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УДК 159.9.07

О.Б. Абдрахманова, Е.Н. Скрипачева 

ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ЭТАПОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Проблемы модернизации в системе образования в условиях 
потребностей  рынка  труда,  а  также интеграции образовательной  систе-
мы в мировое образовательное пространство и экономическое, является 
актуальной и открытой на данный момент. И находит свое отражение как 
в федеральных образовательных стандартах, так и в многочисленных тео-
ретико-методологических разработках ученых в образовательном простран-
стве. Ключевым моментом при решении организационных образовательных 
задач является психологическое  сопровождение образовательной  среды 
в целом, так и творческой, отдельно взятого субъекта образовательной сре-
ды [14]. Перемены, которые происходят в образовании поставили проблему 
развития личности ребенка как центральную для психологии и педагогики. 
Ученик как личность, поэтому на первый план выходит его развитие и субъ-
ектные характеристики. В  связи  с  этим меняется  структура  содержания, 
медотов, средств обучения. Общеобразовательная школа в таких условиях 
не просто формирует целостную систему знаний, умений и навыков, но и та-
кие  ключевые компетенции,  которые определяют  качество современного 
образования,  как  саморазвитие,  личностную ответственность  учащихся, 
способность к  творческой созидательной деятельности. А раз ученик те-
перь выступает как созидатель, творец в образовательном пространстве, 
то нужно сформировать правильную адекватную самооценку самого себя. 
Ведь правильно сформированная самооценка будет выступать не только 
как знание самого себя и не как сумма каких-то отдельных характеристик, 
а определит отношение к самому себе и осознание своей личности как не-
которого устойчивого объекта.

Ключевые слова: младший школьник, самооценка младшего школьника, 
адекватная самооценка, формирование самооценки, учебная деятельность.

O.B. Abrakhmanova, E.N. Skripacheva 

FORMATION OF ADEQUATE SELF-ESTEEM IN PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS ONE OF THE MOST IMPORTANT 

STAGES OF EDUCATIONAL ACTIVITY

Abstract. The problems of modernization in the education system in the context 
of the needs of the labor market, as well as the integration of the educational 
system in the global educational space and the economic, is relevant and open 
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at  the moment. And  it  is  reflected both  in  federal educational  standards, and 
in numerous theoretical and methodological developments of scientists  in  the 
educational space. The key point in solving organizational educational problems 
is the psychological support of the educational environment as a whole, as well 
as  the  creative,  individual  subject  of  the  educational  environment  [14]. The 
changes that occur in education have posed the problem of the development of 
the child’s personality as central to psychology and pedagogy. The student as a 
person, therefore, his development and subjective characteristics come to the 
fore. In this regard, the structure of content, medotas, teaching aids is changing. 
A comprehensive school in such conditions not only forms an integrated system 
of knowledge, skills, but also such key competencies that determine the quality 
of modern education as self-development, students’ personal responsibility, and 
the ability to creative creative activity. And since the student now acts as a creator, 
a creator in the educational space, it is necessary to form the correct adequate 
self-esteem of himself. Indeed, a properly formed self-esteem will act not only as 
knowledge of oneself and not as the sum of some separate characteristics, but 
will determine the attitude towards oneself and the awareness of one’s personality 
as some stable object.

Key words: primary school student, self-esteem of a primary school student, 
adequate self-esteem, the formation of self-esteem, educational activities.

В любом проекте важнейшим факто-
ром является вера в успех. 
Без веры успех невозможен

Уильям Джеймс

Понятие самооценки имеет разное толкование, но несет в себе 
одинаковую нагрузку, одинаковую суть. Если взять со стороны кри-
терия человека по отношению к себе, то условно делят на «плохой» 
и «хороший». В психологической литературе дается более полное 
ее определение с разных точек зрения: уровни – средняя, высокая, 
низкая; связь с реальностью – адекватная, неадекватная; временной 
соотнесенности – актуальная, и прочих параметров определения [4]. 
В параллели идут два процесса сравнения: социальное, это когда мы 
сравниваем себя со своим окружением (родители, друзья, коллеги 
и т.д.) и прямые комментарии, обращенные к нам лично («ты умни-
ца», «ты молодец» или «неудачник»). 

Оптимальное условие для формирования самооценки пред-
полагает «деловое» общение взрослого с ребенком, фиксировать 
внимание на перспективное развертывание деятельности самого 
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субъекта и осознание ребенком способов работы в учебной деятель-
ности, в соотрудничестве с другими учащимися [13, с. 34–35]. Само-
оценка, в таком понимании, это сложный по своей психологической 
природе феномен, который представляет собой множество связей 
и отношений со всеми психическими образованиями личности 
и выступает важной составляющей для всех видов и форм деятель-
ности, включая и общение. Отсюда возникает важный вопрос в ее 
целенаправленном формировании.

Еще Сократ (469 г. до н. э.) – один из основоположников уче-
ния о доброй природе человека, видел наиболее верный путь для 
проявления способностей человека в самопознании: «Кто знает 
себя, тот знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он может 
и чего не может».

В психологии первые попытки изучить феномен самооценки 
и природу ее формирования предпринял американский психолог 
Уильям Джеймс, который посвятил данной проблематике, а имен-
но теории «Я-концепции» многие свои работы. Следует отметить, 
что в его работах появляется не только термин «самооценка», он 
еще раскладывает структуру «Я» на когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий компонент. Самооценка по У. Джеймсу имеет не-
посредственное двоякое происхождение в природе человека или два 
чувства: самодовольство и недовольство собой, а с какой из сторон 
этой природы ужиться личности, она определяет сама, в зависимости 
от уровня притязаний самой личности. 

Структуру «Я-концепции», проблематику индивида о себе 
и самооценки разрабатывали в зарубежной литературе Ч.Кули, 
представители школы К. Левина, Ф. Хоппе, Т. Дембо, М. Юкнат, 
Р. Бернс, С. Куперсмит, М. Розеберг, Э. Эриксон и многие другие 
исследователи. 

Проблеме самооценки личности посвящены и многие работы 
известных отечественных психологов И.С. Кона, А.Г. Спиркина, 
В.В. Столина, И.И. Чесноковой. В работах таких психологов как 
Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, В.С. Мухиной 
самооценка выступает как сторона самосознания личности, про-
дуктом ее развития на протяжении всей жизнедеятельности лично-
сти. Самооценка преимущественно носит общественный характер 
и обусловлена социальными условиями среды. Исследования в этой 
области показывают, что критерии, по которым идет оценка человека 
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в социальном окружении и сам человек оценивает других, применя-
ются им также и по отношению к самому себе [10].

В процессе жизнедеятельности личности самооценка по-
стоянно претерпевает изменения и выполняет несколько функций 
(регуляторную, защитную, развивающую, отражающую, адапта-
ционную, мотивирующую, эмоциональную и др.) в ее развитии, 
является регулятором различных видов деятельности и поведения 
человека, обусловливает характер взаимоотношений личности 
со своим окружением в социальной среде. Человек, который умеет 
правильно оценить свои возможности, устремления, соотнести их 
не только с внешними условиями, но и с требованиями окружающей 
среды, приобретает навык самостоятельного целеполагания, что, 
безусловно, играет огромное значение в формировании его личности. 

И, конечно же, в зависимости от формы самооценки (адек-
ватная, завышенная, заниженная), она может как стимулировать, 
так и подавлять активность человека. Низкая, неадекватная само-
оценка ведет к снижению уровня социальных притязаний человека, 
развивает неуверенность в собственных возможностях, тем самым 
ограничивая жизненные перспективы человека. Такая самооценка 
может привести человека к эмоциональным срывам, внутренним 
конфликтам и прочим ущербам, как себе, так и обществу в целом, 
так как человек не в полной мере может реализовать свои силы, свой 
потенциал, трудится не с полной отдачей. В то время как формиро-
вание адекватной самооценки положительно сказывается на всех 
факторах развития личности и ее взаимодействии, взаимоотноше-
ниях с окружающим обществом в целом [4].

Чтобы понять, как именно развивается самооценка ребенка 
– школьника, что влияет на ее формирование, следует рассмотреть 
ту ситуацию, в которой ребенок развивается в период свой учебной 
деятельности. Младший школьный возраст (от 6–7 до 11 лет) – важ-
нейший период школьного детства. Младший школьник, приходя 
в школу, включается в новую для него деятельность – учебную. 
Учебная деятельность только формируется и становится для него 
развивающимся видом деятельности, а ученик, в свою очередь, вы-
ступает ее субъектом. 

Очень часто понятия учебная деятельность отождествляется 
с процессом учения, что не совсем верно. Ведь по Д.Б. Эльконину, 
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в процессе учебной деятельности, индивид овладевает различными 
способами учебных действий, операций, специально подобранных 
преподавателем с учетом внешнего контроля и самой оценки, кото-
рые впоследствии переходят в самоконтроль и самооценку. Учебная 
деятельность ведущая в младшем школьном возрасте и направ-
лена на самого ребенка, как субъекта образовательного процесса. 
А субъект учебной деятельности – это носитель целостности такой 
деятельности от постановки учебной задачи до ее решения. Сама же 
учебная деятельность, это такая деятельность, которая предполагает 
побуждение адекватными мотивами или приобретением обобщенных 
способов деятельности, такими как мотивы самосовершенствования, 
собственного роста и развития. Иными словами говоря, учебная 
деятельность – это осознанное, целенаправленное присвоение 
субъектом социокультурного опыта различными видами и формами 
деятельности, будь то теоретической, практической, познавательной, 
полезной и т.д. Результатом учебной деятельности является пове-
дение субъекта – это либо испытываемая им потребность (интерес, 
позитивные эмоции, включенность) продолжать эту деятельность, 
либо нежелание, уклонение, избегание.

Процесс формирования самооценки сложный, ребенок не рож-
дается на свет с каким-либо отношением к себе. Так же как и все 
его особенности личности, самооценка его складывается в процессе 
воспитания, основу которого составляет семья и школа.

Актуальность данная работа приобретает при переходе в све-
те ФГОС НОО с учетом подхода к стандарту как к общественному 
договору, реализуемого в системе вариативного образования, на-
целенного, прежде всего, на достижение новых образовательных 
результатов, в основе которого оценка становится одним из ведущих 
элементов всей конструкции стандарта. При этом самооценка тесно 
связана с уровнем притязаний целей, которые ставит перед собой 
человек. Первичный уровень притязаний ребенка задают родители, 
это то, на что ребенок претендует в учебной деятельности и отно-
шениях. В той деятельности, в которой у человека высокий уровень 
притязаний, неудачи или неуспех в ней переживается наиболее остро. 
Постоянно сталкиваясь с оценками своей учебной деятельности 
и одноклассников, ученик начинает разбираться в своих собствен-
ных силах и учебных возможностях. На этом этапе складывается 
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определенный уровень притязаний, который впоследствии носит 
устойчивый характер, он достаточно дифференцирован и зависит 
от того, чем ребенок занимается и насколько для него это значимо. 

Адекватная самооценка позволяет человеку правильно со-
относить свои силы с задачами разной трудности, а также с тре-
бованиями окружающей среды. Для развития такого оценивания 
и чувства компетентности необходимо в классах создавать атмосферу 
психологического комфорта, да и вообще, школы в целом. Оцени-
вать не просто работу ученика и ставить при этом отметку, а давать 
соответствующие пояснения, аргументировать их, доносить свои 
положительные ожидания до каждого ученика, создавать положи-
тельный эмоциональный фон при любой, даже самой низкой оценке. 

Формирование позитивной адекватной самооценки – это 
фундамент, на котором и должна строиться вся жизнь человека. 
Формирование такой самооценки позволяет младшему школьнику 
достичь саморегуляции в учебной деятельности, правильной оценке 
своих достижений, возможностей, достоинств и недостатков. 

Учебная деятельность младших школьников как способ интен-
сивного развития у ее субъектов теоретического мышления. Основ-
ными компонентами которой являются содержательные абстракции, 
обобщения, анализ, планирование, рефлексия. Учебная деятельность 
предполагает именно усвоение теоретических знаний посредством 
дискуссий учителей и школьников, что разительно отличает ее 
от других видов деятельности (игровой, трудовой, спортивной и т.д.) 
и нацелена на развитие способностей, которые позволяют довольно 
легко ориентироваться в различных сферах общественного сознания. 
Исследования психологов в области специальных способностей как 
особых внутренних свойств индивида, привели к выводу о том, что 
в ходе учебной деятельности происходит формирование не только 
психических процессов, но и ценностных личностных ориентиров, 
установок, качеств, которые так необходимы для активной жизни 
в современном мире, чтобы рефлексировать, осваивать общекуль-
турные ценности.

А так как младший школьный возраст – это период осознания 
ребенком самого себя, мотивов, потребностей в мире человеческих 
отношений, поэтому важно в этот период заложить основы для 
дифференцированной адекватной самооценки. 

О.Б. Абдрахманова, Е.Н. Скрипачева
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Таким образом, младший школьный возраст, это период, ко-
торый является решающим для развития самооценки ребенка. Это 
доказывает и исследования, проводимые студентами психолого-
педагогического факультета Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова. Цель исследования заключалась 
в том, чтобы показать как влияет постановка учебной задачи и оценка 
ее в баллах в процессе учебной деятельности, на дальнейшее разви-
тие и становление самооценки детей младшего школьного возраста, 
а также, как меняется уровень самооценки в зависимости от успехов 
в учебной деятельности [5].

Исследованием самооценки детей младшего школьного воз-
раста проводилось на базе МАОУ Гимназия № 93 имени А.Ф. Гелича 
в городе Челябинск. Выборка составила 30 детей младшего школь-
ного возраста. Эксперимент проводился в три этапа: поисково-под-
готовительный с 2016 г. по 2017 г. Результаты констатирующего 
этапа по методике Столина «Изучения самоотношения», показали 
следующие результаты (рис. 1).

По результатам констатирующего этапа эксперимента мы 
видим, что наибольший уровень составила шкала самоинтереса 
(40–44 %), далее по убывающей – самоуважение (32–36 %), а ау-

Рисунок 1. Распределение результатов исследования 
по методике В.В. Столина «Изучение самоотношения»
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томимпатия расположилась на последнем месте по исследуемым 
шкалам (16–20 %). Вывод: проблемной зоной младшего школьника 
является аутосимпатия (самообвинение) и ожидание положительно-
го отношения со стороны других, как сверстников, так и взрослых 
людей.

Следующий этап: опытно-экспериментальный с 2017 г. 
по 2018 г. по методике А.М. Прихожан «Изучение самооценки», 
показал наглядно следующие результаты (рис. 2).

По результатам проведенного эксперимента, мы видим, что 
дети оценивают себя наиболее адекватно в общении со сверстниками 
(40–44 %), свои способности в учебе и вне учебной деятельности. 
Наибольшие показатели по шкале самооценки здоровья, как физиче-
ского, так и в умственной деятельности (60 %) и довольно большой 
процент детей считают себя красивыми и привлекательными (44 %). 
По результатам методики А.М. Прихожан можно сделать следующий 
вывод, заниженная самооценка проявляется в таких критериях как 
уверенность в себе, счастье, уважение со стороны сверстников и за-
вышенная, это красота, и такая зона, как умелые ручки.

Контрольно-обобщающий этап 2018 г. по результатам диагно-
стики С.В. Ковалева «Изучение самооценки личности школьника» 
распределил результаты таким образом (рис. 3).

Рисунок 2. Распределение результатов исследования 
по методике А.М. Прихожан «Изучение самооценки»
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Рассматривая полученные результаты, можно отметить, что 
наблюдается довольно высокий показатель адекватной самооценки 
(56–60 %), завышенный у небольшого количества ребят (8–12 %) и за-
ниженный (28–36 %). Обобщая выводы, можно сказать, что у боль-
шинства ребят преобладает адекватный уровень самооценки [1].

Таким образом, формирование самооценки это целенаправлен-
ная методическая работа, а оценочная деятельность учителя, является 
основой при формировании самооценки у детей начальной школы. 
Самооценка формируется и развивается только тогда, когда учитель 
выступает сам как образец положительного отношения к ученику, ве-
рит в его возможности, помогает достичь определенных результатов. 

Методическая сторона сводится к тому, что в учебном процес-
се немаловажно создавать и применять индивидуальные эталоны, 
которые и создадут условия для рефлексивной оценки учащимися 
своих действий. При этом немаловажна и роль родителей в процессе 
формирования адекватной самооценки, которую ребенок приоб-
ретает в семье, а потом и сохраняет в течении всей последующей 
жизни. В сущности, самооценка – это первоначально присвоение 
ребёнком оценки родителей. Позже силу набирает стиль семейного 

Рисунок 3. Распределение результатов исследования 
по методике С.В. Ковалева  

«Изучение самооценки личности школьника»
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воспитания, и самооценка начинает дифференцироваться. На этом 
этапе детская самооценка зависит от особенностей семейной вос-
питательной политики [3].

При формировании адекватной самооценки у младшего школь-
ника рекомендуется учитывать такие аспекты в ее формировании:
– педагогу ориентироваться на различных возможностей детей, 

создавая ситуацию успеха;
– рекомендуется, как педагогу, так и родителю не жалеть похвалы, 

эмоциональной поддержки ребенка;
– учитывать тот фактор, что формирование самооценки происходит 

с учетом разнообразия видов деятельности и в разные режимные 
моменты;

– задействовать как можно больше различных источников и меха-
низмов в деятельности, но при этом соблюдать такие принципы 
как мера и системность;

– научить ребенка различным способам снятия как мышечного 
напряжения¸ так и эмоционального;

– включить в деятельность релаксационные игры;
– давать возможность проявить себя в той области, где ребенок 

лучше усваивает материал, возможность делать то, чем он сможет 
потом гордиться;

– предоставить возможность ребенку оценить себя, причем поло-
жительно в разных областях, будь то игра, исследование, беседа;

– важно ребенку дать понять, что можно и нужно ошибаться (это 
есть его опыт), что именно методом «проб и ошибок» можно 
познать этот мир;

– уважать, любить ребенка таким, какой он есть, не сравнивая его 
с другими людьми, со сверстниками, одноклассниками и пр.;

– учиться смотреть на мир «глазами ребенка», понять его взгляд 
на окружающий мир;

– важно предоставить ребенку возможность делать выбор.
Формирование, становление и уровень самооценки опреде-

ляет всю последующую жизнь человека. Важной задачей педагогов 
и родителей помочь развить адекватную самооценку как можно 
раньше в жизненном промежутке. Ведь именно благодаря ей, ребе-
нок научиться любить, творить, совершать благородные поступки 
с раннего возраста. Но может пойти и обратный процесс (занижен-
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ная самооценка) как результат неправильного построения общения 
и необдуманности поступков как родителя, так и педагога. Повышая 
самооценку, мы автоматически ведем ребенка к улучшению всех 
аспектов его жизни, и наоборот, низкая самооценка, как залог не-
уверенности и робости, торможения в процессе принятия решений, 
без которых невозможно ни одно действие.

Для формирования адекватной самооценки в процессе как 
учебной, так и творческой деятельности, существуют различные 
системы тренингов, которые можно использовать для коррекции 
психологу и педагогу в начальной школе.

Так, например, психологические сказки, проективные рисунки, 
групповые дискуссии-обсуждения, игры и упражнения по развитию 
способностей к обучению и навыкам межличностного общения, ро-
левое проигрывание ситуаций, психогимнастика, сюжетно-ролевые 
игры и др. [8].

Учебная деятельность у младшего школьника стоит на первом 
месте, и именно она, дает оценку всем другим видам деятельности 
ребенка, в том числе и самооценке. Таким образом, психологам пред-
стоит дальнейший анализ роли учебной деятельности в развитии 
личности младшего школьника. 
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И.Р. Алисханова

СВЯЗЬ МОТИВОВ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ КЛИЕНТОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье идет речь о выявлении связи между мотивами 
и  копинг-стратегиями. Есть  ли  связь между  ведущими мотивами 
клиентов  психологического  консультирования  и  предпочитаемой 
копинг-стратегией, в какой мере копинг-стратегии связаны с ведущи-
ми мотивационной сферой и ценностными ориентациями личности. 
Проведены исследования мотивационной и ценностной сферы групп 
людей, являющихся клиентами психологического консультирования, 
а так же проведена диагностика стратегий поведения в стрессовой 
и конфликтной ситуациях. Проведен описательный, статистический 
и факторный анализ данных и сделаны выводы о том, есть ли связь 
между мотивами и копинг-стратегиями. 

Ключевые слова: мотивационная сфера, мотивы, ценности, копинг, 
копинг-стратегия, саморегуляция, адаптация, стресс, психологическое 
консультирование, клиенты психологического консультирования. 

I.R. Aliskhanova

RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVES  
AND COPING STRATEGIES  

OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING CLIENTS

Abstract. The article discusses the relationship between motives and 
coping strategies. It is dedicated to identifying the connection between 
the leading motives of psychological counseling clients and their preferred 
coping strategy, and questions the extent to which the coping strategies 
are  related  to  the  leading motivational  sphere  and  personal  value 
orientations. We have surveyed a group of counseling clients to analyze 
their motivational and value sphere and diagnose behavior strategies 
in stressful and conflict situations. Descriptive, statistical and  factorial 
analyses of the data were carried out and conclusions were drawn on 
whether there is a connection between motives and coping strategies.

Key words: motivational  sphere, motives,  values,  coping,  coping 
strategy,  self-regulation,  adaptation,  stress,  psychological  counseling, 
psychological counseling clients.
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В современных социально-экономических условиях наблю-
дается рост информационных и эмоциональных нагрузок, вводится 
понятие информационный стресс. В условиях глобализации, со-
путствующей ей индивидуализации, и бесконечно расширяющегося 
горизонта перспектив развития обостряется проблема адаптации 
к быстроменяющимся условиям среды и психической интеграции 
разнородного опыта.

Во все времена человечество было озадачено преобразованием 
среды вокруг – не только внешней, но и внутренней – для повышения 
уровня комфорта собственного существования и качественного со-
существования с людьми вокруг. Владение собой в стрессовой или 
конфликтной ситуации, повышение адаптивных способностей и на-
выков саморегуляции, улучшение уровня психического комфорта, 
снижение уровня тревожности и многие другие темы, прямо или 
косвенно связанные с совладанием со стрессовой ситуацией – одни 
из самых распространенных запросов среди клиентов психологи-
ческого консультирования, и, следовательно, представляют прямой 
интерес к исследованиям в этой области для психологов-консультан-
тов. Практический интерес представляет не только непосредственное 
развитие навыков конструктивных копинг-стратегий, но и пони-
мание природы формирования той или иной копинг-стратегии, ее 
влияния и связи с другими психологическими сферами личности. 
Выявление связи между мотивами личности и копинг-стратегиями 
позволит лучше понять то или иное поведение человека в стрессо-
вой ситуациии и возможные перспективы коррекции с учетом всех 
особенностей личности, что способствует более эффективной работе 
психолога-консультанта.

Клиенты психологического консультирования, обращающиеся 
по проблеме развития конструктивных навыков взаимодействия 
со стрессовой ситуацией и надеются не только определить веду-
щий механизм совладания, но и понимать природу сложившегося 
явления, а так же, по возможности, получить представление как 
можно повлиять на него. В связи с чем, перед психологом встает 
вопрос, насколько механизм копинга связан с волевой сферой, на-
сколько можно им управлять или корректировать, как сложившаяся 
стратегия влияет на значимые сферы жизни клиента, и как текущие 
устремления, ценности и потребности – их удовлетворенность или 
неудовлетворенность, оказывает влияние на выбор копиг-стратегии. 

И.Р. Алисханова
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Для ответа на эти вопросы была разработана соответствую-
щая программа психодиагностических методик. Основу для эмпи-
рического исследования составили диагностика мотивационной, 
ценностной сферы личности и сформированных копинг-стратегий, 
а так же произведена последующая обработка результатов методами 
описательного и статистического математического анализа.

В качестве испытуемых выступили 20 чел. в возрасте от 25 
до 33 лет, 14 женщин и 6 мужчин, являющихся клиентами психо-
логического консультирования. Из них разово обращались к пси-
хологу – 9 чел., время от времени, по возникающим затруднениям 
обращались 11 чел., регулярно (от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц 
) с психологом работало 6 чел., имели опыт длительного обращения 
к психологу (от года и более) – 4 чел. 

Для определения преобладающих копинг-стратегий у клиентов 
психологического консультирования были использованы несколько 
методик.

Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана 
(адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский) предназначена для 
диагностики базисных копинг-стратегий поведения, используе-
мых индивидом для преодоления стрессовых ситуаций. Учеными 
H.A Сирота, В.М Ялтонским, Т.Д Крюковой, Н.Е Водопьяновой 
и др. была разработана теория характерных черт или склонностей. 
Согласно этой теории, совладание – это совокупность относительно 
устойчивых личностных черт, выступающих в качестве предпосы-
лок формирований ответных действий личности на влияние разных 
стрессоров. Д Амирхан характеризовал совладающее поведение, 
как наиболее эффективное использование комбинации из трех ко-
пинг-стратегий, в зависимости от стрессовой ситуации: стратегии 
разрешения проблемы, стратегии поиска социальной поддержки 
и стратегии избегания.

Выявленные копинг-стратегии по методики и последующее 
вычисление среднего значения (М) в данной группе испытуемых 
дало такую картину: наиболее выраженной оказалась стратегия 
«разрешение проблем» (М=23.35), среднюю выраженность имела 
стратегия «поиск социальной поддержки» (М=20.8) и наименее 
выражена стратегия «избегание проблем» (М=19,35) (диаграмма 1, 
копинг-стратегии 1).

Связь мотивов и копинг-стратегии...
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Методика «Опросник способов совладания» Р. Лазаруса 
и С. Фолкмана, (адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. За-
мышляевой) предназначена для определения копинг-механизмов, 
способов преодоления трудностей в различных сферах психической 
деятельности. Учеными Р. Лазарусом, С. Фолкманом, T.Л. Крюковой, 
A.B. Либиной была разработана когнитивно-феноменологическая 
теория совладаний. Эта теория является в современном мире самой 
распространенной в научном психологическом обществе. Согласно 
этой теории копинг является динамическим процессом, зависящим 
от специфик происходящих ситуаций и от процессов опосредующих 
восприятия личностью ситуаций [4]. Эти процессы представляют 
собой два типа когнитивных оценок, выделенные Р. Лазарусом: 
первичной и вторичной, которые определяют выбор механизмов 
и ресурсов преодолений стресса. В методике используется класси-
фикация копинг-стратегий по 8 категориям реакций на стресс. 

При получении результатов и вычислении среднего значе-
ния можно было констатировать, что наиболее предпочитаемыми 
оказались стратегии: бегство /избегание (М=13,6), самоконтроль 
(М=12,6), положительная переоценка (М=12,4), поиск социальной 
поддержки (М=12,05) и планирование решения проблемы (М=11,15), 
менее предпочитаемыми были стратегии: конфронтационный копинг 
(М=8,95), дистанцирование (М=8,75) и принятие ответственности 
(М=7,2) (диаграмма 1, копинг-стратегии 2).

Методика Томаса-Килманна на выявление ведущего по-
ведения в конфликтной ситуации Авторы К. Томас, Р. Килманн 
(в адаптации Н.В. Гришиной) – предназначена для изучения личност-
ной предрасположенности к конфликтному поведению, выявления 
определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Авторы 
методики отмечают такой аспект совладающего поведения, как це-
ленаправленное социальное поведение, позволяющее справиться 
с трудной жизненной ситуацией (или стрессом) способами [5]. 

Исследование по данной методике дало следующую иллю-
страцию распределения выраженности копинг-стратегии в среднем 
значении в данной группе испытуемых (от наиболее выраженной 
стратегии к наименьшей): компромисс (М=7.85), уклонение (М=7.15), 
Приспособление/сглаживание (М=6.35), сотрудничество (М=6.25), 
конфронтация/давление (М=2.4) (рис. 1, копинг-стратегии 3).

И.Р. Алисханова
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Методика парных сравнений В.В Скворцова (в модификации 
И.А. Акиндиновой) предназначена для определения относитель-
ной степени удовлетворенности основных потребностей (то есть 
удовлетворенность данной потребности по сравнению с другими 
потребностями). Самым широким является понятие мотивационной 
сферы, включающее и аффективную, и волевую сферу личности [2] 
переживание удовлетворения потребности. В общепсихологическом 
контексте мотивация представляет собой сложное объединение, 
«сплав» движущих сил поведения, открывающийся субъекту в виде 
потребностей, интересов, влечений, целей, идеалов, которые непо-
средственно детерминируют человеческую деятельность. 

Рисунок 1. Результаты исследования оценки поведения  
в трудной жизненной ситуации  

по методике «Копинг-тест Лазаруса»

Связь мотивов и копинг-стратегии...
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Результаты данной методики при вычислении среднего значе-
ния были такими: материальные потребности заняли лидирующее 
место (М=24.6), вслед за ними расположились по убыванию – по-
требности в признании (М=22), в безопасности – (М=21.8), и потреб-
ность в самовыражении (М=21.25). На последнем месте оказались 
потребности социальные (межличностные) – ср.зн.15.35 (рис. 1, 
Мотивационные факторы (1,2,3,4,5)). 

Методика Милтона Рокича «Ценностные ориентации» 
позволяет исследовать направленность личности и определить ее 
отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, 
восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу «филосо-
фии жизни». М. Рокич рассматривал ценности как разновидность 
устойчивого убеждения, что некая цель или способ существования 
предпочтительнее, чем иной. Прорыв в изучении систем ценностей 
осуществил М. Рокич, когда в своих работах 1968 и 1973 гг., ис-
пользуя ранее полученные результаты, разделил ценности на две 
группы: – терминальные и инструментальные. Терминальные цен-
ности М. Рокич определяет, как убеждения в том, что какая-то ко-
нечная цель индивидуального существования (например, счастливая 
семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек 
зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные цен-
ности – как убеждения в том, что какой-то образ действий (например, 
честность, рационализм) является с личной и общественной точек 
зрения предпочтительным в любых ситуациях. 

Данная шкала является ранговой, в связи с чем, спектр мате-
матических операций с ней ограничен. И все же, она способна дать 
хоть и созерцательную, но более широкую и уточняющую картину 
относительно ценностных устремлений и глубинных мотивов в этой 
группе испытуемых и, образно выражаясь, составила «душу» иссле-
дования. Иерархия ценностей в данной группе испытуемых отражена 
на рис. 2 и 3. Для этого ранговая шкала была отсортирована методом 
подсчета моды, моды, среднее значение порядка, на который ставился 
фактор, и медианы, а затем было выбрано максимальное значение, 
предварительно отсортировав факторы по иерархии значимости. 

Следует учитывать, что наименьшее значение соответствует 
наибольшей ценности, соответственно, наиболее предпочитаемым 
ценностям на диаграмме будут соответствовать наименьшие столбцы 

И.Р. Алисханова
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Рисунок 2. Результаты расстановки рангов  
терминальных ценностей

Рисунок 3. Результаты расстановки рангов  
инструментальных ценностей

Связь мотивов и копинг-стратегии...
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и наоборот. Используя шкалы терминальных и инструментальных 
ценностей можно составить в общих чертах ценностный портрет 
данной группы. По терминальной шкале или «ценностям цели» (т.е. 
то, «к чему» стремится индивидуум) – это люди, для которых наи-
высшей ценностью является физическое и психическое здоровье, 
финансовое благосостояние и независимость, наличие духовной 
и физической близости с любимым человеком. Большое значение 
имеет уверенность в себе, внутренняя гармония и наличие инте-
ресной работы. Шкале инструментальных ценностей – ценности 
средств (т.е. то «как» должна быть достигнута цель) иллюстрирует 
данную группу, как людей, для которых первостепенное значение 
имеет чувство долга и ответственность, образованность, широта 
знаний и высокий культурный уровень, честность и искренность 
во взаимоотношениях, умение понять взгляды другого человека, 
независимость и умение здраво и трезво мыслить – рационализм.

При применении к полученным данным методов математиче-
ской статистики (использовался коэффициента корреляции Пирсона 
– r-Пирсона) не было обнаружено связи между ведущими мотивами 
клиентов психологического консультирования и наиболее предпо-
читаемыми копинг-стратегиями, однако были выявлены корреляции 
внутри группы мотивационных факторов. 

При проверке на нормальное распределение, визуально график 
напоминает картину нормального распределения, но, тем не менее, 
невозможно констатировать этот факт с полной уверенностью – 
выборка из 20 человек слишком мала и данные требуется проверка 
на большем количестве испытуемых. Несмотря на то, что коэффи-
циент Пирсона рассчитывается в предположении, что переменные 
распределены по нормальному закону, формула для его вычисления 
дает достаточно точные результаты и в случае аномальных распре-
делений, а так же в случаях, когда переменные имеют дискретное 
значение (в данной ситуации значения дискретны). Учитывая вероят-
ность ненормального распределения, так же был произведен расчёт 
коэффициента корреляции Спирмана для данных значений в про-
грамме SPSS. Значения этого вычисления не были противоречивыми 
или различными, в связи с чем, выводы в работе описаны с опорой 
на результаты, полученные по расчету коэффициента Пирсона.

Высоким показателям потребности в безопасности соответ-
ствовали низкие показатели потребности в самовыражении(r=-0,73). 

И.Р. Алисханова
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Высоким значениям по фактору «материальные потребности» со-
ответствовали низкие значения фактора «потребности в самовыра-
жении» (r=-0,71) и потребности в социальной поддержки(r=-0,68). 
И была выявлена связь между потребностью в безопасности и вы-
раженностью копинг-стратегии «самоконтроль»(r=0,52). Так же были 
обнаружены тенденции связи внутри группы факторов копинг-стра-
тегий, которые требуют дальнейшего исследования для уверенной 
ее констатации.
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Аннотация. В статье идет речь о влиянии профессионального пси-
хологического отбора на эффективность деятельности сотрудников 
организации. Проведены исследования  уровня интеллекта, моти-
вации достижения успеха и направленности личности сотрудников 
организации,  прошедших профотбор и  сотрудников организации, 
не прошедших профотбор. Проведен сравнительный анализ и сде-
ланы выводы о том, как профессиональный психологический отбор 
влияет на эффективность деятельности сотрудников организации и, 
как следствие, на эффективность деятельности организации.
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эффективность деятельности, интеллекта, мотивации достижения, 
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PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION  
AS A CONDITION FOR THE EFFECTIVENESS  

OF THE ORGANIZATION
Abstract. The article deals with the impact of professional psychological 
selection on the effectiveness of the organization’s employees. Studies 
of the level of intelligence, the motivation for achieving success and the 
personality orientation of employees of the organization who have passed 
professional selection and employees of the organization who have not 
passed professional selection are carried out. A comparative analysis is 
carried out and conclusions are drawn on how professional psychological 
selection affects the effectiveness of the organization’s employees and, 
as a result, the organization’s activity

Key words: professional psychological selection, effectiveness of  the 
performance, intelligence, achievement motivation, personality orientation.

Одна из основных задач психологической науки и практики – по-
мочь человеку достичь наилучшего и наиболее эффективного способа 
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работы и получить удовлетворение от рабочего процесса. Решение 
этой проблемы основано только на рассмотрении психологических 
закономерностей работы, роли психических функций и их индивиду-
альных особенностей в выполнении рабочих заданий, особенностей 
процесса взаимной адаптации человека и различных компонентов 
деятельность (средства, содержание, условия и организация) [1].

Общество стремится превратить как можно больше работников 
в квалифицированных работников, обеспечить им профессиональ-
ную подготовку и специальную подготовку [2].

Изучение психологических аспектов различных видов челове-
ческой работы также основано на достижениях различных областей 
психологии, например социальной психологии, дифференциальной 
психологии, психофизиологии и психологии личности.

Психологические характеристики и модели работы человека, 
а также содержание практических рекомендаций по обеспечению 
их эффективности и безопасности более или менее специфичны для 
каждой специальности и профессии. Эта специфика, иногда уникаль-
ность, определяется конкретным содержанием ряда характеристик 
компонентов трудовой деятельности (средства, процесс, условия, 
организация, предмет труда), которые можно рассматривать как 
классификационные характеристики [3].

Профессиональный отбор – это система мер по выявлению 
людей, которые по своим индивидуальным качествам лучше всего 
подходят для работы в опасных условиях труда. Профессиональный 
отбор призван обеспечить высокую работоспособность и поддер-
живать здоровье, предотвращать профессиональные заболевания, 
продлевать продолжительность жизни работника, удовлетворенность 
работой и т.д. [4].

За основу исследования влияния психологического отбора 
на эффективность деятельности сотрудников организации были 
взяты такие профессионально важные качества, как направленность 
личности, мотивация достижения и интеллект [5].

Для диагностики перечисленных качеств у испытуемых нами 
были выбраны следующие методики.

Методика диагностики направленности личности Б. Басса. Ме-
тодика позволяет выявить к чему человек действительно стремится, 
что для него является самым важным, ценным и, при необходимости, 
подкорректировать свое поведение [6].

Профессиональный психологический отбор...
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Методика диагностики мотивации успеха и боязни неудачи 
(А.А. Реан). Этот тест позволяет оценить, какое стремление в боль-
шей степени определяет ваше поведение: желание добиться успеха 
или избежать неудачи [7]. 

Прогрессивные матрицы Равена. Прогрессивные матрицы 
Равена (Raven Progressive Matrices) предназначены для определения 
уровня умственного (интеллектуального) развития испытуемых 
в возрасте от 4,5 до 65 лет и старше [6].

В качестве испытуемых выступили сотрудники ПАО «Сбер-
банк» в возрасте от 24 до 45 лет: 15 сотрудников, прошедших про-
фотбор и 15 – не прошедших. 

Эмпирическое исследование включало в себя четыре этапа. 
На первом этапе мы провели диагностику направленности личности 
сотрудников организации, прошедших и не прошедших профотбор 
с помощью методики диагностики направленности личности Б Бас-
са. На втором этапе мы провели диагностику мотивации достижения 
сотрудников организации, прошедших и не прошедших профотбор 
с помощью методики диагностики мотивации успеха и боязни неудачи 
(А.А. Реан). На третьем этапе мы провели диагностику интеллекта 
сотрудников организации, прошедших и не прошедших профотбор 
с помощью методики прогрессивные матрицы Равена. На четвертом 
этапе мы осуществили математический анализ эмпирических данных 
путем вычисления эмпирического значения критерия U-Манна-Уитни.

На основе результатов, полученных в ходе экспериментального 
исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Результаты диагностики направленности личности испытуемых 

с помощью методики диагностики направленности личности 
Б. Басса по шкале «направленность на себя (Я)» показали, что 
среднее арифметическое количество баллов, набранных группой 
сотрудников, прошедших профотбор, больше на 4,2, чем в группе 
сотрудников, не прошедших профотбор.

2. Результаты диагностики направленности личности испытуемых 
с помощью методики диагностики направленности личности 
Б. Басса по шкале «направленность на общение (О)» показали, 
что среднее арифметическое количество баллов, набранных 
группой сотрудников, прошедших профотбор, меньше на 15,9, 
чем в группе сотрудников, не прошедших профотбор.

В.А. Афонина
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3. Результаты диагностики направленности личности испы-
туемых с помощью методики диагностики направленности 
личности Б. Басса по шкале «направленность на дело (Д)» 
показали, что среднее арифметическое количество баллов, 
набранных группой сотрудников, прошедших профотбор, 
больше на 11,7, чем в группе сотрудников, не прошедших 
профотбор (рис. 1).

4. Результаты диагностики мотивации достижения сотрудников 
организации, прошедших и не прошедших профотбор с помо-
щью методики диагностики мотивации успеха и боязни неудачи 
(А.А. Реан) показали, что количество испытуемых, показавших 
высокий уровень мотивации достижения в группе сотрудников, 
прошедших профотбор, больше на 20 %, чем в группе сотруд-
ников, не прошедших профотбор. Количество испытуемых, 
показавших средний уровень мотивации достижения в группе 

Рисунок 1. Результаты диагностики направленности  
личности сотрудников организации, прошедших  
и не прошедших профотбор с помощью методики  
диагностики направленности личности Б. Басса

Профессиональный психологический отбор...
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сотрудников, прошедших профотбор и в группе сотрудников, 
не прошедших профотбор оказалось одинаковым и равнялось 
40 %. Количество испытуемых, показавших низкий уровень мо-
тивации достижения в группе сотрудников, прошедших профот-
бор, меньше на 20 %, чем в группе сотрудников, не прошедших 
профотбор (рис. 2).

5. Результаты диагностики интеллекта сотрудников организации, 
прошедших и не прошедших профотбор с помощью методики 
прогрессивные матрицы Равена показали, что количество ис-
пытуемых, с. высоким уровнем интеллекта в группе сотруд-
ников, прошедших профотбор, больше на 20 %, чем в группе 
сотрудников, не прошедших профотбор. Количество испыту-
емых, со средним уровнем интеллекта в группе сотрудников, 
прошедших профотбор и в группе сотрудников, не прошедших 
профотбор оказалось одинаковым и равнялось 40 %. Количество 
испытуемых, показавших низкий уровень интеллекта в группе со-

Рисунок 2. Результаты диагностики мотивации  
достижения сотрудников организации, прошедших  

 не прошедших профотбор с помощью методики диагностики  
мотивации успеха и боязни неудачи (А.А. Реан)
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трудников, прошедших профотбор, меньше на 20 %, чем в группе 
сотрудников, не прошедших профотбор (рис. 3).

6. На основе эмпирических данных, полученных в ходе проведения 
диагностики, нами был подсчитан критерий U-Манна-Уитни для 
обнаружения различий, а также значимости этих различий для 
двух распределений результатов тестирования: в группе сотруд-
ников, прошедших профотбор и в группе сотрудников, не про-
шедших профотбор. Результаты проведенной математической 
обработки показали, что значимыми (математически достовер-
ными) являются различия между сотрудниками, прошедшими 
профотбор и сотрудниками, не прошедшими профотбор по ре-
зультатам диагностики таких показателей, как «направленность 
на общение (О)», «направленность на дело (Д)», мотивация 
достижения и уровень интеллекта. При этом, по такому показа-
телю, как «направленность на себя (Я)», выявленные различия 
оказались статистически не значимыми: эмпирическое значение 
критерия U-Манна-Уитни попало в зону незначимости (табл. 1).

Рисунок 3. Результаты диагностики интеллекта сотрудников 
организации, прошедших и не прошедших профотбор 
с помощью методики прогрессивные матрицы Равена

Профессиональный психологический отбор...
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Таблица 1
Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни

Показатели Эмпирические значения  
критерия U-Манна-Уитни

Направленность на себя (Я) 86

Направленность на общение (О) 24
Направленность на дело (Д) 59
Мотивация достижения 37
Уровень интеллекта 39

Чем выше уровень развития работника по отношению к со-
вокупности его профессиональных знаний, навыков, умений и тру-
довых мотивов, тем быстрее материальный фактор производства 
улучшается и используется более продуктивно. Профессиональ-
но-психологический отбор является основой процесса вовлечения 
человека в работу в контексте максимизации синергии трех компо-
нентов личностных качеств работника, выбранной профессии и всей 
команды. В результате предусматривается адаптация работника к со-
циальным нормам поведения в коллективе, установление таких коо-
перативных отношений между работником и коллективом, которые 
обеспечивают максимально эффективную работу, удовлетворение 
как материальных, так и духовных и потребностей обеих сторон.
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диагностики риска суицидального поведения личности и представ-
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возможности диагностики риска суицидального поведения при про-
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Abstract. The article  analyzes  the problem of  diagnosing  the  risk  of 
suicidal  behavior  during  professional  selection  in  law  enforcement 
agencies. The article presents a theoretical analysis of the problem of 
diagnosing  the  risk of  suicidal behavior of an  individual and presents 
the main  reasons  for  its  formation.  It  also describes  the possibility  of 
diagnosing the risk of suicidal behavior during professional selection in 
law enforcement agencies. The authors describe the results of a study 
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Актуальности темы исследования обуславливается тем, что 
без эффективного кадрового обеспечения в силовых ведомствах 
военнослужащие не смогут эффективно выполнять свои функции, 
особенности в стрессовых условиях. На сегодняшний день особую 
важность приобретает установление таких социальных пропорций 
в основных характеристиках сотрудников, которые помогают ее 
росту и развитию, в том числе за счет привлечения и закрепления 
в кадровом составе профессионально подготовленных молодых 
кадров. Все это актуализирует проблему диагностики профессио-
нальной пригодности в силовых ведомствах, поиска новых управ-
ленческих средств, методов и технологий ее успешного решения. 
Необходимо отметить, что в связи с усложнением условий жизни, 
ростом информационных, эмоциональных требований и нагрузок 
на психологический адаптационный потенциал личности военного 
специалиста остро встает проблема предупреждения стрессогенных 
действий на индивида, а также поддержка у него необходимого 
уровня физического и психического здоровья. Служба в силовом 
ведомстве связана со стрессом. Длительный стресс постепенно исто-
щает адаптационные механизмы и ресурсы личности. В дальнейшем 
происходят нарушения психической адаптации, срывы функцио-
нальных систем организма и развитие расстройств в соматической 
и психической сферах различной степени проявления, приводящий 
к риску суицидального поведения.

Проблеме диагностики профессиональной пригодности пер-
сонала уделяли внимание такие авторы как Е.А. Климов и А.В. Кар-
пов, А.Н. Прошина, А.Р. Альвердов, Р.Ф. Винокур, А.В. Дейнека, 
А.П. Егоршин, Жарова Е.Ю., Н.А. Зайцева, А.Я. Кибанов, Е.В. Ку-
приянчук, О.Ю. Патласов, В. Разгуляев, П.Э. Шлендер и др. Изуче-
ниею рисков и причин, приводящих к суицидальгному поведению 
посвящены работы Ю.А. Александровского, М.А. Беребина, Ф.Б. Бе-
резина, Л.И. Вассермана, Б.Д. Карвасарского, Ф.З. Меерсона, Б.С. По-
ложего, В.М. Ялтонского и др.

Следует отметить, что суицидальное поведение, как бы бы-
стро оно ни развивалось, всегда имеет определенную фазность. 
Наибольший интерес в рамках нашего исследования представляют 
две последнее стадии. Так самоубийству предшествует пресуицид, 
который, в свою очередь, включает в себя две фазы: преддиспози-
ционную и собственно суицидальную.
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Преддиспозиционная фаза характеризуется исключительно 
высокой активностью человека (период поиска «точки опоры»), 
но эта активность еще не сопровождается суицидальными испол-
нительными действиями. По мере того, как, по мнению человека, 
исчерпываются варианты улучшения ситуации, у него крепнет мысль 
о ее полной неразрешимости. Человек начинает очень остро ощущать 
невыносимость своего существования и (пока предположительно) 
констатирует у себя отсутствие желания жить, но мысли о само-
убийстве еще блокируются механизмами психологической защиты. 
На этом этапе развития суицида, как и на всех предшествующих, 
еще сохраняется возможность оказать помощь человеку, вывести 
его из тупика [5]

Если же суицидент не нашел выхода из кризиса, не получил 
поддержки, то происходит углубление дезадаптации и начинается 
собственно суицидальная фаза пресуицида: у человека возникают 
пресуицидальные мысли, а позднее и обдумывание способа ухода 
из жизни. На этом этапе, как правило, усилия психолога по предот-
вращению самоубийства уже малоэффективны, здесь уже необхо-
димо вмешательство врачей-психиатров.

Суицидальная фаза пресуицида, начало которой связано с по-
явлением суицидальных замыслов, длится вплоть момента до по-
кушения на свою жизнь.

Суицид – это завершающая стадия суицидального акта. 
Человек уже принял окончательное решение, его ничего больше 
не держит в этом мире, и он совершает самый последний поступок 
в своей жизни: делает шаг с высоты, нажимает на спусковой крючок, 
щелкает зажигалкой, затягивает на шее петлю.

Чтобы предотвратить суицид, надо знать основные признаки, 
его предвещающие. Существуют три главных признака надвига-
ющегося суицида, которые выделил А.В. Боенко: скрытый гнев 
(суицидент скрывает свой гнев, выдавая его за другие чувства; гнев 
направлен внутрь человека, как бы похоронен, но его наличие, тем 
не менее, можно заметить); тяжелая потеря: положение дел не улуч-
шается, никто не может помочь, нет никакой надежды; чувство 
беспомощности. 

Необходимо отметить три важных момента: люди совершают 
суицидальные попытки, когда: они не видят решения или измене-
ния в лучшую сторону своих проблем; предпринятые ими попытки 
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справиться со своими проблемами закончились неудачей; у них резко 
обостряется чувство безнадежности.

Работа военнослужащих силовых ведомств связана со значи-
тельным физическим и нервно-психическим напряжением, вызван-
ным высокой степенью личного риска, ответственностью за людей 
и сохранность материальных ценностей, с. необходимостью приня-
тия решения в условиях дефицита времени. Кроме того, деятельность 
военнослужащих силовых ведомств протекает в крайне неблагопри-
ятных условиях, характеризующихся повышенной температурой, 
наличием токсичных веществ в окружающей среде, что требует 
применения средств индивидуальной защиты. Периодические кру-
глосуточные дежурства приводят к нарушению нормального режима 
сна и бодрствования, что способствует развитию патологических 
процессов. Эти обстоятельства способствуют не только развитию 
утомления и негативных функциональных состояний, но и могут 
быть причиной заболеваний и травматизма, риска возникновения 
суицидального поведения.

Таким образом, сотрудник силовых ведомств, несомненно, 
подвергается повышенному риску. Среди оценок проявлений риска 
различаются объективный и субъективный критерий. Так, психологи-
ческими исследованиями было обнаружено присутствие ориентации 
на бескорыстный риск, когда человек опасные варианты в поведении 
расценивает как безопасные. Такая активность может переживаться 
им как влечение к риску, что играет главную роль в предпочтении 
выполнения опасной деятельности [5].

Влечение к риску проявляется не одинаково и может высту-
пить факторами – предостерегающими, мобилизирующими и ак-
тивизирующими субъекта. Но также и факторами, угнетающими 
его активность и соответственно нарушающими выполнение про-
деятельности. Поэтому неправильно рассматривать отрицательно 
возникающее чувство опасности и страх. Наоборот, они призваны 
сберечь жизни людей – в этом их истинное предназначение [2].

Субъект, имеющий развитые волевые качества, активность, 
инициативность, смелость сможет ответить на вызовы опасности 
за счёт возникновения и проявления мощной активности, быстроты 
принятия решения, жаждой борьбы с опасностью [4].

Волевые качества подкрепляют наличие знаний, умений, опы-
та. Волевое качество поможет мобилизовать субъекта на активное 
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действие и поможет выйти из сложившихся ситуаций [1]. Лишь 
активные действия человека помогают пережить страхи. Но если 
силы и энергия, вызванные опасностью, не реализуются в активной 
деятельности, то наступает пассивное ожидание, что вызывает не-
приятные, тягостные состояния, а в конечном итоге и страхи. По-
этому у «наблюдателей» проявляется более нервозное состояние, 
чем у людей, которые сами подвергаются опасностям или рискам [3].

Психологические различия людей являются столь серьезными, 
что некоторым не дано достигать и минимального профмастерства, 
даже если они располагают достаточным здоровьем и активным 
стремлением овладевать определенными видами деятельности [7].

Темперамент и особенности нейродинамики, тоже становятся 
значимыми в данной профдеятельности. Зафиксировано, что люди 
с ослабленными качествами нервной системы имеют более высокий 
показатель тревожности и более низкий показатель самооценки, и это 
является фоном для меньшего напряжения у них, чем у лиц, имею-
щих сильную нервную систему (возбуждение), которым свойственна 
большая склонность к напряженности. В стрессовом состоянии, 
возникающем при профессиональной деятельности, резко ухудша-
ется действие людей со слабым типом нервной системы, но стресс 
не влияет на работников с сильным типом нервной системы [6].

Таким образом, сотрудники силовых ведомств сталкиваются 
с рядом стресс-факторов в условиях боевой обстановки – внешние 
факторы, закрытые тесные помещения, анормальное положение тела 
в пространстве и выполнение боевой задачи в таком положении, от-
ветственность за жизнь людей и пр.

С целью диагностики возможностей диагностики риска суи-
цидального поведения при проведении профотбора в силовых ве-
домствах было проведено исследование, в котором приняло участие 
40 военнослужащих (мужчины в возрасте 18–22 лет). Испытуемые 
были разделены на 2 группы: 1 группа – 20 человек испытуемые, 
у которых выявлены суицидальные наклонности, 2 группа – 20 че-
ловек, у которых не выявлены суицидальные наклонности.

Для проведения эмпирического исследования были исполь-
зованы следующие диагностические методики: Тест «Диагностика 
тревожности и депрессии» (ТиД); Тест «СР-45»; опросник «Утом-
ление – монотония – пресыщение – стресс» представляет собой 
адаптированную А.Б. Леоновой версию немецкого опросника BMS 
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II; Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга; Методика «Неокон-
ченные предложения» (Тест Сакса-Леви).

В ходе проведения диагностики по методике ТиД в группе 
испытуемых склонных к суициду, было определено, что выражен-
ная психическая напряженность и тревожность выявлена у 13 чел., 
выраженная депрессия – у 9 чел. Такие данные считаются погра-
ничным состоянием, что указывает на неблагополучное общее эмо-
циональное и аффективное состояние. У остальных респондентов 
выявлены промежуточные значения, говорящие о неопределенности 
данных. Хорошего психического состояния не выявлено ни у одного 
испытуемого.

Результаты проведенной диагностике по тесту СР-45 на обоих 
этапах показали, что низкого и высокого уровня склонности к суи-
цидальной реакции не выявлено ни у одного испытуемого. Уровень 
ниже среднего выявлен у 8 чел., что показывает у них возможность 
возникновения суицидальной реакции только на фоне длительной 
психической травмы или аффективных состояниях. Средний уровень 
выявлен у 5 чел., что указывает на то, что у них сила склонности 
к суицидальным реакциям не отличается высокой устойчивостью. 
Уровень выше среднего выявлен у 3 чел., такие показатели относят 
этих испытуемых к группе риска, высоким проявлениям к суицид-
ным реакциям. Такие испытуемые характеризуются проблемами 
в социальной адаптации, склонны к разрушающему поведению.

Результаты проведения методики Розенцвейга выявили, что 
преобладающим типом реагирования в группе испытуемых склон-
ных к суициду, является экстрапунитивный (Е) – 81 %. Частота 
встречаемости направленности ЕД – 94 %, что свидетельствует о 
преобладании экстрапунитивной реакции с фиксацией на самоза-
щите. Только у одного респондента преобладает импунитивный тип 
реагирования или самообвиняющие чувства, что связано с угрызени-
ями совести, чувством вины. У 69 % респондентов – преобладание 
экстрапунитивного защитного вида реагирования. Таким образом, 
по методике Розенцвейга полученные результаты свидетельствуют 
о преобладании экстрапунитивного типа реагирования с фиксацией 
на самозащите, высокие показатели по шкале Е, говорят о слабости 
«Я», повышенной чувствительности, ранимости и как следствие 
нестабильности психологического состояния у участников группы. 
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При этом, большая часть Е-реакций (94 %) сочетается с самоза-
щитой (тип ЕD), что дает основание предположить, что они чаще 
принимают форму враждебности, порицания в адрес окружающих, 
нежели связаны с принятием вины на себя.

Для исследования системы отношения испытуемых к социаль-
ному окружению нами использована методика «Незаконченные пред-
ложения» Сакса и Леви. Проанализировав результаты диагностики 
по методике «Незавершенные предложения» в группе испытуемых 
склонных к суициду, выявлено, что в системе отношений испытуе-
мых со своим социальным окружением на этапе констатирующего 
исследования можно выделить следующее: дефектность ценностной 
сферы (особенно в области жизненных целей, смысла жизни); от-
сутствие гармонии в семье; негатив.

Таким образом, диагностика результатов проведенного ис-
следования показала, что у испытуемых, склонных к суициду, на-
блюдается сниженное эмоциональное (аффективное) состояние, 
характеризующееся высоким и повышенным уровнем депрессии, 
тревожности, стресса, напряжения, негативным отношением к цен-
ностно-смысловой сфере жизни, дисгармоничного психологическо-
го состояния, использованием защитных реакций, направленных 
на обвинение (себя и окружающих), а не на разрешение ситуации.

В ходе проведения диагностики во второй группе испытуемых 
– несклонных к суицидальному поведению по методике ТиД нами 
было определено, что Выраженная психическая напряженность 
и тревожность не выявлена ни у кого из участников исследования. 
Хорошее психическое состояние по шкале тревожности выявлено 
у 11 чел., по шкале депрессии – у 10 чел. Остальные промежуточные 
показатели у испытуемых представлены как неопределенные данные, 
поэтому не интерпретируются.

Результаты проведенной диагностике по тесту СР-45 на обо-
их этапах исследования показали, что высокого уровня и уровня 
выше среднего склонности к суицидальной реакции не выявлено 
ни у одного испытуемого. Низкий уровень выявлен у 10 чел., что 
показывает у них отсутствие суицидальных реакций. Уровень ниже 
среднего выявлен у 4 чел., что показывает у них возможность воз-
никновения суицидальной реакции только на фоне длительной пси-
хической травмы или аффективных состояниях. Средний уровень 
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выявлен у 2 чел., что указывает на то, что у них сила склонности 
к суицидальным реакциям не отличается высокой устойчивостью. 

Анализируя данные диагностики по определению склонности 
к суицидальным реакциям на двух основных этапах исследования, 
мы пришли к выводу о том, что в группах испытуемых, склонных 
и несклонных к суициду, выявлены различия в уровне суицидальных 
реакций. Показатели испытуемых, несклонных с суицидальному по-
ведению, ниже показателей испытуемых склонных к суицидальному 
поведению.

Результаты исследования по методике «Утомление – моно-
тония – пресыщение – стресс» (УМПС) в группе испытуемых, 
склонных и несклонных к суициду показали, что сильно выражено 
у испытуемых, склонных к суициду, состояние утомления и стресса, 
находится в выраженном состоянии, так же у большинства – утом-
ление и стресс. Не выражено практически у всех испытуемых со-
стояние монотонии и пресыщения.

Кроме того, состояние монотонии, пресыщения, утомления 
и стресса практически у всех испытуемых, не склонных к суици-
ду, – не выражено, в отличие от данных испытуемых, склонных 
к суициду. Сравнивая результаты исследования по шкале сильно 
выраженных состояний, выявили, что существуют различия в группе 
испытуемых, склонных и несклонных к суициду. Так, показатели 
испытуемых, несклонных к суициду ниже показателей испытуемых 
склонных к суициду.

Результаты проведения методики Розенцвейга выявили, что 
преобладающим типом реагирования в группе испытуемых, склон-
ных к суициду, является экстрапунитивный (Е) – 81 %. Частота 
встречаемости направленности ЕД – 94 %, что свидетельствует о 
преобладании экстрапунитивной реакции с фиксацией на самоза-
щите. Только у одного респондента преобладает импунитивный тип 
реагирования или самообвиняющие чувства, что связано с угрызени-
ями совести, чувством вины. У 69 % респондентов – преобладание 
экстрапунитивного защитного вида реагирования. Таким образом, 
по методике Розенцвейга полученные результаты свидетельствуют 
о преобладании экстрапунитивного типа реагирования с фиксацией 
на самозащите, высокие показатели по шкале Е, говорят о слабости 
«Я», повышенной чувствительности, ранимости и как следствие 
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нестабильности психологического состояния у участников группы. 
При этом, большая часть Е-реакций (94 %) сочетается с самоза-
щитой (тип ЕD), что дает основание предположить, что они чаще 
принимают форму враждебности, порицания в адрес окружающих, 
нежели связаны с принятием вины на себя.

Также исследование по методике Розенцвейга проводилось 
в группе испытуемых, несклонных к суициду. Анализ результатов 
показал, что ведущим типом реагирования является ОD – 70 %, NP – 
30 %. Это свидетельствует о принятии ситуации. Тип реакции М и I, 
то есть направленность реакции не на обвинение, а на разрешение 
ситуации, через понимание себя и ситуации. Такие данные пока-
зывают, что после проведения занятий по тренингу, у большинства 
испытуемых улучшилось психологическое состояние.

Для исследования системы отношения в группе испытуемых, 
склонных и несклонных к суициду к социальному окружению нами 
использована методика «Незаконченные предложения» Сакса и Леви. 
Проанализировав результаты полученные благодаря этой методики 
было определено, что в системе отношений в группе испытуемых, 
склонных к суициду со своим социальным окружением можно 
выделить следующее: дефектность ценностной сферы (особенно 
в области жизненных целей, смысла жизни); отсутствие гармонии 
в семье; негатив.

В группе испытуемых, несклонных к суициду, результаты 
значительно отличаются, более позитивными и положительными 
оценками, что может говорить о том, что у испытуемых более 
гармоничные отношения к семье, к смыслу жизни, к социальному 
окружению.

Таким образом, сравнительная диагностика результатов про-
веденного исследования показала, что:
– в группе испытуемых, склонных наблюдается сниженное эмо-

циональное (аффективное) состояние, характеризующееся высо-
ким и повышенным уровнем депрессии, тревожности, стресса, 
напряжения, негативным отношением к ценностно-смысловой 
сфере жизни, дисгармоничного психологического состояния, 
использованием защитных реакций, направленных на обвинение 
(себя и окружающих), а не на разрешение ситуации;

Диагностика риска суицидального поведения...
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– в группе испытуемых, несклонных к суициду показатели от-
личаются: испытуемые адекватно оценивают свое состояние 
лучше регулируют свое психологическое состояние, регулируют 
эмоциональные состояния, держат под контролем конфликтные 
и негативные эмоции по отношению к различным ситуациям 
в жизни, в том числе и психологической травмы.

– в целях определения достоверности различия результатов диагно-
стики в группе испытуемых, склонных и несклонных к суициду, 
показанных в результате качественного анализа результатов ис-
следования, нами был применен метод математической стати-
стики при помощи расчета данных U-критерия Манна-Уитни.

Таким образом, подводя итог и анализируя все данные, полу-
ченные в ходе исследования, можно сделать следующие выводы:
1. В группе испытуемых склонных к суициду, наблюдается снижен-

ное эмоциональное (аффективное) состояние, характеризующе-
еся высоким и повышенным уровнем депрессии, тревожности, 
стресса, напряжения, негативным отношением к ценностно-
смысловой сфере жизни, дисгармоничного психологического 
состояния, использованием защитных реакций, направленных 
на обвинение (себя и окружающих), а не на разрешение ситуации.

2. В группе испытуемых несклонных к суициду, по всем вышеука-
занным параметрам наблюдаются отличия. Испытуемые более 
рефлексивны, оценивают свое состояние более адекватно, умеют 
находить способ облегчения своего психологического состояния, 
регулируют эмоциональные состояния, держат под контролем 
конфликтные и негативные эмоции по отношению к различным 
ситуациям в жизни, в том числе и психологической травмы.

3. В целях определения достоверности различия результатов диагно-
стики в группах испытуемых склонных и несклонных к суициду, 
показанных в результате качественного анализа результатов ис-
следования, нами был применен метод математической статистики 
при помощи расчета данных U-критерия Манна-Уитни. Были вы-
явлены статистически достоверные различия по всем переменным. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
АГРЕССИВНОСТИ И ВРАЖДЕБНОСТИ 

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ

Аннотация. В  статье  представлены  результаты  исследования 
особенностей  проявления агрессивности  и  враждебности  в меж-
личностных  взаимодействиях,  которые  обогащают  имеющиеся 
выводы по  проблеме исследования,  а  результаты эмпирического 
исследования могут применяться с целью коррекции агрессивного 
и враждебного поведения подростков в межличностных отношениях.

Ключевые слова: подростки, школьники, процесс учебной деятель-
ности, умственная активность, внимание, мышление, память. 

N.Yu. Bondarenko

FEATURES OF THE MANIFESTATION  
OF AGGRESSIVENESS AND HOSTILITY  

IN INTERPERSONAL INTERACTIONS

Abstract. The article presents the results of research on the features of 
aggression and hostility  in  interpersonal  interactions, which enrich the 
existing conclusions on the research problem, and the results of empirical 
research  can  be  used  to  correct  aggressive  and  hostile  behavior  of 
adolescents in interpersonal relationships.

Key words: adolescents,  school  children,  the process of educational 
activity, mental activity, attention, thinking, memory.

Современные социальные, экономические процессы, которые 
происходят в нашей стране, особенно развивающиеся на фоне пан-
демии характеризуются не только снижением уровня жизни боль-
шинства населения, но и формирует спад производства, изменяет 
социально-правовую базу, разрушает старую систему норм и ценно-
стей, что достаточно болезненно переживается населением России, 
а также отражается на личностном, социальном самочувствии. 



49

В данном исследовании нас интересует узкая проблема раз-
вития агрессивного поведения подростков в ситуации межличност-
ного взаимодействия, поэтому в рамках исследования мы будем 
опираться на структуру межличностного взаимодействия А.В. Му-
дрика, а именно наличия когнитивного, конативного и аффективного 
компонента. Агрессивность реализуется в агрессивных действиях, 
которые составляют агрессивное поведение личности. Агрессивное 
поведение возникает в определенной ситуации и проявляется в форме 
выражения враждебности, обструкционизма и открытой агрессии. 
Уровень агрессии в межличностных взаимодействиях взаимосвязан 
с эмоциональным, когнитивным и поведенческим компонентами 
агрессивности.

Первая методика, которая была нами использована – это опрос-
ник агрессивности А. Басса, А. Дарки. 

В табл. 1 представим распределение по уровням агрессии 
среди исследуемых подростков.

Таблица 1

Распределение по уровням агрессивности в группе подростков

Уровень агрессии  % соотношение Количество чел. 
Высокий 33,3 % 20
Средний 31,7 % 19
Низкий 35 % 21

Высокий уровень агрессивности продемонстрировало 33,3 % 
подростков (20 чел.), средний уровень 31,7 % (19 чел.), низкий уро-
вень 35 % (21 чел.).

Далее мы разделили подростков на 2 группы, согласно склон-
ности к агрессивному поведению. В табл. 2 представим распреде-
ление по выраженности склонности к агрессии среди исследуемых 
подростков. 

Таблица 2

Склонность к агрессивному поведению

Склонность к агрессии  % соотношение Количество чел. 
Склонны 33,3 % 20
Не склонны 66,7 % 40

Особенности проявления агрессивности...
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К агрессии склонны 33,3. % подростков (20 чел.), не склонны 
проявлять агрессивность 66,7 % (40 чел.). Таким образом, выборка 
разделилась на две группы: Группа 1 – склонны к агрессии, Группа 
2 – не склонны. 

В табл. 3 выделим средние значения по компонентам и видам 
агрессии в зависимости от склонности к агрессивному поведению, 
включая расчет достоверности различий между группами. 

Таблица 3

Средние значения компонентов и видов агрессии согласно 
склонности к агрессивному поведению  

(включая статистический расчет)
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№1 8.9 7.3 10 15 8 9 10 3.8 24.3 19
№2 4.3 4.5 4.5 6.7 4.5 4.5 4.7 5.6 13.3 9.2

Uэмп 0 7 0 0 0 0 0 72 0 0

р 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Между видами агрессивного поведения подростков, которые 
склонны к проявлению и агрессии и не склонны существуют до-
стоверные отличия, а именно:
1. Подростки, которые склонны к агрессивному поведению прояв-

ляют высокий уровень склонности к физической агрессии (8,9), 
в то время как Подростки второй группы низкий (4,3).

2. Также, для подростков, склонных к агрессии характерен высокий 
уровень косвенной агрессии (7,3), в то время как для подростков 
второй группы низкий (4,5).

3. Подростки первой группы проявляют высокий показатель кос-
венной агрессии (10), Подростки второй группы низкий (4,5).

4. Подростки с высоким уровнем агрессивности характеризуются 
негативизмом (15), в то время как для подростков второй группы 
данное явление не характерно (6,7).

Н.Ю. Бондаренко
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5. Склонные к агрессии Подростки раздражительны (8), Подростки 
второй группы не обладают данным качеством (4, %).

6. Подростки, склонные к агрессии более подозрительны (9), чем 
Подростки без агрессивных проявлений (4,5).

7. Высокий уровень обиды (10) проявляется у подростков, склонных 
к агрессии, в то время как у второй группы данный показатель 
на низком уровне (4,7).

8. Как видно, индекс агрессивности подростков первой группы 
24,3, второй 13,3.

9. Индекс враждебности первой группы 19, второй – 9.2.
Также нам интересно просмотреть склонность к агрессивному 

поведению среди парней и девушек, что также входит в рамки гипо-
тезы. Результаты средних значений отображены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты средних значений агрессии в выборке парней 
и девушек (включая расчет статистической значимости)
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Де-
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4.4 4.4 5.1 8.4 4.7 5.3 7.4 5.2 13.5 12.7

Uэмп 139.5 151 213 318 204 304,5 297 362.2 146 338.5

р 0.01 0.01 0.05 0.05 0.01 - 0.5 - 0.01 -

Существуют достоверные различия в показателях агрессии 
между парнями и девушками старшеклассниками такими как:
1. Физическая агрессия. Парни (6,9) более склонны к проявлению 

данного вида агрессии чем девушки (4,4).
2. Вербальная агрессия. Парни (6,2) более склонны к вербальной 

агрессии чем девушки (4,4)

Особенности проявления агрессивности...
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3. Также парни более склонны к косвенной агрессии (7,3), чем 
девушки.

4. Негативизм более выражен у парней (10,3), чем у девушек, ровно 
как и раздражительность: парни 6,4, девушки 4,7.

5. Девушки более обидчивы (7,4), чем парни. 
6. Индекс агрессивности парней выше (19,5), чем девушек (13,5).

Далее, основываясь на выделенных группах подростков мы 
рассмотрели враждебность испытуемых при помощи методики диа-
гностика враждебности (по шкале У. Кука − Д. Медлей). В табл. 5 
отображены средние значения по компонентам методики. 

Таблица 5

Результаты исследования компонентов враждебности 
(включая расчет статистической значимости)

Группа Шкала цинизма Шкала агрессивности Шкала враждебности

№1 54 38.4 25.2
№2 29.9 27.4 19

Uэмп 0 48 128

р 0,01 0,01 0,01

Существуют достоверные отличия в компонентах враждеб-
ности исследуемых подростков, а именно:
1. По шкале цинизма. Подростки, которые показывают высокий 

уровень агрессивности более склонны к проявлениям цинизма 
(54), чем Подростки второй группы (29,9).

2. Как видно, шкала агрессивности более выражена у подростков 
первой группы (38,4),чем второй (27,4).

3. Подростки первой группы более враждебны (25,2), чем Под-
ростки второй(19).

Проследим отличия между парнями и девушками. Результаты 
средних значений представлены в табл. 6. 

В старшем школьном возрасте тенденция враждебности харак-
терна более для парней, чем для девушек, а именно: парни более ци-
ничны (42,2), чем девушки (32,3), более склонны к агрессии (34,7), чем 
девушки (26,2), а также более враждебны (24,9), чем девушки (20,7).

Н.Ю. Бондаренко
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Таблица 6

Результаты средних значений враждебности в выборке парней 
и девушек (включая расчет статистической значимости)

Группа Шкала цинизма Шкала агрессивности Шкала враждебности

Парни 42.2 34.7 24.9

Девушки 32.3 26.2 20.7

Uэмп 218 154 282

р 0,05 0,01 0,05

Следующая методика, которая была нами использована – это 
определение степени конфликтности подростков. В табл. 7 отображены 
результаты согласно уровню склонности к агрессивному поведению. 

Таблица 7

Результаты согласно уровню склонности  
к агрессивному поведению

Группа Конфликтность

№ 1 49,1
№ 2 22,1

Uэмп 0

р 0,01

Существуют достоверные отличия в показателях конфликт-
ности в отношениях подростков, которые склонны к агрессивному 
поведению (показатель конфликтности 49,1) и нет (показатель кон-
фликтности 22,1). В табл. 8 уровень конфликтности парней и девушек. 

Таблица 8

Уровень конфликтности парней и девушек

Группа Конфликтность в отношениях
Парни 35,1

Девушки 26

Uэмп 250

р 0,05

Особенности проявления агрессивности...
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Существуют достоверные отличия в показателях конфликтно-
сти в отношениях среди парней и девушек подросткового возраста, 
а именно парни более конфликты (35,1), чем девушки (26).

Таким образом, можно сказать, что частная гипотеза данного 
исследования находит свое подтверждение. Перейдем к изучению 
основной гипотезы. 

Первая методика, которая была направлена на изучение меж-
личностных отношений – это коммуникативный контроль. В табл. 9 
отобразим средние значения по показателю коммуникативного кон-
троля в зависимости от уровня агрессивности подростков. 

Таблица 9

Средние значения по показателю коммуникативного контроля 
в зависимости от уровня агрессивности подростков

Группа Коммуникативный контроль
№1 4
№2 7.2

Uэмп 0

р 0,01

Подростки, которые склонны к агрессивному поведению пока-
зывают низкое значение коммуникативного контроля (4), в то время 
как подростки не склонные к агрессивному поведению показывают 
высокие значения коммуникативного контроля (7,2). 

Далее были изучены особенности межличностных отношений 
при помощи методики Т. Лири. Результаты по данной методике пред-
ставлены в Приложении 2. В табл. 10 представим средние значения 
в зависимости от склонности к агрессивному поведению. 

Преобладающим типом построения межличностных отноше-
ний подростков, которые склонны к агрессивному поведению – это 
авторитарный (7,4), далее следует эгоистический (6,9), агрессивный 
(6,3) и подозрительный (6,1).

Для подростков, которые к агрессивному поведению не склон-
ны характерно построение межличностных отношений по типу 
доброжелательности (9,2), альтруизма (7,7). Также мы установили, 
что не склонные к агрессии подростки склонны подчинятся в меж-
личностных отношениях (5,7) или проявлять зависимость (6,3). 

Н.Ю. Бондаренко
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Таблица 10

Средние значения в зависимости от склонности 
к агрессивному поведению

Тип отношений Склонные  
к агрессии 

Не склонны 
к агрессии Uэмп р

Авторитарный 7,4 1,7 63,5 0.01
Эгоистический 6,9 2 146,5 0.01
Агрессивный 6,3 2,5 121 0.01
Подозрительный 6,1 2,9 109,5 0.01
Подчиненный 2,9 5,7 162,5 0.01
Зависимый 3,1 6,3 74 0.01
Доброжелательный 1,9 9,2 32 0.01

Альтруистический 2 7,7 20 0.01

Последняя методика, которая была нами использована – это 
диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении 
(В.В. Бойко). В табл. 11 отображены средние значения эмоциональ-
ных барьеров в общении в зависимости от склонности к агрессив-
ному поведению.

Таблица 11

Средние значения эмоциональных барьеров в общении 
в зависимости от склонности к агрессивному поведению
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№1 7 6 5,2 6,7 7,3
№2 2,7 1,7 2,3 2,1 2.4

Uэмп 1,5 1 8,5 0 0

р 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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Для агрессивных подростков характерно неумение управлять 
собственными эмоциями (7), неадекватность их проявления (6), не-
выразительность и негибкость эмоций (5,2), доминирование негатив-
ных эмоций (6,7), высокий уровень отсутствия желания сближаться 
с людьми на эмоциональной основе (7,3).

Для подростков с низким уровнем агрессии характерен навык 
управления эмоциями (2,7), адекватное проявление эмоций (1,7), 
гибкость и развитость эмоций (2,3), преобладание положительных 
эмоций (2,1), желание сближаться с людьми на эмоциональной 
основе (2,4).

Для того чтобы сделать вывод о достоверности полученных 
результатов, а также статистически проверить гипотезу мы про-
вели статистический анализ при помощи корреляционного анализа 
Спирмена, результаты которого будут рассмотрены в следующем 
параграфе. 

Проведем статистический анализ результатов. 
В табл. 12 представлены результаты расчета между показа-

телями индекса агрессивности, индекса враждебности, цинизма, 
агрессивности, враждебности, конфликтности и коммуникативным 
контролем. 

Таблица 12

Результаты расчета между показателями индекса 
агрессивности, индекса враждебности, цинизма, агрессивности, 
враждебности, конфликтности и коммуникативным контролем

Коммуникативный контроль
1. Индекс агрессивности -,702**

2. Индекс враждебности -,771**

3. Цинизм -,702**

4. Агрессивность -,599**

5. Враждебность ,443**

6. Конфликтность -,631**

Корреляция значима на уровне 0,01

В результате анализа данных, представленных в табл. 12 
можно сделать вывод, что существуют достоверные отрицательные 
связи между коммуникативным контролем и индексом агрессив-
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ности подростка (Rs=-0,702), индексом враждебности (Rs=-0,771), 
цинизмом (Rs=-0,702), агрессивностью (Rs=-0,599), враждебностью 
(Rs=-0,443), конфликтностью (Rs=-0,631). 

Таким образом, чем ниже коммуникативный контроль под-
ростка, тем более он склонен проявлять агрессивность, враждебность 
и конфликтность в ситуациях взаимодействия. 

В табл. 13 представлены результаты расчета между показателя-
ми методики Т. Лири и между показателями индекса агрессивности, 
индекса враждебности, цинизма, агрессивности, враждебности, 
конфликтности. 

Таблица 13

Результаты расчета между показателями методики Т. Лири 
и между показателями индекса агрессивности, индекса 
враждебности, цинизма, агрессивности, враждебности, 

конфликтности
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,668** ,515** ,579** ,557** -,440** -,635** -,611** -,682**

2.Индекс 
враждеб-
ности

,597** ,497** ,458** ,591** -,439** -,550** -,650** -,689**

3.Цинизм ,625** ,426** ,454** ,552** -,399** -,571** -,642** -,675**

4.Агрес-
сивность ,480** ,321* ,343** ,488** -,278* -,468** -,585** -,580**

5.Враж-
дебность ,390** 335** ,364** 238 -,279* -,339** -,420** -,377**

6.Кон-
фликт-
ность

,583** ,352** ,396** ,538** -,332** -,484** -,643** -,680**

Корреляция значима на уровне 0,01

Согласно данным, отображенным в табл. 13, существуют до-
стоверные положительные связи между показателями агрессивности, 
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враждебности, цинизма, конфликтности и авторитарным, эгоистич-
ным, агрессивным и подозрительным стилем построения межличност-
ных отношений, то есть чем более подросток агрессивен, проявляет 
враждебность и конфликтность, тем более вероятно для него выбор 
данных стратегий поведения в межличностных отношениях. 

Также были установлены достоверные отрицательные связи 
между показателями агрессивности, враждебности, цинизма, кон-
фликтности и дружелюбием, альтруизмом, зависимостью и под-
чинением, что свидетельствует о том, что чем менее подросток 
агрессивен, и не проявляет враждебность и конфликтность, тем 
более вероятно для него выбор данных стратегий поведения в меж-
личностных отношениях. 

В табл. 14 отображены результаты анализа между показателями 
индекса агрессивности, индекса враждебности, цинизма, агрессив-
ности, враждебности, конфликтности и эмоциональными барьерами 
в общении. 

Таблица 14
Результаты анализа между показателями индекса 

агрессивности, индекса враждебности, цинизма, агрессивности, 
враждебности, конфликтности и эмоциональными барьерами 

в общении
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1. Индекс агрес-
сивности ,631** ,663** ,688** ,642** ,637**

2. Индекс враж-
дебности ,680** ,784** ,664** ,703** ,732**

3. Цинизм ,655** ,711** ,776** ,645** ,721**

4. Агрессивность ,559** ,637** ,712** ,573** ,581**

5. Враждебность ,498** ,473** ,385** ,585** ,498**

6. Конфликтность ,618** ,669** ,719** ,582** ,602**

Корреляция значима на уровне 0,01
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Согласно анализу данных, представленных в табл. 14 можно 
сделать вывод, что существуют достоверные положительные связи 
между индексом агрессивности, индексом враждебности, цинизмом, 
агрессивностью, враждебностью, конфликтностью и неумением 
управлять эмоциями, неадекватным проявлением эмоций, негиб-
костью эмоций, доминированием негативных эмоций, нежеланием 
сближаться с людьми, то есть данные эмоциональные барьеры об-
уславливают агрессивность в межличностных отношениях. 

В результате проведенного исследования можно сделать следу-
ющие выводы касательно проявления агрессивности и враждебности 
в межличностных отношениях подростках.

Для подростков, которые характеризуются высоким уровнем 
агрессивности, враждебности, цинизма и конфликтности (мальчики 
преимущественно) характерно построение следующих типов меж-
личностных отношений:
1. Авторитарные, то есть намеренное проявление власти, требова-

ния подчинения, проявление неконструктивного лидерства, что 
вызывает отторжение со стороны окружающих.

2. Эгоистические, то есть поведение агрессивных подростков 
характеризуется самовлюбленностью, расчетливостью, неза-
висимостью, отсутствия учета интересов группы, что в итоге 
приводит ребенка к социальному отчуждению, провоцируя раз-
витие большей агрессивности.

3. Агрессивные, то есть проявление в поведении в процессе по-
строения межличностных отношений резкости, жесткости, ци-
ничности, насмешливости, излишней откровенности, осуждений 
других, раздражительности.

4. Подозрительные, то есть высокий уровень обидчивости, раздра-
жительности, уверенности в том, что подростка никто не при-
нимает и не уважает.

Данные особенности построения межличностных отношений 
обусловлены не только склонностью к агрессивному, враждебному 
и конфликтному поведению, но и низким уровнем коммуникативного 
контроля, а также наличия умений контролировать эмоции.

Данные особенности построения межличностных отношений 
обусловлены не только склонностью к агрессивному, враждебному 
и конфликтному поведению, но и низким уровнем коммуникативного 
контроля, а также наличия умений контролировать эмоции.

Особенности проявления агрессивности...
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Таким образом, гипотеза исследования находит свое подтверж-
дение, а результаты обладают практической значимостью. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье идет речь о формировании адекватной само-
оценки у младших школьников средствами проектной деятельности. 
Какое влияние оказывает проектная деятельность на развитие по-
знавательной сферы, памяти, мышления, формированию адекватной 
самооценки учащихся, умственной активности. Проведены исследо-
вания по выявлению и уровню самооценки у младших школьников. 
Проведен сравнительный анализ и сделаны выводы о том, как влияет 
проектная деятельность на формирование адекватной самооценки 
учащихся.

Ключевые слова: проектная деятельность, адекватная самооценка, 
познавательная сфера, умственная активность, внимание, мышле-
ние, память. 
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FORMATION OF ADEQUATE SELF-ESTEEM  
IN YOUNGER STUDENTS BY MEANS  

OF PROJECT ACTIVITIES

Abstract. The article deals with the formation of adequate self-esteem 
in primary school students by means of project activities. What  is  the 
impact of project activities on the development of the cognitive sphere, 
memory,  thinking,  the  formation of  adequate  self-esteem of  students, 
mental activity. Studies have been conducted to identify and the level of 
self-esteem in primary school students. A comparative analysis is carried 
out and conclusions are drawn on how project activity affects the formation 
of adequate self-esteem of students.

Key words: project activities, adequate self-esteem, cognitive sphere, 
mental activity, attention, thinking, memory.

Период обучения в начальной школе, это период, который 
считается наиболее благоприятным для формирования у учащихся 
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социальной активности. Связано это с тем, что вступая в учебную 
деятельность, младший школьник начинает ощущать себя более 
взрослым. Такой ученик стремится соответствовать ожиданиям 
окружающих, старается выполнить разные общественные по-
ручения, то есть участвовать во «взрослых» видах деятельности. 
Способность рефлексировать, переживать чувство успеха, индиви-
дуальные особенности (творческие способности, волевые качества, 
саморегуляция, самооценка и др.), социальные факторы (способность 
к общению, эмпатии, осознание другого человека) сказываются 
на процессе становления социальной активности. 

Необходимым условием социальной активности является 
включенность в совместную деятельность, в которой происходит 
обмен информацией, согласование общих целей, взаимный контроль, 
способность понимать поступки, мотивы других людей и реагиро-
вать на них. Учителю необходимо изучить особенности учащихся, 
чтобы школьники всего класса приняли участие в какой-либо обще-
ственной работе. Ведь первые неудачи могут сформировать пассив-
ное, равнодушное отношение к любому виду работы в классе, школы 
и общества в целом. Поэтому так и необходим переход от «клас-
сического» формирования знаний, умений и навыков к идеологии 
развития на основе личностно-ориентированной модели. 

 Учителя начальной школы испытывают трудности в осозна-
нии целей начального образования, и как следствие, слабо ориен-
тируются в широком арсенале учебных средств, неумение работать 
в нестандартной ситуации. Значит, встает вопрос, какие приемы и ме-
тоды формируют умение учащихся самостоятельно добывать новые 
знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения, 
то есть «то, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый 
из них может сделать самостоятельно» по Л.С. Выготскому [13].

Метод проектов как обучение в процессе «делания» воз-
ник во второй половине XIX в. в сельскохозяйственных школах 
США и явился альтернативой, оторванному от реальной жизни 
школьному обучению, так как осуществлял его связь с жизнью. Глав-
ные идеи Д. Дьюи заключались в том, что человек, активно приспо-
сабливаясь к окружающей среде, постоянно изменяет его на основе 
получаемого практического опыта (выживание через воспитание).

В России идеи Д. Дьюи достаточно полно воплотил в педаго-
гике А.С. Макаренко. Термин «педагогическое проектирование» был 

Формирование адекватной самооценки...
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введен в научный оборот отечественной педагогики А.С. Макаренко. 
«Педагогическое проектирование, – пишет он, – это необходимый 
начальный момент в организации воспитательного процесса. Как 
нельзя без проекта построить дом, так нельзя и воспитать опре-
деленных нужных людей, не имея представления о том, какими 
качествами они должны обладать. Только через проектирование 
можно включить воспитательные цели в организацию обьективного 
процесса воспитания детей» [3, с. 68].

Организация проектной деятельности позволяет решить эту 
учебную задачу, но такой метод требует серьезного осмысления и со-
блюдение определенных этапов такой деятельности (формирование 
учебных действий и развитие широких познавательных процессов, 
постановка и решение учебных задач, система решения учебных за-
дач, в результате которых получится реальный продукт). Для всего 
вышеперечисленного требуется и важно развитие инициативы лю-
бознательности у ребенка к данному проекту, а также к результату 
проектной деятельности, в которую его вовлекают.

Таким образом, определяя содержание проектной деятель-
ности в классах начальной школы, мы можем формировать новые 
элементы структуры личности, адекватной самооценки, в учебном 
процессе, рассматривая проектную деятельность как средство об-
учения и развития личности младших школьников. Также проектная 
деятельность обладает всеми преимуществами совместной деятель-
ности, в процессе ее осуществления ученики приобретают большой 
и разнообразный опыт совместной деятельности, в равной степени 
взаимодействуя как со сверстниками, так и со взрослыми.

Проведенное нами психологическое исследование позволило 
выявить уровень развития самооценки детей младшего школьного 
возраста. 

После выполнения проектной работы проведен повторный 
замер уровня самооценки, притязаний, тревожности, интеллектуаль-
ной лабильности у детей контрольной и экспериментальной групп 
(Приложение 1–5). По результатам проведения формирующего этапа 
эксперимента составлена общая сводная таблица результатов. 

По методике «Лесенка» (автор В.Г. Щур), выявлены следу-
ющие особенности в контрольной и экспериментальной группах 
(рис. 1).

М.А. Бортникова
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Изучение сформированности уровня самооценки у учащихся 
в контрольной группе выявило следующие особенности:
– завышенная самооценка наблюдалась у 33 % учеников (у 4 уче-

ников);
– возрастная норма наблюдалась у 50 % учеников (у 6 учеников);
– заниженная самооценка наблюдалась у 16 % учеников (у 2 уче-

ников).
Изучение сформированности уровня самооценки у учащихся 

в экспериментальной группе показало:
– завышенная самооценка наблюдалась у 25 % учеников (у 3 уче-

ников);
– возрастная норма наблюдалась у 50 % учеников (у 6 учеников);
– заниженная самооценка наблюдалась у 25 % учеников (у 3 уче-

ников).
По результатам сформированности уровня самооценки 

по методике «Лесенка» у детей контрольной и экспериментальной 
группы до проведения проектной работы и после проведения 
получены следующие результаты.

В целях исследования школьной тревожности использовалалсь 
методика Филлипса. Методика диагностики уровня школьной тре-
вожности Филлипса позволяет оценить не только общий уровень 

Рисунок 1. Результаты изучения сформированности  
уровня самооценки у детей контрольной  

и экспериментальной группы

Формирование адекватной самооценки...
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школьной тревожности, но и составляющие общей тревожности, ее 
характера, связанные с разными сторонами жизни в школе.

Для выявления интеллектуальных особенностей применялась 
методика «Интеллектуальная лабильность». Методика направлена 
на исследование лабильности, а именно, способности переключения 
внимания, навыка быстро переходить с решения одной задачи на вы-
полнения другой, не допуская ошибок.

После проведения всех методик выявлялся уровень и вид само-
оценки детей младшего школьного возраста (рис. 2). 

На основании полученных данных, мы видим, что изменения 
произошли в обоих группах, как в экспериментальной, так и в контроль-
ной, при этом в последней группе проектная деятельность не велась.

По тесту общей школьной тревожности Филлипса (автор 
Б.Н. Филлипс), выявлены следующие особенности в контрольной 
и экспериментах группах (рис. 3).

Изучение сформированности уровня тревожности у учащихся 
в контрольной группе показало:
– высокий уровень наблюдался у 8 % учеников (у 1 ученика);
– повышенный уровень наблюдался у 41 % учеников (у 5 учеников);

Рисунок 2. Результаты сформированности уровня 
самооценки у детей контрольной на I (констатирующий) 
и III (контрольный) этапах и экспериментальной группы 

до проведения проектной работы (I этап – констатирующий) 
и после выполнения проектной работы  

(III этап – контрольный)
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– нормальный уровень наблюдался у 50 % учеников (у 6 учеников).
Изучение сформированности уровня тревожности у учащихся 

в экспериментальной группе показало:
– повышенный уровень наблюдался у 58 % учеников (у 7 учеников);
– нормальный уровень наблюдался у 41 % учеников (у 5 учеников).

По результатам сформированности уровня притязаний 
по методике «тревожности Филлипса» у детей контрольной 
и экспериментальной группы до проведения проектной работы 
и после проведения можно сделать следующие выводы (рис. 4).

Рисунок 3. Результаты сформированности уровня самооценки 
у детей контрольной и экспериментальной группы

Рисунок 4. Результаты сформированности уровня 
интеллектуальной лабильности у детей контрольной 

и экспериментальной группы до проведения проектной 
работы и после выполнения проектной работы

Формирование адекватной самооценки...
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По результатам сформированности уровня притязаний 
по методике «интеллектуальной лабильности» у детей контрольной 
и экспериментальной группы до проведения проектной работы 
и после проведения можно сделать следующие выводы (рис. 5).

Согласно полученным результатам после проектной работы 
у школьников происходит:
– снижение высокого уровня и рост среднего уровня лабильности; 
– в целом наблюдается повышение уровня интеллектуальной ла-

бильности.
Сопоставляя результаты до и после эксперимента в контроль-

ной и экспериментальной группах можно отметить, что у детей 
в контрольной группе стало на 8 % меньше тревожных школьников, 
а в экспериментальной наоборот – на 8 % больше.

По результатам проведенных исследований, можно прийти 
к выводу, что на формирование адекватной самооценки младшего 
школьника проектная деятельность существенно не влияет. Это об-
условлено тем, что выборку учащихся для данного эксперимента 
составили учащиеся 2 класса, а это дети, которые по ФГОС НОО 
только начинают получать оценку в учебной деятельности. 

Рисунок 5. Результаты сформированности уровня тревожности 
у детей контрольной и экспериментальной группы 

до проведения проектной работы  
и после выполнения проектной работы

М.А. Бортникова
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Учебная деятельность стоит на первом месте для учащихся 
данного возраста и поэтому, учебная деятельность накладывает 
отпечаток на все другие виды деятельности: игровую, трудовую, 
спортивную и т.д., в том числе и творческую, к какой и относится 
проектная работа. 

Результаты показали, что ведущим тревожным фактором, 
является «страх ситуации проверки знаний». Он характеризуется 
с оценкой по предмету или по результату деятельности, которой 
учитель оценивает работу ученика. Младший школьник соотносит ее 
с собой, практически присваивает ее как самооценку, ведь авторитет 
взрослого безоговорочно принимается ребенком в этом возрасте. 
Отсюда и берет свое начало формирование таких типов самооценки, 
как адекватные, завышенные, заниженные.

Для поддержания планки на достойной высоте следует методи-
чески заниматься формированием самооценки. Оценочная деятель-
ность учителя – основа для формирования самооценки у учащихся 
начальной школы. Самооценка формируется и развивается, если 
учитель демонстрирует положительное отношение к ученику, веру 
в его возможности, желание всеми способами помочь ему учиться. 

Библиографический список
1. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В. Критерии эффективности обучения 

учащихся исследовательской деятельности. Развитие исследовательской 
деятельности учащихся: методический сборник. М., 2001. 

2. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция 
развития исследовательской деятельности учащихся // Исследователь-
ская работа школьников. 2016. № 1. 

3. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М.,1996. 
4. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных 

заведений. М., 2017. 
5. Архипова А.А. Адаптация студентов как одно из условий самореализа-

ции личности // Педагогические науки. 2007. № 3. 
6. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь 

педагога). Екатеринбург, 2000. 
7. Битютская Н.П. Проекты в школьной организации. Технология и со-

держание проектной деятельности. ФГОС. М., 2017. 
8. Богоявленская Д.Б. Исследовательская деятельность как путь развития 

творческих способностей. От истоков к современности // Известия СГУ: 
сборник статей. М., 2016. 

Формирование адекватной самооценки...



70

9. Большой психологический словарь. Самооценка / под ред. Б.Г. Ме-
щерякова, В.П. Зинченко. М., 2007. URL: http://vslovare.info/slovo/
psihologicheskiij-slovar/samootzenka (дата обращения: 23.03.2020).

10. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. М., 2018.

М.А Бортникова 
Студент 
Московский информационно-технологический университет – 
Московский архитектурно-строительный институт

М.А. Бортникова



УДК 159.9

О.В. Бычкова

СВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ И РИСКА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье речь идет о существовании связи уровня разви-
тия эмпатии и риска развития эмоционального выгорания личности. 
При этом в зависимости от стадии профессионального выгорания 
будут  наблюдаться различные особенности проявления  эмпатии. 
Будет проведено эмпирическое исследование по проблеме эмоци-
онального выгорания, и на основании анализа результатов данного 
исследования выявим связь эмоционального выгорания и эмпатии.

Ключевые слова: Эмпатия,  эмоциональное  выгорание,  уровень 
развития эмпатии, стадии профессионального выгорания, эмпатия 
и риск, связь эмоционального выгорания и эмпатии, профессиональ-
ная дезадаптация.

O.V. Bychkova

RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF EMPATHY 
DEVELOPMENT AND THE RISK  

OF EMOTIONAL BURNOUT

Abstract. The article deals with the existence of a link between the level 
of empathy development and the risk of developing emotional burnout. At 
the same time, depending on the stage of professional burnout, various 
features of empathy will be observed. We will conduct an empirical study 
on the problem of emotional burnout, and based on the analysis of the 
results of this study, we will identify the relationship between emotional 
burnout and empathy.

Key words: Empathy, emotional burnout, level of empathy development, 
stages of professional burnout, empathy and risk, relationship between 
emotional burnout and empathy, professional maladaptation.

Нет сомнений в актуальности данной проблемы. На сегод-
няшний день наиболее актуальна проблема профессионального 
выгорания сотрудников организации. 
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Далеко не каждый сотрудник способен справиться со стрес-
сами и успешно адаптироваться на новом рабочем месте, а самое 
главное – далеко не каждый сотрудник выполняет свои должностные 
обязанности, принося пользу организации. Проблема появления 
и развития эмоционального выгорания является одной из самых 
актуальных в настоящее время, что обусловлено особенностями 
современного общества. 

Эмоциональное выгорание сопровождается чувствами несо-
стоятельности, незавершенности, неудовлетворенности, истощаются 
внутренние ресурсы личности, появляются психосоматические 
компоненты.

В современном понимании выгорание является самостоятель-
ным феноменом, который возникает в рамках профессиональной 
деятельности. Термин «выгорание» связан, прежде всего, с профес-
сиональным выгорание, однако разночтения в терминологической 
основе позволяют определять выгорание в диапазоне от незначитель-
ного психологического стресса до медицински диагностированного 
состояния нетрудоспособности.

Вопросы эмоционального выгорания, а также развития эм-
патии рассматривались в трудах таких ученых, как: Бабий Л.В., 
Бойко В.В., Гоулман Д., Дейл С. Ерошкина Л.Г., Ковальчук М.А., 
Кроль Л.М. и др.

В настоящее время наблюдается противоречие между разви-
тием эмоционального выгорания и развитием эмпатии.

Теоретико-методологические основы исследования составили 
работы по теории эмоционального выгорания (Ажиев А.В., Бой-
ко В.В., Захарова О.В., Лоскутова А.И. и др.), специфике развития 
эмпатии подростков (Гайдаренко С.М., Гоулман Д., Кроль Л.М., 
Меркри Э.Л. и др.).

В исследования приняли участие 50 сотрудников ГУ МЧС Мо-
сковской области, средний возраст 30,5 ± 6,5 лет, имеющие средний 
стаж работы в ГУ МЧС Московской области 5,9 ± 4,9 лет. 

Целью исследования заключалось в изучении связи эмо-
ционального выгорания и уровня развития эмпатии сотрудников 
МЧС России.

Диагностический комплекс состоял из Опросник «Оценка 
профессиональной дезадаптации» О.Н. Родины и М.А. Дмитриевой, 

О.В. Бычкова
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методики В.В. Бойко «Оценка уровня эмоционального выгорания», 
а также многофакторный опросник эмпатии М. Дэвиса (IRI). 

Выборка была разделена на две группы по 25 человек: первую 
группу составили респонденты с высокими показателями дезадап-
тации; вторую группу – сотрудники с низкими показателями про-
фессиональной дезадаптации.

Полученные данные по методике О.Н. Родины и М.А. Дми-
триевой по признаку «ухудшение самочувствия» в первой группе 
показатели значительно выше (средний балл – 19,7 ± 2,9), чем 
показатели во второй группе (средний балл – 6,8 ± 2). Для первой 
группы характерны такие проявления дезадаптации, как: ухудше-
ние самочувствия, а также сопутствующие ему проявления: сдвиги 
эмоционального характера, снижение общей активности, ощущение 
общей усталости, нарушения соматовегетативного характера, нару-
шение общего цикла сна и бодрствования, особенности социального 
взаимодействия, снижение мотивированности к профессиональной 
деятельности. Общий показатель дезадаптации в первой группе 
показатели значительно выше (средний балл – 90,9 ± 15,6), чем по-
казатели во второй группе (средний балл – 50,8 ± 18,2).

Следовательно, в первой группе, в отличие от второй, значи-
тельно выше показатели соматовегетативных нарушений, в част-
ности: нарушение цикла «сон – бодрствование», особенности 
социального взаимодействия, снижение мотивации к деятельности, 
а также выше общий показатель дезадаптации.

Анализ уровневой выраженности по методике «Оценка про-
фессиональной дезадаптации» позволяет сделать следующие вы-
воды: первой группе высокий уровень дезадаптации выявлен у 10 
человек (40 %); во второй группе этот уровень не выявлен. 

Результаты показывают, что к этим сотрудникам необходимо 
принятие неотложных мер (вплоть до психологических или медицин-
ских). Выраженный уровень дезадаптации в первой группе показан 
у 13 человек (52 %), во второй группе – у 4 сотрудников (16 %), 
эти показатели свидетельствуют о необходимости обязательного 
вмешательства специалистов, смены профессии или проведения 
программы по реадаптации.

Умеренный уровень дезадаптации в первой группе показан 
у 2 человек (8 %), во второй группе – у 13 сотрудников (52 %), эти 
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данные показывают о необходимости оказания помощи специалистов 
по проведению реадаптации. Низкий уровень дезадаптации в первой 
группе не выявлен, во второй группе отмечен у 8 сотрудников (32 %), 
эти показатели свидетельствуют о том, что проведение консуль-
тативной работы специалистов было бы полезно для сотрудников 
ГПС МЧС России.

В процессе факторного анализа было выявлено, что у ре-
спондентов первой группы в большей степени проявляются такие 
особенности дезадаптации как: ухудшение самочувствия, а также 
сопутствующие ему проявления: сдвиги эмоционального характе-
ра, снижение общей активности, ощущение общей усталости, на-
рушения соматовегетативного характера, нарушение общего цикла 
сна и бодрствования, особенности социального взаимодействия, 
снижение мотивированности к профессиональной деятельности. 

Для определения уровня эмоционального выгорания сотруд-
ников была использована методика В.В. Бойко.

Проведенный анализ результатов исследования по методике 
В.В. Бойко показал, что у сотрудников МЧС России, включенных 
в первую группу, чаще всего встречаются такие фазы профессио-
нального выгорания, как истощение и резистенция, а также сопро-
вождающие СЭВ особенности: переживание психотравмирующих 
обстоятельств; тревога и депрессия, неадекватное эмоциональное 
избирательное реагирование; эмоционально-нравственная дезори-
ентация.

Следовательно, можно утверждать, что у некоторых обсле-
дованных первой группы можно наблюдать эмоциональный дефи-
цит; эмоциональную отстраненность; личностную отстраненность 
(деперсонализация). Во второй группе выраженных характеристик 
фазы «Истощения» не выявлено.

Таким образом, как в первой, так и во второй группах были 
выявлены респонденты, у которых в той или иной степени сформи-
ровалась фаза резистенции и напряжения, а в первой группе есть 
лица, у которых фаза истощения находится на стадии формирования 
– у 4 человек (16 %).

Сравнительный анализ показателей двух групп по шкалам 
опросника IRI М. Дэвиса был произведен с использованием непа-
раметрического критерия Манна-Уитни.

О.В. Бычкова
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Испытуемые первой группы обладают большими показателями 
по шкале «Фантазия» по сравнению с испытуемыми второй груп-
пы и более склонны к воображаемому перенесению себя в чувства 
и действия вымышленных героев книг, фильмов, спектаклей. 

Сами сотрудники МЧС объясняли данный результат тем, что 
сопереживание героям художественных произведений отнимает 
у них много энергии и ощущается скорее как работа, нежели чем 
отдых, а настоящие жизненные истории пострадавших значительно 
трагичнее любых художественных произведений. 

Сотрудники МЧС второй группы предпочитают сохранять 
свою эмпатическую энергию для реальных людей, не «тратя» ее 
на вымышленных персонажей. 

Умение распознать, что чувствует другой человек, и правильно 
отреагировать на его эмоции. Проявляя эмпатию, вы сможете нахо-
дить общий язык даже с самыми сложными людьми.

Для сотрудников первой группы была подготовлена программа 
развития эмпатии.
1. Прислушиваться к физическим ощущениям. Если вы не можете 

назвать эмоцию, используйте в качестве подсказки свое тело. 
Учитывайте пульс, ощущение жара или холода, напряженность 
мышц.

2. Вести дневник. Существует множество различных способов 
ведения дневника. Для лучших результатов нужно делать в тече-
ние дня заметки о том, что происходит и какие чувства при этом 
возникают. Также можно поразмышлять о событиях прошлого 
или обратиться к будущему.

3. Обращать внимание на эмоциональные красные флаги. Опре-
делите поведение, которое может служить ранним симптомом 
ваших эмоциональных проблем.

4. Практиковать обратное отслеживание. Когда испытываете дис-
комфорт или беспокойство и не можете определить причину, 
обдумайте свой день и все взаимодействия с другими людьми. 
Во многих случаях это поможет определить источник и понять, 
что именно вы чувствуете.

5. Копать вглубь. Важно помнить, что мы можем испытывать ком-
бинацию из двух или более эмоций в один момент. Допустим, 
кто-то не выполнил задание вовремя и не сообщил вам об этом. 

Связь уровня развития эмпатии...
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Вы злитесь, потому что вас не предупредили. Но в то же время 
вас пугает отставание от графика. Возможно, чувство гнева пре-
обладает, но страх более важен для понимания и управления.

Практически невозможно проявлять эмпатию, когда организм 
взбудоражен сильной реакцией – скажем, приступом гнева.

Было предложено несколько стратегий управления эмоциями.
1. Обуздание гнева. Представьте, что вы злитесь на коллегу, кото-

рый вас подвел. Вы мысленно ругаете его и накручиваете себя 
все сильнее. Один из самых действенных способов полностью 
утихомирить ярость – еще раз описать ситуацию, но с другой 
точки зрения. Что, если у человека были веские причины так 
поступить? Возможно, он сам переживает из-за случившегося? 
Постарайтесь ухватить возмущенные мысли, вызывающие вол-
ны гнева, и усомниться в их правильности. Против гнева также 
очень помогает энергичная физзарядка. Не меньший эффект 
дают и разные методы релаксации, например глубокое дыхание 
и мышечное расслабление.

2. Борьба с иррациональными страхами. Умение предвидеть риски – 
полезный навык. Другое дело, если вами управляют иррацио-
нальные страхи. Научитесь замечать их и давать им решительный 
отпор. Постарайтесь занять критическую позицию в отношении 
своих прогнозов: велика ли вероятность негативного исхода, 
который вас пугает? Есть ли только один вариант развития со-
бытий? Можно ли предпринять какие-то конструктивные шаги?

3. Снижение уровня стресса. У нас всех различный уровень вынос-
ливости. Однако если вы работаете больше 45, 50 или 60 часов 
каждую неделю, скорее всего, вы обрекаете себя на болезни 
и усталость, а эмоциональные срывы в таком состоянии не-
избежны. Чтобы предотвратить их, вовремя берите отпуска, 
расслабляйтесь в выходные, занимайтесь тем, что заряжает вас 
энергией. Забота о себе включает также здоровое питание, фи-
зические тренировки и хороший сон.

На контрольном этапе исследования для первой группы ис-
пытуемых использовались методики констатирующего этапа.

Результаты повторной оценки по методике О.Н. Родины 
и М.А. Дмитриевой отражены на рис. 1.

О.В. Бычкова
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Полученные данные свидетельствуют об улучшении состояния 
сотрудников МЧС. На контрольном этапе только 4,8 % испытуемых 
показали ухудшение самочувствия, снизилось количество про-
явлений соматовегетативного характера до 6,3 %. До 3,1 % снизи-

Рисунок 1. Результаты повторной оценки по методике 
О.Н. Родины и М.А. Дмитриевой

Рисунок 2. Динамика изменений по методике «Оценка 
профессиональной дезадаптации» на контрольном этапе, в %
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лись сдвиги эмоционального характера, только 2,4 % сотрудников 
МЧС испытывают ощущения общей усталости.

Таким образом, можно говорить об эффективности примене-
ния программы по развитию эмпатии сотрудников МЧС.

На рис. 2 показана наглядная картина произошедших изменений.
Таким образом, на контрольном этапе 91 % сотрудников 

МЧС показали низкий уровень профессиональной дезадаптации. 
7 % испытуемых проявили выраженный уровень дезадаптации, 
и 2 % – умеренный уровень дезадаптации.

Полученные результаты позволяют говорить об улучшении 
эмоционального состояния испытуемых. В процессе развития эм-
патии сотрудники МЧС научились управлять своими эмоциями, 
получили практические навыки по нивелированию негативных по-
следствий своей профессиональной деятельности.

Ниже показана динамика изменений по методике В.В. Бойко 
(рис. 3).

Следовательно, можно сделать общий вывод о том, что су-
ществует прямая (положительная) и обратная (отрицательная) кор-
реляционная связь между стадиями профессионального выгорания 

Рисунок 3. Динамика изменений по методике В.В. Бойко
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и особенностями профессиональной дезадаптации сотрудников 
МЧС России.

Результаты корреляционного исследования связи между эмо-
циональным выгоранием и эмпатией показывают, что трудности 
в идентификации и описании чувств тесно связаны с показателями 
по шкале «эмпатический дистресс».

Экстернальное или внешне-ориентированное мышление об-
наруживает сильную отрицательную корреляцию с показателями 
по шкалам «децентрация» и «фантазия».

На контрольном этапе уменьшился показатель эмпатического 
дистресса, что говорит о повышении эмоциональной устойчивости, 
умения сохранять эмоциональный баланс.

Наблюдение улучшения показателей эмпатии по всем шкалам, 
свидетельствует об эффективности разработанной программы.
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Аннотация. Целью данной статьи является описание выявленных 
социально –  психологических особенностей инсультных больных, 
указаны  качества  личности,  влияющие  на  нейрореабилитацию 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF STROKE PATIENTS

Abstract. The purpose of this article is to describe the revealed socio-
psychological  characteristics  of  stroke  patients,  the  personality  traits 
that affect neurorehabilitation and the difficulties that relatives of patients 
encounter in the communication process are indicated.
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На протяжении всей истории цивилизации общество сталкива-
ется с проблемой инвалидов и инвалидности. Устойчивые изменения 
в состоянии здоровья вследствие болезней, увечий, травм и возни-
кающие в этой связи ограничения в жизнедеятельности отдельного 
человека возникают всегда и везде. Но наиболее распространённой 
причиной инвалидизации выступают болезни системы кровоо-
бращения (46,20 %). Казалось бы, что тут странного? – общество 
стареет, и все болезни, характерные для старшего поколения – повы-
шенное артериальное давление, сахарный диабет, заболевания вен 
как центральной, так и периферической сосудистой системы, – так 
естественны, но факты возрастного критерия говорят не в пользу 
такому очевидному утверждению.
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По данным РОССТАТа в 2018 г. смертность от сосудистой 
патологии без учёта сопутствующих заболеваний для возрастной 
категории 45–59 лет возросла на 50 % и впервые появились данные 
о новой возрастной категории в 18–44 года – 16,6 % . По экспертным 
оценкам, количество инсультов в период между 2000 и 2025 г. может 
увеличиться на 40 % [2, 3]. Проведённый опрос с целью выяснения 
причин высокой смертности от ССЗ в России показал, что высокая 
смертность от ССЗ: в 30 % случаев обусловлена отсутствием надле-
жащей организации профилактики, в 26 % – социально-экономиче-
скими проблемами в стране, в 23 % – отсутствием приверженности 
пациентов к лечению и в 21 % случаев – несвоевременным выявле-
нием и неэффективной коррекцией факторов риска (М.Н. Мамедов). 
Несмотря на то, что проблема инвалидизации решается как на госу-
дарственном уровне – выделяются значительные средства на ремонт 
и построение новых стационаров, организуются реабилитационные 
центры, проводится подготовка мед. Персонала, больницы оснаща-
ются новейшим оборудованием, так и на социальном – дотируются 
льготы на оплату медикаментов, создаются и реализуются социаль-
ные программы для инвалидов и их семей, инвалиды обеспечиваются 
соответствующими средствами по уходу, оборудуются подъезды, 
организуется профессиональная переподготовка и устройство на ра-
боту и т.д., проблема остаётся острой и затрагивает всё большие слои 
населения. То есть, несмотря на принятую и действующую в рамках 
национального проекта «Здоровье» программа «Снижение смерт-
ности от болезней системы кровообращения», включавшая «Ком-
плекс мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями в Российской Федерации» 
нация здоровее не становится. Создание единой противоинсультной 
службы, работающей по единым стандартам и технологиям, снижает 
летальность после инсульта и зависимость пациента от посторонней 
помощи после инсульта, но не работает профилактически.

Инсульт как острое нарушение мозгового кровообращения, ха-
рактеризуется закупоркой или разрывом сосудов мозга и внезапным 
(от нескольких минут до нескольких часов) появлением симптомов 
повреждения мозга или его оболочек, которые сохраняются более 24 
часов или приводят к смерти больного в достаточно короткий про-
межуток времени. Данные расстройства возникают при поражении 
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определенных областей мозга при инсульте, которые отвечают за эти 
функции. Выраженность данных нарушений и возможность вос-
становления утраченных функций зависят от степени повреждения 
головного мозга (Кадыков) [9].

Для больных, перенесших инсульт, характерно наличие резко 
повышенного дефицита толерантности к физическим и психологи-
ческим нагрузкам, существенно пониженной способности к адекват-
ному восприятию и элементарному логическому мышлению. Такое 
заболевание сопровождаются изменением привычного образа жизни, 
значительным снижением ее качества, нередко потерей социального 
статуса. Возможны тяжелые финансовые потери, инвалидизация, 
утрата работы, постоянная боязнь смертельного исхода.

На базе ГКБ 68 им. В.П. Демихова в неврологическом отделе-
нии для больных с ОНМК были проведены опросы среди родствен-
ников и пациентов о болезни и психолого-социальных особенностях 
данной категории больных. И проведённый опрос показал, как мало 
знают люди об Остром Нарушении Мозгового Кровообращения 
(ОНМК), как беспомощны перед свершившимся фактом инсульта 
в семье. Чаще всего приходится сталкиваться с растерянностью, 
агрессией, отчаянием, гневом, унынием, страхом, обречённостью. 
Болезнь близкого человека – это всегда непростое бремя, но во время 
ОНМК идут как функциональные – парезы, параличи, афазии, так 
и личностные нарушения. 

Для выявления психического состояния пациентам были пред-
ложены несколько опросников.

Данные опросника «Шкала депрессии» А. Бэка свидетельству-
ют о наличии психических нарушений в эмоционально-волевой сфе-
ре у 64 % пациентов. Из них 48 % приходится на депрессию средней 
степени тяжести. Обработка результатов опросника «Шкала оценки 
уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, 
Ю.Л. Ханин) выявила, что тревожность является выраженным 
фактором психологической особенности инсультных больных, так 
налицо высокие показатели реактивной тревожности, как реакция 
на стрессовую ситуацию как сам факт – 90 % пациентов имеют 
высокую и среднюю тревожность, 100 % – е количество больных 
имеют личностную тревожность, причём, из них с высокой степенью 
тревожности – 85 %.
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Анализ Торонтского опросника на алекситимию показал, что 
у инсультных больных высокие показатели по наличию алекситимии 
(92 % ), остальные 8 % находятся в зоне риска.

Наблюдения, проведённые в отделении, говорят о том, что 
медицинским работникам чаще всего приходится сталкиваться с рас-
терянностью, агрессией, отчаянием, гневом, унынием, страхом, об-
речённостью и покорностью. Триггерами подобных эмоциональных 
состояний являются:
1. Зависимость. Медицинские процедуры формируют зависимость 

от медперсонала даже в отношении простых потребностей в еде, 
тепле для тела и гигиены.

2. Потеря контроля над жизнью. Личное благополучие оказывает-
ся в руках других людей, в компетентности, интересе и заботе 
которых пациент нуждается.

3. Изменение норм поведения. Болезнь и госпитализация ведут 
к потере приватности, понижению статуса и изменению лич-
ности. Болезнь также влечет за собой принятие роли больного, 
предполагающей пассивность и беспомощность.

4. Страх. Пациенты могут бояться смерти, незнания, ожидать ос-
ложнений или побочных реакций от медикаментов.

5. Беспокойство по поводу реакций других людей в отношении 
собственного состояния. Болезнь и потеря функций могут вы-
зывать напряжение в отношениях между пациентом и его семьей 
и близкими. Здесь часты фрустрация, чувство вины и страх от-
вержения.

Больной человек неуверен в себе, нуждается в посторонней 
помощи, у него наблюдается склонность к покорности, высокий 
уровень тревожности, доверчивость, плохое логическое мышление, 
высокая эмоциональность и впечатлительность, медленная реактив-
ность психической деятельности, зависимость от других, их мнений 
и влияния, слабые волевые процессы, а также отсутствие компетент-
ности в вопросах медицинского характера.

Свойственная больным алекситимия, непонятная речь и за-
частую непонимание речи (сенсорно-моторная афазия) снижает 
возможность полноценной поддержки и адекватной помощи со сто-
роны родственников, затрудняет общение, пациенты испытывают 
стыд за интимные манипуляции ( замена подгузников, мочевых 
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катетеров), тревога за адекватность лечения, вынужденная изоляция 
и значительно влияют на качество проводимого лечения. И, тем 
не менее, проведенное в ноябре 2016 г. исследование в отделении 
показало, что имеющие семью лучше адаптируются в стрессовой 
ситуации, особенно если они материально и социально значимы 
как для родственников, так и в профессиональном плане, более 
целеустремлённы, менее конфликтны, испытывают благодарность 
к медицинскому персоналу, доверяются профессионалам, подчи-
няются установленным требованиям и выполняют рекомендации, 
обладают хорошими коммуникативными способностями. Именно 
такая категория пациентов восстанавливается быстрее, что выража-
ется не только улучшением самочувствия, но и подтверждается МРТ 
и КТ-рентгенографией и нейропсихологической диагностикой [9].

И, наоборот, постоянное брюзжание и недовольство по поводу 
«должны», «обязаны», «я лучше знаю», повелительное наклоне-
ние в адрес медицинских работников снижает результаты лечения 
не только самого «борца за справедливость», но и тех, кто невольно 
оказывается в зоне неблагодарного воздействия. Такие пациенты 
замкнуты, капризны, истеричны, демонстративны. 

Инсульт (как геморрагический, так и ишемический) имеет 
несколько стадий развития, и у каждой стадии свои особенности. 
В острейшую и острую стадии, длящихся до нескольких дней до-
минирует общемозговая симптоматика: рвота, тошнота, головная 
боль, истощаемость, утомляемость, головокружение, т.к. угнетается 
функция коры больших полушарий, стволовые и деинцефальные 
отделы и также на первый план выходят психические реакции, 
описанные Карлом Бонгёффером:
– симптоматической эпилепсией;
– нарушением сознания в виде оглушения;
– нарушением сознания в виде острых психозов (бред, галлюци-

нация);
– аменцией;
– делирия.

В следующей стадии, длящейся от нескольких дней до не-
скольких недель перевешивает очаговая симптоматика, описанная 
А.Р. Лурия и клиническая картина соответствует расположению 
пораженного участка или принадлежностью к зонам TPO, лобной, 
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височной, затылочной, двигательной коры, а также характеризуется 
площадью и глубиной поражения.

Именно на этой стадии наблюдаются афазии, агнозии, апрак-
сии, выявляются нарушения когнитивной сферы: страдает память, 
внимание, мышление и другие ВПФ. И в этот период, когда про-
исходит общение с родственниками и проявляются с особенной 
силой преморбидные особенности личности, которые либо будут 
способствовать быстрейшему выздоровлению, либо, наоборот, будут 
тормозить процессы нейрореабилитации.

Третья стадия психоорганного синдрома большей частью 
проявляется общемозговой симптоматикой и формируются рези-
дуальные психические расстройства. Только на этой стадии можно 
судить, будет ли прогноз психического состояния благоприятен или 
неблагоприятен.

Благоприятный сценарий будет проявляться в сохранении 
интеллекта, достаточном самообслуживании в быту, приобретение 
новых навыков и восстановление старых способностей и професси-
ональных знаний, поддержание коммуникативных функций, способ-
ность к адекватным эмоциональным реагированиям, достаточное 
восприятие и усвоение новой информации, восстановление памяти 
и мышления. Даже неполное восстановление функций в этом вари-
анте предпочтительно, так как протекает по церебрастеническому 
типу. Вот типичный «портрет» такого пациента: социально стабилен, 
уживчивый, адекватный, трудоспособен, не представляет для других 
опасности, не склонен к агрессии. Но из – за быстрой истощаемости 
эмоционально-лабилен [10]. Высказанное «в сердцах» грубое слово, 
обида, будет тяжело переживаться в дальнейшем и приводит к рас-
каиванию. Такие пациенты сохраняют критичность, у них большая 
мотивация к прохождению обследования и примерное выполнение 
рекомендаций по лечению. Они охотно посещают реабилитационные 
центры, выполняют домашние задания и лечебную физкультуру.

Что больше всего их беспокоит, так это остаточные явления 
после инсульта.

При неблагоприятном разворачивании событий по церебропа-
тическому типу характерно развитие хронического органического 
синдрома. Б.Н. Пивень (1996 г.) к психоорганическому синдрому от-
носит вегето – сосудистые нарушения ( подъёмы и спады артериаль-
ного давления, нарушение пищеварения, нарушение потоотделения), 
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прогрессирующее нарушение памяти, расстройство эмоциональной 
сферы ( от полной тупости до неудержимой агрессии), нарушается 
внимание, появляются парестезии – нарушается чувствительность 
и мыслительные процессы ( искажения –контаминации, конфабуля-
ции), страдает динамика мышления ( как «до жирафа»), инертность, 
ригидность и резонерство по органическому типу.

Во всем ищут виновного – экстрапунятивный локус – контроль, 
несдержан, проблему решает руганью и кулаками. Может быть опа-
сен для окружающих. Ревность и маниакальная подозрительность, 
асоциальные поступки не поддаются критике. И тогда в большей 
помощи нуждаются окружающие и члены семьи.

Мы рассмотрели особенности со стороны больного человека, но 
не менее нуждаются в поддержке и сами родственники инсультного 
больного. Ведь внезапная болезнь близкого человека – стресс. И как 
всякий стресс, имеющий острое начало и продолжительное течение 
болезнь родственника приводит к изменениям как на психическом 
уровне, так и может приводить к неврозам и соматизации психотравмы 

Деформированные в результате заболевания взаимоотноше-
ния подлежат коррекции. Тут много работы над деструктивными 
паттернами поведения самих пациентов – ведь не секрет, что многие 
привыкают к «барской» жизни и, манипулируя родственниками, 
выстраивают рентные отношения [14]. Так же нуждаются в консуль-
тации и проработке и сами родственники, чтобы ясно осознавать про-
исходящие перемены как в личных, так и семейных отношениях [11].

Таким образом, быть здоровым или инвалидом, каждый 
решает сам ещё до того, как попадает на больничную койку. При-
нятие ответственности за свою жизнь, выработка таких качеств как 
терпеливость, самодостаточность, оптимизм, жизнерадостность, 
благодарность повышает иммунитет, укрепляет сосуды, снимает 
тревогу и в конечном итоге отдаляет от инсульта.
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ОСОБЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В данной статье освещается структура эмоционального 
интеллекта, как индивидуально-психологической особенности лич-
ности. Рассматриваются виды эмоционального интеллекта и их вли-
яние на поведение и деятельность человека. А так же, структурные 
компоненты и жизненные позиции, характерные для эмоциональной 
компетентности личности.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS STRUCTURE  
AS AN INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURE  

OF A PERSON

Abstract. This article highlights the structure of emotional intelligence as 
an individual psychological feature of a person. The types of emotional 
intelligence  and  their  influence  on  human  behavior  and  activity  are 
considered. As well as structural components and life positions that are 
characteristic of an individual’s emotional competence.
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В настоящее время весь мир переживает период социальной 
нестабильности, который характеризуется такими явлениями как 
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изменение систем ценностей, взлом социальных стереотипов, раз-
мывание социально-ролевой структуры общества. Такие внешние 
условия формируют высокие требования к личностному, интеллек-
туальному и эмоциональному развитию человека. 

Становление личности в современном обществе происходит 
в нестабильных и чрезвычайно сложных условиях. Социальные, 
политические, культурологические и экономические изменения, 
которые пронизывают весь современный мир, обусловливают по-
иск всё новых и новых подходов к личностному развитию. Таким 
образом, назрела необходимость комплексного анализа проблем 
развития личности с учетом индивидуальных, интеллектуальных 
и эмоциональных ресурсов. На наш взгляд, одним из наиболее важ-
ных и ключевых связующих звеньев между личностными особен-
ностями человека является эмоциональный интеллект. 

К настоящему моменту, в современных отечественных и за-
рубежных психолого-педагогических теориях и исследованиях, по-
явились такие определения как: «эмоциональный интеллект» (ЕQ) 
и «эмоциональная компетентность» человека, которые отражают 
идею единства аффективных процессов и личности [1; 2; 3; 5].

Жизнь каждого человека определяется двумя формами актив-
ности: деятельностью и поведением. Как деятельность, так и поведе-
ние человека вызывают позитивное или негативное отношение к ним. 
В психике личности отображается отношение к действительности 
и переживается как удовольствие или неудовольствие, радость, гнев, 
стыд, печаль и тому подобные переживания, которые называются 
эмоциями и чувствами.

Деятельность человека неразрывно связана с эмоциями и чув-
ствами. Успех или неудача в деятельности вызывают у него разно-
образные переживания. Так же, эмоции и чувства становятся для 
человека мотивами поступков и стимулируют его к деятельности. 
Эмоциональные состояния и формы их проявления детерминируются 
различными социальными факторами [6].

Все эмоции и чувства органически взаимосвязаны между 
собой, но по своему содержанию и форме переживания они не тож-
дественны. Эмоция – это общая активная форма переживания орга-
низмом своей жизнедеятельности. Эмоции различаются на простые 
и сложные. Например, такие переживания как: удовольствие от еды, 
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бодрость, боль или усталость – это простые эмоции. И они присущи 
как людям, так и животным. Со временем, в жизни человека простые 
эмоции превратились в сложные эмоции и чувства. Для сложных 
эмоций характерным признаком является то, что они возникают в ре-
зультате осознания объекта потребности. Например, переживания 
удовольствия при прослушивании музыки, любовании пейзажем, 
дегустации блюд и т.д.). Чувства – это такие специфические пережи-
вания человека, его обобщенное отношение к своим потребностям. 
Удовлетворение или неудовлетворение своих потребностей вызывает 
у человека положительные или отрицательные эмоции: радость, 
любовь, гордость или грусть, гнев, стыд и т.п.

Так же, эмоциям и чувствам человека свойственна полярность. 
Она выражается в том, что каждая эмоция, каждое чувство, пере-
живаемое человеком при различных обстоятельствах способны про-
являться крайне противоположно: «любовь – ненависть», «радость 
– горе», «симпатия – антипатия», «удовольствие – неудовольствие». 
Полярные переживания имеют крайне выраженные положительные 
или отрицательные оттенки.

Условия жизни и деятельности человека вызывают у него 
чувства разного уровня активности. В свое время, эмоции и чувства 
различаются на стенические – это те, которые повышают активность, 
побуждают к деятельности, и – астенические, которые угнетают че-
ловека, уменьшают его активность. Отношение личности к разным 
ситуациям и объектам, его эмоции и чувства, в зависимости от ее 
индивидуальных особенностей и состояния, которые вызывают 
различные переживания, обладают определенной интенсивностью 
и проживаются долговременно или кратковременно. Характерной 
особенностью эмоций и чувств является то, что они полностью 
захватывают личность. Эмоции оказывают положительное или от-
рицательное воздействие на организм, благодаря чему они имеют 
универсальное значение для его жизни.

Феномен эмоционального интеллекта человека исследуется 
и признается всё большим числом учёных по всему миру. В на-
стоящее время не установлено, что составляющие элементы эмо-
ционального интеллекта являются ключевыми факторами, которые 
способствуют личностному росту человека и влияют на его успеш-
ность в жизни.

Е.В. Зерщикова, Е.Н. Скрипачева
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Некоторые исследователи рассматривают эмоциональный 
интеллект человека как одну из основных подструктур социального 
интеллекта, благодаря которой человек способен целенаправленно 
контролировать свои эмоции и эмоции других людей. Идентифици-
ровать их, и в дальнейшем использовать полученную информацию 
для управления, как действиями так и мышлением.

В отличие от конкретного и абстрактного видов интеллекта, 
отражающих закономерности внешнего мира, эмоциональный ин-
теллект отражает его внутренний мир и его связи с поведением ин-
дивида. Конечным продуктом эмоционального интеллекта является 
принятие решений человеком на основе осмысления и отражения 
эмоций. Следовательно, эмоциональный интеллект находится в осно-
ве эффективной и целенаправленной эмоциональной саморегуляции 
человека.

Под понятием «эмоциональный интеллект» в первую очередь 
имеется ввиду способность человека осознавать собственные эмо-
ции и генерировать их таким образом, чтобы они содействовали 
мышлению, обеспечивали собственный интеллектуальный и эмо-
циональный рост [2, с. 57]. 

Г. Гарднер высказал предположение, что существует не один 
единственный интеллект, который влияет на успех в жизни и де-
ятельности человека, а скорее всего, достаточно широкий спектр 
видов интеллекта с семью основными вариантами. Перечень видов 
интеллекта, предложенный Гарднером, включает в себя: логико-
математический, пространственный, вербальный, кинестетический 
или двигательный, эмоциональный и музыкальный виды интеллек-
та. В свою очередь, эмоциональный интеллект автор подразделил 
на еще: межличностный и внутриличностный подвиды. Характери-
стикой межличностного интеллекта является умение человека взаи-
модействовать с другими людьми. А внутриличностный интеллект, 
в свою очередь предполагает умение человека самореализоваться 
в жизни, мотивировать себя на активную деятельность, достижение 
целей и успеха [7]. 

В настоящее время в России наиболее последовательным ис-
следователем эмоционального интеллекта является Д.В. Люсин [5]. 
Он определил понятие эмоционального интеллекта как «способность 
к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими». Так же, 
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как и зарубежные исследователи, Люсин установил существование 
двух видов эмоционального интеллекта, которые различаются как 
по механизмам, так и по формам проявления, - межличностный 
и внутриличностный эмоциональный интеллект. И так же, он пред-
ложил принципиально новую модель эмоционального интеллекта, 
которая включает в себя три базовых элемента, это:
– когнитивные способности человека, которые выражаются в ско-

рости и точности переработки эмоциональной информации;
– представления об эмоциях, как о важном источнике информации 

о себе и о других людях;
– особенности эмоциональности, которые выражаются в эмоци-

ональной устойчивости или эмоциональной чувствительности 
личности.

В последние годы публикуется достаточно много исследова-
ний, в основном зарубежных, в которых дается более детальное и под-
робное определение понятия эмоциональный интеллект человека. 
В работах Мейера и Саловея предлагается более детализированное 
определение составляющих компонентов понятия эмоциональный 
интеллект, которое можно рассматривать как дальнейшее развитие 
понимания концепции эмоционального интеллекта человека, пред-
ложенного ранее Гарднером [7].

Свойство личности, которое можно охарактеризовать как эмо-
циональный интеллект, включает в себя пять основных способностей 
человека. Первая из способностей проявляется в виде осознания 
и идентификации человеком своих эмоций. Это свойство является 
ключевым в эмоциональном интеллекте, так как способность управ-
лять собственными эмоциями и контролировать их, начинается с того 
момента, когда человек начинает понимать причины возникновения 
у него тех или иных переживаний, их интенсивность и характер. 
Способность человека осознавать свои истинные чувства и пере-
живания, а также, понимать их истинное происхождение, дает ему 
возможность лучше справляться с ними, контролировать интенсив-
ность и выражать их более экологично [8].

Второй компонент эмоционального интеллекта выражается 
в виде способности человека регулировать эмоции. В свое время, 
возможность регулировать личностные переживания базируется 
на их осознании. Управление собственными эмоциями проявля-
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ется у человека в виде усилий успокоить себя, уметь избавиться 
от тревожного состояния, уменьшить стресс, гнев, напряжение или 
раздражительность. Человек, который не способен регулировать 
свои эмоции и управлять ими, находится в состоянии хронического, 
острого или вялотекущего стресса и безуспешных попыток пре-
одолеть собственные негативные чувства и эмоции. В то время как 
те, у кого более развита способность контролировать свои чувства 
и эмоции, намного эффективнее и значительно быстрее преодолева-
ют нежелательные эмоциональные состояния и находятся в гораздо 
более благополучном состоянии психики.

Третий компонент эмоционального интеллекта определя-
ется как способность человека настраивать себя и мотивировать 
к деятельности. Этот компонент выражается в усилиях человека 
направлять собственные чувства и эмоции в интересах достижения 
определенных целей деятельности, а так же, на новые достижения, 
на креативную и творческую деятельность. Одной из составляющих 
способности человека мотивировать себя на достижение целей 
деятельности является самоконтроль. Самоконтроль выражается 
в качестве умения человека откладывать получение мгновенного, 
быстрого удовольствия, ради достижения более значимой, удаленной 
в будущее цели. Исследователи предполагают, что наличие у чело-
века способности контролировать и откладывать удовлетворение 
сиюминутных спонтанных импульсов, ради достижения больших 
результатов, является очень важной предпосылкой для дальнейшей 
успешной деятельности.

Четвертым компонентом эмоционального интеллекта человека 
является способность распознавать и понимать эмоции, которые 
возникают у других людей. В частности, эта способность выража-
ется посредством проявления эмпатии. Человек, который способен 
проявлять эмпатию, более чувствителен к социальным признакам, 
указывающим на то, что другие окружающие его люди имеют какие-
то переживания или проблемы, которые необходимо учитывать 
в последующем общении с ними.

И последний, пятый компонент эмоционального интеллекта 
человека определяется как умение поддерживать доброжелательные 
отношения с окружающими людьми. Такое умение поддерживать 
доброжелательные отношения рассматривается исследователями как 
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своеобразное искусство позитивного отношения к другим людям, 
как очень ценный социальный навык, который выражается в спо-
собности человека справляться с чувствами и эмоциями, которые 
возникают при взаимодействии с другими людьми.

Определение эмоционального интеллекта человека, представ-
ленное выше, и характеристики аспектов его выявления продолжают 
уточняться и в настоящее время. Так, если в первом определении 
эмоционального интеллекта человека, который предложили Майер 
и Саловей, эмоциональный интеллект объяснялся как «способность 
регулировать чувства и эмоции собственные и других людей, адек-
ватно их распознавать для того, чтобы направлять свое мышление 
и деятельность», то последнее из определений эмоционального ин-
теллекта человека включает в себя способность личности адекватно 
воспринимать, оценивать и выражать чувства и эмоции свои и других 
людей. А так же, способность понимать и идентифицировать чувства 
и эмоции, способность регулировать их и управлять ими, чтобы содей-
ствовать собственному эмоциональному и интеллектуальному росту.

Таким образом, эмоциональный интеллект является очень 
важной интегральной характеристикой личности, которая выража-
ется в ее способностях понимать эмоции и чувства, обобщать их 
содержание, уметь выделять и учитывать эмоциональный подтекст 
в межличностных отношениях, способности регулировать эмоции 
таким образом, чтобы способствовать с помощью положительных 
эмоций успешной когнитивной познавательной деятельности и пре-
одолевать негативные чувства и эмоции, которые могут мешать обще-
нию и угрожают достижению индивидуального успеха человеком.

Эмоциональный интеллект человека тесно связан с таким по-
нятием как эмоциональная компетентность. Понятие эмоциональной 
компетентности появилось значительно позже, чем понятие эмоцио-
нальный интеллект человека. Под эмоциональной компетентностью 
понимают готовность и способность гибко, адекватно и соответ-
ственно ситуации управлять эмоциональными реакциями, как своими 
собственными, так и реакциями других людей. Основными показа-
телями высокого уровня эмоциональной компетентности человека 
являются: на внутриличностном уровне – аутентичность (адекватные 
отношения с самим собой и пребывание в контакте со своими чув-
ствами и желаниями), ощущение себя счастливым, удовлетворен-
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ности своей жизнью. А на межличностном уровне определяется 
как умение человека находить баланс между собственными целями 
и намерениями – с одной стороны, и с другой стороны – внешними 
условиями. А также, умение человека выстраивать гармоничные от-
ношения с окружающими людьми. Низкий уровень эмоциональной 
компетентности человека приводит к неконгруэнтности (внутренние 
конфликты, отсутствие контакта со своими чувствами и желаниями, 
неадекватное самовыражение), отсутствию ощущения счастья, пси-
хологического благополучия, а также, к дезадаптации во внешнем 
мире, дисгармоничным отношениям с окружающим миром.

Т. Харрис выделил четыре основные жизненные позиции 
человека, которые различаются между собой мировосприятием 
и самоощущением и определяют его жизненный сценарий. Эти по-
зиции проявляются в готовности человека начать действовать опре-
деленным образом в различных проблемных жизненных ситуациях. 
В частности, в ситуациях нравственного выбора. Это жизненные 
позиции, перечисленные ниже:
– у меня – все в порядке, вы – в норме (Я – ОК, Вы – ОК);
– у меня – не все в порядке, вы – в норме (Я – не ОК, Вы – ОК);
– у меня – все в порядке, вы – не в норме (Я – ОК, Вы – не ОК);
– у меня – не все в порядке, вы – не в норме (Я – не ОК, Вы – не ОК).

Для эмоционально компетентной личности характерна жиз-
ненная позиция «У меня – все в порядке, вы – в норме» (Я – ОК, 
Вы – ОК), которая проявляется в адекватном восприятии человеком 
реальности, позитивном отношении к себе, другим людям и к миру 
в целом. Данная позиция характеризуется самоощущением у чело-
века базового комфорта и доверия. Для человека с жизненной по-
зицией «У меня – все в порядке, вы – в норме» (Я – ОК, Вы – ОК) 
так же, характерно преимущественно положительное отношение 
к себе и доброжелательное отношение к другим людям, адекватная 
самооценка. Такой человек ценит хорошие отношения с другими, 
способен сохранять связи с другими людьми годами, прислуши-
ваться к мнению окружающих. Считает других людей такими же 
способными, как и он сами, и верит, что все люди могут достигать 
успеха и определенных результатов. 

Первые публикации по проблеме эмоциональной компетент-
ности человека появились у представителя смешанной модели 
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эмоционального интеллекта Д. Гоулмана. По его мнению, эмоци-
ональная компетентность человека включает в себя две ключевые 
составляющие: личностную компетентность, которая включает 
в себя понимание, саморегуляцию и мотивацию, и социальную ком-
петентность, которая, в свою очередь, включает в себя способность 
человека к эмпатии и его социальные навыки [2].

Далее кратко описаны представленные автором составляющие:
Понимание себя – проявляется как знание человека собствен-

ных состояний, желаний, предпочтений, ресурсов и интуиции: эмо-
циональное понимание самого себя (понимание собственных эмоций 
и их последствий), адекватная самооценка (знание собственных воз-
можностей, сил и границ), уверенность в себе (правильная оценка 
собственных достоинств и способностей).

Саморегуляция – проявляется как способность человека 
управлять собственными внутренними состояниями, импульсами, 
ресурсами: самоконтроль (контроль над разрушающими и нега-
тивными эмоциями и импульсами), надежность (приверженность 
нормам чести и достоинства), добросовестность (ответственность 
за свои действия и поступки), приспособляемость (гибкость при не-
обходимости изменений, быстрая адаптация к новому), открытость 
новому (готовность учиться, работать с новой информацией и но-
выми подходами).

Мотивация – эмоциональные тенденции, которые управляют 
или облегчают достижение целей человеком: мотив достижения 
(стремление к улучшению или к совершенствованию), обязатель-
ность (преданность и соответствие целям группы или компании), 
инициатива (активная готовность использовать все возможности), 
оптимизм (сохранение позитива и упорность в достижении цели, 
несмотря на препятствия и неудачи).

Эмпатия – выражается в чувствительности человека к эмоци-
ям, чувствам, потребностям и заботам других людей: способность 
понимать других людей (восприимчивость к их чувствам и взглядам, 
искренний интерес к заботам других), содействие развитию других 
людей (восприимчивость к нуждам и потребностям других людей 
в развитии и поддержка их стремлений и способностей), ориентация 
на обслуживание (понимание и удовлетворение потребностей других 
людей), использование многообразия (обеспечение благоприятных 
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возможностей для разных людей), политическая чувствительность 
(понимание отношений власти и эмоциональных преимуществ 
в группе).

Социальные навыки – выражаются как умение человека вы-
зывать желаемые реакции у других людей. Такие как убеждение 
(владение эффективными тактиками и приемами убеждения), ком-
муникация (открытое восприятие и убедительная обратная связь), 
решение споров и конфликтов (обсуждение и благополучное разре-
шение противоречий), лидерство (способность управлять индивида-
ми и группами), способность выступить катализатором изменений 
(инициирование или управление процессом изменений), создание 
связей (формирование и укрепление деловых взаимоотношений), 
сотрудничество и кооперация (совместная работа ради общей цели), 
способность человека работать в команде (обеспечение взаимодей-
ствия в группе для достижения общей цели).

Все вышеописанные способности, представленные Д. Го-
улманом, в качестве структурных компонентов эмоционального 
интеллекта человека, относятся не только к эмоциональной сфере 
личности. Очевидно, что здесь идет речь так же и о значительно 
более широких возможностях социальной регуляции и адаптации, 
включая эмоциональные явления [4].

Так же, эмоциональный интеллект отражает и эмоциональную 
зрелость индивида. Он объединяет в себе эмоциональные, интеллек-
туальные и регулятивные составляющие психики личности. Таким 
образом, человек с высоким уровнем сформированности эмоцио-
нального интеллекта – это человек с высоким +уровнем развития 
собственного внутреннего мира. 

Эмоциональный интеллект как «мотивационно-энергети-
ческий ресурс» личности проявляет себя как фактор и показатель 
развития личности, ее психологического благополучия и психиче-
ского здоровья человека. Глубинный смысл данного конструкта по-
зволяет однозначно утверждать его теоретическую и практическую 
значимость на фоне социально-экономических условий, которые 
сложились в настоящее время.
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У МЕНЕДЖЕРОВ РАЗНОГО УРОВНЯ

Аннотация. В статье идет речь об организаторских способностях 
менеджеров,  а  также  влиянии  темпераментных  характеристик 
на данные способности. Проведено  эмпирическое исследование, 
позволяющее оценить, как развиваются организаторские способно-
сти у менеджеров разного уровня, и определена роль темперамента 
в данных процессах. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPE  
OF TEMPERAMENT AND ORGANIZATIONAL ABILITIES 

OF MANAGERS AT DIFFERENT LEVELS

Abstract. The article deals with the organizational abilities of managers, 
as well as the influence of temperamental characteristics on these abilities. 
An empirical study was conducted to assess how organizational skills 
develop in managers of different levels, and the role of temperament in 
these processes was determined.
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Динамические особенности внешне наблюдаемого поведе-
ния человека «есть то, что обычно называют темпераментом». На 
самом деле это вовсе не темперамент, а то, что психологи называют 
индивидуальным стилем деятельности. Индивидуальный стиль 
деятельности есть результат обучения, воспитания и длительного 
приспособления человека к условиям его жизни и деятельности.

Индивидуальный стиль деятельности может, как совпадать, 
так и отличаться от типа темперамента, данного человеку от приро-
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ды. Он представляет собой совокупность зависящих от природного 
темперамента динамических особенностей реального публичного 
поведения человека, которое проявляется или в его предметной 
деятельности, или в общении с людьми.

Ядро индивидуального стиля деятельности, по мнению 
А.В. Батаршева, определяют имеющиеся у человека свойства нерв-
ной системы. Среди тех особенностей, которые относятся к инди-
видуальному стилю деятельности, можно выделить две группы 
психодинамических характеристик:
– свойства, приобретаемые в опыте и носящие компенсаторный 

характер по отношению к недостаткам нервной системы человека 
(недостатки природного темперамента);

– свойства, способствующие максимальному использованию 
имеющихся у человека задатков и способностей, в том числе 
полезных свойств его нервной системы [1].

Идеальным для обеспечения максимально эффективной 
деятельности человека является случай, когда его темперамент 
и индивидуальный стиль деятельности полностью совпадают 
друг с другом. Однако в практике такие случаи встречаются редко. 
Человеку нередко приходится приспосабливаться к требованиям, 
предъявляемым различными видами деятельности к динамическим 
особенностям его поведения. Поэтому несовпадение индивидуаль-
ного стиля и природного темперамента – это типичная жизненная 
ситуация. Тем не менее, человек должен стремиться к тому, чтобы 
существенных расхождений между его природным темпераментом 
и индивидуальным стилем деятельности не было, поскольку такие 
расхождения могут иметь неблагоприятные последствия, как для 
его самочувствия, так и для успешности выполнения деятельности.

Организаторские способности – это актуальный предмет ис-
следования не только с точки зрения динамики научных публика-
ций, но и признания важности данного аспекта в рамках вопросов 
стратегического управления. С точки зрения Глобального института 
McKinsey (MGI) примерно 60 % руководителей отмечают деятель-
ность по формированию организационных способностей в числе 
первых приоритетов компании. Также, значение организационных 
способностей отмечается многими работами по оценке стратеги-
ческого потенциала организации, который можно представить как 
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«совокупность ресурсов и способностей с целью разработки, а также 
реализации стратегий предприятия» [5].

А. Лопес-Кабралес, Р. Валье, И. Герреро создали структуру 
организаторских способностей куда входят: коммуникативные на-
выки, аналитические способности, прогностические способности, 
координационные способности, навыки управления, координиро-
вания и контроля [4].

В специальной литературе дается следующее определение 
понятия менеджер. Менеджеры – лица, возглавляющие соответ-
ствующий коллектив, направляющие и координирующие работу 
всего аппарата управления или его отдельных звеньев, а также осу-
ществляющие контроль и регулирование деятельности коллектива 
по выполнению поставленных задач и достижению целей.

Профессиональная принадлежность к менеджерам предпо-
лагает, что определенным субъектом освоена необходимая сумма 
знаний, что он владеет управленческой методологией, придержи-
вается неких стандартов деятельности и поведения, умеет ставить 
цели и добиваться их выполнения. Тогда менеджер – это специалист, 
профессионал именно в области управления, а не инженер, или эко-
номист, или тем более не практик без образования, занимающийся 
управлением.

Специфические особенности деятельности современных ме-
неджеров проявляются в двух аспектах, а именно:
1. Особенности, которые связан с фундаментальными преобразо-

ваниями мировой социальной и экономической системе, оказы-
вающие существенное влияние на современные организации.

2. Управленческая деятельность принадлежит к особому, а также 
специфическому типу деятельности, что обуславливает наличие 
ряда психологических особенностей.

В своем исследовании А.В. Филиппов определил опорные 
качества, на основании которых развиваются профессиональные 
качества руководителей, а именно: внимательность, обучаемость, 
убежденность, организаторские способности. В рамках динамиче-
ской функциональной структуры личности руководителя А.В. Фи-
липпова основными подструктурами являются: 
– психофизиологическая, то есть первичные познавательные про-

цессы руководителя;

Связь типа темперамента...
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– психологическая, то есть эмоционально-волевая, мотивацион-
ная, интеллектуальная сфера, интересы, характер, темперамент, 
способности;

– социальная, то есть нравственные качества руководителя [3]. 
С точки зрения А.К. Марковой структура личности и способ-

ности руководителя включает в себя свойства личности, то есть 
характер, способности, психические состояния и процессы, мо-
тивацию, а также интегральные характеристики личности, такие 
как самосознание, творческий потенциал, креативность, которые 
в совокупности определяют уникальность и неповторимость руко-
водителя [2].

Опираясь на данные положения, было построено эмпирическое 
исследование. Исследование проводилось на базе ООО «Рандеву».

Организационная структура ООО «Рандеву» представлена 4 
уровнями управления:
1. Высший менеджмент, куда относят руководителей компании.
2. Менеджеры первого уровня, куда входят менеджеры по развитию, 

региональные менеджеры.
3. Менеджеры второго уровня, куда входят руководители основных 

подразделений по регионам компании: менеджер по маркетингу, 
управления продажами, производству. 

4. Менеджеры третьего уровня, куда входит руководители отделов 
и подразделений. 

В исследовании приняло участие 40 чел., среди которых 21 
мужчина и 19 женщин. Все исследуемые менеджеры были разделены 
на три группы:
1. 10 чел. – региональные менеджеры и менеджеры по развитию 

(Менеджеры 1 уровня).
2. 20 чел. – менеджеры по маркетингу, производству, управления 

точек продаж (Менеджеры 2 уровня).
3. 10 чел. – старшие сотрудники отделов по работе с клиентами, 

call-центра, продаж (Менеджеры 3 уровня). 
В результате проведенного исследования на основании ме-

тодики Пятифакторный личностный опросник, более известный 
как «Большая пятерка» («Великолепная пятерка»), разработан 
американскими психологами Р МакКрае и П Коста. был сделан 
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вывод, что для менеджеров первого уровня характерны высокие 
показатели общительности, склонность к коллективным меропри-
ятиям, они обладают большим кругом друзей и широким кругом 
знакомств, нуждаются в постоянном взаимодействии с людьми, что 
может быть обусловлено рабочими задачами, склонны к переменам, 
имеют оптимистичный взгляд на жизнь, ориентированы на выпол-
нение задач. Также, для менеджеров первого уровня характерно 
позитивное отношение к людям, высокий уровень отзывчивости, 
понимания других людей, ответственности, инициативности. При 
взаимодействии с подчиненными и другими людьми стараются ис-
кать компромиссы и ориентированы на сотрудничество. Также они 
отличаются высоким уровнем эмоционально-волевой регуляции 
поведения, придерживаются высоких нравственных и моральных 
принципов, уверены в себе, готовы на смелые решения, не поддаются 
колебаниям настроения, на жизнь и работу смотрят реалистично.

Для менеджеров второго уровня характерно проявление уме-
ренной общительности, склонность проводить время с коллективом. 
Однако они отличаются умеренной склонностью к переменам, более 
предпочитая стабильность, ответственность за решение важных 
задач. Склонны поддаваться смене настроения, однако все же, от-
личаются достаточно высоким уровнем эмоционально-волевой 
регуляции, которая носит ситуативный характер. Инициативны, 
реалистичны, сосредоточены на карьере. 

Для менеджеров третьего уровня характерен умеренный уро-
вень общительности, ориентированы на коллектив, однако они часто 
поддаются смене настроения, что обусловлено средними значениями 
эмоционально-волевой регуляции. В деятельности сосредоточены на до-
стижении успеха, что порой вызывает развитие тревожности (рис. 1).

На основании методики Диагностика коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей (КОС-2) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., 
Мануйлов Г.М., был сделан вывод, что менеджеры первого уровня 
характеризуются высоким уровнем потребности проявления спо-
собностей в коммуникации и организаторской деятельности. Они 
крайне быстро ориентируются в сложных ситуациях, непринужденно 
ведут себя в новом коллективе, обладают высоким уровнем иници-
ативности, принимают самостоятельные решения, гибки, а также 
настойчивы в деятельности. 

Связь типа темперамента...
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Для менеджеров второго уровня характерно высокое про-
явление организаторских и коммуникативных способностей, они 
достаточно быстро адаптируются к новым условиям, стремятся 
расширять круг связей, достаточно инициативны и самостоятельны, 
ориентируются в новых ситуациях. 

Для менеджеров третьего уровня характерны средние значения 
сформированности организаторских и коммуникативных способно-
стей. Несмотря на то, что у них есть установки на контакты с людьми, 
а также проявления организаторских способностей, данные прояв-
ления не устойчивы (рис. 2).

Рисунок 2. Средние значения  
коммуникативных и организаторских способностей 

в зависимости от уровня менеджерской позиции

Рисунок 1. Распределение средних значений компонентов 
личности в зависимости от уровня менеджерской позиции

О.А. Картавенко
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 В результате корреляционного анализа были сделаны выводы, 
что чем более человек эмоционально сдержан, а также практичен, 
чем выше его коммуникативные способности, а также чем более 
человек эмоционально сдержан, а также практичен, чем выше его 
организаторские способности. 

В результате проведения методики Психологическая оценка 
организаторских способностей личности в рамках организуемой 
группы (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышов, Н.П. Фе-
тискин) были сделаны выводы, что для менеджеров первого уровня 
характерны высокие значения по показателю психологической изби-
рательности, сформированности практически-психологического ума, 
высокий уровень психологического такта, социального воздействия, 
проявление конструктивных требований, а также владения навы-
ками конструктивной критики, высокий уровень организаторских 
способностей в любой деятельности.

Для менеджеров второго уровня характерны средние значения 
психологической избирательности, средние значения сформиро-
ванности практико-психологического ума, средний уровень пси-
хологического такта и социального воздействия, средний уровень 
требовательности и критичности, а также средний уровень органи-
заторских способностей не только в профессиональной, но и личной 
жизнедеятельности. 

Для менеджеров третьего уровня характерны значения психо-
логической избирательности ниже среднего, низкий уровень сфор-

Рисунок 3. Средние значения по показателям организаторских 
способностей в зависимости от уровня менеджерской позиции
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мированности практически-психологического ума, низкий уровень 
развития психологического такта и социального воздействия. В силу 
отсутствия достаточных организаторских навыков не всегда могут 
предъявлять оптимальные требования, а также выстраивать процесс 
критики конструктивно (рис. 3).

 В результате корреляционного анализа были сделаны выводы, 
что чем более личность менеджера склонна к экстраверсии, привя-
занности, контролю, эмоциональной сдержанности и практичности, 
чем выше показатели психологического такта, избирательности, воз-
действия, организаторских способностей как в профессиональной 
деятельности, так и любой другой. 

Рисунок 4. Распределение компонентов самоактуализации  
в зависимости от уровня менеджерской позиции

О.А. Картавенко
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В рамках проведения методики Уровень самоактуализации 
личности (Тест САТ, Опросник САМОАЛ), были сделаны выводы, 
что для менеджеров первого уровня характерен высокий уровень 
самоактуализации, менеджеры второго уровня обладают средним 
уровнем самоактуализации, менеджеры третьего уровня, как прави-
ло, обладают низким уровнем самоактуализации (рис. 4).

В результате корреляционного анализа был сделан вывод, что 
чем более менеджер проявляет качества экстраверта, привязанности, 
самоконтроля, эмоциональной сдержанности и практичности, чем 
выше уровень его самоактуализации и выраженности компонентов. 

Опираясь на результаты эмпирического исследования, а также 
положения теоретического анализа в качестве рекомендации по по-
вышению организаторских способностей личности менеджеров 
(особенно третьего уровня) мы разработали систему рекомендаций. 

Таким образом, гипотеза данного исследования находит свое 
подтверждение, поэтому результаты обладают практической значи-
мостью. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В  статье  идет  речь  о  влиянии  профессионального 
стресса на психологическое здоровье сотрудников организации. На 
какие сферы психологического здоровья профессиональный стресс 
имеет  наиболее  сильное  влияние. Проведены исследования  на-
личия профессионального стресса у сотрудников, изучена модель 
психологического здоровья испытуемых. Проведен корреляционный 
анализ и сделан выводы о том, как профессиональный стресс влияет 
на психологическое здоровье личности. Разработана и проведена 
программа профилактики профессионального стресса.

Ключевые слова: стресс, профессиональный стресс, психологиче-
ское здоровье, сотрудники.

O.S. Kleopova

THE INFLUENCE OF OCCUPATIONAL STRESS  
ON PSYCHOLOGICAL HEALTH OF EMPLOYEES  

OF THE ORGANIZATION

Abstract. The article deals with the impact of professional stress on the 
psychological health of employees of the organization. Which areas of 
psychological health are most affected by professional stress. Studies 
of  the presence of professional stress  in employees were conducted, 
and a model of the psychological health of the subjects was studied. A 
correlation analysis was performed and conclusions were made about 
how professional stress affects the psychological health of an individual. 
A program for preventing occupational stress has been developed and 
implemented.

Key words: stress, professional stress, psychological health, employees.

Особое значение в жизни современного человека имеет про-
фессиональный стресс, т.к. быстрый темп жизни, предъявление вы-
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соких требований к специалистам различных областей, стремление 
к достижению высоких результатов в карьере, финансовый аспект 
и другие факторы диктуют личности свои правила работы в той или 
иной деятельности. 

Значительная часть сотрудников современных организаций 
и большая часть общества оказываются подверженными стрессам 
вследствие технического прогресса и интенсивной жизни общества. 
Большинство ситуаций, вызывающих нервное напряжение, связано 
именно с физическими и эмоциональными перегрузками в профес-
сиональной деятельности, с. высоким темпом и объемом работы. 
Стрессы, переживаемые сотрудниками, могут оказать разрушитель-
ное воздействие как на них самих, так и на организацию в целом. 

Профессиональный стресс негативно влияет на эффективность 
труда. Со стрессом связывают высокую текучесть кадров, прогулы, 
брак, несчастные случаи, снижение производительности труда. 
Профессиональные стрессы сказываются на всей жизни человека, 
изменяя его психическое и соматическое состояние, приводя к утрате 
здоровья, психологическим проблемам и личностным изменениям. 
Профессиональный стресс неизбежно отражается на всем ходе 
жизни человека [9].

B.А. Бодров считает, что профессиональный стресс представ-
ляет собой многомерный феномен, выражающийся в физиологиче-
ских и психологических реакциях на сложную рабочую ситуацию [2].

По мнению Ю.В. Щербатых все источники стресса условно 
можно разделить на три группы:
1. Первая группа – внешние факторы – это, например, экономиче-

ский кризис в стране, усиление экономической и политической 
нестабильности в обществе, инфляция, увеличение безработицы.

2. Вторая группа – факторы, зависящие от организации. Например, 
характер деятельности, условия труда, ролевые конфликты, не-
адекватный стиль управления руководителя и др.

3. Третья группа – факторы, зависящие от самого работника – это 
личностные проблемы, а также специфические качества и черты 
характера самих работников [10].

В связи с высокой актуальностью проблемы профессиональ-
ного стресса, современные исследователи предлагают различные 
подходы к решению этой проблемы. 

Влияние профессионального стресса...
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Л.Р. Мерфи предлагает три методических подхода в управле-
нии стрессами на рабочем месте.
1. Первичная профилактика – удаление или уменьшение стрессо-

ров, действующих на рабочем месте, изменение окружающей 
организационной среды или изменение условий труда.

2. Вторичная профилактика – принятие мер, ослабляющих влия-
ние проявлений симптомов стресса у работников, нацеленных 
на снижение или устранение напряжения.

3. Третичная профилактика – предоставление работникам конфи-
денциальных консультаций. Она направлена на реабилитацию 
людей, здоровье или самочувствие которых пострадало в резуль-
тате хронических рабочих стрессов [7].

Проблема профессионального стресса требует внимания на са-
мых различных уровнях организационной структуры, т.к. данное 
состояние имеет серьезное влияние не только на эффективность 
деятельности, но и главным образом на личность человека, его само-
чувствие, состояние и здоровье. 

Феномен «здоровье» является предметом научного исследо-
вания различных дисциплин.

И.В. Дубровина считает, что психологическое здоровье от-
носится к личности в целом и находится в тесной взаимосвязи 
с высшими проявлениями человеческого духа [4].

Описывая психологическое здоровье человека как систему, 
В.И.Слободчиков и А.В. Шувалов выделяют в этой системе три 
структурных компонента: аксиологический, инструментальный 
и потребностно-мотивационный, которые взаимообусловливают 
и дополняют друг друга [8]. 

А.В. Козлов представляет модель психологического здоро-
вья в 11 сферах: отсутствие психических отклонений, душевное 
равновесие, просоциальная ориентация, физическое благополучие; 
гуманистическая позиция, стремление быть собой, творческое само-
выражение, семейное благополучие, любовь к Высшему, ориентация 
на цель, интеллектуальное совершенствование [5]. 

Л.Н. Азарова и Т.М. Бычкова выделили структурные компо-
ненты психологического здоровья:
1. Компонент «Ценности» – Я-концепция личности, самоуважение, 

принятие себя, ощущение собственной ценности.

О.С. Клеопова
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2. Компонент «Отношения» – построение взаимоотношений с со-
циумом, потребность быть полезным другим, принятие ценности 
личности как таковой;

3. Компонет «Ресурсы» – адаптивные возможности психики и орга-
низма к изменениям как внутренних факторов, так и окружающей 
среды.

При этом ресурсы являются основой для формирования цен-
ностей и отношений, а о психологическом здоровье можно говорить 
только тогда, когда сформированы все три компонента [1].

Профессиональный стресс имеет определённое влияние 
на психологическое здоровье людей, осуществляющих деятель-
ность в сфере образования, медицины и безопасности населения. 
Профессиональный стресс способствует на возникновение хрони-
ческого утомления и психоэмоционального напряжения, снижения 
активности, развитие синдрома профессионального выгорания 
(Т.И. Куликова [6], Е.В. Втюрина [3] и др.).

За основу исследования влияния профессионального стресса 
на психологическое здоровье были взяты такие его критерии, как 
уровень стресса, повторяемость, эмоциональная напряженность, 
личная значимость, неконтролируемость, стрессогенность. Ком-
понентами психологического здоровья являются «стратегический 
вектор», «просоциальный вектор», «я-вектор», «творческий вектор», 
«духовный вектор», «интеллектуальный вектор», «семейный вектор», 
«гуманистический вектор».

Существуют различные методики исследования профессио-
нального стресса. В области определения психологического здоровья 
методик существует сравнительно мало, из-за сложной структуры 
феномена.

Тест на определение профессионального стресса Т.Д. Азарных, 
И.М. Тыртышникова предназначен для определения стресса. 

Шкала оценки стрессогенности профессионально трудных 
ситуаций (ПТС) на рабочем месте Н. Водопьяновой, Е. Старченковой 
имеет несколько вариантов для специалистов различных сфер дея-
тельности, в нашей работе используется вариант для специалистов 
торгово-производственных организаций. 

Методика «Индивидуальная модель психологического здо-
ровья» (ИМПЗ) А.В. Козлова позволяет выявить индивидуальную 
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модель психологического здоровья на основании предложенных 
в ней векторов.

В качестве испытуемых выступили 40 сотрудников ООО 
«МАГИСТРАЛЬ ДМ Центр», средний возраст – 27 лет. Из них 29 
женщин, 11 мужчин.

Психологические исследования профессионального стресса, 
как правило, ставят своей задачей исследование степени его развития. 

Тест на определение профессионального стресса Т.Д. Азарных, 
И.М. Тыртышникова состоит из 22 вопросов с вариантами ответов 
и позволяет выявить уровень развития феномена. 58 % сотрудников 
испытывают умеренный уровень стресса на работе, 12 % высокий 
уровень, 2 % очень высокий уровень, 28 % низкий уровень. 

Шкала оценки стрессогенности профессионально трудных 
ситуаций (ПТС) на рабочем месте Н. Водопьяновой, Е. Старченковой 
в варианте для специалистов торгово-производственных организаций 
состоит из 6 разделов с вопросами. Большинство испытуемых отмеча-
ют умеренную повторяемость (76 %), напряженность (67 %), личную 
значимость (67 %), неконтролируемость (48 %), продуктивность 

Рисунок 1. Различия по методике «Шкала оценки 
стрессогенности ПТС» Н. Водопьяновой, Е. Старченковой

О.С. Клеопова
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(60 %) и неопределенность стрессовых ситуаций на рабочем месте 
(57 %). Большинство имеет низкий уровень стрессогенности (57 %). 

Результаты методики «Индивидуальная модель психологиче-
ского здоровья» (ИМПЗ) А.В. Козлова показывают, что в моделях 
психологического здоровья данных сотрудников в той или иной сте-
пени присутствуют все векторы. Наиболее выражен просоциальный 
вектор (30 %) и интеллектуальный вектор (20 %).

Изучая особенности влияния профессионального стресса 
на психологическое здоровье сотрудников было выявлено, что чем 
больше стрессовых ситуаций на рабочем месте у сотрудника органи-
зации, тем меньше он склонен к целеполаганию, интеллектуальному 
развитию, творческой самореализации (стресс – стратегический век-
тор (p=0,000, r=-0,547; стресс – творческий вектор (p=0,005, r=-0,440); 
стресс – интеллектуальный вектор (p=0,000, r=-0,589). Сотрудники, 
испытывающие высокий уровень профессионального стресса пред-
почитают больше проводить времени с самим собой, ориентированы 
только на свою личность (стресс – Я-вектор (p=0,000, r=0,631). 

Данные результаты указывают на необходимость проведения 
профилактической работы по проблеме профессионального стрес-
са. Программа реализовывалась на протяжении 4 недель, включала 
в себя 12 групповых занятий.

После реализации программы был проведен сравнительный 
анализ результатов, у сотрудников снизился уровень повторяемости 

Рисунок 2. Различия по методике «ИМПЗ» А. В. Козлова
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(до программы – 4,9; после – 4,7), эмоциональной напряженности 
(до программы – 4,6; после – 4,3), неконтролируемости (до про-
граммы – 3,2; после – 3,8) рабочего стресса. Повысился уровень 
продуктивности стрессовых ситуаций (до программы – 3,5; после 4). 
Повысился просоциального вектора (до программы – 5,3; после – 6) 
и Я-вектора (до программы – 5,6; после – 6,3).

Исходя из произведенного исследования, можно сделать 
следующий вывод: высокий уровень профессионального стресса 
ведет к нарушениям в психологическом здоровье личности, в таких 
сферах, как самореализация, интеллектуальная сфера, творческая 
сфера, сфера целеполагания. Чем больше стрессовых ситуаций 
на рабочем месте у сотрудника организации, тем меньше он склонен 
к целеполаганию, интеллектуальному развитию, творческой само-
реализации. Профессиональный стресс способствует уходу человека 
в себя, блокируя тем самым его направленность на самореализацию 
в других сферах. Возможно, это связано с тем, что часто находясь 
в стрессовых ситуациях, у человека нет сил и желания развиваться 
и строить долгосрочные цели, он утомлен и напряжен, ему хочется 
больше времени тратить на самоизучение и возможно, самокопание. 
В рабочий процесс необходимо включать профилактическую работу 
по проблеме профессионального стресса.
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Л.В. Коченова

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В статье речь идет о  проблеме развития  творческих 
способностей младших школьников. Проведено исследование твор-
ческого мышления до начала занятий, на которых вводились задания 
творческого характера, и по истечении опытно-экспериментальной 
работы. Проведен  сравнительный анализ  и  сделаны  выводы об 
эффективности введения творческих заданий в учебный процесс.

Ключевые слова:  творческое мышление,  развитие  творческого 
мышления,  компоненты  творческих  способностей,  диагностика 
творческого мышления. 

L.V. Kochenova

DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING  
IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Abstract. The article deals with the problem of developing the creative 
abilities  of  primary  school  children. A  study  of  creative  thinking was 
conducted before the beginning of classes, where creative tasks were 
introduced, and after the end of experimental work. A comparative analysis 
is made and conclusions are drawn about the effectiveness of introducing 
creative tasks into the educational process. 

Key words:  creative  thinking,  development  of  creative  thinking, 
components of creative abilities, diagnostics of creative thinking. 

Творческое развитие младших школьников в психолого-педа-
гогической литературе последних лет рассматривается не только как 
способ формирования талантливых в отдельных областях деятель-
ности детей, но и в общем – как средство повышения познавательной 
активности на уроках в начальной школе. Творческое мышление – 
это способность к оригинальной, но в то же время востребованной 
работе: к чему-то такому, о чем другие не подумали, что приносит 
некую пользу. Дети строят творчество через действие, поэтому 
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на уроках математики и литературного чтения сидеть им не менее 
интересно, чем играть на физической культуре. У них должны 
быть практические возможности для реализации творческих идей. 
Педагоги должны знать, какие виды деятельности лучше всего сти-
мулируют творчество. Младший школьник, опираясь на усвоенные 
и накопленные знания, умения, в процессе творческой деятельности 
способен разрушать жестко фиксированные нормы и выходить за их 
пределы в новые области познания, то есть создавать нечто новое 
и оригинальное.

С точки зрения младшего школьника, быть творческим означа-
ет быть эффективным, находчивым, жизнерадостным и уверенным 
в себе. Творческие, дети преодолевают препятствия, ориентируются 
в изменениях, имеют высокую самооценку и больше мотивированы 
учиться.

Таким образом, развитие творческих способностей очень важ-
но для ребенка. С помощью современных стандартов образования, 
новые технологии и подходы внедряются в образовательный процесс. 
Успешно развитая личность – это всесторонне развитая личность, 
которая и образованная, и воспитанная и обладает творческими 
способностями и коммуникативными навыками. Однако творческая 
деятельность младших школьников – это не просто стихийный про-
цесс созидания чего-то нового, этот процесс должен быть уложен 
в общую систему обучения в начальной школе и соответствовать 
нескольким критериям:
– творческое познание строится на междисциплинарной базе зна-

ний, соответствующей возрастному этапу обучения;
– перед планированием творческой работы стоит освоить работу 

ознакомительного и частично-поискового характера;
– задачи творческого характера должны способствовать развитию 

мышления, любознательности, воображения, креативности;
– творческая работа должна быть энергичной и направляемой;
– творческая работа обязательно должна сопровождаться сбором 

и анализом литературы о предмете творения;
– важно показать детям, что они вольны в выборе способов, средств 

и форм творческой работы;
– важно демонстрировать практическую ценность и важность для 

жизни результатов творческой работы;
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– содействие учителя постепенно должно переходить в подсказку 
и внешнее управление при самостоятельной работе детей.

В ходе теоретического исследования были выявлены ком-
поненты творческих способностей: когнитивные, эмоциональные 
и поведенческие навыки, которые определили выбор методик диа-
гностики:
1. Тест креативных способностей Э.П. Торренса (образная батарея), 

адаптированный Е.Е. Туник – эмоциональный компонент.Тест 
креативности Э.П. Торренса состоит трех субтестов: «Нарисуйте 
картинку», «Завершение фигуры», «Повторяющиеся линии». 
Данные тесты направлены на выявление различных сторон 
творческого мышления

2. Методика «Наборщик» Л.Ю. Субботиной – когнитивный ком-
понент. Методика диагностирует познавательный компонент 
творческих способностей у младших школьников, ставит своей 
целью оценку креативности и творческого мышления детей. Этот 
метод выявляет не только творческие способности, но и уровень 
речевого развития.

3. Опросник креативности Д. Джонсона в модификации Е.Е. Туник 
– поведенческий компонент. Опросник креативности Д. Джонсо-
на направлен на изучение степени креативности детей, креатив-
ность наблюдается в ходе взаимодействия школьников, а также 
диагностика творческого мышления младших школьников, его 
развитие на уроках литературного чтения и математики посред-
ством системы разработанных упражнений.

Система творческих заданий должна отвечать следующим 
требованиям:
1. Познавательные творческие задания должны содействовать раз-

витию фантазии, памяти, внимания;
2. Задания должны подбираться от репродуктивных к частично-

поисковым, а вслед за тем к творческим;
3. Система заданий должна вести к развитию гибкости ума, лю-

бознательности, умения выдвигать предположения и проверять, 
аргументировать их.

В исследовании приняло участие 26 учащихся 3 «А» класса 
и 23 учащихся 3 «Б» класса. Основываясь на результатах иссле-
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Рисунок 1. Сравнительная диаграмма результатов  
опытно-экспериментальной работы

дования, проведённых диагностик, мы считаем целесообразным 
определить 3А класс экспериментальным, 3Б – контрольным.

Чтобы оценить эффективность проделанной работы, построим 
сравнительную диаграмму результатов опытно-экспериментальной 
работы (рис. 1).

Анализируя полученные в ходе опытно-экспериментальной 
работы данные, мы можем отметить, что общий уровень развития 
творческих способностей в экспериментальном классе вырос. 
Низкий уровень снизился на 15 %, в то время, как высокий вырос 
на 19 %. Средний уровень снизился на 4 % за счет увеличения числа 
учащихся, показавших высокий уровень.

Результаты диагностики в контрольном классе практически 
не изменились.

Результаты проведенного исследования говорят о достаточном 
уровне сформированности творческой деятельности школьников 
экспериментального класса. Данные положительные изменения 
свидетельствуют об эффективности разработанных заданий для 
стимулирования творческой активности детей.
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Результаты исследования свидетельствуют о повышении уровня 
развития творческого мышления младших школьников. Следова-
тельно, данные различия достигнуты благодаря введению в учебный 
процесс необходимых условий развития творческого мышления 
школьников, а также разработке комплекса творческих заданий, на-
правленных на развитие творческого мышления младших школьников. 
Все виды заданий, используемых в данной работе, исходя из опыта ра-
боты, могут помочь значительно повысить качество уроков, являются 
действенным средством формирования познавательных УУД (универ-
сальные учебные действия), стимулируют развитие умения учиться, 
полноценнее и глубже понимать и разбирать изучаемый материал. 
Решающим условием развития творческого мышления школьников 
является повседневная работа учителя с учетом интересов, способ-
ностей и подготовленности учеников. Развивая воображение, образное 
мышление школьников, постепенно углубляя их самостоятельность 
в ходе работы с текстом художественного произведения, устных 
и письменных литературных опытов, в ходе решения нестандартных 
математических задач учитель формирует творческую личность.
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Аннотация. В статье идет речь о ценностных ориентациях студентов 
различных направлений обучения (гуманитарный, технический). За-
трагивается проблема различий ценностных ориентаций студентов. 
Проведены исследования ценностных ориентаций студентов и вы-
явлены различия. 
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RESEARCH OF PERSONAL CHARACTERISTICS  
OF STUDENTS OF VARIOUS SPECIALTIES

Abstract. The  article  deals with  the  value  orientations  of  students 
of  various  fields  of  study  (humanitarian,  technical).  The  problem  of 
differences  in students’ value orientations  is  touched upon. Studies of 
students’ value orientations have been carried out and differences have 
been identified.

Key words: value orientations, students, humanitarian profile, technical 
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Ценностные ориентации являются важнейшими компонентами 
структуры личности. Наряду с другими социально-психологиче-
скими образованиями они выполняют функции регуляторов пове-
дения и проявляются во всех областях человеческой деятельности. 
Система ценностей отдельной личности или социальной группы 
зависит от возрастных, половых и психологических особенностей, 
социального, экономического, политического, профессионального, 
национального, этнического статуса.

Ценности носят двойственный характер, они социальны, по-
скольку исторически обусловлены и индивидуальны, поскольку в них 
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сосредоточен опыт конкретного субъекта. Социальные ценности 
определяются как некое данное, имеющее эмпирическое содержа-
ние, доступное членам какой-то социальной группы или общества 
в целом, значение, соотносимое с чем-то, являющимся объектом 
деятельности. Ценности конкретной личности формируются под 
влиянием социальной среды, особенностей тех социальных групп, 
в которые она входит. 

В зависимости от задач и целей, которым служит та или иная 
ценность, они делятся на две основные группы: ценности-цели 
(терминальные ценности) и ценности-средства (инструментальные 
ценности) [4]. Терминальные ценности являются важнейшими, это 
основные цели человека, они отражают долговременную жизненную 
перспективу, то, что он ценит сейчас и к чему стремится в будущем, 
они определяют смысл жизни человека, указывают, что для него 
особенно важно, значимо, ценно. Инструментальные ценности вы-
ступают стандартами при выборе определенного типа поведения 
или действий.

Ценностные ориентации личности, связывающие ее внутрен-
ний мир с окружающей действительностью, образуют сложную 
многоуровневую иерархическую систему. Система ценностных 
ориентации является одним из важнейших компонентов структуры 
личности, занимая пограничное положение между ее мотивационно-
потребностной сферой и системой личностных смыслов [3]. 

Студенчество охватывает период от 16–17 до 20–22 лет. Это 
период сознательного самоопределения, формирование активной 
жизненной позиции, убеждений и ценностей.

Студенчество приходится на период юности. Юношеский 
возраст – это период наиболее интенсивного созревания личности. 
В это время начинается переход от детства к зрелой и ответственной 
позиции взрослого человека [2].

Современная жизнь ставит перед студентами российских вузов 
много задач. В настоящий момент, в условиях неокрепшей социаль-
но-экономической ситуации и нестабильной духовно-культурной 
сферы нашего общества, неопределённости в отношении своего 
будущего и наличия высоких требований со стороны конкурирую-
щих организаций и фирм, нашим студентам по окончании обучения 
в вузе зачастую очень трудно найти своё место в жизни, реализовать 



124 Д.М. Кочубей

себя, проявить свой творческий потенциал. Многие студенты просто 
не уверены в том, что они смогут работать по своей профессии и по-
лучать от этого удовлетворение как в моральном плане, так и в плане 
достойной зарплаты. Отсюда, как показывает ряд исследований, 
происходит заметное снижение мотивации учебной деятельности 
у студентов за период обучения в вузе. Снижение мотивации, в свою 
очередь, негативно влияет как на отдельные качества и способности 
личности, так и на общий уровень профессионально-личностного 
развития студентов.

Особое место принадлежит ценностной сфере личности, ко-
торая, составляя глубинный пласт человеческой психики, оказывает 
существенное влияние как на весь внутренний мир человека и его 
профессионально-личностное развитие, так и на его учебную, про-
фессиональную и другие виды деятельности.

В этом смысле понятен интерес современных исследователей 
к проблеме ценностных ориентаций современного российского 
студенчества. Группы, выделенные С.П. Парамоновой в исследо-
вании по основанию деятельной сущности человека, исторической 
преемственности морали и ценностей коммюнотарности – индиви-
дуализма в результате панельного исследования выявили рост пере-
ходного и прагматического типа, их доминирование и сокращение 
числа лиц с коммюнотарным и гедонистическим типом морального 
сознания [5].

В исследовании Н.Н. Ключниковой приводятся данные об 
особенностях формирования ценностных ориентации в процессе 
профессионального развития студентов технического вуза [1]. При 
исследовании ценностных ориентаций студентов технических вузов 
отмечается, что наиболее высокие и устойчивые ранговые позиции 
всегда занимали и занимают во все времена высоко ценимые людьми 
семья, здоровье, любимый и любящий человек, дети, друзья, честь 
и достоинство, уважение людей, мир и хорошая обстановка в стра-
не, любимая работа. При этом идеальная профессия, по мнению 
большинства студентов технических вузов, должна, прежде всего, 
быть по душе, нравиться и приносить радость своим содержанием, 
быть хорошо оплачиваемой, соответствовать способностям и склон-
ностям, оставлять время для семьи и отдыха, не быть вредной для 
здоровья. В ряду достоинств человека высока значимость ценностей, 
которых требует время: воли, инициативности и предприимчивости, 
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самостоятельности, ума, хорошего здоровья, настойчивости и упор-
ства в достижении поставленных целей.

Исследование В.А. Семикова было посвящено особенностям 
развития смысложизненных ценностей студентов гуманитарного 
профиля [6]. При изучении ценностных ориентация студентов гу-
манитарного профиля отмечается, что смысложизненные ценности 
студентов гуманитарного профиля связаны с уровнем их самоак-
туализации, а также различными личностно-профессиональными 
характеристиками (интеллектуальной, эмоционально-волевой 
и мотивационной сферой). Отмечается также связь между смысло-
жизненной сферой студентов гуманитарного профиля и мотивами их 
обучения в вузе. В частности, мотив «приобретение знаний» положи-
тельно коррелирует со сферой образования и обучения и со сферой 
будущей профессиональной деятельности, а также с ценностями 
«развитие» и «креативность» в указанных сферах.

Существуют различные методики исследования ценностных 
ориентаций.
1. Методика изучения ценностных ориентаций Рокича.
2. Методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности.
3. Методика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемки-
ной (диагностирует выраженность ценностей: «альтруизм – эго-
изм», «процесс – результат», «свобода – власть», «труд – деньги»).

В качестве испытуемых выступили две группы студентов:
1 группа – студенты гуманитарного профиля (факультет пси-

хологии). Количество 21 чел. (9 юношей и 12 девушек); студенты 
2-го курса; возраст от 19 до 26 лет.

2 группа – студенты технического профиля (Информатика 
и вычислительная техника). Количество 21 чел. (14 юношей и 7 
девушек); студенты 2-го курса; возраст от 19 до 25 лет.

Статистическая достоверность различий выраженности 
психологических показателей в группах студентов гуманитарного 
и технического профиля будет проверялась с помощью U-критерия 
Манна-Уитни, при этом уровень значимости (р) достоверности раз-
личий будет приниматься на уровне 0,05.

Исследования ценностных ориентаций, как правило, ставят 
своей задачей выявление содержательной стороны направленности 
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личности, ее отношений к окружающему миру, к другим людям, 
к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедея-
тельности, основу жизненной концепции и «философии жизни».

Методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича направ-
лена на исследование индивидуальных и групповых представлений 
о системах значимых ценностей и основана на приеме прямого 
ранжирования списков ценностей. 

В результате психодиагностического обследования студентов 
гуманитарного и технического профиля по методике изучения цен-
ностных ориентаций Рокича были получены следующие данные 
(табл. 1).

Таблица 1

Результаты расчета достоверных различий  
значимости терминальных ценностей  

в группах студентов гуманитарного и технического профиля

Терминальные
Среднее

Значимость 
Гум. Техн.

Активная деятельная жизнь 8,4 8,9 р˃0,05
Жизненная мудрость 8,7 11,2 р≤0,05*
Здоровье 3,9 2,8 р˃0,05
Интересная работа 8,1 7,9 р˃0,05
Красота природы и искусства 13,6 13,1 р˃0,05
Любовь 2,1 2,4 р˃0,05
Матер. обеспеченная жизнь 7,8 6,1 р≤0,05*
Хорошие и верные друзья 5,9 6,4 р˃0,05
Общественное признание 13,3 13,6 р˃0,05
Познание 11,3 11,6 р˃0,05
Продуктивная жизнь 11,1 12,5 р˃0,05
Развитие 7,6 11,5 р≤0,05*
Развлечения 14,6 14,3 р˃0,05
Свобода 12,8 12,7 р˃0,05
Счастливая семейная жизнь 4,8 4,6 р˃0,05
Счастье других людей 9,6 12 р≤0,05*
Творчество 14,8 14,1 р˃0,05
Уверенность в себе 8,6 8,3 р˃0,05

* Достоверные различия (р≤0,05)

Д.М. Кочубей
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Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие 
выводы. У студентов технического профиля по сравнению со студен-
тами гуманитарного профиля наблюдается более высокая значимость 
материально обеспеченной жизни. Такой результат явно указывает 
на более выраженный прагматизм студентов технического профиля, 
которые уже в начале обучения ориентированы на материальный 
достаток, обеспечивать который они, скорее всего, намерены за счет 
своей профессиональной деятельности.

У студентов гуманитарного профиля по сравнению со студен-
тами технического профиля наблюдается более высокая значимость 
таких ценностей как «жизненная мудрость», «развитие» и «счастье 
других людей». Можно предположить, что такие особенности цен-
ностных ориентаций студентов гуманитарного профиля (точнее 
студентов факультета психологии и социальной работы) обусловлены 
характером выбранной ими специальности, которая непосредственно 
связана с помощью людям. Очевидно, выбрав такую сферу деятель-
ности студенты и ориентируют себя на ценности, которые непосред-
ственной с ней связаны. Важно отметить, что эти ценности носят 
выраженный гуманистический характер и предполагают ориентацию 
на человека (табл. 2).

Таблица 2

Результаты расчета достоверных различий  
значимости инструментальных ценностей  

в группах студентов гуманитарного и технического профиля

Инструментальные
Среднее

Значимость 
Гум. Техн.

Аккуратность 6,9 7,1 р˃0,05
Воспитанность 7,8 7,8 р˃0,05
Высокие запросы 14,1 14,9 р˃0,05
Жизнерадостность 6,6 6,5 р˃0,05
Исполнительность 11,5 11,5 р˃0,05
Независимость 8,5 8,4 р˃0,05
Нетерпимость к недостаткам 14,1 13,9 р˃0,05
Образованность 7,3 6,9 р˃0,05
Ответственность 6 6,6 р˃0,05
Рационализм 14,1 9,4 р≤0,05*

Исследование личностных особенностей...
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Самоконтроль 8,8 9,3 р˃0,05
Смелость 8,9 9,5 р˃0,05
Твердая воля 7,6 8,3 р˃0,05
Терпимость 8,6 11,3 р≤0,05*
Честность 6,8 7,6 р˃0,05
Чуткость 8,7 10,3 р≤0,05*
Широта взглядов 12,4 12,1 р˃0,05
Эффективность в делах 11,6 8,1 р≤0,05*

* Достоверные различия (р≤0,05)

У студентов технического профиля по сравнению со студента-
ми гуманитарного профиля наблюдается более высокая значимость 
таких инструментальных ценностей как «рационализм» и «эффек-
тивность в делах». Эти ценности отражают более прагматическую 
направленность студентов технического профиля, их ориентацию 
на рациональный и эффективный подход к делу.

У студентов гуманитарного профиля по сравнению со студен-
тами технического профиля наблюдается более высокая значимость 
таких ценностей как «терпимость» и «чуткость». Эти ценности носят 
явно выраженный гуманистический характер и их выраженность 
отличает хорошего психолога и социального работника.

Опросник Шварца по изучению ценностей личности пред-
ставляет собой шкалу, предназначенную для измерения значимости 
десяти типов ценностей (табл. 3).

Таблица 3

Результаты расчета достоверных различий  
средних показателей значимости типов ценностей  

в группах студентов гуманитарного и технического профиля

 
 

Среднее
Значимость 

Гум. Техн.
Конформность (НИ) 3,9 3,2 р˃0,05
Традиции (НИ) 2,8 2,7 р˃0,05
Доброта (НИ) 4,8 4,4 р˃0,05
Универсализм (НИ) 4,3 3,1 р≤0,05*
Самостоятельность (НИ) 5 4,5 р˃0,05

Д.М. Кочубей
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Стимуляция (НИ) 3,2 2,9 р˃0,05
Гедонизм (НИ) 3,8 4,3 р˃0,05
Достижения (НИ) 3,5 4,4 р≤0,05*
Власть (НИ) 2,8 3 р˃0,05
Безопасность (НИ) 4,5 4,2 р˃0,05
Конформность (ИП) 1,5 1,3 р˃0,05
Традиции (ИП) 1 1,1 р˃0,05
Доброта (ИП) 2,7 2,8 р˃0,05
Универсализм (ИП) 2 1,8 р˃0,05
Самостоятельность (ИП) 3 2,7 р˃0,05
Стимуляция (ИП) 2,3 2,3 р˃0,05
Гедонизм (ИП) 1,9 2,1 р˃0,05
Достижения (ИП) 1,9 1,7 р˃0,05
Власть (ИП) 1,5 1,2 р˃0,05
Безопасность (ИП) 1,9 1,6 р˃0,05

* Достоверные различия (р≤0,05)

У студентов технического профиля по сравнению со студента-
ми гуманитарного профиля наблюдается более высокая значимость 
ценности достижения на уровне нормативных идеалов.

У студентов гуманитарного профиля по сравнению со студен-
тами технического профиля наблюдается более высокая значимость 
универсализма на уровне нормативных идеалов.

Важно отметить, что не выявлено различий между студен-
тами гуманитарного и технического профиля на уровне ценностей 
поведения. Такой результат может указывать на то, что различия 
в ценностных ориентациях студентов гуманитарного и техниче-
ского профиля может носить в основном декларативный характер, 
а на уровне реального поведения и жизненных практики эти различия 
не столь значимы.

В результате психодиагностического обследования испы-
туемых по методике диагностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. По-
темкиной были получены данные о выраженности у испытуемых 
установок на процесс, на результат, на альтруизм, на эгоизм, на труд, 
на свободу, на власть, на деньги.

Исследование личностных особенностей...
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Анализ данных, отраженных на рис. 1, позволяет сделать 
следующие выводы:
1. В группе студентов гуманитарного профиля преобладает ориен-

тация на процесс и на свободу и в наименьшей степени выражена 
направленность на эгоизм.

2. В группе студентов технического профиля преобладает направ-
ленность на результат и на свободу.

Как видно, у студентов обеих групп наблюдается выражен-
ность направленности на свободу, что можно объяснить возраст-
ными особенностями, так как у студентов младших курсов можно 
наблюдать отголоски подросткового стремления к независимости 
и свободе.

Можно отметить, что у студентов гуманитарного профиля 
по сравнению со студентами технического профиля больше выра-
жена направленность на альтруизм и меньше на эгоизм. У студентов 
технического профиля, по сравнению со студентами гуманитарного 
больше выражена направленность на результата, на власть и на день-
ги (табл. 4).

Рисунок 1. Средние показатели установок  
в группах студентов гуманитарного и технического профиля

Д.М. Кочубей
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Таблица 3

Результаты расчета достоверных различий  
средних показателей установок личности в мотивационно-

потребностной сфере в группах студентов  
гуманитарного и технического профиля

 Среднее
Значимость 

 Гум. Техн.
на процесс 6,2 5,9 р˃0,05
на результат 4,3 6,8 р≤0,05*
на альтруизм 4,8 4,1 р˃0,05
на эгоизм 3,3 4,3 р˃0,05
на труд 4,1 3,8 р˃0,05
на свободу 6,8 7,0 р˃0,05
на власть 3,3 3,9 р˃0,05
на деньги 4,0 4,2 р˃0,05

* Достоверные различия (р≤0,05)

Анализ данных, приведенных в таблице показывает, что в груп-
пе студентов технического профиля достоверно выше, чем в группе 
студентов гуманитарного профиля, выражена направленность на ре-
зультат. Это значит, что студенты технического профиля, в большей 
степени, чем студенты гуманитарного, ориентированы в своей жизни 
на результат, то есть могут достигать результата в своей деятельности 
вопреки суете, помехам, неудачам. Можно предположить, что такой 
результат отчасти связан с тем, что в технической сфере результат 
деятельности выражен более явно и зримо, чем в гуманитарной. 

Обобщая результаты можно выделить следующий набор 
ценностных ориентаций присущих студентам гуманитарных специ-
альностей: универсализм, жизненная мудрость, развитие, счастье 
других людей, терпимость, чуткость. Для студентов технических 
специальностей высокую значимость имеет ценность достижения, 
для них же оказываются значимы такие ценности как материально 
обеспеченная жизнь, рационализм, эффективность в делах. 

Таким образом в совокупности ценностных ориентаций вы-
явленных в ходе исследования прослеживается разделение на две 
группы в зависимости от профиля обучения (гуманитарный, техни-

Исследование личностных особенностей...
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ческий). Очевидно присутствие различий в ценностных ориентация 
студентов гуманитарного и технического профиля. Полученные 
данные позволяют утверждать, что для студентов гуманитарного про-
филя ценностное ядро образуют ценности гуманистической направ-
ленности, а для студентов технического профиля – прагматической. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА С ВЫРАЖЕННЫМ 

СИНДРОМОМ ГИПЕРАКТИВНОСТИ

Аннотация. В статье исследуется гиперактивное поведение детей 
младшего школьного возраста и возможная коррекция нарушений 
в познавательной и эмоциональной сферах. Исследовалось состо-
яние познавательных функций и личностных особенностей. У детей 
с признаками СДВГ был обнаружен широкий спектр познавательных 
дефицитов, которые включали трудности произвольной регуляции 
деятельности и  в  построении логической  связи,  несформирован-
ность слухоречевых функций, процессов невербальной информации. 
Результаты  исследований  личностных  особенностей  позволяют 
грамотно подходить к психокоррекционным мероприятиям с детьми, 
имеющими признаки синдрома гиперактивности.

Ключевые слова: синдром, дефицит внимания, синдром гиперак-
тивности, СДВГ, гиперактивное поведение, психокоррекция, особен-
ности развития, эмоциональная сфера, агрессивность, тревожность, 
познавательная сфера, внимание, память. 

V.S. Krasko

РSYCHOLOGICAL PORTRAIT  
OF A JUNIOR SCHOOLBOY  

WITH SEVERE HYPERACTIVITY SYNDROME

Abstract. The article examines the hyperactive behavior of children of 
primary school age and the possible correction of disorders in the cognitive 
and emotional spheres. The state of cognitive functions and personality 
traits was investigated. In children with signs of ADHD, a wide range of 
cognitive deficits was found, which included the difficulties of voluntary 
regulation of activity and the construction of a logical connection, the lack 
of  formation of  auditory-speech  functions,  and non-verbal  information 
processes. The results of studies of personality traits allow a competent 
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approach  to  psycho  correctional  activities with  children with  signs  of 
hyperactivity syndrome.

Key words: syndrome, attention deficit, hyperactivity syndrome, ADHD, 
hyperactive  behavior,  psycho  correction,  developmental  features, 
emotional sphere, aggressiveness, anxiety, cognitive sphere, attention, 
memory.

Исследования многих специалистов показывают, что ос-
новными клиническими проявлениями гиперактивности является 
сочетания двигательной расторможенности, нарушение внимания, 
расстройство эмоционально-волевой сферы. Гиперактивность как 
отклонение в развитии находятся в разных пропорциях, проявляются 
не всегда и несут неточный ситуативный характер. А для коррекци-
онных мероприятий являются сложные случаи с явно выраженными 
нарушениями в эмоционально волевой сфере. Переходя к гиперак-
тивности, как к проблеме изучения в психолого-педагогических ис-
следованиях, необходимо сказать, что в отечественной психологии 
достаточно мало исследований и работ, посвященных синдрому 
гиперактивности [4]. Многие исследователи оказывают внимание 
лишь некоторым характеристикам детей с данным нарушением 
развития [13]. Проблемой выявления и диагностики занимаются 
специалисты в различных областях. Основы исследования соста-
вили методы, используемые при исследовании памяти и внимания, 
определение уровня умственного развития и интеллектуальных 
способностей (методика А.Р. Лурия, В.С. Немова, тест в адаптации 
Л.А. Ясюковой, Р.С. Немов). 

Высокая активность и возбудимость, по причине психофизи-
ологического развития, характерна большинству детей младшего 
школьного возраста. Но в частых случаях, эта активность доходит 
до патологической степени проявления. Такое состояние определя-
ется, как «Синдром дефицита внимания – гиперактивности» (СДВГ 
по DSM – III) или «Синдром дефицита внимания с гиперактивно-
стью» (МКБ-10). Данная высокая подвижность определяется наличи-
ем нарушений психической деятельности ребёнка при разнородных 
нарушениях развития и часто органических поражениях ЦНС [2].

Данным проблемам посвящены работы таких авторов, Иса-
ев Д.Н., Григоренко Е.Л., Марютина Т.М., Микиртумов Б.Е. (1997 г.), 
Ясюкова Л.А. (1997 г.), Чутко Л.С. (2004 г.), Красов В.А. (1989 г.), 
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Трошин В.М. (1994 г.), Гузева В.И.(1998 г.), Брязгунов И.П. (2002 г.), 
Заваденко Н.Н. (1990 г.), Лапшина О.В. (2008 г.), Шевченко Ю.С. 
(1998 г.), Тамбиев А.Э. (2001 г.), Сухотина Н.К. (2006 г.), Дмитри-
ева Т.Б., Антонов И.П., Узбеков М.Г. (2006 г.), С.Сандлер (1996 г.), 
П. Вендер, Г. Мендес (1992 г.), Шарф М.Я. (1998 г.), А. Заметкин, 
Дж. Рапопорт, Дроздов А. Для получения ответа на поставленные 
вопросы необходима разработка наиболее оптимальных методов 
психодиагностики детей младшего школьного возраста с выражен-
ным синдромом гиперактивности.

На данный момент времени проведено много исследований, 
выпущено много книг, но при этом остаются открытыми многие 
вопросы методологии, теории и практических вопросов по данной 
теме. Так же можно сказать, что до сих пор нет определенных дан-
ных о проявлении и природе СДВГ [5]. При постановке диагноза 
по МКБ-10 должны быть выявлены все три группы симптомов, 
при этом не менее трех симптомов гиперактивности, шести – не-
внимательности и достаточно одного симптома импульсивности. 
Диагностика опирается на клинические критерии. Для постановки 
диагноза нет современных психологических диагностик, биохими-
ческих, генетических и других методов [14].

С медицинской точки зрения, а именно неврологи, считают 
это стойким синдромом, от которого на данный момент нет лечения. 
Этиология СДВГ является смешанной, но больший процент отно-
сится к биологическому фактору [11]. Постановка диагноза СДВГ 
основывается на критериях МКБ-Х (от 1995 г.) Так же используются 
критерии ВОЗ классификации DSM-IV в качестве критерия диагно-
за. В качестве клинического исследования синдрома применяется 
электроэнцефалография. Как уже говорилось выше, что основными 
проявлениями СДВГ является импульсивность (иногда агрессия), 
нарушением внимания и сверхактивной подвижностью и все это 
не соответствует психическому развитию ребенка и возрасту. Дети 
с гиперактивностью легковнушаемы и всегда стремятся к обще-
нию и поэтому они часто попадают в «плохие» или асоциальные 
компании [17].

Существуют так же исследования, доказывающие гендерное 
различие проявление синдрома, так у мальчиков встречается чаще 
гиперактивность, чем у девочек [6]. Синдром гиперактивности 
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и дефицита внимания – это одна из основных причин нарушений 
поведения и трудностей обучения детей. Оно проявляется сверх-
активным двигательным проявлением, дефектом концентрации 
внимания, отвлеканием, импульсивностью, проявлением проблем 
во взаимопонимании с окружающими людьми.

СДВГ – это патологическое состояние, которое имеет нейро-
биологическую природу, не является распущенностью или плохим 
воспитанием, хотя многие специалисты утверждают и эти причины 
возникновения СДВГ [10]. Синдром дефицита внимания и гиперак-
тивность как определение является нарушением развития централь-
ной нервной системы.

Как же распознать гиперактивность и дефицит внимания? 
Основными проявлениями СДВГ является – чрезмерная невнима-
тельность и подвижность, импульсивность и частое отвлекание [2]. 
Гиперактивный ребенок страдает двигательной расторможенностью, 
простыми словами ему сложно чувствовать свое тело в пространстве. 
Поведение детей с гиперактивностью может, походить на поведение 
детей с повышенной тревожностью, родителям необходимо своевре-
менно выявить особенность и обратиться к специалисту. Специали-
сту необходимо знать основное отличие детей с СДВГ от остальных 
проявлений различных заболеваний или особенностей развития 
ребенка [8]. Так же к вышеперечисленным симптомам СДВГ можно 
добавить упрямство, частое плохое настроение, пониженная само-
оценка, а также лживость. Поэтому учитывая особенность проявле-
ния синдрома у каждого ребенка необходим индивидуальный подход 
в терапии [7]. Признаки СДВГ становятся наиболее выраженными 
в дошкольном и младшем школьном возрасте. Пик проявления 
приходится на время подготовки к школе и начало обучения, что 
обусловлено динамикой развития высшей нервной деятельности. 

За основу исследования были взяты основные познавательные 
процессы (память, внимание и мышление) и личностные характери-
стики детей младшего школьного возраста.

Существуют различные методики исследования познаватель-
ных процессов и личностных свойств. 
1. Диагностика внимания: Методика «Корректурная проба» (бук-

венный вариант).
2. Диагностика памяти: Методика для определения уровня опера-

В.С. Красько
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тивной зрительной памяти.
3. Методика «Исключение понятий».
4. Методика для определения уровня умственного развития детей 

7–9 лет (предложена Э.Ф. Замбицявичене).
5. Проективные методы: «Дом.Дерево.Человек», вербальная мето-

дика для исследования образа «Я».
В качестве испытуемых выступили 38 детей с СДВГ от 7 до 9 

лет, которые были поделены на две группы по возрастному признаку. 
В первую группу вошли 23 чел. (7 лет: 8 девочек и 15 мальчиков), 
во вторую группу, соответственно, вошли 15 чел. (8-ми и 9-ти лет 4 
девочки и 11 мальчиков).

Психологические исследования внимания, как правило, ставят 
своей задачей исследование внимания – его объема, устойчивости 
и распределения. 

Методика «Корректурная проба» применяется для оценки 
концентрации и устойчивости внимания. Испытуемым предъяв-
ляется бланк с различными буквами в количестве 40 рядов по 40 
букв в каждом. Испытуемые должны в каждом ряду вычеркивать 
определенные буквы, которые назначает экспериментатор. Работа 
проводится на время с требованием максимальной точности. По-
сле проведенного эксперимента выявилось, что средние показатели 
продуктивности и результативности внимания в I-ой группе низкие, 
а концентрация внимания находится на патологическом уровне. Было 
выявлено, что 7 % учащихся имеют показатель, соответствующий 
норме по продуктивности внимания, но по количеству ошибок 
высокий результат. И, наоборот, 5 % учащихся имеют показатель 
наименьшей продуктивности, но и наименьшее количество ошибок.

Показатели внимания двух групп находятся на низком уровне, 
не смотря на то, что средние значения продуктивности во II группе 
получились выше, чем в первой. Из исследования было видно, что 
13 % детей II группы близки к норме по показателю продуктивности 
внимания. Большинство же испытуемых (58 %) обнаружило резуль-
таты на уровне патологии. После проведения психо-коррекционной 
программы показатели были следующими – в I-ой продуктивность 
и результативность внимания остались неизменными (низкими), 
мы можем сказать, что количественные показатели продуктивности 
внимания повысились, а количество ошибок стало меньше. А пока-
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затели внимания во II-ой группе на контрольном этапе практически 
не отличаются от показателей на диагностическом этапе. Продуктив-
ность внимания повысилась на одну единицу, количество ошибок 
и результативность остались на прежнем уровне. Это говорит о 
целесообразности и использовании коррекционно-развивающей 
программы.

Диагностика памяти: Методика для определения уровня опе-
ративной зрительной памяти. 

Ребенку последовательно, на 15 секунд каждая, предлагаются 
карточки – задания, представленные в виде шести по-разному за-
штрихованных треугольников. 

В процессе исследования было установлено что, показатели 
оперативной зрительной памяти в I-ой группе колеблются от 1,5 
(ниже среднего) до 6 (высокий). Средний показатель по группе: 4.

Показатели оперативной зрительной памяти во II-ой группе 
колеблются от 3,25 (ниже среднего) до 5 (средний). Средний пока-
затель по группе: 4,1.

После проведения психо-коррекционных мероприятий по-
казатели оперативной зрительной памяти в I-ой группе были 
следующими от 1,75 (ниже среднего) до 6 (высокий). Показатель 
на контрольном этапе: 4,2. Показатели оперативной памяти во II-ой 
группе – от 3,2 (ниже среднего) до 5 (средний показатель). В этом 
случае показатели до и после остались почти неизменными.

Методика «Исключение понятий».
Методика предназначена для исследования способности 

к классификации и анализу. Обследуемым предлагается бланк с 17 
рядами слов. В каждом ряду четыре слова объединены общим родо-
вым понятием, пятое к нему не относится. В процессе исследования 
было выявлено, что пределы значений I-ой группы колеблются от 10 
до 22 баллов. 

Следует что, в I группе 40 % учащихся имеют низкий уровень 
развития логического мышления, 48 % – средний и 12 % – высокий. 
Пределы значений во II группе находятся в диапазоне от 6 до 28 
баллов.

В группе детей 8-ми и 9-ти лет 40 % также имеют низкий 
уровень развития логического мышления, 47 % – средний и 13 % 
– высокий.
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После проведения коррекционно-развивающей программы 
среднее значение уровня логического мышления в I-ой группе по-
высилось на 0,9 балла (по сравнению с первым диагностическим 
этапом). Среднее значение показателей уровня логического мыш-
ления увеличились на 0,4 балла (по сравнению с первым этапом 
диагностики). Результаты были получены после коррекционно-раз-
вивающей программы, что говорит о ее эффективности. 

Методика для определения уровня умственного развития 
детей 7–9 лет.

По всем субтестам, кроме третьего, испытуемые I-ой группы 
имеют средние показатели. Это означает, что умение устанавливать 
логические связи развито в наименьшей степени. У II-ой группы 
высокие значения по субтесту 1, т.е. у испытуемых имеется запас 
знаний и субтесту 4, что говорит об умении обобщать. Показатели 
по субтестам 3 и 4 – выше среднего уровня. Если сравнить данные 
показатели с данными в I группе, то можно сделать вывод, что 
умение обобщать и запас знаний во II-ой группе выше, чем в I-ой. 
Это объясняется возрастными особенностями участников. Таким 
образом, можно сказать, что участники группы II имеют показатели 
выше общей осведомленности и умения обобщать. Методика для 
определения умственного развития детей 7–9 лет.

Таблица 1

Методика для определения уровня умственного развития 
детей 7–9 лет: I группа

Название субтеста Среднее значение 
по субтестам

Стандартное  
отклонение

1 Запас знаний 6,4 1,5

2 Способность отделять суще-
ственные признаки 6,2 1,6

3 Способность устанавли вать 
логические связи 5,2 2,5

4 Умение обощать 6,8 1,7

Из табл. 1 можно сделать вывод, что показатели общего уровня 
развития повысились в среднем на 0,4 балла, что говорит о целесоо-
бразном применении корекционно-развивающей программы.

Далее рассмотрим показатели II-ой группы.
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Таблица 2
Методика для определения уровня умственного развития 

детей 7–9 лет: II группа

Название субтеста Среднее значение  
по субтестам

Стандартное  
отклонение

1 Запас знаний 8 1,6

2 Способность отделять 
существенные признаки 7 2

3 Способность устанавли-
вать логические связи 6,2 2

4 Умение обощать 8,5 1,4

Из табл. 2 мы видим, что показатели общего умственного раз-
вития во II-ой группе повысились, что подтверждает целесообразном 
применении корекционно-развивающей программы.

По итогу контрольного исследования был проведен анализ 
результатов двух групп до и после проведения коррекционно-раз-
вивающей программы (с помощью критерия Вилкоксона). В I-ой 
группе были выявлены значимые различия на уровне 99 % по сле-
дующим показателям:
– исключение понятий;
– умение выделять существенные признаки предметов и явлений 

от несущественных;
– способность устанавливать логические связи и отношения между 

понятиями;
– умение обобщать. 

На 95 % были повышены следующие показатели:
– операции обобщения и отвлечения;
– оперативная зрительная память;
– продуктивность внимания.

Этот результат показывает, что после проведения коррекци-
онно-развивающей программы уровень развития перечисленных 
показателей значительно увеличился.

Во II-ой группе на 95 % были увеличены только следующие 
показатели:
– исключение понятий;
– операции обобщения и отвлечения.
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Далее рассмотрим различия в познавательных способностях 
и умениях в зависимости от личностных характеристик («Я – уче-
ник», «Я – друг» в предпочитаемом образе «Я»; «Я – ученик» в иде-
альном образе «Я»; «Я – ребенок» в реальном образе «Я»):
1. Между участниками групп с разной степенью выраженной по-

зиции «Я – ученик» и «Я – друг» в предпочитаемом образе «Я» 
имеются различия в умении выделять главные признаки пред-
метов.

2. Участники со средней и высокой идентификацией с позиции  
«Я – ученик» в идеальном образе «Я» отличаются по следующим 
познавательным характеристикам:

– концентрация внимания;
– продуктивность внимания;
– умение выделять главные признаки предметов и явлений.

Это говорит о том, что чем больше ребенок хочет быть в пози-
ции ученика, тем выше у него концентрация и продуктивность вни-
мания, и так же он лучше управляет операциями анализа и синтеза:
1. Дети с низкой и средней идентификацией с позиции «Я – ученик» 

в идеальном образе «Я» имеют достоверно значимые различия 
по познавательной характеристике, а именно оперативная зри-
тельная память. То есть чем меньше ребенок хочет быть в пози-
ции «Я – ученик», тем ниже у него уровень развития зрительной 
памяти.

2. Дети со слабой или сильной идентификацией позиции «Я – 
ребенок» в реальном образе «Я» имеют достоверно значимые 
различия по таким познавательным характеристикам, как про-
дуктивность и результативность внимания. Таким образом, чем 
больше дети отождествляют себя с играющим ребенком, тем 
у них выше уровень продуктивности и результативности вни-
мания.

По данным метода пересекающихся таблиц (Crosstabs), были 
выявлены значимые связи между следующими личностными и по-
знавательными характеристиками: 

В I-ой группе:
1. У детей, испытывающих отчуждение и стремящихся к уедине-

нию, достоверно чаще встречается средний уровень развития 
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способностей устанавливать логические связи и отношения 
между понятиями.

2. Дети, испытывающие трудности при стремлении открыться перед 
другими, проявили низкие и средние показатели логического 
мышления.

3. Младшие школьники, которые не отличаются находчивостью и 
не обладают достаточно высоким показателем интеллекта, про-
явили низкий и средний уровень обобщения.

4. Дети, у которых трудности с коммуникацией, проявили высокие 
показатели результативности внимания. Дети, испытывающие 
данную трудность в общении, не замкнуты, имеют среднюю 
результативность внимания.

Во II-ой группе:
1. Дети, с. высоким показателем интеллекта, ловкостью и наход-

чивостью, обладают так же уровнем результативного внимания.
2. Участники группы, не ищущие контактов, не стремящиеся быть 

в центре внимания, имеют средние и высокие показатели умения 
выделять главные признаки предметов.

3. Детям, которым не свойственна грубость и агрессия, которые 
не избегают визуальных контактов, они готовы к открытому 
общению, такие дети обладают средним уровнем развития опе-
ративной зрительной памяти.

Внутри личностных методик были получены следующие 
значимые связи:

В I-ой группе:
1. При средней и высокой и высокой идентификации себя с позиции 

«Я – ученик» в идеальном образе «Я», у детей достоверно чаще 
встречаются трудности в социальных контактах. При меньшей 
идентификации такой признак отсутствует. 

2. При средней идентификации с позиции «Я – помощник» в пред-
почитаемом образе «Я», дети чаще испытывают трудности 
при открытии в общении.

3. При меньшей идентификации с позиции «Я – друг» в реальном 
образе «Я» достоверно чаще отсутствуют такие личностные ха-
рактеристики, как тревожность, апатия. Такие дети не открыты, 
но в то же время готовы к общению (14 из 23). 
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Во II-ой группе:
1. При меньшей идентификации себя с позиции «Я – ученик» 

в реальном образе «Я» и средней идентификации с позиции 
«Я – друг» в предпочитаемом образе, признаки как избегание 
визуального контакта, агрессия чаще отсутствуют (8 из 15 чел.).

2. При меньшей идентификации себя с позиции «Я – помощник» 
в предпочитаемом образе «Я» такие личностные характеристики 
как зажатость, замкнутость, трудности в коммуникации, часто 
отсутствуют.

3. При малой идентификации с позиции «Я – друг» в идеальном 
образе «Я», характеристики как зависимость, наличие неудов-
летворенных потребностей, часто отсутствуют.

Исходя из произведенных исследований, можно сделать сле-
дующий вывод: Подведя итоги исследования, можно сделать вывод, 
что средние показатели внимания у детей двух групп находятся 
на низком уровне, для их возрастной категории. Уровень развития 
зрительной памяти у детей двух групп соответствует норме по воз-
растным особенностям. Так же можно сделать вывод, что участники 
двух групп имеют средний уровень развития интеллекта. Рассматри-
вая итоги исследования личностной сферы, можно заключить, что 
большинству участников I-ой группы не хватает психологической 
теплоты, а во II-ой ой группе дети имеют трудности в социальном 
взаимодействии. Доминантной позицией в двух группах является 
позиция «Я – ученик» в предпочитаемом образе «Я». Так же можно 
сказать, что в I-ой группе большинство выявленных связей личност-
ной и познавательной сфер относятся к психологической позиции 
«Я – ребенок» и касаются игрового аспекта, в то время, как во II-ой 
группе преобладающим аспектом является социальное взаимодей-
ствие. Далее можно сказать, что у участников I-ой группы наиболее 
выражена позиция «Я – ученик» в предпочитаемом образе «Я», что 
говорит о том, что в I-ой группе больше интересует процесс учебы. 
Во второй группе согласно особенностям возрастной категории дети 
больше склонны к позиции друга. 

Таким образом, дети с выраженным синдромом гиперактив-
ности имеют различия в эмоциональной сфере, а так же в познава-
тельной, что обусловлено медико-психологичскими особенностями, 
определяющими тот или иной вариант течения данного заболевания. 
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Дети с данным синдромом имеют низкий уровень готовности к об-
учению. В связи с этим психо-коррекционный подход к таким детям 
должен быть индивидуальным. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ ПОДРОСТКА  

(МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА)

Аннотация. В статье идет речь о влиянии детско-родительских от-
ношений, как главного фактора, на развитие личности подростка. 
Проведен глубокий анализ теоретической основы, а также представ-
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Образование семейной ячейки является важнейшей задачей 
человека и одной из основных функций общества со здоровыми 
ценностями. Значение полноценных семей в современном мире 
не единожды искусственно занижалось, однако социальный статус 
ячейки, где присутствуют оба родителя и как минимум один ребенок, 
всегда оценивался неизменно высоко. 

Полная семья – это родственный союз трех и более людей, 
обусловленный наличием супружеской пары и их общего ребенка 
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(или детей). Полагается считать, что понятия «полноценной семьи» 
и «нормальной» синонимичны, однако принятые в социуме факторы 
нормы, как то: материальная обеспеченность, достойное воспитание 
и здоровый микроклимат в доме, часто присутствуют в полных и не-
полных семьях одинаково. Целью создания брачного союза является 
продолжение рода, а значит, вся система построения супружеских от-
ношений в норме основывается на любви двух человек и их желании 
провести вместе остаток жизни. Только при таких условиях решение 
дать жизнь новому человеку можно считать ответственным, а вну-
треннюю атмосферу семьи – подходящей для появления малыша. 

Социальный психолог Э. Арутюнянц называет 3 вида положи-
тельных взаимоотношений, наблюдаемых в современном обществе, 
когда состав семьи – полный [5, с. 79]. 

Воспитанием ребенка при традиционном подходе занимаются 
оба родителя одинаково, а основой для улучшения взаимопонимания 
выступает установление строгой вертикали власти от отца и мате-
ри к ребенку. Интересы ребенка учитываются только в случае их 
совпадения с интересами родителей, но при этом все условия для 
нормального развития отпрыска соблюдаются неукоснительно. Дети, 
выросшие в условиях непререкаемого авторитета любящих родите-
лей, прекрасно вписываются в любое иерархичное общество, однако 
редко способны сами занять высокое положение в любой из заметных 
структур. Их почитание к вышестоящему лидеру всегда превалирует 
над потребностью сравнять позиции, и это является серьезным пре-
пятствием для карьерного продвижения. 

В структуре родительских отношений в целом выделяются 
три компонента: когнитивный – представления родителей о ребен-
ке и содержание родительских ролей (как родитель воспринимает 
и видит своего ребенка и что, по его мнению, является роль отца 
или матери); эмоциональный – степень эмоциональной близости 
к ребенку, а также любые эмоциональные состояния, возникающие 
при взаимодействии родителей с ребенком; поведенческий – стра-
тегия родительского поведения с ребенком и контроля его действий 
[7, с. 79].

Многие родители понятия не имеют, что такое образование. 
Они сосредоточены на случайных и мгновенных образовательных 
целях. Нерациональное отношение к детям проявляется в выборе 
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средств воспитания – наказания и поощрений. Но причиняя боль, 
ребенка нельзя убедить или ошибиться. Вместо наказаний и наград 
родители могут использовать естественные стремления к чести, 
к заботе, к подражанию, к знаниям, к свободе. 

Подростковый возраст считается одним из самых важных 
и трудных периодов человеческой жизни. Психологическое на-
пряжение, которое характеризует данный период, сопутствует 
формированию целостности и индивидуальности человека, зави-
сящее не только от физиологического созревания, жизни человека, 
но и от общества, внутренних противоречий общественной и део-
логиии окружающей среды [12, с. 98]. 

Один из первых периодов в развитие личности, когда можно го-
ворить о определении и становлении смысложизненных ориентаций 
личности – это подростковый период. В этом возрасте происходит 
«отмена» прежних ценностей, мотивов и стремлений и зарожда-
ется область для строения будущего. У подростков происходит 
расширение жизненных сфер, появление социальных, групповых, 
индивидуальных, познавательных и эмоциональных смыслов. Они 
начинают осознавать значимость и возможность изменения и рас-
ширения смысла жизни и овладения опытом. В этот период под-
ростки находят свое «я», определяют свое мировоззрение, мотивы 
и стремления. В период перехода от подросткового в юношеский 
возраст, формируется новый уровень, когда человек представляет 
смену критериев для оценки общества, своего «я», взаимоотношений, 
отношения к себе [7, с. 54].

По мнению Д.И. Фельдшейна в подростковый период у че-
ловека формируется новая социальная позиция, когда он осознает 
себя как члена общества. Исходя из того, как происходит социальная 
ориентация в этот период, зависит формирование социальных уста-
новок человека. Эта ситуация показывает значимость разработки 
психологических основ воспитательных воздействий, направленных 
на развитие личности. В основе исследования Д.И. Фельдштейном 
значимости и сущности подросткового возраста лежит деятель-
ностный подход, рассматривающий развитие личности как процесс, 
движущим компонентом которого являются, во-первых, разрешение 
внутренних противоречий, во-вторых, смена вида деятельности, 
в результате которого происходит трансформация сложившихся 
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потребностей и зарождение новых. Автор, делая вывод, пишет, что, 
изучая смену видов деятельности, можно выявить пути, механизмы 
развития личности [9, с. 54].

Таким образом, к старшему подростковому возрасту создаются 
предпосылки для проявления психологического новообразования – 
смысла жизни, которое развивается на основе становления главного 
мотива (жизненной цели), выявления и формулирования главной 
задачи, связанной с отдаленным будущим. 

При изучении влияния взаимоотношений в полной и непол-
ной семье на личность подростков, мы придерживаемся подхода 
Й. Лангмейера и З. Метейченка, которые говорят, что в семье каждый 
член удовлетворяет физические, эмоциональные, интеллектуальные 
и моральные жизненные потребности спонтанным и естественным 
образом. Когда в семье отсутствует какой-либо основной член, 
то возникает вероятность возникновения депривации для ребенка, 
т.е. полное или частичное лишение возможности удовлетворять свои 
потребности. Не всегда есть возможность заместить роль, выполняе-
мую членом семьи по отношению как к ребенку, так и по отношению 
ко всей семьи, при его отсутствии.

В процессе проведения исследования были использованы 
следующие методики: 
1. «Тест – опросник родительского отношения» А.Я. Варга 

представляет собой психодиагностический инструмент, ори-
ентированный на выявление родительского отношения у лиц, 
обращающихся за психологической помощью по вопросам 
воспитания детей и общения с ними. Родительское отношение 
понимается как система разнообразных чувств по отношению 
к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении 
с ним, особенностей восприятия и понимания характера и лич-
ности ребенка, его поступков. В тесте присутствуют следующие 
шкалы: принятие – отвержение, образ социальной желательности 
поведения, симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, малень-
кий неудачник.

2. Опросник «Взаимодействие родитель ребенок» (ВРР) И.М. Мар-
ковской. Цель – анализ детско-родительских взаимодействий. 
Понятие «взаимодействие» трактуется автором достаточно 
широко и включает в себя эмоциональное отношение родителя 
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к ребенку, особенности воспитательной позиции родителя, со-
гласованность и удовлетворенность участников воздействия. 
Опросники включают в себя по 60 вопросов. 

Рассмотрим результаты по методике «Тест-опросник роди-
тельского отношения».

В табл. 1 и на рис. 1 мы видим соотношение интегрального 
эмоционального отношения к ребенку.

Таблица 1 

Соотношение интегрального эмоционального отношения 
к ребенку

Шкала  
«Принятие-отвержение»

Количество  
человек

Процентное  
соотношение

Высокий 42 84 %
Средний 8 16 %
Низкий - -

84 % родителей принимают своего ребенка таким, какой он 
есть, родители стремятся проводить много времени вместе с ребен-
ком, одобряют его интересы и планы. Другие 16 % родителей так же 
уважают своих детей и разделяют его интересы. Родителей с низким 
уровнем данного критерия не наблюдается.

Результаты по шкале «Кооперация» представлены в табл. 2.

Таблица 2 

Соотношение социально желательного образа  
родительского отношения

Шкала  
«Кооперация»

Количество  
человек

Процентное  
соотношение

Высокий 3 6 %
Средний 37 74 %

Низкий 10 20 %

74 % родителей заинтересованы в делах и планах ребенка, 
интересуются, стараются во всем помочь ребенку, сочувствуют ему. 
Родители поощряют инициативу и самостоятельность своего ребен-
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ка. Еще 6 % родителей заинтересованы в своем ребенке, но на более 
высшем уровне. И 10 родителей, т.е. 20 % проявляют низкий интерес 
к планам и делам ребенка, а также мало помогают и сопереживают 
своему ребенку.

Рассмотрим результаты опросника по шкале «Симбиоз» 
в табл. 3.

Таблица 3 

Соотношение межличностной дистанции  
в общении с ребенком

Шкала  
«Симбиоз»

Количество  
человек

Процентное  
соотношение

Высокий 15 30 %
Средний 32 64 %
Низкий 3 6 %

30 % родителей стремятся к симбиотическим отношениям 
с ребенком на более высоком уровне, 64 % родителей ощущает себя 
с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все потреб-
ности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. 
У оставшихся 6 % родителей нет особого стремления к установле-
нию единого эмоционально-смыслового пространства в отношениях 
с ребенком. 

По шкале «Авторитарная гиперсоциализация» результаты 
представлены в табл. 4.

Таблица 4 

Соотношение формы и направления контроля 
за поведением ребенка

Шкала «Авторитарная  
гиперсоциализация» Количество человек Процентное  

соотношение
Высокий 10 20 %
Средний 35 70 %

Низкий 5 10 %

У 20 % родителей отчетливо просматривается авторитаризм. 
Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и дисци-
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плины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в со-
стоянии встать на его точку зрения. 70 % родителей не стараются 
навязать свое мнение ребенку, родитель хочет быть полезным для 
своего ребенка, не требуя от ребенка жесткой дисциплины и безого-
ворочного послушания. Оставшиеся 10 % родителей имеют низкий 
показатель по шкале «Контроль», что свидетельствует о том, что 
контроль за действиями ребенка со стороны взрослого человека 
практически отсутствует. 

Рассмотрим результаты последней шкалы в рамках данного 
опросника в табл. 5

Таблица 5 
Соотношение особенностей восприятия и понимания  

ребенка родителем

Шкала  
«Маленький неудачник»

Количество  
человек

Процентное  
соотношение

Высокий 2 4 %
Средний 7 14 %
Низкий 41 82 %

82 % родителей набрали по данной шкале низкий балл, а это 
свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает слу-
чайными и продолжает верить в него. Еще 14 % родителей не счи-
тают своего ребенка неудачником, с. пониманием относятся к его 
интересам и желаниям. И только оставшиеся 2 % или 2 родителя 
не верят в своего ребенка и считают, что он неудачник.

Рассмотрим общие результаты проведенной методики 
на рис. 1.

Таким образом, по результатам первой методики можно сде-
лать вывод, что основная масса родителей относится к своему ребен-
ку с высокой долей эмпатии и сопереживания, активно интересуется 
его планами, делами и успехами. Также, большинство родителей 
продолжает верить в своего ребенка, несмотря на его неудачи.

Перейдем к рассмотрению результатов второй методики. 
Опросник «Взаимодействие родитель ребенок» (ВРР) И.М. Мар-
ковской. 

В табл. 6 представлены результаты проведённого эмпириче-
ского исследования по второй методике.

К.Б. Ландау
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Из полученных результатов мы видим, что 80 % родителей 
очень требовательны к своим детям и ждут от них ответственности, 
так, когда 20 % родителей менее требовательны либо совсем не про-
являют требований по отношению к ребенку, так эти дети проявляют 
самостоятельность и предоставлены себе. 

Несмотря на то, что большинство родителей очень требова-
тельны к детям, в воспитании детей они не используют однозначно 
строгих правил, а наоборот приходят к компромиссным решениям 
и используют лояльные, мягкие правила 67 % родителей, в то время 
как 33 % родителей устанавливают жесткие требования и правила 
в воспитание детей. 

Устанавливать контроль предпочитают 63 % родителей, а 37 % 
родителей доверяют своим детям, стараются привить им самосто-
ятельность. 

Эмоциональной дистанции придерживаются 30 % родителей, 
а в эмоциональной близости нуждаются 70 % испытуемых. 

Рисунок 1. Общие результаты первого опросника

Психологический портрет младшего школьника...
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Таблица 6

Результаты исследования по второй методике 

Шкалы взаимодействия  
родителей с детьми

Количество  
выраженности  

испытуемых  
(у родителей)

Процентная  
выраженность  

испытуемых

1. Нетребовательность/ 
    Требовательность 

10 
40

20 % 
80 % 

2. Мягкость/ 
    Строгость 

33
17

67 % 
33 % 

3. Автономность/ 
    Контроль 

19
31

37 % 
63 % 

4. Эмоциональная дистанция/ 
    Близость 

15 
35

30 % 
70 % 

5. Отвержение/  
    Принятие 

11 
19 

36 % 
63 % 

6. Отсутствие сотрудничества/ 
    Сотрудничество 

10
40 

20 % 
80 % 

7. Согласие/ 
    Несогласие 

35
15 

70 % 
30 % 

8. Непоследовательность/ 
    Последовательность 

17
33 

33 % 
67 % 

9. Авторитарность/ 
   Не авторитарность 

30
20 

60 % 
40 % 

10. Удовлетворительность  
      отношениями с ребенком/ 
      Неудовлетворённость  
      отношениями 

40

10 

80 % 

20 % 

Принимают ребенка и его поведения 63 % и 37 % не готовы 
принимать поведение ребенка как личность. 

80 % родителей готовы в любой ситуации помогать ребенку, 
поддерживать его сотрудничать с ним, 20 % отсутствие сотрудниче-
ства может быть результатом нарушенных отношений, авторитарно-
го, безразличного или попустительского стиля воспитания.

К.Б. Ландау
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70 % родителей соглашаются с мнение своих детей, 30 % не со-
глашаются со своими детьми, принимают за них решения, проявляя 
тревогу за своего ребенка.

67 % родителей последовательны в своих требованиях по отно-
шению к ребенку, стабильно проявляют себя в отношение наказаний 
и поощрений, 33 % родителей не постоянны в своих требованиях, 
могут манипулировать поощрением или наказанием в отношение 
ребенка. 

60 % родителей авторитарны для своих детей, дети прислу-
шиваются к их мнению, и они являются примером для своих детей, 
а 40 % родителей не авторитарны. 

80 % родителей удовлетворены эмоциональным взаимодей-
ствием со своим ребенком,20 % частично удовлетворены. 

По результатам опросника И.И. Марковской мы получили 
результаты по 10 шкалам в балл и смогли выделить уровни взаимо-
действия родителя с ребенком, из полученных результатов можно 
сделать следующие выводы: у 17 родителей высокий уровень вза-
имодействия с ребенком (29 %), 30 родителей с средним уровнем 
взаимодействия с детьми (50 %), низкий уровень взаимодействия 
с детьми у 13 родителей (21 %). 

Таким образом, детско-родительские отношения в подрост-
ковом возрасте имеют большое значение для развития личности 
и эмоционального интеллекта ребенка. Проведенное эмпирическое 
исследование дало возможность сделать выводы о том, что детско-
родительские отношения являются фактором, оказывающим влияние 
на эмоциональное благополучие подростка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИЗИСА ЧЕТВЕРТИ ЖИЗНИ  
КАК ОСОБОГО ФЕНОМЕНА ХХI ВЕКА

Аннотация. В данной статье рассмотрен феномен кризиса четверти 
жизни,  выделены его  признаки. Цель исследования –  выявление 
потребности или её отсутствия у молодых людей, переживающих 
кризис, в менторе.

Ключевые слова: кризис четверти жизни, кризис, ранняя взрослость, 
кризис вхождения во взрослость

E.A. Lesnikova, E.N. Skripacheva 

A STUDY OF THE QUARTERLIFE CRISIS  
AS A SPECIAL PHENOMENON OF THE 21ST CENTURY

Abstract. This article discusses the phenomenon of Quarterlife Crisis, 
highlighted its signs. The purpose of the study is to identify the need or 
its absence among young people in crisis, in a mentor.

Key words: Quarterlife Crisis, crisis, early adulthood, adolescence crisis

В условиях последних трёх десятилетий, когда мир стремитель-
но развивается, и нестабильность стала проникать во все сферы жизни 
человечества, внимание современных психологов, социологов, иссле-
дователей и писателей привлёк новый феномен, о котором ещё пока 
не так часто говорят, но с которым столкнулись уже огромное количе-
ство молодых людей, а также их родители, преподаватели, наставники 
и психологи. Этот феномен называют по-разному, но чаще всего его 
обозначают как кризис четверти жизни (далее – КЧЖ). В различных 
статьях, исследованиях, научных изданиях можно встретить и другие 
названия этого кризиса, такие как «кризис ранней взрослости», «кри-
зис вхождения во взрослость», «кризис перехода к взрослости», но мы 
в данном исследовании будем использовать понятие КЧЖ.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что с 2013 г. этот 
кризис стал массовым в России и странах СНГ (в США, Японии 
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и Европе этот кризис развился ещё раньше), он затрагивает важные 
стороны жизни молодых людей, причиняет им боль, но до сих пор 
не существует методологии работы с кризом, единой системы знаний 
о КЧЖ, не описаны в полной мере психологические особенности 
протекания кризиса, многие люди не только не знают о его существо-
вании и никак не способствуют психологической поддержке молодых 
людей, оказавшихся в кризисе, но и занимаются обесцениванием 
чувств этих людей, считая переживания, связанные с кризисом, ка-
призами избалованных детей, что не благоприятствует улучшению 
состояния юношей и молодых девушек. Поэтому исследование 
КЧЖ должно стать вкладом в создании системы психологической 
поддержки молодёжи.

Цель данного исследования – выявить потребность или от-
сутствие потребности в менторе для преодоления трудностей, свя-
занных с КЧЖ.

Задачи на пути достижения цели исследования:
1. Дать определение кризиса, составить описание его психологи-

ческих особенностей протекания.
2. Провести опрос среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет 

включительно на тему КЧЖ и выявить наличие или отсутствие 
потребности в наставничестве.

3. Сделать анализ, полученных данных.
Кризис четверти жизни – это переходный период между юно-

шеским возрастом и ранней зрелостью, который протекает в про-
межутке с 19–21 до 28–30 лет. 

Термин «кризис четверти жизни» был придуман двумя 25-лет-
ними девушками, гражданками США, Александрой Роббинс и Эбби 
Вилнер, они использовали его в своей книге «Quarterlife Crisis: The 
Unique Challenges of Life in Your Twenties».

Теоретическая база для исследования и описания КЧЖ была 
подготовлена ещё выдающимся психологом Э.Х. Эриксоном, вы-
делившим 8 кризисов, которые проживает человек на протяжении 
жизни, а также определившим, что в возрастном промежутке с 21 
до 25 лет молодые люди могут испытывать кризис, который связан 
с началом социальной адаптации и переосмыслением собственных 
жизненных устремлений, идеалов, позиций и целей. 
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Немаловажный вклад в понимание кризиса был внесён иссле-
дованиями Л.С. Выготского, который обозначил возраст от 18 до 25 
лет как «начальное звено в цепи зрелых возрастов» [1].

Так же отдельные постулаты, которые могут быть применены 
к КЧЖ, можно найти в трудах по психоанализу, принадлежащих 
К. Хорни, К.Г. Юнгу, Э. Фромму.

Современными исследованиями КЧЖ занимался профессор 
Гринвичского университета Оливер Робинсон.

Во многом КЧЖ обусловлен тем, что современные молодые 
люди находятся в условиях нестабильного социального сознания, 
у них нет чёткой идеологии, которая могла бы служить для них 
жизненным ориентиром, в связи с чем пропадает уверенность в за-
втрашнем дне, в собственных силах и правильности своих решений, 
а усвоение норм взрослой жизни становится наитруднейшей задачей. 

Немаловажную роль здесь играет и конфликт двух систем цен-
ностей, в котором оказались зажаты молодые люди, проживающие 
в России и на территории стран СНГ: советской системы ценностей 
и идеалов и западной системы. Этот конфликт не способствует удач-
ной социальной адаптации молодёжи, зато способствует возникно-
вению внутренних конфликтов в выборе жизненных приоритетов.

Стоит также отметить, что в силу быстроты изменений соци-
ально-политической обстановки, новое поколение не верит в отда-
лённую перспективу [7], а это способствует завышению требований 
современных молодых людей к оплате труда и скорости карьерного 
продвижения и непременному разочарованию молодёжи, столкнув-
шихся с реальными предложениями рынка труда.

Большинством авторов признан основной причиной любого 
кризиса взрослости, в том числе и КЧЖ, внутренний конфликт, воз-
никающий в результате столкновения несовместимых со сложившей-
ся жизненной ситуацией желаний, ценностей, мотивов.

Считаем необходимым выделить основные фазы рассматри-
ваемого кризиса:
1. Предкритическая – это та фаза, в которой происходит обостре-

ние противоречия между факторами, влияющими на развитие 
индивида извне, и факторами, влияющими на индивида изнутри, 
то есть окружающей средой, социумом и субъективными пере-
живаниями. Причём субъективные переживания в данный период 
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связанны с внутренним противоречием: он стремится к незави-
симости и свободе во всем, но не может расстаться с детскими 
привязанностями, в том числе и к родителям.

2. Критическая – фаза, в которой идёт развитие личности по трём 
направлениям, а именно развитие идентичности личности, про-
фессиональное развитие и формирование семейных отношений. 
При этом происходит столкновение между идеальным образом 
будущего и реальным положением дел. Этой фазе сопутствуют 
острые переживания относительно правильности принятия реше-
ний, страхи взять на себя ответственность, а также переживания 
и страхи, связанные с размытием представлений о себе, о своих 
навыках и способностях, талантах.

3. Посткритическая фаза – фаза, в которой происходит разрешение 
противоречий, формируется новый взгляд на себя и окружающую 
действительность, вырабатываются новые, более эффективные 
модели поведения, приобретаются навыки, происходит выход 
на новый уровень личностной зрелости, переход на первые этапы 
взрослости, появляется готовность к самореализации в профес-
сиональном плане, в семейных отношениях, берётся на себя от-
ветственность в принятии решений, в выборе жизненных путей, 
ценностей и ориентиров.

Характерными признаками КЧЖ будут являться следующие 
положения:
1. Молодым людям, переживающим КЧЖ, свойственно чувство 

«потерянности, страха, одиночества или смятения» при при-
нятии важных решений, связанных со значимыми сферами 
жизни, например, такими как выбор профессии [8] Молодым 
людям так трудно сделать выбор из-за того, что в своём выборе 
они теперь могут опираться на собственные желания и нести 
за это ответственность, тогда как раньше ориентиром служили 
наставления взрослых, и ответственность ложилась на плечи 
родителей. У юношей и девушек просто нет такого опыта, и им 
необходимо его приобрести.

2. Острое ощущение разрыва представлений о взрослой жизни 
с реальностью диктует необходимость выработки новых средств 
и стратегий совладения с реальностью в конкретных отношениях 
и сферах жизни. При этом выделяются такие основные страте-
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гии как решение проблемы, поиск социальной поддержки или 
помощи и избегание проблемы. 

3. Существует глубокий конфликт, связанный с поиском своей 
идентичности.

4. Молодые юноши и девушки, стоящие на пороге взрослости, часто 
испытывают противоречие между потребностью быть независи-
мым от родителей и потребностью в их поддержке. И здесь не так 
редко играют роль и сами родители, которые не готовы остаться 
один на один с собой и прямо или обходными приёмами оттяги-
вают разлуку, продолжая вмешиваться в жизнь своих детей, как 
с материальной точки зрения, так и с психологической, что задер-
живает взросление дочери или сына. Однако и сама современная 
молодёжь, по мнению авторов теории поколений, не спешит вы-
летать из гнезда, а склонна оттягивать переход во взрослую жизнь 
как можно дольше, оставаясь под родительским крылом. А между 
тем процесс сепарации и перестройка отношений с родителями 
является важным этапом прохождения КЧЖ.

5. Необходимость установления близких интимных отношений 
с противоположным полом. Неудачи в этой сфере жизни человека 
способствуют появлению чувства подавленности и глубокого 
одиночества [6].

В связи со всем вышеизложенным, можно сделать вывод, что 
основными задачами, которые должен решить молодой человек 
в период КЧЖ, являются:
1. Сепарация от родителей.
2. Обретение взрослой идентичности, самоопределение, построе-

ние образа себя, выработка индивидуальности.
3. Установление интимных отношений, выбор супруга и создание 

собственной семьи.
4. Выбор специализации, приобретение мастерства в профессио-

нальной деятельности.
5. Переориентация на ценность саморазвития, принятие ответствен-

ности за выбор цели и её достижение.
6. Формирование жизненных планов и начало их реализации.

Исходя из вышеизложенных целей и задач исследования, 
а также в соответствии с изложенным теоретическим материалом, 
был подготовлен опрос.

Исследование кризиса четверти жизни...
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В опросе приняли участие 29 испытуемых в возрасте от 20 
до 30 лет. При подборе испытуемых, не претендуя на полную репре-
зентативность выборки, мы старались обеспечить ей гетерогенность 
по социальному статусу, половому признаку, уровню образования, 
профессиональной принадлежности и т.д., что обосновано целью и за-
дачами нашего исследования, а именно изучить феномен КЧЖ и вы-
явить потребность или её отсутствие у молодых людей в наставнике.

В ходе опроса испытуемым были заданы следующие вопросы 
с вариантами ответа «да» или «нет»:
1. Знакомо ли тебе одно из понятий (слышал ли ты о нем): кризис 

25 лет, кризис четверти жизни, кризис вхождения во взрослость, 
кризис ранней взрослости? 

2. Смог бы ты дать краткое смысловое описание этого кризиса? 
3. Испытываешь ли ты чувство потерянности, страха, одиночества 

или смятения, делая очередной значимый для себя шаг?
4. Часто мысль о выборе профессионального пути для тебя является 

причиной тревоги или стресса.
5. Ты часто задумываешься о том, что время идёт, а ты ещё не опре-

делился.
6. Ты сравниваешь себя с другими, на твой взгляд более успешными, 

сверстниками и чувствуешь, что тебя обошли.
7. Ты чувствуешь, что твои юношеские ожидания, мечты и надежды 

не совпадают с текущей реальностью.
8. Ты чувствуешь потребность в независимости от родителей, 

но при этом не готов сам отдалиться от них, нуждаешься в их 
поддержке (материальной или психологической).

9. Ты не знаешь, какой жизненный путь выбрать, не понимаешь, 
кто ты, не знаешь свои особенности/возможности/способности.

10. Необходимость создания своей собственной семьи вызывает или 
тревогу, или большие затруднения.

11. У тебя есть ощущение, что проблемы, отмеченные тобой выше 
ответом «Да», индивидуальны или присуще ограниченному кругу 
лиц.

12. Ментор – это человек-наставник, который владеет знаниями 
и навыками, способный научить, поддержать и оказать психоло-
гическую помощь. Считаешь ли ты, что нуждаешься / нуждался 
в менторе при решении вышеописанных проблем и задач?

Е.А. Лесникова, Е.Н. Скрипачева
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Результаты опроса приведены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты опроса молодых людей  
в возрасте от 20 до 30 лет на тему КЧЖ

Тема вопроса,  
заданного испытуемому

Процент  
ответа «Да»

Процент  
ответа «Нет»

Осведомлённость о наличии КЧЖ 55,2 % 44,8 %

Наличие информации о КЧЖ 60,7 % 39,3 %

Наличие трудности в принятии решений 62,1 % 37,9 %

Присутствие тревоги или стресса 
при мысли о выборе  
профессионального пути

69 % 31 %

Страх об упущенном времени  
при самоопределении 82,8 % 17,2 %

Занижение самооценки  
при сравнении себя со сверстниками 79,3 % 20,7 %

Разрыв юношеских ожиданий  
с реальностью 69 % 31 %

Сепарация в отношениях с родителями 31 % 69 %

Наличие взрослых жизненных планов 
и самоидентичности 58,6 % 41,4 %

Страх или затруднения в создании 
семейных отношений 20,7 % 79,3 %

Ощущение индивидуальности  
переживаний 20,7 % 79,3 %

Потребность в менторе 62,1 % 37,9 %

Исходя из полученных данных опроса, можно сделать следу-
ющие выводы.

Во-первых, вопреки нашим предположениям, что знания 
о КЧЖ доступны только ограниченному кругу лиц (исключительно 
психологам и социологам), многие из опрошенных испытуемых 
все же знают о наличие такого феномена, как КЧЖ. Таких испыту-
емых оказалось чуть больше половины. 

Во-вторых, практически все испытуемые, кроме одного чело-
века, испытывают проблемы хотя бы по одному из признака КЧЖ. 

Исследование кризиса четверти жизни...
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В большей степени эти проблемы связаны со страхом об упущенном 
времени при самоопределении (82,8 % испытуемых), занижением 
самооценки при сравнении с достижениями сверстников (79,3 %), 
с разрывом между юношескими ожиданиями и реальностью 
(69 %) и с выбором профессионального пути (69 %). При этом по-
ложительная динамика для молодёжи наблюдается в прохождении 
сепарации с родителями (31 % не нуждается в родительской под-
держке), в создании собственных семей молодыми людьми (20,7 % 
опрошенных не испытывают страхов и сложностей при создании 
собственной семьи).

В-третьих, молодые юноши и девушки осознают, что их пере-
живания не столь индивидуальны и присущи многим из поколения 
(только 20,7 % считают, что подобное переживают только они).

И, наконец, в-четвертых, 62,1 % испытуемых посчитали, 
что нуждаются или нуждались при решении своих проблем 
и задач в наставнике, который мог бы оказать поддержку в этом 
вопросе.

Опрос также показал, что в системе психологической под-
держки есть необходимость в создании методологии для успеш-
ной адаптации молодёжи к жизненным событиям, происходящим 
в момент КЧЖ, а также приспособлении имеющихся способов 
и методов к потребностям молодых юношей и девушек в этот 
период их жизни.

Библиографический список
1. Выготский Л.С. Проблема возраста: собрание сочинений. М., 1984.
2. Красило Д.А. Эмпирическое исследование особенностей реального 

самоопределения современной молодёжи // Психологическая наука 
и образование. 2003. Вып. 2.

3. Солдатова Е.Л. Кризис перехода к взрослости // Профессиональное 
образование. 2005. № 11.

4. Франкл В. Человек в поиске смысла. М., 1990.
5. Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невро-

за // Психоанализ и культура: избранные труды Карен Хорни и Эриха 
Фромма. М., 1995.

6. Эриксон Э.Х. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. 
7. Howe N.; Strauss W. Millennials Rising: The Next Great Generation. Knopf 

Doubleday Publishing Group, 2000.

Е.А. Лесникова, Е.Н. Скрипачева



165

8. Robinson O. Developmetn Through Adulthood: Palgrave MacMillan, 2012.

Е.А. Лесникова 
Магистрант 
Московский информационно-технологический университет – 
Московский архитектурно-строительный институт
E-mail: jane9494@rambler.ru

Е.Н. Cкрипачева 
Кандидат психологических наук
Доцент кафедры психолого-педагогических  
и театральных дисциплин  
Московский информационно-технологический университет – 
Московский архитектурно-строительный институт
E-mail: Pkc_dialog@mail.ru

Исследование кризиса четверти жизни...



УДК 159.99
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема гендерных 
стереотипов, как социокультурного явления в современном обще-
стве. Несмотря на то, что анализ теоретических исследований, по-
зволяет сделать вывод, что гендер – это не физические различия 
между мужчиной и женщиной, а социально-ролевые характеристики 
мужественности и женственности, общество продолжает приравни-
вать гендер к биологическому полу. Отсюда возникают гендерные 
стереотипы, основанные на представлениях о маскулинности и фе-
минности,  которые находят отражение в  том числе в литературе 
и СМИ и внушаются человеку с самого детства. В этих условиях все 
большую актуальность приобретают исследования, направленные 
на более углубленное изучение и понимание гендерных стереотипов. 
В статье описаны результаты некоторых исследований на тему ген-
дерных различий и гендерных стереотипов в современном обществе, 
раскрываются основные термины по данной теме, а также приведены 
примеры гендерной стереотипизации в литературе и кинематографе.

Ключевые слова: гендер,  гендерная  роль,  мужчина,  женщина, 
феминность, маскулинность, мужественность, женственность, ген-
дерные стереотипы.

V.V. Lisichko, L.N. Benelli 

PSYCHOLOGICAL FEATURES  
OF GENDER STEREOTYPES  
IN THE MODERN SOCIETY

Abstract. The article examines the problem of gender stereotypes as 
a  socio-cultural  phenomenon  in  the modern  society. The  analysis  of 
theoretical research allows to make a conclusion that gender is not the 
physical differences between a man and a woman and it applies to the 
social role characteristics of masculinity and femininity, but the society 
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equates gender to the biological sex. Gender stereotypes are based on 
ideas about masculinity and femininity, which are capturing in literature 
and the media, and are instilled in a person from childhood. Research 
aimed at a more in-depth study and understanding of gender stereotypes 
is  becoming  increasingly  relevant,  in  these  conditions.  The  article 
describes the results of some research of gender differences and gender 
stereotypes in the modern society, reveals the main terms on this topic, 
and provides examples of gender stereotyping in literature and cinema.

Key words: gender, gender role, man, woman, femininity, masculinity, 
manhood, femininity, womanhood, gender stereotypes.

На сегодняшний день одним из ключевых аспектов гендеро-
логии является изучение половых ролей, мужественности и жен-
ственности, а также особенностей гендерных отношений полов. 
Основополагающей целью такой науки, как гендерология, является 
выявление и обоснование специфических черт и различных особен-
ностей феноменов макулинности и фемининности. 

Гендер является важнейшим параметром в рамках формирова-
ния, становления и половой самоидентификации личности, так как 
оказывает прямое воздействие на процессы получения, обработки 
и анализа полученной в ходе общения первичной информации, а, 
следовательно, влияет на поведение индивида и выбор речевых вы-
ражений и средств для его характеристики [8, c. 15].

Следует отметить, что существующие на сегодняшний день 
в рамках общества социальные и гендерные стереотипы во многом 
искажают восприятие действительности, однако феномен стеорети-
пизации является необходимым фактором в общей психологической 
регуляции деятельности. 

В настоящее время, проблема гендерного неравенства в со-
временном обществе является междисциплинарной, иначе говоря, её 
необходимо рассматривать с точки зрения социально-экономических, 
психолого-педагогических и иных взаимосвязанных наук [16, c. 147].

Актуальность темы: в современном обществе наблюдаются 
стремительные изменения в отношениях полов. В проводимых 
исследованиях во всем мире отмечены возрастающие тенденции 
к уменьшению и даже к исчезновению различий в полоролевом 
взаимодействии. Результаты исследований говорят о кризисах ма-
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скулинности, феминизации мужчин или, наоборот, об активизации 
доминирующей маскулинности, а также об искажении гендерной 
и полоролевой идентичности женщин.

Предмет данной статьи – гендерные стереотипы в современ-
ном обществе.

Цель статьи – рассмотреть психологические особенности 
формирования гендерных стереотипов.

Задачи:
1. Дать определение понятиям «гендер» и «гендерные стереотипы».
2. Рассмотреть генезиз, содержание, основные свойства и функции 

гендерных стереотипов.
3. Рассмотреть примеры гендерных стереотипов на основании рос-

сийских и зарубежных исследований, литературы, кинематографа 
и средств массовой информации (СМИ).

Понятие «гендер» впервые ввела американская исследователь-
ница-педагог Скотт Дж. в середине 1980-х гг. в научную литературу 
для разграничения биологического и социального определения ро-
левых отношений мужчин и женщин в социуме [6, c. 1].

«Гендер» переводится с английского языка как «социальный 
пол» и в своем значении содержит социальные, а не биологические 
различия полов, их роль и место в общественной жизни [11, c. 4]. 
В настоящее время термин «гендер» имеет широкое применение 
в научной и популярной литературе.

На сегодняшний момент исторического развития существует 
огромное множество стран, культур и национальностей, представите-
ли которых демонстрируют различное понимание социальных ролей 
мужчины и женщины, их эмоциональных особенностей и стратегий 
поведения. В рамках различных обществ деятельность мужчины 
и женщины может быть кардинально противоположной. Так, напри-
мер, некоторые профессии, которые были в прошлом веке исключи-
тельно мужскими, отходят от подобной гендерной спецификации, 
а технические учебные заведения в настоящее время открыты и для 
женщин. Таким образом, необходимо особо отметить отсутствие 
обязательной привязки гендера к биологическому полу. На формиро-
вание гендера влияют культурные и поведенческие особенности того 
или иного общества [2, c. 46]. Исходя из вышесказанного, следует 
перейти к определению понятия «гендерные стереотипы».
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Гендерные стереотипы формируются с самых первых дней 
жизни человека благодаря воспитанию: среде, в которой родился 
ребенок, а также благодаря различным социальным институтам 
и во многом определяют дальнейшую деятельность человека, а также 
взаимоотношения с окружающими людьми [13, c. 30].

Гендерные стереотипы являются распространенными в рам-
ках общества представлениями о психологических особенностях, 
правилах и нормах поведения, социальных ролях представителей 
противоположных гендеров – мужчины и женщины.

На протяжении веков женщина играет социальную роль мате-
ри, хранительницы очага. Стоит отметить, что несмотря на высокий 
технологический прогресс и кардинальные изменения в отношении 
гендерных стереотипов в развитых странах, существуют государства, 
в которых роль женщины не изменилась до сих пор. В подобных 
странах женщина практически не является полноправным членом 
общества, не обладает свободой выбора и какими-либо правами, 
является жертвой притеснения, насилия, полнейшей изоляции, дис-
криминации [4, c. 25]. 

Каждый день мы вступаем в коммуникацию с окружающим 
миром и соприкасаемся с базовым столпом его существования 
и развития – различием между полами. Точнее – с установкой, что 
такие различия существуют. И согласно этой установке строится 
наше поведение, которое тоже в определённой степени типизиро-
вано. И эта типизация в общих чертах проявляется в стереотипах 
женственности и мужественности. Наиболее часто встречающиеся 
из них – мужчина должен быть сильным, независимым, активным, 
агрессивным, рациональным, ориентироваться на индивидуальные 
достижения; женщина должна быть слабой, зависимой, пассивной, 
мягкой, эмоциональной, ориентироваться на других, и т.п. [3, с. 42]. 

Полоролевые стереотипы, принятые в обществе, оказывают 
сильное влияние на процесс и направленность социализации детей. 
Родители и воспитатели, часто не осознанно, поощряют детей про-
являть полоспецифические черты, основываясь на своих представ-
лениях о качествах, характерных для мужчин и женщин [14, с. 436]. 
Девочки воспитываются в соответствии с этими стереотипами 
женственности, которые ещё не подверглись адаптации к реалиям 
современного мира. Между тем большинство современных культур 
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маскулинноориентировано, и жёсткость требований к маскулинности 
возрастает с каждым днём параллельно формированию стереотипов 
успешности [18, с. 95]. 

Слово же «успешность» однокоренное со словом «успеть», 
то есть в настоящее время успешным считают того (вне зависимо-
сти от пола) человека, который обладает такими составляющими 
как: материальный достаток, подтверждённый наличием статусных 
автомобилей, недвижимости (и желательно за рубежом) и проч., 
высокие карьерные достижения, путешествия (как туристические, 
как рабочие поездки) и такими качествами, как активность, целе-
устремлённость, быстрота действий и реакций, чтобы всё успеть. 
А эти качества также заложены в основу гендерного стереотипа 
мужественности. 

По результатам исследования, результаты которого описаны 
Ш. Берном, процентное соотношение демонстрации образа женщи-
ны в литературе, на телевидении (художественные фильмы, теле-
визионные программы, рекламные ролики) по отношению к образу 
мужчины равно 30/70 с преобладанием мужского образа. Однако 
не секрет, что телевидение и литература занимают весомое место 
среди агентов гендерной социализации современного мира и явля-
ются проводниками в мир стереотипов [5, с. 170]. 

Персонажи женского пола в значительной степени изобража-
ются с предметами, относящимися к домашнему хозяйству (кухонная 
утварь, мётлы и т.п.), и это соотношение не менялось на протяжении 
последних 60 лет. 

Мужчины, напротив, появляются на экране чаще женщин 
и всегда заняты в профессии, имеющей в обществе особых престиж 
в настоящее время: адвокат, врач, проч.

 При том, что в современном обществе женщина является 
активным участником профессиональной деятельности, только 
30 % замужних телевизионных героинь имеют работу, не связанную 
с ведением домашнего хозяйства. Но даже эти 30 % осуществляли 
трудовую деятельность в областях, издревле считающийся женски-
ми [1, с. 262]. 

В учебных пособиях Д.Я. Райгородского отмечено, что в ли-
тературе женский образ характеризуется незаметностью и второсте-
пенностью, в отличие от образа мужского. Женщин значительно реже 
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представляют главными героями, их деятельность в литературных 
произведениях менее интересна и значима. Следует отметить, что 
в советских произведениях для детей был представлен и другой 
образ женщины, примером которого может служить мама-повар 
или мама-милиционер из стихотворения С. Михалкова: перечислив 
разные профессии, автор считает нужным подчеркнуть, что мамы 
разные нужны, явно предполагая, что, если детей не научить, они 
будут «оценивать» мам, ориентируясь на их профессиональный 
статус [17, c. 180]. 

Таким образом, девочка с детства усваивает необходимость 
совмещать женскую роль с профессиональной, причём иерархия 
ролей не ясна. В итоге женская роль выглядит не только второсте-
пенной, но и более тяжёлой, с двойной нагрузкой. Если достижение 
полоролевой идентичности даётся девочкам легче, чем мальчикам, 
то формирование полоролевых предпочтений (более высокой оценки 
всего женского) оказывается существенно затруднённым. В реальном 
мире девочка неизбежно сталкивается с необходимостью проводить 
параллели между феминностью и успешностью, между социальными 
установками благополучности и стереотипами распределения соци-
альных ролей в обществе. И далее, взрослея, получая образование, 
опыт устройства на работу и осуществления своих трудовых обязан-
ностей, в реалиях сегодняшнего дня женщина понимает, что, чтобы 
иметь успех наравне с мужчиной, ей нужно быть умной, энергичной, 
предприимчивой. 

На пути самореализации женщины вырастают непреодолимые 
социальные барьеры, связанные прежде всего с несоответствием 
гендерных стереотипов женственности и социальных стереотипов 
благополучной (наполненной благами) жизни. В разных ролях жен-
щина должна выглядеть и чувствовать себя по-разному [10, c. 40]. 

Это приводит к возникновению мощного эмоционально-
когнитивного диссонанса, который может повлечь за собой либо 
полоролевую растерянность, либо стать причиной укрепления 
утрированно-маскулинных полоролевых ориентациий. Вместе с тем 
требования к феминности девочек не уменьшаются, а вот в диапазон 
формирования их полоролевых взглядов всё больше добавляется 
маскулинизация поведения взрослых женщин. 
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Часто существующие в обществе стереотипы негативно вли-
яют на развитие личности. Как правило, основными источниками 
возникновения представления о прямо противоположных различиях 
проявления мужественности и женственности становятся семья 
и школа. Из этого возникает проблема самореализации, что может 
стать причиной внутриличностного конфликта, особенно остро пере-
живаемого в подростковом и юношеском возрасте [7, c. 83].

Изучению молодежной культуры и субкультуры посвящено 
множество работ отчественных и зарубежных исследователей, одна-
ко проблема гендерной стереотипизации сознания оставалась одной 
из самых малоизученных, вплоть до последнего времени, однако она 
и сейчас представляет повышенный интерес, о чем свидетельствуют 
единичные исследования отечественных ученых. 

Например, в своих работах Е.Л. Омельченко, Н.А. Зубенко, 
Н.Г. Малышева, рассматривают СМИ как один из аспектов изменения 
представления о гендерных ролях в умах молодежи.

В своих исследованиях О.М. Разумникова изучала влияние 
гендерных стереотипов на развитие когнитивных способностей 
студенческой молодежи. Она отмечает, что различия креативных 
способностей юношей и девушек могут, в определенной мере, 
компенсировать изменение гендерных стереотипов молодежи в от-
ношении её профессиональной направленности [15, c. 114]. 

В результате проведенного Т.Е. Ломовой диссертационного 
исследования автор установила, что гендерное сознание современной 
российской молодежи в целом разделяется, что проявляется в на-
личии некоторого несоответствия между сознательной ориентацией 
молодого поколения на демократические ценности и принципы 
гендерного равенства с одной стороны, и реализацией им гендер-
ного поведения и неосознанной готовностью по инерции следовать 
патриархатным гендерным стереотипам – с другой [12, c. 100]. 

Большой интерес представляет исследование ученого-соци-
олога Н.В. Кивокурцевой, в которой она представила и подробно 
описала изменения и трансформацию гендерных стеореотипов 
у детей и подростков под влиянием социальных и экономических 
изменений в российском социуме. В результате проведенного иссле-
дования автором установлено, что «изменение ценностей и культуры 
отношений людей закладывает основу для формирования новых 
норм и правил поведения в современном мире» [9]. 

В.В. Лисичко, Л.Н. Бенелли



173

Также в 2019 г. автором статьи в рамках ВКР было проведено 
исследование, целью которого было выявить существующие гендер-
ные стереотипы среди молодежи. В исследовании принимали уча-
стие студенты одного из московских ВУЗов. Все студенты примерно 
одного возраста (18–21 лет), славянского типа, из благополучных 
семей среднего класса. 

В исследовании были применены 5 методик:
1. Модифицированная методика личностного семантического диф-

ференциала О.Л. Кустовой, предназначенная для исследования 
гендерных стереотипов.

2. Методика личностного семантического дифференциала Е.Ф. Ба-
жина и А.М. Эткинда.

3. Анкета «Роль гендерных стереотипов в процессе самореализации 
личности в профессиональной сфере». Авторы: С.С. Резанова, 
М.Ю. Шахова.

4. Анкета «О роли гендерных стереотипов в повседневной жизни». 
Авторы: И.А. Бегинина, С.Г. Ивченков, Н.В. Шахматова.

5. Анкета половых ролей Сандры Бем.
На основании полученных в ходе исследования данных, можно 

утверждать, что:
1. Девушки считают, что женщинам следует отходить от тради-

ционного стереотипа фемининности, в то время как мужчинам 
стоит, в основном, придерживаться традиционного стереотипа 
маскулинности. Юноши считают, что в образе мужчины должны 
преобладать традиционные маскулинные черты; в то время как 
в образе женщины должны примерно в равной степени сочетаться 
черты как феминности, так и маскулинности.

2. Гендерный стереотип маскулинности в большей степени при-
сутствует в сознании современной молодежи, чем стереотип фе-
минности. «Образ женщины» стремительно меняется, проявляя 
все больше маскулинных черт. Женщины значительную часть 
внимания направляют на карьеру и профессиональный рост, 
таким образом в реалиях современного общества этот процесс 
можно считать закономерным. Однако это предполагает и риск 
разногласий в межполовых отношениях, потому что девушки, 
отходя от традиционных стереотипов феминности, в то же время 
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ожидают от мужчин наличия и реализации традиционных черт 
маскулинности. 

3. Структура женского гендерного образа отличается большей 
противоречивостью (так в ней могут одновременно встречаться 
стеснительность и коммуникабельность, решительность и не-
решительность и др.), да и само это качество включено в эту 
структуру. 

4. В структуре мужского стереотипа преобладают волевые качества 
личности (58 %). Основное назначение этих качеств заключается 
в обеспечении традиционно приписываемой социальной роли 
мужчины – быть лидером, конкурентоспособной личностью. На 
эту функцию в той или иной мере работают и качества физио-
логической, эмоциональной и когнитивной сфер (физическая 
сила, агрессивность, логичность), которые должны обеспечить 
успешность представителю этого пола в самых разных сферах 
деятельности. 

5. В составе женского гендерного стереотипа волевая сфера во-
обще не представлена, зато первое и второе места занимают 
соответственно социальная и эмоциональная сфера, весомо пред-
ставленные в гендерном стереотипе большим набором качеств. 
В процентном отношении эмоциональная сфера в структуре 
женского гендера в 5 раз превосходит аналогичный показатель 
у мужчин, а социальная почти в 3 раза.

6. В современном молодежном обществе все еще существуют ген-
дерные стереотипы в отношении профессиональной компетент-
ности женщины, возможностей ее карьерного роста.

7. По результатам исследования, проведенного по анкете «О роли 
гендерных стереотипов в повседневной жизни», можно сказать, 
что гендерные стереотипы среди большинства студентов рас-
пространены. 

В некоторых моментах мнения разделяются, что в свою оче-
редь следует толковать как попытки задуматься над гендерными 
стереотипами в обществе и личном отношении к этому каждого 
студента.

Подведем итоги. Гендерные стереотипы формируются с самых 
первых дней жизни человека благодаря воспитанию: среде, в которой 
родился ребенок, а также благодаря различным социальным инсти-
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тутам и во многом определяют дальнейшую деятельность человека, 
а также взаимоотношения с окружающими людьми.

Гендерные стереотипы являются распространенными в рам-
ках общества представлениями о психологических особенностях, 
правилах и нормах поведения, социальных ролях представителей 
противоположных гендеров – мужчины и женщины.

Существующие в обществе полоролевые стереотипы оказы-
вают большое влияние на процесс социальной адаптации детей. 

Гендер, по своей сути, является необходимой в рамках су-
ществующего общества социальной моделью поведения мужчины 
и женщины, определяющей их роль в рамках таких социальных ин-
ститутов, как наука и образование, культура и искусство, политика, 
экономика и, конечно, семья.
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В МЛАДШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических аспек-
тов явления самооценки личности и ее психологических особенно-
стей в подростковом возрасте. Проанализированы концептуальные 
позиции современных исследователей по определению роли само-
оценки личности в регуляции ее учебной активности. Эмпирическим 
путем установлен характер взаимосвязи самооценки подростков с их 
академической успеваемостью. 
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E.A. Mayboroda

THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM  
AND ACADEMIC PERFORMANCE  

IN EARLY ADOLESCENCE

Abstract. The article is devoted to the study of theoretical aspects of the 
phenomenon of self-esteem and its psychological features in adolescence. 
The conceptual positions of modern researchers to determine the role 
of self-esteem in the regulation of its educational activity are analyzed. 
The nature of the relationship between adolescents’ self-esteem and their 
academic performance has been established empirically.

Keywords: adolescent, personality, self-awareness, self-esteem, self-
concept, educational activity, academic achievement.

Учебная деятельность является одним из важнейших факторов, 
который влияет на формирование самооценки детей подросткового 
возраста. Благодаря развитию способности к самооценке, учащиеся 
приобретают способности самостоятельно направлять и контроли-
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ровать свои поступки и действия. В свою очередь, процесс форми-
рования самоконтроля зависит от уровня развития самооценки.

Согласно теории обучения, оценочная деятельность порож-
дает потребность учителя и ученика получить информацию о том, 
соответствует ли качество знаний и умений учащихся требованиям 
школьной программы [4, 9].

Предметом оценочной деятельности является система знаний 
и умений ученика. Целью оценочной деятельности является, соот-
ветственно, контроль успеваемости учащихся и формирования у них 
адекватной самооценки. Результатом оценки учебной деятельности 
школьника является оценка [10].

Как отмечает Е.В. Толбатова, в учебно-воспитательном про-
цессе у подростков формируется установка на оценку своих возмож-
ностей, поэтому учитель должен знать психологические особенности 
подростков и учитывать индивидуальные особенности самооценки, 
осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход 
в обучении [8].

А.И. Бершакова подчеркивает, что в учебной деятельности 
каждого школьника самооценка играет огромную роль. В само-
оценке отражается то, что ребенок узнает о себе от других. Как один 
из важных личностных параметров умственной деятельности, само-
оценка выполняет функцию саморегуляции поведения, с. помощью 
самооценки определяется желательность (или нежелательность) 
определенного поступка [2].

Исследования, проводившиеся Д.В. Байдан, также показали, 
что неадекватная самооценка (как завышенная, так и заниженная) 
отрицательно сказывается на процессе, а также и на результате учеб-
ной деятельности [1]. Возможно повышение самооценки школьника, 
когда она была занижена в результате длительных учебных неудач 
путем целенаправленного изменения с помощью педагога «социаль-
ной позиции» ученика в коллективе класса [6]. Обобщенный образ 
успешного ученика обнаружила в своих исследованиях Е.Е. Рого-
вой и Л.А. Ибахаджиевой [7]. Такой ученик быстро и легко входит 
в контакт, хорошо контролирует свои эмоции, наблюдателен, имеет 
адекватную самооценку.

Для эмпирического установления взаимосвязи самооценки 
подростков с их академической успеваемостью, было проведено 
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экспериментальное исследование, в котором приняли участие 25 
учащихся 5-го класса в возрасте 11–12 лет. В результате проведения 
диагностики уровня развития самооценки подростков были исполь-
зованы следующие методики: методика «Лесенка», автор В.Г Щур, 
методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна. 

В результате обследования показали, что 72 % подростков 
имеют неадекватно завышенную самооценку. Данные школьники, 
не раздумывая, ставили себя на самую высокую ступеньку, считали, 
что их родители и близкие родственники (бабушки, дедушки) оце-
нивают также. Завышенная самооценка выявилась у 24 % младших 
подростков. После некоторых раздумий и колебаний школьники 
ставили себя на самую высокую ступеньку, объясняли свои действия, 
называли какие-то свои недостатки и промахи. Один учащийся 
(4 %) сначала не понял задание, потом поставил себя на среднюю 
ступеньку. Это может свидетельствовать о заниженной самооценке 
данного ученика.

Проанализировав результаты исследования по методике 
Дембо-Рубинштейна (рис. 1), было выявлено что 48 % подростков 
имеют самооценку адекватную, 28 % подростков имеют завышенную 
самооценку. Дети, которые попали в эту категорию, имеют ряд про-
блем, связанных с формированием личных качеств. Вероятно, дети 
не могут адекватно оценивать собственную деятельность в учеб-
ном процессе. Оставшиеся 24 % подростков имеют заниженную 

Рисунок 1. Результаты исследования самооценки младших 
подростков по методике Дембо-Рубинштейн
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самооценку. Для этих детей характерны проблемы формирования 
личностных качеств. 

Уровень академической успеваемости учащихся был проанали-
зирован в результате изучения учебной документации, в результате 
чего было выявлено 3 уровня академической успеваемости среди 
школьников. В группе младших подростков с высоким уровнем 
успеваемости 2 девочки (8 %). Такие дети успешно справляются 
с учебной деятельностью, предпочитают уроки переменам. Группа 
младших подростков со средним уровнем успеваемости включает 
в себя 13 чел. (52 %), из них 6 девочек и 7 мальчиков. Эти ученики 
относятся к школе положительно, но активности в процессе позна-
ния не наблюдается. Так же имеют трудности в освоении школь-
ной программы. Группа младших подростков с низким уровнем 
успеваемости включает в себя 10 чел. (40 %), из них 7 мальчиков 
и 3 девочки. В данной группе низкий уровень успеваемости опре-
деляется как несоответствие подготовки учащихся обязательным 
требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений, навыков, 
формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 
познавательных отношений, может выражаться в определенных 
показателях, отражающих результат обучения, напрямую связана 
с содержанием и процессом обучения, может обнаруживаться в про-
цессе обучения и тогда определяется через понятие отставание и его 
признаки (рис. 2).

Для выявления взаимосвязи между уровнем самооценки 
и академической успеваемостью подростков был проведен корре-

Рисунок 2. Результаты анализа учебной документации

Е.А. Майборода
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ляционный анализ посредством критерия Спирмена. В результате 
корреляционного анализа было выявлено, что положительная взаи-
мосвязь между академической успеваемостью и уровнем развития 
самооценки (rs = 0.856).

Таким образом, по результатам сопоставления полученных по-
казателей и применения корреляционного анализа, можно констати-
ровать, что у детей с высоким уровнем академической успеваемости 
высокий уровень самооценки и, наоборот, у детей с низким уровнем 
академической успеваемости низкая самооценка.

Проведенные исследования дают материал для дальнейшего, 
более глубокого изучения взаимосвязи самооценки и успешности их 
учебной деятельности на разных ступенях обучения, при условии 
дополнительного изучения особенностей соответствующего возраста 
предполагаемых испытуемых. Исходя из произведенных исследова-
ний, можно сделать следующий вывод: между самооценкой младших 
подростков и их успеваемостью существует прямая связь. Формируя 
адекватную самооценку у ребенка, мы способствуем и улучшению 
его успеваемости.
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Вопрос формирования и развития индивидуальности мыш-
ления в условиях современной системы образования имеет особую 
актуальность. Как раз самостоятельность мышления в качестве 
формы субъективной активности, и личностного свойства обучаемых 
в особенности ярко наблюдается в условиях выбора, решении разно-
гласий, преодолении появляющихся трудностей при осуществлении 
учебной деятельности.

Изменения в социуме, происходящие за незначительный про-
межуток времени, требуют от человека качеств, способствующих 
творчески и эффективно разрешать возникающие задачи, становится 
востребованной личность, обладающая творческим мышлением. 
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Перед системой образования стоят задачи такой ее организации, в ко-
торой бы каждому студенту обеспечивалась возможность не только 
овладения профессией, но и формирования творческого мышления.

В психологии развития существует три подхода к проблеме 
развития творческого мышления: 
– генетический, отводящий основную роль наследственности; 
– средовой, представители которого считают решающим фактором 

развития внешние условия; 
– генотип – средового воздействия, сторонники которого выделяют 

разные типы адаптации индивида к среде в зависимости от на-
следственных черт.

В нашем исследовании будем придерживаться третьего под-
хода, согласно которому развитие креативности идет по следующему 
механизму: на основе общей одаренности под влиянием микросреды 
и подражания формируется система мотивов и личностных свойств 
(нонконформизм, независимость, мотивация самоактуализации), 
и общая одаренность преобразуется в актуальную креативность.

Однако и в этом подходе существует несколько направлений. 
Н.Б. Микенина и другие исследователи считают необходимым для 
развития творческого мышления:
– отсутствие регламентации предметной активности, точнее – от-

сутствие образца регламентированного поведения;
– наличие позитивного образца творческого поведения;
– создание условий для подражания творческому поведению и пла-

нированию проявлений агрессивного и деструктивного поведения;
– социальное подавление творческого поведения.

Они выделяются между условиями и повседневной жизнью 
индивида и достигнутым им уровнем творческого мышления. Идея 
эта по существу бихевиористская и заключается в том, что развитию 
творческого мышления способствуют те же аспекты ситуации, кото-
рые приводят к научению: повторение и подкрепление. А этап ими-
тации является необходимым звеном развития творческой личности.

Развитие творческого мышления не сводят к накоплению 
опыта, а представляют как структурное изменения операционно-
го состава. Развитие (в рамках теории Ж. Пиаже) трактуется как 
возникновение уравновешенной структуры или уравновешивание 
(возникновение когнитивного конфликта). Творческое мышление 
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развивается благодаря процессам, подобным «уравновешиванию» 
и запускаемым при возникновении когнитивного конфликта.

П.Я. Гальперин разработал развивающий метод, основанный 
на социальном взаимодействии. Идея социального научения (А. Бан-
дура) заключается в том, что мы способны учиться, наблюдая пове-
дение других людей и принимая его образец. Образцы творческого 
поведения могут передавать определенный подход к решению задач, 
к определению зоны поиска.

Таким образом, существует два направления проблемы раз-
вития творческого мышления:
– влияние условий воспитания и повседневной жизни;
– проведение развивающего эксперимента.

В нашем экспериментальном исследовании участвовали 
30 студентов первого и второго курсов факультета психологии и педа-
гогики, по 15 студентов в экспериментальной и контрольной группе. 

Опытно-экспериментальное исследование направлено на ис-
следование творческого мышления в процессе обучения в высшем 
учебном заведении. Оно проводилось с сентября 2019 г. по апрель 
2020 года в три этапа: 
1. Констатирующий этап – диагностика уровня сформированности 

творческого мышления посредством выбранных методик.
2. Формирующий этап – организация и внедрение творческих за-

даний для студентов из экспериментальной группы, ориентиро-
ванные на развитие творческого мышления. 

3. Контрольный этап – проведение контрольного среза и сравни-
тельного анализа результатов диагностики уровня формирова-
ния творческого мышления студентов первого и второго курсов 
на констатирующем и контрольном этапах. 

Было проведено исследование по тестам Э.П. Торренса на вы-
явление уровня творческого мышления учащихся, их гибкости, 
беглости и оригинальности. 

Тест «Закончи рисунок» – для исследования невербального 
творческого мышления у студентов. Предоставлялись листы белой 
бумаги, в середине которых простым карандашом были нарисованы 
5–6 контуров. Студенты должны были закончить рисунок. При интер-
претации полученных результатов (табл. 1.) мы акцентировали внима-
ние на беглость, гибкость и оригинальность полученных результатов. 
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Таблица 1

Результаты теста «Закончи рисунок»

ФИО Бег-
лость

Гиб-
кость 

Оригиналь-
ность

Разработан-
ность 

Итоговый  
балл

Экспериментальная группа
К.Р.С 7 8 20 20 55
П.Т.Л. 5 8 25 25 63
В.К.Н. 6 6 20 20 52
А.П.Р. 7 7 20 18 52
С.И.В. 9 9 20 18 56
К.В.Н. 6 6 15 15 42
В.У.Г. 7 7 25 28 67
С.Т.Д. 8 7 15 15 45
М.Т.Р. 9 8 18 18 53
П.Р.Л. 5 6 18 20 49
Б.И.П. 5 7 28 25 65
Т.Д.Р. 9 8 25 25 67
К.Н.Г. 9 6 18 20 53
О.Р.Н. 5 7 15 20 47
Л.Р.Н. 8 8 15 20 51

Контрольная группа
А.Р.Н. 8 8 14 15 45
Б.Р.Н. 6 7 10 10 33
Д.Е.Г. 5 6 10 10 31
Г.Н.Р. 9 7 20 20 56
Г.Л.Д. 6 8 20 25 59
С.П.Р. 10 10 30 30 80
Е.И.Р. 7 7 18 18 50
Ж.Н.Г. 8 8 18 20 54
Ж.А.Н. 9 8 18 20 53
З.Н.Д. 10 9 28 25 72

К.П.Н. 6 7 20 25 58

Л.О.В. 5 8 20 25 58
П.Р.Л. 7 9 20 25 61
Р.Д.Н. 8 8 18 20 54
Л.Д.Н. 9 8 20 20 57
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Таблица 2

Диагностика по методу Дж. Брунера

ФИО Предметное 
мышление

Символическое 
мышление

Знаковое 
мышление

Образное 
мышление

Креатив-
ность

Экспериментальная группа
К.Р.С 10 10 10 9 10
П.Т.Л. 14 10 7 9 12
В.К.Н. 10 9 8 9 10
А.П.Р. 10 9 8 9 10
С.И.В. 8 9 8 7 10
К.В.Н. 8 9 8 5 9
В.У.Г. 8 9 9 8 9
С.Т.Д. 10 14 9 8 9
М.Т.Р. 14 10 9 7 6
П.Р.Л. 9 9 10 10 7
Б.И.П. 9 9 14 14 7
Т.Д.Р. 9 9 7 7 8
К.Н.Г. 10 6 7 7 8
О.Р.Н. 10 7 7 7 6
Л.Р.Н. 10 7 8 9 7

Контрольная группа
А.Р.Н. 15 7 8 9 9
Б.Р.Н. 10 9 9 8 12
Д.Е.Г. 10 9 9 8 10
Г.Н.Р. 10 9 9 6 7
Г.Л.Д. 10 15 6 6 8
С.П.Р. 8 9 7 9 8
Е.И.Р. 8 9 7 9 9
Ж.Н.Г. 8 9 7 7 9
Ж.А.Н. 8 8 9 7 6
З.Н.Д. 9 8 9 7 7
К.П.Н. 8 6 8 9 6
Л.О.В. 9 6 7 9 7
П.Р.Л. 9 6 10 9 8
Р.Д.Н. 8 6 12 9 8
Л.Д.Н. 8 9 8 7 8
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Для определения типа мышления и уровня креативности был 
использован Опросник «Определение типов мышления и уровня 
креативности», диагностика по методу Дж. Брунера (табл. 2).

Студентам были предложены Друдлы-головоломки в виде 
картинок, должны были их интерпретировать.

Для формирования творческого мышления студентов ис-
пользовался метод решения мыслительных задач. В качестве мыс-
лительных задач применялись учебные задачи, поскольку при их 
разрешении использовались такие мыслительные операции как 
анализ, синтез, обобщение.

Таким образом, в процессе решения задач, определялся уро-
вень и развитие беглости, гибкости и оригинальности творческого 
мышления.

С целью определения эффективности эксперимента был про-
веден контрольный этап эксперимента, в процессе которого тест 
опросник «Определение типов мышления и уровня креативности», 
диагностика по методу Дж. Брунера.

Проведённое тестирование по опросику Э.П. Торренса 
на определение начального уровня творческого мышления учащихся, 
их гибкости, беглости и оригинальности, разработанности показало, 
что в экспериментальной группе в составе 15 чел., высоким уровнем 
креативности по компоненту беглость обладают 15 % студентов, 
средним уровнем – 50 % опрашиваемых, 35 % имеют низкий уровень.
По компоненту гибкости экспериментальная группа имеет средний 
уровень. 60 % студентов имеют высокий уровень по компоненту 
оригинальность, разработанность. По уровню креативности в целом 
экспериментальная группа имеет средний уровень (75 %).

В контрольной группе в составе 15 чел., высоким уровнем 
креативности по компоненту беглость обладают 40 % студентов, 
средним уровнем – 50 % опрашиваемых, 10 % имеют низкий уро-
вень. По компоненту гибкости контрольная группа имеет средний 
уровень. 70 % студентов имеют высокий уровень по компоненту 
оригинальность, разработанность. По уровню креативности в целом 
экспериментальная группа имеет средний уровень (60 %), 10 % сту-
дентов из контрольной группы имеют низкий уровень креативности.

Было проведено тестирование с помощью опросника «Опре-
деление типов мышления и уровня креативности», диагностика 

Т.В. Миноченкова
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по методу Дж. Брунера для определения основного типа мышления. 
Результаты исследования представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Результаты тестирования  
по методике «Определение типов мышления  

и уровня креативности» Дж. Брунера

Связь уровня самооценки...
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Итак, по результатам тестирования, выявлено, что в данной 
группе преобладает предметное и образное мышление, в частности 
люди с практическим складом ума, характерна неразрывная связь 
с предметом в пространстве и времени, осуществление преобразо-
вания информации посредством предметных действий, последова-
тельное выполнение операций. 

Для студентов с образным мышлением не существует физи-
ческих ограничений на преобразование. Операции могут осущест-
вляться как последовательно, так и одновременно. 

Итак, по результатам тестирования, выявлено, что в кон-
трольной группе преобладает предметное и образное мышление, 
в частности люди с практическим складом ума, характерна нераз-
рывная связь с предметом в пространстве и времени, осуществление 
преобразования информации посредством предметных действий, 
последовательное выполнение операций. 

Остальные типы мышления находятся на среднем уровнем, 
в связи с этим предлагаем данной группе нестандартные учебные 
задачи для развития творческого мышления.

В результате внедрения учебных задач следует отметить 
следующее: полученные результаты свидетельствуют о том, что 
продуктивность творческого мышления студентов на каждом эта-
пе умственной деятельности выше при коллективном решении, 
при диалогическом взаимодействии в процессе решения учебных 
задач повышается эффективность творческого мышления студентов 
по сравнению с монологизированным уровнем общения.

Также необходимо указать, что диалогическое взаимодействие 
в процессе решения задач предусматривает формирование разных 
видов вопросов, что главным образом влияет на развитие творческого 
мышления студентов.

С целью определения продуктивности обучающего этапа был 
осуществлен контрольный этап эксперимента, в процессе которого 
применялись методы, что и в начале эксперимента (табл. 3). 

Т.В. Миноченкова
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Таблица 3

Контрольный этап эксперимента
Ф

И
О

Предметное 
мышление

Симво-
лическое 

мышление

Знаковое 
мышление

Образное 
мышление

Креатив-
ность

до
по-
сле до по-

сле до по-
сле до по-

сле до по-
сле

Экспериментальная группа

А
.Р

.Н
.

15 15 7 8 8 9 9 10 9 10

Б.
Р.

Н
.

10 12 9 10 9 10 8 9 12 12

Д
.Е

.Г
.

10 10 9 10 9 10 8 9 10 10

Г.
Н

.Р
.

10 12 9 10 9 10 6 8 7 8

Г.
Л

.Д
.

10 10 15 15 6 8 6 8 8 9

С
.П

.Р
.

8 10 9 10 7 8 9 10 8 9

Е.
И

.Р
.

8 10 9 10 7 8 9 10 9 10

Ж
.Н

.Г
.

8 8 9 9 7 8 7 8 9 10

Ж
.А

.Н
.

8 10 8 9 9 10 7 8 6 8

З.
Н

.Д
.

9 10 8 9 9 10 7 8 7 9

К
.П

.Н
.

8 9 6 8 8 10 9 10 6 7

Л
.О

.В
.

9 10 6 8 7 8 9 10 7 8

П
.Р

.Л
.

9 10 6 8 10 12 9 10 8 8

Р.
Д

.Н
.

8 9 6 8 12 12 9 10 8 9

Л
.Д

.Н
.

8 9 9 9 8 9 7 10 8 10

Связь уровня самооценки...



192

Гипотезы.
H0: Показатели после проведения опыта превышают значения по-

казателей до эксперимента.
H1: Показатели после проведения опыта меньше значений показа-

телей до эксперимента.
Рассчитываем предметное мышление студентов контрольной 

группы.
Сумма по столбцу рангов равна ∑=120
Проверка правильности составления матрицы на основе ис-

числения контрольной суммы:
           (1+n)    (1+15)      
∑хij = ––––– = ––––– = 120
              2            2 

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, 
значит, ранжирование проведено правильно. 

По таблице Приложения находим критические значения для 
Т-критерия Вилкоксона для n=15: 
Tкр=19 (p≤0.01)
Tкр=30 (p≤0.05) 

Зона значимости в данном случае простирается влево, дей-
ствительно, если бы «редких», в данном случае положительных, на-
правлений не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 
значимости: Тэмп<Ткр(0,01).

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента 
превышают значения показателей до опыта. 

Таким образом, для проверки эффективности внедрения учеб-
ных задач проведено контрольное тестирование, в результате чего, 
наблюдалось незначительное увеличение показателей предметного, 
образного, знакового и символического мышления.

В процессе исследования выявлен уровень сформированности 
творческого мышления студента.

Определены методы и средства для формирования творческого 
мышления студента в условиях индивидуального и диалогического 
взаимодействия.

Проанализированы результаты опытно-экспериментального 
исследования и разработаны практические рекомендации по фор-
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мированию творческого мышления в условиях индивидуального 
и диалогического взаимодействия.
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В.М. Осипова

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА 
ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

Аннотация. В статье идет речь о влиянии качества детско-родитель-
ских отношений в  неблагополучных  семьях на  переживание под-
ростками чувства одиночества. Семья является для ребенка на всех 
этапах его взросления первостепенным институтом социализации, 
в нем он учится взаимодействовать с другими людьми. Влияние се-
мьи на подростка затрагивает все сферы его личности. Дети остро 
реагируют на изменения, происходящие в их семье. Особенно в под-
ростковом возрасте они чувствительны к оценке взрослых, к позиции 
по отношению к самому ребенку, к стереотипам и т.д. «Проблемные», 
«трудные», «забитые» дети – результат неправильно сложившихся 
отношений в семье.

Ключевые слова:  подростки,  чувство одиночества,  детско-роди-
тельские отношения.

V.M. Osipova

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF LONELINESS  
OF TEENAGERS FROM DYSFUNCTIONAL FAMILIES

Abstract. The article deals with the influence of the quality of child-parent 
relationships  in dysfunctional  families on  the experience of  loneliness 
by teenagers. The family is for the child at all stages of his growing up 
the primary institution of socialization, in which he learns to interact with 
other people. The influence of family on a teenager affects all areas of 
his personality. Children are acutely sensitive to changes in their family. 
Especially  in  adolescence,  they  are  sensitive  to  the  assessment  of 
adults, to the position in relation to the child itself, to stereotypes, etc. 
«Problematic»,  «difficult»,  «downtrodden»  children  are  the  result  of 
incorrectly formed relationships in the family.

Key words: teenagers, feelings of loneliness, child-parent relationships.
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До сих пор нет точного определения того, что конкретно оз-
начает «одиночество». Проблема определения одиночества связана 
с множеством трактовок этого понятия у различных исследователей: 
чувство одиночества и социальная изоляция; болезненное пережи-
вание вынужденной изоляции, добровольное уединение и т.д.

Одно из наиболее распространённых представлений об оди-
ночестве – как об ощущении, которое проявляется в форме потреб-
ности быть включённым в какую-либо группу, или желательность 
этого, или потребность просто быть в контакте с кем-либо. В данном 
контексте отсутствие духовного единения будет переживаться как 
одиночество.

Также бытует мнение, что одиночество – проблема, с. которой 
сталкиваются в основном взрослые люди, «повидавшие жизнь» – 
по каким-либо причинам разочаровавшихся в ней, добровольно или 
вынужденно попавших в условия социальной изоляции, переживаю-
щих различные личностные кризисы и т.д. Однако, одинокими могут 
быть и подростки. Как раз в подростковый период такое состояние 
как одиночество, впервые осознается наиболее остро. Причина 
этому – особенность подросткового возраста, в котором различные 
состояния могут восприниматься и переживаться с позиции юно-
шеского максимализма, любое субъективное переживание может 
казаться тупиковым и безысходным. Большое значение при этом 
играют социальные потребности подростков. Это может быть по-
требность в установлении значимых межличностных отношений, 
потребность в расширении круга друзей, в знакомстве с людьми 
разных социальных ориентаций и социального опыта, желание быть 
причастным к различным социальным группам.

Одиночество подростков со временем стало одной из серьёз-
нейших проблем современного общества. Учитывая то, что под-
ростковый возраст играет важную роль в развитии личности в целом 
и является базовым в процессе социализации, проблема социального 
одиночества подростка в современных условиях требует от науки 
и практики определенного внимания.

Динамика современного мира отражается в сфере личностного 
восприятия мира и построения субъективной линии поведения в нём 
каждым человеком. Для формирования социально устойчивой, со-
циально самостоятельной, ответственной, мобильной личности 
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современный подросток должен пройти процесс социализации 
полностью, не останавливаясь на определённом этапе и не замы-
каясь в себе. С этим связаны основные характеристики личности, 
обеспечивающие успешное вхождение подростка в широкий кон-
текст социальных отношений. К сожалению, компьютеризация 
и интенсификация жизни затрудняют формирование этих навыков, 
способствуют возникновению проблемы социального одиночества 
среди подростков.

Социализация личности, усвоение социального опыта про-
ходят по мере включения человека в разносторонние общественные 
отношения. Однако вследствие ряда обстоятельств могут возникнуть 
нарушения процесса социализации, выражающиеся в социальной 
дезадаптации индивида, неадекватности его поведения по отноше-
нию к нормам той системы общественных отношений, в которую 
он был включён по мере своего социального развития. Нарушения 
социализации могут обусловливаться различными причинами, при-
нимать разные формы, одной из которых становится социальное 
одиночество. Десоциализация возникает, как правило, при отчуж-
дении индивида от институтов социализации, которые выступают 
носителями норм общепринятой морали и права.

В настоящее время число подростков, переживающих одиноче-
ство, увеличивается. Это связано в том числе с развитием технологий 
и коммуникаций. Существуют различные методики исследования 
данной проблематики:

Опросник «Поведение родителей и отношение подростков 
к ним» предназначена для изучения установки родителей как их 
видят дети в подростковом и младшем юношеском возрасте.

Методика субъективного ощущения одиночества Д Рассела 
и М Фергюсона предназначена для определения чувства одиночества.

Подростки в возрасте от 15 до 17 лет – учащиеся обще-
образовательных учреждений из семей, состоящих на учёте. Общее 
количество испытуемой группы – 20 чел.

Самыми «проблемными» факторами детско-родительских 
отношений в неблагополучных семьях в данном исследовании ока-
зались: враждебность, автономность, непоследовательность – более 
80 % подростков из неблагополучных семей считают их слишком 
завышенными, а также фактор критики – 80 % подростков считают 
его слишком заниженным у своих родителей.
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Исследование по методике Д Рассела и М Фергюсона показало, 
что подростки из неблагополучных семей более склонны к пережи-
ванию чувства одиночества.

В результате анализа данных, полученных по семи основным 
шкалам методики «Подростки о родителях» и шкале субъектив-
ного ощущения одиночества с помощью статистического анализа 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена были выявлены две 
статистически значимые корреляционные связи. Данный результат 
говорит о том, что влияние определённых особенностей детско-ро-
дительских отношений в неблагополучных семьях на переживание 
подростками чувства одиночества доказано, хотя в целом детско-
родительские отношения не являются основополагающим фактором 
возникновения и развития чувства одиночества у неблагополучных 
подростков.

Исследование показало, что у подростков из неблагополучных 
семей показатель шкалы позитивного интереса ниже среднего и низ-
кий в отношении 75 % отцов и 55 % матерей. Подростки считают, 
что родители недостаточно заинтересованы в том, чтобы добиваться 
от них интереса в воспитательном процессе, завоёвывать авторитет, 
оказывать помощь и поддержку. Подростки из обычных семей недоста-
точно заинтересованными считают только 45 % отцов и 35 % матерей.

Показатель враждебности выше среднего и высокий по отно-
шению к отцу у неблагополучных подростков составил 88 %, к ма-
тери – 83 %. Такие высокие показатели говорят о том, что подростки 
считают родителей чрезмерно требовательными и агрессивными 
по отношению к ним.

В обычных семьях подростки считают враждебно настроенны-
ми 45 % отцов и 60 % матерей. Эти показатели также сравнительно 
высоки, что может говорить о том, что даже в здоровых семьях 
родители имеют тенденцию к чрезмерной строгости, подозритель-
ности и критике в отношении детей.

Подавляющее большинство подростков (94 %) из неблагопо-
лучных семей дали своим родителям оценку по шкале автономности 
выше средней и высокую. У подростков из обычных семей также 
наблюдаются высокие показатели, однако практически половина 
контрольной группы не вышла за рамки среднего значения по дан-
ному фактору.
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В высокой степени непоследовательными своих родителей 
считают более 80 % неблагополучных подростков и только 45 % 
подростков из обычных семей. При нормальных показателях 
непоследовательности можно говорить о том, что подростки считают 
своих родителей достаточно предсказуемыми в проявлении их 
реакций на те, или иные проступки и не боятся неожиданной реак-
ции в адрес своих действий. Фактор непоследовательности выше 
среднего и высокий говорит о том, что подростки считают родителей 
непоследовательными в проявлении мер воспитания, считают не-
предсказуемой их реакцию в той или иной ситуации, не имеют 

Рисунок 2. Фактор враждебности в отношении отца и матери 
в обычных семьях

Рисунок 1. Фактор враждебности в отношении отца и матери 
в неблагополучных семьях
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точного представления о том, в каких ситуациях родители станут 
ругать их, а в каких не придадут событию особого значения.

69 % подростков из неблагополучных семей оценили уровень 
своей близости с отцом как ниже среднего и низкий. 50 % считают 
такими же и отношения с матерью. В норме фактор близости в семье 
говорит о здоровом, гармоничном отношении обоих родителей к ре-
бёнку, об эмоциональной близости с ним, о наличии доверия. При 
завышенных показателях фактора близости может иметь место «сле-
пая любовь» к ребёнку и безусловное позитивное отношение к нему 
вне зависимости от его поведения и действий. При заниженных 

Рисунок 3. Фактор близости в отношении отца и матери 
в неблагополучных семьях

Рисунок 4. Фактор близости в отношении отца и матери 
в обычных семьях
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показателях родители неспособны чутко реагировать на изменения 
в состоянии, настроении ребёнка. Ребёнок в семье преимущественно 
отвергается родителями. Такие дети, по сути, остаются предостав-
ленными сами себе. В обычных семьях показатель фактора близости 
с родителями в 60–70 % случаев является средним/выше среднего, 
что говорит о том, что подростки в большинстве оценивают климат 
в семье как психологически и эмоционально благоприятный. Чего 
нельзя сказать о подростках из неблагополучных семей.

Также подростки из неблагополучных семей дали низкие 
оценки по данному фактору 81 % отцов 78 % матерей, что в целом 
подтверждает результаты по предыдущим шкалам.

В обычных семьях большинство подростков (55 %) считают 
нормальной критику со стороны отца, а вот со стороны матери 80 % 
считают её завышенной. Это говорит о том, что в семьях со здоро-
вым психологическим климатом матерям, как более эмоциональным 
и чувствительным членам семьи, свойственны чрезмерное беспо-
койство за своих детей и контроль за их жизнью.

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что 
различные факторы детско-родительских отношений в неблагопо-
лучных семьях имеют влияние на переживание подростками чувства 
одиночества. В семье отсутствует необходимый для гармоничного 
развития личности ребёнка порядок и чёткая воспитательная поли-
тика. Подростки чувствуют повышенную враждебность со стороны 
родителей, их незаинтересованность и невовлечённость в их жизнь. 
Отсутствует чёткий пример родителя, который мог бы стать для под-
ростка ориентиром, авторитетом или помощником при возникнове-
нии трудных жизненных ситуаций. Их дезориентирует спонтанное 
и непоследовательное поведение родителей. Безразличное отноше-
ние со стороны родителей может вызывать у подростков чувство 
покинутости, отчуждённости. Отсутствие эмоциональной близости 
может становиться причиной, по которой подросток закрывается 
в себе, оставаясь наедине со своими проблемами и переживаниями 
и не рассчитывая быть понятым и принятым дома.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ – 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

Аннотация. Статья посвящена проблеме агрессивного поведения 
детей-сирот в подростковом возрасте. В результате проведенного 
исследования  выявлено,  что  степень  враждебности  подростков, 
которые прививаются в детском доме выше, чем у тех, кто воспиты-
вается в семье. Полученные сведения подтверждают тот факт, что 
сопоставлению с  подростками,  воспитывающихся  в  семьях,  под-
ростки, находящиеся  в детских домах, наиболее подозрительныm 
также агрессивны, намерены выражать собственную враждебность 
в открытой форме и обращать ее в врага. 

Ключевые слова: подростковый возраст,  дети-сироты,  агрессив-
ность. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES  
OF THE AGGRESSIVE BEHAVIOR OF TEENAGERS 

WHO ARE PUPILS OF THE ORPHANAGE

Abstract. The article is devoted to the problem of aggressive behavior 
of  orphaned  pupils  in  adolescence. As  a  result  of  the  study,  it  was 
found that the degree of hostility of teenagers who are inculcated in an 
orphanage is higher than that of those who are brought up in a family. 
The data obtained confirm the fact that compared with teenagers who 
are raised in families, teenagers in orphanages are the most suspicious 
and aggressive, they intend to express their own hostility in an open form 
and turn it into an enemy.

Key words: adolescence, orphans, aggressiveness. 

Проблема агрессивности в и психологии, педагогике, социоло-
гии и  иных науках в последний период стоит более остро, связанно 
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это с тем, что напряженная, неустойчивая социально-политическая 
и экономическая обстановка, обуславливает рост различных откло-
нений в личностном формировании и поведении подрастающего 
поколения. В их числе особенную тревожность побуждает не только 
прогрессирующая изолированность, тревожность, внутренняя рас-
терянность детей, но также их и враждебность [1, 7]. 

Для того чтобы сконкретнее разобраться в сути агрессивности 
подростков, немаловажно понимать, чем характеризуется подрост-
ковый возраст. Подростковый возраст – данное промежуток жизни 
человека от 11–12 до 14–15 лет. В этот короткий промежуток вре-
мени подросток проходит значительный период в саморазвитии, 
который сопутствуется внутренними столкновениями с самим собой 
и с другими [6]. 

Актуальная проблема стоит достаточно остро, поскольку яв-
ляется психическим развитием детей, воспитывающихся вне семьи, 
в отсутствии попечения в матери и  отца – в домах малютки, детских 
домах и интернатах. Чем раньше ребенок отрывается от родительской 
семьи, тем продолжительнее находится изоляции учреждения, тем 
наиболее  выражены деформации по всех направлениях психического 
формирования ребенка [9, 5]. 

У оторванных и детей от  отца и матери, помещенных в условия 
интерната, у ребенка уменьшается общая психическая активность, 
нарушаются процессы саморегуляции, преобладает ослабленное 
душевное состояние. У многих детей формируется ощущение 
беспокойства, также нерешительность в себе, пропадает заинте-
ресованность к окружающему миру. Ухудшаются эмоциональная 
регуляция, эмоционально-познавательные взаимодействия и, как 
итог, способно задерживать умственное развитие. Трудности обще-
ния, возникающие у воспитанников детского дома, как правило, 
считается результатом высокого уровня враждебности. Более остро 
агрессивность выступает на границах перехода ребенка детства во 
взрослое состояние – в подростковом возрасте [5, 6]. 

Таким образом, актуальность темы исследования обосновы-
вается, с одной стороны, направленностью увеличения проявления 
агрессии в подростковом возрасте, с другой – недостатком познаний, 
приобретенных в науке. 

В исследовании, целью которого стало изучение особенностей 
агрессивного поведения подростков-воспитанников детских домов, 
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приняли участие 20 человек (10 девочек и 0 мальчиков) в возрасте 
13–17 лет, 4 из них в воспитываются в семьях, 16 – в  детских домах. 
Эмпирическая база исследования: ГБУ ЦССВ «Каховские ромашки»

При изучении данной проблемы были использованы следу-
ющие методы: теоретические (анализ психолого-педагогической 
литературы, синтез, обобщение); эмпирические (тестирование); 
методы математической т статистики (описательные статистики, 
Т- критерий Вилкоксона). 

Применялись следующие методики: опросник уровня 
агрессивности Басса-Дарки; методика «Агрессивное поведение» 
(Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). 

Рассмотрим результаты исследования, полученные с помощью 
опросника Басса-Дарки. В ходе обработки данных, была рассчитана 
средняя величина различных показателей агрессивности, а также 
общего уровня агрессивности и враждебности у испытуемых из дет-
ских домов и семей. Полученные результаты отражены в табл. 1. 

Таблица 1

Результаты диагностики агрессивности подростков,  
методика Басса-Дарки

Показатель Подростки из детских домов Подростки из семей

Физическая агрессия 6,49 5,04
Косвенная агрессия 4,47 4,08
Раздражительность 5,05 5,09
Негативизм 6,10 5,14
Обида 5,92 5,18
Подозрительность 6,75 4,89
Вербальная агрессия 7,01 5,13
Чувство вины 6,23 5,26
Враждебность 12,68 10,11
Агрессивность 18,59 15,25

Результаты исследования свидетельствуют о том, что по мно-
гим показателям данные подростков из детских домой выше ре-
зультаты подростков, воспитывающихся в семьях. Проанализируем 
детальнее. 

С.В. Пронин, Е.Н. Скрипачева
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Высокое значение по категориям опросника у подростков-вос-
питанников детских домов имеет показатель «Вербальная агрессия». 
Средняя величина в этой категории составляет 7 баллов. Это говорит 
о том, что выражение негативных чувств происходит как через форму 
(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 
угрозы). Следует отметить, что такие формы выражения агрессии 
характерны для индивидов подросткового возраста. Второе место 
в этой группе занимает категория «Подозрительность» 6,75 балла, 
третье – категория «Физическая агрессия» 6,49 балл. 

Низкое значение представлена в категории «Косвенная агрес-
сия». Среднее значение данной категории составила 4,28 балла. Кос-
венная агрессия как вид реакции, выделенный А. Бассом и А. Дарки, 
характеризуется как агрессия, которая выражается не напрямую, 
и направлена не на объект, который вызывает реакцию агрессии, 
а на другие объекты, либо совсем никуда не направленная. Исходя 
из полученных результатов, можно сказать, что подростки, воспи-
тывающихся в детских домах, наиболее склонны выражать свою 
агрессию в открытой форме. 

Результаты, полученные при исследовании подростков из се-
мей, показывают, что в большей степени у них выражены такие по-
казатели как «Чувство вины» (5,26 балла) и «Обида» (5,18 балла), 
на третьем месте у таких подростков показатели вербальной агрес-
сии и негативизма (5,14 балла). В целом отметим, что проявление 
агрессии у подростков, воспитывающихся в семьях, в большей сте-
пени направлено на себя, но внешние проявления агрессии также 
присутствуют. 

В ходе обработки данных также были рассчитаны индексы 
враждебности и агрессивности. Величина индекса агрессивности 
у подростков из детских домов составила 18,59 балла, у подростков, 
воспитывающихся в семьях – 15,25 балла, что не выходит за рамки 
нормы, но следует отметить, что показатель у подростков из детских 
домов выше. Величина индекса враждебности у подростков-вос-
питанников детских домов составила 12,68, у подростков из семей 
– 10,11 баллов, оба показателя выше нормы. В случае враждеб-
ности индивид чаще всего имеет перед собой конкретный объект, 
к которому претерпевает данные ощущения. В некоторых случаях 
агрессивность и враждебность переплетаются, но человек способен 

Психологические особенности...
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пребывать в агрессивных взаимоотношениях с кем-то, а враждеб-
ность не демонстрируется. 

Далее рассмотрим результаты, полученные по методике «Лич-
ностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалева. 

Соот ношение сред них знач ений по пока зателям мето дики 
в двух груп пах испы туемых пред ставлено в табл. 2. 

Таблица 2

Резу льтаты уров ней агре ссивности и конф ликтности 
по мето дике «Личн остная агре ссивность и конф ликтность» 

Е.П. Ильи на и П.А. Кова лева

Показатель Подростки  
из детских домов

Подростки 
из семей

Вспы льчивость 6,36 5,38 
Напо ристость 7,13 5,40 
Обид чивость 6,35 6,11 
Неус тупчивость 6,34 6,04 
Беск омпромиссность 5,89 5,13 
Мсти тельность 7,11 5,97 
Нете рпимость к мнен ию друг их 6,76 6,87 
Подо зрительность 7,10 6,06
Пози тивная агре ссивность 13,46 12,46 
Нега тивная агре ссивность 13,92 12,85 
Конф ликтность 25,75 22,64 

По данным, полу ченным при помо щи мето дики Ильи на 
и Кова лева также видно, что пока затели агре ссии более выра жены 
у подр остков, восп итывающихся в детс ких домах, неже ли в семьях. 

Среди подр остков из детс ких домов наиб олее выра женными 
были пока затели «Напо ристость», «Мсти тельность» и «Подо зри-
тельность» (по 7,11 балла), в мень шей степ ени для них хара ктер-
на беск омпромиссность (5,89 балла). Для подр остков из семей 
в знач ительной степ ени хара ктерна «Нете рпимость к мнен ию 
других» и «Обид чивость», в мень шей степ ени беск омпромиссность. 

Для более точн ого пони мания разл ичий в степ ени выра жен-
ности враж дебного пове дения у подр остков из детс ких домов 

С.В. Пронин, Е.Н. Скрипачева
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и семей след ует осущ ествить стат истический анал из резу льтатов. 
На данн ом этапе нами был прим енен U-крит ерий Манна-Уитни, 
пред оставляющий сопо ставить две неза висимые выбо рки. 

Резу льтаты анал иза пред ставлены в табл. 3.

Таблица 3

Резу льтаты срав нения агре ссивности у подр остков, 
восп итывающихся в детс ких домах и семьях,  

по U-крит ерию Манна-Уитни

Пока затель U p
Физи ческая агре ссия 16,500 0,013 
Косв енная агре ссия 27 0,074 
Разд ражительность 43,499 0,451 
Нега тивизм 23 0,059 
Обида 24,500 0,065 
Подо зрительность 15 0,011 
Верб альная агре ссия 13 0,006 
Чувс тво вины 23 0,059 
Враж дебность 18 0,032 
Агре ссивность 21,500 0,038 
Вспы льчивость 23,500 0,047 
Напо ристость 18,500 0,025 
Обид чивость 28 0,081 
Неус тупчивость 34,500 0,156 
Беск омпромиссность 29 0,073 
Мсти тельность 22 0,041 
Нете рпимость к мнен ию друг их 43 0,410 
Подо зрительность 21,500 0,044 
Пози тивная агре ссивность 25,500 0,068 
Нега тивная агре ссивность 24 0,051 
Конф ликтность 22,500 0,037 

В резу льтате мате матического анал иза данн ых были полу чены 
стат истически знач имые разл ичия у подр остков, восп итывающихся 
в детс ких домах и в семь ях по след ующим пока зателям агре ссив-
ности: физи ческая агре ссия (р≤0,01), подо зрительность (р≤0,01), 
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верб альная агре ссия (р≤0,005), враж дебность (р≤0,031), агре ссив-
ность (р≤0,05), вспы льчивость (р≤0,05), напо ристость (р≤0,05), 
мсти тельность (р≤0,05), подо зрительность (р≤0,05), нега тивная 
агре ссивность (р≤0,05), конф ликтность (р≤0,05). 

Таким обра зом, в проц ессе иссл едования обна ружено, что 
подр остки-восп итанники детс ких домов наиб олее пред располо-
жены к проя влению агре ссии в собс твенном дейс твии, для них 
наиб олее свой ственно проя влять собс твенную враж дебность 
в откр ытой форме и испо льзовать ее прот ив врага, пока зывать ее 
на физи ческом и верб альном уровне, они более подо зрительны 
и агре ссивны, у них она проя влена в наиб олее нега тивном, агре ссив-
ном и конф ликтном стиле. 
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К.Е. Cаркисян 

СВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ С АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
УСПЕВАЕМОСТЬЮ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. Исследование посвящено актуальной проблеме связи 
тревожности с академической успеваемостью школьников. В статье 
была изучена и проанализирована психолого-педагогическая лите-
ратура  по  проблеме неуспеваемости детей младшего школьного 
возраста, использования индивидуально-личностного подхода в про-
цессе преодоления неуспеваемости младших школьников. Иссле-
дованы различия способов преодоления неуспеваемости младших 
школьников на уроках и во внеурочной деятельности с использова-
нием индивидуально-личностного подхода. Разработана програм-
ма по преодолению неуспеваемости у детей младшего школьного 
возраста  с  использованием  средств  индивидуально-личностного 
подхода. Экспериментально  проверена  эффективность  влияния 
индивидуально-личностного подхода на процесс преодоления не-
успеваемости учащихся начальной школы.

Ключевые слова: школа, тревожность, успеваемость, неуспевае-
мость, индивидуально-личностный подход

K.E. Sarkisyan 

RELATIONSHIP OF ANXIETY WITH ACADEMIC 
PERFORMANCE OF SCHOOL CHILDREN

Abstract. The study is devoted to the urgent problem of the connection 
of anxiety with the academic performance of students. The article studied 
and analyzed the psychological and pedagogical literature on the problem 
of poor performance of children of primary school age,  the use of an 
individual-personal approach in the process of overcoming the failure of 
primary school students. The differences in the ways of overcoming the 
failure of primary school students in the lessons and in extracurricular 
activities  using  an  individual-personal  approach  are  investigated. A 
program has been developed to overcome underperformance in children 
of primary school age using means of an individual-personal approach. 
The effectiveness of  the  influence of an  individual-personal approach 
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on the process of overcoming the failure of primary school students has 
been experimentally verified.

Key words:  school,  anxiety,  academic  performance,  poor  academic 
performance, individual-personal approach

Обеспокоенность, тревога, страх – это такие же неотъемлемые 
эмоциональные проявления нашей психической жизни, как радость, 
восторг, гнев, удивление. Но при чрезмерной восприимчивости 
к тревогам, страхам, зависимости от них существенно меняется по-
ведение человека, что негативно сказывается на установлении им 
межличностных взаимоотношений.

Проблема предупреждения неуспеваемости младших школь-
ников на сегодняшний день остается одной из сложных и недостаточ-
но исследованных в теории и практике современного образования.

Неуспеваемость – это комплексная итоговая неподготовлен-
ность учащихся, которая наступает в конце определенного срока 
обучения. Установление диагноза неуспеваемости и отнесение обсле-
дуемого школьника к определенному типу неуспевающих возможно 
лишь в том случае, если будут исследована вся совокупность типов 
и подтипов неуспеваемости, их проявления и пути преодоления. Без 
такого знания научно обоснованный диагноз просто невозможен. 
Предупреждение неуспеваемости учеников общеобразовательных 
учебных заведений непосредственно связано с успешным овладе-
нием средним образованием, а низкий уровень знаний в обучении 
не позволяет им своевременно окончить школу и овладеть необхо-
димыми знаниями и умениями. Прежде всего, это психологические 
проблемы, с. которыми сталкивается ученик в процессе учебной 
деятельности. Как правило, это скрытые проблемы, которые плохо 
осознаются самим школьником.

Существует потребность в выявлении факторов, которые 
позволят активизировать познавательную деятельность учащихся 
с начальным уровнем знаний, обеспечат успешный ход их обуче-
ния и воспитания. В советские времена учеников, которые имели 
низкий уровень знаний, сразу относили к группе так называемых 
отстающих или неуспевающих в учебе школьников. Но, прежде 
чем рассматривать причины, признаки и факторы неуспеваемости 
учеников, нужно охарактеризовать и понять сущность самого по-
нятия «неуспеваемости».
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Так некоторые авторы, в частности В.А. Сухомлинский, ото-
ждествляют его с понятием «трудные дети». В своей работе «Раз-
говор с молодым директором» он отмечает, что трудные дети есть, 
от них никуда не денешься. Трудные дети – понятие сложное, считал 
педагог. У каждого из них свое, особенное, индивидуальное, не по-
хожее на других трудных детей: своя причина, свои особенности, 
отклонения от норм, свои пути воспитания.

В «Кратком словаре педагогических понятий» Е.А. Коняев 
определяет данную категорию детей, как детей с отставанием в уче-
нии. Он пишет, что отставание учеников – недостаточное усвоение 
учениками текущего учебного материала.

Некоторые авторы при определении понятия неуспевающий 
ученик, вместе с понятием «педагогическая запущенность» (В.В. Да-
выдов) используют понятие «социально-педагогическая запущен-
ность» (А.С. Белкин), «дети с отклонением в этическом развития» 
(В.М. Обухов), «трудновоспитуемые» А.И. Кочетов).

Распространение феномена тревожности среди детей, ее отри-
цательная роль в развитии является темой многочисленных исследо-
ваний психологов, педагогов, врачей. В частности, рассматривались 
факты проявления детской тревожности как врожденной психо-
динамической характеристики (А.И. Захаров, Н.Д. Левитов и др.) 
и как условия и результата социализации (А. Прихожан, К. Хорни, 
Ю.Л. Ханин и др.). Доказана связь уровня интеллекта и переживания 
страхов (И. Рантбург, П. Поппер). Выявлены половые и возрастные 
различия в проявлениях тревожности (В.И. Кочубей, Е.В. Новикова). 

В исследовании приняли участие 30 учащихся 2 класса шко-
лы. Они были разделены на две группы – экспериментальную, где 
на формирующем этапе исследования был использован индивидуаль-
ный подход, а также контрольную, где использовались стандартные 
формы проведения учебного процесса. В состав каждой из групп 
вошли 15 чел.

Для проведения исследования на констатирующем этапе были 
выбраны следующие методики: опросник «Учебная мотивация 
школьников» Н.Г. Лускановой, методика диагностики учебной моти-
вации младших школьников Н.В. Елфимовой «Лесенка побуждений», 
методика определения мотивов учебной деятельности М.Р. Гинзбург.

По итогам исследования уровня мотивации к школьной учебе 
по методике Н.Г Лускановой были получены следующие результаты. 
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В экспериментальной группе высокий уровень мотивации 
к школьной учебе продемонстрировали 20 % учащихся (3 чел.). Эти 
школьники проявляют интерес к учебе, любят посещать практически 
все уроки. 20 % учащихся второго класса (3 чел.) проявили средний, 
или достаточный уровень учебного интереса. Им нравится ходить 
в школу, однако их интерес мотивирован, прежде всего, возможно-
стью пообщаться с друзьями, поиграть с ними в спортивные игры, 
а не чисто учебной составляющей. И, наконец, на низком уровне 
развития учебной мотивации пребывают 60 % опрошенных учащихся 
(9 чел.). Эти школьники не проявляют интереса к учебе, пребывание 
в школе для них – безынтересное занятие, поэтому после учебы они 
стремятся поскорее уйти домой. Более подробно результаты данного 
опроса показаны на рис. 1. 

В контрольной группе высокий уровень мотивации к школьной 
учебе продемонстрировали 20 % учащихся (3 чел.). Эти школьники 
проявляют интерес к учебе, любят посещать практически все уроки. 
40 % учащихся второго класса (6 чел.) проявили средний, или до-
статочный уровень учебного интереса. Они любят посещать школу, 
но делают это, прежде всего, потому, что там учатся их друзья, с кото-
рыми им интересно общаться. И, наконец, на низком уровне развития 
учебной мотивации пребывают 40 % опрошенных учащихся (6 чел.). 
Этим учащимся в школе неинтересно, уроки их абсолютно не привле-
кают. Более подробно результаты данного опроса показаны на рис. 2. 

В ходе исследования также была использована методика опреде-
ления мотивов учебной деятельности М.Р. Гинзбург. Данная методика 
предназначена для того, чтобы изучить, насколько сформированы учеб-

Рисунок 1. Результаты исследования уровня мотивации 
к школьной учебе по методике Н.Г. Лускановой 

(экспериментальная группа)
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ные мотивы, а также выявить среди них ведущий. Она проводилась 
в экспериментальной и контрольной группах индивидуально с каждым 
учеником. Детям демонстрировались картинки, сопровождающие 
историю, рассказываемую человеком, проводящим тестирование. 
Учащиеся должны были выразить свое отношение к прослушанным 
историям. В результате были сформулированы наиболее актуальные 
качественные мотивы учения, среди которых стоит выделить:
1. Внешний мотив: самостоятельно ребенок в школу ходить не же-

лает, он ходит туда, потому что его заставляют родители.
2. Учебный мотив: ребенок любит учебу и школу в целом.
3. Игровой мотив: ребенок любит ходить в школу лишь потому, что 

там есть друзья, с. которыми можно поиграть, пообщаться.
4. Позиционный мотив: ребенок посещает школу не для овладения 

знаниями, а для подчеркивания собственного статуса как взрос-
лого, повышения авторитета среди ровесников и старших.

5. Социальный мотив: ребенок посещает школу не для получения 
знаний или новой информации, а потому что осознает необхо-
димость учебы для себя со слов родителей.

Рисунок 2. Результаты исследования уровня мотивации 
к школьной учебе по методике Н.Г. Лускановой  

(контрольная группа)

К.Е. Саркисян
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6. Отметочный мотив: ребенок посещает школу для зарабатывания 
учебных баллов, поскольку за ними обычно следует похвала 
со стороны учителя и родителей.

Данное исследование на констатирующем этапе в эксперимен-
тальной группе принесло следующие результаты. 

Преобладание внешних мотивов отмечено у 40 % учащихся 
(6 чел.). Социальный мотив преобладает у 20 % опрошенных млад-
ших школьников (3 чел.). Игровому мотиву отдали предпочтение 
те же 20 % учащихся (3 человека). Еще 20 % опрошенных учеников 
отметили важность учебного мотива (3 чел.). Более подробно ре-
зультаты исследования по данной методике представлены на рис. 3. 

Данное исследование на констатирующем этапе в контрольной 
группе принесло следующие результаты. Преобладание внешних 
мотивов отмечено у 40 % учащихся (6 чел.). Социальный мотив 
преобладает у 20 % опрошенных младших школьников (3 чел.). 
Игровому мотиву отдали предпочтение те же 20 % учащихся (3 чел.). 
Еще 20 % опрошенных учеников отметили важность учебного мо-
тива (3 чел.). Более подробно результаты исследования по данной 
методике представлены на рис. 4. 

По итогам всех проведенных методик складывается следую-
щая ситуация. Для учащихся характерно преимущество социальных 
мотивов учения, связанных с оценкой со стороны родителей и учи-
телей. Также отмечено, что они посещают школу преимущественно 
потому, что так «надо», а не потому, что им это нравится. Полученные 
результаты дают возможность отметить в целом низкий уровень 
учебной мотивации младших школьников.

Рисунок 3. Результаты исследования приоритетов мотивации 
к школьной учебе по методике определения мотивов учебной 

деятельности М.Р. Гинзбург (экспериментальная группа)

Связь тревожности...
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Проанализировав данные подходы к определению неуспевае-
мость, выделив общие черты, на которые указывают авторы, мы будем 
придерживаться следующего определения: неуспеваемость – несоот-
ветствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, 
фиксированное через определенный период обучения. Эта проблема 
вызвана педагогическими причинами, и, следовательно, устраняется 
с помощью коррекции педагогическими способами и средствами.

Среди причин школьной неуспеваемости ученые выделяют 
объективные (непосильный объем знаний, несовершенство методов 
обучение и т.д.) и субъективные, обусловленные индивидуальными 
особенностями учеников. Различают следующие группы неуспева-
ющих детей: педагогически запущенные дети, умственно отсталые 
и ослабленные дети.

Для решения проблемы тревожности, отставания и неуспе-
ваемости учащихся младшего школьного возраста целесообразно 
использовать индивидуально-личностный подход, как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности. Индивидуально-личностный 
подход на уроках в начальной школе при работе с неуспевающими 
учениками может осуществляться на всех этапах урока.

Рисунок 4. Результаты исследования приоритетов мотивации 
к школьной учебе по методике определения мотивов учебной 

деятельности М.Р. Гинзбург (контрольная группа)
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В педагогической практике наблюдаются случаи, когда учитель 
уже в начале учебного года выделяет способных и малоспособных 
учеников и делает на этом основании вывод о возможности даль-
нейшего развития той или иной группы детей. Необоснованный 
взгляд учителя при разделении детей по принципу «способные 
– неспособные к обучению» наносит большой вред в построении 
учебного процесса.

Учитель начальной школы должен своевременно, как только 
начинают появляться трудности в обучении, изучить их причины, 
разработать и использовать в процессе обучения психолого-педа-
гогические средства помощи, направленные на преодоление этих 
трудностей. К сожалению, нередко бывает так, что педагог огра-
ничивается лишь нареканием ребенка за неудачи в учебе, обраще-
нием к родителям «повлиять» на ребенка, созданием в коллективе 
учащихся атмосферы нетерпимости к «нерадивому» ученику. Это 
не только негативно сказывается на успеваемости, но и влияет 
на формирование определенных черт характера и поведения. Исходя 
из произведенных исследований, можно сделать следующий вывод: 
преодоление тревожности у детей является важнейшей задачей учи-
теля и способствует улучшению успеваемости учеников.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В статье речь идёт об особенностях развития творческо-
го мышления детей младшего школьного возраста. Рассматриваются 
особенности функционирования данного  психического  процесса, 
рассмотрены подходы известных психологов (Гилфорда Дж., Бого-
явленской Д.Б., Выготского Л.С., Дружинина В.Н., Лернера, Торрен-
са Е.П. и др.). За основу взята концепция Дж. Гилфорда, в которой 
были выявлены основные компоненты творческого мышления. Также 
были рассмотрены возрастные особенности развития творческого 
мышления младших школьников, были изучены особенности постро-
ения развивающих занятий, направленных на развитие творческого 
мышления. Была разработана  программа развивающих  занятий, 
направленных на развитие творческого мышления младших школь-
ников  с  применением  релаксационных  упражнений. Проведены 
исследования уровня развития творческого мышления до прохожде-
ния курса развивающих занятий и после. Проведен сравнительный 
анализ и  сделаны выводы о  том,  является ли данная программа 
развивающих занятий эффективной или нет. 

Ключевые слова: мышление,  творческое мышление,  интеллект, 
креативность,  оригинальность,  семантическая  гибкость,  образная 
адаптивная гибкость, ригидность. 

A.S. Savchuk (Kaseeva)

FEATURES OF DEVELOPMENT OF CREATIVE 
THINKING IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Abstract. The  article  deals with  the  features  of  the  development  of 
creative thinking of primary school children. The features of the functioning 
of  this mental process are considered,  the approaches of well-known 
psychologists (Gilford J., Epiphany D.B., Vygotsky L.S., Druzhinin V.N., 
Lerner, Torrens E.P. and others) are considered. Based on the concept 
of J. Guildford, in which the main components of creative thinking were 



220 А.С. Савчук (Касеева)

identified. The  age-related  features  of  the  development  of  creative 
thinking of younger schoolchildren were also considered,  the features 
of the construction of developmental classes aimed at the development 
of creative thinking were studied. A program of developmental classes 
was developed aimed at developing the creative thinking of elementary 
schoolchildren  using  relaxation  exercises.  Studies  of  the  level  of 
development of creative thinking have been conducted before and after 
the course of developing classes. A comparative analysis is carried out 
and conclusions are made about whether  this program of developing 
activities is effective or not.

Key words: thinking, creative thinking, intelligence, creativity, originality, 
semantic flexibility, figurative adaptive flexibility, rigidity.

На сегодняшний день достаточно остро ощущается потреб-
ность в творчестве и творческих личностях, т.к. многую работу вы-
полняют роботы, автоматические машины, работающие по чёткому 
алгоритму. А вот творческую работу человека заменить нельзя. 
Этому вопросу стоит уделять время ещё в школьные годы. Разви-
тие у школьников творческого мышления одна из важнейших задач 
в современной школе. Стремление реализовать себя, проявить свои 
возможности – это то направляющее начало, которое проявляется 
во всех формах человеческой жизни – стремление к развитию, расши-
рению, совершенствованию, зрелости, тенденция к выражению «я».

Многоступенчатый переход – от единичного к общему и от об-
щего опять к единичному – осуществляется благодаря особому 
психическому процессу – мышлению. Мышление является высшим 
познавательным психическим процес сом. Суть данного процесса 
заключается в порождении нового знания на основе творческого 
отражения и преобразования человеком действительности [2]. От-
ечественные и зарубежные психологи (Г.С. Костюк, Дж. Гилфорд) 
пришли к выводу, что творческое мышление является совокупностью 
тех особенностей психики, которые обеспечивают продуктивные 
преобразования в деятельности личности [1].

Дж. Гилфорд считал, что «творческость» мышления связана 
с преобладанием в нем четырех особенностей:
A. Оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых 

идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне. 



221Особенности развития...

Творческий человек почти всегда и везде стремится найти свое 
собственное, отличное от других решение.

Б. Семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект под 
новым углом зрения, обнаруживать его новое использование, 
расширять функциональное применение на практике.

B. Образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить вос-
приятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые 
от наблюдения стороны.

Г. Семантическая спонтанная гибкость, т.е. способность продуци-
ровать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в част-
ности в такой, которая не содержит ориентиров для этих идей [3].

Специалисты из области педагогики и психологии выделяют 
противоречия между выдвигаемой современным обществом по-
требностью в воспитании и развитии творческой личности с одной 
стороны и недостаточной разработанностью условий и средств ре-
ального и целенаправленного достижения этой цели на всех этапах 
обучения с другой стороны. Прослеживается противоречие между 
существующими подходами к развитию творческого мышления и не-
хваткой высокоэффективных методик работы, разработанных про-
грамм, дающих достаточно высокий результат в кратчайшие сроки. 

Мышление человека, интеллектуальные способности могут 
совершенствоваться с течением времени, благодаря применению 
различных приёмов, техник по развитию мышления.

Данные, полученные за последние годы на стыке общей и со-
циальной психологии, показывают, что формирование мышления 
можно стимулировать групповыми видами интеллектуальной ра-
боты. Было замечено, что коллективная деятельность по решению 
задач способствует усилению познавательных функций людей, 
в частности улучшению их восприятия и памяти. Подобные по-
иски в психологии мышления привели ученых к выводу о том, что 
групповая умственная работа может способствовать развитию ин-
дивидуального интеллекта. 

Так было выявлено, что коллективная работа созданию и кри-
тическому отбору идей. Одна из методик организации групповой 
творческой деятельности – это «брейнсторминг» (буквально «моз-
говой штурм»). Его проведение основано на следующих принципах: 



222

1. При решении некоторых интеллектуальных задач, которые трудно 
решить индивидуально, создаётся группа лиц, между которыми 
организуется взаимодействие, рассчитанное на получение «груп-
пового эффекта» – значительной прибавки в качестве и скорости 
принятия нужного решения по сравнению с индивидуальным его 
поиском.

2. В такую группу входят люди, которые отличаются друг от друга 
по психологическим качествам, в совокупности необходимым 
для нахождения оптимального решения (один, например, больше 
склонен высказывать идеи, а другой – их критиковать; один об-
ладает быстрой реакцией, но не в состоянии тщательно взвесить 
ее последствия, другой, напротив, реагирует медленно, но зато 
тщательно продумывает каждый свой шаг; один стремится к ри-
ску, другой склонен к осторожности и т.д.).

3. В такой созданной группе за счёт организации особых норм 
и правил взаимодействия создаётся особая атмосфера, создаю-
щая совместную творческую работу. Поощряется высказывание 
любой идеи, какой бы странной она ни казалась. Допускается 
только критика идей, а не высказавших их людей. Все активно 
помогают друг другу в работе, особенно высоко оценивается 
оказание творческой помощи партнеру по группе. В условиях так 
организованной групповой творческой работы человек средних 
интеллектуальных способностей начинает высказывать почти 
в два раза больше интересных идей, чем в том случае, когда он 
думает над решением задачи один.

4. Формы работы чередуются (от индивидуальной к групповой 
и наоборот).

В какой-то момент решения проблемы/задачи – все думают вме-
сте, в какой-то – думают в одиночку, затем снова работают вместе и т.д.

Мастерство человека ставить новые вопросы и проблемы – это 
один из показателей развития творческих способностей. Корни этих 
способностей – в природной любознательности ребенка. В свою 
очередь, можно выделить способы развития творческого мышления:
– способ переформулирования – способность выделять в пред-

мете необычные свойства; для овладения подобным навыком 
творческого мышления нужно уметь определять существенные 
и несущественные свойства; 
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– создание или генерация идей – это способ, обеспечивающий 
творческий подход к решению самых разнообразных проблем; 
сущность его проста: выдвигать как можно больше идей, и это 
увеличивает вероятность, что среди них окажутся гениальные;

– устанавливать свои ассоциативные связи к незаконченным 
рисункам; чем разнообразнее будут идеи и варианты продолже-
ния рисунка, тем лучше; чтобы успешно развивать творческое 
мышление нужно все время что-то переделывать под себя, при-
думывать истории, не бояться фантазировать придумать новый 
конец к только что просмотренному мультфильму или книге.

В ходе проведения занятий у обучающихся возможно использо-
вание психологической разгрузки или релаксационных упражнений 
для повышения потенциала творческого мышления. 

Релаксационные упражнения создают условия для нормально-
го функционирования организма, помогают ребенку сосредоточиться 
на некотором состоянии, которое в будущем может быть вызвано им 
произвольно. В результате выполнения таких упражнений улучша-
ется обмен веществ, мозговое кровообращение, снижается напряже-
ние и утомление, увеличивается время, в течение которого ребенок 
может заниматься одним видом деятельности. При выполнении 
релаксационных упражнений у ребёнка возникает ощущение покоя 
и сосредоточенности, исчезают эмоции, может даже улучшаться 
поведение. При выполнении таких упражнений необходимо подчер-
кивать, насколько неприятно и неудобно находиться в напряженном 
состоянии, и как комфортно состояние расслабления. Кроме того, 
взрослым следует помнить, что фаза сильного напряжения должна 
быть кратковременной, а фаза расслабления – длительной [4].

Специалисты из области педагогики и психологии выделяют 
противоречия между выдвигаемой современным обществом по-
требностью в воспитании и развитии творческой личности с одной 
стороны и недостаточной разработанностью условий и средств ре-
ального и целенаправленного достижения этой цели на всех этапах 
обучения с другой стороны. Прослеживается противоречие между 
существующими подходами к развитию творческого мышления и не-
хваткой высокоэффективных методик работы, разработанных про-
грамм, дающих достаточно высокий результат в кратчайшие сроки. 

За основу исследования был взят уровень развития творческого 
мышления детей младшего школьного возраста. 

Особенности развития...
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Существуют различные методики исследования творческого 
мышления. Нами были взяты следующие:

Тест творческого мышления П. Торренса (адаптирован и стан-
дартизирован Н.Б. Шумаковой, Е.И. Щеблановой, Н.П. Щербо) пред-
назначен для определения уровня развития творческого мышления 
детей.

Методика оценки сочинённой сказки (О.М. Дьяченко, Е. По-
лоцкая) предназначена для изучения уровня развития творческого 
мышления на словесном материале.

Опросник для родителей и педагогов (Ф. Татла, Л. Беккера) 
позволяет выявить потенциальные возможности ребёнка, в том числе 
и относительно творческого мышления.

В качестве испытуемых выступили 6 человек в возрасте от 7 
до 8 лет (учащиеся 1-го «А» класса).

На констатирующем этапе эксперимента был выявлен исход-
ный уровень развития творческого мышления у испытуемых путём 
проведения теста Торренса и анализа методики сочинённой ребёнком 
сказки (О.М. Дьяченко, Е.Л. Пороцкая) Суммировав результаты, по-
лученные в ходе констатирующего этапа психологического экспери-
мента, мы получили общие сведения об уровне развития творческого 
мышления детей младшего школьного возраста. Из 6 обучающихся 
лишь 17 % (1 человек) показали высокий уровень развития творче-
ского мышления, для 50 % (3 человек) характерен средний уровень 
развития творческого мышления, что означает следующее – об-
учающиеся справляются с заданиями, но ответы однообразны, для 
34 % (2 человека) обучающихся характерен низкий уровень развития 
творческого мышления, т.е. ученики не справляются с заданиями или 
предлагают небольшое количество ответов. Затем на формирующем 
этапе эксперимента ребятам был предложен комплекс развивающих 
занятий с применением релаксационных упражнений. Программа 
состояла из трёх блоков: 

Блок 1. Диагностика базового уровня развития творческого 
мышления. Общеразвивающие мышление упражнения.

Блок 2. Развитие творческого мышления при помощи разви-
вающих упражнений и приёмов релаксации.

Блок 3. Диагностика полученных результатов. Общеразвива-
ющие мышление упражнения.
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На контрольном этапе эксперимента ребятам было снова 
предложено пройти тест Торренса, методику оценки сочинённой 
ребёнком сказки (О.М. Дьяченко, Е.Л. Пороцкая), а также был пред-
ложен опросник родителям (Ф. Татла, Л. Беккера) для определения 
уровня развития творческого мышления.

На контрольном этапе высокий уровень развития творческого 
мышления был выявлен у 33% (2 чел.) обучающихся, средний – 
у 50 % (3 чел) обучающихся, низкий – у 16 % (1 человек).

Сравнительный анализ итогов констатирующего и контрольно-
го экспериментов (рис. 1) подтвердил эффективность использования 
комплекса развивающих занятий с применением релаксационных 
упражнений по повышению уровня творческого мышления младших 
школьников. Так как показатели среднего уровня повысились, а по-
казателей низкого уровня развития творческого мышления не было 
выявлено, вследствие перехода исследуемых участников на более 
высокий уровень, можно сделать вывод, что комплекс развивающих 
занятий с применением релаксационных упражнений, направленных 
на развитие творческого мышления младших школьников оказался 
эффективным средством и выдвинутая гипотеза подтвердилась.

Различные взгляды о психологических закономерностях про-
цесса мышления и учения прошли долгий путь во время своего раз-
вития. Ещё философы глубокой древности задумывались над тем, 

Рисунок 1. Сравнение показателей развития творческого 
мышления младших школьников до и после эксперимента
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как человек обнаруживает новое, как происходит процесс открытия 
нового, каковы закономерности процессов усвоения и развития (Пла-
тон, Аристотель, Сократ). На современном этапе мышление играет 
очень важную роль в становлении человека. В век модернизаций 
и инноваций уровень творческих способностей играет немалую роль 
в становлении личности.
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Е.Н. Скрипачева, Н.Ф. Ефремова, А.В. Бенелли 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
АДДИКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Актуальность. На  сегодняшний день  компьютер и  компьютерные 
технологии стремительно вошли во все сферы жизнедеятельности 
человека. Жизнь современного человека без гаджетов и компьютеров 
является уже малопригодной: постоянные смс-сообщения, чаты, со-
циальные сети и прочее – все это является реалиями нашей жизни. 
Темпы развития  компьютеризации  намного  превысили  все  темпы 
развития иных отраслей. Однако такое положение дел, с одной сто-
роны облегчило работу человеку, с другой стороны способствовало 
возникновению побочного эффекта – компьютерной зависимости. Эта 
новая аддиктивная «болезнь» поражает молодую часть населения, 
преимущественно детей и подростков. Однако, говоря о компьютерной 
зависимости,  необходимо отметить,  что  сама аддикция появилась 
в тот момент, когда компьютер приобрел ряд развлекательных функ-
ций, например, игры. В этой связи, наблюдается увеличение количе-
ства пользователей среди детей и подростков. Так, можно наблюдать 
изменение характера досуга детей и подростков, которые при помощи 
современных технологий, могут себе позволить, не выходя из дома 
читать книги, смотреть современные фильмы и пр. Кроме того, компью-
тер является посредником в коммуникациях в виртуальной реальности. 
Детей и подростков привлекает доступность и возможность создания 
своего собственного мира, в игре или в виртуальном дневнике. Каж-
дый ребенок и подросток имеет возможность уйти от реальной жизни 
в виртуальный мир и создать там свою собственную картину мира. 
Такое развитие меняет не только характер досуга, но и затрагивает 
все психические процессы детей и подростков. У детей развиваются 
такие операции мышления, как обобщение, классификация. Помимо 
этого, компьютерные игры оказывают огромное значение на развитие 
интеллекта,  навыков  умственной деятельности,  на формирование 
эмоциональной  сферы ребенка.  Таким образом,  компьютеризация 
является неоднозначной для детей и подростков, поэтому на сегод-
няшний день в педагогике и психологии большое значение уделяется 
проблеме компьютерной зависимости.

Ключевые слова: Компьютерная аддикция, зависимость, подростки, 
возраст, аддиктивное поведение, профилактика, виды аддикций.
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E.N. Skripacheva, N.F. Efremova, A.V. Benelli 

THE MODERN VIEW OF COMPUTER ADDICTION  
OF CHILDREN AND ATEENAGERS

Abstract. Today,  computer  and  computer  technology  have  rapidly 
entered all spheres of human life. The life of a modern person without 
gadgets and computers is already of little use: constant SMS – messages, 
chats, social networks and so on – all this is the reality of our life. The 
pace of development of computerization  far exceeded all  the pace of 
development of other  industries. However,  this state of affairs, on  the 
one hand, facilitated the work of man, on the other hand, contributed to 
the occurrence of a side effect – computer addiction. This new addictive 
«disease» affects a young part of  the population, mainly children and 
adolescents [2] However, speaking of computer addiction, it should be 
noted that addiction itself appeared at the moment when the computer 
acquired a number of entertainment functions, for example, games. In this 
regard, there is an increase in the number of users among children and 
adolescents. So, one can observe a change in the nature of the leisure 
of children and adolescents who, using modern technologies, can afford 
to read books, watch modern films, etc. without leaving their home. In 
addition,  the computer  is an  intermediary  in communications  in virtual 
reality. Children and adolescents are attracted by the accessibility and 
the ability to create their own world, in the game or in the virtual diary. 
Every child and  teenager has  the opportunity  to escape  from real  life 
into the virtual world and create there his own picture of the world. Such 
development changes not only the nature of leisure, but also affects all 
the mental processes of children and adolescents. Children develop such 
thinking operations as generalization, classification. In addition, computer 
games are of great importance for the development of intelligence, mental 
activity skills, and the formation of the child’s emotional sphere. Thus, 
computerization is controversial for children and adolescents, so today 
in the field of pedagogy and psychology great importance is given to the 
problem of computer addiction.

Key words:  computer  addiction,  addiction,  teenagers,  age,  addictive 
behavior, prevention, types of addictions.

Рассматривая историю «вхождения» компьютера в жизнь 
людей, наблюдается огромный нарастающий интерес к ним из года 
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в год. Родители и дети фактически ежедневно выходят в интернет. 
С одной стороны – необходимость, а с другой стороны – многие 
специалисты отмечают, что это отклонение, которое мешает нормаль-
ному развитию человека, что ведет к компьютерной зависимости. 
Рассматривая понятия «аддикции» и «зависимости» в литературе 
можно встретить тождественность этих понятий, что вызывает не-
понимание. 

Аддикция образовано от английского слова addiction, что в бук-
вальном смысле переводится как зависимость, пагубная привычка. 

Зависимостью обозначают привязанность к чему- или кому- 
либо. В других источниках зависимость определяется как механизм 
постоянно повторяющихся действий, проявление в навязчивом вле-
чении к психоактивному веществу.

Однако, у каждого человека существует множество при-
вязанностей, но зависимостью в психологии обозначается только 
привязанность, имеющая определенную выраженность, либо недо-
пустимую с точки зрения общественных норм, либо угрожающую 
здоровью, либо причиняющую психологические страдания самой 
личности [7].

До сих пор вопрос о тождественном представлении зависи-
мости и аддикции остается дискуссионным. Многие специалисты 
из разных областей науки – психологи, наркологи, педагоги и другие, 
например, различают зависимое поведение и аддиктивное, так как, 
по их мнению, не всякая аддикция является зависимостью. С точки 
зрения психологии, зависимость – это психическое состояние, по-
этому объектом зависимости может стать любая аддикция. Зависи-
мости определяются по социальной значимости как более или менее 
социально приемлемые. Так, в своих работах Н.С Курек выделяет 
опасное, пагубное и сопровождающееся психической и физической 
зависимостью злоупотребление ПАВ. Для полного понимания от-
метим, что в источниках можно найти более 200 аддикций: поход 
в церковь, занятий спортом, употребление ПАВ и прочие. Встает 
вопрос, что есть «аддиктивное поведение»? Занятие спортом или 
поход в Церковь? 

Рассматривая историю возникновения понятия «аддиктивного 
поведения» можно отметить, что первоначальный смысл данного 
понятия касался исключительно химической зависимости. Данный 
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термин ввели В. Миллер и М. Ландри в 1980-х гг. Однако, авторы 
отмечали, что аддиктивное поведение является лишь одним из эта-
пов формирования зависимости. То есть в своих работах авторы 
обращали внимание на то, что для возникновения зависимости 
необходима аддикция, которая формирует аддиктивное поведение. 
Данная теория была настолько убедительной и логичной, что мно-
гие специалисты приняли за аксиому подобное изложение этого 
определения. Однако, позднее ряд зарубежных ученых, отметили 
в своих работах, что схожие признаки «аддиктивного поведения» 
наблюдаются не только при химической зависимости. Именно это 
наблюдение и являлось предпосылкой возникновения нового взгляда 
на природу зависимостей, а следовательно, и возникновению тож-
дества понятий «зависимость» и «аддикция». Так, в своей работе 
Л. Весмер прямо указывал, что аддикция является зависимостью. 
Данную точку зрения поддержали западные ученые и ряд россий-
ских. На сегодняшний день многие российские ученые до сих пор 
неоднозначно относятся к понятию аддиктивного поведения и до сих 
пор нет единого понимания, является ли аддикция зависимостью или 
это лишь определенный этап до формирования симптомов зависимо-
сти. Данные дискуссии продолжаются, и при этом широтой взглядов 
на проблематику «аддиктивного поведения» возникли новые вопро-
сы. Так, актуальным является взаимосвязь аддиктивного поведения 
с саморазрушающим, девиантным и делинквентным поведением. Это 
отдельное направление изучения вопроса об аддикциях и зависимо-
стях. Так, с одной стороны, можно наблюдать занятия спортом – как 
аддикция и отсутствие девиантного поведения, но при этом можно 
наблюдать у аддикта саморазрушающее поведение при чрезмер-
ных нагрузках. С другой стороны, употребление алкоголя – несет 
как саморазрушающее действие, так и асоциальное поведение, как 
следствие влияния алкоголя. Таким образом, нет единого понима-
ния среди специалистов по аддиктивному поведению. Однако, все 
склоны к пониманию того, что к аддиктивному поведению относят 
не только химические пристрастия [1]. Обобщая и анализируя на-
учную литературу: 

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного по-
ведения, при которой отмечается стремление к уходу от реально-
сти путем изменения своего психического состояния посредством 
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приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания 
на определенных предметах или активностях (видах деятельности), 
что сопровождается развитием интенсивных эмоций. 

Таким образом, как видно из определения, наличие аддикций 
разрушает личность. Многие специалисты отмечают, что при раз-
витии аддиктивного поведения происходит формирование психо-
логической зависимости [3]. В различных психологических школах 
рассматривали прямо или косвенно аддиктивное поведение: 

Психоанализ. В психоаналитическом подходе специалисты 
изначально предположили, что при злоупотреблении веществами 
происходит регрессия на оральную стадию развития. Например, ку-
рильщик курит, так как в детстве его рано «оторвали» от материнской 
груди. Но позднее эти взгляды были пересмотрены, современные ана-
литики склонились к адаптивным функциям употребления. Напри-
мер, в лонгитюдном исследовании (Blatt, Berman, Bloom-Feshback, 
Sugarman, Wilber, Kleber, 1984) психоаналитики отметили ряд фак-
торов, которые определяют возникновение аддикции: потребность 
в агрессии, желание удовлетворить стремление к симбиотическим 
отношением с материнской фигурой, желание ослабить депрессив-
ное состояние [6]. Важный вклад психоаналитиков – это развитие 
аддиктологии. 

Бихевиоризм. Говоря о данном направлении, можно отметить, 
что исследователи в формировании аддикции придают важное значе-
ние научению и подкреплению. Бихевиористы обращают внимание, 
что неверный способ подкрепления. Таким способом, например, 
может выступать получение быстрого положительного эффекта 
при помощи веществ. Проведенное исследование на животных, где 
кокаин и пища использовались как конкурирующие виды подкре-
пления, спрос на кокаин возрастал, когда возрастала доза кокаина 
при единичном нажатии на рычаг, а количество пищи и усилия, 
требующиеся для получения обоих видов подкрепления, оставались 
неизменными. Однако спрос на кокаин снижался в двух случаях: 

– когда количество пищи при единичном нажатии на рычаг 
возрастало;

– когда затраты на получение дозы кокаина возрастали. 
В условиях обилия пищи животные никогда не делали предпо-

чтения в пользу кокаина в более чем 50 % случаев, даже если дозы 
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кокаина были наибольшими (Carroll, Lac, Nygaard, 1989). Таким об-
разом, бихевиористы сделали следующие выводы, что увеличение 
количества или дозы альтернативного подкрепления или увеличение 
затрат на их получение влияют на предпочтение альтернативных 
видов подкрепления, которые могут действовать как замещающие 
продукты (Bickel, DeGrandpre, Higgins, 1993; Bickel, DeGrandpre, 
Higgins, 1995) [8] Наблюдение за аддиктами показало, что для полу-
чения более быстрого эффекта они увеличивают дозу или меняют 
способ подкрепления, например, от курительных смесей переходят 
на внутривенную инъекцию. Благодаря вкладу исследователей – 
бихевиористов удалось сформулировать формирование аддикции 
на поведенческом уровне и получить один из самых эффективных 
способ лечения.

Когнитивная психология. В когнитивном подходе рассматрива-
ли два направления – непосредственно к личности аддикта и к самой 
зависимости. Соответственно, в когнитивном подходе существует 
две теории:

Теория аддиктивной личности. В этой теории наиболее яркий 
пример представляет исследование Дэвида Маклеланда, который из-
учал связь между алкоголизмом и стремлением к власти (McClelland 
et al., 1972). В эксперименте приняли участие студенты, которые 
условно были разделены на две группы: принимающие алкоголь и 
не принимающие алкоголь. Маклеланд и его коллеги изучали мотивы 
студентов колледжа и обнаружили повышенное стремление к власти 
у тех, кто употребляет алкоголь. Однако, вскоре было выявлено, что 
чаще всего студенты, употребляющие алкоголь не пытались реали-
зовать свои стремления к власти, а сохраняли их в своих желаниях 
и в фантазиях. Кроме того, группа психологов отметили, что эти 
студенты склонны не только к алкоголю, но и к азартным играм, что 
отмечало наличие у личности агрессивность и склонность к поис-
ку удовольствий. Благодаря Крейг МакЭндрю и его исследованию 
поведения алкоголиков были разработаны стандартизированные 
опросники для измерения их личностных черт. 

Теория зависимости. В этой теории специалисты отмечали 
наличие в самой культуре разных народов прием тех или иных 
веществ. Например, в Индии или Китае, употребление некоторых 
видов наркотиков является лечением. Социокультурная модель упо-
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требления наркотических средств описана в работе Джорджио Лолли 
и Ричарда Джессора. Они показали, что итальянцы, имеющие долгий 
устоявшийся опыт потребления спиртного, не думают, что алкоголь 
обладает такой потенциальной способностью утешать, какую при-
писывают ему американцы. В результате у итальянцев алкоголизм 
менее распространен. (Lolli et al., 1958; Jessor et al., 1970).

Гуманистическая психология. В данной направлении пред-
ставлено несколько теорий, одна из которых наиболее яркая – теория 
последействия. Данная теория возникла после наблюдения, что и сти-
муляторы, и депрессанты имеют последействие, которое разрушает 
те первоначальные ощущения, которые вызывают эти вещества. 
Позднее психологами Ричардом Соломоном и Джоном Корбитом 
(Solomon, Corbit, 1973) была сформулирована данная теория, где 
они объясняют аддикцию, как лишь одну из основных человеческих 
реакций. Согласно Соломону и Корбиту большинство ощущений 
сопровождаются последействием противоположного характера. 
Пример: страх человека перед прыжком с парашютом. Первый 
прыжок всегда характеризуется неопытностью и, соответственно, 
эмоциональным напряжением и страхом. После прыжка новичок 
чувствует облегчение и радость. Так позитивное последействие одо-
левает изначально негативную стимуляцию (Solomon, Corbit, 1973). 
По аналогии с примером, психологи проводят параллель по сходству 
между опиатной зависимостью и любовью. И в нехимической за-
висимости – например, любовная зависимость – человек хочет все 
больше и больше. Сперва он готов к встречам раз в неделю, затем 
– два и более. Точно так же и опиумный наркоман. Однако, в случае 
с героиновой зависимостью подобного эффекта нет. Здесь человек, 
наоборот, вынужден уменьшать боль, которая возникает в отсутствии 
наркотика. 

В отечественной психологии проблема аддиктивного поведе-
ния выражена так же с разных сторон:
1. Зависимое поведение как «ложно опредмеченная потребность» 

(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). 
В жизни часто можно наблюдать подобные примеры. Так, ребенок 
хочет рисовать и посещает художественную школу – это реализа-
ция потребности ребенка. Но если в семье, все художники и ре-
бенку «навязывают» рисование, то это, скорее всего, будет ложно 
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опредмеченная потребность. Такие примеры ярко обрисовывают 
ложный выбор вуза («за компанию»), нелюбимой работы и пр. 

2. Зависимое поведение как «недостаточно сформированная эго-
идентичность» (Н.В. Дмитриева, Т.А. Донских, Ц.П. Короленко). 
Здесь ярким примером будет демонстрация поведения женщины, 
которая осуждает домогательства и взгляды мужчин, при этом сама 
носит «открытые» наряды и провоцирует их своим поведением. 

3. Зависимое поведение как «стабильная психологическая систе-
ма, меняющая мотивационную сферу и смещающая волевой 
потенциал» (Д.В. Четвериков). Примером подобного поведения 
может быть любовная зависимость. Например, когда женщина 
увлечена своим партнером и «живет» его интересами, забывая 
о своей жизни. 

Таким образом, на сегодняшний день в психологии рассмотре-
но множество теорий «аддиктивного поведения», что способствует 
возникновению проблемы коррекции аддиктивного поведения лич-
ности. Во многих трудах российских ученых, как А.В. Гоголева, 
Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, В.Д. Менделевич, Р.В. Овчарова 
и др. поднимаются вопросы и структуры личности, предрасполагаю-
щие к аддиктивному поведению, и факторов внешней и внутренней 
среды, приводящих к трансформации личности и подверженности ее 
аддиктивным агентам, и методов и способов коррекции и реабилита-
ции аддиктивного поведения [4]. Безусловно, данный интерес к про-
блеме зависимого поведения способствовал возникновению в ХХ в. 
новой отрасли психологии – аддиктологии, где рассматриваются 
разные факторы возникновения и формы аддиктивного поведения. 

Аддиктология – это наука, изучающая все виды физических 
и психических зависимостей, а также методы борьбы с ними. Данное 
понятие предложено профессором Ц.П. Короленко.

К различным типам «аддиктивного поведения» относят нар-
котическую и алкогольную зависимость, пристрастие к азартным 
играм, компьютерную и игровую зависимость и другие. Профессор 
Ц.П. Короленко, основоположник аддиктологии, классифицировал 
аддикции на два типа химические и нехимические.

Таким образом, современные представления аддикций и за-
висимости у российских специалистов связаны с поведенческими 
реакциями и поведением в целом. 
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В своей работе Мехтиханова Н.Н. приводит обзор основных 
признаков аддиктивного поведения: 
– регулярно возникающие в течение дня мысли об этом виде дея-

тельности;
– неспособность или нежелание получать удовольствие от других 

сторон жизни;
– невозможность контролировать, останавливать или прекращать 

конкретное поведение, даже осознавая его разрушительность;
– повышенная возбудимость;
– раздражительность при попытках со стороны пресечь это по-

ведение;
– чувство тревоги и волнения при прекращении этого поведения 

на время; 
– использование зависимости с целью избежать ответственности; 
– уменьшение значимости проблемы для себя и для других;
– поведение характеризуется высокой степенью риска;
– поведение угрожает физическому и психическому здоровью;
– интенсивные перепады настроения, связанные с данной деятель-

ностью, – в диапазоне от эйфории до стыда, вины и депрессии [7]
Так как список аддикций пополняется, то и существующие 

классификации условные. Однако, те зависимости, которые уже 
признаны и носят разрушительный характер для человека, или вли-
яют на отклоняющееся поведение, многие специалисты называют 
поведенческие отклонения. Многие специалисты данное поведение 
рассматривают через различные косвенные или прямо-указывающие 
признаки.

Психологи Ц.П. Короленко и Т.А. Донских приводят такую 
типологию девиантного поведения:
– антисоциальное поведение (хулиганство, бродяжничество, кра-

жи, преступность, проституция, вандализм, граффити);
– аддиктивное поведение (наркомания, токсикомания, курение, 

компьютерные и азартные игры, сексуальная аддикция, фети-
шизм, трансвертизм, вуареизм, эксгибиционизм, длительное 
переедание или голодание, прослушивание музыки, основанной 
на ритме; полное погружение в какой-то вид деятельности, за-
бывая о жизненно важных проблемах);

– суицидное поведение;
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– конформистское поведение;
– нарцисстическое поведение;
– фанатическое поведение;
– аутистическое поведение.

Психолог Е.В. Змановская выделяет три группы девиантного 
поведения:
– антисоциальное (делинквентное) поведение – любые действия 

или бездействия, запрещённые законодательством (правонару-
шения, хулиганство, кражи, торговля наркотиками и т.д.);

– асоциальное (аморальное) поведение (агрессивное поведение, 
сексуальные девиации, бродяжничество, школьные прогулы 
и т.д.);

– аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение (суици-
дальное поведение, пищевая и химическая зависимость, фанати-
ческое, аутическое, виктимное поведение, экстремальные виды 
спорта и т.д.) [2].

В зависимости от способов взаимодействия индивида с ре-
альностью и нарушения тех или иных норм общества девиантное 
поведение разделяется на пять типов (клинический подход В.Д. Мен-
делевича):
– делинквентный тип девиантного поведения (преступления, про-

ступок);
– аддиктивный (сексуальные взаимодействия, трудоголизм, фана-

тизм);
– патохарактерологический (психопатии и акцентуации характера);
– психопатологический (психические расстройства и заболевания);
– основанный на гиперспособностях (математических, музыкаль-

ных, художественных и иных).
Таким образом, современные представления о девиантном 

поведении имеют ряд клинических форм: 
– злость и агрессивные действия;
– суицидальные мысли и намерения;
– злоупотребление веществами, вызывающими состояния изме-

ненной психической деятельности (алкоголизм, наркотизация, 
табакокурение и др.);

– нарушение пищевого поведения (булимия, анорексия);
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– отклонения в сексуальном поведении (отклонения психосоци-
ального развития);

– чрезмерные психологические увлечения («трудоголизм», «гем-
блинг», фанатизм, коллекционирование);

– сверхценные патопсихологические увлечения (разновидность 
маний и др.);

– характерологические и патохарактерологические реакции (эман-
сипации, группирование и др.);

– коммуникативные девиации (аутизация, гиперобщительность, 
конформизм, фобическое, нарцисстическое поведение);

– безнравственное, аморальное поведение (алчность, тщеславие 
и др.);

– неэстетическое поведение (девиация стиля речи – заикание, дис-
лалия, афазия), девиация стиля взгляда, движений и др. [8]

Обобщая все вышесказанное, отметим, что современные рабо-
ты по аддикциям содержат классификацию аддиктивного поведения 
по следующим основаниям: 
– по признанию аддикции: осознаваемая или неосознаваемая. 

К данной группе аддиктивного поведения относится «понима-
ние» аддикта наличие у него зависимости. 

– по предмету зависимости: алкогольная, наркотическая и пр. 
Здесь происходит разделение по предмету, так как в литературе 
можно встретить много работ специалистов отдельно о какой-
либо аддикции. Как ранее было отмечено, на сегодняшний день 
предметов аддикций более 200. 

– по отношению окружения: социально-одобряемая и социально-
неодобряемая. Зависимое поведение характеризуется и по отно-
шению окружения (социума) к той или иной аддикции (например: 
занятие спортом – социально-одобряемая, употребление алкоголя 
– социально-неодобряемая).

– по характеру проявлений: эмоциональные и химические. При-
мером данной группы является: коллекционирование – эмоцио-
нальная, употребление ПАВ – химическая.

В качестве рабочей классификации чаще используют деле-
ние зависимостей на химические (алкогольную, наркотическую, 
никотиновую) и процессуальные виды (игровая зависимость, тру-
доголизм) [1].
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Причин и факторов возникновения зависимостей на сегод-
няшний день выделено достаточно большое количество. Однако, 
на данный момент еще идет сбор данных по конкретизации более 
четкой картины формирования. В научной литературе чаще исполь-
зуют следующую классификацию: 

Факторы, способствующие возникновению и развитию зави-
симости, можно разделить на три большие группы:

1. Биологические факторы – врождённая или приобретённая 
патология, связанная с работой головного мозга: гипоксия, микро-
цефалия, опухоль, киста, отравление. Также могут быть наследствен-
ные заболевания: шизофрения, эпилепсия, болезни психического 
характера.

На сегодняшний день наиболее разработанной группой 
являются факторы по биологическим детерминантам (пищевой, 
алкогольной и наркотической зависимостей), то есть на сегодняш-
ний день можно выделить биологические особенности, влияющие 
на возникновение: 
– степень изначальной толерантности (например, к веществу, ко-

торым злоупотребляют);
– родовые травмы;
– частые инфекционные заболевания и черепно-мозговые повреж-

дения в детском возрасте;
– мозговые дисфункции и органические поражения мозга;
– наследственная отягощенность по алкоголизму и наркомании, 

особенно первой степени родства;
– задержки в психическом и физическом развитии.

Особый интерес ученых вызывал вопрос о генетической 
передаче химической зависимостей. С конца XIX в. проходят ис-
следования с помощью клинико-генеалогического, лонгитюдного, 
близнецового методов, где данные доказывают, что склонность 
к алкогольной зависимости передается по наследству. Генетиче-
ские данные о передачи наркотической зависимости изучены мало. 
Однако, есть достоверно статистические данные, что употребление 
беременной женщиной наркотиков может стать причиной сформиро-
ванной наркотической зависимости у ребенка. Так, в исследовании 
с детьми алкоголе-зависимых родителей было отмечено, снижение 
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«гормона счастья» – эндорфина, восполнить который они способны 
при употреблении алкоголя. С каждым последующим употреблением 
алкоголя природное выделение эндорфинов становится значительно 
меньше, так и появляется зависимость. 

2. Социальные факторы, вызванные или имеющие на себе 
влияние микро- и макроклимата при развитие личности.

В данную группу вошли микро- и макросоциальные факторы. 
К макросоциальным факторам относятся социально-экономическая 
стабильность общества, наличие нравственных ориентиров, цен-
ностей в обществе и др. К микросоциальным факторам – влияние 
семьи, отношение с друзьями и прочее. 

Соответственно, многие ученые отмечают, что в современном 
российском обществе существуют факторы, стимулирующие раз-
витие аддиктивного поведения:
– традиции, обычаи, законы, касающиеся потребления алкоголя 

и других наркотических веществ; нестабильность обществен-
ного развития; неопределенность социальных норм, терпимость 
к аморальным и антиобщественным формам поведения; пози-
тивное отношение к табаку, алкоголю в разных слоях общества;

– наличие в обществе (в том числе и в молодежной среде) «мифов» 
об алкоголе и наркотиках, отсутствие объективной информации;

– доступность алкоголя и наркотиков, высокая оплачиваемость 
неквалифицированного труда, не стимулирующая детей и под-
ростков к образованию. 

Кроме того, в российском обществе существует и опреде-
ленные стереотипы мышления. Например, имидж и мода. Имен-
но, подобные идеологические установки господствуют и влияют 
на мышление детей и подростков. Например, опрос подростков 
13–14 лет показал, что с сигаретой они выглядят «взрослее» или 
«круче». Интерес психологов был направлен на подобные высказы-
вания и позволил провести ряд исследований, которые показали, что 
на подобные высказывания подростков влияет нарушенная система 
ценностей, в том числе и в семье. Семья считается одним из наибо-
лее значимых факторов риска и предотвращения зависимости. Так, 
в семье, где оба родителя алкоголизируются существует огромная 
вероятность алкоголизации ребенка. Отметим, что при этом глав-
ная роль принадлежит не уровню материального благосостояния, 
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социальному статусу и т.п. семьи, а психологическим аспектам 
– внутрисемейным отношениям. Достаточно много исследований 
проведено в области семейной психологии и детско-родительских 
отношений к ПАВ. К сожалению, многие результаты подобных 
исследований показывают негативное перспективное будущее для 
детей и подростков.

Основные семейные факторы, определяющие возникновение 
зависимого поведения:
– нарушение взаимоотношений в семье (родительско-детские, 

супружеские);
– непоследовательный стиль воспитания;
– конфликтные отношения;
– эмоционально-холодные отношения (равнодушие, безразличие, 

отгороженность);
– негативное воздействие на детей со стороны родителей (фи-

зическая агрессия, психологическое давление, оскорбления, 
сексуальные домогательства);

– отсутствие духовного (культурного) общения;
– нарушенная система семейных ценностей;
– положительное отношение в семье к алкоголю, табаку;
– традиции и нормы семьи, допускающие употребление легальных 

наркотиков родителями и другими членами семьи;
– социальное неблагополучие родителей (безработица, чрезмерная 

занятость, материальные затруднения, социальная изолирован-
ность);

– частые переезды; и др.
3. Психологические факторы – индивидуально-психологиче-

ские особенности личности. К предрасполагающим психическим 
факторам развития зависимости следует отнести: легкие формы 
хронически протекающих психозов, психопатии и акцентуации 
личности, маскированные депрессии, повышенную ранимость, 
неуверенность в себе, возбудимость, взрывчатость, агрессивность. 
Например, при рассмотрении подростковых психозов достоверно 
известно, что они имеют сложное лечение по сравнению со взрос-
лыми. Конечно, состояние здоровья современного общества сегодня 
находится под угрозой и на него оказывают негативное влияние 
достаточно много факторов:
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– природные катаклизмы,
– нестабильная экономическая ситуация, 
– низкое качество продуктов,
– уровень загрязнения в больших городах,
– низкая активность населения – гиподинамия 
– стресс и пр.

Чаще всего в сети зависимостей попадают дети и подростки. 
Конечно, наиболее полная картина представлена в группе химиче-
ских зависимостях, так как регулярно дети и подростки проходят 
медосмотры, зависимости выявляются. Сложнее с ранним выяв-
лением нехимических и биохимических зависимостях. Например, 
анализ ситуации по биохимическим аддикциям показал значительное 
увеличение в последнее время количества детей и подростков, при-
бегающих к максимальной потере веса при помощи диет, голодания 
и изнурительных тренировок. Основными причинами анорексии 
(заболевание в основе которого лежит нервно-психическое расстрой-
ство, при котором идет страх набора веса) являются современные 
поведенческие установки общества. При данном заболевании от-
мечается достаточно высокий процент смертности. Однако, детей 
и подростков рациональные убеждения и цифры не останавливают, 
поэтому подобная зависимость не сразу выявляется. Другая край-
ность в биохической группе является одержимость ПП (правильное 
питание) – когда аддикты, употребляют правильные продукты, заме-
няя, например, сахар. Однако, после длительной ПП-диеты у многих 
наблюдается компульсивное переедание, что влечет за собой измене-
ние настроение, увеличение чувства вины и наказания себя за лишнее 
съеданное блюдо. Булимия также на сегодня является проблемой, 
так как фаст-фуд находится в доступности для детей и подростков. 

Сложнее с определениями социальных и психологических фак-
торов. В жизни каждого ребенка и подростка происходят ситуации, 
которые способны «выбить из колеи», к одной из многочисленных 
форм решения проблемы является выработка собственной системы 
привычек, которые способствуют стабилизации или улучшению пси-
хического состояния. И в этом случае аддикция является наиболее 
привлекательным путем разрешения – так как проходит наименьший 
путь сопротивления. 
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На примере обычной семьи можно наблюдать, что ребенок 
– получает образование в школе. Это уже изменение, которое вы-
зывает стресс. Однако, стремление родителей занять свободное 
время ребенка после школы, приводят к тому, что у ребенка не оста-
ется свободного времени на общение со сверстниками. Такие дети, 
уходят от реальности и у них отсутствует изучение себя и мира. 
Таким образом, не получив необходимых знаний, ребенок становится 
беспомощным. Так, родители сами «загоняют» ребенка в «ловушку». 
Ребенок сталкивается со страхом, неуверенностью при столкно-
вении с реальностью, так как навыков общения со сверстниками 
в свободное время нет. 

Одним из проявлений подобного поведения является феномен 
«синдром выученной беспомощности». М. Селигман для изучения 
данного феномена проводил эксперименты с участием животных, где 
для них создавались безвыходные условия. Эксперимент показал, что 
как только животное понимало, что нет спасения, «сдавалось». Усво-
ив то, что все усилия бесполезные, основной формой их поведения 
становилась выученная беспомощность, эффект не пропадал даже 
в случае изменения условий и обстоятельств. При этом животные 
без опыта негативного научения быстро находили возможность кон-
тролировать ситуацию [8]. Подобные исследования Ю. Куль провел 
со студентами. Он предложил студентам сложные интеллектуаль-
ные задачи, не предупредив их о том, что решения нет. Студенты 
спустя какое-то время приходили в отчаяние. После сложных задач 
Ю. Куль предлагал менее сложные задачи, но студенты не могли их 
решить, так как у них вырабатывалась обученная беспомощность. 
Как у студентов с проведенного исследования, так и у детей и под-
ростков, в момент столкновения с трудностями возникает состояние 
фрустрации, которое характеризуется напряжением, расстройством 
и чувством беспокойства. Кроме того, дети и подростки в силу своего 
возраста обладают низкой переносимостью фрустрацией и неспо-
собны взять на себя ответственность за случившееся и последствия. 
Отсюда и возникает аддикция – как искусственное изменение пси-
хического состояния и получение приятных эмоций. 

Пример. Родители решили развестись, когда ребенку было 
6 лет. Не желая причинить боль ребенку, родители подарили ком-
пьютер сыну и начали бракоразводный процесс. Ребенок понимал 
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неминуемость ухода отца, но справиться не мог с ситуацией и стал 
осваивать компьютерные игры. К 12 годам у мальчика была ком-
пьютерная зависимость, которая полностью поглотила ребенка. 
Он вставал за 3 часа до уроков в школе, чтобы поиграть. Он про-
пускал уроки и снова садился за игру. Успеваемость ребенка упала. 

Из примера видно, что невозможность решить проблему, 
мальчик создает иллюзию решения проблемы и бьется с игровыми 
монстрами. Данная стратегия поведения становится устойчивой 
и закрепляется. 

Однако, ситуация со школой так же ведет фиксацию внима-
ния ребенка на учебной деятельности подкрепляя ее активностью 
и одобрением, однако при отсутствии одобрения у ребенка возни-
кает тревожность, которая формирует противоположное ожидание 
неодобрения или наказания. Например, невыполнение домашнего 
задания или экзамен способствует подкреплению состояния ожи-
дания неблагоприятного развития событий. Таким образом, психо-
логическими предпосылками отклоняющегося поведения у детей 
и подростков являются: 
– выраженность «предметного» начала в отношении ребенка, 

которое характеризуется требовательностью и контролем, нали-
чием конкретных (независящих от желаний ребенка) ожиданий 
и оценочной позиции к ребенку; 

– низкий уровень материнской эмпатии по отношению к ребенку; 
– материнское отвержение; 
– неосознаваемые родительские установки на «разрешение» 

детям применять силовые методы разрешения конфликтов 
со сверстниками; 

– неосознаваемые родительские установки на использование си-
ловых методов воспитания 

Происходит формирование аддиктивного поведения, которое 
может проявляется как страсть к компьютерным играм, интернет-
аддикции и прочее [6].

Популярные виды аддикции у подростков:
1. К употреблению химических веществ (никотин, алкоголь, нар-

котики).
2. К пище (переедание или упорное самоограничение).
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3. К деньгам (навязчивое накопление или трата).
4. К определённым типам поведения:

– хобби (поглощённость поиском предметом коллекциони- 
рования);

– к играм (азартным или компьютерным);
– к Интернету («зависание» в глобальной информационной 

сети);
– к экстремальным ситуациям с риском для жизни (в том числе 

ряд видов спорта);
– к лидерству (поиск ситуаций, связанных с переживанием 

ощущения власти над кем-либо).
5. Эмоциональные зависимости (объектом является другой  

человек);
– сексуальная зависимость;
– романтическая зависимость (постоянный поиск состояния 

влюблённости);
– платоническая зависимость (эксплуатация собственных воз-

вышенных чувств в адрес объекта, заведомо недоступного).
Основная работа с компьютерной зависимости сегодня имеет 

огромную направленность: работа с детьми и подростками, работа 
с родителями, работа с педагогами и пр. Условно ее разделили на два 
больших этапа: первичная и вторичная профилактики. 

Предупреждение развития патологического использования 
компьютеров относится к заданиям первичной профилактики. Она 
осуществляется по четырем основным направлениям и представляет: 
– широкая воспитательная работа среди молодежи, 
– санитарно-гигиеническое воспитание населения, 
– общественные мероприятия по работе с компьютерными техно-

логиями, 
– административно – законодательные мероприятия.

Прежде всего, данный подход рассматривает педагогическую 
работу подростками, где происходит коррекция личностных харак-
теристик, способных провоцировать развитие аддикций. 

Программы первичной профилактики решают следующие 
задачи: 
1. Построение эффективных взаимоотношений родителей и детей. 

Кроме того в этой задаче рассматривается и обучение педагогов, 
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психологов и социальных работников. Специалисты должны 
пояснить, что «компьютер – инструмент». Безусловно, в школах 
в этой связи организовано достаточное количество по дополни-
тельному использованию времени ученика внеурочной деятель-
ности. 

2. Здоровьесберегающие программы. Для этого в школах в рамках 
профилактики компьютерной зависимости проводят мероприя-
тия, направленные на осознование, что подросток сам отвечает 
за свое здоровье. Он должен быть информирован о том, что, как 
и почему с ним происходит, и какие могут быть последствия 
патологических пристрастий к играм, Интернету и прочим воз-
можностям компьютера. 

3. Выявление. При проведении первичной профилактики большое 
значение имеет наличие первых признаков зависимого поведения 
от компьютера:

– навязчивое желание деятельности за компьютером;
– постоянное ожидание следующей работы за компьютером;
– жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком 

много времени за компьютером;
– жалобы окружающих на то, что человек расходует слишком 

много денег на Интернет, на работу компьютера.
От более широких действий вторичная профилактика перехо-

дит к «точечным». Это более узконаправленная работа специалиста 
по «болевым» точкам. 

М.И. Дрепа рассматривает вторичную профилактику компью-
терной и Интернет – зависимости у подростков как комплексный 
процесс развития психологических характеристик личности, вклю-
чающий три основных компонента:
1. Образовательный компонент, в рамках которого подростки полу-

чают знания о механизмах воздействия сети Интернет на челове-
ка, о причинах, клинических проявлениях, методах диагностики 
и последствиях компьютерной зависимости. Целью данного 
компонента профилактической деятельности является формиро-
вание у подростка понимания и осознания того, что происходит 
с человеком, имеющим компьютерную и Интернет-зависимость.

2. Психологический компонент направлен на изменение психо-
логических характеристик личности зависимых подростков, 
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создание благоприятного доверительного климата в коллективе 
и их психологическую и социальную адаптацию. В этот период 
происходит – психолого-педагогическая поддержка школьника; 
помощь в преодолении чувства тревоги, депрессии; формирова-
ние уверенности в себе, адекватной самооценки, стрессоустойчи-
вости, нацеленности на успех в достижении поставленных задач.

3. Социальный компонент заключается в оказание помощи в соци-
альной и психологической адаптации подростков; формирование 
у них умения противостоять негативному влиянию; развитие 
навыков принятия рациональных решений, межличностного 
общения; актуализацию мотивов здорового образа жизни [1].

Планируя свою систему профилактической работы, Дру-
зин В.Н. представляет ее структуру единством следующих компо-
нентов:

Когнитивный компонент профилактической деятельности 
отражает информационное наполнение превентивной системы. Все 
подростки, родители, педагоги получают необходимую информацию.

Эмоциональный компонент помогает принять негативное от-
ношение к заявленной проблеме. Перекликаясь с когнитивным ком-
понентом, происходит формирование антипатии к данному явлению.

Поведенческий компонент отмечает знания и навыки в опре-
деленный поведенческий акт, являющийся в той или иной степени 
реализованной целью деятельности профилактической системы.

Таким образом, профилактика компьютерных зависимостей 
подростков – это сложная многоаспектная проблема, обусловленная 
множеством факторов, среди которых наибольшее значение имеют: 
личностные, социальные и семейные факторы.

Библиографический список
1. Аддиктивное поведение. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/370637733 

/?page=3 (дата обращения 13.03.2020).
2. Безносюк Е.В. Профилактика компьютерной зависимости у подростков. 

URL: https://docviewer.yandex.ru/view/370637733/?page=5 (дата обраще-
ния 13.03.2020).

3. Галяутдинова С.И., Ахмадеева Е.В. К проблеме понимания аддикции и за-
висимости. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-ponimaniya-
addiktsii-i-zavisimosti-otechestvennymi-i-zarubezhnymi-issledovatelyami/
viewer (дата обращения 13.03.2020).

Е.Н. Скрипачева, Н.Ф. Ефремова, А.В. Бенелли



247

4. Даулинг С. Психология и лечение зависимого поведения. М., 2000.
5. История детской психологии. URL: https://megaobuchalka.ru/9/8626.html 

(дата обращения 13.03.2020).
6. Королёва А.М. Теоретический обзор психологических подходов к по-

ниманию аддикции // Молодой ученый. 2013. № 6.
7. Мехтиханова Н.Н. Психология зависимого поведения. URL: https://

docviewer.yandex.ru/view/370637733/?page=1 (дата обращения 
13.03.2020).

8. Усова Е.Б. Психология девиантного поведения // URL: https://docviewer.
yandex.ru/view/370637733/?page=1& (дата обращения 13.03.2020).

9. Фенько А., Левин И. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/370637733 
/?page=7 (дата обращения 13.03.2020).

Е.Н. Cкрипачева 
Кандидат психологических наук
Доцент кафедры психолого-педагогических  
и театральных дисциплин 
Московский информационно-технологический университет – 
Московский архитектурно-строительный институт
E-mail: Pkc_dialog@mail.ru

Н.Ф. Ефремова 
Магистрант 
Московский информационно-технологический университет – 
Московский архитектурно-строительный институт
E-mail: Efra4@yandex.ru

А.В. Бенелли 
Преподаватель кафедры психолого-педагогических  
и театральных дисциплин
Московский информационно-технологический университет – 
Московский архитектурно-строительный институт 

Современное представление...



УДК 159.99

А.В. Спиридонов, Л.Н. Бенелли

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОТЦОМ И МАТЕРЬЮ В СВЯЗИ 

С НЕЗАПЛАНИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
И РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Аннотация. В статье рассматривается понятие семьи, различные 
классификации  этапов  её жизненного  цикла. Определяется роль 
и  значение  такого  события  как  появления  ребенка  в  семье  для 
дальнейшего развития отношений родителей. Путем теоретического 
исследования изучается феномен незапланированной беременно-
сти и специфика таких отношений по мнению ученых, выдвигается 
гипотеза о  том,  что  такие отношения  часто  складываются менее 
гармонично и  больше  страдают от  конфликтов. Данную  гипотезу 
планируется в дальнейшем проверить эмпирическим путем.

Ключевые слова: семейная психология; этапы формирования се-
мьи; незапланированная беременность; родительство.

A.V. Spiridonov, L.N. Benelli 

THE FORMATION OF NEW INTERPERSONAL 
RELATIONS BETWEEN FATHER AND MOTHER  

IN CONNECTION WITH AN UNPLANNED PREGNANCY 
AND THE BIRTH OF A CHILD

Abstract.  The  article  considers  the  concept  of  a  family,  various 
classifications of the stages of its life cycle. The role and significance of 
such an event as the appearance of a child in the family for the further 
development of parental relationships is determined. Through a theoretical 
study,  the phenomenon of  unplanned pregnancy and  the  specifics of 
such relationships are studied, according  to scientists,  the hypothesis 
is put forward that such relationships often develop less harmoniously 
and suffer more from conflicts. This hypothesis is planned to be further 
tested empirically.

Key words:  family psychology; stages of  family formation; unplanned 
pregnancy; parenthood.
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Прежде всего, необходимо определить роль такого события 
как появление ребенка в жизни семьи, для этого рассмотрим мне-
ние исследователей на данную тему: что есть семья?; какие этапы 
формирования отношений она проходит с течением времени?; какую 
роль здесь занимает родительство?

Согласно большинству исследователей, изучавших психоло-
гию семьи, именно наличие детей определяет особенности отно-
шений между мужем и женой [2, 4, 5, 13 и др.], а некоторые ученые 
считают, что только при наличии детей можно говорить о семье, как 
таковой [18, 20]. 

Так, А.И. Антонов считает, что говорить о семье, как тако-
вой, можно только при наличии отношений супружества, кровного 
родства и родительства. Наличие только одного или двух из этих 
отношений является характеристикой фрагментарности семейных 
групп, которые либо прежде были семьями (вследствие отделения 
повзрослевших семей, распада семьи из-за развода, смерти одного 
из супругов и т.д.), либо еще не стали семьями. К таким семьям 
А.И. Антонов относит семьи, не имеющие еще детей, поскольку 
в этом случае присутствует лишь факт супружеских отношений, 
тогда как родительство и кровное родство отсутствуют (например, 
семьи молодоженов) [18].

Такого же мнения придерживается и А.Г. Харчев, по мнению 
которого, семья является более сложной системой, чем брак, по-
скольку она объединяет не только супругов, но и их детей и других 
родственников [20].

Однако Т.М. Трапезникова, рассматривая семью, как сложное 
образование, считает, что основой ее являются именно брачные от-
ношения, в которых проявляется естественная и социальная природа 
человека в материальной и духовной сферах социальной жизни [19]. 

В рамках системного подхода к изучению семейных отноше-
ний, семья рассматривается как целостная система, в которой реали-
зуется комплекс функций, обеспечивающих полное удовлетворение 
потребностей ее членов, имеющая внешние и внутренние границы 
и иерархическую ролевую структуру [5, 21].

Согласно этому подходу, выделяются объективные, субъ-
ективные и интегральную характеристики семейной системы [8]. 
Объективные характеристики семьи проявляются в особенностях 
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эмоциональных связей между ее членами. К ним относятся: любовь, 
мотивы вступления в брак, иерархия ролевой структуры, особенности 
межличностных отношений в семье. К субъективным характери-
стикам относятся удовлетворенность браком, семейное самосозна-
ние, наличие «семейных мифов» и их содержание. Интегральной 
характеристикой семейной системы является сплоченность семьи. 
К существенным аспектам организации семейной системы относят 
иерархию в родительской подсистеме, характер эмоциональных связей 
и стиль общения и взаимодействия [11]. В семейной системе выделя-
ют две основные подсистемы: подсистему супружеских отношений, 
являющаяся доминирующей, и подсистему детско-родительских 
отношений, которые являются взаимосвязанными и взаимообуслов-
ленными [12]. Система отношений в семье динамична. 

В семейной психологии динамику межличностных отноше-
ний в семье рассматривают с позиции семейных кризисов, связан-
ных с понятием жизненного цикла семьи. Г.И. Захарова понимает 
жизненный цикл семьи, как историю ее жизни, протяженность 
во времени, собственную динамику семейной жизни [10]. Согласно 
Т.В. Андреевой, жизненный цикл семьи – это последовательность 
этапов, которые проходит любая среднестатистическая семья в своем 
развитии [2].

Существуют несколько классификаций этапов развития семьи, 
составляющие ее жизненный цикл, но все они основаны на из-
менении места детей в структуре семьи и реализации супругами 
родительской функции [11].

Так, согласно периодизации, предложенной Р. Нойбертом, 
жизненный цикл семьи включает такие этапы, как жизнь супругов 
до рождения детей (жизнь вдвоем), жизнь после рождения детей 
и из воспитание, жизнь с детьми старшего школьного возраста и их 
воспитание, этап отделения детей от родителей и этап воспитания 
внуков. Аналогичная последовательность стадий семейной жизни 
представлена и в периодизации В. Баркаи. Э. Дювалль так же в каче-
стве критерия выделения стадий жизненного цикла семьи использует 
наличие и возраст детей. Согласно его периодизации, жизненный 
цикл семьи состоит из восьми стадий: 
1) стадия формирования семьи (детей нет); 
2) семья с ребенком до 3-х лет; 
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3) семья с детьми дошкольного возраста, в которой возраст старшего 
ребенка 3–6 лет; 

4) семья с детьми школьного возраста, где старшему ребенку от 6 
до 13 лет; 

5) семья с детьми подросткового возраста (старшему ребенку 13–21 
год); 

6) семья, «отправляющая» детей в жизнь; 
7) супруги зрелого возраста; стареющая семья [11]. 

О.А. Карабанова выделяет шесть стадий жизненного цикла, 
включающих свои цели и задачи, и определяющих специфику су-
пружеских отношений [11].

Первая стадия – добрачный период, который характеризуется 
поиском брачного партнера, установлением и развитием интимности 
межличностных отношений, чувства любви, взаимной привязан-
ности и т.д.

Вторая стадия – заключение брака, образование новой семей-
ной пары, стадия диады. Подробно отношения супругов на этой 
стадии мы описали выше.

Третья стадия развития семьи, согласно О.А. Карабановой, это 
семья с маленькими детьми (до подросткового возраста). Целью этой 
стадии является воспитание детей и расширение семейной системы, 
связанное с появлением ребенка. Рождение ребенка является кри-
зисным событием в семье, делающим ее особенно уязвимой перед 
различными стрессорами, что отражается и на качестве и содержа-
нии супружеских отношений. По мнению С. Минухина, рождение 
ребенка подчас ставить под угрозу само существование семьи [11]. 
Супруги сталкиваются с необходимостью перераспределения се-
мейных обязанностей и ролей, ограничения активности в плане 
отдыха и развлечений за пределами семьи, отказом от прежнего 
образа жизни. Жена, как правило, начинает отдавать приоритет се-
мейной и родительской ролям, ограничивая свою активность в про-
фессиональной сфере, тогда как мужу, напротив, приходится быть 
более активным в работ, чтобы материально обеспечивать семью. 
Прежняя семейная системы коренным образом изменяется, и отно-
шения между супругами начинают реализовываться в двух планах: 
собственно супружеские отношения, как между женой и мужем, 
и супружеские отношения, как отношения между отцом и матерью, 
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которые воспитывают ребенка. Координация этих планов является 
сложной задачей для супругов. 

Характер изменения отношений между супругами на этой ста-
дии определяется родительская и воспитательная функции. Наиболее 
значимым становится перераспределение функций воспитания ре-
бенка и вопрос о времени возвращения супруги к профессиональной 
деятельности. Например, в семьях с младенцами роль «кормильца» 
выполняет только муж, а бытом, воспитанием и уходом за ребенком 
в большинстве семей занимается жена. При достижении ребенком 
дошкольного возраста женщина выходит на работу, и возникает во-
прос о пересмотре распределения домашних обязанностей, в том 
числе и связанных с воспитанием ребенка. Поэтому на данной ста-
дии одной из центральных проблем является успешное совмещение 
супругами семейной и профессиональной сфер [11].

Несмотря на взаимосвязь и взаимообусловленность супру-
жеских и родительских отношений, в удовлетворенности супругов 
этими отношениям может наблюдаться противоречивость. Напри-
мер, супруги могут быть полностью удовлетворены своими отно-
шениями в других сферах семейной жизни, но конфликтовать из-за 
отсутствия единогласия и взаимопонимания в методах воспитания 
ребенка. Либо, при полном совпадении и единстве взглядов на вос-
питание, личные отношения супругов могут быть конфликтными, 
деструктивными и на грани разрыва [11]. 

Четвертая стадия жизненного цикла семьи, согласно О.А. Ка-
рабановой, – семья с детьми подросткового возраста, основной 
характеристикой которой является совпадение или значительное 
пересечение возрастных кризисов каждого поколения семейной 
системы. У родителей это кризис среднего возраста, у дедушек 
и бабушек – кризис пожилого возраста, у детей – кризис подрост-
кового возраста. Пересечение этих кризисов, переживаемых тремя 
поколениями, делает семейную систему уязвимой на данном этапе 
жизненного цикла. Как указывает О.А. Карабанова, именно на этой 
стадии у членов семьи наблюдаются максимально выраженная 
тревожность, чувство незащищенности и утраты безопасности. 
Специфическими для супружеских отношений становятся такие 
особенности, как утрата чувства любви, «обесценивание» партнера 
и разочарование в нем, снижение удовлетворенности своим браком. 

А.В. Спиридонов, Л.Н. Бенелли
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На данной стадии часто происходят супружеские измены, что 
связано с пересмотром итогов своей жизни и поиском новых воз-
можностей самореализации, попытках найти в отношениях с новым 
партнером утраченные чувства, установить отношения, свободные 
от прежнего груза переживаний, горечи, обид и ошибок. Как правило, 
в этом возрасте поиск другого партнера обусловлен не столько разо-
чарованием в супруге, сколько желанием «начать жизнь с чистого 
листа». В любом случае это негативно отражается на супружеских 
отношениях, являясь причиной семейных конфликтов. Часто кризис 
середины жизни связан с пересмотром жизненных целей и ценно-
стей и обостряет давно назревшие противоречия семейной систе-
мы, показывая ее дисгармоничность и деструктивность, что может 
привести к разрушению семьи и разводу супругов. Однако детско-
родительские отношения сохраняются даже в этом случае, и семья 
после развода всё равно выполняет воспитательную функцию [11].

Пятая стадия жизненного цикла семьи связана с взрослением 
детей и отделением их от родителей (семья со взрослыми детьми). 
На данной стадии семьи различаются по форме существования: это 
может быть семья, где вместе с родителями живут дети, не имеющие 
собственной семьи, где вместе с родителями живут дети, имеющие 
свои семья, семьи, где родители и повзрослевшие дети живут раз-
дельно. В любом случае отличительной особенностью семьи на этой 
стадии является то, что супруги прекращают воспитывать детей 
и сохраняют профессиональную и социальную активность [11]. 

В связи с отделением детей, на первый план снова выступают 
собственно супружеские отношения. Как и в начале жизненного 
цикла, супруги снова должны построить отношения в рамках диады. 
Привыкнув к выполнению родительской роли и утратив ее после от-
деления детей, супруги часто начинают переживать чувство потери 
смысла жизни. Утрата общей цели, которой являлось воспитание 
детей, нередко приводит к обесцениванию семьи и охлаждения 
отношений между супругами. Деструктивным разрешением этого 
кризиса становятся попытки по-прежнему контролировать жизнь уже 
взрослых детей, занять роль незаменимого члена их новой семьи, 
например, роль воспитателя детей, претензии на лидерство в семье 
детей и т.д. Другим, противоположным, сценарием развития семьи 
на этом этапе является построение супружеских отношений уже 
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с позиции приобретенного жизненного опыта. Супруги начинают, 
как бы, заново узнавать друг друга, строят отношения между собой 
с учетом новых личностных качеств супруга, совместно пережитых 
бед и радостей в своей семейной жизни. Рождение же внуков рас-
сматривается как возможность освоить новую роль и реализовать 
свой жизненный опыт в их воспитании, а не как возможность вновь 
начать участвовать в жизни своих детей. 

Шестая стадия – это семья после отделения детей – стадия 
пожилого возраста и старости. Спецификой этой стадии является 
не только отделение детей, но и снижение профессиональной и со-
циальной активности (как правило, выход на пенсию). Все задачи 
семейной системы в этот период опосредуются возрастными зада-
чами. Приоритетными интересами супругов на этом этапе развития 
семьи являются успехи и благополучие детей и внуков. Особенности 
супружеских отношений заключаются с изменении сексуальных 
отношений, связанных с возрастом, изменении ролевой структуры 
семьи, связанной с неравномерностью старения и различиями в здо-
ровье супругов, В большинстве семей «власть» переходит к жене, 
а супружеские отношения, как правило, обедняются и схемати-
зируются, ограничиваясь решением рутинных бытовых проблем. 
Противоположным путем развития супружеских отношений на этой 
стадии может быть поиск новых, как общих, так и личных интересов, 
и дел (хобби, клубы по увлечениям, совместные путешествия, отдых 
и т.д.), что в любом случае сближает супругов. В.А. Альперовичем 
были выделены три типа отношений между супругами на этой стадии 
жизненного цикла: «сосуществователи», «партнеры», «влюбленные 
друзья». Различие этих типов определяется степенью эмоциональной 
близости и взаимопонимания, распределением прав и обязанностей, 
наличием общих интересов и ценностей, эмоциональной включен-
ностью в семейные отношения [11]. 

К последним исследованиям особенностей супружеских отно-
шений в семьях до появления детей и с детьми можно отнести работы 
И.Г. Дорошиной, изучавшей эту проблему в семьях, не имеющих 
детей, в семьях с детьми дошкольного возраста и в семьях с детьми 
старшего школьного возраста [6, 7]. Полученные ей результаты 
показали, что на первом этапе развития семьи (семьи без детей) 
семейные обязанности выполняет в основном жена, а мужчины же 

А.В. Спиридонов, Л.Н. Бенелли



255

не являются основными исполнителями какой-либо семейной роли. 
Общение между супругами не идеальные: между ними недостаточно 
взаимопонимания и психологической поддержки друг друга. Кон-
фликты вызваны чаще всего финансовыми вопросами и отношени-
ями с родственниками. Женщины на этой стадии семейного цикла 
больше, чем их супруги, ориентированы на активный отдых и за-
нимаются контролем и организацией семейной системы. Мужчины 
отличаются более выраженной независимостью, экспрессивностью 
и конфликтностью. Однако удовлетворенность браком на этом этапе 
развития семьи наиболее высокая, чем на последующих этапах.

На втором этапе семейного цикла женщины практически 
полностью берут на себя обязанность по воспитанию детей, а также 
им принадлежит доминирующая коль в материальном обеспечении 
семьи. Мужчины начинают больше, но незначительно, участвовать 
в выполнении домашних обязанностей. По сравнению с первым 
этапом, общение между супругами меняется мало. Часто причинами 
конфликтов становятся расхождение взглядов на воспитание детей, 
проявление автономии мужем и нарушение ролевых ожиданий. Со-
гласно И.Г. Дорошиной, в целом, супружеские отношения на этом 
этапе более конфликтные, чем на первом. Особенно склонны к кон-
фликтам жены, что связано с тем, что с появлением детей женщина 
утрачивает свою былую независимость, становиться более экспрес-
сивной. Она меньше уделяет внимания управлению семьей, менее 
ориентирована на достижения и активный отдых. Мужчины же 
ориентируясь на достижения и активный отдых, отдаляются от своих 
жен, конфликтуют меньше, чем до появления детей, но по-прежнему 
много, менее чувствуют сплоченность семьи. В целом удовлетворен-
ность браком у супругов, имеющих детей дошкольного возраста, 
ниже, чем в семьях без детей на первом этапе семейного цикла. 

На третьем этапе, в семьях с детьми старшего школьного 
возраста, сохраняется средняя удовлетворенность браком, причем 
женщины больше довольны своим браком, чем мужчины. Увеличи-
вается роль мужчины материальном обеспечении семьи, выполне-
нии хозяйственных дел и воспитании детей, а также в выполнении 
сексуальной функции. Общение между супругами значительно 
ухудшается. Снижается взаимопонимание и степень доверия, уве-
личивается разница во взглядах. Конфликты по поводу воспитания 
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детей и отношений с родственниками случаются реже, что связано 
достаточной самостоятельностью старших подростков и снижени-
ем авторитета постаревших родителей. Но учащаются конфликты, 
вызванные финансовыми вопросами и ревностью. Когда дети идут 
в школу, супруги часто отдаляются дуг от друга. Супруги все меньше 
настроены на совместное проведение досуга и проявляют все больше 
независимости. Мужчины также очень конфликтны и меньше про-
являют интереса в общении с женой [6].

Специфика супружеских отношений обусловлена этапами 
жизненного цикла семьи, критерием для выделения которых является 
рождение и воспитание детей. На каждом этапе семейного цикла 
существуют проблемы, влияющие на отношения между супругами, 
при этом считается, что в семьях с детьми таких проблем больше, 
чем в бездетных семьях. Однако существуют семьи, которые не про-
ходят эти циклы – так называемые бездетные семьи. 

Таким образом, характер и качество супружеских отношений 
на разных этапах семейного цикла определяется наличием детей 
и задачами их воспитания. На каждом этапе семейного цикла су-
ществуют проблемы, влияющие на отношения между супругами, 
при этом считается, что в семьях с детьми таких проблем больше, 
чем в бездетных семьях. Также существуют особенности супруже-
ских отношений в семьях без детей, находящихся на первом этапе 
семейного цикла – до появления ребенка, обусловленные адаптацией 
супругов друг к другу и к семейной жизни, и отношений между 
супругами, сознательно не имеющими детей. Появление незаплани-
рованного ребенка у супругов, по каким-либо причинам сознательно 
не имевших детей, может оказать негативное влияние на отношения 
между мужем и женой. 

Анализ научной литературы показал, что работы посвященные 
изучению межличностных отношения между родителями в семьях 
с незапланированным детьми в доступной литературе отсутствуют. 
Однако упоминание о влиянии незапланированной беременности 
и рождения ребенка в литературных источниках в контексте других 
проблем позволяют говорить о том, что отношения в таких семьях 
имеют свою специфику. Анализ этих источников показал, что ха-
рактер влияния беременности и рождения ребенка на отношения 
между мужем и женой, определяется не только фактом планирования 
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ребенка, но и отношениями, складывающимися между супругами 
до беременности, и мотивами иметь ребенка. 

Так, Э.Г. Эйдемиллер указывает, что на этапе формирова-
ния семья молодые супруги, как правило, сталкиваются с рядом 
трудностей, являющихся причиной конфликтов (несоответствие 
взглядов на отношения мужа и жены, понимание, что избранник 
или избранница не соответствуют образу, сложившемуся до начала 
совместной жизни, вмешательство родителей в отношения между 
молодоженами и т.д.). Незапланированная беременность и рожде-
ние ребенка в таких условиях не укрепляют, а расшатывают и без 
того хрупкие еще отношения между молодыми супругами. Даже 
если же рождение ребенка в такой семье было запланированным, 
но мотивом являлась надежда на улучшение отношений, они, как 
правило, только ухудшаются. Однако если еще до создания брака 
мужчина и женщина стали по-настоящему близки, и образование 
семьи у них было напрямую связано с беременностью и родами, 
а в браке отношения были гармоничными, то в этом случае даже 
незапланированная беременность может служить катализатором 
отношений, укрепляя и улучшая их [17].

Согласно Р.В. Овчаровой, случайная, незапланированная бе-
ременность является фрустрирующим фактором как для мужчины, 
так и для женщины, что отрицательно ска зывается как на отношении 
и матери, и отца к беременности, а сле довательно, и к ребенку, так 
и на отношениях между мужчиной и женщиной, если такая бере-
менность сохраняется и рождается нежеланный, не планируемый 
ребенок [14]. 

Н.И. Олифирович с соавторами указывают, что незаплани-
рованная беременность часто является мотивом заключения вы-
нужденных браков. В таких браках отношения между супругами 
дисгармоничные. Личность партнера не представляет собой цен-
ности, важно только его наличие либо его функциональные харак-
теристики, имеющие значение для удовлетворения потребностей. 
В отношениях отсутствует эмоциональная близость и любовь, а сами 
отношения конфликтные, непрочные и тягостные для обоих супру-
гов. Большинство таких вынужденных браков распадаются [15].

При незапланированной беременности у обоих партнеров 
появляется множество страхов касаемо надежности мужчины, воз-
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можности материального обеспечения семьи, влияния ребенка на от-
ношения между супругами. Появление ребенка в любом случае вносит 
коррективы в отношения пары: смещается фокус внимания, временно 
увеличивается дистанция между супругами. При этом трудности могут 
возникнуть уже на этапе беременности, когда женщина погружается 
в себя, в те процессы, которые с ней происходят, в то, как меняется 
ее тело. Мужчине это непонятно, что может вызвать конфликт [1].

Потребность иметь детей, с одной стороны, социально обу-
словлена: формируются социальные представления о материнстве 
и отцовстве, установка иметь детей; и индивидуальным образом: 
установка по отношению к ценности детей, процессу их воспита-
ния и численности. С другой стороны, эта потребность генетически 
обусловлена, так как связана с инстинктами материнства и отцов-
ства [22]. Материнский инстинкт направлен на вынашивание по-
томства, заботу о нём. Отцовский инстинкт менее устойчив, более 
сексуально детерминирован и ориентирован главным образом на за-
щиту материнства и потомства [9], поэтому рождение даже незапла-
нированного ребенка для женщины зачастую более значимо, чем для 
мужчины. И, если, незапланированная беременность сохраняется 
только по желанию женщины, то конфликты между родителями 
возникают уже на ранних ее стадиях. 

Время возникновения потребности в родительстве жестко 
не связано с моментом наступления беременности, так как бере-
менность не всегда является результатом намеренных действий 
по удовлетворению потребности в материнстве или отцовстве. 
Часто беременность наступает в результате удовлетворения другой 
потребности – сексуальной. Следовательно, возможны различные 
варианты развития, когда беременность:
– может наступить на фоне уже сложившейся потребности в ро-

дительстве,
– может послужить условием её возникновения,
– может не повлечь за собой никаких изменений в мотивацион-

но-потребностной сфере, когда появление ребенка не сопрово-
ждается появлением ценностного отношения к нему и не влечет 
появление потребности в любви и уходе.

В последнем случае родительство или не наступает (преры-
вание беременности или прерывание отношений мужчин с бере-
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менной женщиной), или «встраивается» в актуальное содержание 
потребностно-мотивационной сферы личности и побуждается иными 
потребностями, что порождает широкий круг мотивов, не всегда 
адекватных для воспитания ребёнка [10].

Не всякая супружеская пара психологически готова к рожде-
нию и воспитанию детей. Случается, что многие люди создают семьи, 
ещё не созрев для этого и не обладая необходимыми для воспитания 
детей знаниями и опытом. Одно из необходимых качеств, которым 
должны обладать родители, это ответственность за развитие семьи 
в целом, взаимоотношения с другими членами семьи и т.д. Другим 
важным качеством является моральная готовность к воспитанию 
своих детей [22].

Рождение незапланированного ребёнка часто отрицательно 
влияет на успешность установления эмоциональных связей родите-
лей с ребёнком, на взаимоотношения между супругами, способствует 
формированию отклонений семейного воспитания [16].

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:
1. Характер и качество супружеских отношений на разных этапах 

семейного цикла определяется наличием детей и задачами их 
воспитания. На каждом этапе семейного цикла существуют 
проблемы, влияющие на отношения между супругами, при этом 
считается, что в семьях с детьми таких проблем больше, чем 
в бездетных семьях. 

2. Существуют особенности супружеских отношений в семьях без 
детей, находящихся на первом этапе семейного цикла – до появ-
ления ребенка, обусловленные адаптацией супругов друг к другу 
и к семейной жизни, и отношений между супругами, сознательно 
не имеющими детей. Появление незапланированного ребенка 
у супругов, по каким-либо причинам сознательно не имевших 
детей, может оказать негативное влияние на отношения между 
мужем и женой. 

3. Результаты теоретического исследования позволяют выдвинуть 
гипотезу о том, что межличностные отношения между родите-
лями в семьях с незапланированными детьми являются более 
негармоничными и конфликтными, чем в семьях с запланиро-
ванными детьми.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА У СОТРУДНИКОВ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Аннотация. В статье описывается синдром эмоционального выгора-
ния у сотрудников экстренных служб. Авторы статьи рассматривают 
различные факторы, приводящие к возникновению эмоционального 
выгорания, а также методы его профилактики. Одним из перспектив-
ных методов, который может применяться для профилактики эмо-
ционального выгорания у сотрудников экстренных служб, является 
телесно-ориентированная терапия.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стресс, профилактика 
синдрома выгорания, телесно-ориентированная терапия
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF PROFESSIONAL BURNOUT AND ITS PREVENTION 

АMONG EMPLOYEES OF EXTREME PROFILE

Abstract. The article describes the syndrome of emotional burnout among 
emergency staff. The authors of the article consider various factors that 
lead  to  the  emergence of  emotional  burnout,  as well  as methods  of 
its prevention. One of the promising methods that can be used for the 
prevention of emotional burnout among emergency staff is body-oriented 
therapy.

Key words: emotional burnout, stress, burnout syndrome prevention, 
body-oriented therapy.

Первоначальные работы по выгоранию появились в семиде-
сятые года в Соединенных Штатах Америки. Один из основателей 
идеи выгорания является Х. Фриденберге, североамериканский 
психотерапевт, трудившийся в альтернативной службе врачебной 
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помощи. Он в 1974 г. описывал феномен, который замечал у себя 
и собственных сотрудников (истощение, утрата мотиваций и ответ-
ственности) и назвал его запоминающейся метафорой – «выгорание». 
Им оно классифицируется как психологическое состояние людей, 
напряженно и непосредственно контактирующих с окружающими. 
Изначально Фриденберг внес в данную категорию людей, трудящих-
ся в кризисных центрах и психиатрических больницах, позднее он 
анализировал все без исключения профессии, допускающие непре-
рывное, тесное взаимодействие («человек – человек») [1, 3].

Другой основоположник идеи выгорания – Кристина Маслач 
– общественный специалист по психологии, определила данное по-
нятие как синдром физиологического и эмоционального истощения, 
включая формирование негативного самомнения, отрицательного 
отношения к работе, потери понимания и сочувствия по отношению 
к клиентам или пациентам.

Ключевые признаки синдрома эмоционального выгорания (СЭВ): 
– ухудшение взаимоотношений с коллегами и родными.
– нарастающий негативизм по отношению к пациентам (коллегам).
– злоупотребление спиртным, никотином, кофеином.
– утрата чувства юмора, постоянное ощущение провала и вины.
– повышенная нервозность – и на работе, и дома
– упорное влечение сменить вид деятельности.
– то и дело возникающая рассеянность.
– нарушение сна
– обостренная восприимчивость к инфекционным заболеваниям.
– повышенная астеничность, ощущение утомления на протяжении 

всего трудового дня [5].
Группа ученых полагает важнейшими предпосылками наличие 

организационных трудностей (слишком большая рабочая нагрузка, 
недостаточная возможность осуществлять контроль над ситуацией, 
недостаток организационной общности, недостаточное нравственное 
и материальное вознаграждение, предвзятость, недостаток значимо-
сти исполняемой работы). В то же время прочие ученые полагают 
наиболее значимыми индивидуальные свойства (низкая самооцен-
ка, высокий невротизм, тревожность и др.) [5]. Таким образом, нет 
общих представлений на вопрос этиопатогенеза выгорания, отсут-
ствуют устоявшиеся общие диагностические аспекты.
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Риску проявления синдрома эмоционального выгорания под-
вергаются представители разных специальностей – в основном пред-
ставители профессий, чаще всего подвергаемые стрессу, к примеру, 
спасатели, они чаще всего попадают в экстремальные условия [6].

Высококвалифицированные спасатели, работая в обстоятель-
ствах чрезвычайной ситуации, оказываются под влиянием большого 
количества стрессогенных факторов.

Цена неверных действий в подобных случаях очень высока. 
Потребность моментально принимать решения, от которых могут 
зависеть жизни людей, деятельность в специфических условиях 
с ненормированным режимом работы и дефицитом информации 
считаются особенностью деятельности профессионала экстремаль-
ного профиля.

В области чрезвычайной ситуации положение специалистов 
подчиняется единым законам приспособления к стрессовой ситуа-
ции [4]. Чувствительность специалиста к стрессогенным услови-
ям обуславливается личными психофизиологическими чертами, 
степенью стрессоустойчивости, опытом работы. Хорошо, если 
эксперт понимает, то, что его может ожидать (несмотря на то, что 
схожих ситуаций не бывает – каждая по собственному особенная). 
Чрезвычайная ситуация постоянно нарушает планы, выдергивает 
из ежедневного ритма жизни.

Для специалистов, имеющих навык труда в обстоятельствах 
чрезвычайной ситуации, данный факт никак не считается трав-
мирующим, тогда равно как для начинающего спасателя является 
одним из напряженных факторов. Понимание закономерностей 
психологического реагирования на стрессовую ситуацию повышает 
терпимость организма к влиянию стресса «Предупрежден – следо-
вательно, вооружен» [1].

Известно, что чрезвычайная обстановка способна предстать 
первоначальным пунктом предстоящих изменений во взглядах, 
образе существования, фактором перемены состояний и эмоций 
или запуске механизма повторения ранее существующего навыка 
травматических переживаний людей, попавших в самый центр про-
исшествий. Это затрагивает не только потерпевших, но и экспертов, 
которые оказывают им поддержку. Как правило, люди, работающие 
в чрезвычайных ситуациях, никак не думают, какой отпечаток в них 
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самих оставила деятельность, хотя она для них не протекает без 
следа, то, что они наблюдают несчастье и мучения других людей [7]. 
Несомненно, то, что из-за отсутствия необходимых знаний о характе-
ре психологических последствий чрезвычайных обстановок, умений 
психической саморегуляции, специалисты экстремального профиля 
в дальнейшем наиболее подвергаются ухудшению здоровья.

У спасателей появляются защитные манеры поведения, ко-
торые формируют видимость того, что в их жизни ровным счетом 
ничего особого не происходит. Среди них есть такие, которые могут 
помочь разумно защитить нервную систему от воздействия травми-
рующих факторов чрезвычайных ситуаций, а есть те, что приводят 
к заболеваниям, ухудшению состояния [4]. Уже после завершения 
деятельности могут появиться реакции травматического характера: 
патологии сна (инсомния, беспокойный сон); преобладание фона по-
ниженного настроения (преобладание эмоций грусти, удрученность). 
В норме реакции имеют все шансы длиться в течение короткого пе-
риода уже после возврата с места чрезвычайной ситуации. В течение 
этого периода организм постепенно возобновляется.

В профессиональном багаже специалиста по психологии, 
трудящегося в обстоятельствах чрезвычайных обстановок, суще-
ствуют полезные манеры предохранительного поведения, у них есть 
конкретные умения, существует вероятность «отработать», понять, 
«пережить» эмоциональные впечатления с работы в чрезвычайной 
ситуации. Данные познания имеют все шансы посодействовать 
и спасателям, и пожарным.

При чтении литературы, посвященной вопросу синдрома 
выгорания, может появиться представление, что это неминуемый 
результат профессиональной работы. Но это не так. В меньшей 
степени подвергаются выгоранию те эксперты, что дают оценку соб-
ственной службе как стабильную и привлекательную, допускающую 
возможность профессионального и индивидуального роста; имеют 
высокую удовлетворенность качеством существования в разных ее 
аспектах, разнообразные интересы [3]. Согласно типу жизненной 
установки подобные люди уверенны в будущем и жизнерадостны; 
благополучно одолевают злободневные трудности и возрастные 
кризисы; удерживают активность жизненной позиции; обладают 
значительным креативным потенциалом и довольно общительны.
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Минимальная угроза выгорания у тех, кто имеет мощную 
и прочную общественную, профессиональную поддержку, обладает 
кругом надежных приятелей и содействием со стороны семьи и при-
меняет разнообразные методы решения сложных проблем. Реже 
выгорание встречается у тех, кто функционирует в организациях 
с мощным корпоративным духом, с доминированием «общинной» 
координационной культуры [4].

Риск выгорания уменьшается в присутствие значительной 
профессиональной компетентности и значительном общественном 
интеллекте. Чем они больше, тем меньше угроза малоэффективных 
коммуникаций, существеннее вариативность в ситуациях межлич-
ностного взаимодействия и, как результат, меньшее пресыщение 
и переутомление в момент межличностных контактов. Формирование 
креативного потенциала – единственный из результативных методов 
противодействия формированию синдрома выгорания.

Таким образом, можно выделить основные методы психоте-
рапии, направленные на профилактику синдрома профессиональ-
ного выгорания сотрудников экстренных служб. Они связаны либо 
со снижением последствий воздействия фактора, либо со снижением 
индивидуальной чувствительности к фактору риска, либо с непо-
средственным воздействием на этот фактор [6, 12].

Основным методом является – дебрифинг, который проводится 
после рабочей смены с коллективом специалистов, работавших со-
вместно на месте чрезвычайной ситуации.

В процессе дебрифинга – сотрудники МЧС выражают нако-
пившиеся эмоции и чувства, и проговаривают мысли, пришедшие 
им в голову вовремя операцию по спасению граждан. Процесс де-
брифинга состоит из трех частей 

Процесс дебрифинга: 
1. Выражения чувств в группе и оценивание стресса 
2. Подробное обсуждение изменений восприятия и самочувствия 

во время работы на месте чрезвычайной ситуации.
3. Психологическая поддержка от специалиста психологической 

службы
Следующим методом профилактики профессионального вы-

горания у сотрудников экстренных служб, является – музыкотерапия. 
Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинское происхождение 
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и в переводе обозначает «излечение музыкой». Имеется немало 
дефиниций понятия «музыкотерапия». Существенная часть ученых 
находят музыкотерапию дополнительным средством психотерапии, 
средством своеобразной подготовки пациентов к использованию не-
простых терапевтических методов [11]. Другие авторы определяют 
музыкотерапию как:
1. Контролируемое применение музыки в лечении, реабилитации, 

образовании и воспитании ребенка и старших поколений, стра-
дающих от соматических и психологических болезней.

2. Системное применение музыки с целью излечения физических 
и психосоциальных аспектов болезни или расстройства.

3. Средство оптимизации креативных сил и педагогико-воспита-
тельной деятельности.

Музыкотерапия в целом формируется как интегративная наука 
на стыке нейрофизиологии, психологии, рефлексологии, музыкаль-
ной психологии, музыковедения и др. Она все более ратифицируется 
в статусе многоцелевой воспитательской системы, способной улуч-
шить процессы индивидуального формирования личности в непро-
стых обстоятельствах нынешней социальной среды. В профилактике 
и лечении синдрома эмоционального выгорания эффект основан 
на том, что прослушивание умиротворяющей музыки – успокаивает, 
а ритмичной – мобилизует.

Еще одним методом является – аромотерапия. Для стимуляции 
используются пряные, теплые, терпкие запахи, а для расслабления 
– используются запахи – прохладные, легкие, светлые. 

Также возможно использование методов – цветотерапии, арт-
терапии, и фитотерапии. Арт-терапия (от англ. art «искусство») – на-
правление в психотерапии и психологической коррекции, основанное 
на применении для терапии искусства и творчества. Главная цель 
арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния через 
развитие способности самовыражения и самопознания [7].

Психотерапия – это всегда разговор, но не всегда традици-
онный, с помощью слов. Существует психотерапия, основанная 
на разговоре с телом, а точнее – работающая с проблемами и забо-
леваниями человека через телесный контакт – это телесно-ориен-
тированная психотерапия. Она так же может применяется в борьбе 
с профессиональным эмоциональным выгоранием.
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Телесная ориентация и психосоматическое понимание вошло 
в психотерапию достаточно недавно, около 100 лет назад. Эти под-
ходы основываются на принципе целостности человека, исключи-
тельной важности понимания единства души и тела (по-гречески 
психо – душа, сома – тело). Преодоление дуализма тела и разума 
возвращает к принципу целостности личности и ведет к глубоким 
изменениям понимания психики человека. Многие исследователи 
заговорили о телесном, как об основе психике человека [2]. 

Физическое тело остается неизменным, основой Я-концепции 
и самоиндентификации человека. Образ тела рассматривается как 
основа сознания человека. Без него немыслимы, ни самоосознание, 
ни самооценка, ни личность человека. Воспоминания соотносятся 
с чувственным восприятием конкретного тела, а значит, они принад-
лежат одной личности [8]. 

Главной теорией для современного уровня психологической 
науки явилась теория Зигмунда Фрейда о том, что не высказанные 
подавленные эмоции рано или поздно найдут выход в теле, порождая 
неизлечимые болезни. Фрейд говорил: Симптомы болезней – это 
чисто внешние проявления духовного нездоровья. Фрейд и его по-
следователи изучали связь развития различных заболеваний с вы-
тесненными эмоциями и переживаниями.

Основателем телесно-ориентированной терапии считается как 
раз последователь З. Фрейда – В. Райх. Мышечные блоки по версии 
Райха В. блокирует три основные подавленные эмоции: гнев, тревогу 
и сексуальное возбуждение. Тело сжимается, чтобы избежать боли 
и одновременно исключается возможность испытывать удовольствие, 
как следствие появление спазмов, блоков, проблем с сердечно-сосуди-
стой системой, органами пищеварения и т.д. В дальнейшем эта «броня» 
создает проблемы, как в телесной, так и в психической сфере [8]. 

Параллельно с психологами к вопросу о взаимосвязи эмоци-
онального и физического планов в человеке подошли врачи тради-
ционной и нетрадиционной медицины.

Остеопатическая школа, созданная доктором Эндрю Тейлор 
Стиллом, основывается на принципе единства человеческого тела [9]. 
Он говорил, что это единство обеспечивается не только механически-
ми и метаболическими связями, но и взаимодействием структурной, 
вегетативной и психической систем, таким образом, он считал че-
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ловеческий организм трехмерной системой. Вследствие нарушений 
в одной из этих систем происходят нарушения в других системах. 
Соматическая дисфункция является глубоко скрытой причиной пси-
хических расстройств. Трехмерная система организма показывает 
существенное влияние физических функций на сознание и наоборот.

Подытоживая все сказанное, можно сделать вывод, что болезни 
и психологические проблемы человека являются отражением его 
душевной жизни, включая как телесное проявление эмоций, так 
и иных подсознательных процессов. Тело представляет своего рода 
экран, на который проецируются символические послания подсо-
знания [10]. Применение методов телесно-ориентированной пси-
хотерапии позволяет наладить канал двусторонней коммуникации 
сознания с подсознанием на его родном языке – языке тела. Канал, 
который использует первичный способ коммуникации, наиболее 
ранний как в плане возрастного развития психики, так и ее эволю-
ционного развития. 

Методы телесно-ориентированной терапии являются инно-
вационным, но все без исключения всё больше применяется как 
отечественными, так и иностранными психологами. Телесно-ориен-
тированная психотерапия – это совокупность мер, предназначенная 
для борьбы с психологическими расстройствами с помощью физи-
ческого контакта. Данная терапия дает возможность без затруднений 
выводить из кризисного состояния больных с нервозами, депрес-
сиями и долговременными стрессами. Этот вид терапии – также 
помогает предотвращать эмоциональное выгорание, что, приводит 
к значительному улучшению эмоционального состояния здоровья 
и повышению нервно-психологической устойчивости.

Однако очевидно, что телесно-ориентированная терапия 
в случаях эмоционального выгорания применяется недостаточно 
часто. Даже в специализированной литературе, посвященной про-
фессиональному выгоранию спасателей и пожарных, этой терапии 
уделяется недостаточно внимания.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье идет речь о взаимосвязи индивидуально – пси-
хологических особенностей личности и эффективности профессио-
нальной деятельности педагогов ДОО. В работе были рассмотрены 
понятия эффективность труда, индивидуально – психологические 
особенности личности, разработаны критерии оценки эффективности 
деятельности педагогов ДОО. Проведены исследования по оценке 
критериев  эффективности деятельности,  выявлены особенности 
психической деятельности, психического состояния, личных и со-
циальных отношений педагогов, проведен сравнительный анализ.

Ключевые слова:  взаимосвязь,  индивидуально-психологические 
особенности личности, эффективность профессиональной деятель-
ности, критерии эффективности, педагог ДОО, лабильность, сензи-
тивность, экстраверсия, личная, ситуативная тревожность.

A.N. Utemisheva

THE RELATIONSHIP OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF PERSONALITY  

WITH THE EFFECTIVENESS  
OF PROFESSIONAL ACTIVITY

Abstract. The article deals with the relationship of individual-psychological 
characteristics  of  the  individual  and  the effectiveness of  professional 
activities  of  teachers  of  early  childhood  care. The  concepts  of  labor 
efficiency, individual psychological characteristics of the individual were 
considered  in  the work, criteria  for evaluating  the effectiveness of  the 
activities of teachers of pre-school education were developed. Studies 
have been carried out  to evaluate  the criteria  for  the effectiveness of 
activities, identified features of mental activity, condition, personal and 
social relations of teachers, a comparative analysis.
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Изучение условий профессиональной деятельности, а также 
знание того, какие личностные качества необходимы в профессии 
сотрудника и как они влияют на эффективность профессиональной 
деятельности – эти вопросы стоят на повестке дня при решении задач 
подготовки, обучения и профессионализации работников организаций 
разной направленности. При этом проблемой оценки труда педаго-
гов становится невыработанная общая критериальная база системы 
оценки эффективности деятельности педагогических работников, 
не определена роль индивидуально-психологических особенностей 
педагогов в эффективности педагогической деятельности.

Исследование взаимосвязи индивидуально-психологических 
особенностей качеств и эффективности деятельности представлены 
в исследованиях Е.В. Юдиной на примере психологов, Е.А. Науменко 
на примере следователей, Ю.В. Синягин на примере руководителей 
гражданской службы.

Между тем профессия педагога не была рассмотрена с по-
зиций взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей 
и эффективности деятельности. На фоне изменений в системе об-
разования, в том числе в ситуации перехода всех образовательных 
организаций на реализацию федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образования, произошли изме-
нения в системе оценки качества профессиональной деятельности 
педагогов. Для получения ответа на поставленные вопросы были 
разработаны и положены в основу исследования критерии эффек-
тивности деятельности педагогов ДОО: качество воспитательного 
и образовательного процесса, создание условий для осуществления 
образовательного процесса, социальный критерий и эффективность 
педагогической деятельности.

Для понимания сущности эффективности деятельности работ-
ников А.А. Камышанов зафиксировал общенаучный смысл и содер-
жание понятия эффективности. В общенаучном плане эффективности 
деятельности может быть представлена как:
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– нормативная, выражающая отношение целей к нормативным 
целям;

– функциональная, выражающая отношение достигнутых резуль-
татов к целям (плану);

– экономическая, выражающая отношение достигнутых результа-
тов к финансово-экономическим затратам [5].

Эффективность деятельности выступает как интегральная 
характеристика, которая складывается из отдельных составляющих, 
определяемых соответствующими критериями эффективности 
(экономическим, социальным, психологическим, «социально-эколо-
гическим» и др.) и их весовыми коэффициентами. Эффективность 
профессиональной деятельности (как и ее составляющие) опреде-
ляется совокупностью психологических факторов [2].

На современном этапе развития образования ключевой 
деятельностью педагогов становится вовлеченность педагогов 
в инновационные процессы, касающиеся обновления содержания 
образования, форм его реализации, методов и технологий препо-
давания. Для решения данной проблемы необходимо разработать 
методы оценки кадров. Смысл этих методов должен состоять в том, 
чтобы на основе информации о предмете оценки, полученной из раз-
личных источников оценки, выявить ее общий показатель. Результаты 
проведенных исследований позволят руководству образователь-
ной организации принять эффективные управленческие решения, 
а также дать комплексную индивидуальную оценку педагогических 
работников. Разработка показателей замотивирует педагогов к про-
фессиональному росту, повышению квалификации [1].

Критерии эффективности профессии педагог ДОО основыва-
ются на современных профессиональных стандартах образования. 
Были выделены критерии эффективности деятельности педагога 
ДОО: качество воспитательно-образовательного процесса; создание 
условий для осуществления образовательного процесса; социальный 
критерий, эффективность педагогической деятельности. 

Изучением индивидуально-психологических особенностей 
занимались многие выдающиеся авторы. Дж. Кеттел, Г. Айзенк 
описывают личность как совокупность черт характера, сопоставляя 
при этом полярные свойства: тревожность – стабильность, общи-
тельность – необщительность, холодность – теплота, лидерство 
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– зависимость. Индивидуально-личностный паттерн как процесс 
взаимодействия индивидных, врожденных свойств и окружающей 
среды определяемой значимыми другими рассматривают множество 
известных ученых – К. Хорни, А. Маслоу, Г. Салливан, А. Адлер, 
К. Роджерс, и Э. Фромм. Также Э. Кречмер и У. Шелдон проводили 
параллель между определенными психологическими особенностями 
и типом телосложения [33].

В основу исследования положены труды выдающихся психо-
логов. Л.Н Собчик внесла большой вклад в психологию индивиду-
альности, занимаясь изучением индивидуально-психологических 
особенностей; выделяла такое понятие как «ведущая тенденция», 
которая охватывает разные аспекты личности – базовые свойства, 
черты характера и их реализацию в виде социальных установок 
или в проявлениях актуального состояния [8]. Ч.Д. Спилбергер под 
личностной тревожностью понимал устойчивую индивидуальную 
характеристику, которая отражает предрасположенность субъекта 
к тревоге и предполагает наличие у него тенденции воспринимать 
достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, отвечая 
на каждую из них определенной реакцией. И.П. Ильин описывал 
агрессивность как интегральное свойство личности, которое под-
разумевает различный характер: это и наступательность (напори-
стость), и неуступчивость, мстительность, бескомпромиссность, 
нетерпимость к мнению других [4].

Исследование проведено на основе методик: индивидуально-
типологический опросник Л.Н. Собчик (ИТО), целью ИТО является 
определение типологических особенностей индивида, ведущих черт 
его характера; методики «Личностная агрессивность и конфликт-
ность» (Ильин Е.П. и Ковалев П.А.), с. целью выявления склон-
ности субъекта к конфликтности и агрессивности как личностных 
характеристик; шкалы личностной и ситуативной тревожности 
(Ч.Д. Спилбергер, адаптация Ю.Л. Ханин), которая позволяет диф-
ференцировано измерять тревожность и как личностное свойство, 
и как состояние; полученные данные обработаны с использованием 
коэффициента корреляции Спирмена.

В исследовании приняли участие педагоги ДОО. Возраст ис-
пытуемых от 21 до 46 лет. Общая численность выборки 30 чел.

А.Н. Утимишева
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Для реализации исследования были поставлены задачи: 
оценить эффективность деятельности педагогов ДОО; выявить ин-
дивидуально-психологические особенности педагогов ДОО и опре-
делить специфику взаимосвязи индивидуально-психологических 
особенностей и эффективности деятельности. Исследование было 
проведено на базе МБОУ ДОУ г. Москвы с участием 30-ти педагогов. 
Для оценки эффективности деятельности была разработана анкета:

Таблица 1
Критерии оценки эффективности деятельности педагогов ДОО

Критерий Показатели Оценка

Качество 
воспита-
тельного 
и образо-
вательного 
процесса

1. Использование современных педа-
гогических технологий, в том числе 
развивающих, здоровье сберегающих 
и др. (подтверждающие документы: 
планы, методические разработки и ос-
нащение)

0 – не использует 
1 – использует

2. Обобщение и распространение 
передового педагогического опыта: 
мастер-классы, открытые занятия, вы-
ступления на методических объедине-
ниях, семинарах, круглых столах

0 – не участвует
1 – уровень ДОУ
3 – уровни муниципальный, 
региональный, федеральный 
баллы суммируются

3. Участие в инновационной деятель-
ности, ведение экспериментальной 
работы, разработка и внедрение 
авторских программ

0 – отсутствие 
1 – участие 
3 – разработка/ участие в рабо-
те федеральных и региональ-
ных площадок

4. Наличие публикаций в периоди-
ческих изданиях, профессиональных 
сайтах, сборниках различного уровня 
по распространению педагогического 
опыта

0 – отсутствие 
1 – 1 публикация 
2 – 2 и более 
3 – 3 и более

5. Результаты участия работника 
в конкурсах профессионального 
мастерства

0 – отсутствие  
Уровень ДОУ
1 – участие 
2 – призовое место 
Муниципальный уровень 
Региональный / Федеральный 
уровни 

Итого мах:12 баллов

Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей...
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Создание 
условий 
для осу-
ществления 
образова-
тельного 
процесса

1. Информационно-методическое обе-
спечение образовательного процесса 
в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и норм безопасности, 
соблюдение санитарно-гигиенических 
условий пребывания ребенка

0 – не соблюдаются
1 – с замечаниями 
3 – без замечаний

2. Соблюдение требований пожарной 
и электробезопасности, охраны труда, 
ГО и ЧС, антитеррористической без-
опасности и т.п.

0 – не соблюдаются 
1 – с замечаниями 
3 – без замечаний

3. Создание развивающей предметно-
пространственной среды в группе 
детского сада в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО

0 – не соблюдаются 
1 – с замечаниями 
3 – без замечаний

Итого: 9

Соци-
альный 
критерий

1. Организация различных форм рабо-
ты с родителями, участие в подготов-
ке и проведении общих родительских 
собраний, конференций, семинаров, 
праздников, досугов, развлечений

0 – работа не проводится 
1 – однообразные виды работы
3 – 3 и более мероприятий

2. Организация совместных меропри-
ятий с социальными партнерами

0 – работа не проводится 
1 – однообразные виды работы
3 – 3 и более мероприятий

Итого мах: 6

Эффектив-
ность педа-
гогической 
деятель-
ности

1. Исполнительская дисциплина 
(выполнение требований по ведению 
групповой документации, своевре-
менное представление материалов 
и т.п.)

0 – отсутствие исполнитель-
ской дисциплины
1 – с замечаниями 
3 – без замечаний

2. Качество ведения документации: 
планирование, паспорт группы, от-
четы

0 – отсутствие исполнитель-
ской дисциплины 
1 – с замечаниями 
3 – без замечаний

3. Отсутствие задолженности по ро-
дительской плате

0 – 20 % и более должников 
1 – 5 % должников
3 – без должников

4. Отсутствие жалоб со стороны 
родителей (законных представителей) 
по поводу конфликтных ситуаций 
и уровень решения конфликтных 
ситуаций

0 – отсутствие исполнитель-
ской дисциплины 1 – с замеча-
ниями 
3 – без замечаний

Итого мах: 12

А.Н. Утимишева
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Для статистической обработки данных исследования ис-
пользовалась корреляция Спирмена. Данный статистический метод 
позволяет определить наличие/ отсутствие взаимосвязи между из-
учаемыми показателями. 

Для выявления индивидуально-психологических особенностей 
педагогов ДОО, в исследовании были использованы: индивидуально-
типологический опросник Л.Н. Собчик (ИТО); методика «Личност-
ная агрессивность и конфликтность» (Ильин Е.П. и Ковалев П.А.); 
шкала личностной и ситуативной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, 
адаптация Ю.Л. Ханин).

Для определения индивидуально-психологических особенно-
стей личности был использован «Индивидуально-типологический 
опросник» Л.Н. Собчик. Полученные результаты в ходе исследования 
педагогов ДОО отображены на рис. 1, на которой показано, насколь-
ко сильно проявляются отдельные индивидуально-типологические 
особенности педагогов.

Результаты показали 50 % испытуемых педагогов выражена 
лабильность, у равной доли (40 %) сензитивность, экстраверсия 
и спонтанность, высокий уровень по шкале «Агрессивность» вы-
явлен у 36 % испытуемых, по шкале «Ригидность» у 26 % и шкале 
«Тревожность» у 33 %, следует обратить внимание на такие шкалы 
как «интроверсия» у 36 % и «экстраверсия» у 40 % испытуемых. 

Рисунок 1. Результаты диагностики педагогов  
по методике «ИТО» 

Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей...
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Далее в ходе диагностического исследования была использована 
«Шкала личностной и ситуативной тревожности» (рис. 2).

Рисунок 2. Результаты диагностики по методике  
«Шкала личностной и ситуативной тревожности»

Рисунок 3. Результаты диагностики педагогов по методике 
«Личностная агрессивность и конфликтность»

А.Н. Утимишева
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Анализ данных показал, что у педагогов преобладают испы-
туемые со средним уровнем личностной тревожности – 53 %, также 
40 % исследуемых имеют высокий уровень личностной тревожности 
и 7 % низкий уровень.

В ходе исследовательской работы была проведена методика 
«Личностная агрессивность и конфликтность», которая предназна-
чена для выявления склонности субъекта к конфликтности и агрес-
сивности как личностных характеристик.

Из рис. 3 видно, что 46 % испытуемых преобладает с высо-
ким уровнем шкалы «Вспыльчивость», а 36 % педагогов с высо-
ким уровнем таких шкал как «Обидчивость», «Наступательность» 
и «Подозрительность», 40 % респондентов с высоким уровнем бес-
компромиссности и 30 % с неуступчивостью. Низкое распределение 
исследуемых преобладает с высоким уровнем шкалы «Мститель-
ность» – 23 % педагогов, которые характеризуются склонностью 
в ситуациях реальной или предполагаемой справедливости испыты-
вать разрушительные чувства по отношению к окружающим. И 26 % 
испытуемых выявлены с высоким уровнем шкалы «Нетерпение 
к мнению других».

Рисунок 4. Оценка эффективности деятельности педагогов 
по критериям, среднее значение.  

По всем критериям эффективность выше среднего

Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей...
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Далее представим оценку эффективности деятельности педа-
гогов на рис. 4.

Для оценки взаимосвязи индивидуально-психологических 
особенностей педагогов и эффективности деятельности был прове-
ден корреляционный анализ, который выявил значимые взаимосвязи 
между критериями эффективности – «Качеством воспитательного 
образовательного процесса» и «социальным критерием» и ин-
дивидуально-типологическими особенностями: экстраверсией, 
спонтанностью, агрессивностью, ригидностью, сензитивностью, 
тревожностью, лабильностью, вспыльчивостью, настойчивостью, 
неуступчивостью, бескомпромиссностью, мстительностью, по-
дозрительностью, нетерпимостью к мнению других, ситуативной 
тревожностью.

Для достижения цели исследования и подтверждения гипотезы 
были реализованы задачи исследования, на основе которых можно 
сделать следующий вывод: эффективность педагогической деятель-
ности относится к одной из проблем педагогической психологии, 
от успешного решения которой зависит эффективность всего педа-
гогического процесса, эффективность всей образовательной среды. 
Были выделены критерии эффективности деятельности педагога 
ДОО, оценка их показала, что у педагогов по всем критериям оценки 
выше среднего, т.е. эффективность деятельности высокая. 

В ходе исследования индивидуально – личностных качеств вы-
явлено, что у педагогов выражен повышенный уровень лабильности, 
сензитивности, экстраверсии и спонтанности. В ходе исследования 
по шкале личностной и ситуативной тревожности выявлено, что 
в группе педагогов преобладает число испытуемых со средним уров-
нем личностной тревожности и со средним уровнем ситуативной 
тревожности. Было выяснено, что у половины выборки педагогов 
повышенный уровень позитивной агрессивности. Корреляционный 
анализ позволил выявить взаимосвязь между критериями эффектив-
ности – «Качеством воспитательного – образовательного процесса» 
и «социальным критерием» и индивидуально-типологическими 
особенностями: аггравацией, экстраверсией, спонтанностью, агрес-
сивностью, ригидностью установок, сензитивностью, тревожностью, 
лабильностью, вспыльчивостью, настойчивостью, неуступчивостью, 
бескомпромиссностью, мстительностью, подозрительностью, нетер-
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пимостью к мнению других, ситуативной тревожностью по Спилбер-
гу. Были разработаны рекомендации для повышения эффективности 
деятельности педагогов, включающие разработку программы по по-
вышению эффективности деятельности педагогов ДОО. 
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Е.В. Фролова

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ  

НА РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. В статье идет речь о влиянии компьютерной зависимости 
на развитие межличностных отношений в старшем подростковом воз-
расте. В какой степени влияет зависимость от онлайн-игр на способы 
и ведущие типы отношения к людям. Проведены исследования склон-
ности к компьютерной зависимости и особенностей межличностных 
отношений у старших подростков. Проведен корреляционный анализ 
и  сделаны выводы о  том,  как  зависимость он онлайн-игр  влияет 
на межличностные отношения. Разработана и проведена программа 
профилактики компьютерной зависимости, эффективность.

Ключевые слова:  компьютерная  зависимость,  зависимость 
от онлайн-игр, многопользовательская ролевая игра, межличностные 
отношения, старшие подростки.

E.V. Frolova

INFLUENCE OF COMPUTER ADDICTION  
OF OLDER TEENAGERS ON THE DEVELOPMENT  

OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS
Abstract. The article deals with the influence of computer addiction on the 
development of interpersonal relationships in older adolescence. To what 
extent does dependence on online games affect the ways and leading 
types of attitudes towards people. Studies of the propensity to computer 
addiction and interpersonal relationships in older adolescents have been 
conducted. A correlation analysis was performed and conclusions were 
made about  how dependence on online  games affects  interpersonal 
relationships. A  program  for  the  prevention  of  computer  addiction, 
effectiveness, was developed and implemented.

Key words:  computer  addiction,  online  game addiction, multi-player 
role-playing, interpersonal relationships, older teenagers.

В современном мире все чаще появляется новые виды за-
висимого поведения, например, гаджет-зависимость, интернет-за-
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висимость, расстройства, связанные с «фанатизмом» в отношении 
спорта и т.д. При этом такие зависимости не включены в МКБ-10, 
скорее их относят в раздел F 63.8 – «Другие расстройства привычек 
и влечений». Возможно, это обусловлено многочисленными спорами 
и рассуждениями по этому поводу, которые не дают однозначного 
ответа на определение новых форм зависимого поведения и их вли-
яния на личность [4]. 

В настоящее время достаточное количество людей страдают 
компьютерной зависимостью. Дети и подростки наиболее подверже-
ны компьютерной зависимости, причиной является низкая способ-
ность контроля количества времени, проведенного за компьютером. 
Результаты исследований, проведенные в различных странах, за по-
следние пять лет показывают, что у 2 % – 12 % детей обнаружена 
компьютерная зависимость, а у 5 % – зависимость от компьютерных 
игр [7]. 

М. Гриффитс проводит ряд исследований, позволяющих вы-
явить особенности людей юношеского возраста, часто играющих 
в игры. Автор выяснил, что введение компьютерных игр в структуру 
увлечений изменяет предпочтения других видов досуговой актив-
ности и их интенсивность лишь на несколько недель, по истечении 
времени у большинства пользователей восстанавливается прежний 
образ жизни. Также были получены данные о переутомлении, боли 
в кистях рук, рези в глазах, общей возбужденности, трудности с за-
сыпанием, бессоннице [5]. 

По мнению В.М. Иванова разрушительный характер за-
висимости проявляется именно в том, чтобы реализовать потреб-
ность зависимости из просто средства переходит в главную цель 
старшеклассников и юношей. Иногда личность требует отвлечения 
от переживаний, в трудных ситуациях, но в случаи зависимости 
поведение личности становится стилем жизни, в процессе чего 
личность оказывается в западне постоянного ухода от реальной 
действительности [1].

Частным проявлением компьютерной игровой зависимости 
является зависимость от онлайн-игр. Онлайн-игра – это игра, которая 
использует соединение с Интернетом [3].

Компьютерная игровая зависимость может оказывать влияние 
на различные сферы жизни, одной из таких сфер являются общение, 
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в частности межличностные отношения, которые особенно важны 
для подросткового периода.

По мнению И.В. Михеевой в этот период общение со свер-
стниками является для подростка способом достижения признания 
личной автономии как одного из ведущего мотива данного возраст-
ного периода [2].

Н.П. Фетискин также отмечает, что у подростка на первый 
план выходят отношения со сверстниками, имеющие ряд серьезных 
особенностей, таких как потребность в друзьях, потребность в аф-
филиации, стремление к группированию, одиночество и изоляция, 
застенчивость, в данном случае являющиеся важными условиями для 
развития личности подростка и его успешной социализации. Группа 
необходима подростку, в ней он ощущает себя равным, нужным, 
уверенным в своих силах, в связи с чем имеет возможность в полной 
мере реализовывать себя, и, как следствие, высоко оценивать себя [6].

Д.В. Иванов в своем исследовании приходит к выводу, что 
у склонных к интернет-зависимости наблюдается 2 типа межлич-
ностных отношений: прямолинейно-агрессивный и покорно-за-
стенчивый [1]. 

За основу исследования влияния компьютерной зависимости 
на эффективность межличностных отношений была взята такой вид 
зависимости, как зависимость от игровых онлайн-сообществ. Под 
эффективностью межличностных отношений понимаются преоб-
ладающие типы и способы отношений к людям.

Существуют различные методики исследования компьютерной 
зависимости и межличностных отношений.

Тест-опросник степени увлеченности подростков компью-
терными играми А.В. Гришиной позволяет оценить выраженность 
степени увлеченности подростков компьютерными играми. 

Авторская анкета для изучения увлеченности онлайн-играми.
Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири 

позволяет выявить преобладающий тип отношений к людям в само-
оценке и взаимооценке. 

Опросник межличностных отношений А.А. Рукавишников 
предназначен для оценки типичных способов отношения личности 
к другим людям. 
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В качестве испытуемых выступили 40 обучающихся гума-
нитарного факультета в возрасте 16–17 лет. Из них 25 девушек, 15 
юношей.

Психологические исследования компьютерной зависимости, 
как правило, ставят своей задачей исследование степени увлечен-
ности компьютерными играми. 

Тест-опросник степени увлеченности подростков компьютер-
ными играми А.В. Гришиной, на базе методики К. Янг позволяет 
оценить количественную выраженность степени увлеченности под-
ростков компьютерными играми. 18 % подростков имеют высокий 
уровень компьютерной зависимости, 27 % средний уровень, 55 % 
низкий уровень. 

Авторская анкета разработана для изучения увлеченности он-
лайн-играми. Ее результаты показывают, что все подростки знакомы 
с процессом онлайн-игры, для 55 % это развлечение, 45 % серьезно 
увлечены.

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири из-
учает преобладающие типы отношений к людям в самооценке и вза-
имооценке. У 74 % подростков преобладает альтруистический тип. 

Опросник межличностных отношений А.А. Рукавишников вы-
являет типичные способы отношения к другим людям. 58 % активно 
вовлечены в процесс общения, контролируют себя, 42 % среди людей 
чувствуют себя не комфортно, склонны избегать принятия решений. 

Изучая особенности влияния компьютерной зависимости 
на межличностные отношений было выявлено, что чем выше у под-
ростка степень увлеченности компьютерными играми, тем больше 
агрессивных (вовлеченность в компьютерные игры – дружелюбный 
тип: p=0,002, r=-0,469) и эгоистичных проявлений в межличност-
ных отношениях (увлеченность онлайн – играми – эгоистичный 
тип: p=0,000, r=0,582, вовлеченность в компьютерные игры – эгои-
стичный тип: p=0,004, r=0,451). Чем сильнее подростки увлечены 
компьютерными играми, тем более они осторожны в построении 
межличностных отношениях, чрезмерно недоверчивы и замкнуты 
(вовлеченность в компьютерные игры – аффект (выраженное пове-
дение): p=0,003, r=-0,452). Возможно, это связано с тем, что процесс 
виртуального и реального общения имеет существенные различия, 
в реальности может быть гораздо сложнее устанавливать контакты. 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов

Е.В. Фролова
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В виртуальном пространстве подросток может представлять себя кем 
угодно, собеседник его не видит, повышается уверенность в себе. 
Также увлечение онлайн-играми может способствовать накоплению 
напряжения и негативных эмоций, например, из-за невозможности 
пройти уровень и т.д., что впоследствии трансформируется в агрес-
сию и эгоизм. Увлечённость онлайн-играми может снижать уровень 
общительности, т.к. подросток не тренирует свои коммуникативные 
навыки на реальных собеседниках, он не владеет навыки межлич-
ностного взаимодействия.

Данные результаты указывают на необходимость проведения 
профилактической работы по проблеме компьютерной зависимости. 
Программа реализовывалась на протяжении 5 недель, включала 
в себя 15 групповых занятий.

После реализации программы был проведен сравнительный 
анализ результатов, у подростков снизилась степень интереса к ком-
пьютерным играм, повысился уровень доверия подростков к окру-
жающим людям (аффект (требуемое поведение) р=0,027), они стали 
более склонны к сотрудничеству и кооперации (дружелюбный тип 
р=0,042), более активными в установлении и поддержании контактов 
(доминирование р=0,068).

Исходя из произведенного исследования, можно сделать сле-
дующий вывод: повышенная увлеченность компьютерными играми 
способствует проявлению агрессивных и эгоистичных способов 
общения с другими людьми. Склонность к зависимости от онлайн-
игр затрудняет развитие межличностных отношений. В процесс со-
временного образования необходимо включать профилактическую 
работу по проблеме компьютерной зависимости. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие уровня внимания 
при формировании готовности к обучению у детей старшего дошколь-
ного возраста с помощью игровых методов. Проведены исследования 
развития уровня внимания у детей старшего дошкольного возраста 
в  экспериментальной  группе до и  после проведения  коррекцион-
ных мероприятий. Кроме того, проведен анализ и сделаны выводы 
об эффективности использования игровых методов для развития 
уровня внимания. 
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attention in children of senior preschool age in the experimental group 
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Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению 
в школе из самых важных периодов в жизни ребенка. Ведь от того, 
насколько ребенок подготовлен к школе морально и интеллектуально 
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зависит, как быстро он вольется в новый коллектив и почувствует 
себя комфортно в процессе школьного обучения. 

Подготовка детей к школьному обучению комплексная и охва-
тывает все сферы жизнедеятельности ребенка. Процесс подготовки 
к школьному обучению включает в себя два аспекта педагогический 
и психологический аспекты. В этой связи выделяют педагогиче-
скую и психологическую готовность к обучению в школе. Основ-
ным психолого-педагогическим условием при подготовки детей 
старшего дошкольного возраста к школьному обучению является 
сформированность всех компонентов психологической готовности 
к школьному обучению: волевого, эмоционально-нравственного, 
интеллектуального и мотивационного. Недостаточная сформиро-
ванность хотя бы одного из вышесказанных составляющих не по-
зволяет ребенку в полной мере адаптироваться к новым условиям 
школьной жизни.

Работа с детьми старшего дошкольного возраста не должна 
ограничиваться развитием только учебных навыков. Для того, чтобы 
ребенок более плавно и безболезненно в новый школьный коллектив, 
необходима психологическая и личностная подготовка. 

Одним из основных методов подготовки детей старшего до-
школьного возраста к школьному обучению является игра. Именно 
с помощью неё закладываются и наиболее эффективно формируются 
основные направления развития ребенка: развитие внимания, вооб-
ражения, образного мышления, памяти, произвольности поведения. 

При помощи игры, как ведущего вида деятельности детей 
дошкольного возраста развиваются необходимые ребенку в его 
дальнейшей жизни психические процессы и механизмы их осу-
ществления (психические новообразования по Л.С. Выготскому) [1] 
и в контексте ближайшего (Л.С. Выготский) и перспективного 
(Н.Н. Подъяков) развития ребенка порождает мотивы новых видов 
деятельности [17]. 

В отечественной психологии одобрена концепция игры, кото-
рую разработал Д.Б. Эльконин. В своих работах он выделил следую-
щие этапы развития игры: предметная игра (до 3 лет), ролевая игра 
(3–7 лет), игра с правилами (6 7 лет). важно отметить утверждение 
Д.Б. Эльконина о том, что этапы развития игры не имеют жесткой свя-
зи с возрастом детей: переход к более сложной игре связан не только 
с возрастным развитием ребенка, но и с его игровым опытом [18].
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В игровой деятельности, которая направлена на подготовку 
детей к школьному обучению недостаточно методов направленных 
на развитие внимания. Внимание – один из самых важных психо-
логических процессов, который является обязательным условием 
успешного осуществления детьми учебной деятельности. 

Не достаточно развитый уровень внимания отрицательно 
отражается на успеваемости. В связи с этим особую актуальность 
приобретают вопросы о том, как повысить уровень развития вни-
мания при формировании готовности к обучению у детей старшего 
дошкольного возраста посредством игровых методов. Для решения 
данного вопроса была поставлена задача экспериментально прове-
рить и апробировать программу развития внимания при формирова-
нии готовности к обучению у детей старшего дошкольного возраста 
посредством применения игровых методов. Данная программа со-
стояло из трех этапов:

1 этап – констатирующий эксперимент: выборку составили 
дети старшей группы детского сада «Светлячок» в количестве 25 чел. 

2 этап – формирующий эксперимент – развитие свойств вни-
мания у детей старшего дошкольного возраста путем применения 
игровых методов.

3 этап – контрольный эксперимент – повторно с детьми стар-
шей группы были проведены методики: 

С целью диагностики уровня развития внимания с детьми 
старшей группы были проведены методики: 
– тест изучения объема внимания по методике «Кольца Ландольта»;
– тест изучения переключения и распределения внимания по мето-

дике «Поставь значки» (видоизмененная методика Р.С. Немова); 
– тест изучения устойчивости внимания по методике «Найди и вы-

черкни» (модифицированная методика Бурдона «Корректурная 
проба»).

По результатам трех проведенных методик исследования 
уровня развития внимания, были сформированы две группы: экс-
периментальная и контрольная группы детей. В экспериментальную 
группу вошли дети с средним, низким и очень низким уровнем раз-
вития внимания и которые согласились участвовать в проведении 
мероприятий по коррекции внимания. В данную группу вошли 18 
детей, для более продуктивного проведения констатирующего экс-



292

перимента группа разделена на две подгруппы по 9 респондентов 
в каждой подгруппе. 

Остальные дети составили контрольную группу – 7 чел., с. вы-
соким и очень высоким развитием уровня внимания, с. данными 
детьми коррекционные мероприятия не проводились. 

Для работы с детьми экспериментальной группы был разра-
ботан план проводимых мероприятий, направленный на повышение 
уровня внимания посредством игровых методов. 

Далее, согласно разработанного плана, был проведен комплекс 
коррекционных мероприятий на развитие уровня внимания с при-
менением игровых методов, который был рассчитан на 10 встреч 
по 5 раз в неделю по 40–45 минут.

Следующим этапом работы с детьми старшей группы было 
повторное проведение методик: тест изучения объема внимания 
по методике «Кольца Ландольта», тест изучения переключения и рас-
пределения внимания по методике «Поставь значки» (видоизменен-
ная методика Р.С. Немова); тест изучения устойчивости внимания 
по методике «Найди и вычеркни» (модифицированная методика 

Рисунок 1. Результаты исследования уровня объема внимания 
по методике «Кольца Ландольта»  

до и после проведения экспериментальной работы

Л.В. Хабарова
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Бурдона «Корректурная проба») с целью диагностики уровня раз-
вития внимания после проведения программы, и проведения анализа 
эффективности программы.

Анализируя результаты контрольного исследования уровня 
объема внимания по методике «Кольца Ландольта» (рис. 1), мы на-
блюдаем положительную динамику. Мы видим, что детей, у которых 
очень низкий уровень объема внимания в группе нет, до проведения 
коррекционных мероприятий очень низкий уровень объема внимания 
отмечается у 1 ребенка, что составляло 4 %. Низкий уровень в данный 
период времени имеется у 2 испытуемых, что составляет 8 %, ранее 
низкий уровень объема внимания наблюдался у 4 испытуемых, что 
составляло 16 % (уменьшился на 8 %). Средний уровень наблюда-
ется у 8 детей и составляет 32 %, ранее в данной категории было  
11 детей, что составляло 44 % от испытуемых (уменьшился на 12 %). 
Высокий уровень объема внимания выявлен у 14 респондентов 
и составляет 56 %, до проведения коррекционных мероприятий вы-
сокий уровень объема внимания был лишь у 9 детей, что составлял 
36 % от испытуемых (увеличился на 20 %). Очень высокий уровень 
объема внимания выявлен у 1 ребенка и составляет 4 % ранее детей 
в данной подгруппе не было. 

Проводя анализ результатов повторного исследования пере-
ключения и распределения внимания по методике «Поставь значки» 
(видоизмененная методика Р.С. Немова) (рис. 2) мы видим динамику, 
направленную вверх. Детей, у которых очень низкий уровень пере-
ключения и распределения внимания в группе нет, до проведения 
коррекционных мероприятий очень низкий уровень переключения 
и распределения внимания у детей также отсутствовал. Низкий 
уровень в данный период времени имеется у 5 испытуемых, что 
составляет 20 %, ранее низкий уровень переключения и распреде-
ления внимания наблюдался у 13 испытуемых, что составляло 52 % 
(уменьшился на 32 %). Средний уровень наблюдается у 8 детей и со-
ставляет 32 %, ранее в данной категории было 7 детей, что составляло 
28 % от испытуемых (увеличился на 4 %) Причиной увеличения 
количества детей в данной категории стал переход детей с низким 
уровнем переключения и распределения внимания в среднюю кате-
горию, что является положительной динамикой. Высокий уровень 
переключения и распределения внимания выявлен у 10 респондентов 
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и составляет 40 %, до проведения коррекционных мероприятий вы-
сокий уровень объема внимания был лишь у 4 детей, что составлял 
16 % от испытуемых (увеличился на 24 %). Очень высокий уровень 
переключения и распределения внимания выявлен у 2 детей и со-
ставляет 8 % ранее в данной группе был 1 ребенок, что составляло 
4 % (увеличился на 4 %). 

Анализируя результаты повторного исследования устойчиво-
сти внимания по методике «Найди и вычеркни» (модифицированная 
методика Бурдона «Корректурная проба») (рис. 3) мы наблюдаем 
положительную динамику, четко видно, что детей, у которых очень 
низкий уровень устойчивости внимания в группе нет, до проведения 
коррекционных мероприятий очень низкий уровень устойчивости 
внимания отмечается у 1 ребенка, что составляло 4 %. Низкий уро-
вень в данный период времени имеется у 1 респондента, что состав-
ляет 4 %, ранее низкий уровень устойчивости внимания наблюдался 
у 2 испытуемых, что составляло 8 % (уменьшился на 4 %). Уровень 
ниже среднего наблюдается у 5 детей и составляет 20 %, до про-

Рисунок 2. Результаты исследования уровня переключения 
и распределения внимания по методике  

«Поставь значки» (видоизмененная методика Р.С. Немова)  
до и после проведения экспериментальной работы

Л.В. Хабарова
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ведения коррекционных мероприятий в данной категории было 10 
детей и составляло 40 % (уменьшился на 20 %). Средний уровень 
наблюдается у 5 детей и составляет 20 %, ранее в данной категории 
было 9 детей, что составляло 36 % от испытуемых (уменьшился 
на 16 %). Высокий уровень устойчивости внимания выявлен у 12 
респондентов и составляет 48 %, до проведения коррекционных 
мероприятий высокий уровень устойчивости внимания был лишь 
у 3 детей, что составлял 12 % от испытуемых (увеличился на 36 %). 
Очень высокий уровень устойчивости внимания выявлен у 2 детей 
и составляет 8 % ранее в данной группе детей не было, (увеличился 
на 8 %). 

Проведя анализ обобщенных результатов исследования уровня 
развития внимания путем проведения тестирования используемых 
ранее методик четко видно, что низкий уровень развития внимания 
уменьшился на 26 %, средний уровень уменьшился на 8 %, а высо-
кий уровень развития внимания увеличился на 33 %. 

Рисунок 3. Результаты исследования уровня устойчивости 
внимания по методике «Найди и вычеркни» 

(модифицированная методика Бурдона «Корректурная проба») 
до и после проведения экспериментальной работы
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296

Анализируя результаты констатирующего и контрольного экс-
периментов, мы видим явные различия в уровне развития внимания 
у детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе 
до и после проведения коррекционных мероприятий с применением 
игровых методов. В экспериментальной группе на этапе контроль-
ного эксперимента уровень развития внимания выше, чем на этапе 
констатирующего. Повышение уровня внимания наблюдается 
у детей экспериментальной группы не только во время проведения 
занятий с детьми и во время общения со сверстниками и старшими. 

Это можно объяснить следующим образом. В результате про-
ведения коррекционных мероприятий по повышению уровня вни-
мания в экспериментальной группе посредством игровых методов, 
дети начали более внимательно слушать взрослых и сверстников, 
при выполнении заданий были более сосредоточены, практически 
не отвлекаются на посторонние предметы и звуки, не допускали 
ошибки. Кроме того дети стали более собраны и дисциплинированы. 
При обучении в школе высокий уровень развития внимания поло-
жительно отразится при усвоении нового материала, закреплении 
ранее изученных программ и на успеваемости в целом. Это говорит 
об эффективности проведенной программы по развитию уровня 
внимания и необходимости включения игровых методов, направ-
ленных на развитие уровня внимания в программу подготовки детей 
старшего дошкольного возраста к школьному обучению.
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И.В. Яшкина 

СВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА И СКЛОННОСТИ 
К КОНФЛИКТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Аннотация. В статье идет речь о связи личностных качеств менедже-
ров среднего звена и склонности к конфликтному поведению. В ста-
тье рассмотрены подходы к проблеме межличностных конфликтов 
и стратегий поведения в конфликте, проанализированы сущность 
и  теории  темперамента,  рассмотрена  проблема  саморегуляции. 
В  ходе  эмпирического  исследования выявлены основные  страте-
гии  поведения  в  конфликте,  темпераментальные  характеристики 
и показатели саморегуляции у менеджеров по продажам. Проана-
лизированы распределение и выраженность стратегий поведения 
в  конфликте,  темпераментальных  характеристик  и  показателей 
саморегуляции у менеджеров по продажам. В ходе анализа эмпир-
чиеских данных выявлены связи стратегий поведения в конфликте 
с темпераментальными характеристиками и показателями саморе-
гуляции у менеджеров по продажам.

Ключевые слова: менеджеры по продажам, склонность к конфликт-
ному поведению, темперамент, саморегуляция.

I.V. Yashkina

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERSONAL 
QUALITIES OF MIDDLE MANAGERS  

AND THE TENDENCY TO CONFLICT BEHAVIOR

Abstract. The article deals with the relationship between the personal 
qualities of middle managers and the tendency to conflict behavior. The 
article considers approaches  to  the problem of  interpersonal  conflicts 
and strategies of behavior in conflict, analyzes the essence and theory 
of  temperament,  and  considers  the problem of  self-regulation.  In  the 
course of an empirical study, the main strategies of behavior in conflict, 
temperamental  characteristics  and  self-regulation  indicators  in  sales 
managers were identified. The distribution and severity of conflict behavior 
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strategies, temperamental characteristics, and self-regulation indicators 
in sales managers are analyzed. The analysis of empirical data revealed 
the  relationship  of  conflict  behavior  strategies with  temperamental 
characteristics and self-regulation indicators in sales managers.

Key words: sales managers, tendency to conflict behavior, temperament, 
self-regulation. 

А.В. Петровский понимает под конфликтом усиление социаль-
ных противоречий в своём крайнем проявлении, которые выража-
ются как конфронтация социальных групп, социальных институтов, 
наций, государств, что обусловлено различными, зачастую противо-
положными целями, стремлениями, направлениями развития [7].

В своих работах Н.В. Гришина определяет три главных при-
знака конфликта: «биполярность», «активность», «носитель кон-
фликта». Первый из них – «биполярность» – в некотором смысле 
перекликается с законом диалектики о единстве и борьбе противо-
положностей. В данном контексте означает неотъемлемую связь 
и противоположность сторон конфликта. Противостоящими силами 
могут быть стремления, интересы, мнения сторон. Конфликт не будет 
существовать без какого-либо взаимодействия сторон, направленного 
на усиление конфронтации, разрешение противоречия, из чего выте-
кает второй основной признак конфликта – «активность». И, наконец, 
третий неотъемлемый признак – наличие «носителя конфликта» 
– означает существование некоторого материального субъекта, со-
держащего в себе признаки биполярности и активности [4].

Выделяют четыре уровня, на которых может создаваться 
конфликтная ситуация в зависимости от сферы её возникновения:
– внутриличностный уровень;
– межличностный уровень;
– внутри группы;
– между группами в рамках одной организации [2].

Н.В. Гришина также разработала свою современную модель 
относительно того, как нужно понимать организационный конфликт. 
Исследовательница в своих научных работах особое внимание 
уделила изучению межличностных противоречий, которые могут 
возникать в производственном коллективе. В основу созданной ею 
модели она положила анализ взаимосвязей, которые устанавливаются 
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между людьми, которые включены в процесс получения одного про-
изводственного продукта. Н.В. Гришина разделила все взаимосвязи 
на несколько видов [4]:

Функциональные – они зависят от особенности деятельности, 
которую необходимо выполнить совместными усилиями.

Социальные – они зависят от того, к какому коллективу человек 
принадлежит.

Психологические – зависят от того, есть ли у людей вообще 
потребность в общении [4].

Если их функционирование будет нарушено, то по этой мо-
дели, возникнет большое количество разных конфликтов между 
людьми. Типология, которую мы представили выше, позволяет про-
анализировать какие-то конкретные конфликтные ситуации, чтобы 
систематизировать данные о них в производственных условиях, 
в которых находятся конфликтующие стороны. Кроме того, можно 
задать нужное направление работы, чтобы она была диагностической 
и прогностической одновременно, чтобы в социальной группе во-
обще не возникало разногласий, или же они возникали в небольшом 
количестве.

Отметим, что только организационный подход в психологии 
позволяет сделать много полезных выводов относительно того, как 
можно разрешить внутригрупповые конфликты.

Н.В. Степанова полагает, что наиболее эффективной чертой 
при разрешении конфликтных ситуаций является гибкость и способ-
ность применять различные стратегии в зависимости от ситуации. 
Так, автор полагает, что именно адаптивность поведения является 
наиболее значимой характеристикой для эффективного выхода 
из конфликтов [9].

А.Р. Альгожина, С.О. Бурленова, Г.А. Капашева выявили осо-
бенности, присущие людям с разными предпочтениями в выборе 
стратегии преодоления конфликтных ситуаций. Так, люди, предпочи-
тающие сотрудничество, отличаются сдержанностью, способностью 
преодолевать собственные негативные эмоции, имеют эмоциональ-
ную стойкость. Компромиссной стратегии придерживаются люди, 
отличительной чертой которых является развитый уровень рефлексии 
и развитыми представлением о себе. Избегание чаще выбирают люди 
со слабо развитыми коммуникативными навыками и отсутствием 
стремления к достижению успеха [1].
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О.Ю. Шипитько при изучении личностных особенностей 
успешных менеджеров по продажам обнаружила, что такие со-
трудники ориентированы на решение профессиональных задач 
посредством прогнозирования и опору на профессиональный опыт. 
Также автор выявила, что менеджерам по продажам свойственно 
дистанцироваться от эмоций в конфликтной ситуации для более 
объективного решения ситуации, что способствует гибкости эмо-
циональных реакций и возможности изменить линию поведения 
и эмоционального реагирования. В своей деятельности успешный 
менеджер осознанно стремится к развитию профессиональных 
знаний и, попадая в ситуации стресса, использует различные ма-
нипулятивные приемы для получения нужной информации. Также 
они готовы применять различные способы достижения цели, менять 
линию поведения в соответствие с ситуацией и искать нестандартные 
пути решения проблем [10].

В.А. Капустина и О.Ю. Ситникова при проведении тренинга 
для менеджеров по продажам выявили, что для них свойственно 
использование проблемно-ориентированной копинг-стратегии 
при этом применение тренинга, направленного на обучение навыкам 
релаксации, привело к увеличению «избегания» как способа совла-
дания со стрессом, но содержание данной стратегии для менеджеров 
стало более структурированным [5].

С.А. Васюра в своем исследовании изучает особенности 
менеджеров сферы туризма и приходит к интересным выводам. 
Так, менеджеры стремятся применять конструктивные методы пре-
одоления стрессовых, в том числе конфликтных ситуаций, посред-
ством просоциального поведения. Таким образом, им свойственно 
при преодолении конфликтной ситуации опираться на собственные 
коммуникативные навыки, брать на себя ответственность за пре-
одоление конфликта [3].

И.В. Серафимович изучала особенности поведенческих пат-
тернов на примере сравнения менеджеров по продажам из области 
пищевой промышленности и мебельной мануфактуры. Ею были 
получены следующие данные: во-первых, автор констатирует раз-
личные способы преодоления конфликтных ситуаций в двух группах 
– менеджеры сферы общественного питания чаще используют избе-
гания стрессовых ситуаций, а менеджеры мебельной компании чаще 
применяют компромисс при решении конфликтных ситуаций [8].
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О.С. Карымова и А.М. Корецкий при исследовании выявили, 
что продавцы более направлены на компромиссное разрешение кон-
фликтных ситуаций, вероятно ввиду специфики работы, и на сотруд-
ничество, им также свойственна позитивная агрессивность. Также 
автор выявила, что на способ поведения в конфликтной ситуации 
влияет самооценка продавца и гендерный аспект [6].

Подводя итоги, необходимо сказать, что изучение факторов, 
влияющих на выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации 
специалистов обусловлена улучшением системы сопровождения 
и отбора персонала, что неоднократно подчеркивалось современ-
ными исследователями, а также подтверждалось теоретическими 
изысканиями целой плеяды ученых, стоявших у истоков психологии.

В рамках эмпирического исследования решались задачи по ана-
лизу стратегий поведения в конфликте, темпераментальных характери-
стик и показателей саморегуляции у сотрудников, а также выявлении 
выявлении связи стратегий поведения в конфликте с темпераменталь-
ными характеристиками и показателями саморегуляции у сотрудников.

Выборку составили менеджеры по продажам коммерческой 
организации в количестве 52 чел. (36 – мужчин; 16 женщин); возраст 
от 28 до 39 лет. Фирма занимается оптовой торговлей. Характер про-
фессиональной деятельности испытуемых – менеджеры по оптовым 
продажам. Профессиональная деятельность испытуемых тесно свя-
зана с межличностной коммуникацией, с. контактами с коллегами, 
с. руководством, с. клиентами.

В качестве методик исследования были взяты тест-опросник 
К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации, опросник струк-
туры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова, методика диагностики 
самоконтроля в общении М. Снайдера, тест А. Ассингера (Оценка 
агрессивности в межличностных отношениях), а также опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой.

В ходе исследования выдвигались следующие гипотезы: высо-
кий самоконтроль положительно связан с выбором стратегии пове-
дения в конфликте «избегание». Высокий социальный темп и низкая 
эмоциональность (предметная и социальная) положительно связаны 
с выбором стратегии поведения в конфликте «сотрудничество»; низ-
кая социальная пластичность и низкая агрессивность в отношениях 
положительно связаны с выбором стратегии поведения в конфликте 
«компромисс». Высокая социальная пластичность и высокая агрес-
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сивность в отношениях положительно связаны с выбором стратегии 
поведения в конфликте «соперничество»; самостоятельность испытуе-
мых отрицательно связана с выраженностью стиля «приспособление» 
и положительно – «сотрудничества». Планирование положительно 
связано со стилем поведения в конфликте «сотрудничество», при этом 
гибкость выступает фактором выраженности стиля поведения «ком-
промисс». Общий уровень саморегуляции положительно связан с вы-
раженностью стиля поведения в конфликте «сотрудничество».

В ходе анализа результатов диагностики у испытуемых стилей 
поведения в конфликте была показана выраженность у испытуемых 
различных стилей поведения в конфликте (рис. 1.)

Анализ стилей поведения в конфликте в группе испытуемых 
показал, что чаще всего сотрудники предпочитают искать выход 
из конфликта путем компромисса, то есть взаимных уступок. Чуть 
реже они используют тактику ухода от конфликта и поиск взаимо-
приемлемого решения. Реже всего используется конкурентный стиль 
взаимодействия в конфликте. Такие особенности поведения в кон-
фликте сотрудников организации, с. нашей точки зрения, связаны 
с характером профессиональной деятельности испытуемых, который 
предполагает высокую интенсивность общения и необходимость 

Рисунок 1. Средние значения стилей поведения в конфликте
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согласовывать часто очень противоречивые подходы (отсюда вы-
раженность компромисса) и недопустимость обострения противо-
речий (низкая выраженность стратегии «конкуренция»), иначе будут 
снижаться продажи.

Для анализа взаимосвязи темперамента и показателей само-
регуляции со стратегиями поведения в конфликтной ситуации мы ис-
пользовали метод корреляционного анализа (расчет коэффициентов 
ранговой корреляции Спирмена проводился при помощи компьютер-
ной программы STATISTICA). Его результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена 

темпераментальных характеристик и показателей саморегуляции 
со стратегиями поведения в конфликтной ситуации

Показатели Избе-
гание

При-
спо-

собле-
ние

Со-
труд-
ниче-
ство

Ком-
про-
мисс

Со-
пер-

ниче-
ство

Эргичность 0,06 -0,08 0,02 -0,15 0,10
Социальная эргичность -0,19 0,07 0,18 -0,11 0,06
Пластичность 0,09 -0,05 0,18 -0,21 0,03
Социальная пластичность -0,06 -0,32 0,13 -0,48* 0,50*
Темп -0,03 -0,09 0,26 0,02 -0,04
Социальный темп -0,15 -0,10 0,56* -0,15 0,13
Эмоциональность 0,01 0,11 -0,45* 0,14 -0,06
Социальная эмоциональность 0,03 0,01 -0,40* 0,00 0,14
Социальная желательность -0,06 0,14 -0,08 0,03 -0,06
Агрессивности в отношениях -0,19 0,07 -0,18 -0,41* 0,46*
Самоконтроль в общении 0,50* -0,07 -0,18 0,13 -0,19
Планирование -0,12 0,12 0,36* 0,19 0,14
Моделирование -0,11 0,02 0,12 0,13 -0,11
Программирование -0,03 -0,05 0,02 0,09 0,04
Оценка результатов 0,20 -0,14 0,15 0,10 0,01
Гибкость 0,02 -0,15 0,17 0,31* 0,13
Самостоятельность -0,14 -0,38* 0,31* 0,16 0,14
Общий уровень развития само-
регуляции 0,15 -0,15 0,29* 0,18 1,02

* Достоверные корреляции (уровень значимости не ниже 0,05)
Rкр (0,01)=0,23; Rкр (0,05)=0,27
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Анализ результатов корреляционного показывает, что выявлена 
связь темперамента и особенностей личности со стратегиями поведе-
ния в конфликтной ситуации. Наличие корреляционной связи не по-
зволяет строго делать вывод о причинно-следственной зависимости, 
то есть о влиянии одного параметра на другой. В то же время, тот 
факт, что и формально-динамические особенности и черты личности 
являются более устойчивыми и глубинными структурами индивида, 
чем стили и стратегии поведения, позволяет нам говорить о том, что 
именно формально-динамические особенности личностные черты 
влияют на выбор стратегии поведения в конфликте.

Таким образом, согласно нашим данным, темперамент и осо-
бенности личности следующим образом влияют на стратегию по-
ведения в конфликтной ситуации. Высокий самоконтроль влияет 
на выбор стратегии поведения в конфликте «избегание». Высокий 
социальный темп и низкая эмоциональность (предметная и социаль-
ная) влияют на выбор стратегии поведения в конфликте «сотрудни-
чество». Низкая социальная пластичность и низкая агрессивность 
в отношениях влияют на выбор стратегии поведения в конфликте 
«компромисс». Высокая социальная пластичность и высокая агрес-
сивность в отношениях влияют на выбор стратегии поведения 
в конфликте «соперничество».

Что касается особенностей осознанной саморегуляции, то со-
гласно нашим данным, самостоятельность испытуемых отрицательно 
связан с выраженностью стиля «приспособление» и положительно 
– «сотрудничества». Планирование положительно связано со стилем 
поведения в конфликте «сотрудничество», при этом гибкость вы-
ступает фактором выраженности стиля поведения «компромисс». 
Общий уровень саморегуляции положительно связан с выраженно-
стью стиля поведения в конфликте «сотрудничество».

Исходя из произведенных исследований, можно сделать сле-
дующие выводы. 

Чаще всего сотрудники торговой фирмы предпочитают искать 
выход из конфликта путем компромисса, чуть реже они используют 
тактику ухода от конфликта и поиск взаимоприемлемого решения 
и реже всего используется конкурентный стиль взаимодействия 
в конфликте. Испытуемым присуща высокая активность в общении 
и скорость речи, а также высокая эмоциональная устойчивость к не-
удачам в коммуникативной сфере.

Связь личностных качеств...



306

Самостоятельность испытуемых отрицательно связана с вы-
раженностью стиля «приспособление» и положительно – «сотрудни-
чества». Планирование положительно связано со стилем поведения 
в конфликте «сотрудничество», при этом гибкость выступает факто-
ром выраженности стиля поведения «компромисс». Общий уровень 
саморегуляции положительно связан с выраженностью стиля по-
ведения в конфликте «сотрудничество».
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