственности (Молчанов 2016; Шапова-
ленко 2018), высокого уровня развития са-
мостоятельности достигают не все.  
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Система образования призвана созда-
вать максимум условий для развития ос-
новных компетенций, которые смогут 
обеспечить человеку успех в настоящем и 
будущем. К ним относят мультиязычность, 
навыки критического мышления и эмоци-
онального интеллекта, креативность и ко-
гнитивную гибкость, а также умение ре-
шать сложные задачи. Несомненно, невоз-
можно сформировать эти компетенции у 
несамостоятельной личности. В трудах пе-
дагогов и психологов понятие «самостоя-
тельность» рассматривается как стержне-
вое личностное качество (Лунева 2016). 
Поэтому развитие самостоятельности яв-
ляется неотъемлемой частью морально-
нравственного воспитания подростков в 
образовательных учреждениях и основой 
для развития других навыков и качеств. 
Успешные, самостоятельные, вовлеченные 
во внеклассную деятельность школы под-
ростки показывают более высокую успева-
емость, а, следовательно, и общую успеш-
ность (Пежемская, Сомова, Трунова 2019). 
Как сказано в пояснительной записке к 
ФГОС основного общего образования, «ме-
тапредметные результаты освоения основ-
ной образовательной программы основно-
го общего образования должны отражать  
умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познава-
тельной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятель-
ности, а также  умение самостоятельно 
планировать пути достижения целей» (Фе-
деральный государственный образова-
тельный стандарт 2010, 6). К сожалению, в 
современной школе отсутствуют или слабо 
представлены специальные программы, 
направленные на развитие самостоятель-
ности у обучающихся (Дубровина 2016). 
Исходя из вышесказанного, мы поставили 
своей целью выявление психологических 
особенностей понимания и проявления са-
мостоятельности у подростков, анализ по-
лученных данных и разработку рекоменда-

ций по развитию самостоятельности в под-
ростковом возрасте. 

 
Материалы и методы исследования 

     Для решения поставленных задач 
нами были использованы методы психоди-
агностики (тесты-опросники, анкетирова-
ние, наблюдение) и методы математиче-
ской статистики (методы первичной стати-
стики, сравнительный анализ и контент-
анализ). В качестве психодиагностических 
методик выступили опросник «Исследова-
ние особенностей самоутверждения» для 
подростков (Е. А. Киреева), опросник «От-
ветственное поведение» (Л. И. Дементий в 
адаптации Т. В. Слотиной, О. А. Андросо-
вой), а также «Незаконченные предложе-
ния» (в модификации Н. Л. Сомовой) 

 
Результаты и их обсуждение 

Одной из задач исследования стало вы-
явление осведомленности подростков о 
том, что такое «самостоятельность» и при-
суща ли им эта черта.  

Контент- анализ текстов ответов пока-
зал, что для младших школьников понятие 
«самостоятельность» связано с положи-
тельными ассоциациями у 23 % респонден-
тов, отрицательными – у 27 %, нейтраль-
ными – у 50 %. Мы можем объяснить это, в 
первую очередь, недостаточным уровнем 
знаний относительно данного понятия, со-
ответственно, и в поведении младшие под-
ростки во многих случаях не проявляют 
самостоятельности.  Что же касается стар-
ших подростков, то у них число положи-
тельных ассоциаций возросло до 30 %, от-
рицательных – снизилось до 20 %, 
нейтральных – составило те же 50 %. Таким 
образом, половина современных подрост-
ков считает самостоятельность нейтраль-
ной характеристикой, а около трети видят 
в ней некие отрицательные характеристи-
ки (связанные с тем, что самостоятель-
ность тесно ассоциируется с ответственно-
стью, совестью, смыслом жизни и наличием 
определенных ограничений в поведении). 
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В связи с этим был поставлен вопрос о том, 
считают ли сами подростки самостоятель-
ность важным качеством для достижения 

успеха в жизни и учебной деятельности 
(см. таблицу 1).  

 

Таблица 1. Важность самостоятельности как качества, определяющего успех в жизни и 
учебной деятельности 

 

 
 
Как следует из полученных данных, 

большинство подростков не придают само-
стоятельности принципиально важного 
значения, скорее, считают ее дополнитель-
ной характеристикой. Видимо, с этим свя-
зано и то, что лишь 20 % младших и 33 % 
старших подростков указали на самостоя-
тельность как присущую им черту.  

В рамках методики «Незаконченные 
предложения» подросткам было предло-
жено закончить конструкцию: «Когда у ме-
ня что-то не получается, я…». Младшие 
подростки более эмоционально восприни-
мают ситуацию, вектор их активности 
направлен на отреагирование: «я злюсь», 
«раздражаюсь», «могу заплакать», «кричу». 
Старшие подростки стараются перенести 
реакцию на изменение ситуации, разреше-
ние проблемы, что соответствует принято-
му самостоятельно решению: «стараюсь 
сделать заново», «начинаю все сначала», 
«делаю все до конца и добиваюсь своей це-
ли». 

Также в своем исследовании мы исполь-
зовали методику исследования особенно-
стей самоутверждения в подростковом 
возрасте (Киреева 2011). 

У 36 % старших подростков и 23 % 
младших подростков отмечен высокий 
уровень самоутверждения, подростки этой 
подгруппы активно определяют свои жиз-
ненные цели и ориентиры, презентуют се-

бя в кругу сверстников и не боятся отстаи-
вать свое мнение, стремятся к достижению 
поставленной цели. 

Половина (50 % младших и 50 % стар-
ших) подростков показывают средний уро-
вень самоутверждения. Они не всегда спо-
собны совершить самостоятельный выбор, 
но стремятся к этому, они-то уверены, то не 
уверены в себе, иногда принимают реше-
ния под влиянием сверстников из рефе-
рентной группы.  

У 26,7 % младших и лишь 13,3 % стар-
ших подростков мы отмечаем низкий уро-
вень самоутверждения. Это нерешитель-
ные ребята, которые с трудом принимают 
самостоятельные решения, во многом дей-
ствуют несамостоятельно и с оглядкой на 
мнение других. Они испытывают серьез-
ные затруднения в ситуациях, когда от них 
требуется принятие и отстаивание соб-
ственного решения. 

Обобщая результаты, полученные по не-
скольким методикам (в том числе, наблю-
дению), по уровню развития самостоятель-
ности нами было выделено три группы (см. 
таблицу 2):  

– подростки, осознающие сущность по-
нятия самостоятельность, признающие его 
ценность и наличие такого качества у себя 
(высокий уровень); подростки этой группы 
проявляют самостоятельность в учебной 
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деятельности и межличностном взаимо-
действии; 

– подростки, в целом осознающие суть 
понятия самостоятельность, но недоста-
точно проявляющие это качество в поведе-
нии (средний уровень); 

– подростки, которые недостаточно по-
нимают, в чем проявляется самостоятель-
ность, и, соответственно не стремятся раз-
вивать в себе это качество и использовать 
его в жизни и учебе (низкий уровень).  

 
Таблица 2. Распределение подростков по группам 

в зависимости от уровня развития самостоятельности 
 

 
 
Обращает на себя внимание то, что 

большинство подростков принадлежит ко 
второй группе (средний уровень) по разви-
тию самостоятельности, и то, что количе-
ство подростков с высоким уровнем разви-
тия самостоятельности растет, а с низким – 
уменьшается с возрастом. Вместе с тем, 
различия эти не столь велики. Результаты 
сравнительного анализа двух выборок по-
казали незначительные расхождения по 
уровню самостоятельности, ответственно-
сти и способности к самоутверждению у 
младших и старших подростков. Это гово-
рит о том, что назрела необходимость спе-
циальной работы по сопровождению раз-
вития самостоятельности в учебных заве-
дениях. Подобная работа должна быть 
комплексной, и значительное влияние мо-
жет и должна оказать служба сопровожде-
ния и школьный психолог. 

В качестве предложения нами разрабо-
тана программа сопровождения развития 
самостоятельности для подростков. Данная 
программа предназначена для работы пси-
холога с учащимися средних классов в воз-
расте 12–15 лет и направлена на осознание 
необходимости развития самостоятельно-
сти как важного личностного качества, 
умений принятия самостоятельных реше-
ний и развития навыков самостоятельно-
сти в поведении.   

В программе используются игры и 
упражнения на создание доверительной 
атмосферы и сплочение группы, методы 
арт-терапии, групповые дискуссии, работа 
с позитивной обратной связью, релаксаци-
онные методы, направленные визуализа-
ции, кейс-методы. Формами работы явля-
ются работа в большой группе, в малых 
группах (2–4 человека), индивидуальная и 
самостоятельная работа. 

Программа включает в себя три этапа: 
Этап 1. Знакомство, сплочение группы, 

установление доверительной атмосферы. 
Этап 2. Упражнения и задания на осозна-

ние необходимости развития самостоя-
тельности как важного личностного каче-
ства, умений принятия самостоятельных 
решений. 

Этап 3. Отработка навыков применения 
самостоятельности в реальной школьной 
жизни, установка на развитие самостоя-
тельности.  

Одним из ключевых моментов програм-
мы является работа с педагогами и родите-
лями. Она включает в себя проведение ин-
дивидуальных психолого-педагогических 
консультаций, выступления на педагогиче-
ских советах и родительских собраниях. По 
итогам работы школьникам можно пред-
ложить самостоятельно организовать и 
провести проекты. 
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Выводы 
Полученные результаты позволяют нам 

сделать некоторые выводы.  
1. Половина опрошенных подростков 

(как старших, так и младших) высказывают 
нейтральные ассоциации к понятию «само-
стоятельность», четверть младших под-
ростков и одна пятая старших видят в са-
мостоятельности отрицательные характе-
ристики. 

2. Многие подростки не считают само-
стоятельность важным и присущим им ка-
чеством (наличие у себя отмечают 20% 
младших и 33% старших подростков).  

3. При распределении подростков по 
группам в зависимости от уровня развития 

самостоятельности наибольшее число ре-
спондентов попадает во вторую группу 
(средний уровень). 

4. Различия между младшими и стар-
шими подростками есть, но они незначи-
тельны. 

Соответственно, выявленные нами тен-
денции обусловливают необходимость 
специальной работы по сопровождению 
воспитания самостоятельности как 
направления работы педагога-психолога 
школьной службы сопровождения. По ре-
зультатам исследования разработана ком-
плексная программа по развитию самосто-
ятельности у подростков.   
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Аннотация. Достойное решение проблем 
инклюзивного образования напрямую связано с 
развитием соответствующих компетенций 
педагогических кадров. В системе педагогического 
образования решение вопросов, связанных с 
формированием педагогов определенной 
направленности, осуществляется традиционными 
способами: разработка соответствующих программ, 
модулей, педагогической практики и др. Система 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки пользуется практически теми же 
способами, что и педагогическое образование. Наши 

исследования показывают недостаточность такой подготовки учителей для инклюзивного 
образования. Более того, учителя, прошедшие такую подготовку, чаще всего безоружны в решении 
практических проблем, возникающих на каждом шагу в работе с этой категорией детей: знания есть, 
а опыта применения этих знаний на практике недостаточно. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) – «штучный товар», и работать надо с ними в индивидуальном режиме, при этом в 
сообществе нормотипичных обучающихся. Поэтому и подготовка этих специалистов должна 
осуществляться в индивидуальном режиме. Важно понимать, что бесценный опыт работы с 
различными нозологиями имеется у учителей коррекционных школ. Как сделать этот опыт 
достоянием педагогов общеобразовательных школ? Сегодня решение этого вопроса взяли на себя 
институты развития образования, методические центры, где осуществляется развитие  
«инклюзивных» компетенций педагогов и руководителей образовательных учреждений с 
использованием  как очных, так и заочных (электронных, дистанционных) форм обучения, 
приобщения к новым методам работы, дискуссий и т. д. Многочисленные опросы учителей, 
руководителей образовательных организаций, работающих в режиме инклюзивного образования, 
подтверждают  нашу гипотезу о введении специализированных центров профессионального 
партнерства педагогов коррекционных и общеобразовательных школ. Наши центры успешно 
решают вопросы подготовки родителей нормотипичных детей к условиям инклюзивного 
образования, а многочисленные формы внеурочной деятельности соответствующему восприятию 
этих детей.  На базе двух ресурсных центров Казани эта проблема решается успешно. Второй 
стороной вопроса является удовлетворенность учителей своей деятельностью, эмоциональная 
готовность воспринимать детей с ОВЗ со всеми их особенностями, обучая их в соответствии с их 
возможностями. Различают удовлетворенность трудом, учебой, обучением. Говоря об 
удовлетворенности трудом, Р. Штольберг предлагает исходить, по крайней мере, из тройного 
измерения удовлетворенности: удовлетворенность деятельностью, удовлетворенность рабочей 
средой, удовлетворенность рабочим местом (и отношениями, устанавливаемыми трудовым 
законодательством). В соответствии с таким пониманием удовлетворенности, важно работать над 
развитием образовательной среды в школе, где обучаются дети с ОВЗ. Наши исследования наметили 
модели образовательной среды и педагогического сообщества школы, обеспечивающие успешное 
обучение и воспитание обучающихся как детей с ОВЗ, так и нормотипичных детей. 
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Abstract. The development of relevant expertise of teaching 
staff is crucial to finding effective solutions to the issues facing 
inclusive education. The system of teacher training offers 
traditional approaches to developing special professional skills 
in teachers: the development of specialised programmes and 
modules, practical training, etc. The approaches taken by the 
system of advanced training and professional retraining are not 
much different. Our studies show that these types of teacher 
training do not meet the needs of inclusive education. 
Furthermore, teachers who have received such training turn out 
to be unprepared to solve practical issues that they inevitably 
face working with special children: they have knowledge but fail 

to put it into practice due to insufficient experience. Children with disabilities are a “rarity” and require 
an individual approach, even though, they are part of the community of students without disabilities. 
Therefore, training teachers of special education should be customised accordingly. It is necessary to 
bear in mind that teachers of special education have a valuable experience of teaching children with 
various disabilities. How can we ensure that their expertise is available to teachers of comprehensive 
schools? Today, this question is the focus of education development institutions and methodological 
centres providing “inclusive” competencies for teachers and managers of educational institutions. They 
offer both full-time and part-time (electronic, distance) training, share new methods of work, provide a 
platform for debate, etc. Most surveys of teachers and heads of educational institutions running 
inclusive education programmes confirm our hypothesis that teachers of special and comprehensive 
schools need specialised centres of professional partnership. Our centres have a successful track record 
in training parents of disabled children as preparation for inclusive education, while numerous 
extracurricular activities ensure the appropriate perception of children with disabilities. These tasks 
are now effectively solved by the two resource centres running in Kazan. Another important issue to 
bear in mind is teacher satisfaction and their emotional readiness to accept children with disabilities 
and teach them with regard to their capabilities. We have to distinguish between job satisfaction, 
satisfaction with learning, and satisfaction with teaching. Talking about job satisfaction, R. Stolberg 
suggests considering at least three dimensions of satisfaction: satisfaction with the activity, satisfaction 
with work environment, and satisfaction with the work place (as well as the professional relations 
regulated by labour law). According to this interpretation of professional satisfaction, it is crucial to 
contribute to further enhancement of educational environment in schools that train students with 
disabilities. Our research outlined the models of educational environment and schools’ pedagogical 
communities which ensure successful teaching and mentoring of students with special needs as well as 
non- disabled students. 
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Инклюзивное образование – пожалуй, 
одна из мало изученных проблем психоло-
гии, педагогики и педагогической прак-
тики. Серьезные наработки в этом вопросе 
демонстрируют психологические и социо-
логические исследования. Такие дисци-
плины, как специальная (коррекционная) 
педагогика и специальная (коррекцион-
ная) психология, выделившиеся как само-
стоятельные ветви педагогики и психоло-
гии, занимаются проблемами обучения и 
воспитания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, но в рамках специ-
ального (коррекционного) образования и 
в специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях. Эти научные от-
ветвления вобрали в себя накопившиеся 
научные достижения, выявленные в ре-
зультате исследований закономерностей 
протекания компенсаторных и коррекци-
онных процессов, характерных для психи-
ческого развития, ребенка и практический 
опыт в сфере механизмов и условий обуче-
ния, воспитания и психического развития 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Понятийный ряд педагогической науки 
и практики  пополнился термином «ин-
клюзивное образование», что  требует се-
рьезных педагогических исследований, 
наработки организационного и педагоги-
ческого  опыта работы в области инклю-
зивного образования. 

В Европе слово inclusion представляется 
термином, в большей степени отражаю-
щим инновационную точку зрения на об-
разование в целом, на место человека в со-
временном   обществе. Идеи инклюзии от-
вечают задачам Национальной доктрины 
образования до 2025 года, где указана 
необходимость обеспечения доступности 
образования для всех категорий детей, 
включение специализированной коррек-
ционно-педагогической и психологиче-
ской помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья и особыми образо-
вательными нуждами. 

В методологии инклюзивного образова-
ния рассматриваются два понятия: инте-

грация и инклюзия. Норвежский специа-
лист Г. Иттерстад рассматривает интегра-
цию как задачу индивида или группы лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, вынужденных приспособиться к усло-
виям массовой школы. Тогда как инклю-
зия (инклюзивное образование) направ-
лена на изменение условий обучения в 
массовых школах так, чтобы сами эти усло-
вия были приспособлены к нуждам раз-
личных категорий учащихся (Иттерстад 
2011). Отсюда возникает понятие «специ-
ально приспособленного (адаптирован-
ного) обучения», которое означает не что 
иное, как адаптацию школы (образова-
тельной организации) к обучающемуся, а 
не наоборот, и призвано связать  подходы 
специальной педагогики и специальной 
психологии с реальной  практикой обуче-
ния в массовой школе. 

В основе практики инклюзивного обу-
чения и воспитания лежит идея принятия 
индивидуальности каждого отдельного 
учащегося и, следовательно, обучение 
должно быть организовано таким обра-
зом, чтобы удовлетворить особые потреб-
ности каждого ребенка с ОВЗ. Инклюзив-
ное образование делает акцент на персо-
нализации процесса обучения, на разра-
ботке индивидуальной образовательной 
программы ребенка. «Инклюзия как прин-
цип организации образования является 
явлением социально-педагогического ха-
рактера. Соответственно, инклюзия наце-
лена не на изменение или исправление от-
дельного ребенка, а на адаптацию учебной 
и социальной среды к возможностям дан-
ного ребенка»  (Алехина 2010, 7). 

Нормативно-правовый аспект инклю-
зии на федеральном уровне закреплен на 
законодательном уровне, где отмечено, 
что  образование обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с дру-
гими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных органи-
зациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность. В Законе прописан осо-
бый правовой статус обучающегося  с ОВЗ 
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как лица, имеющего подтвержденные пси-
холого-медико-педагогической комиссией 
недостатки в физическом и (или) психоло-
гическом развитии, препятствующие по-
лучению образования без создания специ-
альных условий. Однако до реальной прак-
тики инклюзивного обучения еще далеко. 

Содержание образования и условия ор-
ганизации обучения и воспитания обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой. Процесс ор-
ганизации инклюзивного образования  ре-
гулируется Положением об инклюзивном 
образовании, разрабатываемой  и прини-
маемой  каждой образовательной органи-
зацией самостоятельно. А психолого-педа-
гогическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями регули-
руется   специальной психологией и педа-
гогикой. В условиях инклюзивного образо-
вания специальная педагогика и специ-
альная психология не готовы дать  полно-
ценных рекомендации, так как научных 
исследований и положительного опыта  
работы в этом направлении недостаточно.  

2. Сегодня массовая школа характеризу-
ется в большинстве своем традиционными 
подходами в обучении: учителя в боль-
шинстве своем озабочены использова-
нием эффективных методик подготовки 
обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, в случаях с ода-
ренными детьми – к предметным олимпи-
адам. Появление в таких школах обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья – это проблема, прежде всего для 
учителя, который не только не владеет 
приемами работы с этой категорией обу-
чающихся, но и не имеет соответствую-
щего психологического образования, а 
также опыта работы по разработке и про-
ведению образовательного процесса в 
присутствии таких учащихся. Другими 
словами, традиционный учитель ни психо-
логически, ни методически, ни эмоцио-
нально не готов к инклюзивному обуче-
нию. Как подготовить учителя массовой 
школы к работе с этой категорией уча-
щихся? Как приобщить учителя к теории и 
практике инклюзивного обучения, как 

развить  у него  инклюзивные компетент-
ности, обусловливающие результативную 
работу с учащимися с ограниченными воз-
можностями здоровья? 

3. Практика  инклюзивного (включен-
ного) образования в Европе набирает 
своих сторонников, как правило,  благо-
даря распространению в обществе идей и 
принципов нормализации. Концепция 
нормализации была сформулирована в Ев-
ропе в 1960-х годах. С этим периодом свя-
зан процесс интеграции детей с особенно-
стями развития в среду обычных сверст-
ников. Интеграция в этом контексте 
обычно рассматривается как процесс асси-
миляции, требующий от человека принять 
нормы, характерные для доминирующей 
культуры и следовать им в своем поведе-
нии (Хафизуллина 2008). В нашей стране 
появились исследования, результаты ко-
торых свидетельствуют, что  внедрение 
модели «нормализации» призывает к 
тому, что ребенок должен быть готов для 
принятия его школой и обществом, а не 
наоборот. Наработан опыт  интеграции де-
тей с ОВЗ в отдельную группу (класс), в ко-
тором и происходит обучение в соответ-
ствии с возможностями этих детей.  Если в 
первой половине дня эти дети обучаются  
в своих классах, то во  второй –  эти дети 
включаются в различные мероприятия  с 
обычными нормотипичными детьми. Про-
блемы совместного пребывания  детей 
возникают на каждом шагу, здесь и роди-
тели нормотипичных  детей порой выдви-
гают  условия не только раздельного обу-
чения, но и раздельного воспитания  этих 
детей. Теоретики инклюзивного (вклю-
ченного)  образования отмечают, что с пе-
риодом проведения в жизнь модели «нор-
мализации» связан процесс интеграции, 
который во многих случаях сводился  к 
простому присутствию ребенка с особен-
ностями развития в обычном классе (Бут 
2003). К сожалению, в отдельных школах   
мы пока наблюдаем  именно такую ситуа-
цию. 

Как известно, меняться быстро обще-
ство  не  способно,   и   при  таких условиях 
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можно говорить только о физической со-
ставляющей интеграции и отсутствии со-
циальной составляющей.  

4. Успех любого образования, в том 
числе и  инклюзивного образования, зави-
сит от того, что включают в  понятие «ка-
чество инклюзивного образования». Его 
рассматривают в двух несовпадающих 
плоскостях: с одной стороны, как качество 
системы, обеспечивающей принятие раз-
личий учащихся и создание условий для их 
обучения, воспитания и развития, а с дру-
гой – как качество системы, обеспечиваю-
щей высокую успеваемость для всех уча-
щихся в овладении ФГОС ОО. 

Потребность в особых критериях 
оценки обучения учащихся с ОВЗ отпадает 
в двух случаях: если главной целью обра-
зования перестает быть освоение образо-
вательной программы по ФГОС, либо если 
совершенство методов и технологий обу-
чения позволяет преодолеть все порожда-
емые особенностями учащихся препят-
ствия на пути освоения конкретного учеб-
ного материала. Совершенство методов и 
технологий обучения и воспитания дан-
ной категории учащихся предполагает 
предварительное накопление этих техно-
логий, что представляется многим учите-
лям весьма сомнительной и не отвечаю-
щей реалиям современной педагогиче-
ской практики. 

Для решения второй задачи воспользу-
емся  результатами исследований дефек-
тологов, связанных с условиями обучения 
детей с ОВЗ. Они отмечают, «…успешное  
включение ребенка  с ОВЗ в образователь-
ный процесс подразумевает создание спе-
циальных условий, одной из задач кото-
рых является создание высокого уровня 
психологического благополучия  у школь-
ников с ОВЗ» (Шалупина 2018, 19).  Как по-
высить уровень психологического благо-
получия ребенка? В работе Т. В. Шалупи-
ной на материале зарубежных авторов 
рассматриваются факторы, влияющие на 
уровень психологического благополучия 
детей с ОВЗ: психологические особенности 
личности; социально-психологическая 

среда (поддержка семьи, друзей, одноклас-
сников, открытость и доверительность 
межличностных взаимосвязей, чувство 
значимости в коллективе, классе, семей-
ная поддержка отношений с людьми и ви-
дов деятельности детей за границами се-
мьи) и др. 

В этой связи предусматриваются основ-
ные направления работы психолого-педа-
гогической службы образовательной орга-
низации: постоянное взаимодействие нор-
мотипичных школьников с детьми с  ОВЗ 
как во время обучения, так и во внеуроч-
ной и  внеучебной деятельности, психо-
лого-коррекционная и педагогическая по-
мощь обучающимся с ОВЗ, ненавязчивая  
педагогическая помощь родителям.   

5. Успешная организация инклюзив-
ного обучения возможна лишь при учете 
ключевого принципа обучения Л. С. Выгот-
ского. Он заключается в том, что только 
осознанное участие самого человека в про-
цессе включения в социальное сообщество 
формирует связи, и только та связь оста-
ется для него действенной, которая была 
приобретена им в личном опыте (Выгот-
ский 1983). При этом построение субъект- 
субъектных отношений между учителем и 
учеником является важнейшим условием 
всякого обучения, в том числе и инклюзив-
ного обучения. Другим принципом обуче-
ния в условиях инклюзивного образова-
ния является психолого-педагогическая 
поддержка ребенка. Ключевое слово – 
«поддерживать» каждого ребенка. Под 
термином «педагогическая поддержка» 
О. С. Газман понимал процесс совместного 
с ребенком определения его собственных 
интересов, целей, возможностей и путей 
преодоления препятствий (проблем), ме-
шающих ему сохранить свое человеческое 
достоинство и самостоятельно достигать 
желаемых результатов в обучении, само-
воспитании, общении, здоровом образе 
жизни (Газман 1995). Основной смысл 
этого понятия: «проблема ребенка» и по-
иск путей ее решения. Несомненным успе-
хом поддержки учеников является ситуа-
ции успеха. Именно позитивные эмоции 
становятся для ребенка с ограниченными 
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возможностями здоровья важнейшим сти-
мулом в учебной деятельности. Дети мо-
гут простить многое, но не безразличие со 
стороны педагога. Четыре тактики педаго-
гической поддержки – «защита», «по-
мощь», «содействие» и «взаимодействие» 
– отражают тот смысл, который педагоги-
ческая поддержка приобретает в зависи-
мости от поставленной проблемы и реша-
емой задачи. 

6. Реализация инклюзивного образова-
ния требует постоянной модернизации, 
связанной с улучшением качества работы 
образовательного учреждения, его кадро-
вой политики и самого педагога. Готов-
ность учителей к работе в условиях ин-
клюзивной школы определяется через по-
казатели: информационная, технологиче-
ская, профессиональная и психологиче-
ская готовность. Нами был проведен опрос 
разных категорий педагогических работ-
ников, в основном на курсах повышения 
квалификации, с целью выявления уровня 
готовности педагога к инклюзивному обу-
чению детей. Выборка составила 600 педа-
гогов. Приведем лишь отдельные данные: 
10 % опрошенных педагогов владеют нор-
мативно-правовой информацией в обла-
сти инклюзивного образования; 91 % 
опрошенных педагогов не имеют опыта 
работы по инклюзивному обучению (прак-
тически не готовы). Наш опрос  отдельно 
коснулся  самой незащищенной части пе-
дагогов, педагогов сельских школ. Свыше 
90 % опрошенных педагогов считают себя 
не готовыми к работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья ни пси-
хологически, ни профессионально. При 
этом они отмечают, что в сельских школах 
практически отсутствует психолого-педа-
гогическое сопровождение обучающихся, 
так как  в штатном расписании этих школ 
не предусмотрены  психолог, дефектолог и 
другие специалисты, призванные оказы-
вать помощь педагогам в работе в усло-
виях инклюзивного обучения. Отсутствие 
нужного количества квалифицированных 
кадров, имеющих соответствующие зна-
ния по социальному и психолого-педаго-
гическому сопровождению обучающихся, 

нуждающихся в инклюзивной форме обра-
зования, препятствует внедрению инклю-
зивного образования в реалии современ-
ной педагогической практики. Современ-
ный педагог нуждается в специализиро-
ванной комплексной помощи со стороны 
специалистов в области коррекционной 
педагогики, специальной и педагогиче-
ской психологии, в понимании и реализа-
ции подходов к индивидуализации обуче-
ния детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Психологические барьеры 
продолжают оставаться основным препят-
ствием в реализации задач инклюзивного  
образования. В связи с чем формирование 
у учителей компетентностей инклюзив-
ного обучения является ключевым момен-
том в переходе от политики инклюзивного 
образования к практике инклюзивного 
обучения.  

7. Понятие «инклюзивная компетент-
ность», этапы формирования данной ком-
петентности будущих учителей, особенно-
сти подготовки специалистов раскрыва-
ется в работах  Л. М. Кобриной, О. С. Панфе-
ровой, И. Н. Хафизуллиной и др. «Инклю-
зивная компетентность будущих учителей 
– это интегративное личностное образова-
ние, обуславливающее способность осу-
ществлять профессиональные функции в 
процессе инклюзивного обучения, учиты-
вая разные образовательные потребности 
учащихся и обеспечивая включение ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья в среду общеобразовательного 
учреждения, создавая условия для его раз-
вития и саморазвития (Хафизуллина 2008, 
4). Процесс формирования инклюзивной 
компетентности педагога осуществляется 
по-разному. Один из подходов описыва-
ется в исследовании О. С. Кузьминой (Кузь-
мина 2013, 56). Предлагается модульное 
построение программ педагогического об-
разования и включение в структуру учеб-
ного плана специальных курсов, модулей: 
«Олигофренопедагогика», «Специальная 
дошкольная педагогика и психология».   

Однако в данных работах говорится о 
подготовке  будущего  учителя,   а   профес-
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сиональные запросы учителя-стажиста, 
который сталкивается с проблемами обу-
чения детей с ОВЗ постоянно, остаются не-
решенными. 

Система повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки отреа-
гировала с помощью своих модулей и 
своих образовательных программ. Так, в 
ГАОУ ДПО ИРО РТ реализуются свыше 
30 образовательных программ, ряд специ-
альных курсов и модулей, раскрывающих 
проблемы инклюзивного обучения. В част-
ности, модуль «Инклюзивная компетент-
ность учителя общеобразовательной 
школы», целью которого является ориен-
тирование слушателей на приобретение и 
апробацию ключевых компетенций, вхо-
дящих в состав инклюзивной компетент-
ности педагога, особо востребован на кур-
сах заместителей руководителя школы. 

8. Существует потребность в различных 
моделях сотрудничества и совместного 
преподавания педагогов массовых школ и 
специальных педагогов. Сегодня недоста-
точно  задействован потенциал специали-
стов коррекционных школ, слабо развито 
родительское движение в направлении 
совместного обучения школьников с ОВЗ и 
школьников, нормально развивающихся. 

Именно богатый опыт учителей коррек-
ционных школ – неиссякаемый источник 
методической помощи инклюзивному об-
разованию. В республике Татарстан сло-
жилась успешная практика использования 
опыта работы педагогов коррекционных 
школ, руководителями и педагогами 
обычных, массовых школ. В частности, на 
базе ГБОУ «Казанская школа № 61 для де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья» успешно проходят стажировку за-
местители директора и учителя сельских 
школ, где есть дети с ОВЗ, обучающиеся по 
ФГОС образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями).  Отлаженное взаимо-

действие специалистов обычных и коррек-
ционных учреждений способствует луч-
шему пониманию проблем детского откло-
няющегося поведения. 

Представленные данные определили  
дальнейшие шаги по реализации инклю-
зии в Республике Татарстан:  

1. Создание банка данных об имею-
щемся опыте реализации инклюзивного 
образования в регионе и за его пределами;  

2. При кафедре педагогики, психоло-
гии и андрагогики ИРО РТ и на базе  обра-
зовательных организаций: «МБОУ "Лицей 
№78 "Фарватер"», «МБОУ «Русско-татар-
ская средняя общеобразовательная школа 
№97» Приволжского района г. Казани со-
зданы  объединения «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ  ПЕДСОВЕТ» как единый 
методический центр с целью организации 
психологического и методического сопро-
вождения педагогов, работающих в ре-
жиме инклюзивного обучения; как центр 
оказания помощи родителям. 

3. Обеспечение информационной под-
держки внедрения моделей инклюзивного 
образования с помощью региональных 
СМИ с целью формирования толерантного 
отношения в обществе к обучающимся  с 
ОВЗ. 

4. Создание системы подготовки педа-
гогического и родительского сообщества, 
других детей к принятию детей с ОВЗ (се-
минары  позитивного партнерства, си-
стема тренингов для учителей).  

5. Разработка образовательных про-
грамм для задач разноуровневого обуче-
ния детей в соответствии с их возможно-
стями для старшей и подготовительной  
группы ДОУ, на этапах начальной, основ-
ной  и средней школы.  

6. Создание системы объективной 
оценки уровня знаний, умений и навыков, 
продвижения и развития ребенка в соот-
ветствии с различными уровнями сложно-
сти программного материала. 
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Отношение к перспективе взросления  

городских и сельских младших школьников 
 

В. В. Терещенко1 
 

1 Смоленский государственный университет,  
214000, Россия, Смоленск, ул. Пржевальского, 4 

 
Аннотация. Актуальность многолетнего изучения 
нами процесса взросления растущего ребенка 
обусловлена рядом противоречий; с одной стороны, 
меняется пространство его функционирования, 
современный младший школьник развивается в 
парадоксальных, противоречивых условиях, с 
другой, – растущие дети на ступени начального 
общего образования не проявляют активного 
желания взрослеть, порой подражают 
дисгармоничным формам поведения (стремление к 
негативизму, инфантильному, отклоняющимся 
видам поведения). Целью нашего исследования 

является выявить отношение к перспективе взросления младших школьников городской и 
сельской образовательной среды. В рамках исследования конкретизирована гипотеза о том, что 
младший школьный возраст характеризуется качественными характеристиками в 
представлениях ребенка в отношении перспективы своего взросления. На конструкт 
взросления влияют условия социокультурной среды образовательного пространства. В 
исследовании приняли участие 112 обучающихся общеобразовательных организаций; 
городской МБОУ «СШ №3» г. Смоленска в количестве 64 обучающихся, сельских – МБОУ 
Сметанинской СШ Смоленского района Смоленской области 38 обучающихся младших 
школьников, 10 обучающихся Савеевской ОШ Рославльского района Смоленской области. При 
проведении экспериментального исследования использовались методы наблюдения, беседа о 
школе с привлечением авторской анкеты на тему: «о взрослении», мини-сочинения о взрослом 
человеке, а также методики «Возрастная линейка» и «Шкала силуэтов» (А. М. Нилопец, 2011), 
ценностный опросник Ш. Шварца (1992). Полученные данные позволили расширить 
имеющиеся представления о перспективе взросления младших школьников. Доказано, что 
городские и сельские младшие школьники адекватно воспринимают образ взрослого человека. 
Показано, что сельские школьники продуктивнее понимают и принимают процесс взросления, 
стремятся развивать самостоятельные решения. Городские школьники менее активно 
воспринимают стратегию взросления. Выделены различия в проявлении доминирующих 
ценностей. У городских школьников главным образом выступают ценности «достижения», 
«самостоятельность» и «универсализм». У сельских подростков ведущие ценностные типы – это 
«традиция», «безопасность» и «достижение». На уровне индивидуальных приоритетов для 
подростков, живущих в городе, важны «самостоятельность», «гедонизм» и «доброта». У сельских 
подростков на уровне индивидуальных приоритетов доминирующими ценностями являются 
«традиции», «безопасность» и «гедонизм». Определена важность ключевой задачи в психолого-
педагогическом сопровождении личностного развития и взросления младшего школьника – 
расширить социокультурное пространство, в котором происходит его социализация. 
 

Ключевые слова: младший школьник, городская и сельская школа, взросление, ценности. 
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Attitudes of urban and rural school students to their 
future growing up 

 

V. V. Tereshchenko1 
 

1 Smolensk State University, 
4 Przhevalsky St., Smolensk 214000, Russia  

 
Abstract. Our long-term study of the process of children’s 
growing up is relevant as it addresses a number of 
contradictions. On the one hand, the space in which a modern 
primary school student functions is changing: their 
environment is quite paradoxical and contradictory. On the 
other, growing children at the stage of primary general 
education do not show an active desire to grow up, they 
sometimes imitate dissonant forms of behaviour (the desire 
for negativity, infantile or deviant behaviours). The aim of 
our study is to identify how younger students in urban and 
rural educational environment relate to their adult future. 
The study narrows down the hypothesis that the primary 
school age (6–11 years of age) is characterised by qualitative 

characteristics in the child’s perceptions regarding growing up. The image of growing up is influenced 
by the conditions of the sociocultural environment of the educational space. The study involved 
112 students from general education organisations: 64 students from the City MBOU Secondary School 
No. 3, 38 from the rural MBOU Smetaninskaya Secondary School of the Smolensk region and 10 from 
the Saveevskaya School of the Roslavl district of the Smolensk region. The data was collected by the 
following means: observation, conversation about the school with the use of the author's questionnaire 
on the topic of growing up, a mini-essay about adulthood along with the “Age line” and “The Scale of 
Silhouettes” methodology (Nilopets 2011), and the value questionnaire by Shalom Schwartz (1992). The 
data obtained allowed us to expand our understanding of the younger students’ attitude towards 
growing up. It was demonstrated that urban and rural primary school students adequately perceive the 
image of an adult. It is shown that rural students understand and accept the process of growing up in a 
more productive manner and strive to develop independent decisions. Urban school students are less 
likely to adopt a strategy for growth. Differences in the manifestation of dominant values are 
highlighted. Urban school students mainly value achievements, independence and universalism. In rural 
schoolchildren, the leading value types are traditions, safety and achievements. At the level of individual 
priorities, independence, hedonism and kindness are important for adolescents living in the city. In rural 
adolescents, at the level of individual priorities, the dominant values are traditions, safety and hedonism. 
Our work has determined that the key task for psychological and pedagogical support of a younger 
student’s personal development and growth is to expand the sociocultural space in which his or her 
socialisation takes place. 
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Введение 
Современное общество все больше вы-

двигает требований к личности растущего 
ребенка; видит необходимость в формиро-
вании у него стремления к постановке 
жизненной цели, умения самостоятельно 
осуществлять выбор, быть независимым. 
Социально-экономические условия в 
жизни растущих детей оказывают неодно-
значное влияние на специфику проявле-
ния перспектив взросления. Как справед-
ливо указывал (Фельдштейн 2013), посто-
янно возрастает роль самого человека как 
субъекта взросления. По мнению ученого, 
на динамику развития растущего ребенка 
большое влияние оказывает культура по-
колений, благодаря которой у него форми-
руется свой собственный образ мира, спо-
собность в конструктивном взаимодей-
ствии взрослеть. 

Изучение проблематики взросления 
нами осуществляется уже на протяжении 
многих лет. Проведенный анализ имею-
щихся междисциплинарных исследований 
(Терещенко 2016) показывает «изменен-
ность» каналов взросления и социализа-
ции растущих детей. Современные дети не 
желают взрослеть. Полученные данные 
совместного исследования с коллегами 
РГПУ им. А. И. Герцена (Безгодова, Микля-
ева, Терещенко 2018) позволили нам вы-
делить две стратегии в отношении к 
взрослению растущих детей из Санкт-Пе-
тербурга и Смоленска: внутренне согласо-
ванную для школьников из Смоленска и  
внутренне конфликтную для подростков 
Санкт-Петербурга. Выявлено ключевое от-
личие этих двух моделей: отсут-
ствие/наличие у подростков желания 
взрослеть и восприятие роли взрослого 
как желательной/нежелательной.  

Наблюдаемые явления современной об-
разовательной среды указывают нам на 
изменяющуюся ситуацию взросления; так, 
на фоне повысившегося уровня жизни 
большинство детей избавлено от самосто-
ятельного решения насущных проблем, 
пространство их жизнедеятельности фак-
тически ограничено домом и образова-
тельными организациями, значительная 

часть общения и самостоятельного обуче-
ния происходит с использованием интер-
нет-технологий. Е.В. Леонова (Леонова  
2016) в своих исследованиях справедливо 
делает акцент на непрерывности образо-
вания: с одной стороны, растущего ре-
бенка практически с самого рождения 
включают в непрерывный педагогический 
процесс, с другой, расширяется спектр по-
лучения образования разного уровня фор-
мализации. Все это приводит к кризис-
ному характеру переходов от одного воз-
растного периода к другому и вызывает 
нарушения в реализации потребностей 
растущего ребенка. 

Акцентируя внимание на процессе 
взросления ребенка, мы выделили некото-
рые структурно-содержательные характе-
ристики подростка сельской школы (Тере-
щенко 2019). В рамках одной из частных 
гипотез нами было определено психолого-
педагогическое пространство развития 
сельского школьника через описание ди-
намики взросления компонентов самосо-
знания: самопонимания, самоактуализа-
ции и самоотношения. Полученные ре-
зультаты показали, что «…для подростков 
в исследуемой выборке характерны высо-
кие показания по шкале самопонимание 
(χ=7,82), что является свидетельством  
того, что подростки являются чувстви-
тельными, сензитивными к собственным 
потребностям и желаниям, являются сво-
бодными от психологических защит, кото-
рые отделяют их личность от собственной 
сущности, а также не склонны к подмене 
собственных вкусов и оценок внешними 
социальными стандартами, принятыми в 
обществе. Данные корреляционного ана-
лиза в исследуемой выборке подростков 
самопонимание положительно коррели-
рует при р<0,01 с автономностью (r=0,47), 
спонтанностью (r=0,31), аутосимпатией 
(r=0,49) и контактностью (r=0,18). Опреде-
лены высокие значения по шкалам отра-
женного самоотношения (χ=6,05), само-
ценности (χ=6,89) и самопривязанности 
(χ=5,92). Эти данные отражают представ-
ления подростков о том, что их личность, 
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характер и деятельность способны вызы-
вать у других людей уважение, симпатию, 
одобрение и понимание; а также указы-
вают на некоторую ригидность их Я-кон-
цепции, консервативную самодостаточ-
ность, отрицание возможности и жела-
тельности развития собственного Я на 
фоне характеристик взросления…» (Тере-
щенко 2016, 13). Мы четко понимаем, что 
сельская образовательная среда выпол-
няет те же социальные функции, что и го-
родская. Однако она имеет некоторые спе-
цифические особенности в проявлении 
рисков взросления на межвозрастных пе-
реходах от дошкольного к младшему 
школьному возрасту. Особенно хочется от-
метить, что, за исключением нескольких 
работ (например, Нилопец 2011), в совре-
менной психологической литературе от-
сутствуют системные исследования, кото-
рые каким-либо образом раскрывают со-
держание перспектив взросления детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Это определяет актуальность и слу-
жит основанием для определения про-
блемы исследования, состоящей в ответе 
на вопрос, каким образом происходит про-
цесс взросления растущего ребенка в сель-
ской школе, какие основные этапы он про-
ходит, каковы его структурно-содержа-
тельные характеристики и какова роль 
психолого-педагогического сопровожде-
ния этих обучающихся. Целью нашего ис-
следования является выявление отноше-
ния к перспективе взросления у младших 
школьников городской и сельской образо-
вательной среды. В рамках исследования 
конкретизирована гипотеза о том, что 
младший школьный возраст характеризу-
ется качественными характеристиками в 
представлениях ребенка в отношении пер-
спективы своего взросления. На конструкт 
взросления влияют условия социокуль-
турной среды образовательного простран-
ства.   

 
Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 
112 обучающихся общеобразовательных 
организаций; городской МБОУ «СШ №3» 

г. Смоленска в количестве 64 обучаю-
щихся, сельских – МБОУ Сметанинской 
СШ Смоленского района Смоленской обла-
сти 38 обучающихся младших школьни-
ков,  10 обучающихся Савеевской ОШ Рос-
лавльского района Смоленской области.  
При проведении экспериментального ис-
следования использовались методы 
наблюдения, беседа о школе с привлече-
нием авторской анкеты на тему «О взрос-
лении», мини-сочинения о взрослом чело-
веке, а также методики «Возрастная ли-
нейка», «Шкала силуэтов» (Нилопец, 
2011), ценностный опросник Ш. Шварца 
(1992). 

 
Результаты исследования 

Психолого-педагогический анализ по-
лученных результатов (беседы о взросле-
нии, анкетирование) показывает, что, рас-
сматривая младших городских школьни-
ков, как субъектов учебной деятельности, 
можно сказать следующее: в отличие от 
сельских младших школьников, городские 
дети не ставят в полной мере себе автори-
тет учителей. Преподаватели не могут по-
влиять на их мнение с позиции «Я-взрос-
лый». Современные дети, обучающиеся в 
таких учебных заведениях, как гимназии и 
лицеи, более агрессивны, тревожны и им-
пульсивны. В городской среде младшие 
школьники направлены на формирование 
отдельных групп, таких как «отвержен-
ные», «лидеры» и «изолированные». Сель-
ские школьники больше адаптированы к 
социуму, нежели городские. Высокий уро-
вень самооценки преобладает больше у го-
родских учеников, тем временем как у 
сельских наблюдается средний. Переход 
из младшего школьного возраста в под-
ростковый сопровождается тем, что у под-
ростков четко вычленяется несколько ти-
пов личностной направленности на основе 
отношения к себе и обществу.  В отличие 
от младшего школьника, подросток спосо-
бен не только к отдельным волевым дей-
ствиям, но и к волевой деятельности. Он 
уже часто ставит перед собой цели. Следо-
вательно, мы можем сравнить, как влияет 
на взросление городская и  сельская среда.
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 Сельские младшие школьники, переходя 
из младшего звена в среднее, уже более 
четко понимают, кем они хотят стать, и ка-
кие возможности дает им их место житель-
ство. Периодически взросление протекает 
с импульсивными, неуравновешенными 
реакциями, сопровождающимися частой 
сменой настроения.  Городские школь-
ники, по сравнению с сельскими детьми 
возраста 10–11 лет, не имеют стремления 
активно взрослеть.  В данный период го-
родские дети характеризуются как эгои-
стичные, нестабильные, им проще идти на 
поводу у кого-то, нежели прислушиваться 
к своему мнению. Таким образом, прове-
денный сравнительный анализ показал, 
что младшие школьники и подростки, жи-
вущие в разных социальных средах, отли-
чаются, тем, что на процесс взросления 
рассматриваемых нами субъектов влияет 
среда. В составленную анкету «о взросле-
нии» были включены вопросы, направлен-
ные на прояснение понимания младшего 
школьника о ребенке, взрослом, отличии 
ребенка от взрослого, а также наличия или 
отсутствия стремления взрослеть. Фикси-
ровались выбор ребенка стать взрослым 
либо остаться ребенком, наличие/отсут-
ствие развернутых ответов.  Полученные 
данные показывают, что городские и сель-
ские младшие школьники адекватно вос-
принимают образ взрослого человека.  Ха-
рактерные особенности взрослого обеими 
группами представлены в равной степени 
схоже. Обучающиеся начальной школы де-
лают акценты на мире действий взрослых 
людей. Пример описания взрослого чело-
века городским школьником: «Взрослый 
человек может ходить на работу, может 
сам постоять за себя. Может зарабатывать 
деньги на работе, жить один в доме, разго-
варивать о налогах, экономике, поездках, у 
взрослого женского рода может появиться 
ребенок или живот, взрослый человек ум-
ный, строгий и злой, у него ничего не зави-
сит от роста, а от возраста…». Следует 
также отметить, что сельские школьники   
продуктивнее понимают и принимают 
процесс взросления, стремятся развивать 

самостоятельные решения.  Пример описа-
ния взрослого человека сельской школь-
ницей: «Взрослый человек – это умный и 
более серьезный человек… Взрослый че-
ловек, получив образование, идет на ра-
боту, он лучше знает свой организм, он 
умеет объяснить свои поступки, он может 
терпеть, умеет держать себя в руках…». Го-
родские школьники менее активно вос-
принимают стратегию взросления.  При 
проведении диагностического исследова-
ния младших школьников с помощью ме-
тодики «Возрастная линейка», младшие 
школьники, которые проживают в городе, 
отметили себя на линейке на разных про-
межутках. 60 % школьников выбрали про-
межуток между 5 и 6, что говорит нам о 
том, что они не совсем еще понимают, кто 
такой взрослый.  20 % отметили 3–4.  Раз-
личия в оценках перспектив взросления у 
городских и сельских младших школьни-
ков достоверны. Различия средних значе-
ний (t=-2,6; р<0,05). Для того, чтобы пра-
вильно понять, что за собой подразуме-
вает данное положение, младшим сель-
ским школьникам задавались еще не-
сколько вопросов, например, такие как: 
«Что ты подразумеваешь, выбирая именно 
данный отрезок?», «Хочешь ли ты взрос-
леть? Если ты ответил «да» или «нет», то 
объясни, почему». Дети, выбравшие 
именно этот промежуток, объяснили это 
тем, что они не хотят спешить взрослеть, 
ведь, если они повзрослеют, им придется 
идти на работу, решать свои проблемы са-
мостоятельно.  Качественный анализ по-
лученных результатов показывает следу-
ющее: сельские младшие школьники по-
нимают и принимают процесс взросления.  
Они хотят повзрослеть и принимать само-
стоятельные решения. Это говорит о том, 
что у сельских детей более выражены мо-
тивационные составляющие к процессу 
взросления, они имеют активное стремле-
ние развиваться.  Здесь мы не в полной 
мере придерживаемся точки зрения 
А. М. Нилопец, указывающей категорично, 
что абсолютные оценки своего возраста и 
перспективы взросления младших школь-
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ников не зависят от уровня их мотиваци-
онного развития.  Для более детального 
изучения внутреннего мира ребенка, вы-
явления его ориентиров в возрастных гра-
ницах, отношения к перспективе взросле-
ния нами использовалась методика 
«Шкала силуэтов». Основная цель данной 
методики позволила нам изучить отноше-
ние к взрослению, выявив основные пред-
ставления в младшем школьном возрасте.  
Обучающимся младшего школьного воз-
раста давались разъяснения, что силуэты 
расположены слева направо в порядке 
взросления (от ребенка к взрослому). В 
круг задач детей входило отметить кре-
стиком свое место («Я–реальное»), а круж-
ком, каким бы взрослым он хотел стать 
(«Я–желаемое»). Выбранные силуэты 
детьми раскрашивались. При обработке 
полученных результатов использовались 
стратегии, представленные А. М. Нилопец.  
Обработка и анализ результатов исследо-
вания проводился с использованием ста-
тистического пакета SPSS (версия 16.0). 
Абсолютные оценки перспективы своего 
взросления младшими школьниками с 
нормативными показателями психиче-
ского развития отличались. Дети город-
ских школ в среднем выбирали третий или 
четвертый силуэты, а сельские младшие 
школьники – пятый и даже шестой. Иссле-
дование отношения к перспективе взрос-
ления обучающихся младших школьников 
показывает, что примерно 45-50 % обсле-
дуемых детей хотели бы оставаться в дет-
ском возрасте подольше. На следующем 
этапе исследования мы пытались просле-
дить, какие ценности в жизни на данный 
момент младшие школьники описывают 
как наиболее значимые. Первостепенной 
задачей для нас было изучить динамику 
меняющихся ценностей в разных группах 
школьников (городских и сельских) в 
связи с изменениями в пространстве их со- 

циокультурного плана. Диагностические 
исследование проводилось с использова-
нием ценностного опросника Ш. Шварца, 
использованного ранее на похожих выбор-
ках коллегами Уральского университета 
(Макарова, Саввинова 2016). При анализе 
полученных результатов у городских 
младших школьников ведущими явля-
ются ценности «достижения», «самостоя-
тельность» и «универсализм». Сельские 
школьники среди ведущих мотивов отме-
чают «традиции», «безопасность» и «до-
стижение». В анализах уровней индивиду-
альных приоритетов городские младшие 
школьники выделяют «самостоятель-
ность», «гедонизм» и «доброта». Важней-
шими приоритетными ценностями сель-
ских школьников являются «традиции», 
«безопасность» и «гедонизм». Статистиче-
ски значимые различия между город-
скими и сельскими детьми обнаружены в 
оценке таких ценностей, как «доброта» 
(U=0,020, при р=0,05) и «достижения» 
(U=0,013, при р=0,05) на уровне индивиду-
альных приоритетов. Таким образом, го-
родские младшие школьники отмечают 
устойчивую тенденцию к ценностям само-
определения. В то же время сельские дети 
в своем ценностном отношении представ-
ляют ценности стабильности, стремления 
к саморазвитию, самостоятельности. 

Таким образом, изучение специфики по-
нимания взросления растущими детьми, 
живущими в пространстве города и села, 
является актуальной психолого-педагоги-
ческой проблемой. Полученный спектр по-
казателей отношения к перспективе 
взросления младших школьников про-
странства города и села является условием 
для более глубокого психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся по 
программам начального общего образова-
ния. 
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Особенности переживания одиночества   

русскоязычными студентами, получающими  
образование за рубежом 
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1 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, 
191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48 

 
Аннотация. В статье описываются результаты 
сравнительного эмпирического исследования переживания 
одиночества студентами, получающими образование за 
рубежом, и студентами, получающими образование в 
России. 

Предположение исследования состояло в том, что у 
студентов, обучающихся за рубежом, проявляется большая 
интенсивность переживания одиночества, имеется 
специфика установок по отношению к одиночеству и 
атрибуции причин его переживания. В качестве 
индикаторов переживания одиночества анализировались: 
оценивание студентами уровня собственного одиночества, 

описание ситуаций, провоцирующих одиночество, атрибуция его причин, смысловые установки 
относительно одиночества. В исследовании принимали участие русскоязычные студенты, 
обучающиеся в России и за рубежом. Общий размер выборки составил 76 человек.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты, обучающиеся за пределами 
России, испытывают одиночество значимо чаще, чем те, кто учится в России. У них сильнее 
актуализированы страх одиночества и потребность в общении и поддержке при более низком 
уровне принятия своего одиночества. Кроме того, в этой группе студентов значимо выше 
внутренняя атрибуция объяснения причин одиночества, чем у студентов, получающих 
образование в России. Структурообразующим фактором переживания ими одиночества является 
дисфория, которая ограничивает возможность использовать ресурс одиночества для 
самопознания и саморазвития, испытывать в связи с ним позитивные эмоции. Выделены 
ситуационные детерминанты переживания одиночества у студентов, обучающихся вдали от дома.  

 

Ключевые слова: академическая мобильность, студенческая социализация, одиночество, 
установки по отношению к одиночеству. 
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studying abroad 
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1 Herzen State Pedagogical University of Russia 
48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

 
Abstract. The article describes the results of the comparative 
empirical study of how students receiving education abroad and 
students studying in Russia experience the feeling of loneliness. 

The research suggests that students studying abroad feel 
loneliness more intensely, have a specific attitude towards 
loneliness as well as the attribution of reasons for loneliness. The 
analysis of the loneliness experience was based on the following 
indicators: students' evaluation of the intensity of loneliness, the 
description of situations which trigger loneliness, the attribution of 
reasons for loneliness, and the semantic attitude towards 
loneliness. The study covered Russian speaking students studying 

in Russia and abroad. The sample size was 76 people. 
The research findings indicate that students studying abroad experience loneliness significantly more 

often than those who study in Russia. Their fear of loneliness and need for communication and support is 
more acute, while their ability to tolerate loneliness is limited. In addition, the former group of students is 
more likely to attribute the feeling of loneliness to internal reasons in contrast to those studying in Russia. 
The defining factor in their experience of feeling lonely is dysphoria, which narrows the possibility to use 
loneliness as a resource for self-understanding and personal development, and to experience positive 
emotions in this regard. The study also highlights situational determinants of loneliness in students 
studying abroad. 
 

Keywords: academic mobility, student socialisation, loneliness, attitudes towards loneliness. 

 
 

Введение 
Одиночество представляет собой явле-

ние, преследующее человека в течение всей 
его жизни. Современная психология неод-
нозначно оценивает роль этого пережива-
ния в жизни человека. С одной стороны, 
одиночество трактуется как негативный 
феномен, связанный с нехваткой близких 
отношений и являющийся источником пси-
хологических проблем и болезненных пе-
реживаний. В пользу этой точки зрения го-
ворят описанные в литературе данные о 
связях одиночества с депрессией, тревогой, 
межличностной враждебностью, злоупо-

треблением наркотиками и алкоголем, 
склонностью к суициду (Леонтьев, Осин 
2013). С другой стороны, при условии осо-
знанного отношения личности к одиноче-
ству оно может рассматриваться как ресурс 
и необходимое условие взросления, пони-
мания себя, саморазвития и осознания 
смысложизненных ценностей личности 
(Леонтьев, Осин, Салихова 2007). 

В определенных жизненных ситуациях 
переживание одиночества может стано-
виться особенно актуализированным. Од-
ной их таких ситуаций является период 
студенческой жизни, когда происходит 
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процесс адаптации к обучению в вузе, суще-
ственно изменяется структура социальных 
и межличностных связей студентов. Про-
блема студенческого одиночества приобре-
тает особую актуальность в контексте ака-
демической мобильности, которая рассмат-
ривается как важный ресурс как для разви-
тия отечественной науки и повышения ка-
чества высшего образования, так и для са-
мореализации, социализации и культурной 
интеграции студенческой молодежи разных 
стран. В рамках международных программ 
студенческой мобильности молодые люди 
получают возможность претендовать на 
получение образования мирового уровня. 
Этот безусловно позитивный процесс имеет 
и психологическую составляющую, одним 
из аспектов которой является проблема пе-
реживания одиночества студентами, живу-
щими вдали от дома. В чужой стране они 
оказываются в статусе иностранных сту-
дентов, представляющих собой меньшин-
ство, ощущающих свою инаковость и от-
дельность. Помимо преодоления языковых 
и бытовых трудностей, перед ним встает 
задача адаптации в непривычной культур-
ной среде с иными коммуникативными 
нормами и вступления в новые социальные 
взаимодействия. Этот процесс столкнове-
ния с культурной неопределенностью в си-
туации разлуки с семьей и друзьями зача-
стую происходит сложно и может иметь 
следствием повышение уровня стресса, 
ощущение беспомощности, дезориентиро-
ванности и тоски по дому. Различные лите-
ратурные источники показывают, что ино-
странные студенты сталкиваются с рядом 
коммуникативных проблем, связанных с 
вузовской средой обучения: общение с пре-
подавателями, однокурсниками, одногруп-
пниками и административными структура-
ми принимающей стороны. Трудности та-
кого рода служат причиной сложных ситуа-
ций в учебе, влияют на успеваемость и не-
редко подталкивают студента замыкаться в 
себе, изолироваться от окружающих (Ко-
шелева 2015). 

Одиночество иностранных студентов ис-
следуется достаточно большим количе-
ством учёных за рубежом, которые рас-
сматривают возможное влияние обучения 
вдали от дома на переживание одиночества. 
Так, например, Л. Уардом (Ward 1967) опи-
сан «синдром иностранного студента», ко-
торый сравнению с местными студентами 
характеризуется большей выраженностью 
психологического беспокойства, жалобами 
на физическое состояние, ограниченным 
количеством контактов с представителями 
принимающей культуры, пассивным и за-
мкнутым стилем общения. Одиночество 
признается одной из причин психологиче-
ского стресса и эмоциональных проблем у 
иностранных студентов, влияющей на их 
психологическое благополучие, учебную 
мотивацию, и рассматривается в качестве 
показателя их социально-психологической 
адаптации (Furnham, Bochner 1986; Ван 
2018).  

В отечественной психологии существует 
несколько работ, посвященных межлич-
ностным аспектам адаптации иностранных 
студентов к обучению в российских вузах 
(Чернышев, Форопонова 2015; Банин, Каза-
ков 2016), вместе с тем, проблема одиноче-
ства российских студентов, получающих 
образование за рубежом, является на сего-
дняшний момент мало изученной.  

В данной работе под одиночеством по-
нимается субъективно переживаемый де-
фицит количества и качества межличност-
ных и социальных связей человека, опреде-
ляемый расхождением между желаемым и 
реальным уровнем социального взаимодей-
ствия.  
 

Методы исследования 
Предположение исследования состояло в 

том, что у студентов, обучающихся за рубе-
жом, проявляется большая интенсивность 
переживания одиночества, имеется специ-
фика ситуаций, вызывающих переживание 
одиночества, отношения к одиночеству, и 
атрибуции его причин.  
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В данной статье используются эмпири-
ческие данные, собранные Кореневой Е. В.. 
Экспериментальную группу составили рус-
скоязычные студенты, обучающиеся по 
международным образовательным про-
граммам в таких странах, как Швейцария, 
Франция, Великобритания, Польша, Украи-
на, Израиль, США, Китай, Германия, Норве-
гия и Лихтенштейн. Объем эксперимен-
тальной выборки – 38 человек, средний 
возраст – 25 лет. В качестве контрольной 
группы в исследовании принимали участие 
студенты СПбПУ Петра Великого и СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Объем контрольной выборки – 38 
человек, средний возраст – 22 года. 

Использованы следующие методики: ан-
кета «Представление об одиночестве», 
включающая в себя блоки, направленные 
на выявление интенсивности переживания 
одиночества, установки по отношению к 
одиночеству, осознания его причин; метод 
незаконченных предложений; дифферен-
циальный опросник переживания одиноче-
ства Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева. Опросник 
и анкета были разосланы студентам в элек-
тронном виде посредством электронной 
почты.  

В качестве индикаторов переживания 
одиночества анализировались: оценивание 
студентами уровня собственного одиноче-
ства, эмоциональные реакции на одиноче-
ство, описание ситуаций, провоцирующих 
одиночество, способ атрибуции причин 
одиночества, экзистенциальные установки 
по отношению к одиночеству. 
 

Результаты 
Полученные результаты свидетельству-

ют о том, что 51 % русскоязычных студен-
тов, обучающиеся за пределами России, ча-
сто и очень часто испытывают одиночество, 
в то время как среди тех, кто учится в Рос-
сии, таких студентов только 32 %. Отрица-
ют у себя переживание одиночества 3 % 

обучающихся за рубежом и 8 % студентов, 
которые учатся в России. 

Ответы на вопросы анкеты также пока-
зали, что у студентов вдали от дома сильнее 
актуализирован страх одиночества (79 % 
против 58 % у студентов, учащихся в Рос-
сии). Их пугает одиночество из-за того, что 
некому пожаловаться (18 %), пропадает 
вера в себя (16 %), в отсутствии социаль-
ной поддержки никто не сможет помочь и 
поддержать в чужой стране, если что слу-
чится (13 %), в одиночестве появляются 
плохие мысли, ощущение своей ненужности, 
жизненной скуки (11 %), возникает страх, 
что оно будет длиться вечно и в нем при-
дется умереть (11 %). Ответ, который 
встречается только у «иностранных» сту-
дентов – из-за него останусь один без семьи, 
будет тяжело по жизни (5 %).  

Ответы респондентов на вопрос «Одино-
чество для меня это…» показали, что для 
39 % студентов за рубежом понятие одино-
чество имеет исключительно негативную 
коннотацию, воспринимается как нечто од-
нозначно плохое. Это нежелательное и не-
выносимое явление, которое ассоциируется 
не только с негативными эмоциями, такими 
как грусть, тоска, страх, но и имеет экзи-
стенциальную компоненту, включающую 
такие вещи как: неразделенные ключевые 
ценности, чувство недовольства от неспо-
собности установления эмоциональной свя-
зи или от качества этой связи с окружаю-
щими людьми, непонимание со стороны 
окружающих, отсутствие интереса окру-
жающих ко мне и моей жизни. 

24 % студентов, обучающихся в зарубеж-
ных вузах, имеют позитивное отношение к 
одиночеству, из них 16 % ассоциируют его с 
покоем, отдыхом, 8 % рассматривают его 
как время, которое можно посвятить себе и 
сконцентрироваться на своих задачах, 16 % 
связывают одиночество с жизненной фило-
софией (жизненный опыт, старость души); 
Для 8 % это понятие является амбивалент-
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ным (необходимый отдых, но и мука, если 
оно длится дольше, чем надо; возможность 
обдумать и остыть, но иногда это серость, 
беспокойство и тоска).  

Для сравнения, 33 % студентов, обучаю-
щихся в России, видят в одиночестве ресурс 
для саморазвития и самопознания, ассоци-
ируют его с раем, тишиной и спокойствием; 
18 % воспринимают одиночество как одно-
значно негативный феномен, 13 % отмеча-
ют философскую составляющую (стиль 
жизни, сама жизнь) и 11 % отмечают его 
амбивалентность (спорное состояние; и хо-
рошо, и плохо; иногда спасение, иногда де-
прессия).  

Ситуация, когда возникает это пережи-
вание, описывается чаще всего российски-
ми «иностранными студентами» следую-
щим образом: когда я один, рядом никого 
нет, не с кем поговорить, не к кому пойти. 
Такое ощущение социальной изоляции ха-
рактерно для 34 % студентов, обучающихся 
за рубежом и только для 15 % обучающихся 
в России. Еще 29 % студентов испытывают 
одиночество в ситуации эмоциональной 
изоляции, то есть отсутствия эмоциональ-
ного отклика от других людей: когда не с 
кем разделить сильные эмоции, такие как 
горе или радость от успеха (13 % студен-
тов), когда рядом нет близких (13 %), когда 
скучаю по кому-либо (8 %) или просто пло-
хое настроение (8 %). Для сравнения: у сту-
дентов, обучающихся в России, формули-
ровка «не с кем разделить эмоции» не 
встречается, а присутствует только форму-
лировка «плохое настроение» (15 %). Также 
у них практически не встречалось упоми-
нание об отсутствии близких людей.  

Еще одну ситуацию переживания одино-
чества, которую упоминают студенты, 
можно назвать «одиночество среди людей». 
Эта ситуация отсутствия психологического 
контакта с окружающими людьми в равной 
степени болезненна для обеих выборок 
(16 % и 15 % соответственно). Однако стоит 
заметить, что если студенты, которые учат-

ся в России, говорят о том, что это больше 
ситуация «одиночества в толпе», когда кру-
гом много незнакомых людей, то обучаю-
щиеся за рубежом описывают ее как ситуа-
цию переживания отчуждения в небольшой 
группе, обособленности в компании, новом 
коллективе, когда нет ощущения принад-
лежности к нему, что может указывать 
фрустрированную потребность в аффилиа-
ции и принятии в группе членства.  

Следующий вопрос, который нас интере-
совал, – как студенты объясняют причины 
своего одиночества, поскольку атрибуция 
причин воздействует на эмоциональную 
сферу студентов и задает ориентиры для 
его преодоления.  

В списке причин одиночества, наиболее 
часто указываемых студентами, которые 
учатся вдали от дома, с большим отрывом 
лидировал личностный фактор (78 %). Сре-
ди личностных качеств, затрудняющих 
установление социальных связей, называ-
лись: интровертированность, стремление 
уходить в себя и решать свои проблемы 
наедине, непохожесть на других (24 %); не-
умение общаться (21 %); неспособность 
устанавливать близкие отношения, заво-
дить друзей, дефицит доверия (16 %); низ-
кая адаптивность и совместимость с други-
ми (16 %). Только 22 % ответов приходи-
лись на долю внешней атрибуции, припи-
сывающей причину одиночества ситуатив-
ным факторам: нахождение далеко от всех 
своих знакомых и родственников; оторван-
ность от своей натуральной языковой сре-
ды; частые переезды (8 %); много дел, нет 
времени на общение (5 %); так сложились 
обстоятельства (2 %); и могут быть разные 
причины (7 %).  Студенты, которые учатся в 
России, также проявляют склонность воз-
лагать ответственность за одиночество на 
личность, его переживающую. Однако в от-
личие от студентов, которые живут вдали 
от Родины, одиночество объясняется не 
неизменными чертами личности, а само-
стоятельным выбором человека, который 
сам того хочет, ему так удобно и комфортно 
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(32 %). При этом образ одинокого человека 
наделяется негативными характеристика-
ми: сам виноват в своем одиночестве, дурак, 
не ищет компанию, не умеет общаться, за-
мкнут, имеет внутренние конфликты 
(34 %); 11 % сказали, что это случается, ес-
ли в данный момент нет рядом близких 
людей, с которыми можно поговорить; 5 % 
видят причину в сложившихся обстоятель-
ствах; 8 % – разные причины, 2 % –
отсутствие понимания со стороны окруже-
ния. 8 % студентов не смогли сформулиро-
вать никакого ответа, чего не встречалось в 
выборке обучающихся за рубежом. Можно 
предположить, что для студентов, обучаю-
щихся в России, тема одиночества имеет 
более низкую когнитивную проработан-
ность в силу ее меньшей актуальности.  

Таким образом, студенты, которые учат-
ся вдали от дома, преимущественно объяс-
няют одиночество наличием некого комму-
никативного дефекта, который мешает че-
ловеку адаптироваться и устанавливать но-
вые социальные связи. При этом их образ 
одинокого человека более дифференциро-
ван и вызывает больше сочувствия, чем у 
студентов, обучающихся дома, у который 
образ одинокого человека оказывается ме-
нее детализирован и более негативен.  

Для описания экзистенциальных устано-
вок по отношению к одиночеству анализи-
ровались данные, полученные с помощью 
дифференциального опросника пережива-
ния одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтье-
ва. 

По сравнению со студентами, обучающи-
мися в России, у студентов, обучающихся за 
границей, более выражено переживание 
одиночества как потребности в компании, 
отражающей неприятие одиночества, не-
способность оставаться одному (t=2,35; 
p<0,01). Эта установка отражает склонность 
искать общение любой ценой и может при-
водить к постоянному поиску компании и 
установлению поверхностных социальных 

контактов в попытках предотвратить 
наступающую угрозу одиночества. Также 
выявлены значимо более низкие показате-
ли по шкале радость уединения (t=-2,23; 
p<0,01), которая измеряет принятие чело-
веком своего одиночества, обострение 
ощущения изолированности, если рядом 
никого нет. 

Структурообразующим компонентом в 
плеяде установок по отношению к одиноче-
ству в группе студентов, обучающихся за 
границей, является показатель по шкале 
дисфории, отражающий негативные чув-
ства, связанные с пребыванием в одиноче-
стве. Он взаимосвязан в данной выборке со 
всеми показателями смысловых установок 
относительно одиночества. При этом 
наибольший вклад в общую интенсивность 
переживания одиночества (r=0,93; p<0,01) 
вносит показатель самоощущения себя 
одиноким человеком. Кроме того, обнару-
жены сильные положительные взаимосвя-
зи интенсивности переживания одиноче-
ства с показателями ощущения отчуждения 
(r=0,77; p<0,01), изоляции (r=0,64; p<0,01), 
степени проблемности одиночества (r=0,72; 
p<0,01) и зависимости от общения (r=0,70; 
p<0,01). 
 

Обсуждение и выводы 
Результаты проведенного эмпирическо-

го исследования свидетельствуют о том, 
что одиночество молодых людей, которые 
получают образование вдали от дома, дей-
ствительно представляет собой актуальную 
проблему. Половине опрошенных нами сту-
дентов, обучающихся вдали от дома, свой-
ственно хроническое одиночество, пример-
но столько же испытывают его ситуативно, 
время от времени.  

Одиночество переживается большин-
ством русскоязычных студентов, получаю-
щим образование за рубежом, как негатив-
ное чувство. В синонимический ряд поня-
тия «одиночество» в этой группе входят 



И. Б. Терешкина 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 695 

 

понятия депрессивно-травматического 
спектра – беспомощность, беззащитность, 
грусть, тоска, скука, страх и т. п. Данный 
факт говорит о том, что одиночество сопро-
вождается у них чувством внутренней дис-
гармонии. По сравнению со студентами, 
обучающимися в России, им свойственна 
большая когнитивная проработанность по-
нятия одиночества, что может свидетель-
ствовать о большей актуализированности 
данного переживания. 

Субъективно русскоязычные студенты 
переживают свою ситуацию нахождения за 
границей как социальную и эмоциональную 
изоляцию и ситуацию отчуждения в группе 
членства.  

В сравнении со студентами, обучающи-
мися в России, у русскоязычных студентов, 
получающих образование за рубежом, 
сильнее актуализирован страх одиночества, 
выше потребность в общении и поддержке 
при значимо более низком уровне приня-
тия своего одиночества.  

Анализ объяснения студентами причин 
своего одиночества обнаружил неожидан-
ный факт. Оказалось, что у студентов, обу-
чающихся за рубежом, в атрибутивной мо-
дели одиночества преобладает внутренняя 
атрибуция причин одиночества, а не внеш-
няя обстоятельственная, как можно было 
бы предположить. Среди причин, которыми 
студенты, обучающиеся за рубежом, склон-
ны объяснять свое одиночество, превали-
руют причины, относящимися к их лич-
ностным особенностям, а вовсе не к ситуа-
ции, в которой они оказались. Данный факт, 
возможно, может быть объяснен тем, что 
новая социальная среда, в которую попада-
ют приезжающие на обучение студенты, 
имеет свойство обострять имеющиеся у них 
личностные проблемы. Среди качеств, ко-
торые, по мнению студентов, препятствуют 
преодолению вынужденного одиночества, 
называются интровертированность, низкая 
самооценка, недостаток уверенности, не-
умение устанавливать близкие отношения. 
Такие представления о причинах одиноче-

ства с акцентом на дефицитарных особен-
ностях коммуникативной сферы, которые с 
трудом поддаются изменениям, могут усу-
гублять переживания одиночества, консер-
вируя переживания непонимания со сторо-
ны окружающих, своей ненужности и изо-
лированности, что, в свою очередь, не спо-
собствует установлению новых контактов и 
знакомств.  

С этой точки зрения внешний стиль ат-
рибуции, приписывающий причины одино-
чества предшествующим ему событиям, 
представляется более конструктивным, по-
скольку он имеет следствием переживание 
одиночества как временного вынужденного 
явления, не провоцируя состояния безна-
дежности. 

Данные, полученные в результате иссле-
дования, дают основания предположить, 
что установки студентов, обучающихся за 
границей, относительно собственного оди-
ночества являются более значимой детер-
минантой переживания одиночества, неже-
ли чем объективная социальная изоляция. 
Данный факт необходимо учитывать при 
составлении программ содействия соци-
альной социализации и преодоления оди-
ночества у студентов. 

Полученные результаты убеждают нас в 
том, что смена окружения и непривычные 
условия жизни вдали от дома могут спро-
воцировать у студентов различные психо-
логические проблемы, на преодоление ко-
торых тратится большое количество энер-
гии, отвлекаемой от учебного процесса. Од-
ной из таких проблем является пережива-
ние одиночества. В настоящее время, когда 
программы международной академической 
мобильности играют все большую роль в 
системе высшего образования, актуальным 
вопросом становится разработка механиз-
мов содействия процессам адаптации и сту-
денческой социализации российских сту-
дентов в период обучения за рубежом. По-
лученные нами эмпирические данные под-
водят к выводу о том, что необходима пси-
хологическая подготовка молодых людей, 
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отправляющихся на обучение за границу, 
по проблемам студенческой социализации. 
Она должна включать в себя информирова-
ние о том, как наладить свою социальную 
жизнь на новом месте, каковы культурные 
особенности общения и вступления в кон-
такт в новой стране. Кроме того, значимым 
фактором успеха адаптации и обучения яв-
ляется повышение коммуникативной ком-
петентности студентов, включающее уста-
новку на открытость новому опыту, осо-
знание необходимости уделять внимание 
установлению новых знакомств и отноше-

ний в новой среде и отсутствие страха об-
ратиться за помощью в службу консульта-
ционной и психологической поддержки 
университетов, принимающих иностран-
ных студентов. 

Также важно формирование конструк-
тивных установок по отношению к одино-
честву, осознание его преходящего харак-
тера, что давало бы возможность использо-
вать его позитивный ресурс для личностно-
го развития, самопознания и рефлексии по-
лучаемого опыта. 
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Аннотация. Одной из актуальных проблем, 
рассматривающихся в современном обществе, является 
формирование фамилистических ценностей у молодежи. 
В настоящее время возрождение ценностного 
отношения к семье является одной из приоритетных 
национальных задач. На каждом этапе возрастного 
развития происходят хотя бы даже неуловимые, слабо 
визуализированные изменения в системе ценностных 
ориентаций, предпочтениях, интересах. Однако 
подобные относительно малые изменения способны 
выступить маркерами существенных преобразований 
внутреннего плана человека. Реализуясь на уровне 
сознания человека, они не только определяют его 
мироощущение и мировосприятие, но также оказывают 
существенное влияние на выстраиваемую им 
субъектную позицию в окружающем мире. Поэтому 

обращение к их изучению в контексте возрастных преобразований представляется особо 
актуальным. Исследования показывают (Низовских 1995), что именно у студентов вуза 
вырабатывается широкий спектр ценностных позиций, касающихся разных сторон их жизни. На 
наш взгляд, на всем возрастном диапазоне именно в юношеском возрасте, включая его позднюю 
стадию – период обучения в вузе, – с особой интенсивностью формируются ценностные 
структуры личности, а значит, среди многих из них и фамилистические. В связи с этим с 
помощью методики М. Рокича «Ценностные ориентации» нами были изучены терминальные 
ценности 83 студентов факультета дошкольного и начального образования Армавирского 
государственного педагогического университета. Результаты показали, что для 54 % студентов 
приоритетной стала такая фамилистическая ценность, как счастливая семейная жизнь, а для 
27 % – любовь. Счастливую семейную жизнь из 54 % респондентов на первое место разместили 
36 %, на второе – 33 %, на третье – 31 %;  из 27 % участников эксперимента любовь  на второе 
место расположили 59 %, на третье место – 41 %. Фамилистическую ценность «счастье других» 
(благосостояние, развитие и совершенствование других людей) на 1–3 место поставили только 
4 %, а на 18 место 27 % респондентов. Это подтверждает, что развитие фамилистических 
ценностей должно быть продолжено в юношеском возрасте, и ведущая роль в этом отводится 
образовательной организации.  
 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, личность, фамилистические ценности, 
студенчество. 
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Abstract. One of the relevant issues in modern society is the 

formation of family values among young people. At present, 

the revival of the value-based attitude to the family is one of 

the national priorities. At each stage of age development there 

are at least subtle visible changes in the system of a person’s 

value orientations, preferences, interests. However, such 

relatively small changes can be markers of a person’s 

significant internal changes. Being realized at the level of 

human consciousness, they do not only determine their 

attitude and perception of the world but also have a significant 

impact on a person’s subjective position in the surrounding 

environment. Therefore, their study in the context of age-

related transformations is particularly relevant. Studies show 

(Nizovskaya 1995) that students have a wide range of value 

positions regarding different aspects of their lives. In our 

opinion, value structures of an individual, including famile values, are most intensely developed in 

adolescence, including its later stages, namely studying at universities. In this regard, using the method 

of M. Rokeach "Value Orientations" we have studied the terminal values of 83 students of the faculty of 

preschool and primary education of the Armavir State Pedagogical University. The results showed that 

a happy family life was a priority family value for 54 % of students while love was prioritized by for 

27 %. 54 % of respondents ranked a happy family life as number one priority (36 %), 33 % – as number 
two, and 31 % – as number three; out of 27 % of respondents 59 % ranked love as number two priority, 

whilst 41 % – as number three. Only 4 % of respondents ranked the family value "happiness of others" 

(other people’s wellbeing, development and growth) as three top priorities, while 27 % ranked it 

number 18. This proves the fact that family values should continue developing in adolescence and the 

leading role in this process is given to an educational institution. 

Keywords: values, value orientations, personality, family values, students. 
 
 

Введение 
 Ценности представляют собой свойство 
личности, отражающее систему ее отноше-
ния к окружающему миру и к себе в нем. На 
субъектном уровне они выражаются ком-
плексом феноменов, объединяющим на 
разных уровнях организации ценностные 
представления, ценностные отношения, 

ценностные ориентации и ценностное по-
ведение. Образуя собой сложный соци-
ально-психологический феномен, цен-
ностная сфера характеризует направлен-
ность и содержание активности субъекта, 
является неотъемлемой составной частью 
личности, определяет общий подход чело-
века к миру, к себе, придает смысл и 
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направление личностным позициям, пове-
дению, поступкам. Ценностная сфера опре-
деляет основу сознания и субъектного по-
ведения, развитие и формирование лично-
сти. Особенностью современных исследо-
ваний является сосредоточение внимания 
на каком-либо отдельном компоненте 
ценностной сферы субъекта (Ткаченко, Ба-
радакова 2016). 
 Одной из актуальных проблем,  рассмат-
ривающихся  в современном обществе, яв-
ляется формирование фамилистических 
ценностей у молодежи. В настоящее время 
возрождение ценностного отношения к се-
мье является одной из приоритетных 
национальных задач. На каждом этапе воз-
растного развития происходят хотя бы 
даже неуловимые, слабо визуализирован-
ные изменения в системе ценностных ори-
ентаций, предпочтениях, интересах. Од-
нако подобные относительно малые изме-
нения способны выступить маркерами су-
щественных преобразований внутреннего 
плана человека. Реализуясь на уровне со-
знания человека, они не только опреде-
ляют его мироощущение и мировосприя-
тие, но также оказывают существенное 
влияние на выстраиваемую им субъект-
ную позицию в окружающем мире. По-
этому обращение к их изучению в контек-
сте возрастных преобразований представ-
ляется особо актуальным. Исследования 
показывают (Низовских 1995), что именно 
у студентов вуза вырабатывается широ-
кий спектр ценностных позиций, касаю-
щихся разных сторон их жизни. В исследо-
вании Н. А. Низовских (Низовских 1995) 
представлен следующий список ценност-
ныхприоритетов обучающихся в вузе: 
1) ценности уважения, любви и доброты 
по отношению к людям, прежде всего 
близким, родным; 2) нравственные ценно-
сти (не лги, не укради, не мучайся сове-
стью); 3) ориентация на образованность 
(хорошо учиться, развивать интеллект); 
4) ценность воспитанности и само-
контроля; 5) ценность общительности; 
6) ценность организованности и аккурат-
ности; 7) ценность трудолюбия и т. д. 

 На наш взгляд, на всем возрастном диа-
пазоне именно в период обучения в вузе с 
особой интенсивностью формируются 
ценностные структуры личности, а значит 
среди многих из них и фамилистические. 
 

Материалы и методы 
 В 2018–2019 гг. нами был проведен 
опрос студентов факультета дошкольного 
и начального образования Армавирского 
государственного педагогического уни-
верситета, направленный на изучение 
ценностных ориентаций. В опросе при-
няли участие 83 студента 1–2 курсов         
(17–19 лет). Для достижения поставлен-
ной цели была проведена методика М. Ро-
кича «Ценностные ориентации».   
  

Результаты и их обсуждение 
 При изучении результатов опроса ак-
цент делался на то, какие ценности явля-
ются приоритетными для молодых людей, 
обучающихся в вузе.  В связи с этим, нами 
был осуществлен анализ тех терминаль-
ных ценностей, которые студенты ставили 
на 1–3 место из 18 предложенных.  
 Результаты показали (Tkachenko, Koma-
rova, Semenova et al.  2019), что для 54 % 
студентов приоритетной стала такая фа-
милистическая ценность, как счастливая 
семейная жизнь, а для 27 % – любовь. 
Счастливую семейную жизнь из 54% ре-
спондентов на первое место разместили 
36 %, на второе – 33%, на третье – 31 %; из 
27 % участников эксперимента любовь на 
второе место расположили 59 %, на третье 
место – 41 %. Фамилистическую ценность 
«счастье других» (благосостояние, разви-
тие и совершенствование других людей) 
на 1–3 место поставили только 4 %, а на 18 
место – 27 % респондентов. 
 Дополнительный опрос обучающихся 
выявил, что только на 20 % из них влияние 
на формирование ценностей оказала 
школа. Для большинства определивших 
«счастливую семейную жизнь» как основ-
ную ценность детерминантами высту-
пили: образец семейных отношений в ро-
дительской семье (51 %), позитивные от-
ношения с родителями (18 %), просмотр 
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отечественных кинофильмов (11 %). 
Кроме этого, как отмечалось выше, даже у 
тех, кто определяет «счастливую семей-
ную жизнь» как ценность, нет четкого по-
нимания, как достичь и сохранить ее, ка-
ковы ее составляющие. И почти никто из 
респондентов не задумывался о том, что 
счастье может зависеть от желания и спо-
собности членов семьи заботиться друг о 
друге, о счастье других. 
 В связи с этим, нами был разработан фа-
культативный курс «Семейные ценности и 
как их сохранить». Свое согласие на изуче-
ние данного курса дали 25 человек. Он 
включал в себя лекционные и тренинго-
вые занятия (Комарова 2018). Участие сту-
дентов в тренингах позволило им вклю-
читься в семейную атмосферу и отрабо-
тать эффективные навыки взаимодей-
ствия в семье. По окончании курса сту-
денты самостоятельно составили тренин-
говое занятие для учащихся 9–11 классов и 
провели его в образовательных учрежде-
ниях. Активная деятельность студентов 
способствовала сознательному выбору 
ценностей студентами, так как именно де-
ятельность, в которую включен субъект, 
оказывает значительное, а в ряде случаев 
и определяющее влияние на ценностные 
ориентации, вырабатываемые у личности. 
Будучи включенным в деятельность, чело-
век постоянно попадает в ситуации, требу-
ющие от него принятия некоторого реше-
ния, осуществления выбора из нескольких 
возможных вариантов. При этом необхо-
димо проведение оценки возможных аль-
тернатив, неизбежно актуализирующей 
систему ценностных ориентаций, жизнен-
ных приоритетов и позиций субъекта. Осу-
ществление субъективно приемлемого 
выбора основывается на содержательном 
наполнении направленности личности с 
позиции ее отношения к миру, к себе и дру-
гим людям, т. е. к окружающей действи-
тельности. В процесс вовлекается, по сути, 
«философия жизни» субъекта, его мотива-
ционная сфера. Они позволяют субъекту 
осуществить дифференциацию объектов 
действительности по их субъективной 

значимости. А процесс и результат совер-
шенного акта волевого действия, выражая 
собой направленность личности, опреде-
ляют ее социальную и нравственную цен-
ность. Через направленность личности, по 
сути, ее ценностные ориентации находят 
реальное воплощение в деятельностной 
активности человека. Для этого они стано-
вятся достаточно устойчивыми мотивами 
осуществляемой деятельности и превра-
щаются в личностные убеждения. Можно 
сделать вывод, согласно которому цен-
ностное поведение является следующим 
компонентом, относящимся к ценностной 
сфере личности. Оно формируется на ос-
нове сложившихся у субъекта ценностных 
представлений, ценностного отношения и 
ценностных ориентаций (Ткаченко, Бара-
дакова 2016). 
 Повторно методика М. Рокича «Цен-
ностные ориентации» с участниками семи-
нара была проведена спустя 3 месяца. В ре-
зультате опроса 18 человек поставили на 
первое место ценность «счастливая семей-
ная жизнь», 12 человек на второе место по-
ставили «ценность других», «любовь» на 
второе место разместили 8 человек, а на 
третье место – 6 человек. На наш взгляд, 
можно отметить эффективность внедре-
ния факультативного курса, направлен-
ного на формирование фамилистических 
ценностей у студентов. 
 

Выводы 
 Таким образом, формирование фамили-
стических ценностей у молодых людей – 

это не спонтанный процесс. Необходима 
целенаправленная работа по формирова-
нию представлений о счастливой семей-
ной жизни; факторах, оказывающих влия-
ние на взаимоотношения в семье; ценно-
стях семьи (Овчарова 2008; Tkachenko, 
Kotova , Lisitskaya et  al  2015; Evdokimova, 
Tkachenko, Lisitskaya 2015; Ткаченко, Ко-
марова 2018). Это было подтверждено эф-
фективностью внедрения курса «Семей-
ные ценности и как их сохранить». На наш 
взгляд, фамилистические ценности необ-
ходимо начинать формировать в школе 
(во время внеурочной деятельности и при
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изучении отдельных тем школьной про-
граммы) и продолжать в период обучения 
в вузе (путем внедрения в учебный про-
цесс факультативных курсов и дисциплин 
по выбору). Кроме этого, могут быть со-
зданы конкретные образовательные про-
граммы, направленные на развитие цен-
ностных ориентаций будущих специали-
стов. Так, для подготовки специалистов, 

работающих с семьей, нами была разрабо-
тана магистерская программа «Психоло-
гия семьи и личности» в рамках направле-
ния «Психология». Ее содержание направ-
лено не только на развитие профессио-
нальных компетенций, но и  на формиро-
вание фамилистических ценностей буду-
щих специалистов помогающих профес-
сий. 
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Социальные представления о школе у современных 
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Аннотация. Представлены результаты 
эмпирического исследования социальных 
представлений о школе у современных подростков, 
учащихся средней и старшей школы (n=120), их 
родителей (n=70) и учителей (n=72). В рамках 
структурного направления Ж.-К. Абрика (теории 
ядра и периферии) использован метод П. Вержеса, 
позволяющий выявить структуру социальных 
представлений той или иной социальной группы 
посредством анализа свободных ассоциаций к тем 
или иным словам, понятиям. В сравнительном плане 
описаны ядерные области социальных 

представлений о школе у современных подростков, а также о современной школе и школе своего 
детства у родителей и учителей этих подростков.  Ядро социальных представлений, в 
соответствии с принципами анализа данных по методике П. Вержеса, составляют те ассоциации, 
которые встречаются чаще всего (соответствующие показатели выше медианы) и упоминаются 
в первую очередь (имеют соответственно ранг ниже среднего). Показано, что ядерные 
социальные представления о школе современных подростков, незначительно различаясь у 
учащихся средней и старшей школы, близки социальным представлениям их родителей и 
учителей о школе их детства. Те и другие наполнены эмоционально положительно 
окрашенными ассоциациями (радость, веселье, друзья, одноклассники). Правда, если у взрослых 
в числе этих ассоциаций встречается слово «интерес», то у современных подростков этой 
ассоциации нет. Социальные представления взрослых респондентов о современной школе 
иные. Они отличны и от представлений о школе современных подростков, и от собственных 
представлений о школе своего детства. Ядерные социальные представления о современной 
школе у родителей и учителей включают, с одной стороны, ассоциации, так или иначе 
связанные с интернетом, компьютерами, новыми технологиями (чего нет у подростков, для 
которых, по-видимому, их наличие настолько естественно, что не отражается в социальных 
представлениях), с другой – отрицательно окрашенными ассоциациями (стресс, пустота, 
завышенные требования). Только в социальных представлениях учителей о современной школе 
есть ассоциация ЕГЭ, именно она встречается чаще всего и называется в первую очередь.  
 

Ключевые слова: социальные представления, ядро социальных представлений, школа, 
современная школа, метод П. Вержеса, подростки, родители, педагоги. 
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1 Moscow State University of Psychology and Education, 
29 Sretenka Str., Moscow 127051, Russia 

 
Abstract. The article presents the results of an empirical 
study of social representations of a school among modern 
adolescents, secondary and high school students (n=120), 
their parents (n=70) and teachers (n=72). Within the 
framework of the structural theory suggested by J. K. Abrik 
(theory of the nucleus and periphery), P. Verges's method 
was used, which allows to reveal the structure of social 
representations of a social group through the analysis of free 
associations given to certain words and concepts. The 
nuclear areas of social representation of schools among 
modern teenagers, their teachers and parents were 
compared; the teachers and parents were asked to describe 
their ideas of both the modern school and school they 

remember from their childhood. The nucleus of social representations, according to P. Verges's principle 
of data analysis, are those associations that occur most often (the corresponding indicators are above 
the median) and are mentioned in the first place (have, respectively, the rank below the average). It is 
shown that the nuclear social concepts of the school of modern adolescents are slightly different for 
secondary and high school students but rather close to the parents' and teachers' idea of schools from 
their childhood. Both are filled with emotionally positive associations (joy, fun, friends, and classmates). 
However, adults include “interest” among these associations, while modern teenagers do not have this 
association. Social representations of modern schools among adult respondents are different. They are 
different from both the modern teenagers' idea of modern school, and from their own representation of 
school from their childhood include, on the one hand, associations connected with the Internet, 
computers, new technologies (adolescents don’t have such associations, apparently, their presence is so 
natural in their life that it is not reflected in social representations), on the other hand – negatively 
colored associations (stress, emptiness, inflated requirements). Only teachers’ social representations of 
the modern school include the Unified state examination (USE) associations, they are placed most often 
first. 
 

Keywords: social representations, core of social representations, school, modern school, P. Verges’s 
method, teenagers, parents, teachers. 
 
 

Введение 
Констатация факта трансформации 

всего социокультурного контекста совре-
менной жизни стала общим местом, но 
конкретизация этих изменений представ-
ляется важной для понимания социальной 
ситуации развития подрастающего поко-
ления. Так, многие сегодня говорят о том, 
что школа стала иной, чем в былые годы, 
что современные школьники совсем по-
другому относятся к своей школе, к своим 

учителям, к учебе, чем это делали их роди-
тели, бабушки и дедушки и даже старшие 
братья и сестры. Но что именно представ-
ляет собой это «другое отношение»? Для 
ответа на этот вопрос нами было прове-
дено исследование, предметом которого 
стали социальные представления о школе 
у современных учащихся средней и стар-
шей школы, их родителей и учителей. 

Понятие «социальные представления», 
введенное в 1960 г. Сержем Московиси и 
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получившее широкое распространения в 
мировой психологии после перевода в 
1980 г. его работ на английский язык, за-
воевывает в последние годы все большую 
популярность и в отечественной психоло-
гии. Социальные представления, по Мос-
ковиси, трактуются как «имеющая консен-
сусные особенности особая форма коллек-
тивного знания, социально сконструиро-
ванного, разделяемого индивидами, вхо-
дящими в сообщество и служащего для по-
вседневного практического применения» 
(Емельянова 2018, 379).   

Сегодня исследование социальных 
представлений расценивается как эффек-
тивный способ изучения обыденного со-
знания тех или иных социальных групп. 
Особенно много эмпирических исследова-
ний в этой области было порождено струк-
турным направлением, заявленным в 
начале 1970-х Ж.-К. Абриком, который 
предложил выделять в социальных пред-
ставлениях, с одной стороны, их устойчи-
вое, мало подверженное изменениям «цен-
тральное ядро», связанное с коллективной 
памятью группы, а с другой – «перифери-
ческую часть», которая поддерживает ге-
терогенность группы, лабильна, отражает 
актуальный контекст жизни группы, реа-
гирует на него. 
 

Материалы и методы 
В рамках этой теории ядра и периферии 

Пьером Вержесом был разработан порта-
тивный и доказавший свою валидность 
способ изучения социальных представле-
ний (Verges 1994). Именно этот метод, в ос-
нове которого анализ свободных ассоциа-
ций на те или иные слова, был использо-
ван и в нашем исследовании.  

Выборку составили 4 группы респон-
дентов: 120 подростков, которые были 
разделены по возрасту на две группы 
(64 учащихся 5–7 классов и 56 – 8–11 клас-
сов), 70 родителей этих подростков и 
72 педагога из московских общеобразова-
тельных школ. 

Подросткам предлагалось написать по 
5 первых приходящих в голову ассоциаций 
к слову «школа». Родителям и педагогам 

предлагалось написать по 5 ассоциаций к 
словам «современная школа» и «школа мо-
его детства». 

Полученные ассоциации были проана-
лизированы по схеме, предложенной 
П. Вержесом, позволяющей выделить 
«ядро» социальных представлений (в него 
попадают те ассоциации, которые, во-пер-
вых, чаще всего встречаются, что опреде-
ляется показателями частоты встречаемо-
сти, превышающей медиану, а, во-вторых, 
упоминаются в первую очередь, что опре-
деляется их сравнительно низким ран-
гом), две «буферные зоны» (в первую по-
падают ассоциации, встречающиеся часто, 
но с высоким рангом, а во вторую – встре-
чающиеся редко, но в первую очередь, т. е. 
с низким рангом) и «периферическую 
зону», в которую попадают ассоциации, 
редко встречающиеся и упоминаемые в 
последнюю  очередь.  
 

Результаты и их обсуждение 
Учитывая ограниченность объема пуб-

ликации, рассмотрим лишь «ядро» соци-
альных представлений о школе в разных 
группах респондентов. Эти данные пред-
ставлены в таблице. В скобках для каждой 
ассоциации указана частота ее встречае-
мости и ранг.  

Ядерные зоны социальных представле-
ний о школе у учащихся средней и стар-
шей школы похожи. Главное место в них 
занимают положительно окрашенные ас-
социации (друзья, одноклассники; уроки, 
знания; веселье, радость), хотя в обеих 
этих подростковых группах в ядре оказы-
ваются и ассоциации, окрашенных нега-
тивно, которые были объединены в поня-
тие недовольство. Социальные представ-
ления о «школе моего детства» у учителей 
и родителей также похожи и при этом 
близки ядерным представлениям о школе 
современных подростков. Отличает эти 
социальные представления взрослых 
наличие ассоциации интерес, которая не 
встречается у подростков, и полное отсут-
ствие негативно окрашенных ассоциаций. 
Школа детства хранится в коллективной 
памяти взрослых как светлый образ.
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Таблица. «Ядро» социальных представлений о школе в группах подростков,  

их родителей и учителей 
 

 
 

Заметно отличаются от этих социаль-
ных преставлений те, которые связаны у 
взрослых с современной школой. Ядерные 
зоны этих представлений у учителей и ро-
дителей объединяют только ассоциации 
компьютер, интернет (заметим, таких ас-
социаций нет у подростков – настолько 
привычны для них компьютер и интер-
нет: они, видимо, как воздух, уже не заме-
чаются) и стресс. По понятным причинам 
ядерные социальные представления о со-
временной школе в группе педагогов зна-
чительно насыщеннее, чем у родителей, и 
при этом в них достаточно много, помимо 
стресса, и иных негативно окрашенных 
ассоциаций (нагрузка, завышенные требо-
вания; пустота). В обеих «взрослых» груп-
пах респондентов ядерные зоны социаль-
ных представлений о современной школе 
не содержат никаких положительно окра-
шенных ассоциаций. 

Только в социальных представлениях 
учителей о современной школе есть ассо-
циация ЕГЭ, именно она встречается чаще 
всего и называется в первую очередь. 

 
Выводы 

Анализ «ядерных зон» социальных 
представлений о школе у современных 
подростков, их родителей и учителей сви-
детельствует, во-первых, о близости пред-
ставлений о школе современных подрост-
ков и социальных представлений о школе 
своего детства у взрослых респондентов. 
Во-вторых, от этих представлений резко 
отличаются социальные представления о 
современной школе у родителей и учите-
лей, включающие много негативно окра-
шенных представлений. Последнее заме-
чание в наибольшей степени характери-
зует социальные представления педаго-
гов. 
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Психологические факторы риска формирования 
интернет-зависимости у лиц молодого возраста:  

данные предварительного исследования 
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Аннотация. Интернет-зависимость (ИЗ) описывается как 
чрезмерное недостаточно контролируемое поведение, 
связанное с использованием Интернета, вызывающее 
негативные последствия в сфере социального и личностного 
функционирования, а также ассоциированное с нарушениями 
психического и физического здоровья. Наиболее уязвимыми 
и при этом активными пользователями Интернета являются 
подростки и молодые люди. Для выявления маркеров 
высокого риска развития Интернет-зависимости 
проводилась Оценка психического здоровья с помощью 
опросника MINI, проявления Интернет-зависимости 
оценивались по шкале Чена (CIAS). Дополнительно 
оценивались характеристики эмоциональной и личностной 
сферы, импульсивность и влияние детского 
психотравмирующего опыта. Математико-статистический 
анализ данных проводился на языке программирования 
R v3.6.1. Поиск переменных-кандидатов для прогнозирования 
значения зависимой переменной осуществлялся при помощи 
random forest. После отбора наиболее важных показателей, 
строились логистические регрессии с упорядоченным 
выбором. В исследование были включены 63 здоровых 
участника-пользователя Интернета – 26 мужчин (41,3 %) и 
37 женщины (58,7 %). Средний возраст участников 
исследования составил 23,9±2,3 года (М±σ). Разделение по 
итоговому баллу шкалы CIAS позволило разбить выборку на 
2 подгруппы – с минимальным уровнем риска интернет-
зависимости – 33 участника (22 женщины (66,7 %) и 

11 мужчин (33,3 %)) и умеренным уровнем риска интернет-зависимости – 30 участников (15 женщин 
(50 %) и 15 мужчин (50 %). Полученная итоговая модель риска развития Интернет-зависимости 
включает параметры высокого уровня тревоги (HADS), высокой импульсивности планирования 
(BIS), низкой добросовестности/сознательности (TIPI), а также избегание межличностных 
контактов (LSAS). В ходе продолжающегося исследования планируется дальнейший анализ, 
дифференциация и уточнение психологических маркеров риска интернет-зависимости в целях 
профилактики и ранней диагностики заболевания.  
 

Ключевые слова: интернет-зависимость, нехимические аддикции, факторы риска, импульсивность, 
тревога, социальная тревожность, личностные черты, профилактика. 
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of Internet addiction in young people: 
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Abstract. Internet addiction (IA) is described as excessive 
inadequately controlled behavior associated with the 
Internet use, causing negative consequences for social and 
personal functioning, and associated with mental and 
physical disorders. The most vulnerable and at the same time 
active Internet users are adolescents and young people. To 
identify high-risk markers of Internet addiction, a Mental 
Health Assessment was carried out using the MINI 
questionnaire; the manifestations of Internet addiction were 
evaluated on the Chen scale (CIAS). Additionally, the 
characteristics of the emotional and personal sphere, 
impulsivity and the influence of children's traumatic 
experience were evaluated. Mathematical and statistical data 
analysis was carried out with the use of R v3.6.1. The search 
for candidate variables to predict the value of the dependent 
variable was carried out using Random forest. After selecting 
the most important indicators, logistic regressions with an 
ordered choice were built. The study included 63 healthy 
participants-Internet users – 26 men (41,3 %) and 37 women 
(58,7 %). The average age of the study participants was         
23,9±2,3 years old (M±σ). Dividing the total score of the CIAS 
scale allowed us to divide the sample into 2 subgroups – 
33 people with a minimal risk of Internet addiction 
(22 women (66,7 %) and 11 men (33,3 %)) and 30 people 

with a moderate risk of developing Internet addiction (15 women (50 %) and 15 men (50 %). The 
resulting risk model for developing Internet addiction includes parameters of high anxiety (HADS), high 
impulsiveness of planning (BIS), low integrity/consciousness (TIPI), and avoidance of interpersonal 
contacts (LSAS). In the course of the ongoing study, it is planned to analyze further, differentiate and 
clarify the psychological risk markers of Internet addiction for the prevention and early diagnosis of the 
disease. 
 

Keywords: Internet addiction, non-chemical addictions, risk factors, impulsivity, anxiety, social anxiety, 
personality traits, prevention. 
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Введение 
Как и сам Интернет, зависимость от ин-

тернета – относительно новое явление, 
стремительно развивающееся в современ-
ном обществе. Первыми исследователями 
Интернет-зависимости (ИЗ) принято счи-
тать американских ученых К. Янг и И. Гол-
дберга. Термин «Интернет-зависимость» 
был предложен в конце 90-ых годов про-
шлого века, однако до сих пор актуальные 
диагностические классификации психиче-
ских и поведенческих нарушений (МКБ-11, 
DSM-V) не включают точные диагностиче-
ские критерии ИЗ. Наряду с мнением неко-
торых исследователей, что ИЗ не является 
самостоятельной нозологической едини-
цей и либо представляет собой группу рас-
стройств, где посредством Интернета реа-
лизуются другие поведенческие зависимо-
сти, либо что ИЗ является лишь симпто-
мом других психических расстройств (де-
прессия, социальная фобия и др.), суще-
ствует позиция большого количества ис-
следователей, согласно которой для диа-
гностики ИЗ используются критерии диа-
гностики химической зависимости по 
DSM-V (Егоров 2019). 

Проблемное использование Интернета 
среди молодежи, приводящее к снижению 
качества социального и личностного 
функционирования и предшествующее 
развитию клинических форм ИЗ, является 
актуальной мишенью психопрофилакти-
ческих исследований во многих странах, в 
первую очередь – США, Китае и Южной Ко-
рее. Молодые люди и подростки являются 
не только наиболее активными пользова-
телями Интернета, но и представляют со-
бой наиболее уязвимую с точки зрения 
развития психических и поведенческих 
нарушений популяцию. 

Общими психологическими призна-
ками проблемного использования Интер-
нета и развития ИЗ считаются: невозмож-
ность остановить использование Интер-
нета и наличие синдрома отмены (К. Янг и 
М. Орзак); проблемы с окружением и дея-
тельностью вне Интернета – с семьей, дру-
зьями, работой, учебой (К. Янг и М. Орзак); 
поглощенность Интернетом, в том числе 

ожидание предстоящего выхода в сеть 
(К. Янг и М. Орзак); проблемы контроля 
времени (К. Янг и М. Орзак); неоднократ-
ные попытки отказаться от Интернета или 
уменьшить время, проводимое в нем 
(К. Янг, И. Голдберг); раздражение, досада 
при деятельности, не связанной с исполь-
зованием Интернета (М. Орзак). Также вы-
деляют физические симптомы: пренебре-
жение физическим здоровьем, в том числе 
нерегулярное питание, расстройства сна, 
избегание физической активности, а 
также ряд специфических нарушений, 
например, карпальный туннельный син-
дром (Егоров 2007). 

Среди психосоциальных факторов, 
предрасполагающих к формированию ИЗ, 
называются импульсивность, нейротизм, 
низкая самооценка, низкий уровень удо-
влетворенности жизнью, эскапизм, одино-
чество, избегание отрицательных эмоций, 
низкая социальная поддержка (Кибитов с 
соавт. 2019; Kuss et al. 2014). 

Несмотря на растущую популярность 
изучения ИЗ, наблюдается существенная 
нехватка эмпирических данных, характе-
ризующих факторы риска формирования 
ИЗ в российской популяции молодежи. 

Далее представлены предварительные 
данные междисциплинарного исследова-
тельского проекта по выявлению системы 
маркеров высокого риска развития ИЗ в 
выборке здоровых молодых респондентов.  

 
Материалы и методы исследования 

 Проведение исследования было одоб-
рено Независимым этическим комитетом 
на базе НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева, 
участники исследования давали свое ин-
формированное добровольное согласие на 
включение в исследование. При включе-
нии в исследование все участники прохо-
дили очное скрининговое обследование с 
помощью краткого международного 
нейропсихиатрического опросника MINI с 
целью определения отсутствия психиче-
ских нарушений. 

Для оценки проявлений интернет-зави-
симости использовалась шкала интернет-
зависимости Чена (Chen Internet Addiction 
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Scale, CIAS) в адаптации В. Л. Малыгина c 
соавт. (2011). Помимо общего показателя 
выраженности ИЗ, шкала CIAS включает в 
себя 5 субшкал: 1) шкала компульсивных 
симптомов; 2) шкала симптомов отмены; 
3) шкала толерантности; 4) шкала внутри-
личностных проблем и проблем, связан-
ных со здоровьем; 5) шкала управления 
временем. 

Для оценки выраженности аффектив-
ных нарушений использовались госпи-
тальная шкала тревоги и депрессии 
(HADS), для оценки личностных свойств 
использовался опросник темперамента и 
характера Клонинджера (TCI-125), крат-
кая версии пятифакторного опросника 
личности (TIPI-RU), опросник Басса–Перри 
для оценки агрессивности (BPAQ), а также 
шкала социальной тревожности Либовица 
(LSAS) и краткая версия шкалы страха 
негативной оценки (BFNES-R). Для оценки 
импульсивности использовалась шкала 
Баррата (BIS-11). Для оценка общей пози-
тивной и негативной эмоциональности 
методика PANAS (Positive and Negative Af-
fect Schedule). Для оценки влияния психо-
травмирующих событий детства применя-
лись международный опросник неблаго-
приятного детского опыта (ACE-IQ) и 
опросник детской травмы (CTQ).  

Математико-статистический анализ 
данных проводился на языке программи-
рования R v3.6.1. Поиск переменных – кан-
дидатов для прогнозирования значения 
зависимой переменной осуществлялся 
при помощи random forest. После отбора 
наиболее важных показателей строились 
логистические регрессии с упорядочен-
ным выбором. Межгрупповое сравнение 
шкальных оценок с осуществлялось при 
помощи двустороннего двухвыборочного 
критерия Манна-Уитни. 
 

Pезультаты и их обсуждение 
 В исследование были включены 63 здо-
ровых участника-пользователя Интернета 
– 26 мужчин (41,3 %) и 37 женщины 
(58,7 %). Средний возраст участников ис-
следования составил 23,9±2,3 года (М±σ). 

Разделение по итоговому баллу шкалы 
CIAS позволило разбить выборку на 2 под-
группы – с минимальным уровнем риска 
интернет-зависимости и умеренным уров-
нем риска интернет-зависимости. Специ-
альной математической процедуры рас-
чета cut-off критерия не проводилось, ос-
нованием разделения внутри общей 
группы респондентов являлись показа-
тели нормативных интервалов шкалы 
CIAS, полученные в русскоязычной вы-
борке: диапазон 27–42 балла – отсутствие 
интернет-зависимого поведения; 43–64 
балла – склонность к возникновению ин-
тернет-зависимого поведения / доаддик-
тивный этап; 65 баллов и выше  –  наличие 
интернет-зависимого поведения. 

Первую подгруппу (минимальный риск 
ИЗ) составили 33 участника (22 женщины 
(66,7 %) и 11 мужчин (33,3 %)), вторую 
группу (умеренный риск ИЗ) – 30 участни-
ков (15 женщин (50 %) и 15 мужчин (50 %) 
соответственно).  

В группе с умеренным риском формиро-
вания ИЗ по сравнению с группой мини-
мального риска был выше уровень тре-
воги (HADS) – 6,0[5,0;9,5] и 4,0[3,0;6,0] 
(Md[Q1;Q3], U=234,0, p<0,001) и уровень 
импульсивности (BIS) – 64,5[59,2;67,8] и 
58,0[52,0;64,0] (U=315,0, p=0,013), более 
выражен страх негативной оценки 
(BFNES) – 32,5[26,0;41,5] и 
24,0[18,0;30,0](U=273,0, p=0,002) и соци-
альная тревожность (LSAS) – 
47,0[27,0;67,2] и 27,0[20,0;34,0] (U=293,5, 
p=0,006). Также в группе с умеренным 
риском ИЗ был выше уровень импульсив-
ности планирования (BIS) – 24,0[22,0;27,8] 
против 22,0[19,0;25,0] в группе с мини-
мальным риском ИЗ (U=311,0, p=0,011). 

Помимо общего показателя уровня со-
циальной тревожности в группе с умерен-
ным риском развития ИЗ были выше и об-
щие показатели страха, и общие показа-
тели избегания, а также показатели, отра-
жающие страх межличностных контактов 
и страх формального взаимодействия. 

В группе с умеренным риском развития 
ИЗ были выше показатели агрессивности – 
общий       показатель       BPAQ       составил
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57,5[49,2;75,8] против 52,0[44,0;60,0] в 
группе с минимальным риском развития 
ИЗ (U=344,0, p=0,038). Также были выше 
показатели гнева и враждебности. 

В группе с минимальным риском разви-
тия ИЗ был выше показатель общей пози-
тивной аффективности – 38,0[33,0;40,0] 
против 33,0[28,2;36,0] в группе с умерен-
ным риском развития ИЗ (U=668,0, 
p=0,017). 

Среди личностных показателей разли-
чались Добросовестность/Сознательность 
(TIPI) – выше в группе с минимальным 
риском ИЗ – 6,0[5,5;7,0] и 5,5[4,5;6,0] 
(U=697,0, p=0,005); Эмоциональная ста-
бильность (TIPI) – также выше в группе с 
минимальным риском ИЗ – 5,0[4,5;5,5] про-
тив 4,5[3,1;5,0] (U=648,5, p=0,033), как и по-
казатели Самонаправленности (TCI) – 
18,0[15,0;21,0] против 15,0[11,0;17,0] 
(U=699,0, p=0,005). Такие показатели, как 
Избегание опасности и Трансцендент-
ность Я (TCI), были выше в группе с уме-
ренным риском ИЗ – 7,0[4,0;10,0] и 
10,5[7,0;15,0]  (U=306,5, p=0,009), 
3,0[2,0;5,0] и 4,5[3,0;6,0] (U=351,5, p=0,046) 
соответственно.  

В отношении факторов психотравмати-
зации детского возраста различия были 
обнаружены только по параметру Буллинг 
(ACE-IQ) – выше в группе с умеренным 
риском ИЗ 2,5[1,0;3,0] против 2,0[1,0;3,0] 
(U=352,5, p=0,039). 

На основании полученных данных для 
оценки влияния индивидуально-психоло-
гических характеристик на риск формиро-
вания ИЗ применялся метод логистиче-
ской регрессии. После исключения итого-
вых шкальных оценок и отдельных пока-
зателей шкалы CIAS, проводилась оценка 
значения предсказания итогового балла 
CIAS остальными переменными. Все при-
нятые предикторы входили в полную мо-
дель  и  сравнивались  с  моделью  без  пре- 

дикторов. В ходе перебора всех возможных 
связующих функций и подходов к метрике 
зависимой переменной наиболее опти-
мальной (BIC и AIC минимальны) была 
признана модель с нормальным распреде-
лением латентной переменной, в которой 
баллы находятся примерно на равном рас-
стоянии. В итоговую модель вошли только 
следующие показатели: шкала HADS – Тре-
вога 0,09(0,05) [p=0,041], шкала BIS – Им-
пульсивность планирования 0,06(0,03) 
[p=0,065], опросник TIPI – Добросовест-
ность (Сознательность) 0,29(0,12) 
[p=0,014], шкала LSAS – Избегание межлич-
ностных контактов 0,04(0,02)[p=0,032]. 
 

Выводы 
 Полученные данные позволяют сделать 
предварительные выводы относительно 
модели влияния индивидуально-психоло-
гических характеристик на риск развития 
ИЗ в группе здоровых молодых респонден-
тов. Несмотря на то, что между группами 
испытуемых с минимальным и умеренным 
риском развития ИЗ были обнаружены 
значительные различия в выраженности 
ряда характеристик эмоциональной и лич-
ностной сферы, итоговая модель вклю-
чала только показатели тревоги, импуль-
сивности планирования, избегания меж-
личностных контактов и сознательно-
сти=самоконтроля. Выявленные маркеры 
отражают риск развития ИЗ среди здоро-
вых молодых взрослых, не имеющих пси-
хических нарушений. В ходе продолжаю-
щегося исследования планируется даль-
нейший анализ, дифференциация и уточ-
нение полученных психологических мар-
керов риска ИЗ. В случае достаточной про-
гностической мощности и успешной вали-
дизации полученной модели она может 
быть использована как основа создания 
таргетированных программ психопрофи-
лактики ИЗ среди молодежи.  
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Аннотация. Недавние исследования показали, что частое 
использование социальных сетей может вызывать 
привыкание. Однако исследований, посвященных 
потенциальной зависимости от сети Инстаграм, ведущей к 
социальной дезадаптации школьников, практически не 
проводилось. Целью данного исследования было изучить 
проблему зависимости молодого поколения от 
социальных сетей и определить некоторые возможности 
для ее преодоления. В исследовании использовался тест 
К. Янг («Internet Addiction Test») в русской адаптации 
В. А. Лоскутовой (Буровой), методика диагностики уровня 
субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и 
М. Фергюсона, а также метод контент-анализа мини-
сочинений «Инстаграм в моей жизни». Исследование 
проводилось на базе школ г. Смоленска. Испытуемыми 
являлись ученики 9–11 классов школы в возрасте                   
15–17 лет. Все мероприятия проводились на добровольной 

основе в сети Интернет. В статье показано, что зависимость от Инстаграм сказывается на 
социальных качествах личности, способности к коммуникации. Раскрыто, почему молодежь 
обращается к этой социальной сети. Авторами также выявлены и положительные стороны 
использования Инстаграм: расширение сети виртуальных контактов, креативность, обучение 
на базе этой онлайн-платформы. Это исследование вносит небольшой вклад в раздел психолого-
педагогической науки, изучающей взаимосвязь между дезадаптацией личности и ее 
зависимостью от социальных сетей. Авторами разработан проект «Добрыня», направленный на 
профилактику Инстаграм-зависимости у школьников. В рекомендациях предлагаются пути 
решения проблемы Инстаграм-зависимости, основные на идее, что нужно учить школьников 
находить баланс между реальной жизнью и интернет-пространством. Систематическая работа 
семьи, школьных специалистов (психологов, классных руководителей), работников системы 
дополнительного образования по профилактике зависимости от социальных сетей является 
важнейшим условием по снижению уровня зависимости школьников, формированию 
осознанного отношения к ним. Представленные в статье материалы позволяют шире раскрыть 
данную проблему и привлечь к ней внимание специалистов. 
 

Ключевые слова: интернет-зависимость, социальная дезадаптация, Инстаграм, школьники, 
социальная сеть.  
  

 
 
 
 

 

Сведения об авторах: 
 

Цицикашвили Ксения Павловна 
e-mail: xeniats@yandex.ru 
ORCID: 0000-0002-2550-864X 
SPIN-код РИНЦ: 7458-0086 
 

Кремень Сергей Анатольевич 
e-mail: skremen@yandex.ru 
ResearcherID: X-8871-2018 
ORCID: 0000-0001-6162-9986  
SPIN-код РИНЦ: 6115-0050 
 
© Авторы (2019).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 
 
 
 
 
 

mailto:skremen@yandex.ru


Зависимость школьников от сети Инстаграм как фактор … 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 716 

 

 

Instagram addiction in school students  
as a factor of social disadaptation 

 

K. P. Tsitsikashvili1, S. A. Kremen1  

1 Smolensk State University, 
4 Przhevalskogo St., Smolensk 214000, Russia 

  
Abstract. Recent studies have shown that frequent use of 
social networking websites can be addictive. However, there 
have been no studies of Instagram addiction that leads to 
social disadaptation of school students. The purpose of this 
study is to investigate the issue of the social networking 
addiction in the younger generation and to identify some 
solutions. Kimberly Young’s Internet Addiction Test (modified 
by Vitalina A. Loskutova (Burova)), UCLA Loneliness Scale by 
Russell and Ferguson, and the method of content analysis 
were used in the study. The study was conducted at Smolensk 
city schools. The study subjects were school students of the    
9–11 grades, aged 15–17 years old (n=162). All tests were put 
online; participation was voluntary. The article shows that the 
Instagram addiction affects the social characteristics of a 
person, their ability to communicate. It is revealed why young 
people use this social network. The authors also identified the 
positive aspects of using Instagram such as using it as a tool to 
expand the network of virtual contacts, as well as engage in 

creative and learning activities. This research makes a small contribution to the branch of psychology 
and pedagogy that studies the correlation between personality disadaptation and person’s addiction to 
social networks. The authors developed the Dobrinya project aimed at preventing Instagram addiction 
among school students. All suggestions on preventing and overcoming Instagram addiction are based 
on the idea that school students should be taught to find a balance between the real life and the Internet. 
The systematic engagement of the family, school specialists (psychologists, supervising teachers) and 
the supplementary education system’s social network addiction specialists is the primary condition for 
the reduction of the level of school students’ addiction and for the formation of a conscious attitude to 
social networks. The materials presented in the article deepen the discussion on Instagram addiction 
and draw specialists’ attention to it. 
 

Keywords: Internet addiction, social disadaptation, Instagram, school students, social network. 

 
 

Введение 
 В последние годы во всем мире произо-
шли значительные изменения в отноше-
нии количественного и качественного рас-
ширения Интернета, социальных сетей и 
количества людей, которые ими пользу-
ются. Развитие интернет-технологий при-
несло много различных онлайн-приложе-
ний в жизнь людей и сделало мотивы ис-
пользования Интернета все более разно-
образными. В настоящее время (2019) 

число пользователей интернета в мире со-
ставляет около 4333 миллиарда (56 % 
населения мира), а также 3463 миллиарда 
человек регулярно пользуются социаль-
ными сетями (Kemp 2019), включающими 
веб-сайты и приложения, которые позво-
ляют пользователям, создавая профили 
личной информации, доступные друзьям и 
коллегам (Hamm et al. 2013), обмениваться 
контентом, идеями, мнениями, убеждени-
ями, чувствами, а также личным, социаль-
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ным и образовательным опытом, осу-
ществлять связь на глобальном уровне. 
Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, Твиттер, 
Скайп, ВотсАп, Вайбер являются одними 
из самых популярных и часто используе-
мых виртуальных социальных сетей.  
 Появление новых интернет-техноло-
гий, помимо предоставления широких воз-
можностей в образовании и повышении 
качества глобальных коммуникаций, со-
здало ряд угроз, которые могут иметь 
негативные последствия на индивидуаль-
ном и социальном уровнях. Появившаяся в 
последнее время проблема интернет-зави-
симости стала популярной темой для ис-
следователей в области поведенческих за-
висимостей. В ряде работ (Griffiths 1999; 
Young 1996 и др.) подчеркивалось, что за-
висимость от интернета близка к зависи-
мости от наркотиков или алкоголя и мо-
жет оказывать негативное влияние на 
жизнь людеи . В отечественнои  науке раз-
работки по даннои  проблеме начали появ-
ляться лишь с 2000-х годов. А. Е. Вои скун-
скии  обобщил опыт западных ученых и 
также описал критерии интернет-зависи-
мости, в работах Н. А. Цои  описаны условия 
развития этой зависимости, а А. Е. Жич-
кина разработала тест по выявлению ин-
тернет-зависимости. В целом, зависимость 
от социальных сетей классифицируется 
как форма зависимости от кибер-отноше-
ний (Can, Kaya 2016).  
 Популярность социальных сетей 
быстро растет, и большинство пользовате-
лей интернета являются активными 
участниками социальных сетей. В этой 
связи, «жизнь» в интернет-сетях стала но-
вой формой зависимости. В работе Кусс 
(Kuss) и Гриффитс (Griffiths) (2017) отме-
чается, что чрезмерное использование со-
циальных сетей связано с психологиче-
скими, физиологическими и социальными 
факторами, такими как депрессия, одино-
чество, проблемы со сном, снижение пси-
хологического благополучия, более низ-
кая удовлетворенность жизнью и ослабле-
ние социальных связей. Под интернет-за-
висимостью понимается психическое рас-
стройство, в ходе которого наблюдается 

постоянное желание «быть» в интернете и 
социальных сетях (Чистая 2014), стойкое 
нежелание сократить использование элек-
тронных устройств, сопровождающееся 
негативной реакцией при отсутствии до-
ступа к сети (Вои скунскии  2000), измене-
ние поведения и социальная жизни поль-
зователя, игнорирование реальных про-
блем жизни, пренебрежение собой, коле-
бания настроения, сокрытие аддиктив-
ного поведения и наличие психических 
проблем (Azizi, Seyyed Mohsen et al. 2019), 
снижение социальной и профессиональ-
ной активности в жизни вне интернета 
(Жичкина 2004). 
 Особую озабоченность вызывает зави-
симость школьников, являющихся одними 
из самых частых пользователей виртуаль-
ного мира и социальных сетей, которая, в 
свою очередь, может привести к социаль-
ной дезадаптации личности – «несоответ-
ствию и не усвоению социальных норм и 
правил, несформированности социально 
значимых качеств, препятствующих 
успешному приспособлению к условиям 
социальной среды» (Винокуров 2012), не-
способности ребенка коммуницировать с 
окружающими, выстраивать дружеские 
отношения со сверстниками, а также по-
буждает к агрессивным реакциям на раз-
личные происшествия и к антисоциаль-
ному поведению в целом.  
В рамках проблемы изучения интернет-за-
висимости нами была выбрана социальная 
сеть Инстаграм, помогающая своим поль-
зователям редактировать и загружать фо-
тографии и видео, получать комментарии 
и «лайки» от других, следить за профи-
лями других, осуществлять прямые транс-
ляции. Эти функции могут приводить к 
чрезмерно частой проверке количества 
уведомлений (посредством лайков и ком-
ментариев) для загруженных собственных 
фотографий и видео, высокому вниманию 
профилей других пользователей, а также 
обмен фотографиями и видео (Kircaburun, 
Griffiths 2018). 
 При зависимости от социальной сети 
Инстаграм преобладают такие виды пси-
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хологической защиты, как замещение, за-
стенчивость и компенсация (Степанов 
2015). Дети становятся закрытыми, не 
стремятся к общению, не склонны к дру-
желюбию, открытости. Однако на самом 
деле именно постоянные пользователи 
сети Инстаграм имеют достаточно боль-
шую потребность в общении, которое не 
может реализовать социальная сеть (Ко-
роленко 2013). Шелдон (Sheldon) и Браянт 
(Bryant) (2016) отмечают, что пользова-
тели Инстаграм в основном удовлетво-
ряют свои потребности в саморекламе, 
слежке и документировании, а не в обще-
нии с другими. Кроме того, у них часто низ-
кая самооценка, которую они надеются по-
высить, получая положительную обрат-
ную связь, они недовольны своей внешно-
стью, поступками и собой в целом. Дети- 
завсегдатаи этой социальной сети 
склонны к романтизму, артистичности и 
художественности восприятия мира (Мун-
тян 2014). Все перечисленное приводит к 
проблемам не только с общением, но и с 
учебной деятельностью: ребенок все 
время проводит в виртуальном мире, что 
еще больше усугубляет конфликт между 
ним и обществом. Другими словами, изуче-
ние психологических особенностей Инста-
грам-зависимости в рамках проблемы со-
циальной дезадаптации у школьников яв-
ляется актуальным.  
 

Цели и задачи исследования 
 Предположение насчет того, что у де-
тей, которые проводят много времени в 
сети Инстаграм, развивается социальная 
дезадаптация, легло в основу нашего ис-
следования.  Целью данной работы явля-
ется выявление взаимосвязи зависимости 
школьников от сети Инстаграм и социаль-
ной дездаптации личности. Авторами ис-
следования поставлены следующие за-
дачи: 1) изучение степени зависимости 
школьников от сети Инстаграм и уровня 
социальной дезадаптации; 2) выявление 
связи между «чувством одиночества» и 
Инстаграм-зависимостью; 3) создание ре- 
комендаций по решению данной про-
блемы. 

 
Материалы и методы исследования 

 Методы исследования. В процессе иссле-
дования были использованы следующие 
методы: контент-анализ мини-сочинения 
«Инстаграм в моей жизни», позволивший 
выявить непосредственное отношение де-
тей к данной социальной сети. И диагно-
стические методики: тест К. Янг («Internet 
Addiction Test») в русской адаптации 
В. А. Лоскутовой (Буровой), способный вы-
явить степень зависимости детей от сети 
Инстаграм, а также методика диагностики 
уровня субъективного ощущения одино-
чества Д. Рассела и М. Фергюсона, удобная 
тем, что ее можно использовать только ко-
гда человек сам осознает свое одиноче-
ство, а дети старших классов уже склонны 
к рефлексии. Данная методика помогла 
выяснить, насколько школьники ощу-
щают себя одинокими, желают общения, 
что при анализе данных позволяет вы-
явить признаки социальной дезадапта-
ции. Кроме того, обозначенные тесты 
имели преимущества в применении в силу 
их краткости, простоты, а, соответственно, 
удобстве при выполнении онлайн. Написа-
ние мини-сочинений проводилось на базе 
школ, во внеучебное время.  
 Выборка. Опытно-экспериментальной 
базой исследования являлись школы 
г. Смоленска. В нем приняли участие стар-
шеклассники 15–17 лет школ г. Смоленска 
(n=162). Отбор испытуемых осуществ-
лялся путем целенаправленной выборки –
ученики 9–11 классов обоих полов: 
64 мальчика и 98 девочек. Все мероприя-
тия проводились на добровольной основе 
в сети интернет.  
 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

 Исследование показало, что у 82 % ре-
спондентов в той или иной степени наблю-
дается зависимость от сети Инстаграм. 
Тест Янг позволил выявить, что у 39 % ре-
спондентов (20–49 баллов) отсутствует 
аддикция  к  использованию  интернета,  у 
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51 % процента опрошенных присутствуют 
начальные признаки зависимости (50–79 
баллов), а у 10 % показатели достаточно 
высоки (80–100 баллов), причем среди них 
у 2 % опрошенных показатели достигают 
максимального значения (100 баллов), что 
свидетельствует об интернет-зависимо-
сти. Дети пытаются уйти от проблем 
(65 %), «стать другой личностью» (78 %), 
повысить уверенность в себе (54 %), что 
указывает на превалирование таких типов 
психологической защиты, как замещение 
и компенсация. Многие школьники чув-
ствуют себя одинокими (71 %), не идут на 
контакт со сверстниками, больше углубля-
ются в интернет (58 %).  
 После поведения теста были выделены 
следующие группы респондентов:  
 Группа А – высокий уровень зависимо-
сти (18 человек); 
 Группа В – средний уровень зависимо-
сти (80 человек); 
 Группа С – низкий уровень зависимости 
(64 человека).  
 Методика Рассела-Фергюсона позво-
лила вывить, что у 52 % опрошенных 
наблюдается средняя степень одиноче-
ства (20–40 баллов), у 27 % – низкая сте-
пень (0–20 баллов) и высокая степень     
(40–60 баллов) у 12 %, а у 9 % опрошен-
ных – максимальное значение показателя 
(60 баллов). Так, было выяснено, что дети 
в силу своей незрелости, чтобы уйти от 
негативных эмоций, от одиночества еще 
больше «углубляются» в социальную сеть, 
где они могут быть, кем хотят.  
 Причем у группы А было набрано от 48 
до 60 баллов; у группы В – от 28 до 40 бал-
лов; у группы С – от 4 до 19 баллов, что ука-
зывает на прямую взаимосвязь между чув-
ством одиночества и зависимостью от сети 
Инстаграм. 
 В ходе анализа сочинений методом кон-
тент-анализа было выявлено, что зависи-
мость сказывается на таких психологиче-
ских качествах личности, как целеустрем-
лённость, общительность, открытость, 
инициативность, дружелюбие, стремле-
ние к общению, коммуникабельность, тер-

пимость, замещение объективной реаль-
ности виртуальной. Школьники «не стре-
мятся дружить» (71 %), общаться «вжи-
вую» (68 %), обмениваться новостями вне 
сети (47 %). Было отмечено, что многие ре-
спонденты чувствуют себя «подавлен-
ными», «покинутыми», ненужными, «оди-
нокими» в реальной жизни. Большинство 
детей указало, что активно использовать 
сеть Инстаграм они начали в старших 
классах (48 %). 45 % опрошенных отме-
тило, что проводят в данной сети «не-
сколько часов», 29 % – «довольно мало», 
18 % – «много». Когда же нет возможности 
выхода в Инстаграм, 49 % признались, что 
чувствуют «раздражение», «беспокой-
ство», «становятся вспыльчивыми», но 
«эти симптомы проходят при подключе-
нии к интернету». Но среди них только 
22 % поддаются таким эмоциям, а 26 % ре-
спондентов спокойно относятся к такой 
ситуации.  
 Большинство респондентов отметили, 
что проводят время в сети Инстаграм в 
ущерб сну (52 %), а 38 % делают такое до-
статочно редко. Школьники отмечали, что 
«проводят в Инстаграм гораздо больше 
времени, чем кажется им самим». Так, 
около 58 % признались, что при выполне-
нии домашнего задания часто отвлека-
ются на данную социальную сеть, но, в то 
же время, 4 2% «вообще стараются не ис-
пользовать ее при подготовке к школе 
(урокам)».  
 Причем группа респондентов с зависи-
мостью утверждают, что с трудом пред-
ставляют отсутствие Инстаграма в их 
жизни (17 %). В то время как группа детей 
без интернет-зависимости отмечает, что 
«жить без Инстаграма можно, но скучно» 
(59 %), а также то, что «смогли бы жить без 
использования данной сети» (24 %). 
 Что касается взаимосвязи между соци-
альной дезадаптацией и Инстаграм-зави-
симостью, то представители группы А 
наиболее часто упоминали о виртуальной 
жизни, «в которой они могли вести себя 
как хотят» (12 %). Сочинения же школьни-
ков групп В и С практически не различа-
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лись. В группе С чаще упоминалось «эсте-
тическая роль Инстаграма», появление 
благодаря ему вдохновения и т. д. В то 
время как не все ребята из группы В 
смогли объяснить саму цель использова-
ния этой сети.  
 Таким образом, стоит отметить, что ре-
зультаты, полученные в ходе исследова-
ния, доказывают, что предположение, 
сформулированное выше, было подтвер-
ждено. 
 

Выводы и рекомендации 
 Полученные в ходе исследования дан-
ные свидетельствуют о наличии зависи-
мости между аддикцией к Инстаграм и со-
циальной дезадаптацией школьников. 
Дети пытаются уйти от проблем, «стать 
другой личностью», повысить уверен-
ность в себе, что указывает на превалиро-
вание таких типов психологической за-
щиты, как замещение и компенсация. Мно-
гие школьники чувствуют себя одино-
кими, не идут на контакт со сверстниками, 
больше углубляются в интернет в целом и 
сеть Инстаграм, в частности.  
Однако нельзя не отметить и некоторые 
положительные моменты, связанные с 
ней: например, развитие креативности, ис-
пользование Инстаграм как онлайн плат-
формы для обучения, расширение сети 
виртуальных контактов. 
 В дальнейшем, для более детального по-
нимания данной проблемы, мы считаем 
необходимым провести дополнительные 
исследования, позволяющие выявить при-
чинно-следственные связи между полом 
школьника и Инстаграм-зависимостью, за-
висимостью от социальных сетей и успева-
емостью, используя более глубокие каче-
ственные методы, такие как интервью. 
 Авторами предлагается проект «Доб-
рыня», направленный на профилактику 
Инстаграм-зависимости у школьников. 
Разработанный проект включает три ос-
новных блока: образовательный, соци-
ально-психологический и культурно-досу-
говый.  

 1. Образовательный блок. Учителя объ-
ясняют школьникам о вреде частого ис-
пользования социальных сетей, дают ре-
комендации по минимизированию прове-
денного в Инстаграм времени; также осу-
ществляется активная профориентацион-
ная работа, направленная на возвращение 
учеников к реальности. Рекомендация 
учителями образовательных профилей в 
сети Инстаграм, которым, ребенок может, 
конечно, пропустить, но, по крайней мере, 
самой первой информацией при входе в 
приложение будут данные, имеющие 
практическую значимость. Рекомендация 
родителям учеников по установке специ-
альных программ, лимитирующих время, 
проведенное в интернете или конкретной 
социальной сети. Так, ребенку будет разре-
шено использовать сеть, но в разумных ко-
личествах.  
 2. Социально-психологический блок. Це-
лью является создание доверительных от-
ношений в классе; осуществление под-
держки ученикам, помощь в преодолении 
закрытости, тревоги, депрессии; формиро-
вание стрессоустойчивости, положитель-
ной оценки о себе и окружающих. Инфор-
мирование и вовлечение родителей в со-
циальную жизнь детей, в том числе в вир-
туальном пространстве, а также развитие 
непосредственных межличностных отно-
шений, установившихся в сетевом обще-
нии. Проведение тренингов общения с уче-
никами и самими учениками (например, 
для младших школьников), обсуждения на 
различные темы под руководством учи-
теля. Контроль родители и учителей за 
тем, что «выставляют» школьники, анализ 
материала с целью выявления «одиноких» 
детей.  
 3. Культурно-досуговый блок. Посеще-
ние музеев, театров, выставок с целью от-
влечь детей от «выдуманного» мира, даль-
нейшее обсуждение увиденного/просмот-
ренного. Разработка собственной Инста-
грам-профиля класса, обсуждение публи-
каций, касающихся жизни классного кол-
лектива, что поможет сплотить детей, 
укрепить командный дух, раскрыть ре-
бенка как творческую личность. 
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 В результате исследования можно 
утверждать, что систематическая работа 
семьи, школьных специалистов (психоло-
гов, классных руководителей), работников 
системы дополнительного образования по 
профилактике зависимости от социаль-
ных сетей является важнейшим условием 

по снижению уровня зависимости школь-
ников, формированию осознанного отно-
шения к ним должна стать одним из прио-
ритетных направлений в сфере современ-
ного образования.  
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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования субъективной оценки взрослости и 
психологического благополучия личности старших 
подростков как части процесса освоения ими социально-
ролевого репертуара взросления. Взросление 
осуществляется через присвоение подростком тех или 
иных социальных ролей, которое проходит разные 
этапы, определяющиеся сочетанием внутренних и 
внешних условий. Полнота освоения социальных ролей 
подростком детерминирована его субъектной 
направленностью на себя или на других и является 

предиктором социальной адаптированности в среднесрочной онтогенетической перспективе. 
Просоциальная направленность личности становится устойчивым просоциальным поведением 
лишь тогда, когда поведение подростка носит характер целенаправленной созидательной 
деятельности по освоению социальных ролей, приобретающей глубокий личностный смысл. 
Удовлетворенность от освоения социальных ролей порождает психологическое благополучие. 
Субъективное переживание взрослости и психологическое благополучие можно рассматривать 
как тесно связанные психологические феномены, актуализирующиеся у выпускников школы в 
связи с предстоящим изменением социальной ситуации развития. Психологическое 
благополучие и удовлетворенность жизнью рассматриваются и как результат субъектной 
активности подростка, и как условие для его развития. В то же время, неудовлетворенность 
является внутренним условием, создающим необходимость устранения напряжения, 
изменения и развития личности. 

Полученные результаты позволяют говорить об условной модели взрослости у старших 
подростков. При высокой просоциальности и высокой удовлетворенности жизнью – взрослость, 
при низкой просоциальности и высокой удовлетворенности – инфантильность, при высокой 
просоциальности и низкой удовлетворенности – квазивзрослость, при низкой просоциальности 
и низкой удовлетворенности – негативная инфантильность. Субъективное переживание 
взрослости осуществляется на когнитивно-эмоционально-поведенческом уровне 
функционирования психики и тесно связано с рефлексивными и аксиологическими аспектами 
сознания. Формирующееся мировоззрение приобретает все более системный характер и 
становится частью индивидуальности. Данная работа основана на культурно-историческом, 
субъектно-деятельностном и феноменологическом (экзистенциальном) методологическом 
подходах. Для установления взаимосвязи между субъективным переживанием взрослости и 
психологическим благополучием был использован дисперсионный анализ, проведен 
качественный анализ полученных данных. В данной работе выявлены возрастные и гендерные 
различия субъективной оценки взрослости у старших подростков, учащихся 9–11 классов. 
Исследование проводилось в школах Санкт-Петербурга в 2018–19 гг.  
 

Ключевые слова: старший подросток, взрослость, социальные роли, субъектность, 
социализация, просоциальное поведение, рефлексия, психологическое благополучие, 
удовлетворенность жизнью, социальная ситуация развития. 
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Abstract. The article presents the research results of 
evaluating of subjective maturity and psychological well-being 
of senior teenagers acquiring the social repertoire of maturity. 
A teenager is becoming mature through acquiring different 
social roles. This process undergoes different stages 
influenced by internal and external conditions. The acquisition 
of social roles by a teenager is determined by his/her 
subjective focus on him/herself or other people; and it is a 
predictor of social adaptiveness in the mid-term ontogenetic 
perspective. The pro-social focus becomes a stable pro-social 
behavior only when the teenager engages in a focused creative 

activity aimed at acquiring social roles. This activity gains great personal significance. Satisfaction from 
acquiring social roles leads to psychological well-being. Subjective feeling of maturity and psychological 
well-being may be considered as close psychological phenomena significant for school graduates 
because of a prospective change of their social development situation. Psychological well-being and life 
satisfaction is considered to be a result of a teenager’s subjective activity and a condition required for 
his or her development. At the same time dissatisfaction is an internal condition that creates the need 
to reduce tension, to transform and develop personality. The research results suggest a specific maturity 
model in senior teenagers. High prosociality and high life satisfaction means maturity, low prosociality 
and high satisfaction means infantilism, high prosociality and low satisfaction means quasi-maturity, 
low prosociality and low satisfaction means negative infantilism. Subjective feeling of maturity is 
exercised at cognitive-emotional-behavioral level of the psyche and is closely connected with reflexive 
and axiological aspects of conscience. The emerging world view is becoming more systematic and it 
becomes part of the personal identity. This work is based on the cultural and historical, subject and 
activity-based as well as phenomenological (existential) approaches. A variance analysis was used to 
identify the connection between subjective feeling of maturity and psychological well-being; it was 
followed by a further high-quality analysis of the obtained data. This work identifies age and gender 
differences in the senior teenagers' (9th–11th grade) subjective evaluation of their maturity. The 
research took place at schools of St Petersburg (Russia) in 2018–2019.  
 

Keywords: older teenager, maturity, social roles, subjectivity, socialization, prosocial behavior, 
reflection, psychological well-being, life satisfaction, social situation of development. 

 
 

Введение 
К результатам прогресса человечества 

относятся не только технологический про-
рыв и цифровизация, но и смещение гра-
ниц взросления с переходом к самостоя-
тельной жизни молодых людей. Данный 
феномен во многом обусловлен укладом 
общества, его культурными традициями, в 

котором формируются социальные роли. 
Взросление тесно связано с социализа-
цией как двусторонним процессом по усво-
ению и активному воспроизводству соци-
ального опыта в системе социальных свя-
зей (Андреева 2001). Некоторые ученые 
обоснованно добавляют еще и третий ком-
понент – социальное творчество как необ- 
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ходимое условие социальных изменений 
(Волкова, Веретенникова, Волкова, Миха-
люк 2016). Преобразующая творческая со-
ставляющая актуальна в условиях префи-
гуративного обмена знаниями и опытом в 
обществе (по М. Мид), когда старшее поко-
ление учится у младших (Мид 1988). 

Особое значение социализация приоб-
ретает в подростковом возрасте, когда по-
является такое личностное новообразова-
ние, как чувство взрослости (Эльконин 
1997). Оно представляет собой особую 
жизненную позицию, возникающую в дан-
ном возрасте и связанную с характером 
взаимодействия в системе отношений 
подростка с другими людьми и самим со-
бой. Чувство взрослости, в свою очередь, 
представляет собой особую концептуаль-
ную позицию, в которой присутствует од-
новременно противопоставление себя 
внешнему миру (в первую очередь, миру 
взрослых) и стремление приобщения к 
этому миру. В этом возрасте достигают 
максимального напряжения и личностно-
концептуальные модели мира – восприя-
тие внешнего мира, внутреннего мира, со-
циального мира, индивидуального мира 
и т. д. Его отношение имеет бинарную, ча-
сто антогонистическую природу, порожда-
ющее внутреннее противоречие, которое 
разрешается через социализацию, форми-
рование устойчивой системы ценностей и 
конструктивное взаимодействие с внеш-
ним миром. Вероятно, мы имеем дело с ди-
намичным взаимодействием концепту-
альных проявлений сознания: «Я-концеп-
цией», «Мы-концепцией» и «Они-концеп-
цией». Характер этого взаимодействия 
определяет степень удовлетворенности 
собой как субъектом деятельности, т. е. 
определяется результативностью по субъ-
ективным критериям успешности. Как из-
вестно, сам процесс социализации имеет 
динамичную природу с постоянной сме-
ной социализации и ресоциализации. При-
чем процесс ресоциализации также важен 
своей своевременностью для «высвобож-
дения пространства» освоения новых ро-
лей. 

В целом линия онтегенетического раз-
вития личности как социального субъекта 
характеризуется существованием лично-
сти от «для себя» к развитию «для других». 
Так, просоциальное поведение с опреде-
ленного возраста начинает определяться 
заботой о других, альтруизмом, стремле-
нием к реализации собственных способно-
стей для создания общественных благ. 
Движение от эгоизма к альтруизму в под-
ростковом возрасте имеет как бы проме-
жуточное положение, когда «для других» 
еще в большей степени опосредовано мо-
тивами «для себя». Например, совершить 
поступок, чтобы прославиться, развить в 
себе определенные качества, чтобы про-
двинуться в карьере и т. п. Поскольку вы-
бор целей определяется системой ценно-
стей самой личности и общества в опреде-
ленном историческом и онтогенетическом 
времени, определяющим является выбор 
методов достижения. Здесь может быть, 
как минимум, два варианта развития – по-
зитивный и негативный. В первом случае 
достижение цели не противоречит мо-
ральным, нравственным или культурным 
нормам, во втором, соответственно, наобо-
рот. Выбор как цели, так и средств ее до-
стижения приводит к определенному ре-
зультату. Интересно, что у личности с вы-
раженной просоциальной направленно-
стью достижение цели вызывает удовле-
творение лишь в том случае, если оно не 
приводит к конфликту с внутренней си-
стемой ценностей и морально-нравствен-
ными установками. 

Как мы уже говорили выше, концепту-
альное взаимодействие «Я», «Мы» и «Они» 
заставляет осуществлять подростком по-
знание себя через других и других через 
себя. В подростковом возрасте, пожалуй, 
как ни в каком другом возрасте, наиболее 
актуальными являются вопросы суще-
ствования: «Кто я?», «Зачем я?», «Для кого 
я?». Эти вопросы приобретают сущност-
ный смысл и являются ключевыми. Од-
нако индивидуальный сценарий поиска 
данного смысла можно найти и через сред-
ства достижения цели, условно разделив 
их на определенные векторы возможного 
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развития: а) социальный – индивидуаль-
ный; б) просоциальный – асоциальный; 
в) эгоистический – альтруистический. В 
зависимости от выбора стратегии в дости-
жении той или иной цели возникает чув-
ство самоуважения, чувство удовлетво-
ренности и чувство психологического бла-
гополучия. Итак, созидательная основа де-
ятельности подростка приобретает все 
больше признаков субъектности по мере 
активного освоения мира. По объектив-
ным причинам подростку какие-то сферы 
доступны лишь экстраполированно, или в 
квазидеятельности. Как следствие, чув-
ство взрослости как специфическое под-
ростковое новообразование может быть 
более приближено к объективной резуль-
тативности достижения значимых целей 
или же, напротив, отдалено. Неизбежно 
возникающий разрыв между «результа-
тивной взрослостью» и «мнимой взросло-
стью» переживается подростком весьма 
болезненно. Однако в последние десятиле-
тиях исследуется такой феномен, как «доб-
ровольное детство», когда молодые люди 
не хотят наделять себя взрослостью (Тол-
стых, 2015). Понятно, что данный феномен 
не связан с осознанным выбором взросле-
ющего поколения, он представляет слож-
ный процесс социализации, идентифика-
ции с определенными социальными ро-
лями, обусловлен как сознанием, так и ра-
ботой бессознательного в психике. Тем не 
менее, распространенность данного явле-
ния заставляет не только его изучать, но и 
учитывать при формировании социальной 
политики государств, определять средне- 
и дальнесрочную перспективу модели раз-
вития общества, учитывать экономиче-
ский, социальный и культурно-образова-
тельный эффект от данного явления. 
 

Объект и методы исследования 
Данное исследование направлено на 

субъективную оценку взрослости у под-
ростков с разной степенью психологиче-
ского благополучия.  

В исследовании приняли участие 
133 школьника 9–11 классов Санкт-Петер-
бурга в 2018–19 уч. г. в возрасте от 14 до 
18 лет.   

Для проведения исследования исполь-
зовались:  

1. тест «Сильные стороны и трудно-
сти» (шкала «Просоциальность») Р. Гуд-
мана (Goodman, 2001) (Семенова 2013).  

2. Тест «Шкала психологического бла-
гополучия» К. Рифф (в мод. Т. Д. Шевелено-
ковой, П. П. Фесенко) (Шевеленкова, Фе-
сенко 2005): измеряет психологическое 
благополучие, которое подразумевает са-
моощущение целостности, и осмысленно-
сти индивидом своего бытия. К. Рифф по-
лагает, что психологическое благополучие 
человека обусловлено положительными 
отношениями с другими людьми, автоно-
мией, способностью управлять окруже-
нием, наличием личностного роста и цели 
в жизни, самопринятием. Тест состоит из 
следующих шкал: 
 «Положительные отношения с дру-

гими людьми»;  
 «Автономия»; 
 «Способность управлять окружением»;  
 «Личностный рост»;   
 «Цель в жизни»;  
 «Самопринятие».  

3. Опросник «Структура субъектно-
сти» (Волкова, Серегина 1998): измеряет 
проявления субъектности. Опросник со-
стоит из следующих шкал: 
 «Осознанная активность»;   
 «Способность к рефлексии»;  
 «Свобода выбора и ответственность за 

него»;  
 «Осознание собственной уникально-

сти»;   
 «Понимание и принятие других»;   
 «Саморазвитие».   

4. Методика «Шкала Экзистенциаль-
ности» (Кравцов, Лэнгле, Орглер 2009) 
направлена на измерение экзистенциаль-
ной исполненности и качества жизни че-
ловека, связанного с субъективным ощу-
щением наполненности жизни определен-
ным смыслом.  Опросник состоит из следу-
ющих шкал:
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 «самодистанцирование» – способность 
человека самодистанцироваться от 
своих переживаний, представлений и 
желаний и посмотреть на себя со сто-
роны; 

 «самотрансцеденция» – измеряет спо-
собность ощущать ценности и соб-
ственную внутреннюю затронутость 
чувствами; 

 «свобода» – способность решаться на 
свободные пространства, находить ре-
альные возможности действия, прихо-
дить к персонально обоснованному ре-
шению; 

 «ответственность» – измеряет осознан-
ную ответственность и чувство долга. 

 «персональность» – измеряет откры-
тость миру и себе самому; 

 «экзистенциальность» – способность 
решительно и ответственно идти в 
мир, включаться в жизнь; 

 «исполненность» – общий показатель, 
измеряющий насколько жизнь напол-
нена смыслом экзистенции, исполнена. 

Для математической обработки полу-
ченных данных был использован пакет 
SPSS (v.13). В исследовании был проведен 
статистический анализ данных с примене-
нием непараметрических методов сравне-
ния данных, дисперсионного анализа для 
выявления различий пола, класса и воз-
раста (младшие подростки – учащиеся 
9 классов и старшие подростки – учащиеся 
10–11классов). 
 

Результаты и их обсуждение 
Половые различия взросления и соци-

альной направленности мальчиков и дево-
чек заданы биологическими факторами 
онтогенеза и поэтому требуют проверки в 
данном исследовании как одна из гипотез 
о том, что психологическое протекание 
взросления имеет характерные отличия 
по измеряемым параметрам. Для проверки 
различий вся совокупная выборка дели-
лась на группы, различающиеся по полу, 
классам и возрасту (средний школьный 
возраст – 9 классы, старший школьный 
возраст – 10–11 классы). Статистическая 

обработка проводилась с применением 
критерия Краскела-Уоллиса. 

Статистические различия значений 
были обнаружены по шкалам: 

1. Шкала «Просоциальность»: 
(р≤0,034), где у девочек значения выше, 
чем у мальчиков. 

2. «Шкала психологического благополу-
чия» К. Рифф: «Позитивные отношения с 
другими» (р≤0,002), где у мальчиков зна-
чения выше, чем у девочек; «Управление 
окружением» (р≤0,031), где у мальчиков 
значения выше, чем у девочек; «Личност-
ный рост» (р≤0,007), где у девочек значе-
ния выше, чем у мальчиков. 

3. Опросник субъектности: «Уникаль-
ность» (р≤0,04), где у девочек значения 
выше, чем у мальчиков. 

По остальным критериям «класс» и 
«возраст» достоверных различий не обна-
ружено. 

Полученные данные указывают не 
только на различия, обусловленные по-
лом, но и на направленность в достижении 
психологического благополучия: у дево-
чек через просоциальное поведение и са-
мопознание, личностный рост, а у мальчи-
ков через взаимодействие и управление 
окружением (средой). 

Полученные данные также были под-
вергнуты дисперсионному анализу с це-
лью установления взаимосвязи между по-
лом, возрастом и критериями психологи-
ческого благополучия, субъектности и 
просоциальным поведением. Результаты 
дисперсионного анализа указывают на 
влияние пола на просоциальность, психо-
логическое благополучие, субъектность и 
экзистенциальность испытуемых. Пол вза-
имосвязан со шкалами «Позитивные отно-
шения с другими» (0,004), «Управление 
окружением» (0,004) и «Самопринятие» 
(0,029). 

Выделенные нами векторы взросления 
– просоциальность и психологическое бла-
гополучие – рассматриваются как условие 
и результат, т. е. просоциальная направ-
ленность личности детерминирует социа-
лизацию подростка, а психологическое 
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благополучие характеризует результатив-
ность социализации. Конечно, процесс 
взросления не сводится лишь к процессу 
социализации, однако в нашем исследова-
нии мы не затрагиваем остальные аспекты 
онтогенеза. 

Высокая просоциальность ориентирует 
личность на созидательное взаимодей-
ствие с социальным миром, усвоение зна-
чимых сторон жизни общества, усвоение 
культурных и социальных норм. Психоло-
гическое благополучие (удовлетворен-
ность) характеризует продуктивность 
процесса социализации и взросления. Вы-
деление двух основных критериев взрос-
ления – просоциальности и психологиче-
ского благополучия – позволяет выделить 
четыре варианта взросления. 

Высокую просоциальность при высоком 
психологическом благополучии (удовле-
творенности) можно рассматривать как 
позитивное взросление (адекватная взрос-
лость) в подростковом периоде. 

Высокая просоциальность при низком 
психологическом благополучии (удовле-
творенности) образует квазивзрослость, 
которую можно рассматривать как нереа-
лизованную направленность вовне. При-
чинами могут быть такие психологиче-
ские особенности личности, как замкну-
тость, несформированность коммуника-
тивных умений и пр. 

Низкая просоциальность при высоком 
психологическом благополучии (удовле-
творенности)  свидетельствует об инфан-
тильности. Данное состояние характери-
зуется, прежде всего, ориентацией лично-
сти на себя, свои потребности, неспособно-
стью допустить, что чьи-то потребности 
могут быть выше собственных. Правда, та-
кое психологическое благополучие – явле-
ние кратковременное, поскольку удовле-
творять только собственные потребности, 
не вступая в конфликтные взаимоотноше-
ния с окружением, невозможно. Эгоизм, 
эгоцентризм и социальная незрелость 
обычно порицается обществом, и в любом 
сообществе такие люди испытывают на 
себе определенное давление. 

Низкая просоциальность при низком 
психологическом благополучии представ-
ляет собой вариант негативного инфанти-
лизма. Это развитие личности, которая не-
способна быть социально активной из-за 
ориентации преимущественно на соб-
ственные потребности. Психологическое 
неблагополучие обусловлено разными 
причинами – от обвинений других в соб-
ственных неудачах (внешний локус кон-
троля), несформированности коммуника-
тивных умений, отсутствия командных 
умений, до высоких требований к самому 
себе, неудовлетворенности собой, болез-
ненного перфрекционизма. 

Данная модель является очень услов-
ной, позволяющей, скорее, распределять 
варианты взросления по двум ведущим 
признакам. 

В данном исследовании показатели про-
социальности (шкала «Просоциальность») 
и психологического благополучия 
(К. Рифф) были распределены на три 
уровня – низкий, средний и высокий. 

Значения теста «Опросник субъектно-
сти» и «Шкала экзистенициальности» рас-
пределялись в девятиклеточной матрице 
по осевым значениям (высокий, средний, 
низкий) просоциальности и психологиче-
ского благополучия как модели взросло-
сти. Каждая из субшкал теста подверглась 
статистической обработке при помощи 
критерия Х2 Пирсона с целью установле-
ния различий между вариантами взросле-
ния. 

Распределение вариантов взросления в 
данной матрице по всем шкалам имеет 
одну и ту же тенденцию: крайне высокие 
значения имеет вариант «высокий – высо-
кий». Однако, вариант «низкий – низкий» 
не всегда имеет самые низкие значения по 
субшкалам тестов. Это указывает на то, 
что низкая просоциальность и низкое пси-
хологическое благополучие («негативный 
инфантилизм») связаны с неудачным опы-
том социализации при высокой рефлек-
сивности, интрапунитивностью. В таком 
случае «негативный инфантилизм», ско-
рее,   представляет   собой   вариант  боязни
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социализации из-за неуверенности в соб-
ственных силах, наличия негативного 
опыта вхождения во взрослый мир, недо-
статочности внутренних ресурсов для без-
болезненного взросления. Негативный ин-
фантилизм, по нашим данным, имеет 
определенный потенциал, который, веро-
ятно, связан с большей силой напряжения 
из-за неудовлетворенности своим положе-
нием. В отличие от инфантилизма, при ко-
тором данное противоречие отсутствует, 
негативный инфантилизм содержит в себе 
потенциальную активность по изменению 
собственной ситуации.   
 

Выводы 
1. Взросление по-разному протекает у 

девочек и мальчиков. Взросление девочек 
больше связано с рефлексивными пережи-
ваниями, сосредоточенностью на своих 
собственных переживаниях. Такой тип 
взросления, с одной стороны связан с вза-
имодействием с миром через свои соб-
ственные переживания и внутренний мир, 
а с другой – связан с высокой просоциаль-
ной направленностью, т. е. открытостью 

миру через демонстрацию конструктив-
ного, «полезного» взаимодействия. У 
мальчиков взросление связано со сосредо-
точенностью больше на активном взаимо-
действии с миром. Просоциальное поведе-
ние больше связано с преобразованием, 
стремлением к освоению мира. 

2. Выделенные нами варианты взрос-
ления, когда ведущими критериями явля-
ются просоциальность и психологическое 
благополучие, позволяют выделить че-
тыре варианта взросления: при высокой 
просоциальности и высоком психологиче-
ском благополучии – «позитивное взрос-
ление», при высокой просоциальности и 
низком психологическом благополучии – 
«квазивзрослость», при низкой просоци-
альности и высоком психологическом бла-
гополучии – «инфантилизм», при низкой 
просоциальности и низком психологиче-
ском благополучии – «негативный инфан-
тилизм». Данное деление обусловлено 
субъектно-деятельностным и экзистенци-
альными подходами к развитию личности 
в онтогенезе.  

 
 

Литература 
 

Андреева, Г. М. (2001) Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 378 с. 
Волкова, Е. Н. (1998) Субъектность педагога (теория и практика): дис. д-ра психол. наук. 

М., 308 с.  
Волкова, Е. Н., Веретенникова, Т. В., Волкова, И. В., Михалюк, О. С. (2016) К определению 

понятия позитивной социализации молодежи. Вестник Мининского университета, 
№ 2, с. 25. 

Кравцов С. В., Лэнгле А., Орглер К. (2009) Шкала экзистенции (Existenzskala) А. Лэнле и 
К. Орглер. Экзистенциальный анализ, Бюллетень № 1, Москва, с. 141–170. 

Мид, М. (1988) Культура и мир детства. Избранные произведения. М.: Главная редакция 
восточной литературы издательства «Наука», 492 с. 

Пергаменщик, Л. А., Пузыревич, Н. Л. (2011) «Шкала экзистенции» А.Лэнгле, К. Орглер 
для подростков: процесс и результаты адаптации. Психологическая диагностика, № 1, 
с. 95–119. 

Семенова, Н. Б., Раменская, Т. П., Долгушина, Е. Е., Мартынова, Т. Ф. (2013) Диагностика 
эмоционального состояния учащихся в общеобразовательных учреждениях Республики 
Саха (Якутия). Красноярск: б.м., 40 с. 

Шевеленкова, Т. Д., Фесенко, П. П. (2005) Психологическое благополучие личности. 
Психологическая диагностика, № 3, с. 95–129. 

Эльконин, Д. Б. (1997) Некоторые аспекты психического развития в подростковом 
возрасте. В кн.: Фролов, Ю.И. (сост.) Психология подростка: Хрестоматия. М.: 
Российское педагогическое агентство, с. 313–320. 

 
 



Субъективная оценка взрослости у подростков … 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 731 

 

 

References 
 

Andreeva, G. M. (2001) Sotsial'naya psikhologiya [Sosial Psychology]. M.: Aspect Press, 378 p. (In 
Russian) 

Elkonin, D. B. (1997) Nekotorye aspekty psikhicheskogo razvitiya v podrostkovom vozraste. 
[Some aspects of Psychological Development of Teenagers]. In: Frolov, Yu.I. (sost.) 
Psikhologiya podrostka: Khrestomatiya [Adolescent psychology: a reader]. M.: Rossiiskoe 
pedagogicheskoe agentstvo, pp. 313–320.  (In Russian) 

Kravtsov, S. V., Langle A., Orgler, K. (2009) [Shkala ekzistentsii (Existenzskala) A. Lenle i 
K. Orgler]. Existence Scale (Existenzskala). A. Langle, K. Orgler. Existential Analysis, no. 1, 
рр. 141–170.  (In Russian) 

Mid, M. (1988) Kul'tura i mir detstva. Izbrannye proizvedeniya. Izbrannye proizvedeniya [Culture 
and the world of childhood. Selected works]. M.: Glavnaya redaktsiya vostochnoi literatury 
izdatel'stva “Nauka”, 492 p.  (In Russian) 

Pergamenshik, L. A., Puzyrevich, N. L. (2011) «Shkala ekzistentsii» A.Lengle, K. Orgler dlya 
podrostkov: protsess i rezul'taty adaptatsii. [«Existence Scale». A. Langle, K.Orgler For 
Teenagers: Process and Results of Adaptation]. Psikhologicheskaya diagnostika 
[Psychological Diagnostics], no. 1, рр. 95–119.  (In Russian) 

Semenova, N. B., Ramenskaya, T. P., Dolgushina, E. E., Martynova, T. F. (2013) Diagnostika 
emotsional'nogo sostoyaniya uchashchikhsya v obshcheobrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh 
Respubliki Sakha (Yakutiya) [Emotional State Diagnostics of school children at Respublic of 
Sakha (Yakutia)],  Krasnoyarsk, 40 р. (In Russian) 

Shevelenkova, T. D., Fesenko, P. P. (2005) Psikhologicheskoe blagopoluchie lichnosti 
[Personality Psychological well-being].  Psikhologicheskaya diagnostika [Psychological 
Diagnostics], no. 3, pp. 95–129. (In Russian) 

Volkova, E. N. (1998) Sub"ektnost' pedagoga (teoriya i praktika) [Subjectivity of the teacher 
(theory and practice)] : PhD thesis. M., 308 p. (In Russian)  

Volkova, E. N., Veretennikova, T. V. (2016) K opredeleniyu ponyatiya pozitivnoi sotsializatsii 
molodezhi. [To Identification of Positive Socialization of Youth]. Vestnik Mininskogo 
universiteta [Vestnik of Minin University], no. 2, 25 р. (In Russian) 

 



О. Р. Тучина 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 732 

 

УДК 159.9                                                                                 DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-91 

 
Социальная идентичность молодежи в контексте 

представлений о будущем 
 

О. Р. Тучина1 
 

1 Кубанский государственный технологический университет, 
350072, Россия, Краснодар, ул. Московская, 2 

 
 

Аннотация. Актуальность исследования связана с 
противонаправленными векторами социокультурных 
трансформаций современного мира, получившими 
название «глокализация» и «этнический парадокс 
современности», при которых интегративные процессы, 
стирающие границы в различных областях жизни, 
сопровождаются усилением регионального и 
этнического факторов. В данном контексте 
исследование взаимосвязи различных уровней и граней 
социокультурной идентичности в фокусе личностного 
проекта будущего позволяет выявить ценностно-
смысловые аспекты социальной идентичности 
молодежи в глобальном мире. 

Цель исследования состоит в изучении 
представлений молодежи Кубани о своей социальной 
идентичности в контексте представлений о прошлом и 
будущем.  

Теоретико-методологической основой исследования 
представлений о будущем является психосоциальный подход к изучению коллективного 
субъекта (А. Л. Журавлев), концепция социальных представлений С. Московиси, разработанная 
в западной (Ж.-К. Абрик, В. Вагнер, В. Дуаз, Д. Жодле, И. Маркова, К. Ховартс, М.-Ж. Шомбар 
де Лов) и отечественной социальной психологии (К. А. Абульханова, Г. М. Андреева, И. Б. Бовина, 
М. И. Воловикова, Е. А. Володарская, А. И. Донцов, Т. П. Емельянова, Л. Ш. Мустафина, 
П. Н. Шихирев, Е. В. Якимова, Т. А. Нестик). 

Эмпирическая база исследования: кубанская молодежь от 17 до 27 лет, 197 респондентов, 
постоянно проживающих в Краснодарском крае. 

Методы: методика «Самооценка патриотической идентичности» (А. Д. Карнышев, 
О. А. Карнышева); «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо.   

В результате исследования обнаружена положительная связь самооценки значимости 
региональной и национальной идентичности. Выявлена положительная корреляция шкал 
«позитивное прошлое», «будущее» и самооценка значимости региональной и национальной 
идентичности, что позволяет сделать вывод о взаимосвязи позитивных установок по 
отношению к прошлому и будущему и позитивной национальной и региональной 
идентичности. 
 

Ключевые слова: социальная идентичность; представление о будущем; личностный проект. 
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Social identity of youth in the context of ideas about future 
 

O. R. Tuchina1 
 

1 Kuban State Technological University, 
2 Moskovskaya Str., Krasnodar 350072, Russia  

 
Abstract. The relevance of the study is associated with the 
opposite vectors of socio-cultural transformations of the 
modern world, namely "glocalization" and "the ethnic paradox 
of our times", in which the integrative processes that blur the 
boundaries of various areas of life are accompanied by the 
strengthening of regional and ethnic factors. In this context, 
the study of the relationship between the different levels and 
facets of socio-cultural identity in the focus of the personal 
project of the future allows us to identify the value and 
semantic aspects of the social identity of young people in the 
global world. The aim of the study is to explore the ideas of 
young people of Kuban about their social identity in the 
context of their ideas about the past and the future. The 
theoretical and methodological basis of the study of the ideas 
concerning future is a psychosocial approach to the study of 
the collective subject (A. L. Zhuravlev), the S. Moscovici’s 
concept of social representations developed by Western 
scholars (J.-C. Abric, W. Wagner, W. Doise , D. Jodelet, 

I. Markovа, K. Howards, M.-J. Chombart de Lauwe) and Russian social psychologists (K. A. Abulkhanova, 
G. M. Andreyeva, I. B. Bovina, M. I. Volovikova, E. A. Volodarskaya, A. I. Dontsov, T. P. Emelyanova, 
L. S. Mustafinа, P. N. Shikhirev, E. V. Yakimova, T. A. Nestik). The empirical research targeted Kuban 
youth aged 17–27, 197 respondents live permanently in the Krasnodar Region. Methods: the method of 
"Patriotic Self-Identity" developed by A. D. Chernyshev, O. A. Chernysheva; Zimbardo Time 
Perspective Inventory. The results show a positive correlation of the positive assessment of regional 
and national identity. The positive correlation of scales "positive past", "positive future" and positive  
assessment of the importance of regional and national identity is revealed, which allows the authors to 
draw a conclusion that positive attitudes towards the past and future correlate with a positive national 
and regional identity. 
 

Keywords: social identity, vision of the future, personal project. 

 
 

Введение 
В настоящее время наблюдается проти-

воречивое переплетение тенденций уни-
фикации культурного мира, с одной сто-
роны, и, с другой стороны, противодей-
ствия этой унификации с позиций свое-
обычных культурных миров, что нашло 
отражение в термине «глокализация» 
(Robertson 1992). Противоречивое един-
ство глобальных и локальных изменений 
становится основным пространством для 
теоретических и идеологических построе-

ний и дискуссий. В теории мультикульту-
рализма утверждается этнокультурная ат-
рибутивность человека и аргументиру-
ется принцип равноправия различных 
культур в противовес господству какой-
либо из них в современном глобализирую-
щемся мире (Бенхабиб 2003; Кукастас 
2011; Тейлор 2017, Валлерстайн 2003), при 
этом феномен мультикультурализма ча-
сто рассматривается как скрытый вариант 
вестернизации и культурной сегрегации 
(Уткин 2012); эксплуатации тяги к экзоти-

 

Author: 
 

Tuchina Oksana R. 
e-mail: tuchena@yandex.ru 
ORCID: 0000-0001-5525-7645 
SPIN: 6989-5374 
 
Funding: 
This research was funded by 
Russian Foundation for Basic 
Research (RFBR),  
project no. 19-413-230020 р_а. 
 
Copyright: 
 © The Author (2019).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  

mailto:tuchena@yandex.ru
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1


О. Р. Тучина 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 734 

 

ческому разнообразию, «мультикультура-
лизм бутика» (Huggan 2001; Fish 1997; Гид-
денс 2004), как «деспотия меньшинства», 
разрушающая традиционное социокуль-
турное и политическое пространство за-
падных стран, скрытая форма национа-
лизма и расизма (Radtke 1994; Малахов 
2014).  

Результаты эмпирических исследова-
ний  свидетельствуют,  что глобальное  ми-
ровоззрение  не исключает  локализма  
(Helbling,  Teney 2015),  а в европейских 
странах уровень  глобализации  положи-
тельно  коррелирует с коммунитарист-
скими установками и негативно связан с 
распространением космополитических 
взглядов среди  населения  (Teney,  Lace-
well,  De  Wilde 2013; Pichler 2012).  

В данном контексте актуальным стано-
вится исследование взаимосвязи различ-
ных уровней и граней социокультурной 
идентичности в фокусе личностного про-
екта будущего, что позволяет выявить 
ценностно-смысловые аспекты социаль-
ной идентичности молодежи в глобаль-
ном мире. Как считает ряд исследователей, 
идентичность человека тесно связана с фе-
номеном патриотизма (Семенов 2017; Жу-
равлев, Юревич 2016; Карнышев, Карны-
шева 2018; Тучина 2017), именно патрио-
тизм, то есть желание защищать интересы 
общности, готовность приносить личные 
интересы в жертву общественным, явля-
ется одним из главных критериев соци-
альной идентичности индивида. Соответ-
ственно, самооценка своей патриотиче-
ской идентичности является важным кри-
терием выраженности и значимости дан-
ного вида идентичности.  

Изучение влияния особенностей осмыс-
ления социальной идентичности на вре-
менную перспективу личности возможно 
на методологической основе нарратив-
ного анализа, психологии самопроектиро-
вания  и  жизнетворчества,  рассматриваю- 

щий данный феномен как план жизни че-
ловека, предполагающий осознанность и 
ответственность за его реализацию (Зим-
бардо, Бойд 2010). 

Цель исследования состоит в изучении 
представлений молодежи Кубани о своей 
социальной идентичности в контексте 
представлений о прошлом и будущем. За-
дачи исследования: 
1) выявить выраженность самооценки со-

циальной идентичности респондентов; 
2) выявить связь самооценки разных ти-

пов социальной идентичности респон-
дентов; 

3) изучить связь самооценки разных ти-
пов социальной идентичности и отно-
шения к прошлому, настоящему и буду-
щему респондентов. 

 
Материалы и методы 

Использовались методика «Самооценка 
патриотической идентичности» (А. Д. Кар-
нышев, О. А. Карнышева); «Опросник вре-
менной перспективы»  Ф. Зимбардо.  Эмпи-
рическая база исследования: кубанская 
молодежь от 17 до 27 лет, 197 респонден-
тов, 87 юношей, 110 девушек (средний воз-
раст 19,5 лет, среднее отклонение 1,7). 

 
Результаты и их обсуждение 

Исследование выраженности само-
оценки патриотической идентичности ре-
спондентов было проведено при помощи 
методика «Самооценка патриотической 
идентичности» А. Д. Карнышев, О. А. Кар-
нышева, респонденты по 10-тибалльной 
шкале оценивали значимость предложен-
ных видов идентичности. В результате ис-
следования было выявлено, что наиболее 
высоко респонденты оценивают себя как 
«патриота Земли в целом», а самую низкую 
оценку получило утверждение «Не при-
знаю слова “патриот”» (табл. 1). 

 

 
 
 
 
 



Социальная идентичность молодежи в контексте представлений о будущем 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 735 

 

 
Таблица 1. Оценка значимости патриотической идентичности респондентов 

 

 
 

На следующем этапе была выявлена 
связь самооценки разных типов социаль-
ной идентичности респондентов. Как по-
казали результаты исследования, выра-
женность патриотических чувств по отно-
шению к стране связаны с патриотиче-
скими чувствами к малой родине (городу, 
селу), родному краю, Кубани, организа-
ции, а также Европе, отрицательная кор-
реляция установлена с оценкой утвержде-
ния «Не признаю слова “патриот”». При 

этом выявлена положительная связь 
оценки патриотических чувств по отно-
шению к Европе и Земле в целом, а также 
оценкой утверждения «Мой девиз: “Где 
хорошо, там и родина”». Выявлена отрица-
тельная связь выраженности патриотиче-
ских чувств по отношению к стране, малой 
родине, родному краю, Кубани, организа-
ции с оценкой утверждения «Не признаю 
слова “патриот”» (табл. 2). 

 
Таблица 2. Корреляция оценки значимости 

патриотической идентичности респондентов 
 

 
 

На следующем этапе была выявлена 
связь самооценки разных типов социаль-
ной идентичности и отношения к про-
шлому, настоящему и будущему респон-
дентов. Использованный в исследовании 
«Опросник временной перспективы» 
Ф. Зимбардо направлен на оценку отноше-
ния личности к времени, а через это – на 
оценку отношения личности к окружаю-
щей действительности вообще, а также к 
самому себе, своему опыту и грядущим 

перспективам. Была установлена положи-
тельная связь выраженности патриотиче-
ских чувств по отношению к стране, малой 
родине (городу, селу), родному краю, Ку-
бани, организации с позитивным про-
шлым и ориентации на будущее.  Оценка 
себя как «патриота Земли в целом» поло-
жительно связана с гедонистическим 
настоящим и будущим, «патриота Ев-
ропы» – с гедонистическим настоящим.  
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Оценка утверждения «Мой девиз: “Где 
хорошо, там и родина”» положительно 
коррелирует с негативным прошлым и ге-
донистическим настоящим. Выявлена 
поло- 

жительная связь оценки утверждения «Не 
признаю слова “патриот”» с негативным 
прошлым и отрицательная – позитивным 
прошлым и будущим (табл. 3). 

 
Таблица 3. Корреляция оценки значимости патриотической идентичности 

и оценки временной перспективы респондентов 
 

 
 

Полученные результаты подтвер-
ждают положение, что идентичность лич-
ности тесно связана с феноменом патрио-
тизма. При этом космополитизм, оценка 
себя как «гражданина мира» не предпола-
гает отрицания патриотических чувств. 

Взаимосвязь выраженности патриоти-
ческих чувств респондентов по отноше-
нию к стране, малой родине (городу, селу), 
родному краю, Кубани и организации го-
ворит о тесной связи и взаимообусловлен-
ности этих видов идентичности. Выявлен-
ная положительная связь выраженности 
патриотических чувств по отношению к 
данным общностям с позитивным про-
шлым и ориентацией на будущее характе-
ризует место этих общностей в жизни ре-
спондентов. В соответствии с концепцией 
Ф. Зимбардо, фактор восприятия позитив-
ного прошлого выражает степень приня-
тия собственного прошлого, при котором 
любой опыт является опытом, способству-
ющим развитию и приведшим к сего-
дняшнему состоянию. Степень ориента-
ции на будущее выражает наличие у лич-

ности целей и планов на будущее, пози-
тивный настрой по отношению к буду-
щему. Соответственно, результаты иссле-
дования позволяют говорить о позитив-
ной социальной идентичности респонден-
тов, что выражается в «укорененности» 
респондентов в данных общностях, ощу-
щении связи времен. 

Выявленная положительная связь 
оценки респондентами патриотических 
чувств по отношению к Европе и Земле в 
целом, а также оценкой утверждения 
«Мой девиз: “Где хорошо, там и родина”» 
говорит о гедонистической направленно-
сти данных видов идентичности. Это под-
тверждает и тот факт, что самооценка ре-
спондентов как «патриота Земли в целом» 
положительно связана с гедонистическим 
настоящим и будущим, «патриота Ев-
ропы» – с гедонистическим настоящим. 
Фактор восприятия гедонистического 
настоящего определяет жизнь как поиск 
удовольствий, настоящее видится ото-
рванным от прошлого и будущего. 

Показательно, что оценка утверждения 
«Мой девиз: “Где хорошо, там и родина”» 
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положительно коррелирует с гедонисти-
ческим настоящим и негативным про-
шлым. Фактор восприятия негативного 
прошлого выражает степень неприятия 
собственного прошлого, вызывающего 
отвращение, полного разочарований. От-
рицание положительной роли прошлого и 
ориентация на комфорт и удовольствия в 
настоящем предполагают низкий уровень 
значимости социальной идентичности и, 
соответственно, патриотических чувств. В 
данном контексте можно рассматривать и 
положительную связь оценки утвержде-
ния «Не признаю слова “патриот”» с  нега- 

тивным прошлым и отрицательную – по-
зитивным прошлым и будущим. 

 
Выводы 

Идентичность личности тесно связана с 
феноменом патриотизма, патриотизм яв-
ляется одним из главных критериев соци-
альной идентичности индивида.   

Глобальная идентичность, оценка себя 
как «гражданина мира» не предполагает 
отрицания патриотических чувств. 

Позитивная оценка национальной и ре-
гиональной идентичности связана с пози-
тивной установкой по отношению к про-
шлому и будущему. 
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Психолого-педагогическое сопровождение семей  
с кровнородственной формой опеки 
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Аннотация. Вниманию читателей представлен опыт 
психолого-педагогического сопровождения семей с 
кровнородственной формой опеки. Данная работа 
ведется с 2012 года по настоящий момент на базе 
Психолого-педагогического и медико-социального 
центра г. Мурманска. Актуальность данной темы 
обусловлена потребностью в научно-методическом 
сопровождении специалистов, сталкивающихся с 
проблемами опекунских семей.  

В работе раскрывается цель психолого-
педагогического сопровождения семей с 
кровнородственной формой опеки, которая состоит в 
профилактике вторичного сиротства. Описывается 

специфика опекунских семей, выделяющая их из ряда замещающих семей. Рассматриваются 
методологические подходы отечественных ученых к исследованию опекунских семей и 
организации подобного рода сопровождения. Анализируется опыт специалистов-практиков.  

В качестве результата многолетней работы предлагается интегративная модель психолого-
педагогического сопровождения семей, осуществляющих кровнородственную опеку. 
Методологической основой данной модели выступает системно-функциональный подход. 
Основной задачей при разработке модели сопровождения опекунской семьи явилось создание 
межведомственного взаимодействия с целью сохранения семейной системы в интересах 
развития ребенка.  

Представлена программа психолого-педагогического сопровождения опекунских семей, 
которая апробирована на базе Психолого-педагогического и медико-социального центра 
г. Мурманска. В программе делается акцент на условия, необходимые для ее реализации, на 
требования к уровню подготовки педагогов-психологов, базовые принципы, этапы и критерии 
оценки эффективности.  

 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, семья, кровнородственная форма 
опеки, опекуны, дети-сироты, системно-функциональный подход, интегративная модель. 
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Psychological and pedagogical support for families  
with kinship guardianship 

 

O. N. Tuzova1 
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Abstract. This article shares the experience of psychological 
and pedagogical support for families with kinship 
guardianship. This work has been carried out from 2012 to the 
present day on the basis of Murmansk Psychological-
Pedagogical and Medical-Social Center. The relevance of this 
topic is connected with the need for scientific and 
methodological support of specialists who face problems 
arising in guardian families. 

The work focuses on psychological and pedagogical 
support of families with kinship care in order to prevent 
repeated abandonment. The article describes characteristics 
of guardian families distinguishing them from the other types 
of substitute families. The methodological approaches of 

Russian researchers to the study and support of guardian families are considered. The experience of 
practitioners is analyzed. 

As a result of many years of work, an integrative model of psychological and pedagogical support of 
families providing kinship care is proposed. The methodological basis of this model is the system-
functional approach. When developing a model of support for a guardian family, the authors aimed to 
implement of interdepartmental cooperation in order to preserve the family system in the interests of 
a child’s development.  

A program of psychological and pedagogical support for guardian families that was carried out at 
Murmansk Psychological, Pedagogical and Medical Social Center (hereinafter PPMS-Center) is 
presented in this work. The program focuses on the conditions necessary for its implementation, on the 
requirements to the teacher psychologists’ training as well as basic principles, plans and criteria for 
evaluating its effectiveness. 
 

Keywords: psycho-pedagogical support, family, kinship guardianship, guardians, orphans, system-
functional approach, integrative model. 

 
 

Введение 
В современном транзитивном обще-

стве встают новые вопросы, требующие 
научно обоснованных и практико-ориен-
тированных ответов. К подобным вызо-
вам времени можно отнести проблему ор-
ганизации психолого-педагогического со-
провождения семей с кровнородственной 
формой опеки. Следует признать, что ин-
терес к проблемам семей с кровнород-
ственной опекой возник сравнительно не-
давно. В этой связи необходимо указать на 
дефициты, которые существуют в области 

эмпирических исследованиях опекунских 
семей, в методологических подходах к ор-
ганизации работы с кровными опекунами 
и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, в научно-методическом обеспе-
чении специалистов, работающих с подоб-
ными семьями, а также в сфере подго-
товки педагогов, психологов, социальных 
работников и пр. 

Между тем, по данным Министерства 
образования и науки Мурманской области 
в 2018 году общая численность детей-си-
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рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, составила 3457 детей. На воспи-
тание в семьи усыновителей, опекунов 
(попечителей) и приемных родителей пе-
редан 281 ребенок, оставшийся без попе-
чения родителей. Всего на воспитании в 
замещающих семьях на конец 2018 года 
находились 3151 детей-сирот. Из них в се-
мьях опекунов (попечителей) живут 
1255 детей, что составляет 40% от общего 
числа детей-сирот, воспитывающихся в 
замещающих семьях (Аналитическая за-
писка 2018). На сопровождении в ППМС-
Центре г. Мурманска в 2018-2019 учебном 
году находилось 20 семей, осуществляю-
щих кровнородственную опеку. Как пока-
зывают статистические данные, проблема 
психолого-педагогического сопровожде-
ния семей с различными формами заме-
щающего родительства остается актуаль-
ной. 

Практика психолого-педагогического 
сопровождения, которую мы осуществ-
ляли с 2012 года, а также исследования 
других авторов, показали необходимость 
в разработке методологического подхода 
к сопровождению семей с кровнород-
ственной формой опеки.  

Следует отметить, что в отечественной 
психологии проблемы замещающих семей 
поднимаются в работах таких ученых, как 
Т. Ю. Лотарева, А. В. Махнач, В. Н. Ослон, 
Г. В. Семья, М. Н. Швецова и др. 

Различные аспекты эмпирических ис-
следований опекунов и семей, осуществ-
ляющих кровную опеку представлены в 
работах С. А. Безгодовой, Е. Н. Волковой,    
С. А. Векиловой, Е. Ю. Коржовой, А. В. Мик-
ляевой, И. Б. Терешкиной, Е. В. Юрковой. 

Практический опыт психолого-педаго-
гического сопровождения замещающих 
семей представлен в работах Л. В. Барка-
ловой, Т. Н. Дорошенко, О. В. Заяшниковой, 
Л. В. Мамедовой, Л. Ю. Овчаренко.  

В работах О. Н. Тузовой и И. Н. Кардако-
вой рассматривались проблемы консуль-
тирования опекунов старшей возрастной 
группы (Кардакова, Тузова 2013), психо-
реабилитации детей, воспитывающихся в 
опекунских семьях (Тузова, Кардакова 

2015), методические аспекты ведения 
групп взаимоподдержки опекунов (Тузова 
2019). 

Цель данной работы – описать модель 
психолого-педагогического сопровожде-
ния семей с кровнородственной формой 
опеки. 

Задачи: 
1. Проанализировать существующие 

подходы к сопровождению замещающих 
семей; 

2. Описать интегративную модель 
психолого-педагогического сопровожде-
ния семей с кровнородственной формой 
опеки; 

3. Представить программу психолого-
педагогического сопровождения. 

Теоретико-методологической основой 
в нашей работе по созданию модели со-
провождения семьи с кровнородственной 
формой опеки стали теория семейных си-
стем М. Боуэна, теория привязанности 
Дж. Боулби, эпигенетическая концепция 
Э. Эриксона, культурно-исторический 
подход Л. С. Выготского, теория психиче-
ской депривации (И. Лангмейер, З. Матей-
чик). 
 

Материалы и методы 
Теоретический анализ психолого-педа-

гогической, социальной и иной научной 
литературы показал, что опекунство яв-
ляется междисциплинарным предметом 
исследования. Однако практическая ра-
бота с опекунами и детьми, находящимися 
под опекой, носит фрагментарный и не 
структурированный характер. Взаимо-
действие между образовательными орга-
низациями, органами опеки и ППМС-
Центрами слабое либо отсутствует.  

Точкой становления и развития психо-
лого-педагогического сопровождения 
опекунских семей в ППМС-Центре г. Мур-
манска стал опыт В. Н. Ослон по работе с 
замещающими семьями. Данный автор 
под психологическим сопровождением за-
мещающей семьи понимает «систему про-
фессиональной деятельности, направлен-
ную на создание социально-психологичеc-
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ких условий, обеспечивающих эффектив-
ность замещающей семейной заботы» 
(Ослон 2011, 30). 

С позиций М. Н. Швецовой «сопровож-
дение – сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, ре-
зультатом которого является разрешение 
ситуации жизненного выбора, решение и 
действие, ведущие к изменению положе-
ния сопровождаемого» (Швецова 2013, 
51). Данный автор, рассматривая различ-
ные подходы к понятию «сопровожде-
ние», обращает внимание на методологи-
ческие основы системы психолого-педаго-
гического сопровождения, которые были 
предложены С. Г. Косарецким. Однако ос-
новной акцент М. Н. Швецова делает на со-
циально-психологическое сопровождение 
замещающей семьи. 

Предложенный В. Н. Ослон эколого-ди-
намический подход к психосоциальному 
сопровождению замещающих семей, кото-
рый стал основой организационной мо-
дели (Ослон 2015), позволил нам выстро-
ить собственную модель психолого-педа-
гогического сопровождения семей с кров-
нородственной формой опеки в зависимо-
сти от сложности ситуации и запроса опе-
куна и опекаемого ребенка.  

Здесь следует обратить внимание на 
работу коллектива психологов РГПУ им. 
Герцена Безгодовой С. А., Волковой Е. Н., 
Векиловой С. А., Коржовой Е. Ю., Микляе-
вой А. В., Терешкиной И. Б., Юрковой Е. В., 
которыми был предложен ситуационный 
подход для исследования различных ас-
пектов опекунских семей. Они отмечают, 
что, несмотря на достаточно глубокую 
проработанность ситуационного подхода 
в психологической науке, отсутствуют ис-
следования опекунской семьи в контексте 
психологии жизненных ситуаций (Кор-
жова, Волкова, Векилова, Терешкина 
2018) (Микляева, Безгодова, Юркова 
2016). 

Ситуационный подход, как отмечают 
вышеуказанные авторы, позволяет ре-
шать такие задачи, как учет объективного 
и субъективного контекста функциониро-
вания семьи, учет субъектной позиции 

членов семьи, а также предоставляет воз-
можность «рассматривать проблему опе-
кунской семьи в широком социальном 
контексте» (Микляева, Безгодова, Юркова 
2016, 77). 

В свою очередь, эти авторы обращают 
внимание на то, что наиболее разработан-
ным и принятым в отечественной психо-
логии является функциональный подход 
к исследованию семьи, в рамках которого 
опекунская семья рассматривается как 
дисфункциональная (Микляева, Безго-
дова, Юркова 2016). По нашему мнению, 
важно, что авторы делают акцент на необ-
ходимость дифференцированного под-
хода к психологическому сопровождению 
опекунских семей, так как данная катего-
рия семей имеет свою специфику. 

К таким специфическим особенностям 
мы относим:  

 состав семьи, который зачастую 
представлен бабушкой-опекуном и опека-
емым внуком; 

 упрощенную структуру семьи с «за-
крытыми» жесткими границами; 

 выполнение членами семьи несвой-
ственных им семейных функций; 

 отсутствие «родительского звена» 
в межпоколенных отношениях. 

На основе обобщения имеющегося 
опыта нами был сформирован комплекс 
методических материалов. При реализа-
ции интегративной модели психолого-пе-
дагогического сопровождения семей с 
кровнородственной формой опеки ис-
пользовались такие методы, как:  

 психодиагностические (метод по-
строения генограммы, проективные 
методы, тесты, опросники);  

 психоконсультативные (беседа, се-
мейное консультирование, метод «цир-
кулярного интервью»); 

 психокоррекционные (метод «Кни-
га жизни» Кардакова И. Н., Тузова О. Н., 
Филатова О. В.); 

 психопрофилактические (группы 
взаимоподдержки опекунов, арт-тера-
певтические методы работы Т. Д. Зин-
кевич-Евстигнеевой). 
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Результаты и их обсуждение 
Результатом совместной работы специ-

алистов ППМС-Центра и доцента кафедры 
психологии Мурманского арктического 
государственного университета по орга-
низации психолого-педагогического со-
провождения опекунских семей О. Н. Тузо-
вой является разработанная модель со-
провождения и созданная на ее основе 
программа. 

В нашей работе «под психолого-педаго-
гическим сопровождением семей с кров-
нородственной формой опеки мы пони-
маем процесс субъект-субъектного взаи-
модействия опекунской семьи и соци-
ально-психологических служб по осу-
ществлению комплекса мероприятий, 
направленных на восстановление семей-
ной системы и ее функциональности, с це-
лью профилактики вторичного сирот-
ства» (Тузова 2018, 28). 

При разработке интегративной модели 
психолого-педагогического сопровожде-
ния семей с кровнородственной формой 
опеки ставились следующие задачи: 

 снизить процент вторичных отка-
зов в семьях с кровнородственной формой 
опеки; 

 создать условия для восстановле-
ния функциональности опекунской семьи 
с учетом ее жизненной ситуации; 

 сохранить семейную систему. 
Интегративная модель психолого-пе-

дагогического сопровождения семей с 
кровнородственной формой опеки позво-
ляет представить слаженный социальный 
механизм с четко прописанными функци-
ональными обязанностями каждого эле-
мента системы. 

Структурными компонентами интегра-
тивной модели являются: органы опеки, 
образовательные организации, ППМС-
Центры, высшие учебные заведения. У 
каждого структурного компонента есть 
свои задачи и функции, находящиеся во 
взаимосогласованности с задачами и 
функциями других структурных компо-
нентов. 

Здесь мы подробнее остановимся на за-
дачах, решаемые ППМС-Центрами. Дан-
ные задачи отражаются в разработанной 
нами программе психолого-педагогиче-
ского сопровождения. К ним относятся: 

 профилактика семейного неблаго-
получия; 

 снижение риска распада замещаю-
щей семьи;  

 создание благоприятных условий 
семейного воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей;  

 оптимизация взаимоотношений 
опекунов и опекаемых детей; 

 преодоление негативного опыта 
родительства опекунами; 

 создание непрерывности истории 
жизни ребенка, находящегося в семье с 
кровнородственной формой опеки, как 
условие его психологической реабилита-
ции; 

 повышение педагогической компе-
тентности опекунов в вопросах воспита-
ния детей, переживших утрату роди-
теля(ей); 

 создание условий для социальной 
адаптации, развитию личностных ресур-
сов и самораскрытию детей в опекунских 
семьях. 

В процессе психолого-педагогического 
сопровождения опекунской семьи, выде-
лены следующие этапы:  

1) подготовительный этап, на котором 
происходит знакомство с семьей, заклю-
чение договора о сотрудничестве, соци-
альный анализ проблемы опекунской се-
мьи; 

2) консультативно-диагностический 
этап: проводится с целью постановки се-
мейного диагноза, определения про-
блемы, анализа уровня знаний опекуна о 
психологических особенностях детей, 
оставшихся без попечения родителей, вы-
явления факторов, стимулирующих и пре-
пятствующих адаптации ребенка, форму-
лирования гипотезы и определения 
направления деятельности  с выбором  
форм и методов работы, ее организации, 
структуры и содержания;
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3) формирующий этап направлен на 
коррекцию и реабилитацию взаимоотно-
шений в системе опекун – опекаемый с ис-
пользованием метода «Книга жизни» и 
технологии ведения групповой работы с 
пожилыми людьми в рамках проекта 
«Группа взаимоподдержки опекунов 
«Доброе сердце»», индивидуальное кон-
сультирование опекуна и подростка; 

4) рефлексивный этап представляет со-
бой завершение процесса сопровождения, 
переход от психолого-педагогической по-
мощи специалистов к самопомощи членов 
семьи опекуна. 

Эффективность предложенной про-
граммы будет определяться позитив-
ными изменениями в жизни семьи по 
трем компонентам: когнитивному, эмоци-
ональному, поведенческому. У опекунов 
повышается родительская компетент-
ность в вопросах воспитания детей, пере-
живших утрату родителей; снижается тре-
вожность, расширяется репертуар воспи-
тательных интервенций. У опекаемого ре-
бенка формируется принятие потери 
кровной матери, отца; формируется эмо-
циональная стабильность и развивается 
самоконтроль.  Дети начинают демон-
стрировать уверенное поведение, умение 
планировать свою деятельность. 

Количественными показателями эф-
фективности предложенной программы 
психолого-педагогического сопровожде-
ния опекунской семьи является снижение 
числа отказов от опекаемых детей. 

Необходимо отметить, что в нашем слу-
чае при реализации программы психо-
лого-педагогического сопровождения се-
мей с кровнородственной формой опеки 
случаи вторичного сиротства были ис-
ключены. 
 

Выводы 
Проделанная работа позволяет сформу-

лировать ряд выводов: 
1. Существующие подходы к сопро-

вождению замещающих семей возможно 
адаптировать к потребностям семей с 
кровнородственной формой опеки с уче-
том их специфических особенностей; 

2. Представленная интегративная мо-
дель психолого-педагогического сопро-
вождения семей с кровнородственной 
формой опеки объединяет не только раз-
личные социально-психологические 
службы, но и позволяет интегрировать 
различные психолого-педагогические 
подходы и направления деятельности; 

3. Разработанная программа психо-
лого-педагогического сопровождения 
опекунских семей доказала на практике 
свою эффективность, что отражено в ряде 
предшествующих публикаций. 
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Аннотация. На становление личности ребенка большое 
влияние оказывает его ближайшее социальное окружение, в 
первую очередь, семья. При утрате эмоционально теплых 
отношения в семье, обесценивании воспитательной роли 
социальных институтов в юности, личности самой предстоит 
акцентировать внимание на выстраивании новых отношений 
для дальнейшего полноценного развития, отодвигая все 
остальные возрастные задачи. Без этого ни эго-идентификация, 
ни самоактуализация не смогут быть полноценно реализованы. 
Статья посвящена изучению проявления психологического 
благополучия подростков и молодежи через раскрытие 

структурно-функциональных компонентов их самоотношения. На теоретическом уровне освещается 
понятие психологического благополучия; детализируются критерии его проявления с позиции разных 
подходов; подчеркивается влияние семейного воспитания на формирования самоотношения личности; 
раскрываются проблемные переживания учащихся, основанные на неправильно построенных линиях 
семейного воспитания и отражающие их психологическое неблагополучие. На эмпирическом уровне 
исследуются компоненты самоотношения подростков и молодежи, выступающие проявлениями их 
психологического благополучия. Проводится сравнительный анализ двух исследуемых выборок по 
изучаемым показателям. Выявляется взаимосвязь проблемных переживаний и структурных 
компонентов самоотношения, отражающих уровень психологического благополучия. Цель 
исследования: изучение самоотношения подростков и молодежи как одного из проявлений их 
психологического благополучия. Мы полагаем, что положительная модальность самоотношения 
личности служит одним из проявлений ее психологического благополучия. И, наоборот, негативное 
самоотношение имеет выражение в переживании жизненных проблем личности и служит 
проявлением ее психологического неблагополучия. Объектом исследования выступили учащиеся      
14–16 лет (n1=260) и студенты 19–20 лет (n2=70). Основные выводы: 1) Психологическое благополучие 
отмечается значимо чаще у девочек-подростков на основании более высоких значений показателей 
«ожидания положительного отношения других», «саморуководства», «самоинтереса». 2) При переходе 
от подросткового (М1) к юношескому (М2) возрасту отмечается увеличение числовых значений 
показателей «саморуководства», «самоинтереса», «самопонимания» и уменьшение значений 
«самоуверенности» и «ожидания положительного отношения других». Поэтому однозначно 
обозначить психологически благополучный период здесь не представляется возможным. 3) В 
исследуемых выборках на фоне низкого самопринятия, самоинтереса, ожидания антипатичного 
отношения других и высокого самообвинения отмечаются острые переживания проблем в ряде 
жизненных областей. Негативное самоотношение, сопровождаемое преобладанием отрицательных 
переживаний, служит показателем психологического неблагополучия личности. 4) Отмечено, что на 
фоне высокого самопонимания значимо чаще отмечается преобладание положительных переживаний, 
которые касаются многих жизненных областей. 
 

Ключевые слова: самоотношение, психологическое благополучение, самопонимание, саморуковод-
ство, самоинтерес, переживание проблем, молодежь. 
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Abstract. The formation of a child's personality is greatly 
influenced by their immediate social environment, first of all, the 
family. If an individual was lacking warm, emotional relations in the 
family and the educational role of social institutions was 
undermined during his/her youth, he/she will have to focus on 
building new relationships for further comprehensive development 
ignoring all the other age-related tasks. Without this, neither ego-
identification nor self-actualization can be fully realized. The article 
is devoted to the study of the manifestation of psychological well-
being of adolescents and young people through the disclosure of 
structural and functional components of their self-relationship. At 

the theoretical level we described the concept of psychological well-being and detailed criteria of its 
manifestation from different approaches; we emphasized the impact of family education on the formation 
of the self-personality; revealed the students’ problem experiences based on the improper family 
upbringing and reflected their psychological distress. At the empirical level, the components of self-
relationship of adolescents and young people, as manifestations of their psychological well-being, are 
studied. A comparative analysis of the two samples with the help of the study indicators is carried out. The 
interrelation of problem experiences and structural components of self-relation reflecting the level of 
psychological well-being are revealed. The study aimed to analyze the self-relationship of adolescents and 
young people as one of the manifestations of their psychological well-being. We believe that the positive 
modality of a person's self-relation is one of the manifestations of their psychological well-being. And, on 
the contrary, a negative self-relation is characterized by the person experiencing difficulties in their life 
and serves as a manifestation of their psychological ill-being. The study targeted students aged                
14–16 (n1=260) and students aged 19–20 (n2=70). Main conclusions: 1) The psychological well-being is 
noted significantly more often among adolescent girls through higher values of indicators of "expectation 
of other people’s positive attitude", "self-leadership", "self-interest." 2) During the transition period from 
adolescence (M1) to youth (M2) there are higher values of such indicators as "self-guidance", “self-
interest", "self-understanding" and lower values of such indicators as "confidence" and "expectations of 
other people’s positive attitude". Therefore, in this case neither one of the time periods can be highlighted 
as the more psychologically satisfactory. 3) In the studied samples due to the low level of self-acceptance, 
self-interest, expectations of other people’s antipathetic attitude and the high level of self-accusation there 
are intense experiences of problems in several areas of life. The negative self-attitude, along with 
predominantly negative experiences, serves as an indicator of an individual’s psychological distress. 4) It 
is noted that where the person can be characterized by high self-understanding, a predominance of 
positive experiences concerning many areas of life can be found much more often.. 
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Введение 
Большое значение на становление лич-

ности ребенка оказывает его социальное 
окружение, в первую очередь, его семья: 
структура, численность, уровень сплочен-
ности, степень доверия, открытости, тер-
пимости по отношению к друг к другу. Все 
эти составляющие определяют закладку 
самосознания ребенка, которое отражается 
через три взаимосвязанных структурно-
функциональных компонента или аспекта: 
самопознание, самоотношение и самокон-
троль. 

Отношение значимых взрослых к ребен-
ку в дальнейшем сказывается на его отно-
шении к самому себе и к окружающим его 
людям. Не получая доверия от семьи, он не 
научается доверять окружающим, не ощу-
щая доброты и заботы в адрес своего «Я», 
он не научается их проявлять по отноше-
нию к другим. Это сказывается впослед-
ствии на характере его межличностных от-
ношений и отношении к самому себе. 

Если утрачиваются эмоционально-
тeплые отношения в семье, обесценивается 
воспитательная роль социальных институ-
тов, то в юности молодому человеку в 
первую очередь предстоит самому сформи-
ровать «отношенческую» основу для даль-
нейшего полноценного развития, отодвигая 
все остальные возрастные задачи. Без этого 
ни эго-идентификация, ни индивидуация, 
ни самоактуализация не смогут быть пол-
ноценно развернуты на всем протяжении 
жизни личности (Павлоцкая 2016) 

Вместе с тем, в семье, где отмечается от-
крытость и доверие, где ее участники не 
боятся высказывать свои мысли и получать 
критические замечания в ответ на свои 
проступки и ошибки, где оценочные сужде-
ния взрослых адекватны, а сама оценка 
действий детей с позиции взрослых акту-
альна ситуации, в которой эти действия 
разворачиваются, в этом случае будет за-
крепляться позитивная модальность само-
отношения.  

Здоровые взаимоотношения с родителя-
ми играют большую роль в формировании 
субъективного ощущения ценности своей 
личности и возможности активно реализо-
вать себя в обществе, веры в себя и других 
(Павлоцкая 2014), что свидетельствует о 
психологическом благополучии ребенка.  

Под «психологическим благополучием» 
подразумевается субъективное самоощу-
щение целостности и осмысленности инди-
видом своего бытия.  

Данное понятие относится к категории 
понятий экзистенциально-гуманистичес-
кой психологии. Среди всего разнообразия 
подходов к пониманию психологического 
благополучия выделяются два основных – 
гедонистический и эвдемонистический. В 
рамках гедонистического подхода психоло-
гическое благополучие определяется через 
достижение удовольствия (телесного или 
при достижении поставленных личностью 
целей) и избегание неудовольствия. С по-
зиции эвдемонистического подхода психо-
логическое благополучие выражается через 
способность человека к полной самореали-
зации в определенных жизненных услови-
ях, нахождения гармоничного сочетания 
между развитием своего «Я» и социальны-
ми запросами.  

С позиции Л. В. Жуковской (2011) психо-
логическое благополучие характеризует 
позитивное функционирование человека и 
представляет собой интегральный субъек-
тивный конструкт, имеющий сложную мно-
гофакторную структуру  

В качестве базовых составляющих пси-
хологического благополучия К. Рифф в 
рамках эвдемонистического подхода выде-
лила:  
 позитивные отношения с други-

ми;принятие себя (позитивная оценка 
себя и своей жизни); 

 автономия (способность следовать сво-
им собственным убеждениям), компе-
тентность (контроль над окружающей 

https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe_blagopoluchie._k._riff
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe_blagopoluchie._k._riff
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe_blagopoluchie._k._riff
https://www.psychologos.ru/articles/view/prinyatie_sebyazpt_samoprinyatie
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средой, способность эффективно управ-
лять своей жизнью); 

 наличие целей, придающих жизни 
направленность и смысл; 

 личностный рост как чувство непре-
кращающегося развития и самореализа-
ции.  

 В частности, «человек, обладающий вы-
сокой автономией – независим от мнения 
окружающих, способен противостоять 
большинству, нестандартно и креативно 
(при необходимости) мыслит, адекватно 
оценивает себя и свое поведение (ориенти-
руясь на собственные ощущения и ценно-
сти, а не мнения других). Отсутствие доста-
точного уровня автономии ведет к конфор-
мизму, излишней зависимости от мнения 
окружающих» (Павлоцкая 2016, 23).  

Позитивные отношения с окружающими 
как компонент психологического благопо-
лучия подразумевают «умение создавать и 
поддерживать социальные контакты, про-
являть эмпатию и интерес к другому, го-
товность проявлять гибкость во взаимо-
действии, умение прийти к компромиссу. 
Невыраженность этого компонента свиде-
тельствует об отсутствии конструктивных 
контактов с другими людьми, неумении их 
устанавливать, одиночестве, неготовности 
слушать и понимать позицию другого.  

Самопринятие как компонент благопо-
лучия личности свидетельствует о доста-
точном знании себя, адекватную и в целом 
позитивную оценку собственных действий, 
принятие своих ценностей и установок, 
осознание своих как положительных, так и 

отрицательных качеств. Низкие показатели 
самопринятия сопровождаются ощущением 
неудовлетворенности собой, отторжением 
и вытеснением определенных качеств сво-
ей личности, негативным восприятием соб-
ственного прошлого» (Павлоцкая 2016, 24). 

Само психологическое благополучие из-
меряется не объективными показателями и 
не рациональной оценкой, а эмоциональ-
ной окраской чувств и ощущений по поводу 
собственной жизни (Фесенко 2005).  

В целом, список составляющих психоло-
гического благополучия можно не ограни-
чивать рассматриваемыми компонентами, а 
расширить, например, до таких еще его со-
ставляющих, как самоинтерес, самопони-
мание, самоуверенность, адекватная само-
оценка, самопоследовательность/саморуко-
водство, оптимистичность, доброжелатель-
ность и общительность.   

Все эти психологические составляющие 
находят выражение в поведении и деятель-
ности личности, отражаются в ее отноше-
нии с другими людьми.  Основанием для 
данного утверждения является положение 
В. Н. Мясищева, согласно которому отноше-
ния человека в развитом виде представля-
ют собой целостную систему индивидуаль-
ных сознательных связей личности с объ-
ективной действительностью. Эта система 
отражает опыт человека и определяет его 
переживания и действия (Мясищев 1998). 

Иллюстративно это можно выразить в 
виде рисунка (см. рисунок). 
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Рисунок. Внешнее выражение самоотношения человека 

 
Из всей совокупности факторов, влияю-

щих на становление самоотношения лично-
сти, И. И. Чесноковой в первую очередь, вы-
деляются следующие: 

1. Формирование отношения личности 
к себе под влиянием отношения ко мне дру-
гого. При этом, «чем больше другая лич-
ность наделена достоинствами, значимыми 
и для меня, тем сильнее выражено влияние 
отношения этой другой личности на фор-
мирование моего отношения к себе» (Чес-
нокова 1977, 119). Это выражается схемати-
чески, как Ты→Я, и характерно, в частности, 
для подросткового возраста. 

2. Формирование отношения личности 
к себе под влиянием отношений к другому – 
процесс «двойного опосредования», то есть 
«мое отношение к себе первоначально 
формируется на основе моего отношения к 
другому: сравнивая, сопоставляя себя с дру-
гим, я выражаю отношение и к самому себе» 
(Чеснокова 1977, 119). Это выражается схе-
матически, как Я →Ты. Характерно, в част-
ности, для юношеского и последующих воз-
растов. 

Тенденция становления самоотношения 
в ходе онтогенетического развития состоит 
в том, что «когнитивная и аффективная со-
ставляющие самоотношения развиваются 
не одновременно: ребенок значительно 
раньше начинает ощущать себя существом 
любящим или отвергнутым и лишь затем 
приобретает способности и средства когни-
тивного самопознания. Иначе говоря, ощу-
щение “Какой Я” складывается раньше, чем 
“Кто Я”» (Соколова, Николаева 1995, 48). 

Возвращаясь к рисунку, стоит заметить, 
что данная схема «работает» применитель-
но к ситуации, которая раскрывает влияние 
внутрисемейных отношений на характер 
становления самоотношения личности ре-
бенка и отношения его к социальной дей-
ствительности, имеющие проявление в ин-

тенсивности и направленности его пережи-
ваний, поведении и деятельности. 

Для подтверждения данного утвержде-
ния воспользуемся работой Е. Т. Соколовой 
и В. В. Николаевой (1995). Они выделяют 
типы самоотношения, складывающиеся в 
отрочестве и основанные на специфике их 
оценочной подсистемы: 

1. «Эхо-самооценка» ребенка, которая 
является воспроизведением оценки матери. 
В данном случае при негативном отноше-
нии матери к ребенку создается устойчивое 
негативное отношение его к себе, чувство 
неполноценности и самонепринятие.  

2. «Смешанная самооценка», представ-
ляющая собой синтез противоречивых 
компонентов: один – это формирующийся у 
подростка образ «Я» в связи с успешным 
опытом социального взаимодействия, а 
второй – «отголосок» видения ребенка ро-
дителем. 

3. Самоотношение, при котором «под-
росток воспроизводит точку зрения роди-
телей на себя, но дает ей другую оценку» 
(Соколова, Николаева, 1995, 55). Здесь име-
ет место подавление потребностей в авто-
номии и самоконтроле желанием быть 
принятым, получить одобрение от значи-
мых лиц. 

4. Самоотношение, при котором «под-
росток ведет активную борьбу против мне-
ний и оценок родителей, но при этом оце-
нивает себя в рамках той же системы цен-
ностей и с позиции тех же требований, что 
и родители» (Соколова, Николаева 1995, 
55). 

5. Самоотношение, которое характери-
зуется тем, что в самооценке подростка от-
ражается негативное мнение родителей о 
себе. У таких подростков нарушается про-
цесс идентификации, отмечается «спутан-
ность ценностных ориентаций, проявляю-
щаяся в так называемом «желании быть 
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сильным и плохим» (Соколова и Николаева 
1995, 55). 

6. Самоотношение, при котором подро-
сток игнорирует негативную оценку и об-
раз, существующий у родителей. Ожидае-
мая оценка значительно выше самооценки, 
хотя реальная родительская оценка являет-
ся негативной. Данный вариант для под-
ростка является защитным, а самосознание 
искаженным. 

На основании рассмотренных типов са-
моотношения, каждый из которых имеет 
свой отрицательный заряд, можно отме-
тить большую значимость семьи для ста-
новления положительного фона эмоцио-
нального самоотношения, адекватности его 
самооценки. 

Так, уровень психологического благопо-
лучия ребенка, выраженный через опреде-
ленную модальность компонентов его са-
моотношения, определяется наличным 
уровнем психологического благополучия 
его матери. Это находит объяснение в рабо-
те Л. В. Жуковской (2011). В ходе ее иссле-
дования было установлено, что «психоло-
гически благополучные женщины имеют 
большую готовность к принятию личности 
ребенка, предоставлению ему свободы и со-
зданию равноправных с ним отношений. В 
свою очередь, психологическое неблагопо-
лучие женщины связано с готовностью к 
отвержению ребенка, к формированию за-
висимого поведения и созданию иерархи-
ческих отношений» (Жуковская 2011, 14). 

Особенно сильное влияние характера 
внутрисемейных отношений оказывается 
на становление самоотношения в подрост-
ковом возрасте и отражается на уровне 
психологического благополучия ребенка. 
Именно в этот период начинает формиро-
ваться осознанное отношение к своим по-
требностям, влечениям, мотивам поведе-
ния, мыслям и переживаниям. По словам 
В. Т. Кондрашенко (1988), самосознание 
выражается «в эмоционально-смысловой 

оценке своих субъективных возможностей», 
выступающей в качестве обоснования осу-
ществляемых поступков. С одной стороны, 
их самоотношение отпределяется внутрен-
ними критериями собственной значимости. 
С другой, самооценка еще продолжает осно-
вываться на внешних критериях, недоста-
точно интериоризированных, «навязан-
ных» подростку значимым окружением 
взрослых, от которых они исходят. Это от-
ражается на потенциальной конфликтности 
самоотношения, в частности, на неустойчи-
вости его «образа Я», уровня самоуважения, 
самопринятия (Кон 1975; Зинченко 1991). 

Чуть заметнее уменьшается влияние 
внутрисемейных отношений на становле-
ние личности в юношеском возрасте. В от-
личие от подростка, молодой человек не 
только в своем сознании включает себя во 
взрослую жизнь, но и начинает принимать 
в ней реальное участие. Он постепенно ста-
новится полноправным участником всех 
социальных действий и многих социальных 
ситуаций (Павлоцкая 2016).  

Появляется потребность в поиске глубо-
кого смысла всего свершающегося разви-
тия. 

По О. В. Хухлаевой (2002), все эти преоб-
разования личности сопровождаются пере-
живаниями чувства неопределенности, осо-
знания сложности мира, поиском смысла 
собственного существования, проблемой 
выбора, свободы и ответственности.  

Наряду с изменениями внутриличност-
ного характера, а также характера общения 
с родителями, у молодых людей отмечают-
ся изменения, связанные с обучением в но-
вой образовательной среде: возрастает 
уровень внутриличностных конфликтов, 
фрустраций и уровень социального стресса. 
Причиной этого в данном случае выступают 
вузовские условия обучения, требующие 
повышенного уровня организованности и 
самостоятельности, зависимое положение в 
отношениях с администрацией и препода-
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вателями (Юдин 2009), сложности профес-
сионального самоопределения и собствен-
но оторванность студента от семьи (в част-
ности, при переезде его в другой город с це-
лью получения образования) (Корчикова 
2013).  

Получается, что отрицательная модаль-
ность самоотношения подростка и молодо-
го человека находит свое отражение в пе-
реживаниях разных жизненных проблем и 
служит одним из критериев их психологи-
ческого неблагополучия. Одной из таких 
областей является собственное «Я».  К эмо-
циональным проблемам, связанным с «Я» 
личности подростка (его, в первую очередь) 
и молодого человека С. Г. Вершловский 
(1996) относит: 

1. «Я недостаточно хорош». Данная 
проблема характеризуется чувством мало-
ценности, неуверенности в себе и проявля-
ется при подавлении поисковой активности 
ребенка родителями или учителями.  

2. «Я беспомощен, я не могу ничего сде-
лать». Эта проблема связана с тем, что соб-
ственная активность личности является 
стимулом для «запуска» его системы тор-
можения.  

3. «Я чужой для них, они – чужие для 
меня». Это проблема изоляции, связанная с 
эмоциональным отвержением личности 
значимыми другими.  

4. «Я отвечаю за все это» (Вершловский 
1996, 79). Это проблема сверхответственно-
сти, сопровождаемая чувствами страха, тре-
воги и вины. В случае малейшей оплошно-
сти подросток может прибегнуть к сверх-
обвинениям в адрес своего «Я», самобиче-
ванию, порицаниям. 

Можно полагать, что высокая интенсив-
ность и острота переживаний жизненных 
проблем, возникающая на фоне негативно-
го самоотношения, является показателем 
психологического неблагополучия и нега-
тивно сказывается на личностном станов-
лении подростков и молодежи. 

Это объясняется тем, что, во-первых, при 
негативных переживаниях, особенно ост-

рых и интенсивных, запускаются механиз-
мы психологической защиты, которые, с 
одной стороны, направлены на поддержа-
ние «континуальности» «Я», уже имеюще-
гося уровня самооценки, а, с другой, блоки-
руют жизненные силы, не позволяя им 
быть направленными на пути личностного 
роста и гармонизации развития. Во-вторых, 
погружаясь в свои переживания, подростки 
и молодежь замыкаются на себе, не замечая 
вокруг себя происходящие события и ситу-
ации, которые могли бы положительным 
образом отразиться на их личностном ста-
новлении. 
 

Материалы и методы 
Целью настоящей работы является изу-

чение самоотношения подростков и моло-
дежи (на примере студентов 2 курсов) как 
одного из проявлений их психологического 
благополучия. За теоретическую основу ис-
следования были взяты концепции К. Рифф 
и Н. В. Клюевой о компонентном составе 
(критериях) психологического благополу-
чия, а также В. Н. Мясищева, В. В. Столина, 
С. Р. Пантилеева об уровневой организации 
самоотношения и проявлении его в пере-
живаниях.  

Выдвигается положение о том, что поло-
жительная модальность структурных ком-
понентов самоотношения подростков и мо-
лодежи служит одним из проявлений, 
наряду с самопринятием, их психологиче-
ского благополучия. И, наоборот, негатив-
ная модальность структурных компонентов 
самоотношения имеет выражение в пере-
живании жизненных проблем личности и 
служит проявлением ее психологического 
неблагополучия. 

Объектом исследования выступили под-
ростки 14–16 лет (ученики средних обще-
образовательных школ Санкт-Петербурга) 
численностью 260  человек  и молодые лю-
ди 19–20 лет (студенты РГПУ 
им. А. И. Герцена) численностью 70 человек. 
Изучение самоотношения и проблемных 
переживаний в выборке подростков осу-
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ществлялось с учетом критерия «Пол». В 
выборке студентов по причине специфики 
образовательного учреждения данный кри-
терий не рассматривался. 

Для изучения структурной организации 
самоотношения была избрана методика 
«Тест-опросник самоотношения» (ОСО) 
(В. В. Столин, С. Р. Пантилеев). Для изучения 
проблемных переживаний – «Проблемная 
анкета» (Seiffge-Krenke), стандартизован-
ные версии для подростков и молодежи, 
адаптированные на кафедре психологии 
развития и образования Института психо-
логии (под руководством Л. А. Регуш). 
 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В ходе изучения самоотношения в вы-
борке подростков были установлены сле-
дующие результаты: 

1. Мальчиками-подростками в большей 
степени, чем девочками, отмечается ощу-
щение уверенности в себе, собственных си-
лах и возможностях, соответственно, 
М1=5,58 и М2=5,20 (показатель «самоуве-
ренности»). Однако значимых различий по 
этому показателю не обнаружено. 

2. Девочки в большей степени ожидают 
положительного отношения со стороны 
других, с одобрением и принятием, чем 
мальчики (М2=9,60, М1=8,97 при р≤0,05).  
То есть они проявляют большую уверен-
ность в том, что заслуживают исключи-
тельно положительное отношение со сто-
роны других, чем мальчики. Отчасти это но-
сит стереотипный характер. 

3. В то же время по рассматриваемому 
К. Рифф показателю психологического бла-
гополучия – самопринятию – у мальчиков и 
девочек различий в числовых значениях не 
обнаруживается (М1=5,00 и М2=4,93). 

4. Однако чувство обоснованности и 
последовательности своих внутренних по-
буждений и целей, способность эффективно 
управлять и справляться с эмоциями и пе-

реживаниями по поводу самого себя более 
выражено у девочек, чем у мальчиков на 
уровне значимости р≤0,05 (М2=3,93 и 
М1=3,57, соответственно).  

5. Установка на самообвинение, сопро-
вождаемая внутренней напряженностью и 
открытостью к восприятию отрицательных 
эмоций, чаще отмечается у девочек, хотя о 
значимости различий говорить здесь не 
приходится.  

6. Ощущают ценность собственной 
личности и интерес к своему внутреннему 
миру чаще девочки, чем мальчики (М2=5,67 
и М1=4,77). Данные различия по полу отно-
сительно данного показателя («Самоинте-
рес») отмечаются при р≤0,001.  

7. Вместе с тем, понимание своей лич-
ности, своих «сильных» и «слабых» сторон в 
большей степени отмечается мальчиками, а 
не девочками (М1=2,86 и М2=2,56). Однако, 
достоверных различий по данному показа-
телю получено не было (р≥0,05). 

Интегрируя данные, можно с позиции 
К. Рифф констатировать, что психологиче-
ское благополучие (учитывая достовер-
ность различий) отмечается в большей сте-
пени у девочек-подростков, чем у мальчи-
ков (на основании таких показателей само-
отношения, как: «ожидания положительно-
го отношения других», «саморуководства», 
«самоинтереса»). С другой стороны, если 
обратиться к функциональной организации 
самоотношения, то в режиме саморуковод-
ства и реализации внутреннего диалога об-
наруживается больше признаков психоло-
гического благополучия опять же у девочек, 
чем у мальчиков подросткового возраста. 
Одной из возможных причин этого являет-
ся то, что девочек отличает более выражен-
ная, чем у мальчиков, социальная направ-
ленность, следование правилам и законам, 
закрепленным в обществе, желание соот-
ветствовать его стандартам и нормативам 
поведения. 
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При изучении самоотношения в выборке 
молодежи и сравнении значений его струк-
турных компонентов с таковыми у под-
ростков были обнаружены следующие осо-
бенности:  

1. По показателю «самоуверенности» в 
молодежной субкультуре и подростковой 
среде обнаруживаются практически одина-
ковые значения средних: 5,16 (М3) и 5,38 
(М4) соответственно.  

2. Значения показателя «Ожидания по-
ложительного отношения других» в выбор-
ке подростков значимо выше, чем у пред-
ставителей юношеского возраста (М4=9,32 
и М3=5,90, р≤0,01). Полученные данные 
можно объяснить тем фактом, что молодой 
человек, постепенно обретая социальную 
зрелость, начинает самостоятельно совер-
шать выбор, брать на себя ответственность 
за принятие своих решений и в меньшей 
степени стараетсязависеть от мнений, суж-
дений окружающих, их одобрительного от-
ношения, как это отмечалось ранее  в под-
ростковом возрасте.  

3. При переходе от подросткового к 
юношескому периоду возрастают значения 
по показателю «саморуководства» 
(М3=4,27, М4=3,77, р≤0,05). Это свидетель-
ствует о том, что с возрастом растет спо-
собность человека регулировать «внутрен-
нее» поведение (действия, направленные 
на себя), имеющие непосредственное 
внешнее отражение (действия, направлен-
ные на других).  

4. Примечательно, что к юношескому 
возрасту возрастают значения по показате-
лям «самоинтереса», отражающего цен-
ность и значимость для себя своего «Я» 
(М3=5,60, М4=5,25), а также «самопонима-
ния» (М3=3,06, М4=2,70) и снижаются зна-
чения по «самопринятию» (М3=5,27, 
М4=6,64, р≤0,01). Несмотря на то, что раз-
личия носят в основном тенденциальный 
характер (за исключением показателя «са-
мопринятия»), полученные данные подчер-
кивают суждение Я. И. Павлоцкой (2016) о 
том, что максимальный потенциал психо-

логического благополучного состояния 
приходится на период молодости, обозна-
ченный 16–17 – 24–25 годами. 

Полученные в ходе сравнения данные в 
контексте функционирования самоотноше-
ния подростков и молодежи не дают одно-
значного ответа относительно того, какой 
из периодов более психологически благо-
получен. Так, при рассмотрении функцио-
нирования самоотношения в режиме «са-
моруководства» психологически благопри-
ятным периодом является юность; при рас-
смотрении функционирования в режиме 
«аутодиалога» (внутреннего проникновен-
ного диалога): по критериям «самопонима-
ния» и «самоинтереса» психологически 
благополучным будет юношеский период, 
по критерию «ожидания положительного 
отношения других» подростковый. Однако, 
рассматривая режим «самоадаптации», вы-
раженный через показатели «самоуверен-
ности» и «самопринятия», преимуществен-
ные значения отмечается у подростков по 
сравнению с представителями молодежной 
среды.  

Изучая взаимосвязь негативной модаль-
ности самоотношения и проблемных пере-
живаний в разных жизненных областях 
учащимися двух возрастных групп, стоит 
отметить следующее: 

1. Будущее как проблема переживается 
учащимися на фоне низких значений по 
шкалам «самоуверенности», «самоприня-
тия» и «самопонимания».  

2. Переживание проблем, связанных с 
обучением в школе и ВУЗе, осуществляется 
на фоне повышенной неуверенности в себе 
и низком понимании своего «Я», своих 
сильных и слабых сторон, достоинств и не-
достатков. 

3. Проблемы взаимоотношений со 
сверстниками подчеркиваются теми под-
ростками и молодежью, которые имеют по-
вышенную неуверенность в своих силах и 
возможностях, ожидают антипатичного от-
ношения со стороны других, отличаются 
низким сапопринятием, склонны к самооб-



Положительное самоотношение подростков и молодежи … 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 756 

 

винению и самобичеванию, а также слабо 
понимают себя. 

4. Взаимоотношения с родителями 
фиксируются в обеих выборках при низких 
значениях по шкале «самопонимания». 

5. Собственное «Я» переживается в ка-
честве проблемы подростками и молоде-
жью, которые отмечают у себя низкие зна-
чения по шкалам «самоуверенности», «ожи-
дания положительного отношения других», 
«самопринятия», «саморуководства», «са-
моинтереса» и «самопонимания» и высокие 
значения по шкале «самообвинения». 

6. Свободное время рассматривается 
как проблема и переживается остро на фоне 
непринятия себя, осознания низкой ценно-
сти своего «Я», высокого самообвинения и 
непонимания своих личностных качеств, 
желаний и намерений. 

7. Примечательно, что все рассматрива-
емые проблемные области отмечаются у 
учащихся на фоне их низкого понимания 
своей личности. И, наоборот, на фоне высо-
кого самопонимания значимо чаще (при 
р≤0,05) отмечается снижение интенсивно-
сти и остроты переживаний проблем во 
всех жизненных областях. 

8. Обращает на себя внимание и то об-
стоятельство, что проблемная озабочен-
ность теми областями, которые связаны с 
осуществлением социальных контактов 
подростка с другими (например, проблем-
ные области взаимоотношений с родителя-
ми и сверстниками), отмечается и на фоне 
низких значений по шкале «Ожидания по-
ложительного отношения других», то есть 
на фоне его неуверенности в том, что он за-
служивает положительного отношения от 
других, с доверием и принятием. 

9. В выборке молодежи на основе про-
веденного исследования фиксируются ост-
рые переживания в еще в таких сферах, как 
материальное благополучие, здоровье и 
общественная жизнь (на фоне высокого са-

мообвинения, низких значений самоинте-
реса и самопонимания). 

 Наличие острых переживаний проблем 
на фоне негативной модальности самоот-
ношения и низкого самопонимания уча-
щихся, с одной стороны, служит «сигналом» 
для изменения в себе нежелательных ха-
рактеристик, для самокоррекции, личност-
ного роста, а, с другой стороны, блокирует 
личностные условия для саморазвития. В 
свою очередь, ощущение уверенности в се-
бе, своих способностях и возможностях, 
ценности, как для себя, так и для других, 
осознание и понимание своего «Я» позво-
ляют легче справляться как самому с пере-
живаниями жизненных трудностей и про-
блем, так и не бояться попросить помощи у 
других по их разрешению, способствует по-
иску конструктивных путей выхода из 
сложных жизненных ситуаций. 

Выводы 
На основании полученных данных в вы-

борке современных подростков девочками 
значимо чаще, чем мальчиками, фиксиру-
ются высокие значения показателей «Ожи-
дания положительного отношения других» 
к своему «Я», «Саморуководства» (самопо-
следовательности), «Самоинтереса» (само-
ценности). Исходя из этого, можно конста-
тировать больше признаков психологиче-
ского благополучия (в контексте самоот-
ношения) у девочек, чем у мальчиков. 

В ходе сравнения представителей под-
росткового и юношеских возрастов было 
выявлено, что в молодежной среде просле-
живается больше признаков психологиче-
ского благополучия, выраженного через 
значимо более высокий уровень «Ожидания 
положительного отношения других» и «Са-
моруководства». 

В исследуемых выборках на фоне низко-
го самопонимания, самопринятия, самоин-
тереса, ожидания антипатичного отноше-
ния других и высокого самообвинения от-
мечаются острые переживания проблем в 
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ряде жизненных областей. Негативное са-
моотношение и низкий уровень самопони-
мания, сопровождаемые преобладанием от-
рицательных переживаний, служат показа-
телями психологического неблагополучия 
личности.   

И, наоборот, на фоне положительной мо-
дальности самоотношения и высоких зна-
чений по показателю самопонимания до-
стоверно чаще отмечается преобладание 
положительно окрашенных переживаний в 
рассматриваемых жизненных областях (в 
двух исследуемых выборках). 

Исходя из этого, можно констатировать, 
что для становления положительной мо-
дальности структурных составляющих са-
моотношения личности подростков и мо-
лодежи, повышения уровня их самопони-

мания как отражения их психологического 
благополучия, необходимо со стороны 
взрослых выстраивать адекватные линии 
воспитательного воздействия на основе 
уважения; на первых порах становления 
личности ребенка совместно анализиро-
вать ее действия и поступки, «не отмахива-
ясь» от субъективно сложных для нее про-
блем, включаться в совместное их разреше-
ние, прописывая алгоритм реализации этих 
совместных действий. Эти и другие «помо-
гающие» действия со стороны взрослого 
позволят в дальнейшем развить самостоя-
тельность, ответственность, способность к 
эмпатии у молодого человека, почувство-
вать себя нужным для общества и приня-
тым им.  

 
Литература 

 

Вершловский, С. Г. (ред.) (1996) Личность, семья, школа (проблемы социализации 
учащихся). СПб.: СПбГУПМ, 218 с. 

Жуковская, Л. В. (2011) Психологическое благополучие и родительские установки женщин : 
автореферат дис. … канд. психол. н. СПб., 14 с. 

Зинченко, В. П. (1991) Как построить свое «я». М.: Педагогика, 131 с. 
Кон, И. С. (1975) Какими они себя видят. М.: Знание, 93 с. 
Кондрашенко, В. Т. (1988) Девиантное поведение у подростков: Социально-психологические 

и психиатрические аспекты. Минск: Беларусь, 206 с. 
Корчикова, И. В. (2013) Личностная автономия как фактор формирования образа 

профессионального будущего в юношеском возрасте. Вестник Томского 
государственного педагогического университета, № 6, с.171–174. 

Мясищев, В. Н. (1998) Психология отношений: Избранные психологические труды. М.: ИПП; 
Воронеж: МОДЭК, 362 с. 

Павлоцкая, Я. И. (2014) Психологическое благополучие в контексте системы отношений 
личности. Теория и практика общественного развития, № 14, с. 28–30. 

Павлоцкая, Я. И. (2016) Психологическое благополучие и социально-психологические 
характеристики личности. Волгоград: Издательство Волгоградского института 
управления, 167 с. 

Соколова, Е. Т., Николаева, В. В. (1995) Особенности личности при пограничных 
расстройствах и соматических заболеваниях. М.: SvR-Аргус, 359 с. 

Хухлаева, О. В. (2002) Психология развития: молодость, зрелость, старость. 
М.: Академия, 208 с. 

Чеснокова, И. И. (1977) Проблема самосознания в психологии. М.: Наука, 144 с. 
Юдин, Н. В. (2009) Психологическая защищенность студентов от неблагоприятных 

воздействий социальной среды : дис. … канд. психол. н.  СПб., 159 с. 
 



Положительное самоотношение подростков и молодежи … 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 758 

 

References  
 

Chesnokova, I. I. (1977) Problema samosoznaniya v psihologii [The Problem of self-consciousness in 
psychology]. M.: Nauka, 144 р.  (In Russian) 

 Huhlaeva, O. V. (2002) Psihologiya razvitiya: molodost', zrelost', starost' [Developmental 
psychology: youth, maturity, old age]. M.: Academy, 208 р. (In Russian) 

Kon, I. S. (1975) Kakimi oni sebya vidyat [How they see themselves]. M.: Znanie, 93 р. (In Russian) 
Kondrashenko, V. T. (1988) Deviantnoe povedenie u podrostkov: Social'no-psihologicheskie i 

psihiatricheskie aspekty [Deviant behavior in adolescents: Socio-psychological and psychiatric 
aspects]. Minsk: Belarus Publ., 206 р. (In Russian) 

Korchikova, I. V. (2013) Lichnostnaya avtonomiya kak faktor formirovaniya obraza 
professional'nogo budushchego v yunosheskom vozraste [Personal autonomy as a factor of 
shaping the image of professional future in adolescence]. In: Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, no. 6, рр. 171–176. (In Russian) 

Myasishchev, V. N. (1998) Psihologiya otnoshenij: Izbrannye psihologicheskie trudy [Psychology of 
relationships: Selected psychological works]. M.: IPP Publ.; Voronezh: MODEK, 362 р.  (In 
Russian) 

Pavlockaya, Ya. I. (2016) Psihologicheskoe blagopoluchie i social'no-psihologicheskie harakteristiki 
lichnosti [Psychological well-being and socio-psychological characteristics of personality]. 
Volgograd: Publishing house of Volgograd Institute of management-branch of Ranepa Publ., 
167 р. (In Russian) 

Pavlockaya, Ya. I. (2014) Psihologicheskoe blagopoluchie v kontekste sistemy otnoshenij 
lichnosti [Psychological well-being in the context of the system of personal relationships]. 
Theory and practice of social development, no. 14, рр. 28–30. (In Russian) 

Sokolova, E. T., Nikolaeva, V. V. (1995) Osobennosti lichnosti pri pogranichnyh rasstrojstvah i 
somaticheskih zabolevaniyah [Personality Traits in borderline disorders and somatic diseases]. 
M.: SvR-Argus, 359 р. (In Russian) 

Vershlovskij, S. G. (ed.) (1996) Lichnost', sem'ya, shkola (problemy socializacii uchashchihsya) 
[Personality, family, school (problems of socialization of students)]. SPb.:  SPbGUPM Publ., 218 р. 
(In Russian) 

Yudin, N. V. (2009) Psihologicheskaya zashchishchennost' studentov ot neblagopriyatnyh 
vozdejstvij social'noj sredy [Psychological protection of students from adverse effects of the social 
environment].  PhD dissertation. SPb., 159 р. (In Russian) 

Zhukovskaya, L. V. (2011) Psihologicheskoe blagopoluchie i roditel'skie ustanovki zhenshchin 
[Psychological well-being and parental attitudes of women] : PhD thesis. SPb.: Herzen State 
Pedagogical University of Russia Publ., 14 р. (In Russian) 

Zinchenko, V. P. (1991) Kak postroit' svoe “ya” [How to build your “I”]. Moscow: Рedagogy, 131 p. 
(In Russian) 

 



Е. Н. Васильева, А. В. Щербаков 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 759 

  

УДК 159.923.2                                                                        DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-94 
 

 

 
Эффективность обучения в вузе в контексте общения  

в социальных сетях 
 
 
 

Е. Н. Васильева1, А. В. Щербаков2 
 

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

603005, Россия, Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12 
 

2 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 

603022, Россия, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 
 

   

Аннотация. В эпоху цифровых технологий социальные 
сети приобретают все большую популярность среди 
молодежи, выступая одной из основных сфер приложения 
ее активности. В связи с этим особо остро стоит вопрос о 
влиянии социальных сетей на развитие личности 
современного человека. Следуя задачам 
компетентностного подхода к подготовке специалиста в 
пространстве вуза, необходимо формировать у студентов 
качества, обеспечивающие им успешность приобретения 
тех или иных компетенций: развитые свойства внимания, 
гибкость, широта, самостоятельность мышления, 
креативность, эмоциональный интеллект, адекватный 
уровень тревожности, самоуважение ответственность 
и т. д. Результаты исследований влияния социальных 
сетей на формирование и развитие личностных качеств 
являются неоднозначными. Одни исследователи 
указывают на возникновение депрессивных состояний, 

прокрастинации, в частности, академической; развитие интернет-аддикции; снижение 
самооценки, повышение конформизма и т. д. Другие подчеркивают, что социальные сети 
оказывают положительное влияние на личность, в частности, на удовлетворенность своей 
жизнью, адаптацию в новой социальной среде, поддержание отношений с ближайшим 
окружением, увеличение социального капитала и т. д.  

Т. L. Golub и M. Miloloza (Golub, Miloloza 2010) в своей работе показали, что активное 
использование социальных сетей повышает средний балл успеваемости студентов. 

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи уровня активности студентов-
первокурсников в социальных сетях и их личностных характеристик, а также уровень 
успешности обучения в вузе. В исследовании участвовали 174 студента 1 курса очной формы 
обучения по направлениям «Менеджмент», «Управление бизнесом» вузов Нижнего Новгорода. 

В данной публикации отражены результаты первого этапа исследования, задачей которого 
было выявление влияния уровня активности в социальных сетях на уровень эффективности 
обучения в вузе. В качестве индикатора эффективности обучения выступал средний балл 
академической успеваемости студентов по итогам года. В качестве инструмента диагностики 
была разработана и апробирована авторская методика «Уровень активности в социальных 
сетях». Полученные результаты исследования говорят о наличии зависимости между уровнем 
активности в социальных сетях и уровнем эффективности обучения студентов, завершивших 
первый год обучения в вузе. 

 

Ключевые слова: психологическое благополучие личности, социальные сети, академическая 
успеваемость, юношество, коммуникация. 
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Effectiveness of university education in the context  
of communication in social networks 

 

E. N. Vasilyeva1, A. V. Scherbakov1  

1 National Research University “Higher School of Economics”, 
25/12 Bolshaya Pecherskaya Str., Nizhny Novgorod 603005, Russia 

 

2 National Research University “Lobachevsky State University”, 
23 Gagarina Ave., Nizhny Novgorod 603022, Russia 

 
Abstract. In the era of digital technology social networks are 
becoming increasingly popular among young people as one of 
their main activity. The issue of the influence of social 
networks on the development of a modern person’s 
personality is particularly acute. Following the competency-
based approach to training a specialist in the university space, 
it is necessary to form the qualities that ensure the successful 
acquisition of the following competencies: developed 
attention attributes, flexibility, breadth, independent thinking, 
creativity, emotional intelligence, an adequate level of anxiety, 
self-esteem, responsibility, etc. The results of studies on the 
impact of social networks on the formation and development 
of personal qualities are mixed. Some researchers point to the 
emergence of depressive states, procrastination, namely 
academic procrastination; development of Internet addiction; 
decreased self-esteem, increased conformism, etc. Others 
emphasize that social networks have a positive impact on the 
individual, in particular, on satisfaction with one’s life, 

adaptation to a new social environment, maintaining relationships with one’s immediate surroundings, 
increasing a social capital, etc. 

T. L. Golub and M. Miloloza (2010) showed that the active use of social networks increases the 
average achievement score of a student. 

The aim of our study was to study the relationship between the level of activity of the first-year 
students in social networks and their personal characteristics, and their success rate at the university. 
The study involved 174 first-year full-time students of “Management” and “Business Management” from 
Nizhny Novgorod universities. 

This article reflects the results of the first stage of the study aimed to identify the influence of the 
level of activity in social networks on the level of effectiveness of training at a university. The average 
yearly academic performance score of a student was used as an indicator of the effectiveness of training. 
As a diagnostic tool, the author’s methodology “Level of Activity in Social Networks” was developed and 
tested. The results obtained show that there is a relationship between the level of activity in social 
networks and the effectiveness of training in students who completed the first year of study at 
university. 
 

Keywords: psychological well-being of a person, social networks, academic performance, youth, 
communication.
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Введение 
Проблема психологического благополу-

чия молодежи в эпоху господства компью-
терных технологий и сетей Internet приоб-
ретает особое значение. Коммуникатив-
ные стратегии человека трансформиру-
ются в направлении опосредованных 
форм взаимодействия, в связи с чем возни-
кает необходимость в изучении влияния 
виртуального общения, в частности, в со-
циальных сетях, на развитие личности со-
временного человека. 

Исследование психологического благо-
получия личности, в частности, личности, 
находящейся в стадии становления, явля-
ется актуальной проблемой, требующей 
междисциплинарного подхода к осмысле-
нию и решению. Внимание исследовате-
лей различных научных направлений сфо-
кусировано на таких аспектах данного фе-
номена, как: соотношение здоровья и па-
тологии; формирование благополучной 
психолого-педагогической среды; сущ-
ность человеческого счастья; определение 
материальной и духовной ресурсной базы 
состояния удовлетворенности жизнью; 
анализ процесса самоактуализации и гар-
монизации личности и т. д. Рассмотрение 
данного феномена в психологических ис-
следованиях происходит, прежде всего, в 
рамках позитивной психологии, получив-
шей широкое распространение в мире.  

Так, Р. Райан и Э. Диси в своей теории са-
модетерминации выделяют потребности в 
компетентности, в автономии и в связи с 
другими в качестве основных личностных 
потребностей, при удовлетворении кото-
рых человек достигает состояния психоло-
гического благополучия и ощущения пол-
ноты жизни. В данной концепции психоло-
гическое благополучие трактуется как как 
полноценное функционирование лично-
сти, обеспечивающее позитивные эмоцио-
нальные переживания и психическое здо-
ровье (Линч 2004).  

К. Рифф проанализировала ряд концеп-
ций, касающихся исследования благополу-
чия личности в различных сферах жизни, и 
выделила компоненты в составе феномена 
психологического благополучия, такие 

как: самопринятие, целеустремленность, 
позитивные взаимоотношения, личност-
ный рост, управление средой функциони-
рования, автономия (Ryff, Keyes 1995). 

Наряду с феноменом «психологическое 
благополучие» в психологии активно ис-
следуется феномен «социального благопо-
лучия». Так, К. Кейес, анализируя струк-
туру социальных контактов личности, со-
здал модель социального благополучия, 
включающую в себя следующие компо-
ненты: социальная интеграция, социаль-
ный вклад, социальная последователь-
ность, социальное принятие, социальная 
актуализация (Водяха 2012).  

Отечественная психологическая мысль 
характеризуется плюрализмом мнений по 
отношению к сущности феномена «психо-
логическое благополучие личности». 
Среди наиболее популярных трактовок 
данного понятия можно выделить такие 
как: 

 положительная оценка себя и своей 
жизни (Е. Динер, Г. Л. Пучкова, М. В. Соко-
лова, Р. М. Шамионов); 

 ресурсы личности, детерминирую-
щие объективную и субъективную успеш-
ность личности в социуме (О. С. Ширяева); 

 направленность личности на про-
дуктивную активность и ее результаты, 
реализующаяся в ощущении удовольствия 
и в счастья (Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фе-
сенко); 

 положительное отношение к себе, к 
социальной ситуации своей жизни и к дея-
тельности в этой ситуации (И. В. Заусенко) 
(Заусенко 2012). 

Можно заметить, что в большинстве 
концепций, описывающих психологиче-
ское благополучие личности, зарубежные 
и отечественные исследователи называют 
социальную среду одним из важнейших 
условий его формирования. Понятие соци-
альной среды в современности расширено 
за счет включения в нее новой виртуаль-
ной области – сети Internet. 

Активность пользователей различных 
Internet-ресурсов, в частности, социальных 
сетей, зачастую приводит к большей или 
меньшей деформации их личностной 



Эффективность обучения в вузе в контексте общения в социальных сетях 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 762 

 

структуры в сфере целеполагания, моти-
вов, интересов, установок и т. д.  Наряду с 
этим трансформируются формы их соци-
альной активности, связанные с расшире-
нием сферы коммуникации в новое про-
странство общения. Изучение данных 
форм социальной активности особенно ак-
туально у подрастающего поколения, в 
частности, у юношества, поскольку в этом 
возрасте личность находится в процессе 
становления. В соответствии с возрастной 
периодизацией развития Д. Б. Эльконина, 
новообразованиями юношества являются 
нравственное и профессиональное само-
определение, полоролевая идентичность, 
становление мировоззрения, развитие са-
мосознания, приобретение которых обес-
печивает психологическое благополучие 
личности на данном жизненном этапе. 
Очевидно, что формирование комплекса 
новообразований в рамках учебно-профес-
сиональной деятельности как ведущей в 
данном возрасте невозможно без адекват-
ной социальной ситуации развития, в осо-
бенности ее коммуникативного аспекта. 
Социальные сети, являясь виртуальной 
коммуникативной площадкой, поддержи-
вающей и расширяющей возможности ре-
ализации задач возраста, становятся все 
более актуальным объектом исследования 
в гуманитарных отраслях знаний.  

Так, Н. И. Азявчикова и И. В. Сильченко, 
изучая киберкоммуникативную зависи-
мость у подростков в возрасте 12–15 лет в 
процессе лонгитюдного четырехлетнего 
исследования, выявили, что большинство 
подростков находится на низком уровне 
киберкоммуникативной зависимости, 
причем статистически значимо с возрас-
том увеличивается доля девочек со сред-
ним уровнем киберкоммуникативной за-
висимости по отношению к доле мальчи-
ков с таким же уровнем зависимости 
(Азявчикова, Сильченко 2018). 

Е. Ф. Никифорова и О. В. Хухлаева иссле-
довали связь уровня самопрезентации 
подростков в профиле социальной сети 
ВКонтакте с уровнем уверенности в себе. В 
результате было выявлено, что подростки 

в возрасте 14–16 лет с выраженным стрем-
лением к саморекламе и самопрезентации 
в социальной сети обладают такими каче-
ствами, как уверенность в себе, инициа-
тивность в социальных контактах и соци-
альная смелость. По мнению авторов, та-
кие качества характеризуют психологиче-
ски благополучную личность (Никифо-
рова, Хухлаева 2018). 

Учитывая тот факт, что ведущей дея-
тельностью юношества является учебно-
профессиональная, успешность которой 
может быть оценена посредством сред-
него балла академической успеваемости в 
рамках среднего профессионального или 
высшего образования, особый интерес 
приобретает изучение взаимосвязи успе-
ваемости с активностью в социальных се-
тях. T. L. Golub and M. Miloloza в своей ра-
боте показали, что активное использова-
ние социальных сетей повышает средний 
балл успеваемости студентов (Golub, Mi-
loloza 2010).  
 

Материалы и методы 
Целью нашего исследования являлось 

изучение взаимосвязи уровня активности 
студентов-первокурсников в социальных 
сетях с их личностными характеристи-
ками и уровнем успешности обучения в 
вузе как показателями психологического 
благополучия личности. В исследовании 
участвовали 174 студента (98 девушек и 
76 юношей 17–18 лет) 1 курса очной 
формы обучения по направлениям «Ме-
неджмент», «Управление бизнесом» вузов 
г. Нижнего Новгорода. 

В данной публикации отражены резуль-
таты первого этапа исследования, задачей 
которого было выявление влияния уровня 
активности в социальных сетях на уровень 
эффективности обучения в вузе. В каче-
стве индикатора эффективности обучения 
выступал средний балл академической 
успеваемости студентов по итогам года. В 
качестве инструмента диагностики была 
разработана и апробирована авторская 
методика «Уровень активности в социаль-
ных сетях».
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Статистическая обработка данных осу-
ществлялась при помощи программы SPSS 
23.0 с использованием -критерия Фи-
шера и r-критерия Пирсона. 

 
 

Результаты и их обсуждение 
На первом этапе нашего исследования 

мы изучали активность студентов в соци-
альных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook) при помощи авторской мето-
дики. Полученные результаты отражены 
на диаграмме 1,2 и в таблице 1. 

 

 

Рисунок 1. Сравнительное распределение юношей и девушек  
по уровням активности в социальных сетях 

 

 

Рисунок 2. Сравнительное распределение юношей и девушек  
по уровням академической успеваемости 

 
Таблица 1. Сравнительное распределение юношей и девушек  

по уровням академической успеваемости и активности в социальных сетях 
 

 

Исходя из данных диаграммы 1 и 
табл. 1, можно заключить, что существуют 
достоверные отличия по характеру рас-
пределения юношей и девушек в соответ-

ствии с уровнем их активности в социаль-
ных сетях. Так, на среднем уровне активно-
сти в социальных сетях находятся чуть 
больше половины юношей (53,9 %) и 
меньше половины девушек (37,8 %) 
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(группы различаются статистически до-
стоверно, p≤0,05). На высоком уровне ак-
тивности в социальных сетях оказалось 
меньше всего респондентов обоего пола: 
19,7 % юношей и 30,6 % девушек (группы 
различаются статистически достоверно, 
p≤0,05). Достоверных отличий между 
группой юношей (26,4 %) и группой деву-
шек (31,4 %) на низком уровне активности 
не обнаружено (p≥0,05). Таким образом, 
полученные нами результаты свидетель-
ствуют о том, что высокий уровень актив-
ности в социальных сетях проявили мень-
шая часть исследуемых групп. 

Анализируя данные диаграммы 2 и 
табл. 1, можно сказать, что количество ре-
спондентов обоего пола на всех уровнях 
академической успеваемости достоверно 
различается. Так, на высоком уровне ака-
демической успеваемости находятся 

39,8 % девушек и только 18,5 % юношей 
(разница статистически достоверна, 
p≤0,01). 

На среднем уровне оказалось около 
трети юношей (28,9 %) и чуть меньше по-
ловины девушек (42,9 %) (группы разли-
чаются статистически достоверно, p≤0,05). 
Соответственно, на низком уровне оста-
лось 52,6 % юношей и 17,3 % девушек (раз-
ница статистически достоверна, p≤0,01). 
Таким образом, академическая успевае-
мость в целом выше у девушек, чем у юно-
шей. 

На втором этапе исследования мы выяв-
ляли наличие зависимости между уровнем 
активности в социальных сетях и уровнем 
академической успеваемости. 

Данные корреляционного анализа 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Зависимость между уровнем академической успеваемости  

и уровнем активности в социальных сетях у юношей и девушек 
 

 
 

Анализируя данные таблицы 2, можно 
заключить, что существует умеренная кор-
реляционная связь между уровнем актив-
ности в социальных сетях и уровнем ака-
демической успеваемости у юношей          
(r=-0,34, p≤0,05), то есть при увеличении 
времени, проведенного за общением в со-
циальных сетях, снижается вероятность 
достижения высоких результатов в учеб-
ной деятельности. В то же время в группе 
девушек не обнаружена достоверная связь 
между изучаемыми параметрами, то есть 
их активность в социальных сетях не свя-
зана с уровнем их успешности в учебной 
деятельности. 
 

Выводы 
На основании теоретического анализа и 

данных, полученных в результате нашего 

эмпирического исследования, можно за-
ключить, что психологическое благополу-
чие молодежи в цифровую эпоху является 
важной, но малоисследованной пробле-
мой, имеющей междисциплинарный ха-
рактер. Наши результаты показали, что 
успешность юношества в учебно-профес-
сиональной деятельности как ведущей де-
ятельности данного возраста неодно-
значно связана с интенсивностью комму-
никации в виртуальной среде Internet. 
Данные нашей работы могут служить от-
правной точкой для дальнейшего углуб-
ленного анализа рассматриваемой сферы 
научных интересов и расширения взгля-
дов на современное состояние проблемы 
психологического благополучия человека 
в рамках новых форм коммуникативной 
активности. 
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Профессионально-образовательная среда как фактор 
развития компетентности педагога по обеспечению 
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образовательной среды 
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Аннотация. В статье обосновывается 
взаимообусловленность профессионально-
образовательной среды педагога и качества среды 
образовательной организации, в которой он 
осуществляет педагогическую деятельность. 
Подчеркивается актуальность разработки механизмов 
внедрения в педагогическую практику положений 
концепции психологической безопасности 
образовательной среды как условия достижения 
образовательных результатов в контексте вызовов 
современного общества. Рассматривается роль педагога в 

реализации концепции психологической безопасности образовательной среды как проводника 
стратегий и принципов обеспечения психологической безопасности личности в практической 
плоскости педагогической деятельности. Анализируются компоненты профессионально-
образовательной среды в ракурсе развития профессионально-личностного потенциала 
педагога как фактора минимизации рисков нарушения психологической безопасности 
субъектов образовательного процесса. Отмечается значимость создания условий для 
непрерывного педагогического образования посредством сочетания информальных, 
неформальных и формальных видов образовательной деятельности при ведущей роли 
последнего. Компоненты профессионально-образовательной среды рассматриваются с точки 
зрения возможностей для развития составляющих компетентности педагога по обеспечению 
психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Дополнительное 
формальное профессиональное образование позиционируется как системообразующий 
компонент профессионально-образовательной среды педагога, оказывающий определяющее 
влияние на приращение его личностного, образовательного и профессионального потенциала. 
Обосновывается необходимость переориентации на опережающую модель формального 
обучения в системе повышения квалификации. Представлен опыт реализации разноуровневого 
повышения квалификации в системе дополнительного профессионального образования в сфере 
развития компетентности педагога по обеспечению психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, полученный в рамках реализации  проекта «Создание и внедрение 
системы сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного 
пространства Ленинградской области», реализованного на инновационной площадке 
Российской академии образования на базе Ленинградского областного института развития 
образования. Делается вывод о целесообразности использования форматов, механизмов и 
стратегий, прошедших успешную апробацию в рамках неформальной и информальной 
образовательной деятельности, при организации формального обучения, направленного на 
развитие компетенций для проектирования психологически безопасной среды. 
 

Ключевые слова: профессионально-образовательная среда педагога, профессионально-
личностный потенциал, компетентность по обеспечению психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды, психологическое благополучие, непрерывное 
образование. 
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The professional educational environment as a factor in    
developing teacher’s competences to ensure a psychologi-

cally safe and comfortable educational environment 
 

I. V. Vasyutenkova1 
 

1 Leningrad Regional Institute of Education Development, 
25a lit. А Chkalovsky Ave., Saint Petersburg 197136, Russia 

 
Abstract. The article argues that an educator’s professional 
educational environment is related to the quality of the 
environment of the educational organisation in which he or 
she carries out teaching activities. It also stresses the 
importance of developing the tools for introducing the concept 
of safe educational environment as one of the conditions for 
academic achievements, considering the challenges modern 
society faces. This article considers the role of the teacher in 
the implementation of the concept of educational 
environment psychological safety as a conductor of strategies 
and principles for ensuring the psychological safety of the 

individual in the practical plane of pedagogical activity. The components of the professional education 
environment are analysed in light of teacher’s professional and personal potential as a factor in 
minimising the risks of violating the psychological safety of students. Creating the conditions for 
continuous pedagogical education can be carried out with the mix of informal, non-formal and formal 
educational activities, with a focus on the latter. The components of the professional-educational 
environment are considered from the point of view of opportunities for the development of the 
components of the teacher’s competence to ensure a psychologically secure and comfortable 
educational environment. Additional formal professional education is highlighted as a system-forming 
component of the teacher’s professional educational environment which has a decisive influence on the 
development of the teacher’s personal, educational and professional potential. The article also 
demonstrates the necessity of turning to an advanced model of formal education in the system of 
advanced training. We also discuss the experience of the implementation of multilevel advanced training 
programme in the system of additional professional education in the field of development of teacher 
competence to ensure a psychologically secure and comfortable educational environment. This was 
obtained within the framework of the “Creation and Implementation of Support Systems of 
Psychological Security of Subjects of the Educational Space of the Leningrad Region” project, 
implemented in the innovation space of the Russian Academy of Education based at the Leningrad 
Regional Institute of Education Development. We conclude that it is advisable to use the formats, 
mechanisms and strategies that have been successfully tested in the framework of informal and non-
formal educational activities while at the same time organising formal training programme aimed at 
developing the competencies necessary to design a psychologically safe educational environment. 
 

Keywords: professional-educational environment, teacher’s professional and personal potential, 
competence in ensuring a psychologically safe and comfortable educational environment, psychological 
well-being, continuing education. 
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Профессионально-образовательная 
среда педагога как комплекс специально 
организованных условий, обусловливаю-
щих его профессионально-личностное 
развитие, задает контекст педагогиче-
ской деятельности, оказывает существен-
ное влияние на качество среды образова-
тельной организации, в которой он осу-
ществляет свою профессиональную дея-
тельность, содействует обеспечению пси-
хологического благополучия участников 
образовательного процесса. Исходя из по-
зиции, что психологическая безопасность 
выступает важнейшим условием личност-
ного развития человека и его потенциала, 
представляется резонным утверждать, 
что достижение цели по созданию усло-
вий для воспитания гармонично развитой 
личности, обозначенной в национальном 
проекте «Образование», напрямую зави-
сит от степени психологической защи-
щенности участников образовательной 
среды. 

Взаимообусловленность психологиче-
ской безопасности образовательной 
среды и личности достаточно разносто-
ронне представлена и обоснована в иссле-
дованиях ряда ученых (И. А. Баева, 
И. А. Волкова, И. В. Дубровина, Е. Б. Лакти-
онова, Л. Н. Тимерьянова и др.), что дает 
основания рассматривать психологиче-
скую безопасность как значимый крите-
рий и показатель качества образования. 
Данное обстоятельство актуализирует 
развитие направления по разработке и 
внедрению в педагогическую практику ас-
пектов, связанных с проектированием 
психологически безопасной образова-
тельной среды на разных уровнях (феде-
ральном, региональном, муниципальном, 
институциональном). Поддерживая пози-
цию С. В. Тарасова (2014) о ключевой роли 
педагога с точки зрения влияния на ее 
компоненты и участников, считаем обос-
нованным в качестве определяющего 
условия достижения адекватного уровня 
психологической безопасности субъектов 
образовательного процесса рассматри-
вать компетентность педагога.  

Несмотря на системообразующую и 
направляющую роль педагога-психолога 
(службы сопровождения) как координа-
тора усилий всех педагогических работ-
ников образовательной организации в ре-
шении задачи по минимизации рисков 
нарушения психологической безопасно-
сти, представляется весьма сложным пре-
увеличить роль педагога в реализации 
данного направления, так как именно пе-
дагог во взаимодействии с обучающимися 
имеет возможность транслировать и 
внедрять в практику принципы и страте-
гии обеспечения психологической безо-
пасности в рамках организуемой им обра-
зовательной деятельности. В силу того, 
что педагог имеет возможность более 
плотно и часто взаимодействовать с обу-
чающимися и их семьями, он оказывает 
более значимое влияние на комфортность 
пребывания обучающихся в образова-
тельной организации, по сравнению с дру-
гими участниками образовательной 
среды. 

В ходе исследований, проведенных в 
рамках проекта «Создание и внедрение 
системы сопровождения психологической 
безопасности субъектов образователь-
ного пространства Ленинградской обла-
сти», реализованного на инновационной 
площадке Российской академии образова-
ния на базе ГАОУ ДПО «Ленинградский об-
ластной институт развития образования», 
было установлено, что для обучающихся 
общеобразовательных организаций Ле-
нинградской области общими наиболее 
значимыми характеристиками образова-
тельной среды, оказывающими влияние 
на степень удовлетворенности ее характе-
ристиками, являются взаимоотношения с 
учителями, взаимоотношения с учени-
ками, уважительное отношение к себе, со-
хранение личного достоинства.  

Перечень данных характеристик был 
выявлен на основе эмпирического замера 
индекса психологической безопасности 
по методике И. А. Баевой (Баева 2016) с 
учетом мнений 22800 обучающихся. Зна-
чимым результатом также явилось, то, 
что, согласно полученным данным, для 
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79,6 % школьников старше 13 лет опреде-
ляющим параметром, обеспечивающим 
психологическую защищенность, явля-
ются взаимоотношения с учителями. Вме-
сте с тем, как показал анализ ответов, 
69,6 % обучающихся считают, что они пси-
хологически защищены, 20,9 % не уве-
рены в своей защищенности, 12,2 % пси-
хологически не защищены во взаимодей-
ствии с учителями. Полученные резуль-
таты подтверждают проектную идею о 
том, что психологическое благополучие и 
защищенность обучающихся в образова-
тельной среде теснейшим образом свя-
зана с уровнем профессионализма педаго-
гов и их личностными характеристиками.  

Таким образом, актуальным направле-
нием в сфере реализации развивающего 
потенциала образовательной среды 
школы становится развитие компетент-
ности педагога по обеспечению психоло-
гически безопасной и комфортной образо-
вательной среды, которую предлагаем 
трактовать как интегративную характе-
ристику профессионализма педагога, от-
ражающую его готовность и способность 
реализовывать положения концепции 
психологической безопасности образова-
тельной среды в практической образова-
тельной деятельности (Васютенкова 
2017). 

Развитие компетентности по обеспече-
нию психологически безопасной и ком-
фортной образовательной среды предпо-
лагает проектирование соответствующей 
профессионально-образовательной сре-
ды педагога, задающей предпосылки рас-
крытия его профессионально-личност-
ного потенциала, рассматриваемого как 
специфичное интегративное личностное 
образование, предполагающее наличие 
мотивационно-ценностного отношения к 
профессиональной деятельности педа-
гога, выраженность профессионально 
важных качеств личности педагога, владе-
ние комплексом компетенций, обеспечи-
вающих инновационный характер педаго-
гической деятельности как результат его 
личностной самореализации (Васютен-
кова 2015).  

Современная профессионально-образо-
вательная среда педагога, предоставляю-
щая широкий спектр возможностей для 
саморазвития и самоактуализации, фор-
мируется как пространство пересечения 
таких взаимодополняющих видов образо-
вательной деятельности, как формальное, 
неформальное и информальное образова-
ние. Именно при таком подходе создаются 
условия для реализации идеи непрерыв-
ности образования в формате образова-
ния шириною в жизнь в обучающемся об-
ществе. Разумное сочетание обозначен-
ных видов образовательной деятельности 
соотносится с составляющими, которые 
выделяются в структуре компетентности 
педагога по обеспечению психологически 
безопасной и комфортной образователь-
ной среды: личностная, психологическая, 
педагогическая, управленческая.  

Исходя из специфики концепта рас-
сматриваемой компетентности, личност-
ная составляющая выступает как основа и 
ресурс, детерминирующие достаточный 
уровень развития остальных выделенных 
составляющих в структуре компетентно-
сти педагога по обеспечению минимиза-
ции рисков нарушения психологической 
безопасности субъектов образовательной 
среды. Специфика сущности и развития 
личностной составляющей профессиона-
лизма педагога в сфере создания психоло-
гически благоприятных условий в образо-
вательном процессе предполагает насы-
щение профессионально-образователь-
ной среды педагога с точки зрения обеспе-
чения возможности развития его профес-
сионально-личностного потенциала в 
рамках разнообразных видов информаль-
ной, неформальной и формальной образо-
вательной деятельности, призванных 
обеспечить выбор оптимальной траекто-
рии личностного развития.  

В данном контексте особое место отво-
дится созданию условий для осуществле-
ния информального образования, для ко-
торого в большей степени, по сравнению с 
формальным и неформальным образова-
нием, характерны гибкость, личностная 
ориентированность.    Следует    заметить,
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что внутренняя мотивация педагога явля-
ется определяющим фактором, своего 
рода пусковым механизмом включения 
педагога в информальное образование, 
предполагающим расширение спектра 
возможностей для его участия в различ-
ных форматах ценнностно-смыслового 
взаимодействия с компонентами и субъ-
ектами профессионально-образователь-
ной среды в соответствии с его личност-
ными потребностями. 

Важно отметить, что в пространстве 
информального образования ценностно-
смысловые конструкты как совокупность 
жизненных ценностей и сфер выступают в 
качестве источника самообразования, ко-
торое реализуется за счет доступности и 
открытости разного рода образователь-
ных ресурсов, стимулирующих индивиду-
альную познавательную практику. Таким 
образом информальные виды образова-
тельной деятельности в большей степени 
направлены на приращение личностного 
потенциала педагога, в том числе вне 
плоскости профессиональной деятельно-
сти, задают ориентиры творческого и все-
стороннего развития, обогащают эмоцио-
нальную сферу и тем самым оказывают 
существенное влияние на развитие лич-
ностной составляющей компетентности 
по обеспечению психологически безопас-
ной и комфортной образовательной 
среды. 

Неформальное образование как си-
стема, ориентированная на идеи корпора-
тивности, конструктивности, рефлексив-
ности, проектности (Розин 2013) является 
ресурсом апробации стремительно прони-
кающих в педагогическую практику ново-
введений и играет значимую роль в разви-
тии всех составляющих компетентности 
по обеспечению психологически безопас-
ной и комфортной образовательной 
среды. Такого рода образовательная дея-
тельности ориентирована, прежде всего, 
на приращение образовательного потен-
циала педагога в сфере реализации кон-
цепции психологической безопасности 

образовательной среды с учетом контек-
ста его профессиональной деятельности и 
актуальных социокультурных вызовов. 

Рассмотрение неформального образо-
вания как необходимого компонента про-
фессионально-образовательной среды пе-
дагога, содействующего развитию компе-
тентности по обеспечению психологиче-
ски безопасной и комфортной образова-
тельной среды, связано, прежде всего, с 
пониманием его как в полной мере откры-
той системы. Открытость неформальной 
образовательной деятельности обуслов-
лена реализацией принципа доброволь-
ной основы обучения, отсутствием огра-
ничений по формальным признакам, гиб-
костью структуры обучения, которая не 
задается извне, а определяется совместно 
с обучающимся, вариативностью сроков 
обучения в соответствии с потребностями 
обучающихся.  

Дополнительное формальное профес-
сиональное образование педагога в си-
стеме непрерывного образования явля-
ется системообразующим компонентом 
профессионально-образовательной сре-
ды педагога и играет определяющую роль 
в формировании и развитии новых компе-
тенций, необходимых для реализации ак-
туальных задач современной педагогиче-
ской реальности в соответствии с страте-
гическими задачами перспективного раз-
вития общества. Вместе с тем, под влия-
нием происходящих трансформаций, за-
трагивающих систему образования в це-
лом, наблюдаются тенденции переосмыс-
ления и обновления структуры и компо-
нентов дополнительного формального 
профессионального образования на со-
держательном и технологическом уровне 
в ракурсе основных положений пара-
дигмы опережающего образования. 

Ресурсным центром дополнительного 
формального педагогического профессио-
нального образования в Ленинградской 
области является Ленинградский област-
ной институт развития образования, ко-
торый выступает в качестве системообра-
зующего компонента формального обуче-
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ния в региональной профессионально-об-
разовательной среде педагога. В ходе реа-
лизуемой в регионе переориентации на 
опережающую модель формальное обуче-
ние становится компонентом профессио-
нально-образовательной среды педагога, 
обеспечивающим ее целость на основе по-
иска механизмов взаимосвязи с нефор-
мальным и информальным образованием. 
Как следствие, наблюдается процесс об-
новления дополнительного формального 
образования посредством внедрения ме-
ханизмов, характерных для неформаль-
ных и информальных видов образова-
тельной деятельности, что способствует 
преодолению разрыва между компонен-
тами непрерывного педагогического об-
разования. 

С целью реализации основной функции 
системы     дополнительного     профессио- 

нального образования, заключающейся в 
формировании и развитии компетенций 
педагога в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми государством и обще-
ством в контексте актуальных стратеги-
ческих задач развития системы россий-
ского образования, в Ленинградском об-
ластном институте развития образования 
специалистами кафедры педагогики и 
психологии разработаны и реализуются 
дополнительные профессиональные про-
граммы повышения квалификации для 
педагогов различных уровней образова-
ния (см. таблицу), в рамках которых слу-
шатели осваивают и обогащают компе-
тенции, необходимые развития компе-
тентности по обеспечению психологиче-
ски безопасной и комфортной образова-
тельной среды.  

 
Таблица. Программное обеспечение развития компетентности педагогов  

по обеспечению психологически безопасной и комфортной образовательной среды 

 
 

В рамках формирования разноуровне-
вой модели повышения квалификации ак-
тивно используются дополнительные 
профессиональные программы повыше-
ния квалификации, «встроенные» в про-
фессиональную деятельность педагогов 
(стажировка при кафедре (до 72 часов); 
стажерская практика (до 48 часов); педа-
гогическая студия (от 24 часов); встроен-
ное обучение (до 108 часов); коуч-сессия 
(до 24 часов)). Данные форматы повыше-
ния квалификации реализуются адресно 

по запросу педагога или коллектива обра-
зовательной организации и соотносятся с 
сущностными характеристиками нефор-
мального образования по таким парамет-
рам, как гибкость структуры и содержа-
ния обучения, вариативность сроков обу-
чения. 

Как показывает практика, правильно 
организованное субъект-субъектное пе-
дагогическое взаимодействие в рамках 
реализации дополнительных профессио-
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нальных программ повышения квалифи-
кации, направленных на развитие компе-
тенций, необходимых для проектирова-
ния психологически безопасной образова-
тельной среды, позволяет слушателям 
сформировать запрос на включение в об-
разовательную деятельность в форматах 
адресного «встроенного» обучения для 
дальнейшего развития профессионально-
личностного потенциала, обусловливаю-
щего эффективность реализации положе-
ний концепции психологической безопас-
ности образовательной среды. 

Опосредованно формальное обучение в 
рамках повышения квалификации как 
пространство, оказывающее влияние на 
ценностно-мотивационную сферу слуша-
телей, стимулирует их участие в нефор-
мальных и информальных видах образо-
вательной деятельности на основе иници-
ативного образования группы или групп 
педагогов, заинтересованных в обогаще-
нии компетенций, соотносимых с содер-
жанием составляющих компетентности 

по обеспечению психологически безопас-
ной и комфортной образовательной 
среды как вне контекста системы повы-
шения квалификации, так и внутри орга-
низации дополнительного профессио-
нального образования.  

Таким образом проектирование про-
фессионально-образовательной среды, 
содействующей развитию профессио-
нально-личностного потенциала педа-
гога, является ресурсом и условием обес-
печения его готовности к педагогически 
целесообразному преобразованию обра-
зовательного процесса в плане предотвра-
щения угроз позитивному личностному 
развитию, актуализации природного по-
тенциала творческих возможностей обу-
чающихся на основе развития и совершен-
ствования компетентности педагога по 
обеспечению психологически безопасной 
и комфортной образовательной среды об-
разовательной организации, в которой он 
осуществляет педагогическую деятель-
ность. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
эмпирического изучения связи информационно-
манипулятивной активности и различных форм 
социального поведения. Информационно-
манипулятивная активность представляет собой 
психологическое образование, характеризующее 
приемлемость сознательного нарушения принципов 
конструктивного общения посредством различных 
способов манипуляции информацией. Для диагностики 
информационно-манипулятивной активности 
использовался коммуникативный кейс-тест с 

проблемными ситуациями из студенческой жизни. Для диагностики различных аспектов 
социального поведения использовались две методики: методика оценки стратегий социального 
поведения К. В. Злоказова и опросник типов этнической идентичности Г. У. Солдатовой и 
С. В. Рыжовой.  

Обнаружены значимые связи основных способов манипулирования информацией (обман, 
двойное послание и ложь в большей степени) с избегающим поведением и отвращением к 
социальному контексту. Выбор избегания, а не деструкции, виден и на уровне этнического 
самосознания. Обнаружены корреляционные связи с энтонигилизмом, но нет корреляционных 
связей с этнофанатизмом. Корреляции шкалы приемлемости нарушения принципа уместности 
передачи информации (увёртка) сильно отличаются от других шкал информационно-
манипулятивной активности и более схожи с корреляциями шкалы правды (ответ без 
нарушений принципов коммуникации), что поддерживает идею о восприятии данного 
нарушения как приемлемого для коммуникации. Интересна отдельная корреляционная связь 
между приемлемостью двойной коммуникации (нарушение принципа манеры передачи 
информации) с одной стороны и ксенофобией (склонностью к этноизоляционизму), с другой 
стороны. 

Выдвинуто предположение, что шкала избегания и чувство отвращения в ее основе имеет 
отнологическую основу и связана с характеристиками современной коммуникации и 
анонимным способом Бытия-в-мире (das Man), что в целом отражает ситуацию избегания своего 
бытия. Респондентам с высоким уровнем информационно-манипулятивной активности 
свойственна стратегия избегания и выраженный нигилизм, что может пониматься как форма 
экзистенциального невроза, выражающаяся в потере или блокировке воли к смыслу и 
сложности в понимании себя. Увеличение возможностей манипуляции информацией в 
интернет-общении и возможность общаться анонимно формирует новую идентичность 
источника коммуникации и может приводить к появлению новых форм экзистенциального 
невроза. 
 

Ключевые слова: способы манипулирования информацией, информационно-манипулятивная 
активность, стратегии социального поведения, этническая идентичность, избегание. 
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The relationship between students’ acceptance  

of information manipulation and their social behaviour 
 

V. V. Vikhman1 
 

1 Perm State Humanitarian Pedagogical University, 
24 Sibirskaya St., Perm 614990, Russia 

 
Abstract. The article presents the results of an empirical study 
of the relationship between information manipulation and 
various forms of social behaviour. Information manipulation 
is a psychological phenomenon that is characterised by a 
person’s belief that it is acceptable to consciously violate the 
principles of constructive communication through various 
methods of information manipulation. This study used a 
communicative case test with problem situations from 
student life to diagnose this belief. Two methods were used to 
diagnose various aspects of social behaviour: 
Kirill V. Zlokazov’s method for assessing social behaviour 

strategies and the questionnaire for ethnic identity types designed by Galina U. Soldatova and 
Svetlana V. Ryzhova. 

Significant connections were found between the main ways of manipulating information (deception, 
double binds and direct and indirect lying with evasive behaviour and aversion to the social context. 
The choice of evasion rather than destruction is also visible at the level of ethnic self-awareness. 
Correlations with ethno-nihilism were found, but there were no correlations with ethno-fanaticism. The 
correlations on the scale of acceptability for violating the principle of relevance (dodging) are very 
different from other scales of information manipulation and are more similar to the correlations on the 
truth scale (giving responses without violating communication principles), which supports the idea that 
this violation is perceived as being acceptable for communication. A correlation between the 
acceptability of double communication (violation of the principle of the manner of transmitting 
information) on the one hand and xenophobia (a tendency for ethno-isolationism) on the other hand is 
quite noteworthy. 

It has been suggested that the scale of avoidance and the feeling of disgust at its core has an 
ontological basis and is associated with the characteristics of modern communication and the 
anonymous way of being-in-the-world (das Man), which reflects the experience of evading one’s own 
being. Respondents with a high level of information manipulation activity demonstrate an avoidance 
strategy and pronounced nihilism, which can be understood as a form of existential neurosis, expressed 
in the loss or blocking of the will to achieve meaning and issues with self-understanding. The increased 
ability to manipulate information in Internet communication and the ability to communicate 
anonymously forms a new identity for the source of communication and can lead to the emergence of 
new forms of existential neurosis. 
 

Keywords: methods of manipulating information, information manipulation activities, strategies for 
social behaviour, ethnic identity, avoidance. 

 
 

Введение 
Взрывной рост онлайн среды, социаль-

ных сетей и мобильных коммуникацион-
ных приложений произвёл революцию в 
том, как мы взаимодействуем, общаемся и 

обманываем друг с друга. Теоретический 
анализ и эмпирические исследования по-
казывают, что специфической чертой лжи 
как феномена межличностной коммуни-
кации является не степень соответствия 
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произнесённого сообщения с реально-
стью, а активное сознательное намерение 
ввести в заблуждение собеседника. Эта ак-
тивность по введению собеседника в за-
блуждение реализуется различными спо-
собами манипулирования информацией и, 
в целом, может быть обозначена как ин-
формационно-манипулятивная актив-
ность. Согласно теории информационной 
манипуляции, сознательное нарушение 
одного или нескольких принципов комму-
никации приводит к разным способам 
введения в заблуждение: нарушение 
принципа качества – ложь, принципа ко-
личества – обман, принципа манеры – 
двойное послание, принципа уместности – 
увёртка (McCornack 1992; Lapinski, Levine 
2000). Такой теоретический подход к по-
ниманию различных феноменов введения 
в заблуждения позволяет, применяя еди-
ную диагностическую схему, осуществить 
детальный анализ коммуникации на при-
знаки вводящей в заблуждение активно-
сти и выявлять индивидуальные разли-
чия в их использовании. В предыдущих 
эмпирических исследованиях (Вихман 
2011) были выявлены индивидуальные 
различия в ситуации разной приемлемо-
сти того или иного способа манипулиро-
вания информацией. В частности, были 
выявлены сильные корреляционные 
связи такой приемлемости с низкой мо-
ральной нормативностью и психотизмом. 
Вместе с тем, вопрос о связи приемлемо-
сти к манипулированию информацией и 
различных форм социального поведения 
(в том числе этнического) остаётся откры-
тым.  
 

Материалы и методы 
В статье представлены результаты пи-

лотажного исследования выше обозна-
ченной взаимосвязи на выборке 30 сту-
дентов технических специальностей. Для 
диагностики приемлемости различных 
способов манипулирования информацией 
использовался кейс-тест, в котором ре-
спонденту предлагались различные кон-
фликтные ситуации из студенческой 

жизни. Суть конфликта и мотивы участни-
ков были прописаны, ситуация заканчива-
лась вопросом. После прочтения каждой 
ситуации респонденту предлагалось оце-
нить степень приемлемости заранее сфор-
мулированных ответных реакций, как 
будто они попали в такую ситуацию. Один 
из ответов был без нарушения принципов 
коммуникации (правда), другие возмож-
ные ответы предполагали нарушение од-
ного из принципов коммуникации (ложь, 
обман, двойная коммуникация, увёртка). 
Для диагностики социального поведения 
использовались две методики: методика 
оценки стратегий социального поведения 
К. В. Злоказова и опросник типов этниче-
ской идентичности Г. У. Солдатовой и 
С. В. Рыжовой.  
 

Результаты и их обсуждение 
Эмпирическое исследование показало, 

что приемлемость (а значит и в большей 
степени склонность) различных способов 
манипулирования информацией связана 
не с деструктивным, а с избегающим пове-
дением. Исключением выступают значи-
мые связи приемлемости лжи и общей 
шкалы деструктивности, а также прием-
лемости двойной коммуникации и ксено-
фобии (шкала этноизоляционизма). Тот 
факт, что приемлемость всех способов ма-
нипулирования информацией прямо по-
ложительно связана с избегающим пове-
дением, показывает, что активность в 
уклонении от воздействия на объект, из-
бегание прямого конфликта, пассивность 
и анонимность выражения чувств к ситуа-
ции, отвращение к социальному контек-
сту является общей характерной чертой 
информационно-манипулятивной актив-
ности.  

В различных исследованиях сообща-
ется, что, важнейший контекст современ-
ности – анонимность Интернета – оказы-
вает сильное влияние не только на при-
вычные способы социального взаимодей-
ствия, создавая почву для их гиперперсо-
нализации и манипулятивности, но и со-
здаёт новую идентичность источника 
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коммуникации (Hancock 2009). Эта иден-
тичность проживается как в сети интер-
нет, так и вне его. Рассуждая феноменоло-
гически и анализируя полученные нами 
эмпирические данные, можно прогнози-
ровать расцвет нового способа или модуса 
бытия пользователей интернет-поколе-
ния, который М. Хайдеггер в своё время 
обозначал как анонимный (Хайдеггер 
2003). В отличии от дуалистического, 
плюаристического и сингулярного спо-
соба Бытия-в-мире, анонимный способ 
(das Man) – это избегание своего бытия, 
отшатывание и падение в мир обезличен-
ной интернет-повседневности. Более 
того, детализируя шкалы избегания в ме-
тодике К. В. Злоказова, можно заметить, 
что диагностика избегания во многом 
строится на чувстве отвращения (Злока-
зов 2017). Отвращение также имеет отно-
логическую основу. В философском ро-
мане Ж. П. Сартра «Тошнота» безразличие 
к своему бытию и сознанию главного ге-
роя сопровождается чувством отнологи-
ческого отвращения как примитивного 
способа взывания бытия при абсолютной 
отторгнутости, ощущении себя как мира 
враждебных феноменов, как мира «Дру-
гого» (Сартр 2015). 

Возвращаясь к анализу эмпирических 
данных нашего пилотажного исследова-
ния, стоит отметить ещё несколько важ-
ных результатов. Во-первых, корреляци-
онные связи шкалы манипулирования 
уместностью информацией (увёртка) 
сильно отличаются от других шкал ин-
формационно-манипулятивной активно-
сти и более схожи с корреляциями шкалы 

правды, что вновь поднимает вопрос о 
правомерности восприятия данной 
шкалы как способа введения в заблужде-
ние. С другой стороны, приемлемость 
нарушения манеры передачи информа-
ции (двойная коммуникация) имеет кор-
реляционные связи, схожие с приемлемо-
стью лжи. Во-вторых, выявлены высо-
козначимые корреляционные связи при-
емлемости лжи, обмана, двойной комму-
никации, с одной стороны, и этнониги-
лизма, с другой. Г. У. Солдатова понимает 
этнонигилизм как форму гипоидентично-
сти, которой свойственен отход от соб-
ственной этнической группы и поиск 
устойчивых социально-психологических 
ниш не по этническому критерию. Мы 
вновь видим ситуацию избегания, по 
крайней мере этнического. Этот отход или 
избегание не может переживаться без по-
следствий. В работах В. Франкла и 
С. Мадди нигилизм понимается как форма 
экзистенциального невроза, выражающа-
яся в потере или блокировке воли к 
смыслу, сложности в понимании себя. Что 
характерно, деструктивно окрашенные 
шкалы этноэгоизма и этнофанатизма ни-
как не связаны с информационно-манипу-
лятивной активностью.    

В результате пилотажного исследова-
ния наметились актуальные пути даль-
нейшего исследования связи склонности 
к манипулированию информацией, совре-
менными формами интернет-общения, с 
одной стороны, и социального поведения, 
с другой стороны.
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Социально-экологическое мышление  
как условие осуществления выбора способа решения 
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Аннотация. Проблема исследования заключается в поиске 
субъективных условий активизации осознания позиций 
субъекта в осуществлении выбора в социоприродном 
взаимодействии. Осуществлен анализ позиций различных 
авторов в исследовании категории мышления. Устанавливается 
связь между различными элементами социально-
экологического сознания. Дается определение категории 
«социально-экологическое мышление» как способности 
выявлять на основе установления причинно-следственных 
связей природных и социальных объектов, процессов и явлений, 
проблемы взаимодействия природы и общества, формулировать 
задачи и способы их решения. Для осуществления 
эмпирического исследования используются методика 
исследования умственного развития школьников «Эрудит» 
Г. В. Резапкиной, «Альтернатива» и «Натурафил» В. А. Ясвина, 
авторская методика исследования осознания проблем, 
возникающих при взаимодействии природы и общества. 
Объектом исследования выступили учащиеся 8 классов средней 
школы. Проверялась гипотеза о взаимосвязи способности 
определять проблемы, формулировать задачи и подбирать 

способы выбора решения социоприродных проблем с различными характеристиками умственного 
развития учащихся, ведущей мотивации взаимодействия с природными объектами и показателями 
интенсивности отношения к природным объектам, натуралистической эрудиции учащихся. Выявлена 
тенденция к повышению коэффициента корреляции между показателями по шкале 
натуралистической эрудиции (НЭ), измеряемыми по методике «Натурафил», и показателями уровня 
знаний и эрудиции в области различных наук, определяемыми по методике «Эрудит». Выявлена 
тенденция взаимосвязи между показателями, полученными при использовании проективной 
методики, направленной на изучение особенностей социально-экологического мышления, и 
показателями уровня знаний и эрудиции в области гуманитарных и естественных наук. Это позволяет 
предположить, что у подростков уровень понимания причин возникновения экологических проблем, 
видения этих проблем и способов их решения связан с определенным уровнем показателей 
умственного развития. Результатами измерения показателей исследования по методике «Эрудит» и 
показателей исследования по проективной методике, направленной на изучение особенностей 
социально-экологического мышления, установлено, что у детей с меньшим уровнем знаний и 
эрудиции отмечается меньшее количество сформулированных проблем и способов их решения. У 
учащихся со средними и высокими уровнями интеллектуального развития различий в наличии таких 
связей не обнаружено.  
 

Ключевые слова: природа, общество, экологическое сознание, социально-экологическое мышление, 
задачи социально-экологического взаимодействия, выбор.  
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Socio-ecological thinking as a condition for arriving  
at the means of resolving environmental problems 

 
P. N. Vinogradov1 

 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

 
Abstract. This study aims to identify the subjective conditions 
which serve to activate the subject’s awareness of their positions in 
the implementation of choice regarding socio-natural interaction. 
The study analyses the positions of various authors regarding 
category of thought. The connection between various elements of 
social and ecological consciousness is established. The author 
arrives at a definition of the category “socio-ecological thinking” as 
the ability to identify causal relationships of natural and social 
objects, processes and phenomena and the problems of such 
interaction, and to find means of resolving them. For the 
implementation of the empirical study we use methods of 
researching school-age children’s mental development, such as 
G. V. Rezapkina’s “Erudite”, V. A. Yasvin’s “Alternative”, and 
“Naturaphile”, as well as the author's methodology of determining 
awareness of the problems arising from the interaction of nature 
and society. The object of study was students of 8th form in 
secondary school. A hypothesis was proposed linking the ability to 
identify problems and solutions to these problems with students’ 
differing intellectual abilities. A correlation coefficient was observed 

that linked indicators along the scale of natural science erudition (NE), determined by the “Naturaphile” 
method, and indicators of knowledge and erudition in different fields of science as determined by 
“Erudite”. A relationship was found between the ability to identify problems, formulate goals and find 
means of making decisions regarding socio-natural problems with students’ competence in the 
humanities and natural sciences. This suggests a relationship between the level of understanding of 
ecological problems and teenagers’ intellectual development. The results of the “Erudite” method and 
indicators of projective methods aimed at studying features of socio-ecological thinking established that in 
children with a lower level of knowledge and erudition, there are fewer stated problems and proposed 
solutions. In students with medium and high levels of intellectual development differences such links 
were not observed.  
 

Keywords: nature, society, ecological consciousness, social and ecological thinking, tasks of social and eco-
logical interaction, choice. 

  
 

Введение 
Экологические знания с каждым годом 

становятся все более актуальными в связи с 
обострением конфликтов между окружаю-

щим миром и обществом, что отражается 
практически во всех науках и школьных 
предметах. Экологическое сознание закла-
дывается на базе знаний, приобретенных в 

 

Author: 
 

Vinogradov Pavel N. 
e-mail: palvin@mail.ru 
ResearcherID : E-9964-2017 
ORCID: 0000-0003-0012-7813 
SPIN: 6143-3151 
 
Funding: 
This research was funded by 
Russian Foundation for Basic 
Research (RFBR),  
project no. 19-013-00835. 
 
Copyright: 
 © The Author (2019).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  

 
 
 

mailto:palvin@mail.ru


П. Н. Виноградов 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 782 

 

ходе общения с объектами окружающей 
среды, в ходе обучения, а также анализа по-
лученных знаний. На передний план выхо-
дит необходимость формирования когни-
тивной сферы экологического сознания, 
способности осознавать социально-
экологические проблемы, осуществлять 
правильный выбор средств решения задач 
социоприродного взаимодействия. В иссле-
довании проблем социоприродного взаи-
модействия важное место отводится пози-
ции, которую занимает субъект, осуществ-
ляющий данное взаимодействие. Позиция, 
которую он занимает, задает направление 
его восприятия, мышления, принятия ре-
шения. В рефлексии ученых такая позиция 
часто сводится к описанию антропо- и эко-
центрических позиций, и как желаемое со-
стояние задается идея их оптимального, 
релевантного и т. д. взаимодействия. Поиск 
«правильного» взаимодействия привел 
специалистов даже к созданию специально-
го научного направления – социальной эко-
логии, но и эта парадигма в недостаточной 
степени решает проблему. В данной статье 
мы обосновываем необходимость вычлене-
ния социально-экологического мышления 
как процесса, который может задать новый 
вектор рассмотрения возможностей фор-
мирования конвергентного подхода к орга-
низации мысли человека, направленной на 
поиск рациональных стратегий и тактик 
взаимодействия природы и общества.  

В. И. Медведев (Медведев, Алдашева 
2001) считает, что одно из основных 
свойств экологического сознания – его ак-
тивность, выражающаяся в действиях отно-
сительно решения экологических проблем. 
Целью этой активности является поддер-
жание или видоизменение отношений с 
окружающей средой, осуществляемое через 
мотивы, чувства, действия, деятельность. В 
континууме экологического сознания от-
мечается столкновение ценностей, которые 
отражают дуальность индивидуума как 
субъекта, противопоставляющего себя 
окружающему миру, а также как неотъем-

лемой части этого мира. Из указанного 
единства и борьбы противоположностей 
происходят конкретные действия, в том 
числе направленные на решение экологи-
ческих проблем. Большой вклад в понима-
ние активизирующей сущности проблем-
ной ситуации и ее связь с задачей проде-
монстрировал С. Л. Рубинштейн (Рубин-
штейн 2000). 

 Психологическое исследование осозна-
ния человеком проблемной ситуации, а 
также условия перехода ее в задачу, изуча-
лись такими психологами, как Г. А. Балл 
(Балл 1990), Ю. Н. Кулюткин (Кулюткин 
1970), В. С. Спиридонов (Спиридонов 2006), 
Л. М. Фридман (Фридман 1977), А. Ф. Эсау-
лов (Эсаулов 1972) и др. 

Наиболее четко и последовательно ком-
поненты проблемной ситуации разработа-
ны учеником С. Л. Рубинштейна, отече-
ственным психологом А. М. Матюшкиным 
(Матюшкин 2008). В качестве одного из 
главных компонентов проблемной ситуа-
ции психологи выделяют неизвестное, рас-
крываемое в проблемной ситуации, то есть 
новое усваиваемое отношение, способ или 
условие действия. Поэтому, чтобы создать 
проблемную ситуацию в обучении, отмеча-
ет А. М. Матюшкин, нужно поставить ребен-
ка перед необходимостью выполнения та-
кого задания, при котором подлежащие 
усвоению знания будут занимать место не-
известного. Психологическая структура 
проблемной ситуации включает три компо-
нента – познавательную потребность, 
направленную на поиск неизвестного; ин-
теллектуальные и личностные возможно-
сти субъекта, позволяющие решать про-
блему; открытие субъективно нового, неиз-
вестного. 

По мнению Л. Л. Гуровой (Гурова 2005), 
термин «мыслительная задача» часто упо-
треблялся в психологии в период функцио-
налистского подхода к исследованию ко-
гнитивных процессов – в отличие от задач 
перцептивных, мнемических, коммуника-
тивных и других проявлений познаватель-
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ной активности. Она считает, что задача – 
объект мыслительной деятельности, со-
держащий требование некоторого практи-
ческого преобразования или ответа на тео-
ретический вопрос посредством поиска 
условий, позволяющих раскрыть связи (от-
ношения) между известными и неизвест-
ными элементами проблемной ситуации.  

Л. А. Регуш (Регуш 2003) была описана 
прогностическая деятельность, раскрыты 
ее существенные стороны, рассмотрена 
специфика функционирования на различ-
ных уровнях психического отражения. Вме-
сте с этим с этим была выделена специаль-
ная прогностическая способность, опреде-
ляющая успешность деятельности по про-
гнозированию. Эта способность представ-
ляет собой совокупность мыслительных 
качеств, позволяющих решать различные 
виды прогностических задач. 

Мышление играет значительную роль и 
в выборе, который человек осуществляет в 
своей деятельности. Подобные выборы он 
делает и при выборе способов взаимодей-
ствия с природными объектами, и при вы-
полнении учебных заданий на уроках. С од-
ной стороны, фактором осуществления та-
ких выборов общий уровень различия ин-
теллекта, с другой – степень осознанности 
отношения к природным объектам. Как по-
казывают в своих исследованиях Д. А. Леон-
тьев и А. Х. Фам (Леонтьев, Фам 2015), од-
ним из важных факторов осуществления 
выбора являются и когнитивные особенно-
сти человека, субъективные смещения и 
искажения при построении умозаключений 
и порядок, в котором альтернативы пред-
лагаются субъекту. 

Социально-экологическое мышление – 
это способность выявлять проблемы взаи-
модействия природы и общества, формули-
ровать задачи и способы их решения на ос-
нове установления причинно-следствен-
ных, вероятных, прогностических и других 
видов связей природных и социальных 

объектов, процессов и явлений. В процессе 
социально-экологического мышления важ-
ны как конвергентное, так и дивергентное 
мышление. Так, выявление проблем, кото-
рые характеризуют социоприродные про-
тиворечия, будут характеризовать дивер-
гентное мышление, а формулировки задач, 
которые ставит человек при поиске спосо-
бов решения проблем – конвергентное. Ис-
следование корреляции экологического со-
знания и особенностей личности подрост-
ков составляет сферу научных интересов 
бельгийских психологов Ж. Пова, В. Донше 
и П. Петегема (Jones 2008). Авторы устано-
вили, что для подростков, проявляющих го-
товность к принятию личной ответствен-
ности, экоцентрическая картина мира ха-
рактерна в большей степени.  

В. И. Панов и Ш. Р. Хисамбеев (Панов, Хи-
самбеев и др. 2013) изучали воздействие 
экологического образования на особенно-
сти экологического сознания подростков. 
Они выявили связь когнитивной составля-
ющей с пониманием ответственности чело-
века за разрушение природы. 

  
Материалы и методы 

Цель исследования – поиск, выявление и 
анализ закономерностей формирования 
экологического мышления школьников. 

Объект исследования – учащиеся под-
росткового возраста в количестве 88 чело-
век (учащиеся 8 классов). 

Предмет исследования – взаимосвязь 
уровня развития мышления учащихся с 
направленностью и характером отношения 
к природе и способностью формулировать 
проблемы, задачи, возникающие во взаи-
модействии природы и общества, и предла-
гать пути их решения 

Были использованы следующие методи-
ки: «Эрудит», «Альтернатива», «Натура-
фил», проективная методика, направленная 
на изучение особенностей социально-
экологического мышления. Математиче-
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ская обработка результатов исследования 
была выполнена с помощью пакета при-
кладных статистических программ «Statisti-
ca 12.0». В процессе обработки данных осу-
ществлялись следующие математические 
процедуры: расчет первичных статистик, 
критериальный анализ (t-критерий Стью-
дента) и корреляционный анализ – крите-
рий Пирсона. 

 Гипотеза исследования: уровень школь-
ных знаний и общей эрудированности свя-

зан с показателями интенсивности отно-
шения к природе и способствует развитию 
социально-экологического мышления уча-
щихся. 

Результаты и их обсуждение 
В результате проведенного исследования 

были получены данные по представленным 
выше методикам и проведен их анализ. 
Проведение методики «Эрудит», показало, 
что выборка учащихся распределилась сле-
дующим образом (см. таблицу 1): 

 
Таблица 1. Показатели уровня умственного развития по методике «Эрудит» 

 

 
 

Данные, представленные в таблице 1, 
демонстрируют классическое распределе-
ние участников выборки по показателям 
умственного развития по пяти уровням. 
Методика Эрудит позволяет оценить «Ана-
логии», «Классификация», «Обобщение», 

«Закономерности». В настоящее время нас 
интересует общий балл, который характе-
ризует интегральные показатели умствен-
ного развития всех 88 школьников (см. таб-
лицу 2). 

 
Таблица 2. Преобладающий тип мотивации взаимодействия с природой 

 

 
 

Анализ результатов с позиции выражен-
ности ведущего типа мотивации школьни-
ков при взаимодействии с природой пока-
зал, что ведущим является когнитивный 
тип мотивации на него приходится 42,04 % 
тестируемых. Это значит, что большинство 
учащихся ориентируются на познаватель-
ную и исследовательскую деятельность с 
природными объектами.  

При оценке уровня интенсивности отно-
шения к природе мы установили, что очень 
высокого уровня данная характеристика 
достигает у 20 % человек, высокого – у 
24 %, средний уровень имеют 56 % испыту-
емых, испытуемые с низким уровнем отсут-
ствуют. Несколько разнится у учащихся 
уровень натуралистической эрудиции. 12 % 
подростков имеют очень высокий уровень 
обсуждаемого показателя, 24 % – высокий, 
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42 % – средний и 22 % демонстрируют низ-
кий показатель натуралистической эруди-
ции. 

Исследование интеллектуальной актив-
ности учащихся, находящихся на различных 
уровнях умственного развития, с использо-
ванием проективной авторской методики, 
показало существенные различия. Так, все 
учащиеся с низким уровнем развития смог-
ли назвать только проблемы, но не смогли 
сформулировать задачи. Учащиеся предпо-
следнего уровня уже могли формулировать 

задачи, но их количество было несколько 
меньше, чем названные проблемы. Учащие-
ся со средним уровнем называли проблемы 
и формулировали задачи примерно в рав-
ной степени. У школьников с высоким 
уровнем умственного развития наименова-
ние проблем и формулирование задач по 
каждой проблеме шло наиболее успешно, 
хотя количество проблем преобладало. Это 
нашло подтверждение и в анализе количе-
ственных показателей (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3. Показатели среднего количества ответов на проективную методику 

 

 
 

Анализ данных, представленных в таб-
лице 3, демонстрирует, что учащиеся с низ-
ким уровнем умственного развития (1 уро-
вень) проявляют низкую активность в осо-
знании проблем, возникающих в социопри-
родном взаимодействии, а также задач, 
позволяющих разрешать такие противоре-
чия. Учащиеся с более высоким уровнем ум-
ственного развития (2 уровень), хотя и 
имеют достаточно скромные достижения в 
формулировании проблем и задач, но все 
же показываю значимые различия (р>0,01) 
с предыдущими школьниками. Имеются 
значимые различия в результативности 
интеллектуальной деятельности по пред-
лагаемым формам активности и у учащихся 
2 и 3 уровней, эти различия также имеют 
значимый характер (р>0,05). А вот школь-
ники, имеющие средний и высокий уровни 
умственного развития, таких различий не 
показывают. Учащиеся этих групп с одина-
ковой степенью успешности формулируют 
проблемы социоприродного взаимодей-

ствия и задачи, направленные на их реше-
ние. 

Интересные результаты продемонстри-
ровал и корреляционный анализ.  Так, сла-
бая положительная связь объединяет об-
щий уровень умственного развития по ме-
тодике «Эрудит» и показатель когнитивно-
го компонента по методике «Натурафил» 
(r=0,232, при p>0,05) остальные показатели 
такой связи не дали. Значимые связи обна-
ружены и между общим уровнем умствен-
ного развития, демонстрируемого в обще-
ственных науках, и прагматической моти-
вацией по методике «Альтернатива» 
(r=0,23, при р>0,05). 

Выявлены значимые связи между ре-
зультатами, продемонстрированными уча-
щимися по гуманитарным и естественным 
наукам и уровнем интенсивности отноше-
ния к природе (r=0,24 и r=0,23 при р>0,05 
соответственно). А вот отдельно просчи-
танная сила связи между натуралистиче-
ской эрудицией и интеллектуальными ре-
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зультатами, демонстрируемыми с показа-
телями общественных и гуманитарных 
наук (r=0,43 при р>0,01 и r=0,30 при p>0,01) 
несколько удивили, т. к. связь с показате-
лями естественных и физико-
математических наук, оказалась незначи-
мой. У учащихся выявлена тенденция к по-
вышению коэффициента корреляции меж-
ду показателями, полученными по проек-
тивной методике, направленной на изуче-
ние особенностей социально-экологичес-
кого мышления, и показателями уровня 
знаний и эрудиции в области гуманитарных 
наук (r=0,32 при р>0,01) по методике «Эру-
дит». Исходя из этого, можно предполо-
жить, что гуманитарные науки способству-
ют повышению у подростков уровня пони-
мания причин возникновения экологиче-
ских проблем, видения этих проблем и спо-
собов их решения. Представленные в ис-
следовании данные демонстрируют резер-
вы школьного экологического образования. 
Таковыми являются использование интел-
лектуальных возможностей школьников со 
средним и более высокими уровнями ум-
ственного развития. Их интеллектуальный 
потенциал не в полной мере задействован 
на занятиях, предполагающих получение 
знаний либо в готовом виде, либо имеющих 
в большей степени агитационную направ-
ленность. Более высокий уровень владения 
аналитическими умственными действиями 
дает им возможность на доступном для 
подростков уровне строить учебную дея-
тельность не только по аналогии, но и ана-
лизировать первичные данные, осознавать 
условия поведения человека и делать 
обобщения на достаточно высоком уровне. 
Такие учащиеся в полной мере могли бы 
проявить себя и в процессах обоснования 
правильного выбора релевантных решений. 
Установление факта существенного влия-
ния общественных и гуманитарных школь-

ных предметов на формирование социаль-
но-экологического мышления школьников 
ставит задачу поиска других направлений 
школьной подготовки, в первую очередь 
экологической, использование ресурсов со-
циально-экологического мышления для 
увеличения вклада в образование для 
устойчивого развития. 

 
Выводы 

Актуальная проблематика современных 
экологических процессов вводит психоло-
гическую науку в число важных агентов ис-
следования складывающихся социопри-
родных противоречий и признает недоста-
точную изученность человеческого фактора 
в поиске резервов выхода из кризиса. 

Социально-экологическое мышление яв-
ляется важным механизмом, обеспечиваю-
щим понимание многогранности экологи-
ческих проблем, единство процессов дивер-
генции и конвергенции в симулировании 
альтернативной оценки ситуации и в пре-
образовании социально-экологического по-
ведения. 

Установлено, что в нашей выборке более 
существенный вклад в экологическое обра-
зование привносят общественные и гума-
нитарные науки. 

Резервы современного образования для 
устойчивого развития имеет существенные 
ресурсы в привлечении знаний экологиче-
ской и педагогической психологии для при-
дания образовательному процессу про-
блемного характера, включающего форми-
рование релевантной экологической моти-
вации, возможностей социально-экологи-
ческого мышления для осознания психоло-
гических корней экологического кризиса, 
формулирования проблем социоприродно-
го взаимодействия, задач и программ дей-
ствий по их разрешению. 
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Аннотация. В процессе взаимодействия с природными 
объектами человек реализует определённую тактику 
поведения. Эта активность регулируется системой 
представлений и ценностей, осознаваемых им в разной 
степени. Предметом исследования являются ценностные 
основания этического выбора, выраженные в языковом 
описании экологических проблем, осознаваемых 
человеком при взаимодействии с природными 
объектами. Испытуемым предложено написать 
экологические эссе. Текст, объясняющий выбор, 
проявляет особенности использованного дискурса. Для 
анализа текста использованы методы дистрибутивной 
семантики. Такой подход позволяет построить 
классификацию оснований для этического 
экологического выбора и конструировать 
образовательные материалы, соответствующие 
особенностям обучающихся разных категорий. В статье 
раскрывается один из методических приемов 
исследования коллективного экологического сознания, в 
основу которого положен анализ текстов, порождаемых 
обучающимися. Тексты эссе на заданную тему 
анализируются с точки зрения частоты использования 
тех или иных слов. Для проверки наших предположений 
были проанализированы эссе студентов на тему «Что 
может позволить себе человек в отношениях с 

природой». Произведен анализ облака слов, с помощью которого можно охарактеризовать 
экологический дискурс, а на его основе описать содержание экологического сознания.  Данный 
корпус текстов отражает коллективные особенности экологического сознания и социальные 
представления студентов, обучающихся по различным направлениям и специальностям. Здесь 
под социальными представлениями мы понимаем форму знания, являющуюся продуктом 
коллективного творчества и имеющую практическую направленность, позволяющую создать 
общую для некоторой социальной группы реальность. Анализ проводился в среде R version: 3.5.1 с 
использованием пакета Quanteda version: 1.4.3. Создание скрипта на языке R позволяет 
автоматизировать обработку и повторять анализ на других корпусах текстов. 
 

Ключевые слова: коллективное экологическое сознание, облако слов, экологический дискурс, 
частотный анализ, дистрибутивная семантика. 
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Abstract. In the process of interaction with natural objects, a 
person implements a certain pattern of behaviour. This activity is 
regulated by a system of perceptions and values, which the per-
son realizes to varying degrees. The subject of the research is the 
value foundations of ethical choice, expressed in a linguistic de-
scription of environmental problems that people realize when 
interacting with natural objects. Students are invited to write en-
vironmental essays. The text explaining the choice reveals the 
features of the discourse employed. Distributive semantic meth-
ods were used for textual analysis. Such an approach allows us to 
construct a classification of the grounds for ethical environmen-
tal choice and to design educational materials corresponding to 
the students' characretistics. The article reveals one of the meth-
odological techniques for the study of collective environmental 
consciousness, which is based on the analysis of texts generated 
by students. Texts of essays on a given topic are analysed in 
terms of the frequency of use of certain words. To test our as-
sumptions, we analysed students’ essays on the topic “What is 
acceptable in the relationship between people and nature?”. An 
analysis of a word cloud is presented, with the help of which one 
can characterise the ecological discourse, and on its basis de-
scribe the content of environmental consciousness. This corpus 
of texts reflects the collective characteristics of environmental 
awareness and the social representations of students studying in 
various specialties. Here, by social representations, we under-
stand a form of knowledge that arises from collective creativity 

and has a practical orientation. This, in turn, allows us to create a common reality for a social group. Anal-
ysis was performed in R version: 3.5.1 using the Quanteda package version: 1.4.3. Creating a script in the R 
language allows us to automate processing and repeat analysis on other textual corpora. 
 

Keywords: collective ecological consciousness, word cloud, ecological discourse, frequency analysis, dis-
tributive semantics. 

  
 

Введение 
Экологические проблемы, стоящие перед 

человечеством, являются важнейшими в 
перечне противоречий, задающих кон-
фликтность современной эпохи. Человече-

ский фактор, являющийся важнейшим эле-
ментом такой конфликтности, связан с до-
минирующим типом экологического созна-
ния. Исследование экологического созна-
ния, как правило, производится методами, 
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которые позволяют человеку давать соци-
ально желательные ответы. Целью нашей 
работы является описание дискурса, кото-
рый используется учащимися в процессе 
осмысления экологических проблем и ре-
шения экологических задач, связанных с 
этическим выбором. Цель – обоснование и 
апробация такого метода, который постро-
ен на анализе проективных конструктов 
экологического сознания, выраженного в 
текстах. В работе мы используем определе-
ние В. И. Медведева и А. А. Алдашевой, ко-
торые, проанализировав взгляды предста-
вителей различных наук, приходят к сле-
дующей формулировке: «Экологическое со-
знание – это сформированная  в виде поня-
тийного аппарата система отношений че-
ловека к его связям с внешним миром, к 
возможностям и последствиям изменения 
этих связей в интересах человека или чело-
вечества, а также распространение суще-
ствующих концепций и представлений, 
имеющих социальную природу, на явления 
и объекты природы и на их взаимные связи 
с человеком» (Медведев, Алдашева 2001, 6). 
Ключевыми пунктами в приведенном опре-
делении для нас являются: понятийная си-
стема, проявляющая специфику экологиче-
ского сознания; отражение в ней связей и 
отношений человека с внешним природ-
ным миром, социальный характер присвое-
ния человеком взглядов на эти понятия и 
их взаимоотношения. В основу исследуемо-
го текстового материала положена концеп-
ция Т. М. Дридзе, автора семиосоциопсихо-
логической парадигмы, дающей принципи-
ально новые возможности изучения и по-
нимания взаимообращенных процессов, 
происходящих между человеком и его ин-
формационной средой (Дридзе 1984). Сло-
во-понятие как главная номинативная еди-
ница языка во многих случаях представляет 
собой некую отсылку к объекту или явле-
нию как элементу реальной действитель-
ности, связующее звено между объектом 
или явлением и мыслью о нем, это делает 
слово центром субъектно-объектного бы-

тия вещи.  Исследователь языкового содер-
жания экологического сознания О. С. Хряп-
ченкова показала, что «…смыслообразую-
щие и конструктивные особенности языка 
способны не просто обозначать и символи-
зировать уже имеющиеся объекты и явле-
ния социальной реальности, но и произво-
дить соответствующие им концепты» 
(Хряпченкова 2013, 4).  Содержание эколо-
гического сознания находит выражение в 
экологическом дискурсе, который понима-
ется как совокупность текстов, в которых 
публично определены взаимоотношения 
человека и окружающей среды (Хряпченко-
ва 2013). По нашему мнению, свободно 
композиционные тексты, создаваемые сту-
дентами, могут успешно использоваться не 
только как средство обучения, но и сред-
ство диагностики в области экологического 
образования (Александров, Воронцов 2015). 
Психологическая характеристика учебных 
текстов нашла свое отражение в исследова-
нии П. Н. Виноградова и П. А. Яркина (2007; 
2019), которое позволило выделить основ-
ные смысловые характеристики представ-
ления о природе и особенности естествен-
нонаучных учебных текстов.  
 

Материалы и методы 
В данной работе анализируются тексты, 

которые были написаны студентами Ин-
ститута дефектологического образования и 
реабилитации РГПУ им. А. И. Герцена в рам-
ках изучения дисциплины Психология. За-
дание заключалось в том, чтобы написать 
эссе на тему «Что может позволить себе че-
ловек в отношениях с природой?». Это за-
дание было дано после лекции, на которой 
обсуждалась концепция нравственного раз-
вития Лоуренса Колберга. Помимо воспита-
тельных задач, связанных с экологическим 
сознанием, это задание имело целью повто-
рение материала лекции, наталкивало на 
активное преобразование знаний о нрав-
ственном развитии человека. Эссе выпол-
нялось в рамках самостоятельной работы, 
результат высылался преподавателю по 
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электронной почте. Специальный акцент на 
идеях морали и нравственности в задании 
не содержался. 
 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Было получено 130 текстов объёмом от 
444 до 1647 слов (медиана – 815 слов, сред-
нее – 846,6). Анализ проводился в среде R 
version: 3.5.1 (R Core Team 2018) с использо-
ванием пакета Quanteda version: 1.4.3 
(Benoit K, Watanabe K, Wang H и др., 2018). 
Создание скрипта на языке R позволяет ав-
томатизировать обработку и повторять 
анализ на других корпусах текстов. На пер-
вом этапе слова приводились к нормальнои  
форме (для существительных – именитель-
ныи  падеж, единственное число, для прила-
гательных – именительныи  падеж, един-
ственное число мужского рода; для глаго-
лов, причастии  и деепричастии  – глагол в 
инфинитиве). Эта операция проводилась 
автоматически с помощью морфологиче-
ского анализатора Mystem (Segalovich I, 
2003). Эта же программа использовалась 
для разметки частей речи, к каждому слову 

был добавлен идентификатор после знака 
подчеркивания (_s – существительное, _v – 
глагол, _a – прилагательное, _adv – наречие). 
В сжатом виде наиболее частотные слова 
можно представить в виде облака слов, где 
размер шрифта отображает частоту встре-
чаемости. 

На рисунках 1, 2 и 3 приведены 50 наибо-
лее частотных существительных, глаголов 
и прилагательных соответственно. Графи-
ческий вариант эмпирического материала в 
виде визуального словесного облака позво-
ляет выявить ядерное содержание эколо-
гического дискурса, те слова и категории, 
которые с большой вероятностью будут 
встречаться в любом тексте на эту тему. На 
рисунке явно прослеживается антропоцен-
трическая парадигма, когда человек нахо-
дится в центре, а природа его окружает. 
Многие авторы склоняются к тому, что в 
рамках такой парадигмы сложно решить 
основные вопросы социоприродного взаи-
модействия (Дерябо, 1999). Однако тема 
морально-нравственных отношений чело-
века и природы практически не проявляет-
ся.  

 

 
Рисунок 1. Наиболее частотные существительные 
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Рисунок 2. Наиболее частотные глаголы 

 

 
Рисунок 3. Наиболее частотные прилагательные 

 
Во всём корпусе текстов было выделено 

2818 существительных, 1614 глаголов, 
1331 прилагательное и 496 наречий. В таб-
лице 1 приведены частоты слов, которые 
были использованы как минимум в поло-
вине текстов. Среди 26 наиболее частотных 
слов мы видим слова, которые в первую 
очередь именуют природные слова и явле-
ния. Так, к группе природных объектов от-

носится 13 категорий, к социально-
психологическим категориям следует отне-
сти 5 категорий: человек, человечество, об-
щество,  ребенок,  отношение.  Категории 
жизнь, образ, мир, среда, место и время – 
общие категории. Среди категорий, отно-
симых к характеристике кризисности от-
ношений природы и общества, можно отне-
сти только категории проблема и мусор. 
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Таблица 1. Наиболее частотные слова  
(указаны частоты и, в скобках, количество текстов с этим словом) 

 

 

 
В перечне представленных глаголов при-

сутствует 19 слов. Они включают мочь, 
быть, становиться, использовать, хотеть, 
позволять (последнее связано с формули-
ровкой темы эссе) и характеризующими, в 
первую очередь, всевластие человека над 
объектами и явлениями природы. Появля-
ются важные категории понимать, счи-
тать и задумываться, характеризующие 
мыслительную деятельность человека, но 
они находятся во второй части списка. И 
только в самом конце списка намек на под-
чиненный характер связи природы и чело-
века, категория – зависеть. 

При характеристике категорий, относя-
щихся к группе прилагательных (8 слов), 
преобладают слова, описывающие природу 
и окружающий мир в целом. На этом фоне 
несколько выделяется характеристика – 
должный, занимающая в списке второе ме-

сто. Вместе с тем, оценочных категорий, от-
ражающих не столько удивление и конста-
тацию видимого, а направленных на соиз-
мерение деятельности человека с нормами 
отношения к природным объектам, мы во 
главе списка не обнаружили. 

В таблице 2 приведены частоты слов, 
связанных со словами мораль, нравствен-
ность и этика, а также оценочные слова хо-
рошо и плохо. В списке интересующих нас 
категорий, относящихся к сфере этических 
отношений, мы обнаружили 17 примеров. 
Данные категории как бы направлены на 
активизацию нравственно-оценочной дея-
тельности человека. Их задача – продемон-
стрировать глубину включенности раз-
мышлений и деятельности человека в 
структуру нравственно-экологического со-
знания. Полученные результаты демон-
стрируют сравнительно низкую частот-
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ность категорий, направленных на нрав-
ственную оценку фактов и явлений. На пер-
вое место выходят простейшие оценки, ко-
торые появляются в первые периоды жиз-
ни. Как правило, это характеризует синкре-
тический уровень сознания, при котором 
все явления, вызывающие дискомфорт, 
тревогу оцениваются интегрально, как пло-
хие. Все явления, вызывающие удоволь-

ствие, воспринимаются как хорошие. Сле-
дует отметить, что и эти оценочные слова 
включены только в 30–50 % исследуемых 
текстов.  Категории нравственный и мо-
ральный появляются в студенческом лек-
сиконе, но они носят низкочастотный ха-
рактер и используются только в 17–18 % 
текстов. 

 
Таблица 2. Частоты ключевых слов 

 

 
 
Дальнейшая обработка будет связана с 

сравнением частот используемых испытуе-
мыми слов с тем, как эти слова употребля-
ются в языке в целом, с какой частотой и в 
каких контекстах. Для этого может быть 
использован Национальный корпус русско-
го языка и методики дистрибутивной се-
мантики (Kutuzov, Kuzmenko 2017). 
 

Выводы 
1. Анализ экологического дискурса 

представленных эссе студентов позволяет 

выявить структуру их коллективного эко-
логического сознания и содержательно 
охарактеризовать наиболее активно функ-
ционирующие компоненты группового 
экологического сознания. 

2. Установлено доминирование антро-
поцентрического компонента экологиче-
ского сознания, представленного противо-
речием природных категорий в группе су-
ществительных с одновременным преобла-
данием глаголов, выражающих ведущую 
активность человека. В дискурсе ограни-
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ченно представлены категории, выявляю-
щие взаимодействие природных и социаль-
ных структур действительности. 

3. Выявлено, что нравственный компо-
нент экологического сознания представлен 
фрагментарно, он характеризуется низкой 

частотой использования этических катего-
рий и ограниченностью субъектов - носи-
телей. Нравственно-экологический компо-
нент сознания функционирует на синкре-
тическом уровне. 
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Детско-родительские отношения в религиозных и 
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Аннотация. Статья посвящена изучению специфических 
аспектов детско-родительских отношений в российских 
протестантских семьях. С одной стороны, научный 
интерес к изучению отношений в религиозных семьях 
растет, с другой стороны, данные исследования в 
большинстве своем направлены на изучение семей в 
контексте православия и ислама. Малоизученными в 
настоящее время остаются семьи, принадлежащие к 
протестантскому направлению христианства в России. 
Можно предположить, что сложность в изучении семей 
данной группы связана с тем, что протестантизм в России 

на протяжении долгого времени существовал как закрытая социальная группа и замкнутая 
субкультура. В данном исследовании приняли участие 65 полных протестантских семей и 60 
полных светских семей. Протестантская семья (ПС) –это семья, в которой и мужчина, и женщина 
идентифицируют себя с религиозной группой протестантов. Светская семья (СС) – это семья, в 
которой и мужчина, и женщина идентифицируют себя как не принадлежащих ни к одной 
религиозной группе. В семьях, принимавших участие в исследовании, стаж совместной жизни 
составляет не больше 20 лет и старшему ребенку не больше 18 лет, семьи живут в российских 
городах: Санкт–Петербург, Москва, Нижний Новгород, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, 
Воронеж. Сбор данных исследования проводился на использовании методики Варга А. Я. и 
Столина В. В. «Опросник родительского отношения» (ОРО) (Варга 1988). В результате 
исследования было установлено, что мужчины с высшим и средним образованием в 
протестантских семьях относятся к ребенку с большим принятием, чем мужчины с высшим и 
средним образованием в светских семьях. Мужчины с высшим и средним образованием в светских 
семьях воспринимают своего ребенка более беспомощным, чем мужчины с высшим и средним 
образованием в протестантских семьях. У женщин в протестантских семьях, как со средним, так и 
с высшим образованием, более выражено принятие ребенка, кооперация с ним, чем у женщин в 
светских семьях.  
 

Ключевые слова: отношения, семья, протестантские семьи, светские семьи, детско-родительские 
отношения.  
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Abstract. The article is devoted to the study of specific aspects of 
parent-child relationships in Russian Protestant families. On the one 
hand, the academic interest in studying relationships in religious 
families is growing; on the other hand, these studies are mainly 
aimed at studying Orthodox and Muslim families. Currently, there 
are few studies of Protestant families in Russia. It can be assumed 
that the difficulty in studying the families of this group stems from 
the fact that Protestantism in Russia for a long time existed as a 
closed social group and closed subculture. 65 full Protestant 
families and 60 full secular families were involved in this study. 
A Protestant family (PF) is a family in which both the man and the 
woman identify themselves with the Protestant religious group. A 

secular family (SF) is a family in which a man and a woman identify themselves as not belonging to any 
religious group. The families surveyed had no more than 20 years' experience of living together and an 
older child below the age of 18 years old. Families live in different Russian cities such as St Petersburg, 
Moscow, Nizhny Novgorod, Chelyabinsk, Rostov-on-Don, Kazan, Voronezh. The research data was 
collected using the Parental Relationship Questionnaire (PRQ) method by Anna Ya. Varga and 

Vladimir V. Stolin (Varga 1988). As a result of the study, it was found that men with higher and secondary 
education in Protestant families display a greater degree of acceptance of their child than men with higher 
and secondary education in secular families. Men with higher and secondary education in secular families 
perceive their child to be more helpless than men with higher and secondary education in Protestant 
families. Women in Protestant families with secondary and higher education display a greater degree of 
acceptance and cooperation with their child than women in secular families. 
 

Keywords: relations, family, Protestant families, secular families, parent-child relations. 

  

Введение 
Детско-родительские отношения в семье 

являются одним из основных аспектов в 
формировании личности ребенка и влияют 
на его адаптацию в социальной и образова-
тельной среде. Для многих исследователей 
стала предметом изучения взаимосвязь 
адаптации детей к новым социальным 
условиям и отношений в семье (Сидоркина 
2010). Детско-родительские отношения в 
религиозных семьях, имея свою специфику, 

представляют научный интерес для иссле-
дователей в настоящее время. Религиоз-
ность как интегративное качество лично-
сти оказывает на формирование всей цен-
ностной, мотивационной и адаптационной 
сферы человека, соответственно религиоз-
ность родителей влияет на отношения с ре-
бенком, на развитие его личностных ка-
честв, адаптацию и систему ценностей 
(Гумницкий  2013). 
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В исследовании Д. М. Чумаковой рас-
сматривалось влияние религиозности ро-
дителей в православных семьях на выбор 
стратегии воспитания и отношения к нака-
заниям (Чумакова 2014). В других исследо-
ваниях, наоборот, изучалось влияние роди-
тельского отношения на формирование ре-
лигиозности у ребенка (Малявина 2016). В 
исследовании Э. И. Муртазиной и А. Ф. Мин-
нулиной рассматриваются установки отцов 
на воспитание детей в исламских семьях 
(Муртазина, Минуллина 2014). Мало изу-
ченными в настоящее время остаются се-
мьи, принадлежащие к протестантскому 
направлению христианства в России. В за-
рубежных исследованиях более широко 
изучается влияние различных форм рели-
гиозности родителей на детско-
родительские отношения.  Б. Вилкокс в сво-
ем исследовании рассматривает влияние 
консервативных религиозных взглядов ро-
дителей в контексте протестантизма на 
принятие и позитивное отношение к ре-
бенку (Wilcox 1998). Р. Петс рассматривал 
влияние религиозности на различные ас-
пекты детско-родительских отношений, 
например, на поведение детей в раннем 
возрасте, на психологическое благополучие 
детей в подростковом возрасте (Petts 2009). 

Сложность в изучении семей данной 
группы, возможно, связана с тем, что проте-
стантизм в России на протяжении долгого 
времени существовал как закрытая соци-
альная группа и замкнутая субкультура. 

В связи с этим были сформулированы 
следующие исследовательские вопросы: 
1) Существуют ли различия в детско-
родительских отношений в протестантских 
семьях и светских семьях? 2) Есть ли разли-
чия в детско-родительских отношениях в 
протестантских и светских семьях в зави-
симости от уровня образования родителей? 
 

Методы и результаты исследования 
Целью данного исследования является 

выявления специфичных аспектов детско-

родительских отношений в российских 
протестантских семьях. В ходе данного ис-
следования проверялись следующие гипо-
тезы: 1) В российских протестантских семь-
ях существуют определенные различия в 
детско-родительских отношениях. 2) В рос-
сийских протестантских семьях данные 
различия в детско-родительских отноше-
ниях зависят не только от вероисповедания 
родителей, но и от их уровня образования. 

В данном исследовании приняли участие 
65 полных протестантских семьи и 60 пол-
ных светских семьи. Протестантская семья 
(ПС) – это семья, в которой и мужчина и 
женщина идентифицируют себя с религи-
озной группой протестантов и демонстри-
руют свою религиозность в поведении: ре-
гулярно посещают церковь, молятся, чита-
ют тексты Библии. Светская семья (СС) – 
это семья, в которой и мужчина, и женщина 
идентифицируют себя, как не принадлежа-
щих ни к одной религиозной группе и не 
проявляют в поведении своей религиозно-
сти. Семьи, принимавшие участие в иссле-
довании – это семьи, в которых стаж сов-
местной жизни составляет не больше 20 лет 
и старшему ребенку не больше 18 лет, жи-
вущие в различных российских городах: 
Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новго-
род, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Во-
ронеж. В группе протестантских семей 36 
женщин (55,3 %) и 49 мужчин (77,8 %) 
имеют высшее образование, 1 мужчина (1,6 
%) имеет ученую степень кандидата наук и 
29 женщин (44,7 %) и 15 мужчин (30,6 %) 
имеют среднее профессиональное образо-
вание. В группе светских семей 48 женщин 
(80 %) и 45 мужчин (75 %) имеют высшее 
образование, 2 мужчин (3,3 %) ученую сте-
пень кандидата наук и 12 женщин (20 %) и 
13 мужчин (21,7 %) имеют среднее образо-
вание.  

Специфичные аспекты детско-
родительских отношений оценивались с 
помощью метода А. Я. Варга и В. В. Столина 
«Опросник родительского отношения» 
(ОРО) (Варга 1988). В данной методике ро-
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дительское отношение понимается как си-
стема поведенческих стереотипов и чувств 
по отношению к ребенку, способность ро-
дителя понимать личность и характер свое-
го ребенка, мотивы его поступков, и реали-
зовывать определенные стили общения с 
ним. Результаты опросника выражаются в 
следующих шкалах: «Принятие-
отвержение», «Кооперация», «Симбиоз», 
«Контроль» и «Инвалидизация». В опросни-
ке 61 вопрос, на которые нужно ответить 
согласием или несогласием (Варга 1988). 

 Сравнительный анализ осуществлялся с 
помощью t-критерия Стьюдента для неза-
висимых выборок. Для вычислений исполь-
зовался пакет статистических программ 
IBM SPSS Statistics. 
 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Достоверные различия были выявлены 
по шкале «Принятие-отвержение»: у муж-
чин со средним образованием в проте-
стантских семьях выше значения, чем у 
мужчин в светских семьях со средним обра-
зованием. Соответственно, принятие своего 
ребенка более выражено у мужчин со сред-
ним образованием в протестантских семь-
ях.  В светских семьях мужчины со средним 

образованием воспринимают своих детей 
беспомощными,   чем   мужчины    в   протес- 
тантских семьях, данная тенденция выра-
жена более высокими значениями у них по 
шкале «Инвалидизация».  У мужчин с выс-
шим образованием в протестантских семь-
ях также выше значения по шкале «Приня-
тие-отвержение» и по шкалам «Коопера-
ция» и «Симбиоз», чем у мужчин с высшим 
образованием в светских семьях. В светских 
семьях выше значения у мужчин с высшим 
образованием по шкале «Инвалидизация», 
соответственно, как и мужчины в светских 
семьях со средним образованием, отцы вос-
принимают ребенка беспомощным и не 
способным справляться с задачами своей 
возрастной группы. На основании получен-
ных данных можно сделать вывод, что для 
отцов в протестантских семьях с высшим и 
средним образованием отношения с ребен-
ком имеют большую значимость и эмоцио-
нальную вовлеченность, более тесную 
связь. В светских семьях мужчины и с выс-
шим и со средним образованием восприни-
мают своего ребенка как более беспомощ-
ного, и не соответствующего своим воз-
растным нормам (см. таблицу 1). 

  

 
Таблица 1. Показатели родительского отношения у мужчин  

со средним и высшим образованием 
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У женщин со средним образованием в 
протестантской группе более высокие зна-
чения по шкалам «Принятие-отвержение», 
«Кооперация» и «Симбиоз».  У женщин в 
протестантских семьях, имеющих высшее 
образование, также более высокие показа-
тели по шкале «Принятие-отвержение» и 
«Кооперация». На основании полученных 
данных можно сделать вывод, что у мате-

рей в протестантских семьях, как со сред-
ним, так и с высшим образованием, более 
выражено принятие ребенка, искренний 
интерес к нему, чем у матерей в светских 
семьях. При этом близкая психологическая 
дистанция и желание быть ближе к ребенку 
более выражено у матерей в протестант-
ских семьях со средним образованием (см. 
таблицу 2). 

 
Таблица 2. Показатели родительского отношения у женщин  

со средним и высшим образованием 
 

 
 
Таким образом, гипотезы о том, что в 

российских протестантских семьях суще-
ствуют определенные различия в детско-
родительских отношениях, и российских 
протестантских семьях данные различия в 
детско-родительских отношениях зависят 
не только от вероисповедания родителей, 
но и от их уровня образования, были под-
тверждены.  У мужчин и женщин в проте-
стантских семьях с высшим и средним об-
разованием более выражено отношение 
принятия к своему ребенку, чем у мужчин и 
женщин с высшим и средним образованием 
в светских семьях. В светских семьях муж-
чины с высшим и средним образованием 
воспринимают своих детей более беспо-
мощными, не способными решать свои воз-
растные задачи.   

 
 

Выводы 
 Согласно результатам данного исследо-

вания, в протестантских семьях у мужчин и 
женщин с высшим и средним образованием 
более выражено отношение принятия к ре-
бенку и установление с ним тесной эмоцио-
нальной связи, искренний интерес к нему, 
его развитию, увлечениям, чем у мужчин и 
женщин с высшим и средним образованием 
в светских семьях. При этом мужчины с 
высшим образованием и женщины со сред-
ним образованием в протестантских семьях 
стремятся быть ближе к ребенку, устано-
вить с ним более близкую психологическую 
дистанцию. Данную тенденцию можно объ-
яснить тем, что для мужчин и женщин в 
протестантских семьях отцовство и мате-
ринство представляет значимую ценность и 
являются важным аспектом религиозной и 
личностной идентичности (Wilcox 1998). 
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Аннотация. Социализация как процесс воспроизводства, 
усвоения, и порождения общественно полезного, 
общественно значимого опыта, обеспечивающего 
поступательное развитие общества в соответствии с неким 
общественным идеалом, в современных условиях 
детерминирована значительным влиянием субъективного 
фактора. Прозрачность территориальных границ, 
глобализации практически всех сфер общества динамика и 
масштаб перемен, информатизация трансформируют 
значение и влияние микросообществ и социальных групп на 
формирование норм, ценностей, правил поведения. 
Общественный идеал и понятие социальной нормы 
становится многообразными. Проблема ориентации в 

социальной информации, выбора и принятия решений становится центральной и, фактически, 
определяет направление социализации подрастающего человека. Социализация и личность 
взаимно влияют друг на друга: с одной стороны, личность находится под влиянием социальных 
норм и правил, с другой стороны – освоение этих норм и правил невозможно без включения самой 
личности в этот процесс. Психологический ракурс изучения социализации связан с изучением не 
столько внешней успешности социализации, не только просоциального поведения, но и 
внутренних условий достижения этого результата, субъективной удовлетворенности человека и 
его психологического благополучия. Акцент на субъективном факторе социализации закреплен в 
понятии позитивной социализации, которое включает в себя характеристику результата освоения 
социальных норм и правил жизни и субъективного ощущения удовлетворенности своей жизнью, 
и связан с понятиями психологического и субъективного благополучия личности.  

Психологическое благополучие определяется реализацией трех базовых, изначальных, 
имманентно присущих каждому человеку потребностей: потребности в автономии, потребности в 
компетентности, потребности во взаимосвязи с другими людьми. На разных ступенях онтогенеза 
каждая из этих потребностей становится доминирующей в общей системе детерминации 
поведения и жизнедеятельности человека. Субъективное благополучие – это интегральный 
показатель позитивного функционирования человека на основе удовлетворения базовых 
потребностей и переживания счастья и удовлетворенности жизнью. Субъективное благополучие 
характеризуется различным содержанием на разных ступенях онтогенеза, выступает коррелятом 
психологической цены социальных достижений и может рассматриваться как критерий 
позитивной социализации современных детей, подростков, молодежи. 
 

Kлючевые слова: позитивная социализация, субъективное благополучие, базовые 
психологические потребности. 
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Subjective well-being as one of the drivers for positive 
socialization of children, adolescents and youth 

 

Е. N. Volkova1 

 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 
48 Moika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

 
Abstract. Socialization is a process of reproduction, assimilation, 
and generation of socially valuable and useful experience that 
ensures social progress in accordance with a certain social ideal. As 
such, it is now highly dependent on subjective factors. Open 
borders, globalization in many spheres of society, speed of change 
and digitalization significantly alter the significance and the 
influence of small and large social groups on establishing norms, 
values and rules of conduct. Social ideals and social norms become 
diverse. Choosing appropriate social information, making choices 
and decisions becomes crucial for defining socialization of young 
people. The society and the individual exert reciprocal influences: 
on the one hand, individual is influenced by social norms and 
regulations and, on the other hand, the implementation of such 
norms is impossible without individual involvement in this process. 
Psychological approach to socialization is not only focused on 

external success of socialization, but also on the internal conditions for such success: subjective 
satisfaction and psychological well-being. Subjective nature of socialization is reflected in the concept of 
positive socialization term, which couples the result of learning social norms and rules and the subjective 
feeling of life satisfaction. Positive socialization is closely connected to psychological and subjective well-
being of the person. It is also connected with the notion of psychological and subjective individual well-
being. 

Psychological well-being is defined by three basic immanent needs of a human being: autonomy, 
competence and attachment. In the course of ontogenesis all three basic needs becomes dominant in the 
general framework for determining individual behavior. Subjective well-being is an integral indicator of 
positive human functioning with respect to basic needs and the feeling of happiness. Subjective well-being 
evolves through all stages of development, and can be considered a correlate of psychological price of 
achievements and a metric of positive socialization of children, teenagers and youth.  

 

Keywords: positive socialization, subjective well-being, basic psychological needs. 

  

Изучение процессов социализации детей, 
подростков и молодежи представляет собой 
обширную область психологических, педа-
гогических, социологических исследований. 
В фокусе внимания исследователей нахо-
дятся различные виды социализации: ген-
дерная (Клецина 1998; Радина 2006; Тере-
шенкова 2006), этническая (Белинская, 

Стефаненко 2000), гражданская (Денисова 
2000; Красная 2015), политическая (Влади-
мирова 2001) и др. Первоначально понятие 
социализации получило свое оформление в 
социологии: именно в рамках этой науки 
социализация была определена как процесс 
накопления людьми социального опыта, 
как процесс и результат усвоения социаль-
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ных норм и отвечающего им социального 
поведения, способов совместной  жизни  и  
деятельности  людей  в  обществе,  обрете-
ние  ценностей конкретной культурно-
исторической традиции. Социализация 
обеспечивает и процесс успешного суще-
ствования человека в обществе, и сохране-
ние самого общества с его устоями, тради-
циями, правилами. Адаптационная сторона 
процесса социализации сочетается с креа-
тивной ее стороной: процесс социализации 
предполагает социальное творчество как 
необходимое условие социальных измене-
ний и общественного прогресса. Поэтому в 
социализации можно обозначить три ос-
новных области ее функциональной пред-
начертанности: усвоение социального опы-
та, его воспроизводство в действиях и по-
ступках и социальное творчество человека. 
Это общее представление о социализации 
отражает тот ракурс ее изучения, который 
может быть условно обозначен как объект-
ный, т.е. рассматриваемый со стороны со-
циальных и общественных институтов и 
общества в целом. При этом предполагает-
ся, что социализация – это процесс воспро-
изводства, усвоения, и порождения обще-
ственно полезного, общественно значимого 
опыта, обеспечивающего поступательное 
развитие общества в соответствии с неким 
общественным идеалом. Напротив, нару-
шения социализации связаны с асоциаль-
ным поведением: девиантностью, делин-
квентностью, то есть с поведением, не от-
вечающим общественному идеалу. 

Однако, не умаляя значения общественно 
центрированного понимания социализа-
ции, следует заметить, что в наше время 
возрастает ее значение как субъективно за-
висимого процесса. Способность к преобра-
зованиям становится ведущей способно-
стью и, возможно, потребностью современ-
ного человека.  Прозрачность и даже исчез-
новение территориальных границ (и в 
следствие развития транспортных сетей, и 
в следствии появления и развития сети Ин-
тернет), глобализации практически всех 

сфер общества (за исключением политиче-
ской сферы), динамика и масштаб перемен, 
информатизация, – трансформируют зна-
чение и влияние микросообществ и соци-
альных групп на формирование норм, цен-
ностей, правил поведения. Общественный 
идеал и понятие социальной нормы стано-
вится многообразными и разнообразными 
и поэтому утрачивают свое назначение как 
единственно правильные и задающие 
направление социального развития. Про-
блема ориентации в социальной информа-
ции, выбора и принятия решений становит-
ся центральной и, фактически, определяет 
направление социализации подрастающего 
человека. Если в конце двадцатого века 
многие ученые – философы, социологи, 
психологи, – отмечали, что умение адапти-
роваться к изменениям станет более зна-
чимым и важным, чем обладание конкрет-
ными навыками и знаниями, то уже в нача-
ле двадцать первого века ведущей способ-
ностью современного человека называют 
не способность к адаптации, а способность 
к изменениям. Поэтому сегодня можно го-
ворить о преобладании креативной и субъ-
ектной составляющими социализации, ко-
гда и сами нормы, ценности, способы их до-
стижения, оценка пригодности порождают-
ся новыми поколениями и успешно сопер-
ничают с нормами и ценностями поколения 
предыдущего. В психологических, педаго-
гических, социологических исследованиях 
социализации подчеркивается   двунаправ-
ленный характер связей и отношений чело-
века и общества, в которых обе стороны 
вносят существенный вклад в отношения 
(Волкова, Вереитинова, Волкова 2016; Ко-
валева 2003; Марцинковская 2012; Мудрик 
2009, Солдатова, Рассказова 2013; Цветкова, 
Антонова 2010 и др.). С одной стороны, 
нормы, правила, традиции существуют в 
обществе вне человека и до него, с другой -  
освоение этих правил, норм и традиций 
требует активного включения личности в 
этот процесс: «…личность выступает как 
воедино связанная совокупность внутрен-
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них условий, через которые преломляются 
все внешние воздействия» (Рубинштейн 
1957, 58).  Собственно психологический ра-
курс изучения социализации связан, на наш 
взгляд, с анализом двунаправленности это-
го процесса, с изучением не столько внеш-
ней успешности социализации, не только 
просоциального поведения, но и внутрен-
них условий достижения этого результата, 
в первую очередь, субъективной удовле-
творенности человека и его психологиче-
ского благополучия.  

Важнейшим аспектом рассмотрения со-
циализации является ее качественный ас-
пект – оценка исходов социализации, кото-
рая чаще всего выражается в терминах 
успешности-неуспешности. Так, в зависимо-
сти от результатов социализация молодого 
человека может рассматриваться как 
успешная, нормальная, когда осваиваются 
легитимные и одобряемые обществом со-
циальные роли, либо как неуспешная, ано-
мальная, когда осваиваются те социальные 
роли, которые обществом не одобряются 
или признаны нелегитимными. С этой точ-
ки зрения говорят об успешной социализа-
ции, эффективной социализации и т.д. В 
понятие позитивной социализации вкла-
дывается несколько иной смысл: речь идет 
не только о внешней, социальной успешно-
сти, сколько о внутреннем благополучии 
человека, ощущении удовлетворенности 
своей жизнью и деятельностью; речь идет о 
психологической цене, которую современ-
ный человек платит за достигнутые ре-
зультаты.  

Эта тенденция отражает не только и не 
столько многозначность понятия благопо-
лучия, сколько его концептуальную функ-
цию для изучения жизни современного че-
ловека. Фактически, большинство совре-
менных исследований так или иначе отве-
чают не только на вопрос о том, каков прак-
тический эффект исследования, благо, по-
лучаемое человеком и человечеством в ре-

зультате исследования, но и какова вели-
чина затрат - рисков, угроз или потерь че-
ловека, какова психологическая цена того 
или иного эффекта. Благополучие выступа-
ет показателем психологической цены. 

В психологии благополучие определяет-
ся как достижение удовольствия, и избега-
ние неудовольствия, ощущение счастья; 
при этом удовольствие связано не только с 
телесными ощущениями, но и с достижени-
ем значимых целей (гедонистический под-
ход) и\или с точки зрения полноты саморе-
ализации личности в конкретных жизнен-
ных условиях и обстоятельствах, нахожде-
ние творческого синтеза между запросами 
социального окружения и развитием соб-
ственной индивидуальности (эвдемони-
стический подход) (Бенко 2015). Объедине-
ние этих подходов в современных исследо-
ваниях получило широкое распростране-
ние, например, в концепции психологиче-
ского благополучия К. Рифф выделяют са-
мопринятие человека, его позитивные от-
ношения с социумом, управление окружа-
ющей средой, наличие жизненных целей, 
личностный рост и автономию (Riff, Keyes, 
Lee 1995). В теории самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана (Deci, Ryan 1985) психо-
логическое благополучие  определяется ре-
ализацией трех базовых, изначальных, им-
манентно присущих каждому человеку по-
требностей -  потребности в автономии, ко-
торая представляет собой стремление чув-
ствовать себя инициатором собственных 
действий, самостоятельно контролировать 
свою жизнь и своё поведение; потребности 
в компетентности как желания  достичь 
определённых внутренних и внешних ре-
зультатов и быть эффективным в какой-
либо деятельности ; потребности во взаи-
мосвязи с другими людьми, которая пред-
ставляет собой стремление к установлению 
прочных отношений, основанных на чув-
стве привязанности и принадлежности к 
некой группе. И. Макгрегор и Б. Р. Литтл 
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предложили рассматривать понятие психо-
логического благополучия как совокуп-
ность "счастья (положительные эмоции и 
удовлетворённость жизнью) и осмысленно-
сти жизни (личностный рост, цели и свя-
занность)" (McGregor, Little 1998).  

Таким образом, субъективное благопо-
лучие можно представить как интеграль-
ный показатель позитивного функциони-
рования человека и переживания счастья и 
удовлетворенности жизнью. Субъективное 
благополучие – это характеристика лично-
сти, выражающаяся в удовлетворённости 
собственной жизнью и достижении опреде-
ленного уровня базовых психологических 
потребностей. При этом стоит отметить, 
что благополучие личности в первую оче-
редь зависит от восприятия и оценки субъ-
ективной успешности с опорой на индиви-
дуальные стандарты, нежели от биологиче-
ских факторов либо материального достат-
ка. 

Изучение субъективной удовлетворен-
ности и психологического благополучия в 
контексте социализации приобретает сего-
дня особую значимость. При внешне 
успешной социализации – демонстрации 
просоциального поведения, законопослу-
шания, социальной инициативы - человек 
может чувствовать себя несчастным, несо-
стоявшимся, и, напротив, при внешней 
аномальности социального поведения быть 
удовлетворенным своей жизнью. Субъек-
тивная удовлетворенность жизнью, психо-
логическое благополучие, ощущение сча-
стья, переживание полноты своего бытия 
выступает равноценной составляющей со-
циализации.  

Если рассматривать социализацию чело-
века как взаимное действие двух векторов: 
просоциальное поведение и субъективное 
благополучие, то гипотетически можно по-
лучить четыре возможных варианта. Соб-
ственно, просоциальное поведение как 
усвоение человеком социально значимых 
социальных ролей, норм поведения, куль-
турно-исторических традиций и субъек-

тивная удовлетворенность человека этой 
деятельностью обеспечивают позитивную 
социализацию. Остальные случаи пред-
ставляют собой процессы нарушения соци-
ализации, но имеют разное социальное и 
психологическое содержание. В случае асо-
циального поведения, нарушения норм, 
правил и традиций общества, но высокой 
субъективной удовлетворенности можно 
говорить о криминальном направлении 
процесса социализации. При этом основные 
механизмы освоения и присвоения соци-
альных ролей идентичны процессу пози-
тивной социализации, но сами нормы, пра-
вила, роли, традиции отражают влияние 
криминальной культуры. При демонстра-
ции человеком просоциального поведения, 
включения в общественную жизнь, адапти-
рованности и даже проявлении социальных 
инициатив, но в сочетании с чувством глу-
бокого разочарования собственной жизнью, 
неудовлетворенности, несчастья, происхо-
дит разрушение смысложизненных ориен-
тиров, возникают внутриличностные кон-
фликты, что, например, будет сказываться 
на его здоровье, как физическом, так и пси-
хологическом.  Широкий спектр явлений - 
от ситуативных поведенческих нарушений 
до депрессий и неврозов, блокирующих в 
конце концов просоциальную активность 
человека, можно считать нарушением про-
цесса социализации. Асоциальное поведе-
ние и неудовлетворенность собственной 
жизнью выступает крайним вариантом 
нарушения и может рассматриваться как 
негативная социализация.  

Опираясь на исследования социализации 
молодежи (Белинская,  Стефаненко 2000; 
Владимирова 2001; Денисова 2000; Клецина 
1998; Радина, Терешенкова 2006 и др.), а 
также на исследования процессов наруше-
ния социализации (Ковалева 2003; Мар-
цинковская 2012; Солдатова, Рассказова 
2013;  Цветкова, Антонова 2010 др.), мы 
предположили, что критериями позитив-
ной социализации для молодежи могут вы-
ступать сформированная профессиональ-
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ная идентичность, ответственное  роди-
тельство, ответственное отношение к здо-
ровью, нормативность поведения и при-
верженность законам, альтруистическое 
отношение к  другому человеку (Волкова, 
Вереитинова, Волкова и др. 2016). Субъек-
тивное благополучие выступает условием 
достижения этих   критериев. В детском, 
подростковом и юношеском возрастах раз-
виваются личностные предпосылки субъ-
ективного благополучия, которые оформ-
ляются в молодом возрасте в устойчивое 
представление о себе как успешном, счаст-
ливом человеке.  

Например, в подростковом возрасте ос-
новной вклад в субъективное благополучие 
вносит удовлетворение потребности в ав-

тономии и потребности во взаимосвязи с 
другими людьми; в юношеском возрасте 
увеличивается вклад в субъективное бла-
гополучие удовлетворение потребности в 
компетентности.  Реализация базовых пси-
хологических потребностей к началу тру-
довой деятельности обуславливает дости-
жение профессиональной идентичности 
молодежи, ответственного родительства, 
ответственного отношения к здоровью, 
нормативности поведения и приверженно-
сти законам, альтруистического отношения 
к другому человеку. Эти социальные до-
стижения в совокупности с субъективной 
удовлетворенностью фиксируют успеш-
ность социализации в ее позитивном ра-
курсе.
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Аннотация. Одаренность детей и подростков занимает 
важное место в проблематике психологических 
исследований, при этом самоотношение выделяется 
современными исследователями в качестве одного из 
компонентов одаренности, значимого фактора реализации 
потенциала одаренной личности. В то же время, можно 
констатировать, что возрастная динамика самоотношения   
одаренных детей и подростков изучена недостаточно.  

В статье приведены результаты исследования 
уровневых и структурных изменений самоотношения 
математически одаренных учащихся старшей школы. В 
исследовании приняли участие 80 математически 
одаренных учащихся 9–11 классов. С целью изучения 
особенностей самоотношения учащихся старших классов 
были использованы: опросник «Франкфуртские шкалы Я-
концепции» И. Дойсингер и авторская анкета, 
направленная на изучение самооценки одаренности. 

Установлено, что математически одаренные учащиеся 
старших классов высоко ценят себя, свои способности, 
чувствуя свою значимость, высоко оценивая способность в 
достижении поставленных целей. Для учащихся 
обследованной группы характерна уверенность в своих 
способностях, вера в свой потенциал, самоценность и 
позитивное отраженное самоотношение. 

При этом было выявлено   снижение уверенности в 
собственной способности успешно и эффективно 
разрешать различные жизненные трудности у 16-летних 
подростков и постепенное повышение этого показателя у 
17 летних. Установлено, что по мере взросления 
повышается эмоциональное принятие собственных 
способностей, своей уникальности. 

Описаны основные изменения структуры самоотношения математически одаренных учащихся 
старшей школы. Показано, что по мере взросления усиливается роль внешней оценки 
способностей значимыми взрослыми в самооценке одаренности, а также усиливается 
интегрированность отдельных параметров Я-концепции. 

 

Ключевые слова: самоотношение, Я-концепция, самооценка, уверенность в себе, одаренность, 
старшеклассники. 
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of mathematically gifted high school students 
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Abstract. Giftedness in children and teenagers is one of the 
central research issues in psychology. Modern researchers 
consider self-attitude to be part of giftedness and a significant 
factor of a gifted person’s potential realization. At the same 
time, it is possible to state that age dynamics of self-attitude 
among the gifted children and teenagers is not studied 
enough. The article shows results of a research of level and 
structural self-attitude changes among mathematically gifted 
high school students. Mathematically gifted students of the    
9–11th grades took part in the survey. Frankfurt Self-Concept 
Scales by I. M. Deusinger and the author’s questionnaire of 
self-assessment of giftedness were used to study specifics of 
high school students’ self-attitude. 

It was found that mathematically gifted high school 
students highly appreciate themselves and their abilities; they 
feel their significance and highly appreciate their ability to 
achieve goals. At the same time, there was a decrease in 
confidence in the ability of 16-year-olds to successfully and 
effectively resolve various life difficulties and a gradual 
increase of this indicator for 17-year-olds. It was found that 
emotional acceptance of their abilities and uniqueness 
increases as they get older.  

The main changes in the structure of self-attitude of 
mathematically gifted high school students are described. It is 
shown that as gifted children and teenagers get older, the role 
of external assessment of abilities by significant adults in their 
appraisal of their giftedness increases, as well as the 
integration of individual parameters of the self-concept. 
 

Keywords: self-attitude, self-concept, self-esteem, self-
confidence, giftedness, high school students. 

  

Введение 
Работа по выявлению и поддержке ода-

ренных детей является одним из приори-
тетных направлений развития отечествен-
ной системы образования, что нашло отра-

жение в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 г. «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года». 
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Одаренность, ее природа, факторы и 
условия реализации потенциала одаренной 
личности и другие сопряженные с поняти-
ем одаренности вопросы привлекали вни-
мание мыслителей и исследователей раз-
ных эпох. В современном мире выявление и 
поддержка одаренных детей и подростков 
рассматривается как один из важных ас-
пектов сохранения и развития экономиче-
ского, социального, культурного потенциа-
ла государства и общества. 

В современных концепциях одаренности 
самоотношение, Я-концепция выделяются в 
качестве важных структурных компонентов 
одаренности (Д. Фельдхузен) либо в каче-
стве факторов, определяющих уровень до-
стижений одаренной личности (Ф. Ганье, 
Мюнхенская модель одаренности) (Щебла-
нова 2016; Микляева, Хороших, Волкова, 
2019). 

В то же время, в работах отечественных 
исследователей констатируется недоста-
точная изученность самоотношения ода-
ренных подростков и отмечается значение 
позитивного самоотношения как важного 
фактора эффективной реализации потен-
циала одаренных подростков и юношей 
(Климонтова 2003; Рысева 2008; Щебланова 
2016).  

В. В. Столин, С. Р. Пантилеев, И. И. Чесно-
кова и др. рассматривают самоотношение в 
качестве одного из центральных феноме-
нов самосознания, понимая под самоотно-
шением представление личности о смысле 
собственного «Я» и выделяя в нем когни-
тивный и аффективный компоненты (Пан-
тилеев 1993). А. А. Семенова рассматривает 
самоотношение в качестве сложно органи-
зованного эмоционально-оценочного ком-
понента самосознания, который фиксирует 
эмоциональное отношение личности к себе, 
и отмечает, что именно в подростковом 
возрасте происходит интенсивное развитие 
когнитивного компонента самоотношения 
(Семенова 2016). 

 В работах отечественных исследовате-
лей (Климонтова Т. А., Рысева А. А., Семено-

ва А. А. и др.)  преимущественно изучаются 
особенности самоотношения одаренных 
подростков на сознательном и бессозна-
тельном уровнях, проведены исследования 
самоотношения интеллектуально одарен-
ных подростков с учетом половой диффе-
ренциации. Так, в ходе сравнительного ис-
следования интеллектуально одаренных и 
среднеинтеллектуальных подростков 
Т. А. Климонтовой установлен конфликт-
ный характер самоотношения одаренных 
подростков, выраженный главным образом 
через дисбаланс показателей аффективного 
компонента (Климонтова 2003). В исследо-
вании А. А. Рысевой показано, что кон-
фликтность самоотношения интеллекту-
ально одаренных подростков определяется 
нереалистичностью уровня притязаний, 
актуализацией психологических защит, 
противоречивостью самоотношения на со-
знательном и бессознательном уровнях, 
тенденцией к отклонению от нормального 
уровня самооценки (в сторону завышения 
или понижения). Автор рассматривает дан-
ную характеристику самоотношения в ка-
честве одного из важных индикаторов пси-
хологического неблагополучия личности 
(Рысева 2008).  

В то же время Е. И. Щебланова и С. О. Пет-
рова установили, что интеллектуально ода-
ренные подростки демонстрируют более 
позитивную академическую Я-концепцию 
по сравнению с ровесниками (Щебланова, 
Петрова 2014). 

Необходимо отметить, что данные об 
особенностях самооценки и самоотношения 
одаренных подростков носят противоречи-
вый характер и в исследованиях зарубеж-
ных авторов. Так, в ряде исследований об-
наружено, что самооценка одаренных дево-
чек более позитивна, по сравнению с ровес-
ницами, в то время как одаренные мальчи-
ки менее удовлетворены собой (Loeb, Jay 
1991). В работе иранских исследователей 
отмечается, что самооценка одаренных 
старшеклассников более позитивна, чем у 
обычных учащихся (Rafati, Rafati, Mashay-
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ekhi 2014).  Д. Рензулли и Р. Хог так же от-
мечают, что одаренные ученики не демон-
стрируют существенных проблем самоот-
ношения (Hoge,  Renzulli 1991).  

В теоретическом обзоре, представленном 
А. А. Рысевой, выделены основные позиции, 
наиболее часто встречающиеся в литерату-
ре и отражающие представления об осо-
бенностях самооценки и самоотношения 
одаренных подростков и юношей. В ряде 
работ отмечается устойчивый и позитив-
ный характер самооценки и самоотношения 
одаренных подростков. Противоположная 
точка зрения содержит представления о за-
ниженной самооценке одаренных детей и 
подростков. Согласно третьей позиции, са-
мооценка одаренных детей является не-
устойчивой, но в целом их самоотношение 
характеризуется базальным принятием и 
высокой уверенностью в себе. В рамках 
четвертой позиции характерной особенно-
стью самоотношения одаренных детей яв-
ляется его конфликтность и неустойчи-
вость. Идея неоднородности группы ода-
ренных и соответственно специфики само-
отношения одаренных детей и подростков с 
гармоничным и дисгармоничным типом 
развития высказана авторами «Рабочей 
концепции одаренности» (Рысева 2008). 
При этом возраст (наряду с полом, видом 
одаренности) выделяется в качестве важ-
ной переменной, модерирующей отноше-
ния между одаренностью и самоотношени-
ем, Я-концепцией.  

В обзоре исследований Я-концепции 
одаренных детей, проведенном Р. Хог и 
Д. Рензулли в 1991 году, отмечается необ-
ходимость проведения лонгитюдных ис-
следований, позволяющих оценить вклад 
возрастных изменений в понимание связей 
между одаренностью и самооценкой в каче-
стве важной перспективы исследований 
одаренности (Hoge, Renzulli 1991).   В то же 
время, современных исследований, посвя-
щенных изучению возрастной динамики 

самоотношения и самооценки одаренных 
подростков и учащихся старших классов, 
крайне мало. Так, например, в исследовании 
Ф. Прекель, Х. Рах и В. Шеррер в ходе микро-
срезовых сравнений, проведенных с не-
большими интервалами (в общей сложно-
сти от первого замера до последнего про-
шло 5 недель), показана позитивная дина-
мика некоторых параметров самооценки 
социального Я у одаренных студентов по-
сле окончания летней школы (Preckel, Rach, 
Scherrer 2016). 

 В исследовании Е. И. Щеблановой описа-
на возрастная динамика в самооценке раз-
ных видов интеллекта одаренных учащихся 
от 7 к 11 классу. Установлено, что по мере 
взросления увеличивается высота само-
оценки внутриличностного интеллекта, что 
объясняется характерной для этого возрас-
та склонностью к самопознанию (Щеблано-
ва 2016).  

В целом, можно заметить, что обозна-
ченные исследования сфокусированы на 
изучении возрастной динамики отдельных 
компонентовсамооценки и Я-концепции, 
что подкрепляет актуальность изучения 
возрастной динамики самоотношения у 
одаренных детей и подростков вообще и 
математически одаренных учащихся стар-
шей школы в частности. 

Целью настоящей работы является ана-
лиз возрастной динамики самоотношения 
математически одаренных учащихся стар-
шей школы. 

 
Материалы и методы 

В исследовании приняло участие 80 уча-
щихся 9–11 классов президентского физи-
ко-математического лицея 239 города 
Санкт-Петербурга (63 юноши и 17 деву-
шек). Выборка была разделена на 3 воз-
растных группы: учащиеся 15 лет – 15 че-
ловек, 16 лет – 36 человек и 17 лет – 29 че-
ловек. Все учащиеся поступали в школу на 
основе педагогического отбора. С целью 
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изучения особенностей самоотношения 
учащихся старшей школы были использо-
ваны опросник «Франкфуртские шкалы Я-
концепции» И. Дойсингер (Алексеева 2002) 
и авторская анкета, позволяющая изучить 
самооценку одаренности. По шкалам опрос-
ника И. Дойсингер «способность к достиже-
ниям», «общая способность к преодолению 
проблем», «общая самоценность» макси-
мальная оценка составляет 60 баллов, по 
шкале «устойчивость по отношению к 
группе и значимым другим» – 72 балла, по 
остальным шкалам максимальная оценка 
составляет 36 баллов. Оценка по отдельным 
пунктам анкеты варьировалась в диапазоне 
от 1 до 10 баллов (Волкова, Васильева, 
2019). 

 
Результаты и их обсуждение 

Для выявления достоверности различий 
в уровневых значениях отдельных пара-
метров самоотношения старшеклассников с 
математической одаренностью была про-
ведена процедура однофакторного диспер-
сионного анализа, где в качестве независи-
мой переменной был принят возраст уча-
щихся старших классов, а в качестве зави-
симых переменных характеристики Я-
концепции и самооценки одаренности.  

В таблице представлены среднегруппо-
вые значения, стандартные отклонения по 
показателям опросника И. Дойсингер и ав-
торской анкеты у старшеклассников срав-
ниваемых групп 

 
Таблица 1. Среднегрупповые значения, стандартные отклонения,  

уровень значимости различий показателей самоотношения  
математически одаренных учащихся старших классов 
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В целом можно отметить схожий харак-
тер выраженности основных параметров Я-
концепции у учащихся 15-, 16- и 17- летнего 
возраста.  

Опрошенные математически одаренные 
учащиеся старших классов высоко ценят 
себя, свои способности, чувствуя свою зна-
чимость, высоко оценивая способность в 
достижении поставленных целей. При этом 
старшеклассники менее всего удовлетворе-
ны степенью эмоционального принятия 
другими людьми. 

Достоверно значимые различия между 
старшеклассниками сравниваемых групп 
выявлены по показателю «Общая способ-
ность к преодолению проблем».  В группе 
15-летних подростков наблюдается более 
высокая выраженность уверенности в соб-
ственной компетентности, способности 
успешно и эффективно разрешать различ-
ные жизненные трудности, справляться с 
актуальными задачами. 16-летние подрост-
ки в меньшей степени уверены в своей спо-
собности успешно решать разнообразные 
жизненные задачи, тогда как в выборке     
17-летних жизненная уверенность снова 
увеличивается. Данный результат, возмож-
но, обусловлен мобилизационным эффек-
том актуальной жизненный ситуации, свя-
занной с необходимостью профессиональ-
ного самоопределения, подготовкой к сдаче 
итоговой аттестации (ОГЭ и ГИА), что в 
большей степени характерно для учащихся 
15-летнего и 17-летнего возраста, и 9 и 11 
классов соответственно. 

Характеризуя самооценку одаренности 
математически одаренных учащихся стар-
ших классов, можно отметить склонность 
учащихся всех сравниваемых групп высоко 
оценивать свой потенциал, ресурсы для до-
стижения более высоких результатов, а 
также высокую ориентацию на достижения. 
Опрошенные старшеклассники осознают 
свою одаренность, считают, что их одарен-
ность может проявляться в разных сферах и 

отмечают, что и окружающие (как взрос-
лые, так и ровесники) считают их одарен-
ными людьми. Общий эмоциональный фон 
отношения к себе как к одаренному челове-
ку позитивный с доминированием эмоций 
радости и гордости. 

Таким образом, для учащихся характерна 
уверенность в своих способностях, вера в 
свой потенциал, самоценность и позитив-
ное отраженное самоотношение. 

Достоверно значимое различие между 
школьниками разного возраста выявлено 
по показателю «смущение как эмоциональ-
ный индикатор самоотношения» (р≤0,01). У 
учащихся 17 лет эмоция смущения в само-
отношении проявляется в наименьшей сте-
пени, что может свидетельствовать о более 
высокой степени принятия собственных 
способностей, своей уникальности. На 
уровне тенденции также проявляется спе-
цифика в выраженности радости как эмо-
ционального индикатора самоотношения к 
своей одаренности. Данная эмоция наибо-
лее интенсивно проявляется у учащихся 
15 лет и менее интенсивно – у учащихся        
16-летнего возраста. 

В результате корреляционного анализа 
выявлена специфика структуры самоотно-
шения у одаренных старшеклассников раз-
ного возраста. 

В выборке учащихся 15 лет выявлены 
значимые положительные взаимосвязи 
между показателем «общая способность к 
достижениям» и показателем «самооценка 
одаренности» (р≤0.01), который в свою 
очередь положительно взаимосвязан с   по-
казателем «зеркальное Я (Я глазами ровес-
ников)» (р≤0.05) и отрицательно взаимо-
связан с показателем «смущение как инди-
катор самоотношения» (р≤0.05). То есть чем 
выше уверенность в собственной одаренно-
сти, тем выше уверенность в способностях 
достигать результаты в актуальной дея-
тельности, собственной успешности и 
меньше проявляется смущение по отноше-
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нию к себе как одаренному человеку (и 
наоборот). Показатель «общая способность 
к преодолению проблем» положительно 
взаимосвязан с показателями «зеркальное 
Я (Я глазами ровесников)» и «самооценкой 
потенциала» (р≤0.01).  То есть при выра-
женной уверенности в способности к 
успешному разрешению проблем выше ве-
ра в собственный потенциал и позитивную 
оценку собственной личности сверстника-
ми. Можно предположить, что уверенность 
в собственной одаренности подкрепляется 
опытом достижений. В то же время уверен-
ность в самоэффективности, успешности 
подкрепляет ориентацию на достижения.   

В целом, можно отметить, что показате-
ли, характеризующие отдельные парамет-
ры Я-концепции по методике И. Дойсингер, 
взаимосвязаны между собой множествен-
ными связями. Наименее интегрированны-
ми с общей структурой являются показате-
ли «знание себя через других (когнитивный 
уровень)» и показатель «контактность и 
общительность». 

В выборке 16-летних учащихся показа-
тель «самооценка одаренности» положи-
тельно взаимосвязан с показателями «об-
щая самоценность», «зеркальное Я (Я гла-
зами взрослых)», «гордость как эмоцио-
нальный индикатор самоотношения» 
(р≤0.05). Таким образом, можно отметить, 
что уверенность в собственной значимости, 
ценности собственной личности подкреп-
ляет уверенность в своей одаренности, со-
провождается чувством гордости и уверен-
ностью в позитивной оценке собственных 
способностей взрослыми. Показатель «са-
мооценка ориентации на достижения» по-
ложительно взаимосвязан с показателями 
«общая способность к достижениям», «об-
щая способность к преодолению проблем» 
(р≤0.01), «общая самоценность», «устойчи-
вость по отношению к группе и значимым 
другим», «контактность и общительность» 
(р≤0.05). То есть у школьников этой воз-
растной группы ориентация на достижения 
подкрепляется позитивной Я-концепцией и 

тех ее параметров, которые отражают пред-
ставление о своих коммуникативных каче-
ствах и целеустремленности. 

Наименее интегрированными в общую 
структуру показателей Я-концепции явля-
ются показатели «настроение и впечатли-
тельность» и «контактность и общитель-
ность». 

В выборке 17-летних учащихся показа-
тель «самооценка одаренности» положи-
тельно взаимосвязан с показателями «об-
щая способность к достижениям», «само-
оценка широты проявления одаренности» 
(р≤0.01), «зеркальное Я (Я глазами взрос-
лых)», «радость как эмоциональный инди-
катор самоотношения» и отрицательно с 
показателем «сравнительная самооценка 
достижений» (р≤0.05). То есть чем выше 
уверенность в своей одаренности, тем выше 
уверенность в способности к достижениям, 
позитивной оценке своих способностей 
взрослыми, сильнее проявляется радость 
как индикатор отношения к своей одарен-
ности, выше сравнительная оценка своих 
достижений (и наоборот). В полученной 
корреляционной структуре все параметры 
Я-концепции по методике И. Дойсингер 
коррелируют между собой на высоких 
уровнях значимости. 

 
Выводы 

Таким образом, можно отметить, что по 
мере взросления происходят изменения в 
структуре самоотношения одаренных под-
ростков. Основной вектор изменений отра-
жает усиление роли внешней оценки спо-
собностей родителями, учителями (значи-
мыми взрослыми в целом) в самооценке 
одаренности, а также увеличение интегри-
рованности отдельных параметров                
Я-концепции.  

Установлено, что по мере взросления у 
математически одаренных учащихся стар-
шей школы наблюдаются колебания уве-
ренности в способности самостоятельно 
справляться с решением проблем, повыша-



Возрастная динамика самоотношения математически одаренных старшеклассников 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 820 

 

ется эмоциональное принятие собственных 
способностей, своей уникальности. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при планировании работы, 

разработке программ психолого-
педагогического сопровождения одаренных 
подростков. 
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Аннотация. Современные исследования показывают, что 
существует связь между жестоким обращением с 
животными и развитием поведенческих нарушений у детей, 
в том числе нарушений дисциплины, антисоциальным 
расстройством личности и синдромом гиперактивности и 
дефицита внимания. Те же нарушения наблюдаются у детей 
с агрессивным поведением. Кроме того, существует связь 
между жестоким обращением с животными в детстве и 
совершением преступлений, связанных с причинением 
вреда другим людям, в более зрелом возрасте. В статье 
предполагается взаимосвязь агрессии и отношения к 
животным у школьников и студентов. Исследование 
проводилось на двух выборках: студентов (n=65, возраст    
17–23) и подростков (n=69, возраст 12–15). Оценка 
жестокости по отношению к животным осуществлялась при 
помощи Опросника жестокого обращения с животными для 
детей. Оценка доброжелательности к животным 
проводилась при помощи опросника Отношение к 

домашним животным. Агрессия измерялась при помощи опросника диагностики агрессии Басса-
Перри. Результаты показывают, что среди студентов число респондентов, которые жестоко 
обращались с животными, меньше, чем среди подростков. Вместе с тем, в этой же выборке 
выраженность доброжелательного аттитюда к животным выше, чем у подростков. В среднем, у 
подростков выше, чем у студентов, значения по шкале физической агрессии (t=3,84, p=0,00019) и 
значения по шкале враждебности, однако в последнем случае различия не значимы 
(t=1,377, p=0,171). Иными словами, дети более склонны к непосредственной демонстрации 
агрессии, чем студенты, и несколько больше реагируют на переживание чувства ущемления. 
Жестокость к животным была значимым предиктором всех компонентов агрессии (физической 
агрессии, гнева, враждебности) в группе детей и значимым предиктором физической агрессии в 
группе студентов. Доброжелательное отношение к животным не оказалась значимым 
предиктором ни одного компонента агрессии ни в выборке подростков, ни в выборке студентов. 
Выдвигается предположение, что жестокость к животным может служить индикатором агрессии в 
подростковом возрасте. 
 

Ключевые слова: жестокость к животным, отношение к животным, агрессия, подростки.  
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in teenagers and students 

 
I. V. Volkova1 

 

1 Department of Quality Assurance and Monitoring, Russian Academy of Education, 
8 Pogodinskaya Str., Moscow 119121, Russia  

 
Abstract. Modern studies show that there is a connection between 
cruelty to animals and children’s mental disorders, such as conduct 
disorder, antisocial personality disorder, and 
hyperactivity/inattention syndrome. Children with aggressive 
behavior have the same mental health problems. Animal cruelty is 
connected with future crimes against humans in later life stages. 
The article suggests there is a connection between aggression and 
cruelty to animals in adolescents and students. The study was 
conducted in 2 samples: students (n=65, aged 17–23) and 
adolescents (n=69, aged 12–15). Cruelty to animals was assessed 
with the questionnaire “Cruelty to Animals Inventory”. Attitudes to 
animals were measured with the questionnaire “Pet Attitude Scale”. 
Aggression components were assessed with “Buss-Perry 
Aggression Questionnaire”. The results suggest that there are fewer 
respondents among students cruel to animals than among 
adolescents. At the same time, a positive attitude to pets among 
students is higher than among adolescents. Physical aggression 
(t=3,84, p=0,00019) and hostility (t=1,377, p=0,171) are higher 
among adolescents than among students, but the difference is not 

statistically significant. In other words, children are more likely to show aggressive behavior than 
students and are more sensitive to injustice and prejudice. Animal cruelty was a significant predictor of all 
aggression components in the sample of children (physical aggression, anger, and hostility) and a 
significant predictor of physical aggression in the sample of students. It was found that positive attitudes 
to pets couldn't be classified as significant predictors of aggression either for teenagers or for students. It 
is suggested that cruelty to animals might be a valid indicator of aggressive teenagers’ behavior. 
 

Keywords: animal cruelty, attitudes to animals, aggression, teenagers. 

  

Введение 
В зарубежной литературе существует ряд 

исследований жестокости по отношению к 
животным, где данный конструкт ассоции-
руется с различными поведенческими от-
клонениями у детей: нарушениями поведе-
ния (conduct disorder (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders 1980)), 
антисоциальным расстройством личности 

(Gleyzer, Felthous, Holzer 2002) и синдромом 
гиперактивности и дефицита внимания 
(Blalock 2011). Поскольку эти расстройства 
также связаны развитием агрессивного по-
ведения у детей (Saylor, Amann 2016; Blair 
2001), можно предположить, что жесто-
кость по отношению к животным может 
также быть связана с агрессией по отноше-
нию к другим.  
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Кроме того, в ходе ряда исследований, в 
том числе интервью с заключенными, груп-
пой исследователей под руководством 
С. Р. Келлерта и А. Р. Фелтоуса была обна-
ружена связь между жестоким обращением 
с животными в детстве и совершением пре-
ступлений, связанных с причинением вреда 
другим людям, в более зрелом возрасте 
(Felthous, Kellert 1987). Б. Генри установил 
на выборке студентов-первокурсников, что 
жестокое отношение к животным, а также 
наблюдение жестокости по отношению к 
животным, ассоциировано с более высоки-
ми значениями делинквентности (Henry 
2004).    

Цель данной статьи – понять, как связа-
ны агрессия и отношение к животным в 
группах школьников и студентов. Для до-
стижения этой цели планируется решить 
ряд исследовательских задач: сопоставить 
распространенность жестокого обращения 
с животными у школьников и студентов, 
оценить распространенность доброжела-
тельного аттитюда у школьников и студен-
тов и построить регрессионные модели 
оценок физической агрессии, гнева и враж-
дебности исходя из оценок отношения к 
животным.    
 

Методы исследования 
Исследование проводилось на двух вы-

борках. Выборка студентов включала в себя 
65 респондентов в возрасте 17–23 лет 
(среднее 19,14, стандартное отклонение 
1,21). Выборка подростков включала в себя 
69 респондентов в возрасте 12–15 лет 
(среднее 13,77, стандартное отклонение 
0,62). Процедура исследования была иден-
тичной в обоих случаях: респондентам 
предлагалось заполнить ряд опросников, 
среднее время заполнения составило 
25 минут.  

В первом разделе содержалась информа-
ция о респонденте: его пол, возраст и нали-
чие домашнего питомца.  

Второй раздел представляет собой пере-
веденную версию опросника Отношение к 

домашним животным (Pet Attitude Scale, да-
лее – PAS) (Temper et al. 2004). Опросник со-
стоит из 18 вопросов. Респонденты должны 
были оценить степень согласия с данным 
утверждением по шкале от 1 («Совершенно 
не согласен») до 7 («Совершенно согласен»). 
Результирующая шкала представляет собой 
сумму ответов на 18 вопросов (при этом во-
просы 4, 6, 9, 12, 13, 15, 17 кодируются в об-
ратном направлении) и отражает выражен-
ность дружелюбного аттитюда по отноше-
нию к домашним питомцам. Возможные 
значения, таким образом, варьируют от 
18 до 126 баллов. Более высокие значения 
по этой шкале обычно интерпретируют как 
большую расположенность, дружелюбие 
или привязанность респондента к домаш-
ним животным.   

Третий раздел представляет собой пере-
веденную версию опросника жестокого об-
ращения с животными для детей (Cruelty to 
Animals Inventory, далее – CAI) (Daads et al. 
2004). В нашем исследовании использова-
лась версия без последнего открытого во-
проса (всего 9 вопросов). Вопросы отража-
ют следующие аспекты жестокости по от-
ношению к животным: частоту совершения 
жестоких поступков в отношении живот-
ных (вопросы 1, 2), разнообразие видов, по 
отношению к которым совершались жесто-
кие действия (вопрос 3), продолжитель-
ность (вопрос 4), давность (вопрос 5), при-
сутствие других людей (вопрос 6), под-
держка со стороны взрослых или сверстни-
ков (вопрос 7a), стремление скрыть свой 
поступок (вопрос 7b), раскаяние (вопрос 8), 
сопереживание (вопрос 9). Ответы кодиру-
ются для каждого вопроса индивидуально, 
затем суммируются и образуют общую 
шкалу. Общая шкала отражает степень же-
стокости респондента по отношению к жи-
вотным. Возможные значения варьируются 
от 0 (респондент не проявлял жестокости к 
животным) до 36 (в изначальном варианте 
– до 39: респондент часто бывает жесток по 
отношению к животным, не проявляет к 
ним сострадания).  
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Последний раздел включает в себя 
опросник диагностики агрессии Басса-
Перри (Buss-Perry Aggression Questionnaire –  
далее BPAQ) в адаптации С. Н. Ениколопова, 
Н. П. Цибульского (Ениколопов, Цибульский 
2007). Опросник включает в себя 24 пункта, 
респондента просят оценить степень согла-
сия с утверждениями по шкале от 1 («Не со-
гласен») до 5 («Согласен»). Ответы респон-
дентов суммируют по трем подшкалам: фи-
зическая агрессия (диапазон значений          
9–45), гнев (диапазон значений 7–35), 
враждебность (диапазон значений 8–40). 
Высокие значения по шкале физической 
агрессии ассоциируются с инструменталь-
ным компонентом агрессии, по шкале гнева 
– с аффективным компонентом агрессии, а 
по шкале враждебности – с когнитивным 
компонентом, основанном на переживании 
чувства несправедливости и ущемленности, 
неудовлетворенности желаний.   

Для оценки распространенности по шка-
лам жестокости к животным, доброжела-
тельности к животным, физической агрес-
сии, гнева и враждебности использовались 
метода описательной статистики (про-
центные соотношения, средние значения). 

Проводилось сравнение средних значений 
при помощи t-критерия Стьюдента или 
критерия Манна-Уитни. Затем строились 
регрессионные уравнения.  

Для обработки результатов использова-
лись язык R (версия 3.5.2 от 20.12.2018) и 
среда разработки R Studio (версия 1.1.423), 
при помощи пакетов psych (версия 
1.8.12 (Revelle 2018)), googlesheets (версия 
0.3.0 (Bryan J., Zhao J. 2018)), dplyr (версия 
0.8.0.1 (Wickham et al. 2019)).  
 

Результаты 
Оценка распространенности жестоко-

сти к животным  
Среди студентов большее число респон-

дентов отметили, что не были жестоки по 
отношению к животным (73 %), чем среди 
детей (45 %). Среди студентов также значи-
тельно меньше респондентов, которые бы-
ли жестоки к животным лишь изредка. В 
среднем, среднее значение по шкале жесто-
кости к животным также выше у подрост-
ков, чем у студентов (критерий Манна-
Уитни U=2862,5, p=0,003799). Более полная 
картина распределения представлена в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Жестокость к животным у школьников и студентов 

 
 

Распространенность доброжелательно-
го отношения к животным  

Среди студентов также несколько выше 
средние значения выраженности доброже-
лательного аттитюда по отношению к жи-
вотным, однако, различия оказались стати-

стически не значимыми (t=1,4454, 
p=0,1507). В среднем распределение значе-
ний у студентов немного сдвинуто в сторо-
ну более положительных значений, чем у 
детей (таблица 2).  

 
Таблица 2. Доброжелательность к животным у студентов и школьников 
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Компоненты агрессии  
В среднем, у подростков выше, чем у сту-

дентов, значения по шкале физической 
агрессии (t=3,84, p=0,00019) и значения по 
шкале враждебности, однако в последнем 
случае различия не значимы (t=1,377, 
p=0,171). Иными словами, дети более 

склонны к непосредственной демонстрации 
агрессии, чем студенты, и несколько боль-
ше реагируют на переживание чувства 
ущемления. В то же время, у студентов ока-
зались несколько более высокие значения 
по шкале гнева, чем у подростков (t=-
2,8487, p=0,005103). 

 
Таблица 3. Компоненты агрессии у подростков и студентов  

 
 
Взаимосвязь агрессии и жестокости к 

животным 
Результаты регрессионного анализа 

представлены в таблице 4. Жестокость к 
животным оказалась значимым предик-
тором всех трех компонент агрессии  в 
выборке детей. В выборке студентов 

жестокость по  отношению к животным 
оказалась значимым предиктором только 
физической агрессии. Вместе с тем, 
доброжелательное отношение к животным 
не оказалась значимым предиктором ни од-
ного компонента агрессии ни в выборке 
подростков, ни в выборке студентов.  

 
Таблица 4. Взаимосвязь отношения к животным и компонентов агрессии 

 
 

Обсуждение и выводы 
Результаты показывают, что среди 

студентов число респондентов, которые 
жестоко обращались с животными, меньше, 
чем среди подростков. Вместе с тем, в этой 
же выборке выраженность доброжела-
тельного аттитюда к животным выше, чем 
у подростков. Здесь можно предоставить 
два объяснения. Возможно, что современ-
ные подростки несколько более жестоки по 
отношению к животным, чем современные 
студенты. Однако также возможно, что 

студенты в большей степени склонны 
давать одобряемые ответы при заполнении 
опросников. В оригинальной статье, посвя-
щенной разработке инструмента, направ-
ленного на оценку жестокости к животным, 
было показано, что с возрастом умень-
шается корреляция между оценкой уровня 
жестокости к животным самим ребенком и 
его матерью (Dadds et al. 2004). Иными 
словами, с возрастом жестокость по 
отношению к животным начинают скры-
вать.  
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В некоторой степени похожий результат 
был получен и при оценке агрессии. С одной 
стороны, некоторые исследования показы-
вают, что по крайней мере часть подрост-
ков, вступив в юношеский возраст, 
перестает вести себя агрессивно  (Moffit, 
Caspi 2001). С другой стороны, с возрастом 
люди все чаще используют скрытые спосо-
бы проявления агрессии (Björkqvist, 
Österman, Lagerspetz 1994). 

Исходя из полученных результатов, 
можно утверждать, что жестокость к 
животным может выступать предиктором 
физической (прямой) агрессии у детей и 
студентов. Эта идея находит подтверж-
дение в ряде других исследований (Boat et 
al. 2011; Frick et al. 1993).  Вместе с тем, 

только в группе детей жестокость к 
животным ассоциируется с гневом и враж-
дебностью. По крайней мере в подрост-
ковом возрасте, жестокость к животным 
может служить индикатором агрессии.  

Направления дальнейших исследований 
могут лежать в ключе поиска ассоциаций 
жестокого обращения с животными с 
конкретными разновидностями агрессив-
ного поведения подростков, в том числе 
агрессии по отношению к сверстникам. 
Кроме того, для изучения изменения 
характера связи между жестокостью к 
животным и агрессией в контексте 
психологии развития может потребоваться 
организация лонгитюдного исследования.  
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Аннотация. Интеллектуализация образовательного процесса в 
высшей школе, нацеленная на становление 
конкурентоспособного профессионала, обладающего 
интегрированной системой знаний, интеллектуальных умений 
и навыков, формирование общечеловеческих, гуманных 
качеств личности будущего специалиста, востребованного на 
рынке труда, готового активно и деятельно участвовать в 
наукоемких производствах  и  инновационных проектах, 
происходит в пространстве субъектно-субъектных и 
субъектно-объектных взаимоотношений и интеллектуальной 
деятельности студентов и преподавателей в широком 
контексте всех образовательных дисциплин, в том числе 

иностранного языка. Становление интеллектуальной культуры личности обучающихся 
педагогических направлений подготовки бакалавриата охватывает как рациональную сферу, 
предполагающую способность к формированию понятий, суждений и умозаключений, так и 
иррациональную – чувства, ощущения, интуицию, эмоционально-волевые проявления обучающихся. В 
методике обучения иностранному языку реализация концепции эмоционального интеллекта связана 
со значимой ролью эмпатии, саморегуляции, мотивации достижения, рефлексии и т. д. в 
формировании иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.  Эмоциональный 
интеллект в процессе иноязычного образования обеспечивает удовлетворение таких базовых 
потребностей как а) потребность в защищенности (безопасности) посредством установления, 
принятия и признания ценности и значимости другого человека, выражения словесных конструкций в 
качестве стимула и реакции на сказанное на иностранном языке, а также демонстрации позитивных, 
эмоционально окрашенных проявлений невербальных форм взаимодействия, сенсомоторных реакций 
как показателей понимания в иноязычном общении; б) потребность в познании, связанной с желанием 
узнать и освоить новую информацию, возникающего с момента начала общения, первоначального 
контакта в процессе взаимодействия как проявления импринтинга ситуации, активизирующего 
мотивацию общения и дальнейшее развития коммуникативных навыков и умений как средства 
социализации обучающихся, и в результате достижения понимания между участниками 
обеспечивающего удовлетворенность процессом и результатом общения,  чувство безопасности и 
развития компонентов эмоционального интеллекта как невербальных аспектов познания. Синтез 
умений самопонимания, саморегуляции и управления эмоциональным поведением в процессе 
общения и взаимодействия на иностранном языке как интегративное проявление эмоционального 
интеллекта обучающихся позволяет раскрыть потенциал и определить перспективу дальнейшего 
комплексного развития языковых навыков и речевых умений в ситуациях межличностного общения, 
когнитивного и эмоционального компонентов интеллектуальной культуры личности будущих 
учителей. 
 

Ключевые слова: иноязычное образование, интеллектуальная культура, эмоциональный интеллект, 
память, общение, образовательная среда.  

 

 

Сведения об авторе: 
 

Володина Ольга Васильевна   
e-mail: volodina@petrsu.ru 
SPIN-код РИНЦ: 8293-3249 
 
 
 

© Автор (2019).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 

 



Развитие эмоционального интеллекта средствами иноязычного … 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 831 

 

The development of emotional intelligence through foreign 
language education as a condition for the formation of personal 

intellectual culture of future teachers 
 

O. V. Volodina1 

 

1 Petrozavodsk State University,  
33 Lenina Ave., Petrozavodsk 185910, Russia   

 
Abstract. The intellectualisation of the educational process during 
secondary school years is directed towards developing a competitive 
professional with an integrated system of knowledge and intellectual 
skills that are in demand in the labour market and who is ready to 
actively participate in high-tech industries and innovative projects. 
This individual must also be equipped with the universal, humanistic 
characteristics of a future specialist. Such a process takes place in the 
space of subject-subject and subject-object relationships and 
intellectual activity on the part of students and teachers in the broad 
context of all educational disciplines, foreign language being one of 
them. The formation of undergraduate pedagogy students’ intellectual 
culture includes both the rational aspect, i.e., the ability to form 

concepts, judgments and inferences, and the irrational one, i.e., students’ feelings, sensations, intuition, and 
emotional expressions. In the methodology of foreign language teaching the implementation of the concept of 
intellectual intelligence is associated with the significant role of empathy, self-regulation, achievement 
motivation, reflection in the formation of students’ foreign language communicative competence.  Emotional 
intelligence in the process of foreign language education ensures the satisfaction of such basic needs as a) the 
need for security (safety) by establishing and recognising the value and importance of the other person, 
expressions and verbal constructions as a stimulus and response expressed in a foreign language, and also 
demonstrating positive, emotive manifestations of non-verbal forms of interaction with sensorimotor reactions 
as indicators of understanding in foreign language communication; b) the need for knowledge related to the 
desire for learning and mastering new information that begins with communication. This learning stems from 
initial contact in the process of interaction as a manifestation of the imprinting situation, activates motivation, 
communication and further development of communicative skills as a means of socialisation. It likewise is the 
result of reaching understanding between participants to ensure satisfaction with the process and result of 
communication. These all promote a sense of security and development with respect to emotional intelligence 
as non-verbal aspects of cognition. Synthesis of skills of self-understanding, self-regulation and management of 
emotional behaviour in the process of communication and interaction in a foreign language as an integrative 
manifestation of emotional intelligence of students permits students’ potential to emerge and to determine the 
prospect of further comprehensive development of language skills and speech skills in situations of 
interpersonal communication as well as the cognitive and emotional components of the intellectual culture of 
future teachers. 
 

Keywords: foreign language education, intellectual culture, emotional intelligence, memory, communication, 
educational environment. 

  

Интеллектуализация образовательного 
процесса в высшей школе, нацеленная на 
становление конкурентоспособного про-

фессионала, обладающего интегрирован-
ной системой знаний, интеллектуальных 
умений и навыков, формирование общече-
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ловеческих, гуманных качеств личности бу-
дущего специалиста, востребованного на 
рынке труда, готового активно и деятельно 
участвовать в наукоемких производствах  и  
инновационных проектах, происходит в 
пространстве суъектно-субъектных и субъ-
ектно-объектных взаимоотношений и ин-
теллектуальной деятельности студентов и 
преподавателей в широком контексте всех 
образовательных дисциплин, в том числе 
иностранного языка. Интеллектуализация 
иноязычного образования предполагает 
целенаправленную, систематизированную 
установку процесса обучения иностранному 
языку на раскрытие интеллектуальных 
способностей обучающихся и формирова-
ние интеллектуальной культуры как спосо-
ба интеллектуального взаимодействия в 
социокультурном пространстве межъязы-
кового и межкультурного взаимодействия 
и общения.  

Становление интеллектуальной культу-
ры личности обучающихся педагогических 
направлений подготовки бакалавриата, 
развитие мыслительных способностей, в 
том числе критического мышления, в кон-
тексте иноязычного образования охваты-
вает как рациональную сферу, предполага-
ющую способность к формированию поня-
тий, суждений и умозаключений, так и ир-
рациональную – чувства, ощущения, интуи-
цию, эмоционально-волевые проявления 
обучающихся. В методике обучения ино-
странному языку реализация концепции 
эмоционального интеллекта связана со 
значимой ролью эмпатии (осознанного со-
переживания текущего эмоционального со-
стояния другого), саморегуляции (осмыс-
ленным и системно организованным 
управлением психоэмоциональными состо-
яниями), мотивации достижения (стрем-
лением к успеху, потребности добиваться 
желаемого и избегать неудач), рефлексии 
(критического самоанализа, понимания 
собственных мыслей и чувств, обращения 
внимания субъекта на свое сознание, пере-
осмысление и переоценка личных достиже-

ний) и т. д. в формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции обучаю-
щихся.  

Общепринятое понимание интеллекта не 
охватывает аспекты, связанные с управле-
нием эмоциями и установлением эмоцио-
нальных связей с другими людьми, однако, 
как правило, именно эти свойства личности 
обусловливают успешность человека в со-
циальном взаимодействии. Эмоциональный 
интеллект проявляется в способности быть 
приятным и обаятельным в общении, в 
умении улавливать настроения и желания 
собеседников, видеть их сильные и слабые 
стороны, ориентироваться в происходящей 
ситуации, быть стрессоустойчивым, оказы-
вать воздействие на характер взаимодей-
ствия и ход событий под влиянием интуи-
тивно воспринимаемых нюансов. Эмоцио-
нальный интеллект отражает способность 
анализировать, изучать, перерабатывать 
информацию, имеющую эмоциональный 
окрас, т. е. устанавливать смысл и важность 
конкретных эмоциональных переживаний, 
их взаимосвязь и взаимообусловленность, 
применение эмоционально насыщенных 
сведений для формирования оснований и 
начал мыслительных процессов, идентифи-
кации альтернатив и выбора наиболее при-
емлемых вариантов принятия решений. 

Эмоциональный интеллект представляет 
собой иерархически упорядоченные, по-
этапно формируемые в онтогенезе состав-
ляющие, относящиеся как к собственным 
эмоциям человека, так и эмоциям других 
людей:  а) идентификация эмоций  предпо-
лагает восприятие эмоций, умение отме-
тить наличие факта переживания опреде-
ленного эмоционального состояния, почув-
ствовать свои эмоции и другого человека, 
определять, сопоставлять, классифициро-
вать, различать подлинные чувства и ими-
тацию, фальсификацию истинных проявле-
ний чувств и эмоций; б) направленность 
эмоций на выполнение интеллектуальных 
действий связана с использованием эмоций 
для увеличения результативности мысли-
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тельных процессов, ориентированностью 
на конкретные значимые факты и события, 
актуализацией и стимулированием эмоций, 
содействующих эффективному решению 
проблем, например, вдохновение и хорошее 
настроение помогают в развитии и вопло-
щении творческих идей, а сомнения, недо-
верие, колебания, скептицизм как проявле-
ния критического мышления могут высту-
пать отправным началом и средством все-
стороннего разбора и анализа разнообраз-
ных взглядов на рассматриваемый вопрос; 
в) понимание отдельных и комплексных 
эмоциональных состояний и процессов, уме-
ние отметить и объяснить смену эмоций, 
переход одного чувства в другое, осмысле-
ние причинных факторов эмоциональных 
переживания, вербальное описание пере-
живаний, чувств, эмоционально обуслов-
ленных мыслей и поведения; г) контроль и 
управление эмоциями как свойство человека 
наблюдать за своим эмоциональным пове-
дением, психофизиологическим процессом, 
отражающим субъективную значитель-
ность предметов и событий, их отражение в 
сознании в форме переживаний; умение 
снижать напряженность и интенсивность 
воздействия отрицательных эмоций, 
осмысливать причины и последствия не-
приятных переживаний, готовность к пре-
одолению стрессовых ситуаций без ниве-
лирования сопутствующих эмоций для 
дальнейшего конструктивного анализа, со-
действующего самопониманию, саморазви-
тию, развитию и укреплению межличност-
ных отношений.  

Интеллектуализация иноязычного обра-
зования предполагает единство, взаимо-
связь и взаимообусловленность интеллек-
туального и аффективного компонентов 
личности, познавательных и эмоциональ-
ных процессов, когнитивных возможностей 
и эмоциональных переживаний для стиму-
лирования воздействия эмоций на свойства 
памяти обучающего, когнитивных способ-

ностей по накоплению, сохранению и вос-
произведению воспринятых, пережитых и 
осмысленных знаний, впечатлений, опыта. 
Взаимосвязь и взаимозависимость эмоцио-
нальных процессов и процессов памяти 
проявляется в следующих аспектах: 
а) успешность и результативность восста-
новления информации из памяти обеспечи-
вается идентичностью эмоциональных со-
стояний человека в момент кодирования, 
заучивания и припоминания, воспроизве-
дения; б) зависимость эмоционального со-
стояния в момент воспроизведения от эмо-
циональной окрашенности и насыщенности 
воссоздаваемого материала; в) влияние 
эмоциональных переживаний в процессе 
кодирования материала в памяти на обога-
щение эмоциональной палитры содержа-
ния запоминаемого материала. Закрепле-
ние в памяти эмоционально насыщенного 
материала, соответствующего эмоциональ-
ным переживаниям человека, в процессе 
кодирования информации определяется 
как эффект конгруэнтности. Выражен-
ность данного эмоционального состояния в 
процессе переработки и кодирования ин-
формации свидетельствует об уровне взаи-
модействия и взаимовлияния эмоций, па-
мяти и когнитивных процессов.  

Психолого-педагогическими условиями 
развития как эмоциональной сферы, так и 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции обучающихся в процессе обучения ино-
странному языку в вузе являются ситуации 
общения, диалоговые модели речевого вза-
имодействия на иностранном языке, соот-
ветствующие совокупности необходимых 
требований формирования безопасной и по-
знавательной эмоционально-положитель-
ной образовательной среды. Общение на 
иностранном языке закладывает основы и 
укрепляет эмоционально-энергетические 
связи во взаимоотношениях, способствую-
щие установлению и укреплению открыто-
сти, доброжелательности, искренности, до-
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верия к другому человеку, уверенности в 
себе, позитивной оценки собственных 
навыков и способностей. Эмоциональный 
интеллект в процессе иноязычного образо-
вания обеспечивает удовлетворение таких 
базовых потребностей как а) потребность в 
защищенности (безопасности) посредством 
установления, принятия и признания цен-
ности и значимости другого человека, вы-
ражения словесных конструкций в качестве 
стимула и реакции на сказанное на ино-
странном языке, а также демонстрации по-
зитивных, эмоционально окрашенных про-
явлений невербальных форм взаимодей-
ствия, сенсомоторных реакций как показа-
телей понимания в иноязычном общении; 
б) потребность в познании, связанная с же-
ланием узнать и освоить новую информа-
цию, возникающим с момента начала обще-
ния, первоначального контакта в процессе 
взаимодействия как проявления имприн-
тинга ситуации, активизирующего  мотива- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

цию общения и дальнейшее развития ком-
муникативных навыков и умений как сред-
ства   социализации   обучающихся,  и   в  ре-
зультате достижения понимания между 
участниками, обеспечивающего удовлетво-
ренность процессом и результатом обще-
ния, чувство безопасности и развития ком-
понентов эмоционального интеллекта как 
невербальных аспектов познания. Синтез 
умений самопонимания, саморегуляции и 
управления эмоциональным поведением в 
процессе общения и взаимодействия на 
иностранном языке как интегративное 
проявление эмоционального интеллекта 
обучающихся позволяет раскрыть потенци-
ал и определить перспективу дальнейшего 
комплексного развития языковых навыков 
и речевых умений в ситуациях межлич-
ностного общения, когнитивного и эмоцио-
нального компонентов интеллектуальной 
культуры личности будущих учителей. 
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Аннотация. Интернет сегодня для большинства людей 
стал неотъемлемой частью жизни, средой, средством и 
формой реализации собственной активности. Молодежь 
составляет самую многочисленную часть активных 
пользователей. В отличие от более зрелых людей, молодые 
люди с самого рождения погружены в мир цифровой 
информации. В связи с этим отношение к сети Интернет, 
доверие к нему и личностные особенности молодежи, 
вовлеченной в виртуальное пространство, заслуживают 
пристального научного внимания, так как, вероятно, 
имеют специфические особенности, отличающиеся от 
более старших поколений. Для их обнаружения были 
исследованы 478 человек в возрастном диапазоне от 13 до 
29 лет. Респондентам предлагалась анкета, выявляющая 
отношение к среде Интернет и оценивающая степень 
вовлеченности человека в виртуальную среду, а также 
блок психодиагностических методик: методика 
диагностики личностных свойств на основе модели 
Эштона и Ли (методика HEXACO), методика «Темная 
триада». Полученные результаты были обработаны с 
использованием методов математико-статистического 
анализа данных. Анализ показал, что молодые люди 
достаточно вариативно проявляют себя в виртуальной 
среде, однако их активность можно классифицировать на 5 
групп по степени вовлеченности в нее – от наибольшей до 

ситуативного использования Интернете-ресурсов. Детальное изучение представителей данных 
групп выявило специфику в отношении к информации, представленной в сети, в общей оценке 
виртуального пространства и определению роли Интернета в своей жизнедеятельности. Также 
представители данных групп различаются по индивидуальным особенностям и личностной 
детерминации повышенной активности в сети. Обнаруженные закономерности позволяют 
описать вероятную группу риска среди молодежи, наиболее вовлеченную в Интернет-среду и 
наименее критичную к предлагаемому там информационному контенту. Последнее может 
использоваться не только для обмана и манипуляции, но и для более глубокого воздействия на 
ценности, установки и мировоззрение подрастающего поколения. 
 

Ключевые слова: молодежь, Интернет, виртуальная среда, вовлеченность в виртуальную среду, 
активность. 
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Abstract. Today, the Internet has become an integral part of life for 
most people; it provides an environment, means and form for 
realisation of their need for activity. Young people make up the 
largest portion of its active users, and unlike their elders, they are 
immersed in the world of digital information from birth. So, the 
attitude toward the Internet, confidence in it and the personal 
characteristics of young people involved in virtual space deserve 
more scientific attention, since they probably exhibit specific 
features that differ from those of older generations. In order to 
determine this we examined 478 people ranging in ages from 13 to 
29. Respondents were given a questionnaire that reveals their 
attitude toward the Internet environment and evaluates the degree 
of their involvement in the virtual environment, as well as a number 
of psychodiagnostic techniques: a technique for diagnosing personal 
properties based on the Ashton and Lee model (HEXACO technique), 
and the Dark Triad technique. A mathematical-statistical data 
analysis showed that young people exhibit a great deal of variability 
in a virtual environment, but such activity can be classed into 5 
groups according to the degree of their involvement in it: from 
situational to constant use of Internet resources. A detailed study of 
the representatives of these groups revealed their attitude to the 
information presented on the network, the overall assessment of the 
virtual space and the definition of the role of the Internet in 
respondents’ lives. Also, representatives of these groups differ in 
their individual characteristics and the personal determinants that 
led to increased online activity. The patterns discovered allow us to 

determine the most likely risk group among young people, which comprises those most involved in the 
Internet environment and those least critical of the information content offered there. The latter factor 
enables not only deception and manipulation, but also influencing on the values, attitudes and worldview 
of the younger generation. 
 

Keywords: youth, Internet, virtual environment, involvement in the virtual environment, activity. 

  

Введение 
Цифровая среда – реальность жизнедея-

тельности современного человека, и если 
люди среднего возраста еще представляют 
ее альтернативы, то молодые поколения с 

самого рождения включены в ее рамки и 
осваивают ее пространство точно также как 
реальную среду. Развитие общества в 21 ве-
ке связано с технологическими изменения-
ми, Интернет – и инструмент, и форма, и 
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условие наших изменений, что наиболее 
очевидно просматривается в любой актив-
ности молодежи и в тех личностных осо-
бенностях, которые ее отличают. Интернет 
на сегодняшний день стал для молодежи 
полноценной средой жизнедеятельности, 
которая выдвигает свои правила и требо-
вания к человеку, изменяет стили и техно-
логии его коммуникации, самопрезентации, 
организации себя и собственной активно-
сти.  
В научной психологической литературе по-
следних лет ведется интенсивное обсужде-
ние как чрезмерной вовлеченности моло-
дых людей в Интернет и связанные с этим 
риски, так и конструктивного социализаци-
онного потенциала виртуальной реально-
сти. Также идет поиск предикторов поведе-
ния представителей молодежи как одной из 
наиболее активных категорий пользовате-
лей Интернет в виртуальном пространстве. 
В частности, W. Peng и соавторы указывают, 
что у школьников риск развития чрезмер-
ной вовлеченности в Интернет имеет пря-
мую связь с заниженной самооценкой и 
нарушением взаимодействия с образова-
тельной организацией, где обучается субъ-
ект. И эта взаимосвязь усугубляется при 
высоких показателях эмоционального ин-
теллекта молодого человека (Peng, Li, Li et 
al. 2019). Отечественные исследователи, в 
свою очередь, указывают, что чрезмерное 
вовлечение в среду Интернет незрелой 
личности приводит к потере жизненных 
ориентиров, активному усвоению шаблон-
ных решений жизненных задач и упрощен-
ных когнитивных схем, включенность в 
опосредованную коммуникацию и припи-
сывание ей высокой личностной значимо-
сти способствует развитию тревожности, 
повышению утомляемости и раздражи-
тельности (Солдатова, Погорелов 2019). 

В то же время отмечается, что при актив-
ном погружении в виртуальное информа-
ционное пространство большое количество 
пользователей не соблюдает правила кон-
фиденциальности, не предпринимая доста-

точных мер для защиты личной информа-
ции, демонстрируя «рациональный фата-
лизм» из-за субъективного ощущения по-
тери контроля над ситуацией информаци-
онного взаимодействия (Xie, Fowler-
Dawson, Tvauri 2019). В частности, это свя-
зано с недостаточной грамотностью поль-
зователей в отношении конфиденциально-
сти, поскольку степень доверия социаль-
ным сетям, демонстрируемая субъектом, 
обратна пропорциональная степени его 
грамотности в отношении мер защиты 
личной информации (Rosenthal, Wasenden, 
Gronnevet et al. 2019). Все это в совокупно-
сти с отдельными характеристиками повсе-
дневной жизни в реальном пространстве 
делает активного пользователя уязвимым 
для неблагоприятного воздействия через 
Интернет (Тагильцева, Воробьева, Кружко-
ва 2019) и потенциальной жертвой кибер-
преступлений (Vakhitova, Alston-Knox, 
Reynald et al. 2019).  

Тем не менее, мы в праве предположить, 
что и чрезмерная вовлеченность в Интер-
нет и демонстрируемое в виртуальном про-
странстве поведение имеют взаимосвязь с 
личностными особенностями молодых лю-
дей. В связи с этим целью нашего исследо-
вания стало выявление особенностей взаи-
мосвязи личностных характеристик моло-
дых пользователей Интернет со степенью 
вовлеченности в среду Интернет и специ-
фикой отношения к ней. 

 
Материалы и методы 

В исследовании приняло участие 478 че-
ловек в возрастном диапазоне от 13 до 
29 лет.  

Сбор данных осуществлялся посредством 
авторской анкеты, направленной на выяв-
ление отношения молодежи к среде Интер-
нет и оценку степени ее вовлеченности в 
виртуальную среду. Обработка анкеты 
представляла собой подсчет показателей по 
четырем маркерам: необходимость в Ин-
тернет, доверие к Интернет, коммуникация 
в Интернет и Интернет как пространство 
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жизнедеятельности; также анализировался 
суммарный показатель, отражающий сте-
пень включенности респондентов в гло-
бальную сеть.  

Индивидуально-психологические осо-
бенности диагностировались с помощью 
методики диагностики личностных свойств 
на основе модели Эштона и Ли (методика 
HEXACO) и методики «Темная триада». 

Для обработки полученных результатов 
применялись математико-статистические 
методы – описательная статистика, кла-
стерный анализ, сравнительный анализ, 
корреляционный анализ. Для подсчетов 
был использован статистический пакет IBM 
SPSS Statistics 19.0. 

 
 

Результаты и их обсуждение 
Степень вовлеченности молодежи в вир-

туальную среду определялась посредством 
авторской анкеты. Для разделения общей 
выборки на подгруппы по степени вклю-
ченности в виртуальную среду был исполь-
зован двухэтапный кластерный анализ, ко-
торые выделил 5 однородных групп – силу-
этная мера связности и разделения класте-
ров хорошая. Последующий сравнительный 
анализ (использовался непараметрический 
критерий H Краскелла-Уоллиса для не-
скольких независимых выборок) позволил 
обнаружить закономерность в оценке пред-
ставителями молодежи своей активности в 
Интернет-среды по каждому маркеру (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1. Результаты сравнительного анализа 

 
 
Так, очевидно, что первая подгруппа от-

личается наиболее высокими оценками по 
всем изучаемым переменным, тогда как пя-
тая, наоборот, – наиболее низкими. Можно 
предположить, что представители первой 
группы оценивают виртуальную среду как 
крайне необходимую для себя, доверяют 
любой информации, расположенной в ней, 
предпочитают взаимодействие посред-
ством социальных сетей и иных Интернет-
сервисов, а также в целом рассматривают 
глобальную сеть как полноценное про-
странство для жизнедеятельности и реали-
зации собственной активности. В отличие 
от них, представители пятой группы доста-

точно умеренно используют виртуальное 
пространство, склонные перепроверять 
любую информацию, предпочитают реаль-
ное общение с окружающими и рассматри-
вают Интернет как средство или инстру-
мент достижение собственных целей. Пред-
ставители молодежи, отнесенные ко вто-
рой, третьей и четвертой группам, по всем 
изучаемым маркерам демонстрируют со-
гласованную изменчивость нисходящей 
направленности, т. е. снижения показателей 
оценок глобальной сети. 

На основании выявленной закономерно-
сти степень вовлеченности в Интернет 
представителей данных групп можно обо-
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значить следующим образом: 1 группа – 
высокая (14 % от общего числа опрошен-
ных), 2 группа – выше среднего (25 % от 
общего числа опрошенных), 3 группа – 
средняя (32 % от общего числа опрошен-
ных), 4 группа – ниже среднего (25 % от 
общего числа опрошенных), 5 группа – низ-
кая (4 % от общего числа опрошенных). Ин-
тересно, что в исследовании A. Fumero и со-
авторов, в ходе мета-анализа публикаций о 
степени вовлеченности молодежи в среду 

Интернет указывается что категория 
«чрезмерных пользователей Интернет» со-
ставляет 13,62 % (Fumero, Marrero, Voltes et 
al. 2018), что в полной мере согласуется с 
нашими исследовательскими данными. 

Личностные особенности молодежи во 
взаимосвязи со степенью их вовлеченности 
в среду Интернет изучались посредством 
корреляционного анализа на каждой из пя-
ти групп (таблица 2).  

 
Таблица 2. Результаты корреляционного анализа 

 

 
 

Специфика обнаруженных взаимосвязей 
по группам подтверждает наличие особен-
ностей и вероятную взаимосвязь личност-
ных качеств и активности юношей и деву-
шек в сети. Так, у респондентов, активно 
включенных в виртуальное пространство, 
обнаруживается связь интернет-
коммуникации с любознательностью и пси-
хопатией. Вероятнее всего ресурсы гло-
бальной сети действительно максимально 
комфортны для выстраивания социальных 
контактов юношей и девушек, с одной сто-
роны, ориентированных на получение но-
вых впечатлений, а с другой –

отличающихся сложностью в выстраивании 
процесса общения с реальными людьми.  

Интересен тот факт, что единственной 
высокозначимой связью в группе с низкой 
степенью вовлечения в Интернет также 
стала обратная корреляция психопатии с 
представлением Интернета как простран-
ства жизнедеятельности. Возможно, моло-
дые люди, отрицающие возможности лич-
ностной самореализации с помощью ин-
тернет-ресурсов и минимально использу-
ющие их, в современных условиях развития 
социума также отличаются затруднениями 
во взаимодействии с окружающими.  
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Самое большое количество взаимосвязей 
было обнаружено в группе со средней сте-
пенью включения в виртуальную среду. 
Так, потребность в глобальной сети отри-
цательно коррелирует со скромностью, рас-
судительностью, упорством, добросовест-
ностью, любознательностью и положи-
тельно взаимосвязана с тревожностью и 
эмоциональностью. Доверие к информаци-
онному контенту взаимосвязано с высокой 
социальной самооценкой, а выбор Интерне-
та как пространства для коммуникации 
предполагает бескорыстие и отсутствие по-
требности в личной выгоде. Обнаруженные 
связи позволяют предположить, что юноши 
и девушки, использующие ресурсы гло-
бальной сети в умеренном режиме, отлича-
ются преобладанием негативных эмоцио-
нальных переживаний, в том числе и про-
дуцируемых их включением в виртуальное 
пространство. Сервисы интернет успешно 
компенсируют их активность, проявления 
волевых качеств личности и организуют 
комфортное времяпрепровождение.  

 
Выводы 

Таким образом, как чрезмерная вовле-
ченность молодых людей в пространство 

Интернет, так и практически их полный от-
каз от взаимодействия с ним имеют взаи-
мосвязь с проявлениями психопатии, де-
монстрацией эгоистичной позиции, асоци-
ального поведения и высокой импульсив-
ности. Однако если в первом случае именно 
интернет-пространство становится пред-
почитаемым местом активности личности, 
то во втором – нарочитый отказ от вирту-
альности предполагает активное позицио-
нирование себя в реальной среде. 

С другой стороны, оценивая особенности 
молодых людей, имеющих средний уровень 
вовлеченности в Интернет-пространство, 
следует отметить особый фактор риска. По-
скольку степень вовлеченности и специфи-
ка отношения к среде Интернет у этих мо-
лодых людей тесно взаимосвязана с эмоци-
ональными личностными особенностями, 
то эмоционально-значимые стимулы, пред-
лагаемые в информационном пространстве 
Интернет, могут способствовать развитию у 
них как чрезмерного погружения в вирту-
альную среду, так и повышенной уязвимо-
сти перед экстремистским воздействием 
радикальных элементов, на что указывают 
исследования D. Bouzar и G. Laurent (Bouzar, 
Laurent 2019). 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
пилотажного исследования, направленного на изучение 
психологического благополучия преподавателя в условиях 
модернизации высшего образования. В исследовании 
приняли участие 54 преподавателя (14 мужчин, 
40 женщин), представителей разных поколений, 
проживающих в Архангельске, их стаж работы в 
университете от 1 года до 42 лет. Теоретико-
методологическую базу исследования составил 
гуманистический подход к пониманию феномена 
«психологическое благополучие», а также его 
психологическая трактовка как позитивного 
эмоционального состояния, достигнутого посредством 
личностного саморазвития. Результаты структурированы в 
соответствии с двумя исследовательскими вопросами: 
1) какова взаимосвязь между психологическим 
благополучием и опытом работы преподавателя 
университета? 2) как опыт преподавателя в университете 
опосредует содержание психологического благополучия? 
Для оценки психологического благополучия педагогов мы 
использовали опросник «The scales of psychological well-

being» Carol Ruff (в адаптации и модификации Т .Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко) (Шевеленкова, 
Фесенко 2005). Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета 
статистических программ IBM SPSS Statistics 23. Анализ полученных результатов показал: 1) все 
средние значения по отдельным шкалам психологического благополучия соответствуют нормативным 
показателям, что свидетельствует о психологическом благополучии педагогов в целом; 2) выявлено 
три уровня психологического благополучия – высокий, средний и низкий. Подавляющее большинство 
респондентов относится к высокому и среднему уровню психологического благополучия (96 %); 
3) самые высокие значения по показателю «Психологическое благополучие» у преподавателей с 
наибольшим стажем работы (от 31 года).  Для преподавателей со стажем работы более 31 года 
характерно позитивное отношение к окружающим, четко выработанные стратегии взаимодействия с 
субъектами образовательных отношений. Высокие значения по шкале «Цель в жизни» демонстрируют 
педагоги со стажем работы 5 и менее лет. В данной выборке самый низкий показатель по шкале 
«Самопринятие» у педагогов со стажем работы 6–10 лет. Возможно, это результат вхождения в 
профессиональный кризис, когда возникает ощущение, что развитие прекратилось и появляется 
неудовлетворенность карьерой, результатами работы. 
 

Ключевые слова: психологическое благополучие, личность педагога, ценностные ориентиры, 
педагогическая карьера, субъективное благополучие. 
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experience of pedagogical activity:  

A generational approach 
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Abstract. The article presents results of researching psychological 
well-being of teachers in the context of modernization of higher 
education. The study involved 54 university teachers (14 men and 
40 women), of different generations from Arkhangelsk, with a work 
experience at university from ranging 1 to 42 years. The theoretical 
and methodological basis of the study was a humanistic approach to 
well-being and its psychological interpretation as a positive 
emotional state achieved through personal self-development. We 
analyzed the correlation between psychological well-being and the 
work experience of a university teacher. The aim was to understand 
how a teacher's experience at university influences his or her 
psychological well-being. We studied the psychological well-being 
using the Russian version of Carol Ryff’s Scales of Psychological 
Well-Being adapted by Т. Shevelenkova and P. Fesenko 
(Shevelenkova, Fesenko 2005). Statistical processing of the research 
results was carried out with the help of IBM SPSS Statistics 
23 software package. The results showed that: 1) all the average 
values of individual scales of psychological well-being correspond to 
standard indicators, which implies that the teachers do experience 
psychological well-being; 2) three levels of psychological well-being 

were identified – high, medium and low. The vast majority of respondents demonstrate a high or medium 
level of psychological well-being (96 %); 3) the highest values of the “Psychological well-being” indicator 
are noted among the teachers with the extensive work experience (more than 31 years). Teachers with a 
work experience of more than 31 years have positive attitude towards people around them, they have 
clear strategies for collaboration with other people within education sphere. Teachers with a work 
experience of 5 years or less have high indicators on the “Goal in life”. In this sample, the lowest indicator 
on the scale of “Self-acceptance” is noted among teachers with a work experience of 6–10 years. Perhaps 
this is the result of a professional crisis, when a teacher has a feeling that development has stopped and 
experiences dissatisfaction with the career and work results. 
 

Keywords: psychological well-being, personality of a teacher, value orientations, teaching career, 
subjective well-being. 
  

 
 
 

 

Authors: 
 

Voyushina Ekaterina A. 
e-mail: e.voyushina@mail.ru 
SPIN: 8915-7134 
 

Postnikova Margarita I. 
e-mail: post-margarita@yandex.ru 
SPIN: 5944-0316 
 
Funding: 
This research was funded by 
Russian Foundation for Basic 
Research (RFBR),  
project no. 18-013-00910 А. 
 
Copyright: 
 © The Authors (2019).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  

 
 
 

mailto:e.voyushina@mail.ru
mailto:post-margarita@yandex.ru


Е. А. Воюшина, М. И. Постникова 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 844 

 

Введение 
Современная образовательная реформа 

повышает требования не только к выпуск-
никам образовательных учреждений, но и к 
педагогам. При этом речь идет не только о 
профессиональной компетентности педаго-
га, но и о его психологическом благополу-
чии, самооценке, стремлении к саморазви-
тию, знании своих сильных и слабых сто-
рон, эмоциональных и поведенческих про-
явлениях. Педагог создает комфортную и 
безопасную образовательную среду, оказы-
вает значительное влияние на личность 
обучающегося, побуждает к саморазвитию. 
Во многом это зависит от того, насколько 
сам педагог способен к позитивному преоб-
разованию себя и своей жизни, т. е. к благо-
получию.  

В различных областях научного знания 
встречается многообразие подходов к изу-
чению оптимального функционирования 
личности, что, в свою очередь, приводит к 
неоднозначности в трактовке термина. 

Согласно теории аффективного баланса, 
разработанной N. Bradburn, показателем 
психологического благополучия становится 
соотнесение позитивных и негативных 
эмоций, переживаемых людьми в их повсе-
дневной жизни (Bradburn 1969).  

В дальнейшем выделились две основные 
парадигмы изучения благополучия: гедо-
нистическая и эвдемонистическая. Базовым 
понятием для представителей гедонисти-
ческого направления стал термин «субъек-
тивное благополучие» (Subjective Well Being 
(SWB)). Субъективное благополучие вклю-
чает в себя эмоциональный и когнитивно-
оценочный компоненты. Эмоциональный 
компонент отвечает за баланс между отри-
цательными и положительными эмоциями, 
а когнитивный предполагает соотнесение 
качества жизни с личностными стандарта-
ми (иначе, удовлетворенность жизнью). 
Наиболее известным примером гедонисти-
ческого подхода является модель субъек-
тивного благополучия E. Diener, в состав 
которой входят: удовлетворенность жиз-

нью, отсутствие негативного аффекта, 
наличие положительных эмоций. 

Термин эвдемония, лежащий в основе 
второго подхода, был использован С. Ryff 
для исследования удовлетворенности жиз-
нью и хорошего самочувствия. Истоки дан-
ного подхода можно найти уже в трудах 
Аристотеля. В Никомаховой этике 
(Nicomachean Ethics) философ формулирует 
идею о счастье как высшем благе, а челове-
ческая жизнь направлена на достижение 
этого блага через цепочку заданных целей. 
Конечной целью будет полноценная реали-
зация человеческого потенциала. Предста-
вители гуманистической психологии 
(A. Maslow, C. Rogers) нередко рассматрива-
ют термин «счастье» как эквивалент само-
актуализации. По их мнению, человек обла-
дает свободной волей, стремлением к само-
совершенствованию и может достичь пси-
хологического благополучия. Т. е. психоло-
гическое благополучие здесь трактуется 
как результат саморазвития личности. Сре-
ди наиболее известных эвдемонистических 
моделей можно выделить:  
– модель психологического благополучия 
С. Ryff, состоящую из 6 элементов: самопри-
нятие; позитивные взаимоотношения с 
окружающими, личностный рост, целе-
устремленность, умение преуспевать в сре-
де функционирования, автономия (Ryff, 
Keyes 1995); 
–  модель психологического благополучия 
M. Ryan, E. L. Deci включающую 3 компонен-
та: автономия; компетентность; взаимо-
связь с другими людьми (Ryan, Deci 2000).  

Представитель гуманистической психо-
логии M. Csikszentmihalyi отмечает, что лю-
ди находятся в гармонии с собой и удовле-
творены своей жизнью, если у них есть воз-
можность заниматься любимым делом. Это 
состояние он назвал «чувством потока», ко-
гда человек полностью погружен в то, что 
он делает. Для достижения потокового со-
стояния необходимо найти равновесие 
между трудностью задачи и навыками че-
ловека. Если задача слишком легка или 
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слишком тяжела, состояние потока не мо-
жет быть достигнуто. Личность, которая 
испытывает чувство потока, часто иденти-
фицирует себя как счастливого человека. В 
самом общем виде, можно говорить о до-
стижении человеком счастья через выпол-
нение профессиональной деятельности, в 
том числе и педагогической. Сама специфи-
ка профессии педагога предполагает не 
только созидание, но и постоянное самосо-
вершенствование. 

Психологическое благополучие личности 
– это переживание чувства удовлетворён-
ности собственной жизнью как результата 
позитивного функционирования, достигну-
того посредством личностного саморазви-
тия. Направление саморазвития педагога 
связано с внутренним стремлением лично-
сти к позитивному или негативному спосо-
бу функционирования в жизни и професси-
ональной деятельности. Позитивное функ-
ционирование педагога предполагает уста-
новление взаимоотношений со всеми 
участниками образовательного процесса, 
умение понимать свои цели и задачи, по-
требности учащихся, адекватно оценивать 
свои личностные качества, своевременно 
заботиться о восстановлении эмоциональ-
ного баланса (Заусенко, Минюрова 2012). 
Негативное функционирование педагога 
характеризуется наличием большого коли-
чества психологических защит, препят-
ствующих установлению контакта с уча-
щимися или другими участниками педаго-
гического процесса, склонность к шаблон-
ному, стереотипному поведению, неумение 
реально оценивать свои возможности и 
умения, склонность к самоуничижению. 

Позитивное функционирование педагога 
включает в себя направленность личности 
– систему устойчиво доминирующих моти-
вов или мотивационных образований, ко-
торая определяет вектор её активности, по-
ступки и предпочтения. Мотивация – это 
психологическая движущая сила, побужда-
ющая человека достигать желаемых целей. 

Она позволяет действовать максимально 
эффективно и целенаправленно. Мотива-
ция педагога позволяет ему не только каче-
ственно передавать знания, но и побуждать 
обучающихся к раскрытию своих способно-
стей, достижению более высоких результа-
тов, развитию доверия. Таким образом, мо-
тивация лежит в основе успешной профес-
сиональной деятельности педагога. В свою 
очередь мотивация опирается на психоло-
гическое благополучие человека. Согласно 
исследованиям M. Ryan и E. L. Deci, люди с 
высоким уровнем психологического благо-
получия действуют более просоциально и 
способствуют укреплению общества. Так, 
педагоги, обладающие данным уровнем 
психологического благополучия, поддер-
живают нравственные устои общества, вос-
питывают ответственных граждан, создают 
интеллектуальный капитал страны (Ryan, 
Deci 2000).  

Среди исследований, связанных с психо-
логическим благополучием учителей, мож-
но выделить: изучение особенностей моти-
вации педагогов (Oko, 2014); взаимосвязь 
между самоэффективностью учителей и их 
профессиональным выгоранием (Brouwers, 
Tomic 2000; Evers, Tomic, Brouwers 2004; 
Skaalvik, Skaalvik 2014; Schwarzer, Hallum 
2008); влияние уровня стресса на психоло-
гическое благополучие педагога (Boz 2008; 
Caires, Almeida, Vieira 2012); внутренние и 
внешние факторы, влияющие на психоло-
гическое благополучие педагогов (Damasio, 
Pimenteira de Melo, Lustosa 2013; Refahi et al. 
2015; Jantarapat, Suttharangsee, Petpichechian 
2014; McInerney et al. 2014) и др. 
 

Материалы и методы 
Целью нашего пилотажного исследова-

ния стало описание психологического бла-
гополучия педагогов с разным стажем педа-
гогической деятельности. Мы предположи-
ли, что соотнесение структурных элементов 
психологического благополучия у педаго-
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гов будут отличаться в зависимости от ста-
жа работы.  

В исследовании принимали участие 
54 преподавателя высших и средних учеб-
ных заведений. Из них 14 мужчин, 40 жен-
щин. Стаж работы от 1 года до 42 лет.  Со-
гласно стажу работы респонденты были 
распределены  на  7   групп:  5 и   менее лет,  
6– 10 лет, 11–15 лет, 16–20 лет, 21–30 лет, 
31– 40 лет, более 41 года. 

Для оценки психологического благопо-
лучия педагогов мы использовали опрос-
ник The scales of psychological well-being 
Carol Ryff (в адаптации и модификации 
Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко) (Шеве-
ленкова, Фесенко 2005). Опросник содер-
жит 84 вопроса, 10 шкал (позитивное от-
ношение к окружающим, автономия, управ-
ление средой, личностный рост, цели в 
жизни, самопринятие, баланс аффекта, 
осмысленность жизни, человек как откры-
тая система, автономия, психологическое 

благополучие). Участники указали степень 
их согласия с различными утверждениями 
по 6-балльной шкале Лайкерта в диапазоне 
от 1 (абсолютно не согласен) до 6 (абсо-
лютно согласен). 
 

Результаты и их обсуждение 
В результате статистической обработки 

полученных данных с помощью пакета ста-
тистических программ «IBM SPSS Statistics 
23» мы определили среднее арифметиче-
ское значение каждого показателя психоло-
гического благополучия и его стандартное 
отклонение, демонстрирующее диапазон 
средних значений в данной выборке (Таб-
лица 1). Значение критерия λ-Колмогорова-
Смирнова и уровень его статистической 
значимости, представленные в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что распределение 
значений в выборке соответствует нор-
мальному распределению. 

 
Таблица 1. Статистические характеристики 

показателей психологического благополучия личности педагогов 

 
 

На основании анализа данных Таблицы 
1, опираясь на критерии, выделенные 
Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фесенко для 
каждого показателя психологического бла-
гополучия, мы можем сделать вывод, что 
все средние значения по отдельным шка-
лам психологического благополучия соот-
ветствуют нормативным показателям ме-
тодики, что свидетельствует о психологи-
ческом благополучии педагогов в целом. 

Условно преподавателей можно разделить 
по уровням психологического благополу-
чия (высокий, средний и низкий). Для дан-
ной выборки распределение побаллам бу-
дет следующим: 1 уровень (низкий) 297 и 
менее баллов; 2 уровень (средний) от 298 
до 396 баллов; 3 уровень (высокий) 397 и 
более баллов. В нашем исследовании по-
давляющая часть респондентов продемон-
стрировала высокий и средний уровень 
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психологического благополучия. Низкий 
уровень психологического благополучия 
продемонстрировали только два респон-
дента (стаж работы одного – 5 и менее лет, 
другого – 21-30 лет).  

Обратимся к средним значениям каждого 
показателя психологического благополучия 
исходя из стажа работы (данные представ-
лены в Таблице 2). 

 
Таблица 2. Средние значения шкал психологического благополучия  

в зависимости от стажа педагогической деятельности 

 
 

Согласно данным показателям для пре-
подавателей со стажем работы более 31 го-
да характерно наиболее позитивное отно-
шение к окружающим. Эти педагоги в силу 
жизненного и профессионального опыта 
открыты к доверительным, эмоционально 
положительным отношениям с окружаю-
щими. 

Самые нижние позиции занимают значе-
ния показателей Управление средой и Ав-
тономия. Высокие показатели по шкале Ав-
тономия демонстрируют только препода-
ватели с опытом работы от 31 до 40 лет. 
Возможно, это связано с наличием четко 
выработанных поведенческих установок и 
умением реалистично оценивать свои лич-
ностные особенности и управлять ими. Мо-
лодые педагоги только начинают свой про-
фессиональный путь и еще не выработали 
четкую поведенческую стратегию. На осно-
вании полученных данных можно предпо-
ложить, что педагоги в некоторой степени 
обеспокоены внешними ожиданиями и 
оценками других, подвержены социальному 
давлению в мыслях и поступках, а также в 
повседневных делах. 

Преподаватели демонстрируют высокие 
значения по шкалам Личностный рост и 
Человек как открытая система. В целом, 
специфика педагогической профессии 

предполагает постоянное стремление к со-
вершенствованию себя и своих знаний. Пе-
дагогу необходимо не только быть в курсе 
последних научных достижений, но и вла-
деть современными методами обучения. 
Самое высокое значение для данной вы-
борки зафиксировано у преподавателей со 
стажем работы более 41 года. Мы связыва-
ем это с максимальным развитием когни-
тивного потенциала, обобщением и струк-
турированием своих научных разработок и 
достижений.  

Высокие значения по шкале Цель в жиз-
ни у педагогов, которые только начинают 
свой профессиональный путь (5 и менее 
лет). В этот период педагоги осознают свои 
профессиональные цели, основываясь на 
своих убеждениях и ценностных ориенти-
рах. Высокий показатель и у педагогов, за-
вершающих свою педагогическую карьеру. 
Здесь на первый план выходит переосмыс-
ление своей жизненной цели, подведение 
итогов своей деятельности. 

В целом значения шкалы Самопринятие 
демонстрируют позитивное отношение пе-
дагогов к себе как к человеку, занимающе-
муся общественно полезной деятельно-
стью. Однако, у педагогов со стажем работы 
6– 10 лет этот показатель несколько ниже. 
Возможно, это результат вхождения в про-
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фессиональный кризис, когда возникает 
ощущение, что развитие прекратилось и 
появляется неудовлетворенность карьерой, 
результатами работы. 

Низкие показатели по шкале Баланс аф-
фекта означают, что человек позитивно 
оценивает себя и свою деятельность, при-
нимает себя со всеми достоинствами и не-
достатками, умеет устанавливать и под-
держивать контакты. Самое высокое значе-
ние по данному показателю у педагогов со 
стажем работы в 11– 15 лет. Это значит, что 
эти люди негативно оценивают свою лич-
ную и профессиональную жизнь, не удовле-
творены полученными результатами, ис-
пытывают трудности в преодолении жиз-
ненных препятствий, не верят в собствен-
ные силы. 

Самые высокие значения по показателю 
Психологическое благополучие в данной 
выборке у преподавателей с наибольшим 
стажем работы (от 31 года).  Вероятно, это 
связано с наличием у данной группы пре-
подавателей четких целевых ориентиров, 
на которые они опираются в своей жизне-
деятельности, умения быстро и грамотно 
решать стоящие перед ними профессио-
нальные задачи. Для данных педагогов ха-
рактерно принятие себя и умение регули-

ровать свое поведение в соответствии со 
всеми особенностями. 
 

Выводы 
Для любой страны образование молодого 

поколения является важной задачей. И 
ключевая роль здесь принадлежит именно 
педагогу. Поэтому педагог в любых обстоя-
тельствах должен быть мотивированным, 
эффективным, настроенным на позитивное 
функционирование. Хорошее психологиче-
ское благополучие имеет особое значение 
для педагогов, т. к. оно включает в себя са-
моразвитие педагога, акцентирует его вни-
мание на смысле жизни и смысле професси-
ональной деятельности, выстраивает це-
почку задач, позволяющих педагогу макси-
мально раскрыться и овладеть педагогиче-
ским мастерством, помогает устанавливать 
и поддерживать доверительные отношения 
с учащимися. Обладая всеми этими каче-
ствами, педагог может совершенствоваться 
в своей профессии. Если у педагога хорошее 
психологическое состояние, то он с боль-
шей вероятностью внесет интеллектуаль-
ный, творческий, инновационный вклад в 
развитие личности обучающегося. Психоло-
гическое благополучие педагога является 
важнейшим условием успешной реализа-
ции модернизации образования. 
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Аннотация. Изменения, свойственные постмодернистскому 
обществу, определяют трансформацию соотношения между 
пространством и временем в образе мира человека. 
Категория времени здесь отчетливо выходит на ведущую 
позицию, и сам фактор времени приобретает все более 
значимую роль в жизни. Изменения формата 
взаимодействия с пространством и временем собственной 
жизни, особенно характерные для современной 
студенческой молодежи, часто недостаточно 
рефлексируются личностью, что может оказать негативное 
влияние на эффективность конструирования будущего и 
продуктивность дальнейшего самоосуществления. 
Названные социальные изменения обозначают проблему 
исследования системы хронотопических характеристик 
образа мира студентов вуза и ее психологических 
детерминант для последующей разработки психолого-
педагогической модели поддержки ее эффективного 
становления. 

Целью исследования является выделение и 
операционализация хронотопических характеристик образа 
мира студентов, обусловленных как внешними, так и 
внутренними факторами жизнедеятельности субъекта. 

Исследование базируется на представлении о хронотопе как неразрывном единстве времени и 
пространства как в физическом мире, так и в мире человеческой культуры, определяющем 
возможность осмысления функционирования человека одновременно в физическом пространстве 
и времени конкретной социокультурной общности. В этой связи в рассматриваемой системе 
хронотопических характеристик образа мира студентов учитывается совокупность различных 
объективных и субъективных пространственных, временных и ценностно-смысловых 
компонентов. 

Результатом теоретического исследования является структурно-содержательная модель 
хронотопических характеристик образа мира студентов вуза, дополняющая представление о 
развивающейся личности, как «продукте среды», и позволяющая расширить контекст психолого-
педагогического обеспечения расширения смысловых границ ее субъективной реальности. 
 

Ключевые слова: жизненный мир, образ мира, хронотоп, время, пространство, ценностно-
смысловая сфера, студенты. 
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Chronotopical features of the university students’ image 
of the world  
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Abstract. The changes inherent to postmodern society drive the 
transformation of the relationship between space and time as they 
are imagined in a person’s image of the world. The category of time 
here clearly comes to the forefront, and the factor of time itself 
acquires an increasingly important role in life. Changes in the way 
space and time interact in one's own life, which is especially 
characteristic of the experience of modern students, are not often 
sufficiently reflected upon by the person, which can have a negative 
impact on their effectiveness in designing their future and on the 
productivity of their further self-realisation. These social changes 
provide a framework for the study of systemic chronotopical 
characteristics of university students’ image of the world and its 
psychological determinants, which is important for subsequent 
development of a psycho-pedagogical support model for effectively 
nurturing it. 

The aim of the study is to identify and operationalise the 
chronotopical features of students’ image of the world whichare 
determined by both external and internal factors of the life of the 
subject. The study is based on the idea of the chronotope as an 
inseparable unity of time and space both in the physical world and in 
the world of human culture, which allows us to of understand how a 
person functions both in the physical space and time of a specific 
socio-cultural community. In this regard, the system of chronotopical 

characteristics that makes up students’ image of the world takes into account a set of different objective 
and subjective spatial, temporal and value-semantic components. 

The result of this theoretical research is a comprehensive structured model of the chronotopical 
features of students’ image of the world that complements the idea of individual development as the 
product of the environment, and allows one to broaden the context of psycho-pedagogical support for the 
extension of the semantic boundaries of its subjective reality. 
 

Keywords: life world, world image, chronotope, time, space, value-semantic sphere, students. 

 

Введение 
Социальные изменения, характерные для 

постмодернистского общества, постепенно 
формируют новую реальность, в которой 
происходит жизнеосуществление человека, 
и, соответственно, изменяют его образ 

жизни и жизненный мир в целом. Одной из 
таких наиболее заметных трансформаций 
является своего рода «сжатие простран-
ства», обусловленное динамичным разви-
тием электронных коммуникаций, процес-
сами глобализации и «стиранием границ», 
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увеличением мобильности как в реально-
сти, так и, в еще большей степени, в вирту-
альной среде благодаря возможностям 
цифровых технологий. С другой стороны, 
отчетливой особенностью постмодернист-
ского общества, связанной с расширением 
возможностей для самоосуществления, яв-
ляется нарастающий дефицит времени, 
определяющий рост его значимости. В дан-
ном контексте акцентирование внимания 
на психологическом времени, временной 
перспективе личности, образе будущего и 
т. п., свойственное многим психологиче-
ским исследованиям, вполне объяснимо. В 
то же время, такая фокусировка явно со-
пряжена с дезактуализацией изучения про-
странственных характеристик субъектив-
ной реальности: В. Е. Клочко, описывая пси-
хологические представления о многомер-
ном мире человека, констатирует, что в 
классической методологии «субъективное 
имеет какую-то представленность во вре-
мени, но пространственных координат не 
имеет вовсе» (Клочко 2005, 61). 

Определенное «возвращение» простран-
ственных характеристик в проблематику 
психологических исследований жизненного 
мира человека осуществляется в рамках 
постнеклассической методологии. Однако, 
по словам И. О. Логиновой, в данной тради-
ции «измерениями жизненного простран-
ства человека выступают не координаты 
физического пространства (как представ-
лялось в классической науке), не свойства, 
открываемые во взаимодействии (как счи-
тала неклассическая наука), а особые 
сверхчувственные характеристики» (Логи-
нова 2009, 120). Такое пространство, опре-
деляемое как психологическое, очерчивает-
ся не территориальными границами, а цен-
ностями и смыслами (Журавлев, Куп-
рейченко 2011; Михальский 2015). Тем са-
мым предметом исследования в постне-
классической психологии становится цен-
ностно-смысловое пространство личности. 
В данном контексте жизненный мир рас-
сматривается не как внешняя среда или 

объективные условия жизни человека, а 
как уникальное, и, по существу, внутреннее 
пространство, масштаб которого задается 
ценностно-смысловыми измерениями 
(Клочко, Краснорядцева, Хван 2015).  

Очевидно, жизненный мир, тем не менее, 
не должен рассматриваться как исключи-
тельно субъективный феномен. Так, 
Е. В. Некрасова в своей модели простран-
ственно-временной онтологии жизненного 
мира характеризует его как системное об-
разование, имеющее «совмещенную» субъ-
ективно-объективную природу (Некрасова 
2005). Соответственно, сам жизненный мир 
человека обоснованно рассматривается ей в 
«единстве иерархизированных и суборди-
низированных субъективных и объектив-
ных координат, который в реальной жизне-
деятельности возникает и действует и ко-
торую он же обусловливает и детерминиру-
ет» (Некрасова 2005, 204).  

Индивидуальным выражением жизнен-
ного мира является его образ, также имею-
щий пространственно-временную органи-
зацию. При этом, по мнению В. П. Серкина, 
пространство и время образа мира субъек-
тивны. Вместе с тем, как отмечает автор, 
сам «образ мира не приписывается миру 
субъективно, это наполнение образа реаль-
ности значениями, и, тем самым, построе-
ние его» (Серкин 2017, 106). Таким образом, 
в его модели структура образа мира пред-
ставлена как пространственно-временными 
характеристиками реальности, так и до-
полнительным пятым «квазиизмерением» – 
значениями и смыслом отражаемых собы-
тий и явлений.  

Содержательные характеристики образа 
мира традиционно описываются с исполь-
зованием такого понятия как «хронотоп», 
рассматриваемого в качестве «спайки» про-
странства и времени и характеризующего 
особенности пространственно-временной 
среды жизнеосуществления человека (Ло-
гинова 2009). По словам Е. В. Некрасовой, 
«жизненный мир человека хронотопичен, 
он имеет свои хронотопические характери-
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стики … без учета которых совершенно не-
возможно объяснить возникновение чув-
ства реальности и действительности соб-
ственного бытия» (Некрасова 2005, 204). 
Н. Н. Толстых, анализирующая понятие 
хронотопа в контексте осмысления функ-
ционирования человека в пространстве и 
времени конкретной культуры, определяет 
хронотоп как единство времени и про-
странства как в физическом, так и психоло-
гическом мире (Толстых 2010). Тем самым 
современное понимание хронотопа подра-
зумевает существование как объективных, 
так и субъективных пространственно-
временных характеристик мира человека. 
Как отмечает В. П. Зинченко, «в хронотопе 
причудливо переплетаются субъективное и 
объективное», и, соответственно, при опи-
сании пространства и времени акцент мо-
жет ставиться «либо на психологии, либо 
на физике». По его мнению, если простран-
ство объективно, то время субъективно, и 
наоборот – если же пространство субъек-
тивно, то время объективно. При этом по-
добное чередование субъективного и объ-
ективного рассматривается как обязатель-
ное, позволяющее хронотопу связывать во-
едино внешний и внутренний миры (Зин-
ченко 2011). 

Очевидно, что постнеклассическое пони-
мание жизненного мира человека и его ин-
дивидуального образа не позволяют огра-
ничить соответствующие им хронотопиче-
ские характеристики только пространством 
и временем, давая основание для более ши-
рокой трактовки содержания феномена 
хронотопа. Аналогично жизненному миру и 
его индивидуальному образу, хронотоп 
также должен включать в себя и «сверхчув-
ственные», в частности, смысловые харак-
теристики, «отслоившиеся» у человека от 
временного и пространственного измере-
ний и занимающие у него ведущую роль 
(Медведев, Мартиросян, Хачатрян 2017). 
Согласно В. П. Зинченко, наряду с простран-

ством и временем в хронотопе представле-
ны значащие, смысловые и ценностные ас-
пекты сознания, которые он называет цен-
ностно-смысловым измерением. В его пред-
ставлении, к данному измерению, как и ко 
всем остальным, также относится описан-
ное выше чередование объективного и 
субъективного (Зинченко 2011). Таким об-
разом, в хронотопе человека содержатся 
пространственные, временные и ценност-
но-смысловые характеристики, которые 
могут иметь как объективную, так и субъ-
ективную природу.  

Роль каждой из выделенных хронотопи-
ческих характеристик, особенности их вза-
имовлияния и взаимодетерминации трак-
туются в психологических работах по-
разному и, в целом, до настоящего времени 
изучены недостаточно. Анализ приведен-
ных в настоящей статье публикаций позво-
ляет говорить, что система ценностно-
смысловых ориентаций рассматривается 
чаще как базовый, первичный фактор по 
отношению к временной перспективе лич-
ности, и, напротив, как производный, вто-
ричный по отношению к пространственно-
средовым характеристикам. Вместе с тем, в 
современных исследованиях справедливо 
констатируется, что «вопрос о сложном, не-
линейном характере взаимосвязи парамет-
ров ценностно-смысловой сферы и особен-
ностей временной перспективы человека 
является в современной психологической 
науке малоисследованным и требующим 
эмпирически обоснованного изучения» 
(Клочко, Краснорядцева, Хван 2015, 149).  

В качестве модельной группы для изуче-
ния хронотопических характеристик образа 
мира могут рассматриваться студенты ву-
зов, характеризующиеся переходом из од-
ной социальной ситуации развития в дру-
гую, проявляющимся в изменении социо-
культурной, а зачастую и природно-
географической среды, сложившегося обра-
за жизни, социально-экономического стату-
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са и т. д. Период обучения в вузе можно 
определить как особую кризисную ситуа-
цию, связанную с изменением «формата 
взаимодействия» с пространством и време-
нем собственной жизни, и закладывающую 
основы формирования образа мира в зре-
лом возрасте. Успешность переживания 
этого кризиса определяет эффективность 
конструирования будущего и продуктив-
ность дальнейшего жизнеосуществления 
нового поколения. Актуальность и значи-
мость обозначенной проблемы определяет 
цель настоящего исследования, которая за-
ключается в выделении и операционализа-
ции конкретных хронотопических характе-
ристик образа мира студентов вуза.  

 
Методология 

Научный анализ проблемы исследования 
проводится в соответствии с принципами 
постнеклассической педагогической психо-
логии, методологической основой которой 
выступает ценностно-смысловая парадигма 
развития личности. Исследование базиру-
ется на представлении о хронотопе как не-
разрывном единстве времени и простран-
ства как в физическом мире, так и в мире 
человеческой культуры, определяющем 

особенности и границы ценностно-
смыслового    пространства   человека.   Кон- 
кретным методом изучения хронотопиче-
ских характеристик образа мира студентов 
вуза является теоретический анализ совре-
менных исследований, позволяющий выде-
лить данные характеристики и операцио-
нализировать их при помощи определения 
соответствующих диагностических пара-
метров. 

 
Результаты и их обсуждение 

 Анализ приведенных выше психологи-
ческих исследований позволяет предста-
вить образ мира студентов вуза как систе-
му, представляющую собой совокупность 
взаимосвязанных пространственно-времен-
ных и ценностно-смысловых компонентов. 
Данные хронотопические характеристики 
могут быть также условно разделены на 
преимущественно внешние и преимуще-
ственно внутренние, объективные и субъ-
ективные. Описываемая модель системы 
хронотопических характеристик образа ми-
ра студентов вуза схематично представлена 
в Таблице.  
 

 
Таблица. Модель хронотопических характеристик  

образа мира студентов вуза 
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Объективными пространственными ха-
рактеристиками жизненного мира человека 
и, соответственно, его образа, являются 
особенности природной среды – географи-
ческая широта и продолжительность свето-
вого дня, климатическая зона, особенности 
природного ландшафта и т. п. Объективная 
среда жизнеосуществления человека тра-
диционно рассматривалась в контексте 
«географического детерминизма» психоло-
гических феноменов, однако последние де-
сятилетия представление об их природно-
средовой обусловленности несколько ото-
шло на второй план. Тем не менее, и в пост-
неклассической психологии не вызывает 
сомнения, что состояние природной среды 
предопределяет образ жизни и ее качество, 
что, в свою очередь, детерминирует другие 
хронотопические характеристики, в частно-
сти – временную перспективу личности 
(Неяскина, Мазуркевич 2014). Очевидно, 
включение данных объективных характе-
ристик в содержание хронотопа позволит 
преодолеть некоторую «оторванность от 
земли» существующих концепций жизнен-
ного мира человека и его индивидуального 
образа. 

К субъективным пространственным ха-
рактеристикам принято относить круг об-
щения и социальное окружение – группы 
членства, их участников и присущие им со-
циально-психологические особенности 
(Михальский 2015). Эти особенности опре-
деляют психологическую «территорию» 
группы – групповое пространство, которое, 
в свою очередь, характеризуется наличием 
своих смыслов и ценностей (Журавлев, 
Купрейченко 2011). Мы полагаем, что в ка-
честве наиболее общей и операционализи-
руемой характеристики субъективного 
пространства человека можно рассматри-
вать идентичность личности, представля-
ющую собой упорядоченную иерархию 
субидентичностей в основных сферах жиз-
неосуществления.   

Объективной временной характеристи-
кой жизненного мира можно считать сте-
пень расхождения между астрономическим 
временем, определяемым географической 
долготой, и поясным временем места про-
живания. Психофизиологические исследо-
вания свидетельствуют, что значительная 
разница между официальным и местным 
средним солнечным временем приводит к 
рассогласованию биологических часов че-
ловека, и, в результате, к ухудшению его 
самочувствия (Borisenkov, Tserne, Panev et 
al. 2017). Влияние данного фактора в значи-
тельной степени опосредуется индивиду-
альными психофизиологическими особен-
ностями, такими как циркадные ритмы че-
ловека, т. е. циклические суточные колеба-
ния биоритмов, связанные c режимом сме-
ны дня и ночи. В этой связи индивидуаль-
ный тип суточной активности также может 
рассматриваться в качестве объективной 
временной характеристики образа мира. 

Традиционно изучаемыми субъектив-
ными временными характеристиками обра-
за мира являются временная перспектива 
личности как совокупность представлений 
человека о своем прошлом, настоящем и 
будущем и отношений к этим временным 
локусам, индивидуальное восприятие ак-
тивности, эмоциональной окрашенности, 
наполненности времени и т. п. К таким вре-
менным характеристикам можно отнести и 
субъективно описываемую личную исто-
рию (нарратив), а также образ личного и 
профессионального будущего студентов.  

Как объективные ценностно-смысловые 
характеристики могут рассматриваться 
внешние по отношению к человеку цен-
ностные представления массового сознания 
и ценности значимых социальных групп, а 
также общие для соответствующей социо-
культурной группы значения (смысловые 
универсалии) основных параметров жиз-
ненного мира. При этом ценностно-
смысловые характеристики являются вто-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ричными по отношению базовым про-
странственно-временным координатам, 
возникая по мере развития хронотопа че-
ловека в процессе объективации жизненно-
го мира, превращающей его в «предметное 
пространство, смысловое поле, пронизан-
ную ценностями действительность» (Нек-
расова 2005).  

Субъективными ценностно-смысловыми 
характеристиками образа мира в нашей мо-
дели выступают формирующиеся на этой 
основе системы личностных ценностей и 
личностных смыслов, операционализируе-
мые через такие параметры, как ценност-
ные ориентации личности, их осознанность, 
внутреннее принятие и реализованность в 
жизни, а также общая осмысленность жиз-
ни и осмысленность ее отдельных времен-
ных локусов – прошлого, настоящего и бу-
дущего, определяющие актуальное смысло-
вое состояние личности. 

Разумеется, выделяемые хронототопиче-
ские характеристики образа мира студен-
тов вуза разграничены достаточно условно. 
Эти характеристики не могут рассматри-
ваться изолировано друг от друга, посколь-
ку находятся между собой в субординаци-
онных и причинно-следственных отноше-
ниях – объективный мир задает контекст 
субъективной реальности, и объективные 
параметры образа мира выступают факто-
рами-условиями, детерминирующими осо-
бенности его субъективных характеристик. 
При этом направленность взаимосвязи 
между отдельными хронотопическими ха-
рактеристиками образа мира задается кон-
текстом, определяющим их объективность 
либо субъективность в конкретной жиз-
ненной ситуации.  

Как обоснованно указывает В. П. Серкин, 
объективизированное описание хронотопа 
должно дополняться данными о субъек-
тивной значимости его составляющих, вы-
явлением их субъективного смыслового 
наполнения. В качестве соответствующих 

методов изучения хронотопических харак-
теристик образа мира им предлагаются 
ценностные опросники, психосемантиче-
ские и проективные методики, такие как 
«рисунок местности» и «рисунок дня» (Сер-
кин 2009). Е. В. Некрасова в этой же связи 
полагает, что исследование хронотопиче-
ских характеристик образа мира может 
быть дополнено нарративно-текстовым, 
биографическим методом в форме самоопи-
сания или рассказа о себе (Некрасова 2003). 
Таким образом, модель исследования хро-
нотопических характеристик образа мира 
студентов вуза должна включать широкий 
спектр количественных и качественных ме-
тодов, направленных на изучение выделя-
емых нами объективных и субъективных 
параметров. 

 
Заключение 

Образ мира студентов вуза представляет 
собой динамичную иерархическую систему, 
включающую объективные и субъективные 
пространственные, временные и ценност-
но-смысловые хронотопические характери-
стики. Базовые физические параметры 
жизненного мира задают или детермини-
руют его более «надстроечные» психологи-
ческие характеристики. В ряду психологи-
ческих характеристик центральное место 
занимает система ценностно-смысловых 
ориентаций личности, в связи с чем сам 
хронотоп человека можно определить как 
развивающееся во времени ценностно-
смысловое пространство. Предлагаемая 
нами структурно-содержательная модель 
хронотопических характеристик образа ми-
ра студентов вуза позволяет дополнить 
представление о развивающейся личности 
как «продукте среды», и, тем самым, задать 
контекст психолого-педагогического обес-
печения расширения смысловых границ 
субъективной реальности в процессе выс-
шего образования. 
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Аннотация. В статье представлено авторское осмысление 
проблемы развития одаренных дошкольников. 
Представлено обоснование актуальности рассматриваемой 
проблемы, которая определяется на законодательном и 
нормативно-правовом уровнях и соответствует социальному 
заказу общества на воспитание активной, деятельной, 
инициативной, креативной, самостоятельной личности, 
способной продуцировать и реализовывать оригинальные, 
полезные для общества идеи. Рассмотрены теоретико-
методологические основы проблемы развития одаренности 
детей дошкольного возраста, в частности, синтез 
системного, деятельностного, компетентностного и 
аксиологического подходов. Автором обозначены основные 
проблемы развития одаренности у дошкольников: 
вероятностный характер развития одаренности, сложность в 
проведении диагностических процедур, необходимость 
развития детей не только с явной, но и потенциальной 
одаренностью, одаренность мальчиков и девочек, позиция 
семьи в отношении одаренного ребенка, создание условий в 

дошкольном образовательном учреждении и семье для раскрытия дарований ребенка, проблемы 
социальной адаптации одаренных детей.  Кроме того, в работе содержатся возможные варианты 
решения названных проблем: от психолого-педагогического просвещения родителей в области 
психологии воспитания одаренного ребенка до повышения компетентности педагогов, создания 
специализированных центров по работе с одаренными детьми. Отдельным аспектом 
рассматриваемой проблемы является разработка индивидуального образовательного маршрута 
развития одаренного ребенка, который отвечает современным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. По мнению автора, 
такой маршрут помогает объединить усилия работников дошкольного образовательного 
учреждения и членов семьи в направлении развития детской одаренности и создать необходимые 
условия для успешного развития ребенка. Обеспечение единства в подходах к воспитанию 
одаренного ребенка и заинтересованное отношение всех субъектов педагогического процесса 
будут содействовать развитию детской одаренности. 
 

Ключевые слова: одаренность, ребенок, семья, способности, индивидуальный образовательный 
маршрут. 

 

 
 

 

Сведения об авторе: 
 

Забоева Майя Алексеевна 
е-mail: zaboyevi@mail.ru 
ORCID: 0000-0003-3360-4188 
 
Финансирование: 
Исследование проводилось в 
рамках гранта «Развитие 
творческого потенциала 
одаренных детей» договор №128Н 
от 30.04.2019 (ФГБОУ ВО 
«Шадринский государственный 
педагогический университет»). 
 
 

© Автор (2019).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 

 

 

mailto:zaboyevi@mail.ru


Психология одаренности детей дошкольного возраста …  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 861 

 

 

Psychology of giftedness of preschool children:  
Problems and development prospects 
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Abstract. The article presents the author's understanding of the 
problem of the development of gifted preschoolers. The 
substantiation of the relevance of the problem under consideration 
is presented, which is determined at the legislative and regulatory 
levels and corresponds to the social order of society for the 
education of an active, proactive, creative and independent person 
who is able to produce and implement original ideas that are useful 
for society. The theoretical and methodological foundations of the 
problem of the development of giftedness of preschool children, in 
particular, the synthesis of systemic, activity, competence and 
axiological approaches, are considered. The author outlines the 
main problems of the development of giftedness among 
preschoolers: the probabilistic nature of the development of 
giftedness, the difficulty in carrying out diagnostic procedures, the 
need to develop children with not only obvious but also potential 
giftedness, the giftedness of boys and girls, the position of the 
family regarding a gifted child, and the creation of conditions in 

preschool educational institution and family to develop the gifts of the child, the problems of social 
adaptation of gifted children. In addition, the paper contains possible solutions to these problems: from 
psychological and pedagogical education of parents in the psychology of raising a gifted child to increasing 
the competence of teachers, creating specialized centers for working with gifted children. A separate 
aspect of the problem under consideration is the development of an individual educational route for the 
development of a gifted child that meets the modern requirements of the Federal State Educational 
Standard for Preschool Education. According to the author, such a route helps to unite the efforts of 
employees of a preschool educational institution and family members towards the development of 
children's giftedness and create the necessary conditions for the successful development of children. 
Ensuring unity in approaches to the education of a gifted child and the interested attitude of all subjects of 
the pedagogical process will contribute to the development of children's giftedness. 
 

Keywords: giftedness, child, family, abilities, individual educational route. 
  

Введение 
Проблеме развития одаренных детей в 

настоящее время уделяется особое внима-
ние. Задачи по ее разрешению возведены в 
ранг особо важных, государственных, что 
связано с осознанием фундаментальной ро-
ли периода детства в раскрытии интеллек-

туального, творческого потенциала лично-
сти. Благополучие и успешное устойчивое 
развитие государства во многом определя-
ются его отношением к обозначенной про-
блеме.  Социальный заказ общества на вос-
питание активной,  деятельной, инициа-
тивной, креативной, самостоятельной лич-
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ности, способной продуцировать и реали-
зовывать оригинальные, полезные для об-
щества идеи, закреплен на законодатель-
ном и нормативно-правовом уровнях в За-
коне «Об образовании в Российской Феде-
рации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
(Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации, 2012),  Государ-
ственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на период         
2013–2020 гг.,  Концепции общенациональ-
ной системы выявления и развития моло-
дых талантов от 3 апреля 2012 года, «Пра-
вилах выявления детей, проявивших выда-
ющиеся способности, сопровождения и мо-
ниторинга их дальнейшего развития» (по-
становление  Правительства российской 
Федерации № 1239 от 17 ноября 2015 г.), 
Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образова-
ния (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1155 от 
17 октября 2013 г.) (Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт до-
школьного образования 2013). 

Государство заботится о людях, которые 
отличаются выдающимися способностями, 
стараясь обеспечить необходимые для их 
дальнейшего развития условия, обеспечить 
равные возможности для самореализации 
детей вне зависимости от территориально-
го фактора, финансового и социального по-
ложения семьи (Рубцов, Журавлев, Марго-
лис 2009 и др.). 
 

Материалы и методы 
Более глубокому осмыслению проблемы 

развития одаренности детей способствует 
рассмотрение ее теоретико-методологи-
ческих основ. Системный подход в развитии 
одаренности ориентирует нас на привлече-
ние к участию в педагогическом процессе 
всех его субъектов. Построенная исходя из 
потребностей и интересов ребенка дея-
тельность родителей, воспитателей, специ-
алистов дошкольной образовательной ор-
ганизации, учитывающая уровень актуаль-

ного и зону ближайшего развития, будет 
способствовать раскрытию интеллектуаль-
но-творческого потенциала личности (Вы-
готский 2010). Связи, устанавливаемые 
между субъектами воспитательно-
образовательного процесса, в таком случае 
обеспечат единство в подходах к развитию 
одаренности, а также методическую гра-
мотность.  

Признаки одаренности ребенка прояв-
ляются в разнообразных видах деятельно-
сти: музыкальной, художественно-эстети-
ческой, исследовательской, учебной и др. 
Личность развивается в деятельности. По-
этому, опираясь на идеи деятельностного 
подхода в психолого-педагогической науке, 
следует создавать максимально благопри-
ятные условия для самореализации детей в 
разнообразных видах деятельности, обес-
печивая их необходимыми средствами, ор-
ганизуя образовательное пространство, 
предоставляя свободу выбора деятельно-
сти, ее тематики и партнеров (Выготский 
2010). 

Компетентностный подход в развитии 
детской одаренности ориентирует нас на 
формирование у дошкольников не только 
комплекса конкретных умений и навыков 
исследовательской или художественно-
творческой деятельности, но именно на 
способность их актуализировать соответ-
ственно ситуации, комбинировать, прояв-
лять самостоятельность в принятии реше-
ний.   

Правом на свободную творческую сози-
дательную деятельность, согласно аксиоло-
гическому подходу в психолого-педаго-
гической науке, обладает каждая личность. 
Формирование системы базовых ценностей 
личности, их перевод из категории потен-
циальных в актуальные, выбор ориентиров 
для деятельности, ценности гуманизма – 
вот основные идеи аксиологии. Рассмотре-
ние проблемы одаренности личности с по-
зиций названного подхода означает воз-
можность ребенка на самоопределение и 
самовыражение в собственной деятельно-
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сти, проявление им уважения к ценностям 
другого (культурным, семейным, социаль-
ным и др.) и способность вести конструк-
тивный диалог.  

Синтез теоретико-методологических 
подходов (системного, деятельностного, 
компетентностного и аксиологического), на 
наш взгляд, будет способствовать более 
глубокому осмыслению проблемы развития 
детской одаренности. Различные ее аспек-
ты и сегодня вызывают полемику в науч-
ной среде и остаются неразрешенными. 
Например, отсутствие точного прогноза в 
отношении развития одаренности ребенка 
вызывает волнение не только в среде роди-
телей, но и педагогов. Гарантировать даль-
нейшее развитие таланта даже при соблю-
дении всех необходимых условий раскры-
тия дарований ребенка не представляется 
возможным. Иногда мы можем отмечать 
периоды подъема, а порой, наоборот, спада 
в творчестве ребенка. При этом спорным 
остается соотношение факторов наслед-
ственности и среды в появлении и прояв-
лении детской одаренности. 

Неразрешенной остается проблема диа-
гностики детской одаренности. Безусловно, 
можно назвать некоторые признаки, по ко-
торым можно предположить наличие ода-
ренности у ребенка: «пытливость» ума, хо-
рошо развитые речь и память, хорошая 
концентрация внимания, целеустремлен-
ность, интерес к новому, оригинальность 
идей и др. При этом пока не существует ме-
тодик диагностики детской одаренности, 
которые бы позволили с полной уверенно-
стью диагностировать «одаренность ребен-
ка» (Богоявленская, Шадриков, Бабаева, 
2003). 

В современной психолого-педагогичес-
кой науке справедливо доминирует кон-
цепция «потенциальной одаренности», ко-
торая предполагает организацию условий 
для раскрытия дарований детей не только с 
«явной» одаренностью, как ранее (всего    

1–3 %), но и с потенциальной (свыше 20 %). 
Потенциально одаренными детьми назы-
вают тех, чьи способности несколько пре-
вышают высокий уровень развития. Такая 
поддержка «ростков» одаренности повыша-
ет вероятность раскрытия творческого по-
тенциала ребенка. 

Другой проблемой развития одаренности 
является ее проявление представителями 
разного пола. К сожалению, сложившиеся в 
обществе стереотипы в определенной сте-
пени предопределяют интересы и сферы 
деятельности будущего гражданина: маль-
чики обладают математическими способно-
стями, а девочки, в большей степени, 
склонны к изучению гуманитарных наук. В 
действительности, различий в мыслитель-
ной деятельности мальчиков и девочек, по 
данным исследований, не отмечается. 

Позиция, которую занимает семья в от-
ношении своего «особого» ребенка, не все-
гда способствует развитию одаренности. 
Игнорирование членами семьи талантов 
ребенка, равно как и его возвеличивание, 
тщеславие родителей наносят вред не 
только развитию способностей, но и психи-
ческому развитию в целом. Кроме того, 
трудности социальной адаптации, с кото-
рыми часто сталкиваются одаренные дети, 
– это весьма важная проблема. Отсутствие 
адекватной самооценки, выдающиеся спо-
собности ребенка приводят к неприятию и 
конфликтам в среде сверстников. Все это 
указывает на необходимость тесного взаи-
модействия детского сада и семьи для 
обеспечения единого подхода к воспитанию 
одаренного ребенка, методически грамот-
ного руководства развитием его таланта.  
 

Результаты и их обсуждение 
Безусловно, обозначенные проблемы 

развития одаренного ребенка актуальны и 
требуют грамотного решения. 

Задачами психолого-педагогического 
просвещения родителей в области психоло- 
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гии воспитания одаренного ребенка, на наш 
взгляд, являются: формирование у родите-
лей положительного образа ребенка, инте-
реса к его увлечениям и таланту, искренней 
заинтересованности в дальнейшем разви-
тии дарований, установки на взаимодей-
ствие с дошкольной образовательной орга-
низацией и учреждениями культуры в ин-
тересах развития одаренности ребенка. 

Грамотную помощь родителям в вопро-
сах развития детской одаренности способен 
оказать компетентный педагог, владеющий 
арсеналом средств обучения и воспитания, 
форм организации работы. Квалифициро-
ванная помощь по развитию отдельных ви-
дов одаренности может быть оказана в 
центрах по работе с одаренными детьми. 
Поскольку такие центры имеются не в каж-
дом населенном пункте в нашей стране, то 
задача по созданию условий для развития 
детской одаренности возлагается на педа-
гогов и специалистов дошкольной образо-
вательной организации.  

Существенную помощь в организации 
тесного взаимодействия семьи, педагогов и 
специалистов детского сада по вопросу раз-
вития одаренности может оказать разра-
ботка индивидуального образовательного 
маршрута развития одаренного ребенка, 
который отвечает современным требова-
ниям Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного об-
разования. Такой маршрут помогает со-
здать необходимые условия для успешного 
развития ребенка.  

В качестве этапов построения индивиду-
ального образовательного маршрута раз-
вития одаренного ребенка можно указать 
следующие: 

- определение уровня развития ребенка 
(в т. ч. его качества и способности); 

- формулирование долгосрочных и крат-
косрочных целей и путей к их достижению; 

- определение времени, которое должен 
затратить ребенок на освоение предлагае-
мых заданий; 

- продумывание форм участия и дея-
тельности родителей; 

- определение способов оценки успехов 
воспитанника. 

Разработка индивидуального образова-
тельного маршрута для одаренного ребенка 
предполагает учет интересов и потребно-
стей ребенка, уровня его актуального раз-
вития и определение зоны ближайшего 
развития; тесное и систематическое взаи-
модействие всех специалистов дошкольной 
образовательной организации, а также 
включение в эту работу семьи как полно-
ценного партнера, обладающего богатым 
воспитательно-образовательным потенци-
алом. 

Изучение индивидуальных особенностей 
одаренного ребенка осуществляется при 
помощи систематического наблюдения, в 
ходе которого фиксируются личностные 
особенности и качества, уровень развития 
способностей. Кроме того, используются 
методики диагностики Ф. Таттла и Л. Бек-
кера, опросник для родителей «Способно-
сти Вашего ребенка», тест на выявление 
интеллекта Я. Йирасика и др. На основании 
полученных данных можно наметить дол-
госрочные и краткосрочные цели и пути их 
достижения.   

Индивидуальный образовательный 
маршрут включает такие направления раз-
вития личности ребенка, как развитие мо-
торики (общей и мелкой), развитие куль-
турно-гигиенических, коммуникативных 
навыков, формирование разных видов дея-
тельности ребенка (манипулятивной, игро-
вой, продуктивной), развитие речи, форми-
рование представлений об окружающем 
предметном мире и социальных отношени-
ях, о пространстве и времени. 

Работа по реализации основных  направ-
лений развития личности осуществляется 
как с помощью традиционных методов обу-
чения и воспитания, так и посредством ак-
тивных методов и приемов: проведения бе-
седы, игр разных видов, чтения художе-
ственной литературы, разрешения про-
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блемных ситуаций, участия в этюдах, 
упражнениях и тренингах, использования 
приемов арт-терапии (куклотерапия, изо-
терапия, сказкотерапия), релаксационных 
психогимнастических упражнений (рас-
слабление мышц лица, шеи, туловища, рук, 
ног и т. д.). В наибольшей степени будят 
мысль одаренного ребенка проблемные си-
туации, загадки, позволяющие осмысливать 
поставленную задачу и самостоятельно ис-
кать решение. 

Формы взаимодействия с одаренными 
дошкольниками различны: от опытно-
исследовательской деятельности, индиви-
дуальных и групповых проектов до занятий 
в учреждениях дополнительного образова-

ния. Члены семьи одаренного ребенка 
включаются в воспитательно-образова-
тельный процесс. Обеспечение единства в 
подходах к воспитанию одаренного ребенка 
и заинтересованное отношение всех субъ-
ектов педагогического процесса будут со-
действовать развитию детской одаренно-
сти. 

Выводы 
Таким образом, феномен детской ода-

ренности имеет свои проблемы и перспек-
тивы развития. Успех разрешения обозна-
ченных проблем определяется заинтересо-
ванностью и компетентностью педагогов и 
семьи воспитанника. 
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Аннотация. Компьютерная зависимость признана одним из 
распространенных вариантов аддиктивных нарушений 
среди подростков и молодежи. В статье представлен обзор 
современных представлений о компьютерной зависимости в 
контексте Интернет-зависимости (далее – ИЗ). 
Актуализируется проблема компьютерной зависимости и 
профилактики последствий увлечения ресурсами Интернет 
среди обучающихся средних профессиональных 
организаций (СПО) и высших профессиональных 
организаций (ВПО). 

Приведены результаты социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (далее – тестирование). ИЗ может служить 
предиктором дальнейшего потребления психоактивных веществ (ПАВ) подростками. С этой 
целью проанализированы данные тестирования среди обучающихся СПО и ВПО с                          
2015–2019 год из 18 районов Ленинградской области (24967 респондентов 15 лет и старше). 

Представлен психологический портрет подростков с ИЗ-поведением с астено-невротическим, 
интровертированным и возбудимым типами акцентуаций характера. Рассмотрены утверждения 
респондентов, характеризующие их эмоциональное состояние и отношение к социуму. Подростки 
с признаками ИЗ поведения более раздражительны, склонны к аффективным вспышкам. Каждый 
третий респондент с трудом находит слова для выражения своих чувств, предпочитая общаться в 
чатах социальных сетей и мессенджеров. Все студенты имеют домашний компьютер или телефон 
с неограниченным выходом в Интернет. Большая часть подростков увлечена общением, 
обучением и компьютерными играми в сети Интернет. Более половины опрошенных 
обучающихся теряют способность контролировать время пребывания за компьютером. 

В статье представлены современные подходы к профилактике компьютерной зависимости. 
Рекомендованы научно-методические сборники по первичной профилактике аддиктивного 
поведения подростков. Содержание включает материалы по медиации как способу реализации 
ресурсного подхода в системе первичной профилактики. В сборнике представлены программы по 
социальной адаптации подростков, развитию навыков эффективного общения и взаимодействия, 
навыков противостояния негативному влиянию, мотивов здорового образа жизни. Кроме того, 
рекомендованы материалы по профилактическому взаимодействию педагогов с родителями. 

 

Ключевые слова: Интернет, акцентуации, компьютерная зависимость, подростки, зависимость, 
тестирование, аддикция. 
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Abstract. Computer addiction is recognized as one of the common 
types of addictive disorders among adolescents and young people. 
The article presents an overview of modern concepts of computer 
addiction in the context of Internet addiction (IA). This paper 
brings to light the problem of computer addiction and its 
prevention that arises as a consequence of students of secondary 
professional organizations (SPO) and higher professional 
organizations (HPO) gaining access to the Internet. 

The results of students’ socio-psychological testing are directed 
at early detection of non-medical consumption of drugs and 
psychotropic substances. IA can serve as a predictor of further 

consumption of psychoactive substances by adolescents. To this end, we analyzed test data from those 
studying at SPOs and HPOs 15 years and older from 18 districts of the Leningrad Region over the period of 
2015 to 2019 (24967 respondents). 

This paper presents a psychological portrait of adolescents with asthenoneurotic, introverted, and 
excitable character types and examines statements of respondents indicating their emotional state and 
attitude toward society. Adolescents bearing markers of IA behaviour are more irritable and prone to 
affective outbursts. Every third respondent struggles to find words to express their feelings, preferring to 
communicate in social network chat rooms and messenger applications. All students have a home 
computer or a smartphone with unlimited Internet access. Most teenagers are passionate about 
communication, learning and computer games on the Internet. More than half of those surveyed are 
unable to monitor the amount of time they spend on the computer. 

The article presents modern approaches to the prevention of computer addiction. Scientific and 
methodical collections on primary prevention of addictive behaviour of teenagers are recommended. The 
content includes materials on mediation as a way to implement a resource approach in the system of 
primary prevention. This collection of materials presents programmes related to adolescent social 
adaptation, development of skills of effective communication and interaction, skills of resistance to 
negative influence, and examples of a healthy lifestyle. In addition, materials related to preventative 
measures involving teacher/parent cooperation are recommended.  

 

Keywords: Internet, accentuations, computer addiction, adolescents, addiction, testing. 

  

На современном этапе развития обще-
ства происходит информатизация всех сфер 
общественной жизни человека. Увеличение 
роли информации, знаний и информацион-

ных технологий в повседневной жизни 
привело к тому, что Интернет стал неотъ-
емлемой частью социального пространства 
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обучающихся подросткового и юношеского 
возраста.  

Аналитическое агентство We Are Social и 
крупнейшая SMM-платформа Hootsuite сов-
местно подготовили пакет отчетов о гло-
бальном цифровом рынке Global Digital 
2018. Среднестатистический интернет-
пользователь сегодня проводит около 6 ча-
сов в день (что составляет треть всего вре-
мени бодрствования), пользуясь устрой-
ствами и сервисами, подключенными к сети 
Интернет. Важно отметить, что Интернет 
стал мощным фактором, под влиянием ко-
торого происходит становление личности 
подростков.  

Наряду с позитивным влиянием исполь-
зования Интернет-ресурсов, становится 
значимой проблема компьютерной зависи-
мости и интернет-зависимого поведения 
(Войскунский 2009; Егоров 2015; Менделе-
вич 2005).  

Компьютерную зависимость мы рас-
сматриваем в контексте Интернет-
зависимости (ИЗ) как формы нехимической 
аддикции. Согласно К. Янг компьютерная 
зависимость (computer addiction) – обсес-
сивное пристрастие к работе с компьюте-
ром (играм, программированию или другим 
видам деятельности). 

Современные исследования доказывают, 
что «поведенческие аддикции напоминают 
химические аддикции во многих аспектах: 
историческом, феноменологическом, кон-
цепции толерантности, коморбидности, 
общем генетическом влиянии, нейробиоло-
гических механизмах, а также ответе на те-
рапию» (Кибитов, Трусова, Егоров, 2019, 
28). Таким образом, ИЗ может служить 
своеобразным предиктором дальнейшего 
потребления психоактивных веществ (ПАВ) 
подростками. Существует взаимосвязь 
между ИЗ и алкоголизмом, наркоманией, 
спортивным фанатизмом, а также патоло-
гическим гемблингом (Войскунский 2000; 
Кибитов, Трусова, Егоров 2019).  

Менделевич В. Д. определяет, что аддик-
тивное поведение подростка является след-

ствием нарушенной адаптации к своему ре-
альному окружению. Уход от реальности 
выбирают, как правило, те, кто относится к 
ней негативно и оппозиционно и не спосо-
бен адаптироваться к условиям жизни. Осо-
бенность аддиктивного поведения под-
ростка состоит в том, что, уходя от реально-
сти, он искусственно меняет свое психиче-
ское состояние, что создает иллюзию бе-
зопасности и восстановления равновесия. 
Согласно Менделевичу В. Д., существование 
единых механизмов аддиктивного поведе-
ния позволило разработать психодиагно-
стический инструментарий для диагности-
ки склонности к различным (не только хи-
мическим) видам зависимостей: наркотиче-
ская, компьютерная, алкогольная, спортив-
ный и музыкальный фанатизм (Менделе-
вич 2005). 

Для социально-психологического тести-
рования, направленного на раннее выявле-
ние немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
(далее – тестирование) подростков Ленин-
градской области, применялся: 

1. базовый вариант теста «Склонность 
к зависимому поведению» (Менделевич 
2005); 

2. опросник «Психологическая безопас-
ность образовательной организации» (Бае-
ва И. А.). 

Социально-психологическое тестирова-
ние подростков Ленинградской области 
проводилось в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 16.06.2014 № 658 и на 
основании Распоряжений Комитета общего 
и профессионального образования Ленин-
градской области (2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 г.г.).  

Социально-психологическое тестирова-
ние студентов системы СПО и ВПО проведе-
но в 18 районах Ленинградской области с 
2015 по 2019 год. Всего в тестирование с 
2015 по 2019 год приняло участие 
24967 обучающихся СПО и ВПО Ленинград-
ской области.  
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В ходе исследования решалась задача 
выявления групп студентов с различным 
уровнем склонности к зависимому поведе-
нию, в том числе к компьютерной зависи-
мости. Потенциальная «группа риска» вы-
являлась согласно предложенным автором 
шкалам: низкий уровень, признаки тенден-
ции, признаки повышенной склонности, 
признаки высокой вероятности. 

Исследования с использованием данной 
методики, проводимые в Ленинградской 
области, носили анонимный добровольный 
характер. Подростки отмечали только свой 
пол, возраст, образовательную организа-
цию и место ее нахождения (городское или 
сельское). В инструкции подчеркивалась 
важность личного мнения каждого под-
ростка и необходимость ответов, исходя-
щих из собственных представлений о дан-
ной проблеме. Также отмечалась необходи-
мость независимой оценки, без вариантов 
совместного обсуждения между участника-
ми исследования. Тестирование с 2015 по 
2019 год проводилось с использованием со-
временных компьютерных технологий в 

соответствии с распорядительным актом 
руководителя образовательной организа-
ции.  

В целях информирования обучающихся и 
родителей о целях и задачах тестирования 
в образовательных организациях проведе-
ны классные и родительские собрания, ин-
дивидуальные беседы. Родителям (закон-
ным представителям) обучающихся была 
обеспечена возможность доступа в аудито-
рии во время проведения процедуры со-
гласно утвержденному Порядку тестирова-
ния (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.06.2014 
№ 658). 

Согласно представленным данным в 
2018–2019 уч. году в исследовании приняли 
участие более 90 % от общего количества 
подлежащих тестированию обучающихся 
Ленинградской области. 

На диаграмме определены уровни 
склонности к компьютерной зависимости. 
Высокая вероятность отмечается у 29,8 % 
среди обучающихся в СПО и ВПО Ленин-
градской области в 2018–2019 уч. году. 

 

 
Диаграмма. Сравнение показателей (%) по критерию 

«Склонность к компьютерной зависимости» за 2015–2018 гг. 
 
Подростки утверждали, что их «нелегко 

оторвать от игры в компьютере» – 34 % от 
общего числа респондентов в 2018–2019 
уч. году и 38,8 % в 2017–2018 уч. году. 
Вспомним, что ежедневное и длительное 
пребывание в сети Интернет – признак, по 

которому можно судить о возникновении 
компьютерной зависимости. 

В тестирование с 2016 по 2018 год были 
введены дополнительные вопросы для сту-
дентов на предмет использования ресурсов 
Интернет. Респондентам предлагалось от-
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ветить на вопросы, сколько времени они 
проводят в сети Интернет, контролируют 
ли доступ родители к ресурсам сети, с какой 
целью обучающиеся используют Интернет. 

Анализ данных показал, что в сети Ин-
тернет более 5 часов в день за один сеанс 
проводит 27,9 % студентов, до 3-х часов за 
один сеанс – 22,5 % подростков, менее часа 
– 14,3 % обучающихся. Интернет-
пользователями со стажем более 5 лет яв-
ляются 3272 подростка (73 % от общего 
числа испытуемых 2017–2018 уч. г.) и 
67,5 % (2016–2017 уч. г.). Не пользуются ре-
сурсами Интернета 131 подросток (2,9 % от 
общего числа испытуемых 2017–2018 уч. г.) 
Непродуктивное использование онлайн- 
времени создает проблемы не только у ро-
дителей и педагогов, но и у самих подрост-
ков, которые реализуют свое влечение к 
Интернету в ночное время. Бессонные ночи 
способствуют проявлению постоянной 
усталости, расстройству восприятия и за-
поминания учебного материала, снижению 
иммунитета подростка в целом.  

В 2017–2018 учебном году 2050 студен-
тов в возрасте 15–17 лет (68,8 % от общего 
числа испытуемых 2017–2018 уч. г.) и 74 %. 
от общего числа испытуемых 2016–2017 
уч. г. утверждали, что у них «нет ограниче-
ний к ресурсам Интернета». Только 
272 студента (9,1 %) отметили, что родите-
ли «ограничивают доступ» к сети Интер-
нет; 22 % (2017–2018 уч. г.) и 18,5 %  (2016–
2017 уч. г.) ответили, что родители «ча-
стично ограничивают» доступ к Интернету. 
Настойчивое желание и неудачные попыт-
ки самостоятельно контролировать, сокра-
тить или прекратить использование Ин-
тернета считаются критериями диагности-
ки ИЗ.  

В последнее время представлены еди-
ничные работы, посвященные эпидемиоло-
гии интернет-зависимости в России. Анализ 
распространенности ИЗ среди московских 
подростков показал, что она присутствует у 
4,3 % обследованных, а 29,3 % находятся в 
группе риска. ИЗ выявлена у 12 % из 

527 обследованных студентов университе-
тов в г. Уфе, Республика Башкирия. Мони-
торинг 16574 учащихся средней школы по-
казал, что 89 % мальчиков и 64 % девочек 
играют в компьютерные игры, в то время 
как каждый третий мальчик и каждая пятая 
девочка входят в группу риска в ИЗ (Киби-
тов, Трусова Егоров 2019).  

В диссертационном исследовании Хоме-
рики Н. С. (2013) на основании полученной 
модели 22 (73,3 %) подростка Москвы и 
ближайшего Подмосковья были классифи-
цированы как здоровые и 8 (26,7 %) как ИЗ.  
Ведущими типами акцентуаций характера в 
группе подростков с ИЗ-поведением явля-
ются астено-невротический тип, интровер-
тированный тип и возбудимый тип. На ос-
новании полученных данных автор пред-
ставляет психологический портрет: «под-
ростки с ИЗ-поведением раздражительны, 
склонны к аффективным вспышкам. Им 
трудно устанавливать неформальные, эмо-
циональные контакты – эта неспособность 
нередко тяжело переживается, быстрая ис-
тощаемость в контакте побуждает к еще 
большему уходу в себя, недостаток интуи-
ции проявляется неумением понять чужие 
переживания, угадать желания других, до-
гадаться о невысказанном вслух. Подростки 
с ИЗ-поведением испытывают трудности 
самоконтроля и саморегуляции, а эти 
навыки особенно важны при планировании 
эффективной деятельности в Интернете, 
поскольку необходимо сопротивляться ги-
пер-стимулирующей интернет-среде» (Хо-
мирики 2013, 11) 

Анализ данных по результатам тестиро-
вания позволил детально рассмотреть от-
веты подростков на утверждения, характе-
ризующие их эмоциональное состояние и 
отношение к социуму. Так, в 2018–2019 
уч. году 40,5 % респондентов Ленинград-
ской области согласились с утверждением: 
«Мне часто трудно находить правильные 
слова для моих чувств»; среди них студен-
тов I курса (15,6 %), II курса (10,9 %), III кур-
са (8,7 %) от общего числа испытуемых. 
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Большая часть обучающихся (64,8 %) 
утверждали, что им «скучно и нечем занять-
ся», 43,6 % подростков отметили, что их 
«невозможно оторвать от интересного де-
ла, игры, занятия» (7259 респондентов).  

Подростки соглашались с утверждением, 
что они «часто обижаются на родителей и 
друзей» – 4049 человек (24,3 %), из них 
554 человека (13,4 %) отметили, что «роди-
тели часто пытаются обращаться со мной 
как с маленьким ребенком».  

Респонденты утверждали, что «если я 
чем-то увлеченно занят, то часто даже не 
замечаю, что происходит вокруг» – 9020 че-
ловек (54,2 %) полностью или частично со-
гласились с утверждением. 15,5 % от обще-
го числа испытуемых отмечали, что «легче 
перенести скандал, чем однообразную раз-
меренную жизнь».  

На утверждение «меня влечет все новое и 
необычное» в 2017 г. положительно ответи-
ли 2445 человек (54,5 %); в 2018 г. – 
10650 человек (64 %). Детальный анализ 
позволил установить, что интерес и влече-
ние к «новому и необычному» отмечен у сту-
дентов I курса (18,7 %), II курса (12,6 %), 
III курса (10,6 %) обучающихся СПО и ВПО. 
Персональный контроль и анонимность пе-
редачи информации, большой уровень до-
верия к общению в чатах, доступность ин-
формации увеличивают количество време-
ни пребывания в сети Интернет. 

Последние исследования в области ИЗ 
свидетельствует, что подростки хотят по-
лучать информацию в своих любимых ме-
стах, сообществах, социальных сетях. «Они 
не сёрфят пространство Интернета, т. к. 
знают или убеждены, что все самое важное 
появится в их ленте. Фильтром часто вы-
ступает не мнение редакции, а мнение дру-
зей, субкультуры, в которые они вхожи. По-
коление Z предпочитает сайтам вроде 
Tumblr онлайн-сообщества, в которых мож-
но делать все ‒ и общаться, и работать. В 
этом плане такие платформы, как are.na, на 

которых можно собрать собственное он-
лайн-медийное пространство, подходят 
постмиллениалам больше всего, ведь боль-
шую часть времени они проводят в Сети» 
(Кучерихин 2018, 71). 

Резюмируя, следует отметить, что мно-
гие подростки имеют домашний компьютер 
и телефон с неограниченным выходом в 
Интернет. Большая часть подростков увле-
чена общением, обучением и компьютер-
ными играми в сети Интернет. Более поло-
вины опрошенных подростков теряют спо-
собность контролировать время пребыва-
ния за компьютером. Каждый третий под-
росток с трудом находит слова для выраже-
ния своих чувств, предпочитая общаться в 
чатах социальных сетей и мессенджеров.  

В качестве одного из профилактических 
мероприятий представляется полезным 
вывешивание на различных сайтах в он-
лайновом режиме диагностических опрос-
ников и шкал, чтобы пользователи Сети 
могли самостоятельно определить, 
насколько они «продвинулись» в плане раз-
вития онлайнового аддиктивного рас-
стройства (Егоров 2019). 

В работах Н. В. Рубцовой представлена 
классификация современных инструмен-
тов, используемых для профилактики ИЗ, 
где автор предлагает  разработать законы, 
нормативные акты, ограничивающие ис-
пользование гаджетов для определенных 
категорий людей; национальные проекты и 
программы, направленные на профилакти-
ку и лечение ИЗ; использование гаджетов 
только в специально отведенных местах 
или полный запрет на их использование; 
блокировка сигнала; программное обеспе-
чение, ограничивающее время пребывания 
в сети Интернет, повышение стоимости до-
ступа к сети Интернет (Рубцова 2019). 

Сегодня нет возможности законодатель-
ного регулирования и ограничения доступа 
к ресурсам Интернета для обучающихся 
подросткового и юношеского возраста. Этот 
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факт придает максимальное значение 
именно профилактическим мероприятиям 
в рамках психолого-педагогической профи-
лактики в образовательной среде. 

Адресная профилактическая деятель-
ность в образовательных организациях Ле-
нинградской области регулируется органа-
ми исполнительной власти в сфере образо-
вания с учетом кадрового потенциала спе-
циалистов.  

В ГАОУ ДПО «ЛОИРО» разработаны курсы 
повышения квалификации для педагогиче-
ских работников Ленинградской области 
«Психолого-педагогические аспекты пер-
вичной профилактики аддиктивного пове-
дения детей и подростков». По результатам 
тестирования ежегодно издается научно-
методический сборник по рассмотрению 
некоторых аспектов первичной профилак-
тики аддиктивного поведения детей и под-
ростков. В материалах представлены ре-
зультаты тестирования по всем 18 районам 
Ленинградской области, что способствует 
адресной разработке рекомендаций. В цен-
тре внимания исследователей находится 
определение склонности подростков и мо-
лодежи к зависимостям на уровне тенден-
ции, обоснование позиционирования соци-
ально-психологического тестирования как 
существенного компонента системной пре-
вентивной деятельности в образователь-
ной среде (Васютенкова 2017). 

В сборнике представлены материалы по 
медиации как способу реализации ресурс-
ного подхода в системе первичной профи-
лактики аддиктивного поведения обучаю-
щихся в образовательной организации: 
нормативно-правовой пакет документов, 
алгоритм деятельности школьной службы 
медиации, организация сетевого взаимо-
действия, основные восстановительные 
программы для участников. Кроме того, ре-
комендованы программы для социальной 
адаптации подростков, развития навыков 
эффективного общения и взаимодействия, 
навыков противостояния негативному вли-
янию, мотивов здорового образа жизни; 
формы профилактического взаимодействия 
с родителями и педагогами (Васютенкова 
2017). 

Следует отметить, что необходимость 
овладения компьютерными технологиями 
на современном этапе развития общества 
не вызывает сомнений, однако требует по-
вышенного внимания проблема профилак-
тики аддиктивных последствий увлечения 
компьютерными играми, гаджетами и со-
циальными сетями. Полученные в ходе со-
циально-психологического тестирования 
результаты являются важным источником 
информации для специалистов при реше-
нии задач профилактики употребления ПАВ 
и формирования компьютерной аддикции 
среди подростков и молодежи в образова-
тельной среде.  

 
Литература 

 

Васютенкова, И. В. (ред.) (2017) Психолого-педагогические аспекты первичной 
профилактики аддиктивного поведения детей и подростков. СПБ.: ЛОИРО, 421 с. 

Войскунский, А. Е (ред.). (2000) Гуманитарные исследования в Интернете. М.: Терра-
Можайск, 431 с.  

Егоров, А. Ю. (2015) Современные представления об интернет-аддикциях и подходах к их 
коррекции. Медицинская психология в России, № 4(33), с. 4. [Электронный ресурс]. 
URL: http://mprj.ru (дата обращения 21.08.2019). 

Кибитов, А. О., Трусова, А. В., Егоров, А. Ю. (2019) Интернет-зависимость: клинические, 
биологические, генетические и биологические аспекты. Вопросы наркологии, №2 (173), 
с. 22–47. 



Социально-психологическое тестирование подростков … 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 873 

 

Кучерихин, В. В. (2018) Поколение Z – поколение «прямого эфира» и «историй». В кн.: 
Целикова Е. В. (ред.) Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
«Череповецкие чтения», часть 1. Череповец, ЧГУ, с.70–72. 

Менделевич, В. Д. (2005) Психология девиантного поведения. СПб.: Речь, 445 с. 
Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области («О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2018–2019 учебном году» от 09.10.2018 г.                 
№ 2205-р; от 08.11.2018 г. № 2479-р; от 24.12.2018г. № 2787-р).  

Рубцова, Н. В. (2019) Стоимость доступа к Интернету как инструмент профилактики 
Интернет-зависимости. Азимут научных исследований: педагогика и психология, том 8, 
№ 1 (26), с. 370–372. 

Хомерики, Н. С. (2013) Индивидуально-психологические особенности подростков с 
Интернет-зависимым поведением : автореферат дис. … канд. психол. наук. СПб., 24 с. 

 

References  
 

Egorov, A. Yu. (2015) Sovremennye predstavleniya ob internet-addiktsiyakh i podkhodakh k ikh 
korrektsii [Modern ideas about Internet addictions and approaches to their correction]. 
Meditsinskaya psikhologiya v Rossii [Medical psychology in Russia], no. 4(33). рр. 4. [Online]. 
URL: http://mprj.ru (assessed 21.08.2019). (In Russian) 

Khomeriki, N. S. (2013) Individual'no-psikhologicheskie osobennosti podrostkov s Internet-
zavisimym povedeniem [Individual psychological characteristics of adolescents with Internet 
addiction behavior] : PhD thesis. SPb, 24 p. (In Russian) 

Kibitov, A. O., Trusova, A. V., Egorov, A. Yu. (2019) Internet-zavisimost': klinicheskie, 
biologicheskie, geneticheskie i biologicheskie aspekty [Internet addiction: clinical, biological, 
genetic, and biological aspects]. Voprosy narkologii [Issues of narcology], no. 2 (173), рр. 22–47. 
(In Russian) 

Kucherikhin, V. V. (2018) Pokolenie Z – pokolenie “pryamogo efira” i “istorii” [Generation Z 
generation “live broadcast” and “stories”]. In: E. V. Tselikova (ed.) Materialy Vserossiiskoi 
nauchno-prakticheskoi konferentsii “Cherepovetskie chteniya” [Proceedings of the Russian 
scientific and practical conference “Cherepovets reading”], part 1. Cherepovets, ChGY, рр.70–72 
р. (In Russian) 

Mendelevich, V.D. (2005) Psikhologiya deviantnogo povedeniya [Psychology of deviant behavior]. 
SPb.: Rech', 445 р.  (In Russian) 

Rasporyazhenie Komiteta obshchego i professional'nogo obrazovaniya Leningradskoi oblasti (“O 
provedenii sotsial'no-psikhologicheskogo testirovaniya obuchayushchikhsya 
obshcheobrazovatel'nykh organizatsii v 2018–2019 uchebnom godu” ot 09.10.2018g. No. 2205-r; 
ot 08.11.2018 g. No. 2479-r; ot 24.12.2018 g. No. 2787-r). [The Committee of General and 
professional education of the Leningrad region (“On the conduct of socio-psychological testing of 
students of educational institutions in the 2018–2019 school year” from 09.10.2018, No. 2205-R; 
from 08.11.2018, No. 2479-R; from 24.12.2018, No. 2787-R)]. (In Russian) 

Rubtsova, N. V. (2019) Stoimost' dostupa k Internetu kak instrument profilaktiki Internet-
zavisimosti [The cost of Internet access as a tool for preventing Internet addiction]. Azimut 
nauchnykh issledovanii: pedagogika i psikhologiya [Azimuth of scientific research: pedagogy and 
psychology], vol. 8, no. 1 (26), рр. 370–372. (In Russian) 



Л. Е. Захарова 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 874 

 

Vasyutenkova, I. V. (ed.) (2017) Psikhologo-pedagogicheskie aspekty pervichnoi profilaktiki 
addiktivnogo povedeniya detei i podrostkov [Psychological and pedagogical aspects of primary 
prevention of addictive behavior in children and adolescents]. SPB.: LOIRO Publ., 421 р. (In 
Russian) 

Voiskunskii, A. E. (ed.) (2000) Gumanitarnye issledovaniya v Internete [Humanitarian studies on 
the Internet]. M.: Terra-Mozhaisk, 431 р. (In Russian) 

 
 



Ю. П. Зинченко, Л. А. Шайгерова, Р. С. Шилко  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 875 

 

УДК 159.9                                                                                    DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-109 
 

Методологические проблемы изучения этнокультурной 
идентичности детей и подростков в цифровом обществе 

 

Ю. П. Зинченко1, Л. А. Шайгерова1, Р. С. Шилко1 
 

1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
119991, Россия, Москва, Ленинские горы, 1 

    

Аннотация. Цифровая среда кардинально перестроила 
жизненный мир и социальную ситуацию развития 
современных детей и подростков. В связи с этим всё более 
отчетливо выделяются новые направления исследований 
для всестороннего изучения воздействия новых 
информационно-коммуникационных технологий, интернета 
и социальных сетей на когнитивное развитие, физическое 
здоровье и психологическое благополучие детей и 
подростков. Наряду с этим, одной из приоритетных задач 
является исследование цифровой идентичности, в частности 
проблема соответствия онлайн-идентичности и офлайн-
идентичности, так как перед современными подростками 
открываются широчайшие возможности конструирования 
идентичности онлайн, и она неминуемо оказывает влияние 
на Я-реальное. В статье рассматриваются методологические 
проблемы изучения этнокультурной идентичности, которая 
также претерпевает существенные трансформации под 
влиянием цифровой среды и актуальность исследования 
которой определяется ключевыми особенностями 
современного общества, такими как глобализация, тесный 
контакт культур, поликультурализм и мультикультурализм. 
Представлены разработанные качественные и 
количественные методы для изучения этнокультурной 
идентичности детей и подростков в цифровом обществе и 
некоторые полученные на их основе результаты. Результаты 
исследований, проведенных с помощью различных 
разработанных методов, свидетельствуют о том, что 
цифровая идентичность детей и подростков, как и 
идентичность офлайн, опосредована социокультурными 

условиями. Разработанные качественные и количественные методы и полученные посредством их 
применения результаты подтверждают необходимость комбинирования разнообразных подходов и 
методических приемов при изучении этнокультурной идентичности детей и подростков. Разнообразие 
используемых методов и расширение их спектра, а также охват респондентов, принадлежащих к 
различным этническим группам, исповедующих различные религии, проживающих в различных 
социокультурных условиях, позволит всесторонне изучить проблему конструирования 
этнокультурной идентичности в цифровом обществе, сопоставить Я-реальное и Я-виртуальное, 
выявить влияние цифрового общества на формирование этнокультурной идентичности и определить 
риски возникновения деформации различных аспектов этнокультурной идентичности, а также 
наличия и распространения негативных установок, ксенофобии, способствующих межгрупповой 
ненависти и радикализации среди молодого поколения. 
 

Ключевые слова: этнокультурная идентичность, дети, подростки, цифровое общество, личность 
онлайн, качественные и количественные методы исследования, интернет. 
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Abstract. Digital environment has crucially transformed the 
world and the social situation of child and adolescent 
development. In this regard, new research areas have emerged 
to study comprehensively the impact of new technologies, the 
Internet and social networks on the cognitive development, 
physical health and psychological well-being of children and 
adolescents. At the same time, one of the priority topics is the 
study of digital identity, in particular the problem of matching 
online and offline identity, as modern adolescents have the 
widest possibilities of constructing the online identity, which 
inevitably affects their offline identity. The article deals with 
the methodological issues of studying ethno-cultural identity, 
which is also undergoing significant transformations under the 
influence of digital environment; and the relevance of the study 
is determined by the key features of the modern society, such 
as globalization, close cultural contacts, polyculturalism and 
multiculturalism. The developed qualitative and quantitative 
methods for the study of ethno-cultural identity of children and 
adolescents in digital society and some results obtained on 
their basis are presented. 

The results of the research carried out by a range of specially 
designed methods show that digital identity of children and 
adolescents, as well as offline identity, is mediated by socio-
cultural environment. The developed qualitative and 
quantitative methods and the results obtained through their 
application confirm the need to combine a variety of 
approaches and methodological techniques in the study of 

ethno-cultural identity of children and adolescents. The variety of methods used and the expansion of 
their range and coverage of respondents belonging to different ethnic groups, different religions, living in 
different social and cultural situations, will allow to study the issue of constructing ethno-cultural identity 
in digital society, to identify the impact of digital society on the formation of ethno-cultural identity and to 
determine the risk of deformation of various aspects of ethno-cultural identity as well as the scope of 
negative attitudes, xenophobia, and radicalization among youth. 
 

Keywords: ethno-cultural identity, children, adolescents, digital society, online personality, qualitative 
and quantitative research methods, the Internet. 
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Введение 
Интернет и современные информацион-

но-коммуникационные технологии карди-
нально перестроили жизненный мир со-
временного человека, в связи с чем без уче-
та их влияния не представляется больше 
возможным исследование психики и дея-
тельности субъекта. В этой области выде-
лился ряд достаточно широких направле-
ний исследований, например: 1) трансфор-
мация функционирования человека, лично-
сти и идентичности посредством взаимо-
действия с электронными средствами мас-
совой информации; 2) порождение в элек-
тронных сетях новых групп и сообществ и 
сдвиг представлений об общественном и 
личном, локальном и удаленном; 3) воз-
никновение новых, связанных с интерне-
том патологий, таких как интернет-
зависимость, вовлечение в групповые суи-
циды, кибербуллинг, нарушения деятель-
ности нервной системы; 4) использование 
интернета в области охраны психического 
здоровья, например, для предоставления 
медицинской информации, проведения 
консультаций через интернет, лечебных 
мероприятий и укрепления психического 
здоровья (Kirmayer, Raikhel, Rahimi 2013). 

Новые технологии, безусловно, оказыва-
ют влияние на жизнедеятельность разных 
поколений, и грань в их владении между 
поколениями постепенно стирается, так как 
уже родители современных детей и под-
ростков являются активными и «продвину-
тыми» пользователями гаджетов и интер-
нета. Тем не менее, именно для молодого 
поколения новые технологии кардинально 
изменили социальную ситуацию развития с 
самого раннего детства, практически с рож-
дения. Изменения связаны как с предостав-
лением новых возможностей для детского 
развития, так и с новыми рисками, неведо-
мыми предыдущим поколениям. Анализ 
существующих исследований свидетель-
ствует, что цифровое общество и новые 
технологии изменили традиционные фор-
мы интериоризации знаний, социализации 

в семье и учебно-воспитательных учрежде-
ниях, создали новые способы познания ре-
бенком окружающего мира и самого себя. 

Ни один аспект психического и личност-
ного развития современных детей и под-
ростков не представляется возможным 
изучать без учета влияния новых техноло-
гий, интернета и социальных сетей. В каче-
стве приоритетных тем исследований вы-
ступают особенности использования га-
джетов, влияние времени, проведенного у 
экранов, и общения в социальных сетях на 
физическое здоровье, психологическое бла-
гополучие и эмоциональное состояние, спо-
собы общения и отношения со сверстника-
ми и взрослыми онлайн, а также трансфор-
мация офлайн-коммуникации под влияни-
ем онлайн-коммуникации. 

В раннем детском возрасте влияние но-
вых технологий рассматривается, преиму-
щественно, в контексте изучения развития 
когнитивных процессов, а также выявляют-
ся опасности для физического и психиче-
ского здоровья, тогда как в подростковом 
возрасте добавляются новые аспекты, свя-
занные с изучением влияния использова-
ния новых технологий и интернет-
активности на формирование личности. Ис-
следование трансформаций различных ас-
пектов идентичности в цифровом обществе 
представляет собой хотя и набирающую 
популярность, но все ещё мало освоенную 
тему, в связи с чем возникает множество 
требующих решений проблем на всех уров-
нях методологии, начиная от определения 
понятий и заканчивая разработкой кон-
кретных методов исследования. 

 
Методологические проблемы изучения 

цифровой идентичности 
Один из важнейших методологических 

вопросов связан с проблемой соответствия 
онлайн-идентичности и офлайн-идентич-
ности. Перед современными подростками 
открываются широчайшие возможности 
для самопрезентации и конструирования 
идентичности онлайн. Исследования того, 
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как связаны Я-реальное и Я-виртуальное 
между собой, а также с Я-идеальным, стано-
вятся одной из центральных тем в области 
изучения влияния цифрового общества на 
идентичность подростков. Нет сомнения, 
что онлайн и офлайн идентичности связа-
ны между собой, но разные авторы предла-
гают разные модели такой взаимосвязи 
(Hogan, Strasburger 2018; Vanman, Baker, To-
bin 2018). 

Главное отличие цифровой идентично-
сти от идентичности офлайн усматривается 
в том, что первая с большей легкостью кон-
струируется и трансформируется на пути 
стремления к завоеванию популярности 
или признания у сверстников, так как в 
цифровой среде имеется гораздо больше 
средств для самопрезентации, в том числе и 
изобретенной или фальшивой. Отмечается, 
что каждый седьмой подросток признается, 
что «часто» использует интернет для того, 
чтобы притвориться кем-то другим (George, 
Odgers 2015). 

Основные механизмы развития социаль-
ных отношений и идентичности, такие как 
самопознание и экспериментирование с но-
выми идентичностями или ролями в жизни 
офлайн, могут оказывать положительное 
или отрицательное влияние на онлайн-
отношения (Montgomery, Chester, Milosevic 
2017). Цифровая среда опосредует многие 
сферы подростковой жизни, включая взаи-
модействие и дружбу со сверстниками, с 
товарищами, чувство идентичности, освое-
ние окружающего мира, отношения с роди-
телями, членами семьи и другими взрослы-
ми, обретение автономии и самостоятель-
ности. Обеспокоенность в обществе и у ис-
следователей вызывает то, что постоянное 
присутствие в интернете может способ-
ствовать развитию чувства отчуждения и 
социальной изоляции. 

Исследования по конструированию и 
развитию идентичности подростков в циф-
ровом мире приобретают все большую по-

пулярность, но остаются разрозненными в 
силу новизны тематики и недостатка меж-
дисциплинарного взаимодействия. Терми-
нология в данной области также не являет-
ся устоявшейся: например, для обозначения 
идентичности, формирующейся посред-
ством интернета и социальных сетей, 
встречаются такие обозначения как «кибер-
идентичность», «цифровая идентичность», 
идентичность онлайн, Я-виртуальное, 
квантовое Я. 

Одной из ключевых идентичностей, 
формирующихся в детском и подростковом 
возрасте, в современном поликультурном 
мире является этнокультурная идентич-
ность, которая также претерпевает суще-
ственные трансформации под влиянием 
всеобъемлющей цифровой среды. Актуаль-
ность исследования этнокультурной иден-
тичности в цифровом обществе определя-
ется ключевыми особенностями современ-
ного общества, такими как глобализация, 
тесный контакт культур, поликультура-
лизм и мультикультурализм, а также обра-
щением людей, в том числе молодых, к по-
иску своих этнических и культурных кор-
ней. Риски для формирования позитивной 
этнокультурной идентичности, связаны, в 
первую очередь, с намеренным распростра-
нением в интернете и социальных сетях 
идей, ведущих к радикализации подростков 
и молодежи (Bhui, Ibrahim 2013). 

При разработке схемы эмпирического 
исследования этнокультурной идентично-
сти российских детей и подростков с пози-
ций культурно-исторического подхода и 
постнеклассической парадигмы в социаль-
ных исследованиях, мы опираемся на рас-
смотрение этнокультурной идентичности 
как осознание индивидом собственной 
принадлежности к той или иной общности 
по этническому, культурному, субкультур-
ным, религиозному и другим, обусловлен-
ным влиянием культуры в широком пони-
мании признакам, а также в переживании
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этой принадлежности и в отношении к этой 
принадлежности (Российская идентич-
ность… 2017). 

В соответствии с перспективами постне-
классической методологии, в числе перво-
степенных вызовов перед психологией и 
смежными науками в области изучения эт-
нокультурной идентичности в цифровом 
обществе стоит разработка эффективных 
методов, а также моделей представления и 
формализации результатов исследования 
при помощи комбинирования разнообраз-
ных методов обработки и анализа, включая 
современные математические методы. При 
разработке методов и проведении исследо-
ваний необходимо также учитывать, что с 
этнокультурной идентичностью, как с объ-
ектом научного исследования, нельзя до-
пускать свободного экспериментирования. 
Опора на постнеклассический подход тре-
бует уделять серьезное внимание измене-
ниям, которые могут возникнуть в процессе 
исследования и практического освоения 
предмета. Сферы исследования, касающие-
ся этнической, национальной, расовой при-
надлежности, религиозной веры и связан-
ных с ними ценностей и установок, имеют 
высокую личностную значимость для ин-
дивида и группы, к которой он принадле-
жит. Неосмотрительное экспериментальное 
вмешательство, в особенности в исследова-
ниях с участием детей, может привести к 
определенным изменениям, в том числе, и 
негативного характера. Именно поэтому 
необходимо скрупулезно подходить к вы-
бору методов, формулировке вопросов, спо-
собу и порядку их предъявления, контролю 
условий и поведения исследователя (Рос-
сийская идентичность… 2017). 

Наиболее ценным источником исследо-
ваний «цифровой идентичности» и её этно-
культурных аспектов, безусловно, являются 
данные пользователей социальных сетей 
(см., например, Солдатова, Олькина 2016). 
Широкие возможности предоставляет для 
исследования цифровой этнокультурной 
идентичности метод глубинного анализа 

данных (data-mining), позволяющий рабо-
тать с данными, которые невозможно полу-
чать, собирать и обрабатывать традицион-
ными программными и аппаратными сред-
ствами анализа за допустимое время, то 
есть с «большими данными» (Big data) 
(Зинченко, Шайгерова, Шилко и др. 2018). 

 
Изучение этнокультуной идентичности 

посредством социальной сети  
«Вконтакте» 

Нами была предпринята попытка приме-
нения технологии дата-майнинг к возмож-
ностям получения информации о культурно 
обусловленных аспектах идентичности. С 
этой целью были использованы находящи-
еся в открытом доступе данные подростков, 
являющихся пользователями сети «Вкон-
такте». Особенность социальной сети 
«Вконтакте» в отличие, например, от сети 
Facebook, заключается в том, что она позво-
ляет получить информацию о различных 
аспектах Я-виртуального, в том числе, о ми-
ровоззрении, источниках вдохновения, зна-
чимых ценностях пользователей. На основе 
данного метода было проведено исследова-
ние на базе открытых данных пользовате-
лей в сети «Вконтакте». Данная сеть пред-
почитается российскими подростками 
(https://vk.com/page-2158488_53417896), и 
данные, предоставляемые пользователями 
на личной страничке, дают достаточно ши-
рокие возможности для исследования са-
мопрезентации и различных аспектов 
идентичности подростков, в том числе эт-
нокультурной. Были проанализированы 
следующие компоненты: религиозное ми-
ровоззрение; главное в жизни; главное в 
людях; то, что вдохновляет. Из всего масси-
ва данных анализировались профили 5569 
пользователей из четырёх групп из Москвы, 
Ростова-на-Дону, Республики Дагестан и 
Республики Крым. Группы были подобраны 
в соответствии со следующими критерия-
ми: 1) близкий объем участников группы 
подросткового возраста, 2) сходная направ-
ленность, 3) тематическая связанность с 
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конкретным субъектом Российской Феде-
рации. Результаты показали, что цифровая 
идентичность, как и идентичность офлайн, 
носит культурно опосредованный характер, 
что подтверждается различиями в предо-
ставляемой о себе информации и акценте 
на разных аспектах идентичности у пользо-
вателей сети «Вконтакте», проживающих в 
разных субъектах Российской Федерации. 
Подростки из одних субъектов Российской 
Федерации более охотно презентируют се-
бя в социальной сети, чем подростки из 
других субъектов. Проведенное исследова-
ние показало также широкие возможности 
применения глубинного анализа данных 
(data mining) для анализа самопрезентации 
подростков в социальных сетях. Анализ ре-
зультатов свидетельствует о том, что в це-
лом жизненная позиция современных рос-
сийских подростков сформирована с учетом 
влияния традиционных ценностей, что 
подтверждается высокой значимостью вы-
бора респондентами варианта «семья и де-
ти» в компонентах «главное в жизни» и 
«источник вдохновения». В то же время, 
выраженность этих ценностей обусловлена 
социокультурными особенностями, что 
подтверждают обнаруженные значимые 
различия при сравнении результатов групп 
из разных субъектов Российской Федера-
ции (Зинченко, Шайгерова, Шилко и др. 
2018). 

Наряду с анализом больших данных и 
применением количественных методов ис-
следования, позволяющих охватить боль-
шие группы респондентов, представляется 
актуальным использование качественных 
методов, дающих возможность более глу-
бинного понимания процессов развития 
этнокультурной идентичности в онтогене-
зе, происходящих в стирающем границы 
цифровом обществе. Качественные методы, 
включающие анализ особенностей соци-
альной ситуации развития в стремительно 
меняющемся цифровом мире, позволяют 

всесторонне изучать этнокультурную 
идентичность и её связь с психологическим 
благополучием у детей и подростков, учи-
тывая специфику влияния возраста, осо-
бенности социальной ситуации развития и 
окружающей среды. 
 
Изучение этнокультурной идентичности 

под влиянием цифровой среды с помо-
щью качественных методов и метода се-

мантического дифференциала 
На основе анализа существующих мето-

дов и подходов к исследованию этнокуль-
турных аспектов идентичности у детей и 
подростков была создана комплексная ме-
тодика для изучения этнокультурной иден-
тичности под влиянием цифровой среды и 
её связи с психологическим благополучием 
у детей и подростков с учетом специфики 
возраста и социальной ситуации развития 
(Shaigerova, Dolgikh, Zinchenko et al. 2019). 
Процедура применения методики предпо-
лагает проведение работы с двумя целевы-
ми группами — детьми и их родителями. 
Для родителей разработан опросник, вклю-
чающий три блока. Первый блок направлен 
на получение представлений родителей о 
психологическом благополучии, психиче-
ском здоровье ребенка и семейной ситуа-
ции в целом. Второй блок выявляет пред-
ставления об особенностях социокультур-
ной ситуации развития ребенка. Третий 
блок направлен на установление особенно-
стей взаимодействия детей с цифровым и 
информационным пространством. 

Процедура исследования этнокультур-
ной идентичности у детей и подростков 
включала в себя полуструктурированную 
беседу с ребенком, направленную на изуче-
ние когнитивного и эмоционального ком-
понента этнокультурной идентичности, 
методику «Два дома» (Vandvik, Eckblad 
1994), предназначенную для диагностики 
сферы общения ребенка, взаимоотношения 
с другими детьми и членами окружения, 
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выявления симпатий к другим, выявления 
значимых людей в жизни ребенка, а также 
специально разработанную методику «Ви-
зуально-семантический дифференциал». В 
основу методики «Визуально-
семантический дифференциал» положен 
принцип семантического дифференциала 
Чарлза Осгуда (Osgood, Suci, Tannenbaum 
1957). Стимульный материал включает 
изображения, среди которых фотографии 
детей, относящихся к различным этниче-
ским группам или расам, и изображения 
персонажей из мультфильмов, популярных 
среди современных детей (положительные 
и отрицательные). Стимульный материал 
подбирался в соответствии с возрастом и 
полом детей: разные по материалу версии 
методики были созданы для дошкольников 
(4–6 лет), младших школьников (7–9 лет) и 
младших подростков (9–12 лет). Материал 
предъявлялся ребенку с помощью iPad: 
изображения персонажей чередовались с 
фотографиями детей. После предъявления 
каждого изображения ребенку предлага-
лось оценить наличие или отсутствие спе-
циально подобранных личностных качеств 
(положительных, нейтральных, отрица-
тельных) у персонажей мультфильмов, де-
тей на фотографиях и у самого себя при по-
мощи выбора одного из вариантов ответа: 
да, нет, не знаю, может быть. Также выяс-
нялось, знаком ли ребенку персонаж, 
сколько лет детям на фото и похожи ли они 
на кого-то из его друзей. 

Семантические пространства, получен-
ные на основе результатов методики «Ви-
зуально-семантический дифференциал», 
предполагают возможность как качествен-
ного анализа, так и количественного, и поз-
воляют получить данные о восприятии ре-
бенком персонажей и детей, относящихся к 
разным этническим группам и расам, вы-
явить неосознаваемые установки по отно-
шению к ним, охарактеризовать особенно-
сти содержания и уровня развития его эт-
нокультурной идентичности. Комплексная 
методика была апробирована с участием 21 

ребенка в возрасте от 4 до 13 лет. Исследо-
вание проводилось индивидуально с каж-
дым ребенком, в домашней обстановке, в 
комфортной и безопасной для детей среде. 
Родители заполняли печатный вариант или 
интернет-вариант опросника по их выбору. 
После установления контакта с ребенком 
проводилась полуструктурированная бесе-
да, которая строилась с учетом его ответов 
и эмоциональной реакции на предыдущие 
вопросы. 

Разработанный стимульный материал 
соответствует психологическим новообра-
зованиям и ведущей деятельности в до-
школьном и школьном периодах, а также 
учитывает особенности социальной ситуа-
ции развития детей и подростков, опреде-
ляемые цифровым обществом. Анализ се-
мантических пространств выявил различия 
в оценках выраженности личностных ка-
честв у персонажей, детей на фото и самого 
себя. Количественный анализ позволяет 
получить «обобщенные портреты» изобра-
жений и различия между ними. Даже ре-
зультаты, полученные на малой выборке, 
позволяют выявить предпочтения, созда-
ющие основу формирования межэтниче-
ских и межрасовых установок в более стар-
шем возрасте, и позволяют выдвигать 
предположения об этапах формирования 
этнокультурной идентичности в онтогене-
зе, от младшего дошкольного возраста до 
подросткового периода. Также стоит отме-
тить, что предъявление персонажей мульт-
фильмов и фотографий детей с использова-
нием цифровых технологий мотивирует де-
тей на участие в исследовании и позволяет 
сделать вывод о формирующем потенциале 
исследования. 

Полуструктурированная беседа с ребен-
ком позволила выявить этапы формирова-
ния этнокультурной идентичности (воз-
никновение и развитие понятия «Родина», 
осознание собственной этнической и граж-
данской принадлежности, своих корней, 
представлений о других этнических груп-
пах, народах, странах, различиях и сходстве 
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между людьми разных национальностей и 
рас). Одним из важных результатов пило-
тажного исследования является тот факт, 
что знания детей, участвовавших в иссле-
довании (даже в младшем подростковом 
возрасте), относительно родной страны, 
национальности и родного языка не явля-
ются системными и интериоризированны-
ми, а чаще всего состоят из элементов, не 
связанных между собой. В условиях высо-
кой доступности информации, опосредо-
ванной цифровым пространством, форми-
рование этнокультурной идентичности в 
детском и подростковом возрасте осложня-
ется отсутствием системности получаемых 
знаний и низкой субъективной актуально-
стью самой задачи её развития для детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Выявлены особенности в развитии и 
содержании этнокультурной идентичности 
детей, чьи родители относятся к одной 
национальности (вопросы национальности 
и групповой принадлежности не являются 
значимыми, отношение к людям, говоря-
щим на других языках и проживающих в 
других странах, носит нейтральный харак-
тер) и детей, чьи родители имеют разное 
этническое происхождение (более сформи-
рованные знания о существующих странах, 
национальностях и языках, а также боль-
шая сформированность эмоционального 
компонента как к стране проживания, так и 
к этническому происхождению). Опрос ро-
дителей позволяет получить достаточно 
полную информацию о социальной ситуа-
ции развития ребенка, его взаимодействии 

с цифровой средой и дополнить представ-
ление о его психологическом благополучии. 

 
Заключение 

Результаты исследований, проведенных 
посредством разработанных различных ме-
тодов, свидетельствуют, что цифровая 
идентичность детей и подростков, как и 
идентичность офлайн, опосредована социо-
культурными условиями. Разработанные 
качественные и количественные методы и 
полученные посредством их применения 
результаты подтверждают необходимость 
комбинирования разнообразных подходов 
и методических приемов при изучении эт-
нокультурной идентичности детей и под-
ростков. Разнообразие используемых мето-
дов и расширение их спектра, а также охват 
респондентов, принадлежащих к различ-
ным этническим группам, исповедующих 
различные религии, проживающих в раз-
личных социокультурных условиях, позво-
лит всесторонне изучить проблему кон-
струирования этнокультурной идентично-
сти в цифровом обществе, сопоставить Я-
реальное и Я-виртуальное, выявить влия-
ние цифрового общества на формирование 
этнокультурной идентичности и опреде-
лить риски возникновения деформации 
различных аспектов этнокультурной иден-
тичности, а также наличия и распростране-
ния негативных установок, ксенофобии, 
способствующих межгрупповой ненависти 
и радикализации среди молодого поколе-
ния. 

 

 
Литература 

 

Зинченко, Ю. П., Шаи герова, Л. А., Шилко, Р. С. Долгих, А. Г., Ваханцева, О. В. (2018) 
Исследование идентичности подростков, воспитывающихся в современнои  россии скои  
семье: возможности глубинного анализа данных (data mining). В кн.: Карабанова, О. А., 
Васягина, Н. Н. (ред.)  Психологические проблемы современной семьи: сборник 
материалов VIII Международной научно-практической конференции. Екатеринбург: 
Урал. гос. пед. ун-т, с. 14–25. 



Ю. П. Зинченко, Л. А. Шайгерова, Р. С. Шилко  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 883 

 

Зинченко, Ю. П. (ред.) (2017) Российская идентичность. Психологическое благополучие. 
Социальная стабильность. М.: Издательство Московского университета, 520 с. 

Солдатова, Г. У., Олькина О. (2016) 100 друзей. Круг общения подростков в социальных 
сетях. Дети в информационном обществе, № 24, с. 24–33. 

Bhui, K., Ibrahim, Y. (2013) Marketing the “radical”: Symbolic communication and persuasive 
technologies in jihadist websites. Transcultural Psychiatry, vol. 50 (2), pp. 216–234. 
https://doi.org/10.1177/1363461513479329 

Davis, J. L. (2016) Identity Theory in a Digital Age. In: Stets, J. E., Serpe, R. T. (ed.) New Directions 
in Identity Theory and Research (Ed. by). New York: Oxford University Press, pp. 137–164. 

George, M. J., Odgers, C. L. (2015) Seven fears and the science of how mobile technologies may be 
influencing adolescents in the digital age. Perspectives on Psychological Science, vol. 10 (6), 
pp. 832–851. 

Hogan, M., Strasburger, V. C. (2018) Social Media and New Technology: A Primer. Clinical 
Pediatrics, vol. 57(10), pp. 1204–1215. DOI: 10.1177/0009922818769424 

Hogg, M. A. (2018) Social Identity Theory. In: Burke, P. J. (ed.) Contemporary Social Psychological 
Theories. Stanford CA: Stanford University Press, pp. 112–138. 

Kirmayer, L. J., Raikhel, E., Rahimi, S. (2013) Cultures of the Internet: Identity, community and 
mental health. Transcultural Psychiatry, vol. 50 (2), pp. 165–191. 
https://doi.org/10.1177/1363461513490626 

Montgomery, K. C., Chester, J., Milosevic, T. (2017) Children’s privacy in the big data era: Research 
opportunities. Pediatrics, vol. 140 (Suppl. 2), pp. S117–121. 

Osgood, C. E., Suci, G., Tannenbaum, P. (1957) The Measurement of Meaning. Chicago; London: 
University of Illinois Press, 342 p. 

Shaigerova, L., Dolgikh, A., Zinchenko Yu., Shilko, R., Vakhantseva, O. (2019) Developing and 
testing methods of studying the formation of ethnocultural identity in ontogeny. In: Book of 
Abstracts: XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), M.: Moscow University Press, 
p. 781. 

Shaigerova, L., Vakhantseva, O., Shilko, R., Dolgikh, A., Almazova, O. (2019) Data-mining as a 
technique of studying the virtual self in the social network “Vkontakte”. Book of Abstracts: 
XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), M.: Moscow University Press, p. 1351. 

Shilko, R., Shaigerova, L., Dolgikh, A., Vakhantseva, O., Almazova, O., Zinchenko Yu. (2019) 
Connection between the amount of time spent by Russian teenagers on the Internet and their 
psychological well-being. European Psychiatry, vol. 56, S1, p. S208. 

Vandvik, I. H., Eckblad, G. F. (1994) The Two-Houses Technique: A clinical method for assessment 
of children's perception of their families. Nordic Journal of Psychiatry, vol. 48(6), pp. 401–407. 

Vanman, E. J., Baker, R., Tobin, S. J. (2018) The burden of online friends: the effects of giving up 
Facebook on stress and well-being. The Journal of Social Psychology, vol. 158 (4), pp. 496–507. 
DOI: 10.1080/00224545.2018.1453467 

 

References  
 

Bhui, K., Ibrahim, Y. (2013) Marketing the “radical”: Symbolic communication and persuasive 
technologies in jihadist websites. Transcultural Psychiatry, vol. 50 (2), pp. 216–234. 
https://doi.org/10.1177/1363461513479329 (In English) 

Davis, J. L. (2016) Identity Theory in a Digital Age. In: Stets, J. E., Serpe, R. T. (ed.) New Directions 
in Identity Theory and Research (Ed. by). New York: Oxford University Press, pp. 137–164. (In 
English) 

https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1177/1363461513479329
https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1177/0009922818769424
https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1177/1363461513490626
https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1177/1363461513479329


Методологические проблемы изучения этнокультурной идентичности … 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 884 

 

George, M. J., Odgers, C. L. (2015) Seven fears and the science of how mobile technologies may be 
influencing adolescents in the digital age. Perspectives on Psychological Science, vol. 10 (6), 
pp. 832–851. (In English) 

Hogan, M., Strasburger, V. C. (2018) Social Media and New Technology: A Primer. Clinical 
Pediatrics, vol. 57(10), pp. 1204–1215. DOI: 10.1177/0009922818769424 (In English) 

Hogg, M. A. (2018) Social Identity Theory. In: Burke, P. J. (ed.) Contemporary Social Psychological 
Theories. Stanford CA: Stanford University Press, pp. 112–138. (In English) 

Kirmayer, L. J., Raikhel, E., Rahimi, S. (2013) Cultures of the Internet: Identity, community and 
mental health. Transcultural Psychiatry, vol. 50 (2), pp. 165–191. 
https://doi.org/10.1177/1363461513490626 (In English) 

Montgomery, K. C., Chester, J., Milosevic, T. (2017) Children’s privacy in the big data era: Research 
opportunities. Pediatrics, vol. 140 (Suppl. 2), pp. S117–121. (In English) 

Osgood, C. E., Suci, G., Tannenbaum, P. (1957) The Measurement of Meaning. Chicago; London: 
University of Illinois Press, 342 p. (In English) 

Shaigerova, L., Dolgikh, A., Zinchenko Yu., Shilko, R., Vakhantseva, O. (2019) Developing and 
testing methods of studying the formation of ethnocultural identity in ontogeny. In: Book of 
Abstracts: XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), M.: Moscow University Press, 
p. 781. (In English) 

Shaigerova, L., Vakhantseva, O., Shilko, R., Dolgikh, A., Almazova, O. (2019) Data-mining as a 
technique of studying the virtual self in the social network “Vkontakte”. Book of Abstracts: 
XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), M.: Moscow University Press, p. 1351. (In 
English) 

Shilko, R., Shaigerova, L., Dolgikh, A., Vakhantseva, O., Almazova, O., Zinchenko Yu. (2019) 
Connection between the amount of time spent by Russian teenagers on the Internet and their 
psychological well-being. European Psychiatry, vol. 56, S1, p. S208. (In English) 

Soldatova, G. U., Ol'kina O. (2016) 100 druzei. Krug obshcheniya podrostkov v sotsial'nykh 
setyakh [100 friends. Social circle of teenagers in social networks]. Deti v informatsionnom 
obshchestve [Children in the Information Society], no. 24, pp. 24–33. (In Russian) 

Vandvik, I. H., Eckblad, G. F. (1994) The Two-Houses Technique: A clinical method for assessment 
of children's perception of their families. Nordic Journal of Psychiatry, vol. 48(6), pp. 401–407. 
(In English) 

Vanman, E. J., Baker, R., Tobin, S. J. (2018) The burden of online friends: the effects of giving up 
Facebook on stress and well-being. The Journal of Social Psychology, vol. 158 (4), pp. 496–507. 
DOI: 10.1080/00224545.2018.1453467 (In English) 

Zinchenko, Y. P. (ed.) (2017) Rossiiskaya identichnost'. Psikhologicheskoe blagopoluchie. 
Sotsial'naya stabil'nost' [Russian identity. Psychological well-being. Social Stability]. M.: 
Lomonosov State University Publ., 520 p. (In Russian) 

Zinchenko, Yu.P., Shaigerova, L.A., Shilko, R.S. Dolgikh, A.G., Vakhantseva, O.V. (2018) Issledovanie 
identichnosti podrostkov, vospityvayushchikhsya v sovremennoĭ rossiĭskoĭ sem'e: 
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Аннотация. Мы исследовали чтение, письмо и 
математические навыки в группе из 129 итальянских 
детей, посещающих пятый класс, путем тестирования 
различных когнитивных предикторов для каждого вида 
активности. Модели, основанные на конкретных 
предикторах, объясняют большую дисперсию, чем 
контрольные модели, основанные на “общих” 
когнитивных предикторах. Перекрестный анализ 
показал, что предикторы чтения учитывали 
производительность в вычислениях намного лучше, чем 
общие когнитивные предикторы, математические тесты 
хорошо предсказывали чтение и так далее. Чтобы 

интерпретировать эти результаты, мы отдельно рассмотрели факторы с точки зрения 
компетентности, производительности и приобретения (автоматизации). Этот подход кажется 
подходящим для учета сопутствующих нарушений. Навыки чтения, письма и счета зависят от 
развития отдельных, различающихся для каждого вида учебной активности компетенций (с 
учетом некоторых различий для разных видов нарушений обучения). В отличие от этого, 
совмещение нарушений (сопутствующие нарушения) объясняются нарушением 
автоматизированных ответов на отдельные “случаи”; этот последний навык является 
специфическим для предмета, но общим для области. Наконец, сопутствующим нарушениям 
обучения могут способствовать факторы производительности. 
 

Ключевые слова: сопутствующие нарушения, чтение, письмо, математика, нарушения обучения. 

 

Cведения об авторе: 
 

Дзокколотти Пьерлуиджи 
e-mail: pierluigi.zoccolotti@uniroma1.it 
 Scopus AuthorID: 57207797178 
ORCID: 0000-0002-6351-2455 
 
© Автор (2019).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 

 
 
 



P. Zoccolotti 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 887 

 

Introduction 
Difficulties in learning to read, write or do-

ing maths tasks are referred to as “specific” dis-
turbances since they occur in the absence of 
deficits in general cognitive skills (intelligence) 
and neurological disorders, and in spite of reg-
ular attendance to school activities. Research 
on the cognitive antecedents of specific learn-
ing disabilities has been quite large; however, it 
has typically focused on only one of these de-
velopmental disturbances at a time. A key 
problem with this approach is that it neglects 
the presence of widespread co-morbidities 
among learning disturbances (e.g., Landerl, 
Moll 2010) as well as with other developmen-
tal disturbances, such as oral language deficits, 
visuo-spatial disorders or ADHD (Pennington 
2006). 

Traditional cognitive research is not well 
suited to deal with co-morbidities since it 
adopted a narrow perspective focused on sin-
gle deficits. A clear case at hand is the devel-
opment of cognitive architectures in reading, 
such as the well-known dual route model, 
based on a separation between lexical and non-
lexical routes (Coltheart et al. 2001), or the tri-
angle model (Plaut et al. 1996; Seidenberg, 
McClelland 1989). Regardless of their different 
structures, none of these models can easily ac-
commodate the presence of co-morbidities be-
tween reading and other developmental defi-
cits because they focus on the specificity of the 
reading process; i.e., they try to make explicit 
the cognitive processes that are selectively ac-
tive in order to account for different aspects of 
reading.  

The distinction between proximal and distal 
causes is central to this type of theorizing 
(Coltheart 2015). Processes referring to prox-
imal causes are described as the cognitive an-
tecedents of reading (writing or maths): in this 
perspective, a model of reading is a complex 
architecture featuring the relationships be-
tween these proximal antecedents and reading. 
A wealth of more general cognitive processes 
(such as short and long memory, perception, 
attention and the like) are necessary to support 

the activity of the processes envisaged by the 
model but they are seen as distal processes to 
the extent in which no explicit relationship is 
put forward with the reading behaviour and 
with the proximal factors considered in the ar-
chitecture of reading. In terms, their role on the 
target behaviour is expected to act indirectly to 
the extent in which they influence some of the 
proximal processes envisaged within the archi-
tecture.  

Besides the narrower perspective focused 
on proximal processes, a long-lasting tradition 
of studies aimed to account for reading (but 
also writing and maths) deficits from a broader 
cognitive perspective, examined whether chil-
dren with dyslexia have deficits in short-term 
memory (e.g., Swanson et al. 2009), executive 
processing (e.g., Helland, Asbjørnsen 2000), 
attention (e.g., Hari, Renvall 2001), rapid nam-
ing (e.g., Kirby et al. 2010), phonological 
awareness (e.g., Melby-Lervåg et al. 2012) and 
so on. These investigations can be broadly 
framed as studies examining the distal cogni-
tive antecedents of specific learning disabili-
ties. A strength of this approach is that it is not 
limited by the very specific constraints of cog-
nitive architectures; a weakness is that broad 
categories, such as attention or memory, can 
interact in many different ways with complex 
behaviours, such as reading, writing or doing 
maths, and these relationships are left implicit 
within a distal perspective. As an effect of this, 
it is quite difficult to provide a theoretical syn-
thesis of the studies examining the distal cogni-
tive antecedents of specific learning disabili-
ties.  

 
Proximal approach to study comorbidity 

Can the proximal approach be reformulated 
and extended to account for co-morbid dis-
turbances? Notably, there are a few instances 
in which the question of how to account for a 
plurality of deficits has been examined in the 
cognitive literature. For example, in this vein is 
the controversy as to whether separate ortho-
graphic lexica have to be considered to account 
for reading and writing, or one can imagine 
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that reading and writing both impinge on the 
same lexicon (Hillis, Rapp 2004). Thus, assum-
ing the presence of a single lexicon for reading 
and writing might account at least in part for 
the presence of the (frequent) association be-
tween developmental reading and writing defi-
cits.  

At the same time, the presence of two par-
tially different architectures provides the 
ground for also understanding the presence of 
dissociations between reading and writing def-
icits, as reported both in acquired and devel-
opmental cases. This example indicates that it 
is in principle possible to tackle developmental 
co-morbid deficits by cognitive architectures in 
a proximal perspective. Yet, it must also be 
noted that dyslexia and dysgraphia are very 
“close” (or homotypic) deficits and it is still to 
be proven that this approach can be extended 
to more “distant” (or heterotypic) co-
morbidities (such as reading and maths). 

 
Selecting the target behaviour: reading single 

word vs. functional reading 
An additional feature, which may dampen 

the possibility of cognitive models to account 
for co-morbid deficits (defined as associations 
among “complex behaviours”), is that they typ-
ically focus on a very simplified, abstract, non-
ecological condition of the target behaviour. 
For instance, models, such as the DRC model, 
aim to predict performance in single word 
reading aloud.  However, fluent reading in a 
functional context, such as reading a text pas-
sage, requires more than efficient single word 
processing. Indeed, to read a text, the reader 
has to synchronize a number of ongoing pro-
cesses (including programming saccades, ac-
quiring information during fixations, maintain-
ing the fixated word in short-term memory in 
order to pronounce it, etc.). Therefore, even in 
the absence of specific speed instructions, 
reading a text represents a task that inherently 
poses tight time constraints and requires syn-
chronization of processing to the observers  

Thus, the ability to process multiple targets 
is an important part of the reading process and 
may contribute to the dyslexic deficit over and 
above the deficit at the word level. One task 
that may capture such ability is the well-known 
Rapid Automatized Naming or RAN (Denckla, 
Rudel 1976). Here, the child has to quickly scan 
and name a large set of familiar targets (typi-
cally colours, objects, or numbers). A crucial 
finding in the literature on RAN is that the typi-
cal slowing of children with dyslexia with re-
spect to typically developing readers is selec-
tive for multiple display conditions. If stimuli 
(colours, objects, or numbers) are singly pre-
sented, children with dyslexia are not (or min-
imally) impaired, and performance on discrete 
(single-item) RAN trials does not correlate with 
reading fluency (e.g., Georgiou et al. 2013).  

Thus, we have proposed that RAN tasks 
mark the ability to integrate the sub-
components involved in reading from multiple 
displays, as typical of effective reading (Zocco-
lotti et al. 2014). One important feature of this 
proposal is that it interprets RAN in “proximal” 
terms, i.e., it makes it explicit the contribution 
of processes marked by RAN to reading, and 
reading from multiple word displays in particu-
lar, as typical of functional reading in everyday 
conditions. Evidence in support of a proximal 
interpretation of RAN comes from studies indi-
cating that RAN makes an independent contri-
bution to the prediction of reading fluency over 
and above measures of orthographic pro-
cessing (Protopapas et al. 2013; Zoccolotti et al. 
2014).  

Overall, using reading a meaningful text as 
target behaviour appears a more ecological, 
less abstract condition with respect to single 
word reading. Furthermore, it should be kept 
in mind that co-morbidity is expected among 
“complex” behaviours (Pennington 2006) and 
an analysis based on highly selected measures 
(such as single word reading) may fail to cap-
ture this phenomenon. 
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Associations and dissociations of reading 
 and writing 

Proposing that reading is a task with high 
time constrains provides a framework to inter-
pret possible dissociations between reading 
and writing. Indeed, writing, which requires 
activation of orthographic and hand-motor 
processes, poses lesser time constraints and 
synchronization with respect to reading, and 
one does not expect that processes represent-
ing repetitive speeded processing, such as RAN, 
play a role in this case. On the converse, writing 
may also place particular constraints on the 
quality of the phonological representations to 
be converted into written output. This is true 
on both dictation and spontaneous writing 
conditions. Indeed, several authors posit that 
efficient writing requires fully specified phono-
logical representations while reading may also 
take advantage from partial cue processing 
(Perfetti 1992; Tainturier, Rapp 2001).  

This analysis poses the premises for an in-
terpretation of reading and writing associa-
tions and dissociations as actually observed in 
clinical practice in terms of shared and inde-
pendent processes. Thus, one working hypoth-
esis could be that an efficient lexicon would be 
instrumental to both reading and writing, while 
performance on RAN should contribute to the 
prediction of reading but not writing. Some ev-
idence goes in this direction (e.g., Moll, Landerl 
2009).  Conversely, efficient phonological pro-
cessing may contribute predominantly (or on-
ly) to writing and less (or not) to reading.  

 
Comorbidity of reading and maths deficits 

A few studies considered comorbidity of 
reading and maths deficit; all these studies 
used a distal approach, which favours, as sum-
marized above, the possibility of observing re-
lationships between a factor and seemingly dis-
tant behaviours (Slot et al. 2016; Wilson et al. 
2015; Cheng et al. 2018).  A weakness of these 
studies is the feature characteristic of the distal 
approach, which generally fails to specify in 
explicit terms the relationship between a pre-
dictive factor and a behaviour (such as: why 

should verbal short-term memory predict lit-
eracy? Why should phonological processing 
predict maths?).  

Overall, we thought important to envisage 
an analysis of developmental co-morbidities 
that, in a proximal perspective, would specify 
the processes exerting independent and shared 
influences on target behaviours. In our re-
search on this matter, we started from a study 
on a group of typically developing children 
(Zoccolotti, De Luca, Marinelli, Spinelli, submit-
ted).   

As dependent variables, we measured per-
formance in behaviours with a clear functional 
value in everyday life, such as reading a text, 
writing under dictation and doing mental and 
written computations. As predictors, we select-
ed cognitive dimensions having an explicit rela-
tion with the target behaviour (called proximal 
predictors), and prepared various tests in or-
der to select which task had the best predictive 
power on each behaviour. The aim was to de-
velop a model of proximal predictors of read-
ing (speed and accuracy), writing (accuracy) 
and maths (speed and accuracy) characterized 
by efficacy also in comparison to the prediction 
based on general cognitive factors and parsi-
mony, pinpointing the role of both common 
and unique predictors as envisaged in the gen-
eral perspective of co-morbidity.  

 
Experimental study 

An unselected sample of 129 (65 male, 
64 female) Italian children (mean age= 
10.7 years; SD=0.3; range=10.1–11.3 years) 
were examined. All children attended 5th grade, 
had an adequate performance to the Raven 
CPM (Pruneti et al., 1996) and normal socio-
educational conditions.  

Tests. For reading, we used a text reading 
test (MT reading test; Cornoldi and Colpo, 
1998) as dependent measure and as predictors 
different forms of RAN (De Luca et al., 2005) as 
well as three different tests of Orthographic 
decoding (requesting the Matching of Pseudo-
words in the Visual-visual, Visual-auditory, and 
in the Auditory-auditory modality). 
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For Writing, we used a spelling-to-dictation 
test ("Nonna Concetta"; Marinelli et al., 2016). 
As predictors, we used the following tests: Sin-
gle Pseudo-word Repetition and Phonemic 
Segmentation; Orthographic Decision (the child 
has to read silently regular and irregular words 
and immediately indicate whether or not they 
are correctly spelled), and a test of Repetition 
of Pseudo-word Series (Marinelli et al. 2018).  

As for Numerical skills, two different de-
pendent measures were used: Mental Calcula-
tion (from the AC-MT battery; Cornoldi et al. 
2002) and Written Arithmetic Calculations 
(from AC-MT).  As predictors, we used the fol-
lowing tests: Dictation of Numbers (from AC-
MT); Arabic Number Reading test (from the 
Developmental Dyscalculia Battery, DDB; Bian-
cardi and Nicoletti 2004); Number Order test 
(from the AC-MT); Arithmetic Facts test (from 
DDB); Computation Strategies test (from AC-
MT); Computation Procedures (Tabulation and 
carry) and Backward Counting (from AC-MT 
battery).  

Finally, a number of General cognitive pre-
dictors were considered as control tests: Sym-
bol Search subtest (from the WISC-R; cognitive 
speed); Raven’s Coloured Progressive Matrices 
(non-verbal intelligence); Forward and Back-
ward Span of Numbers (from the BVN battery; 
Bisiacchi et al. 2005; verbal short-term 
memory) and Verbal Phonemic Fluency test 
(from the BVN Battery; verbal fluency).  

 
Results 

In order to detect the best model accounting 
for reading, writing and maths skills, we car-
ried out a number of communality analyses. 
For all dependent measures it was possible to 
identify a proximal model explaining a sizeable 
amount of variance; this ranged from 27.5% in 
the case of calculation (accuracy) to 48.7% of 
reading (fluency).  These data are presented in 
Table 1 (bold numbers) which also lists the 
specific predictors which entered in each of the 
models. 

As a control we also tested models based on 
general cognitive abilities.  Such models also 
accounted for some variance but this was ap-
preciably less than that explained by models 
based on the hypothesized proximal predictors 
(Table 1, last column).  

While models were generally effective in ac-
counting for the different behaviours, results 
offered only limited support to a co-morbidity 
model, i.e. on accounting for the presence of co-
morbidities among different learning process-
es.  We confirmed that the Orthographic Deci-
sion test entered in both reading and writing 
models (in keeping with the idea of a single lex-
icon for reading and writing).  However, all 
other predictors were specific of single behav-
iours, i.e., different predictors were present for 
reading, writing and maths.  Thus, from these 
analyses one could conclude that the models of 
reading, writing and calculation are “specific” 
to the extent in which a) they explain these be-
haviours with appreciably greater efficacy than 
general cognitive factors and b) they do so by 
using sets of predictors which mark different 
putative dimensions for different behaviours.  

To submit these conclusions to an empirical 
test, we decided to further examine the speci-
ficity of the predictors by testing predictors 
over non-target behaviours. If the above con-
clusion were correct, using predictors in this 
cross-over manner should fail to effectively 
predict target behaviours. These hypotheses 
were tested by switching predictors over de-
pendent measures; thus, we checked to what 
extent the predictors of reading accounted for 
writing and calculation and so on. 

The outcome of these analyses is also sum-
marized in Table 1 which presents the total 
variance accounted for by using the predictors 
in the models of reading, writing, and calcula-
tion when applied across all target behaviours. 
As one might expect, the specific predictors al-
ways yielded the highest estimate on the target 
behaviour. Thus, reading fluency was best ac-
counted for  by   the  predictors  in  the  reading  
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Table 1.  Part A) Percentage of total variance explained by models based on different sets of pre-
dictors. Specific” predictions (i.e., reading dependent measure predicted by reading predictors 
etc.) are marked in bold.   However, each specific set of predictors (for reading fluency, writing 
accuracy, calculation speed, and calculation accuracy) is also used to "cross"-predict the other 

target dependent measures 

 
 

model and the same held for writing and calcu-
lation. However, inspection of the table also 
illustrates that putatively specific models pre-
dicted much more than one would expect (and 
much more than what accounted for by general 
cognitive predictors) of the “other” dependent 
measures. In fact, some of the values were sur-
prisingly high. For example, predictors in the 
model of calculation accounted for 38.8 % of 
the variance in reading fluency, a value only 
slightly inferior to the variance predicted by 
the model of reading itself (48.7 %). 

We carried out further analyses (not pre-
sented here in detail) to understand which 
tests contributed most to this overlap in the 
predictions.  Indeed, some predictors had a 
general influence across different behaviours; 
this was particularly the case of the Ortho-
graphic decision and Arithmetic facts tests.  
Both tests were “strong” predictors of the ex-
pected (related) behaviour but also of the other 
“unexpected” (unrelated) behaviours. 

In spite of their surface characteristics, the 
Orthographic Decision and the Arithmetic Facts 
tests share the requirement of calling a specific 
trace from memory. In the case of maths, chil-

dren first learn to make computations by ap-
plying an algorithm; then, by repetitive expo-
sure to the solution of a given operation (such 
as "3 times 8"), they learn to directly access the 
solution of the operation (24) without applica-
tion of the algorithm. In a similar vein, children 
first learn to apply grapheme-to-phoneme con-
version rules to recognize words and through 
repetitive exposure to print, they slowly learn 
to directly access the target word (i.e., reading 
by “sight”) without passing for the conversion 
of graphemes into phonemes.  

Thus, both the Orthographic Decision and 
the Arithmetic Facts tests share the require-
ments to retrieve a trace in memory, which is a 
different process with respect to the applica-
tion of a specific algorithm. A theory that for-
malizes the ability to retrieve easily and auto-
matically a specific memory trace is the “In-
stance theory of automaticity” proposed by Lo-
gan (1992). According to this theory, automati-
zation is acquired through repetitive presenta-
tion of a stimulus: in this way, the “instance 
representation” of an individual object or event 
is stored in memory (“obligatory encoding”) 
and, the more repetitions, the more infor-
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mation becomes directly available (“obligatory 
retrieval”). By contrast, others tests predicted 
different behaviours but only for a specific pa-
rameter, such as speed but not accuracy (this 
was the case of RAN), and still others were spe-
cific for a single behaviour.  

It appeared that these findings could not be 
easily fit into a framework considering a single 
level of explanation. Rather, we proposed that 
predictors acted at different levels of generality 
and such characteristic should be kept into ac-
count in trying to propose a comprehensive 
interpretation of co-morbidity.  Thus, to inter-
pret these results, we separately considered 
factors in terms of competence, performance 
and acquisition (automatization); this ap-

proach seems suitable to account for co-
morbidity. In this view, reading, writing and 
calculation skills depend on the development 
of discrete and different abstract competences 
(accounting for partial dissociations among 
learning disorders). By contrast, overlap 
among behaviours (co-morbidity) would be 
accounted for by defective acquisition in au-
tomatized responses to individual “instances”; 
this latter skill would be item specific but do-
main general. Furthermore, performance fac-
tors may also contribute to co-morbidity 
among learning behaviours.  It is proposed that 
this framework may represent a useful refer-
ence to guide research on the co-morbidity of 
learning disabilities. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования особенностей академической прокрастинации 
при интернет-зависимости у студентов гуманитарных 
специальностей. Актуальность изучения прокрастинации 
при интернет-зависимости у лиц молодого возраста 
обусловлена несколькими причинами. Прокрастинация – 
возрастно-специфический феномен (следует из 
многочисленных исследований, посвященных 
академической прокрастинации), широко распространена 
среди студенческой молодежи. Интернет-зависимость –
относительно новый феномен, также часто встречающийся в 
молодежной среде. Возрастная специфика, трудности, 
связанные с мотивационными нарушениями при 

прокрастинации и интернет-зависимости позволяют предположить, что оба феномена имеют 
определенную взаимосвязь и оказывают существенное негативное влияние на процесс получения 
образования студентами. Выбор общего направления определен изучением особенностей 
влияния прокрастинации при разных специализациях внутри гуманитарного направления, в 
котором существуют разнообразные области знаний, имеющие даже разные направления типов 
профессии, согласно Е. А. Климову. Например, в гуманитарное направление входят профессии типа 
«человек – человек», и «человек – знаковая система». Цель данного исследования – выявление 
особенностей академической прокрастинации при интернет-зависимости у студентов 
гуманитарных направлений. Комплексом методик обследованы 2 группы студентов. Первичная 
статистическая обработка выявила разное количество корреляционных связей между 
параметрами прокрастинации, интернет-зависимостью и дополнительными методиками для 
каждой группы. Частота прокрастинации и показателей интернет-зависимости имеют значимую 
корреляционную связь в обеих группах, но в целом студенты-психологи продемонстрировали 
более чем в два раза большее количество значимых связей, чем студенты-звукорежиссеры. 
Кластерный анализ позволил выявить группы с наибольшим, наименьшим и средним 
показателем частоты прокрастинации и интернет-зависимости. Между кластерами отмечается 
разница в дополнительных связях каждого кластера с параметрами опросника «Шкала оценки 
прокрастинации PASS», опросника на агрессивность Басса-Перри, а также фрустрационного теста 
Розенцвейга. Проведенный качественный анализ анкетных данных позволил выявить 
предпочтения времяпрепровождения в интернете в исследуемых группах студентов 
гуманитарного направления. Значимой разницы не было выявлено между группами студентов 
факультета психологии и факультета звукорежиссуры. Обе группы на первом месте ставят 
использование Интернета для развлекательных целей.  
 

Ключевые слова: академическая прокрастинация, гуманитарное образование, интернет-
зависимость, молодой возраст, профессиональное самоопределение. 

 

Сведения об авторе: 
 

Зверева Мария Вячеславовна 
e-mail: maremerald@gmail.com   
RecearcherID: Q-4657-2018 
ORCID: 0000-0001-9036-9503 
SPIN-код РИНЦ: 5598-8450 
 
© Автор (2019).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 

 

 

mailto:maremerald@gmail.com


Особенности академической прокрастинации при интернет-зависимости … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 897 

 

 

Specific features of academic procrastination among 
Internet-addicted students in humanities 

 
M. V. Zvereva1 

 

1 Federal State Budget Scientific Institution “Mental Health Research Center”, 
34 Kashirskoye Hwy., Moscow 115522, Russia 

 
Abstract. The article presents the results of a study of specific 
features of academic procrastination of Internet-addicted students 
in humanities. The study of procrastination among Internet-
addicted young people is of great relevance for a number of 
reasons. Procrastination is an age-specific phenomenon (as shown 
by numerous studies concerning academic procrastination) 
widespread among students. Internet addiction is a relatively new 
phenomenon that is also common among young people. Challenges 
unique to a specific age, as well as motivational challenges 
concerning procrastination and Internet addiction suggest that 
both phenomena are closely linked and have a significant negative 
impact on students’ academic performance. The general research 
direction of this article is to study procrastination features of 

different fields and specialties within humanities, as determined by Evgeniy A. Klimov. For example, 
humanities include “person to person”, and “person to sign system” professions. The purpose of this study 
is to identify the specific features of academic procrastination among Internet-addicted students in 
humanities. Two groups of students were studied using a set of methods. The initial statistical analysis 
revealed a different number of correlations between procrastination parameters, Internet addiction and 
the results of additional methods for each group. The frequency of procrastination and indicators of 
Internet-addiction have a significant correlation in both groups, but psychology students showed more 
than twice as many significant correlations as sound engineers. Cluster analysis revealed groups with 
highest, lowest, and average rates of procrastination and Internet-addiction. Between clusters there is a 
difference in additional connections of each cluster with parameters of the PASS-questionnaire, BPAQ, and 
Rosenzweig frustration test. A qualitative analysis of personal data made it possible to identify 
preferences for spending time on the Internet in surveyed groups of students in humanities. No significant 
differences were found between groups of psychology students and sound engineering students. Both 
groups prefer to use the Internet for entertainment. 
 

Keywords: academic procrastination, humanities, internet addiction, young age, professional self-
determination. 

  

Введение 
Студенческий возраст является важным 

периодом в становлении взрослого само-
стоятельного человека. Молодой человек 
совершает жизненный и профессиональ-
ный выбор. Учебная деятельность в ВУЗе 

помогает уточнить профессиональный вы-
бор и укрепить приобретенные знания. В 
исследовании участвовали студенты гума-
нитарного направления, относящиеся к 
разным типам профессий по Е. А. Климову: 
«человек – знаковая система», «человек – 
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художественный образ» и «человек – чело-
век». Описание основных качеств выбран-
ных типов профессий, находящихся на сты-
ке между «человек – знаковая система» и 
«человек – художественный образ», строит-
ся не только на владении языком програм-
мирования, но и таланте к созданию худо-
жественных произведений. Этим требова-
ниям соответствует деятельность звукоре-
жиссера, где для профессионала важно 
уметь работать с технологией записи и об-
работки звука и при этом обладать художе-
ственным и музыкальным талантом. В опи-
сания профессии «человек – человек» отме-
чается значимость навыка взаимодействия 
с людьми. Необходимо принимать внутрен-
ний мир каждого человека, терпеливо отно-
ситься к его личностным, возрастным и 
статусным особенностям. Такой профессии 
соответствует профессия психолога (Кли-
мов 1993). 

В нормативном развитии одной из при-
чин, препятствующей гармоничному разви-
тию и профессиональным достижениям, 
может стать прокрастинация – откладыва-
ние выполнения важных дел, а также при-
нятия решений. Прокрастинация свой-
ственна любому возрасту, но чаще всего она 
встречается среди студентов (Зверева 
2018). Феномен прокрастинации обычно 
проявляется в деятельности, результат ко-
торой является личностно значимым. Сре-
ди негативных последствий отмечают как 
снижение успеваемости и успехов на рабо-
те, так и переживания собственной не-
успешности, чувство тревоги, неудовлетво-
ренность результатами своей деятельно-
сти. (Зверева 2014; Киселева 2015; Tibbett, 
Ferrari 2014). 

Под интернет-зависимостью понимается 
навязчивое и порой неконтролируемое же-
лание подключиться к всемирной сети и 
неспособность вовремя от нее отключиться. 
В отличие от химической зависимости, ин-
тернет-зависимость в гораздо меньшей 
степени наносит физический вред, но при 
отсутствии признаков последнего невоз-

можно назвать этот вид зависимости бе-
зопасным (Лоскутова 2014). Приобщение к 
информации в любой точке мира не исклю-
чает последствий небезопасного пользова-
ния интернетом. Зависимость от интернета 
может приводить к снижению работоспо-
собности и проблемам функционирования в 
обществе (Войскунский 2014; Солдатова, 
Рассказова, Нестик 2018). Гаджеты окружа-
ют человека, побуждая погрузиться в ин-
тернет в любой момент, что может стать 
одной из причин прокрастинации. 
 

Методы 
«Шкала оценки академической прокрас-

тинации “PASS” (Procrastination Assessment 
Scale for Students)» в адаптации М. В. Звере-
вой (далее шкала PASS), опросник Кимбер-
ли Янг на выявление интернет-
зависимости в адаптации В. А. Лоскутовой 
(Буровой) (далее опросник К. Янг), анкета 
на выявление предпочитаемого времяпре-
провождения в интернете. Дополнительно 
были использованы опросник на агрессив-
ность Басса-Перри в адаптации С. Н. Енико-
лопова и Н. П. Цибульского (далее тест Бас-
са-Перри); фрустрационный тест С. Розен-
цвейга (далее тест Розенцвейга). Статисти-
ческая обработка осуществлялась при по-
мощи программы SPSS 20.  
 

Материалы 
Обследованы 2 группы испытуемых: 

28 студентов 3 курса факультета звукоре-
жиссуры ФГБОУ ВО «Московской государ-
ственный институт культуры» (МГИК) обо-
их полов (20–30 лет) – группа ЭГ1; 28 сту-
дентов  3 курса факультета психологии    
НОЧУ ВО «Московский институт Психоана-
лиза» (МИП) обоих полов в возрасте          
(20–25 лет) – группа ЭГ2.  
 

Результаты и их обсуждение 
Статистическая обработка проводилась в 

несколько этапов: первый этап – корреля-
ционный анализ полученных данных всех 
опросников. Второй этап обработки резуль-
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татов – иерархическая кластеризация дан-
ных обеих экспериментальных групп по та-
ким параметрам, как показатель интернет-
зависимости по опроснику К. Янг и показа-
тель частоты прокрастинации по «Шкале 
PASS». Третий этап – непараметрический 
анализ данных полученных кластеров по 
всему методическому комплексу с помощью 
критерия Краскелла-Уоллисса. Последний 
этап обработки – анализ анкетных данных, 
который проводился экспертной группой 

психологов и лингвистов, для оценки при-
менялся критерий Фишера.  

Вначале обратимся к значимым корре-
ляционным связям, выявленным при стати-
стической обработке данных в обеих экспе-
риментальных группах. В таблицах 1, 2 и 3 
представлены данные корреляции по Пир-
сону двух экспериментальных выборок по 
показателям выбранных для исследования 
методик.  

 

Таблица 1. Корреляции по Пирсону выборки ЭГ1. 
Примечание: *– корреляция значима на уровне 0,05; 

** – корреляция значима на уровне 0,01 

 
 

Всего обнаружено 14 значимых корреля-
ций для ЭГ1. Наибольшее количество свя-
зей получено для теста Басса-Перри – 9. 
Следующим по численности связей идет 
тест Басса-Перри и «Шкала PASS» – 4. Пока-
затель интернет-зависимости имеет пря-
мую связь с показателем частоты прокрас-
тинации. Связей показателей «Шкалы 
PASS» с другими опросниками и тестами 
для ЭГ1 было выявлено – 3. Две связи внут-
ренние – «частота прокрастинации» поло-
жительно связана с такой причиной про-
крастинации как «социальная тревож-

ность», а причина прокрастинации «плохой 
перфекционизм» положительно коррели-
рует с причиной прокрастинации «вызов». 
Единственная связь (отрицательная корре-
ляция) с тестом Розенцвейга наблюдается 
между причиной прокрастинации «плохой 
перфекционизм» и показателем «степень 
агрессивности вовне». Была обнаружена 
внутренняя корреляция для теста Розен-
цвейга между показателем «баланс агрес-
сивности» и «переработкой агрессии».  

Корреляционные данные для ЭГ2 пред-
ставлены в таблицах ниже.  
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Таблица 2. Корреляция по Пирсону для ЭГ2.  

Примечание: *– корреляция значима на уровне 0,05;  
**– корреляция значима на уровне 0,01 

 
 

Таблица 3.  Корреляция по Пирсону ЭГ2 (Продолжение).  
Примечание: *– корреляция значима на уровне 0,05;  

**– корреляция значима на уровне 0,01 

 
 

Для ЭГ2 выявлено большое количество 
корреляционных связей – всего 47, что в 
три раза превышает количество корреля-
ционных связей в ЭГ1.  

Сравнивая полученные результаты кор-
реляционных связей для ЭГ1 и ЭГ2, можно 

обнаружить совпадение в 10 случаях. Сов-
падающими являются следующие типы 
корреляционных связей:  
 «Физическая агрессия» – «гнев»; 
 «Физическая агрессия» – «интегральный 
показатель»; 
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 «Физическая агрессия» – «импульсив-
ность»; 
 «Гнев» – «враждебность»; 
 «Гнев» – «интегральный показатель»; 
 «Гнев» – «импульсивность»; 
 «Враждебность» – «интегральный пока-
затель»; 
 «Интегральный показатель» – «импуль-
сивность»; 
 «Показатель интернет-зависимости» – 
«частота прокрастинации»; 
 «Плохой перфекционизм» – «вызов». 

Можно сделать предположение, что дан-
ные связи свидетельствуют о возрастно-
специфических особенностях для ЭГ1 и ЭГ2. 
Для обеих групп характерно большое коли-
чество связей теста Басса-Перри и «Шкалы 
PASS», однако показатели теста Розенцвей-
га у обеих групп не имеют совпадающего 
набора значимых корреляционных связей, 
что говорит о различии между исследуе-
мыми группами. Общая для них связь с ин-
тернет-зависимостью представлена только 
для частоты прокрастинации, а причины, 

личностные характеристики и параметры 
агрессивности для групп существенно раз-
личаются.  

На втором этапе обработки проведена 
иерархическая кластеризация данных. Пе-
ременные для кластеризации – показатель 
интернет-зависимости по опроснику К. Янг 
и показатель частоты прокрастинации по 
«Шкале PASS». В кластеризацию вошли обе 
группы испытуемых. Было получено три 
кластера. В первый, наиболее многочислен-
ный кластер, попали испытуемые со сред-
ними показателями по обеим методикам – 
29 человек (среди них 16 – ЭГ 1 и 13 – ЭГ 2), 
во второй кластер вошли – 14 человек 
(9 человек – ЭГ 1 и 5 человек – ЭГ 2) с низ-
кими показателями по обоим опросникам, 
третий кластер составили испытуемые с 
наиболее высокими показателями по вы-
бранным опросникам – 13 человек (3 – ЭГ 1 
и 10 – ЭГ 2). Ниже в таблице представлены 
описательные статистики для трех полу-
ченных кластеров.  

 
Таблица 4. Описательные статистики кластеров 

 
 

Для полученных кластеров был проведен 
непараметрический анализ по критерию 
Краскелла-Уоллиса по всему методическо-

му комплексу. В таблице ниже представле-
ны значимые результаты этой проверки.  
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Таблица 5. Значимые показатели хи-квадрат  
по критерию Краскелла-Уоллиса для трех кластеров 

 
 
Значимые результаты статистической 

обработки полученных кластеров с помо-
щью критерия Краскелла-Уоллиса были 
получены для всех методик. Из всех пара-
метров теста Басса-Перри значимым ока-
зался «гнев»: наиболее высокие баллы по 
этому параметру получены для первого и 
третьего кластера. Различие было получено 
для опросника К. Янг: наиболее высокий 
ранг у третьего кластера. Частота прокрас-
тинации по «Шкале PASS» также значимо 
различает кластеры: наибольший ранг по 
данному параметру у третьего кластера. 
Среди личностных характеристик «прокра-
стинатора» по «Щкале PASS» значимым 
оказался параметр «избегание неудач»: са-
мый высокий ранг по этому показателю у 
третьего кластера. Для теста Розенцвейга 
сработал показатель «степень агрессивно-
сти вовне»: наиболее высокий ранг этого 
параметра в первом кластере.  

Полученные результаты позволяют го-
ворить о различии между кластерами с вы-
сокой частотой прокрастинации и интер-
нет-зависимости (дополнительно значим 
показатель избегания неудач по «шкале 
PASS») и кластерами со средними показате-
лями по частоте прокрастинации и интер-
нет-зависимости (дополнительно показа-
тельны параметры «гнев» и «степень агрес-
сивности, направленной вовне»). Для кла-
стера с низкими показателями интернет-

зависимости и частоты прокрастинации 
показатели «избегание неудач», «гнев», 
«степень, агрессивности направленной 
вовне» находятся в средних значениях.  

Кроме статистической обработки ре-
зультатов с помощью корреляции, кластер-
ного анализа и непараметрического крите-
рия Краскелла-Уоллиса, нами совместно с 
группой психологов и лингвистов был про-
веден качественный анализ ответов испы-
туемых на вопросы анкеты «Наиболее 
предпочтительные варианты времяпре-
провождения в сети Интернет». Всего было 
получено 438 ответов испытуемых обеих 
групп. В ЭГ 1 – 207 ответов, в ЭГ2 – 231. Все 
ответы были отнесены к одной из выде-
ленных экспертами категорий: «образова-
ние», «социальные сети / общение», «игры», 
«развлечения», «поиск информации, сер-
финг», «работа», «онлайн-покупки», «дру-
гое». В категорию «другое» попали и те ти-
пы ответов, когда испытуемый не понял за-
дание и вместо предпочтительных занятий 
в сети интернет описывал занятия, кроме 
времяпрепровождения в Интернете. Ниже 
представлена таблица 6 с количеством от-
ветов в каждой категории для ЭГ1 и ЭГ2. 
Количество представлено как в абсолют-
ных, так и в процентных значениях, также в 
таблице указан ранг категорий ответов. 
Показатель «другое» в ранжировании не 
был задействован.  
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Таблица 6. Ответы по категориям времяпрепровождения в интернете 
для групп ЭГ1 и ЭГ2 

 
 

Наиболее частотным для обеих групп яв-
ляется категория «Развлечения». В нее во-
шли такие варианты ответов: «просмотр 
видео на ютубе», «чтение онлайн книг», 
«просмотр сериалов/фильмов», «прослуши-
вание музыки», «просмотр видеоблогге-
ров». На втором месте по популярности у 
обеих групп оказалась категория «социаль-
ные сети / общение». В нее вошли ответы 
«общение с друзьями вконтакте», «твит-
тер», «инстаграм». Третья по популярности 
категория развела группы по рангу (в ЭГ1 – 
«образование», в ЭГ2 – «поиск информации, 
серфинг»). В категорию «образование» во-
шли следующие занятия: «просмотр обуча-
ющих видео уроков», «обучение видеомон-
тажу» и т. п. В категорию «поиск информа-
ции, серфинг», вошли ответы: «чтение ста-
тей НАСА», «просмотр новостей». Ранг 4 в 
ЭГ1 занимает категория «поиск информа-
ции, серфинг», а в ЭГ2 «образование». Обе 
группы на пятом месте расположили кате-
горию «игры» («онлайн-игры», «сапер»). 

Ранг 6 для групп снова разошелся, в ЭГ1 это 
категория «работа» («отвечать на письма 
по работе»), а в ЭГ2 категория «онлайн-
покупки («совершать покупки в интернет-
магазине», «алиэкспресс»).  

Статистическая обработка проводилась с 
помощью критерия Фишера, но не один из 
результатов не был значимым. Качествен-
ный анализ результатов дает основание 
предполагать, что для ЭГ1 имеет более су-
щественное значение во времяпрепровож-
дении категории «образование» и «работа» 
(их ранг выше, чем у этих же категорий в 
ЭГ2), а для ЭГ2 более важными представля-
ются категории «поиск информации, сер-
финг» и «онлайн-покупки». Категории 
«развлечения» и «социальные се-
ти/общение» в обеих группах занимают ли-
дирующее положение.  

Ниже представлена гистограмма распре-
деления (в процентах) по категориям вре-
мяпрепровождения в интернете для групп 
ЭГ1 и ЭГ2.  
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Рисунок 1. Гистограмма распределения по категориям времяпрепровождения 

в интернете для групп ЭГ1 и ЭГ2 
 

Анализ анкетных данных показал, что у 
обеих групп на первом месте стоит исполь-
зование Интернета для развлекательных 
целей. 
 

Выводы 
– Для студентов факультета психологии 

(ЭГ 2) выявлен набор связей, более чем в 
два раза превышающий количество связей 
у студентов факультета звукорежиссуры 
(ЭГ 1), что указывает на различия структу-
ры прокрастинации у интернет-
пользователей разных профессий.  

– Высокая частота прокрастинации и ин-
тернет-зависимости у исследованных сту-
дентов связана с высоким параметром «из-
бегание неудач». При этом, средние показа-
тели прокрастинации и интернет-
зависимости оказываются значимо связаны 
с показателями «гнев» и «степень агрессив-
ности, направленной вовне».  

– Наполненность кластеров дает основа-
ние предполагать, что студенты гумани-
тарного направления факультета звукоре-
жиссуры менее склонны к прокрастинации 
и интернет-зависимости, чем студенты 
также гуманитарного направления – фа-
культета психологии.  

– Несмотря на общее гуманитарное 
направление образования, можно говорить 
о разных личностных предпосылках, а так-
же о компетенциях, которые вырабатыва-
ются у студентов в процессе образования, в 
связи с разницей типов профессии по 
Е. А. Климову.  

 – Анализ анкетных данных обеих групп 
на предмет предпочтений времяпрепро-
вождения в интернете не выявил значимой 
разницы между группами студентов фа-
культета психологии и факультета звуко-
режиссуры. Обе группы на первом месте 
ставят использование Интернета для раз-
влекательных целей. 
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