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Е.Э. Кригер
доктор психологических наук, доцент
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СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ 
В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ

Аннотация. На основе онтологического и системного подхода сде-
лан анализ системной регуляции мира человека, живущего в эпоху 
пандемии. Показаны психологические задачи, возникающие перед 
субъектом, выстраивающим стратегии жизненного пути в построении 
тождественности самому себе и обретению жизнестойкости.

Ключевые слова: социальные системы, системная регуляция, 
движение жизни, жизнестойкость.

E.E. Krieger

A SYSTEMIC VIEW AND RESILIENCE  
IN THE AGE OF THE PANDEMIC

Abstract. On the basis of an ontological and systematic approach, the 
analysis of the system regulation of the world of a person living in the era 
of a pandemic is made. It shows the psychological problems that arise 
before the subject, building strategies for life in building identity to himself 
and gaining resilience. 

Keywords: social systems, system regulation, movement of life, 
resilience.

Одним из важнейших вопросов, которые возникают как для 
системы в целом, так и для отдельного человека – является вопрос 
о том, как оставаться живым и предавать жизнь дальше. Этот вопрос 
приобретает особое значение в настоящее время, в эпоху пандемии. 
Угроза безопасности, вопросы выживания, фрустрация витальных 
потребностей, социальная изоляция все это за последний год осо-
бенно сильно ударило по личности. 

Основная функция любой системы, в том числе социальной 
заключается в продолжении жизни, её сбережении. Современная 
реальность, в которой мы оказались, вызвала изменения во всех 
сферах жизни человека и создала свои динамики развития. Эпоха 
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пандемии привела к социально-экономическому и политическому 
коллапсу, обусловленному преждевременной гибелью людей, раз-
валом бизнеса и разрушением экономической подушки безопас-
ности, а также кризисом власти. Кроме того, глобальная агрессия, 
распространившаяся по всему миру, породила насилие во многих 
государствах как со стороны силовых структур, так и экстремист-
ки настроенных граждан. События, возникающие в отдельных 
странах, получали достаточно широкие резонансы и расшатывали 
эмоциональные состояния многих. Что потребовало приведения 
в равновесие и саморегуляции не только одного человека, но и всей 
системы в целом. 

Основной событийный ряд, в который попало современное 
общество и каждый человек, был построен на переживании чув-
ства тревоги за собственную жизнь и жизнь близких людей. Ни-
когда так близко современные люди не стояли перед лицом смерти 
в собственной беспомощности перед вирусом. Состояние тревоги 
амплифицировалось дополнительно через средства массовой ин-
формации и социальные сети и создавало информационную волну 
эмоционального заражения происходящим. Человек столкнулся 
с напряжением полярных переживаний, связанных с тревогой. От 
отрицания и нежелания замечать опасность до беспомощности 
и малости перед невозможностью влиять на происходящее. Кто-то 
неоправданно рисковал, игнорируя вирус, другие же наоборот про-
являли сверхбдительность и осторожность. 

Мир человека наполнялся новыми разрушающими агрессив-
ными тенденциями, сопровождающимися отсутствием защищенно-
сти от коронавируса, что в свою очередь обострило многообразные 
защитные реакции. Это привело к возникновению экзистенциального 
переживания тревоги, получившего массовый характер. Оказались 
затронуты области естественного движения и продолжения жизни 
в социальной системе, тема фатализма оказалась встроенной в се-
мейные и общественные отношения и стала подрывать устойчивость 
мира человека. Динамики, возникающие в социальных системах, 
создали высокую степень изменчивости и неопределенности про-
исходящего, усилив стресс. Поэтому рассмотреть современную 
реальность с точки зрения парадигмы изменчивости становится 
сегодня очень затруднительно. Необходим системный взгляд на пси-
хологические явления и самого субъекта, а также поиск возможности 
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для образования тождественности личности самой себе в быстро 
меняющихся условиях.

В современной реальности возникает три основных вопроса, 
которые на наш взгляд требуют ясного понимания. Первый вопрос, 
который возникает перед человеком, как оставаться живым не только 
физически во время болезни, но и психологически, в то время как 
современный мир создает повышенное стрессирующее воздействие, 
нарушающее психологическую устойчивость. Человек оказывается 
в состоянии депривации многих жизненно важных потребностей, 
что подрывает его психологическое здоровье и жизнестойкость. 
А поднимающиеся резонансные динамики прошлого отражаются 
в сознании современного человека и провоцируют в его поведении 
такие травматические паттерны как «бей», «беги», «замри». Отсюда 
наблюдаются изменения в эмоциональной сфере, появляется агрес-
сия, отвержение и вытеснение эмоций. Следовательно, основной 
психологический вызов, который возникает в настоящее время – это 
как не потерять ощущение жизни, как сохранять активность и на-
ходить свое предназначение в новой реальности эпохи пандемии.

Жизнь человека не возможна вне социальных систем, оста-
ваясь один он погибнет. Поэтому второй вопрос, на который не-
обходимо искать ответ – как использовать знание о социальных 
системах и системной регуляции, для более благополучного про-
живания сегодняшнего дня, тех изменений, которые он приносит. 
Эпоха пандемии поднимает множество неосознанных процессов, 
основанных на эмоциональных переживаниях, идущих не только 
из индивидуального опыта субъекта, но и исторического опыта про-
шлых поколений. Тех переживаний, в которых человеку было трудно. 
Он научался выживать, отворачиваться от тяжёлого и переставал 
извлекать при этом свой персональный опыт, экономя жизненные 
силы и избегая эмоционального погружения, поскольку задача жиз-
несбережения была приоритетной. 

И третий вопрос, который возникает, это как сохранять 
жизнестойкость в таком наполненном стрессами мире, обладающем 
большой изменчивостью, нестабильностью, неблагополучием. Ре-
шить этот вопрос невозможно не обращая внимание на системное 
устройство мира, на связи, складывающиеся между людьми во вре-
мени и пространстве.
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Методологическими предпосылками, решения данной пробле-
мы на наш взгляд могут выступить на философском уровне систем-
ный подход (Л. Бертоланфи [1], И.В. Блауберг [2], Э.Г. Юдин [2]), 
идеи онтологии сознания (М. Мамардашвили [7]); на психологиче-
ском уровне психология систем (В.Е. Клочко и др. [5]); концепция 
жизнестойкости (С. Мадди [9], Д.А. Леонтьев [6] и др.) на техноло-
гическом уровне системно-онтологический подход (Е.Э. Кригер [3; 
4], Б. Хеллингер [8]).

С точки зрения психологии систем человек выступает как само-
организующаяся система, трансформирующая ценности и смыслы, 
связанная с внешним миром, такая связь образует мир человека. Это 
надличностное образование, находящееся за пределами самого чело-
века, объединяющее его и внешний мир (В.Е. Клочко). Объективный 
мир также имеет системную организацию. Его составляют разного 
рода функционирования, уровня и строения социальные системы, 
включающие объекты мира, других людей, отношений между ними 
и т.п. Поэтому социальные системы, начинают входить в мир челове-
ка, создавая в нем для движения жизни свои возможности и условия, 
наполняя его разными событиями и опытом.

Увеличение стрессовых факторов в эпоху пандемии выводит 
из равновесия человека и подрывает его жизнестойкость. У лич-
ности снижаются способности выдерживать стрессовую ситуацию, 
сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность 
активности. В этой связи возникает необходимость постоянного 
пересмотрения самого себя и поиска собственной новой тождествен-
ности в изменяющемся мире, сохраняя баланс между напряжением 
и активностью. Открывая нового себя, извлекающего опыт из пере-
жившего, в том числе, и системный опыт, приобретенный в истории 
поколений.

Наше сознание устроено так, что в нем действуют простран-
ственно-временные законы, не имеющие предельности (М. Мамар-
дашвили) [7]. В сознании же, оказываются, связаны все субъекты, 
составляющие социальную систему, начиная с ее наименьшей формы 
семьи, заканчивая большими социальными группами. Во внутренней 
реальности мы можем перемещаться между прошлым, будущим 
и настоящим, при этом остаемся не привязаны к географии. Здесь же 
мы оказываемся связанными внутри себя с предельными смыслами 
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(Д.А. Леонтьев) [6], определенным местом – куда мы смотрим, но 
не видим его (М. Мамардашвили) [7], переплетением с исключен-
ной фигурой, чей опыт оказался отвергнут (Б. Хеллингер) [8]. Это 
место предопределяет наш жизненный путь, выступает условием 
судьбы. В нем прошлое отражено в настоящем и связано с ним. Воз-
можность его вскрытия и осознания позволяет человеку приводить 
хаос собственного внутреннего мира в порядок, удерживать баланс 
между напряжением и активностью, обеспечивающие сохранение 
жизнестойкости.

Человек как самоорганизующаяся система имеет простран-
ственно-временное измерение. Где пространство топологично, оно 
определяет место в сознании человека, связанное с его пережива-
ниями и областью невидимости. Оно может интегрировать в себе 
историческое время, возникающее «здесь и сейчас» и прошлый 
опыт, связанный с жизнью предшествующих поколений. Местом, 
в котором происходит прерывание жизни, выступает исключенная 
область, в которой появляется утрата осознаности. Та, в которую 
человек смотрит, но не видит происходящее. Поэтому в период 
пандемии не только поднимаются пласты нетрансформированного 
опыта, но и особенно остро встают задачи осознания внутренней 
реальности, извлечения из неё индивидуального опыта и его по-
стижение.

Ковидные времена порождают эмоциональную заряженность, 
резонирующую во временном контексте в историческое прошлое 
схожих событий, связанных не только с массовыми эпидемиями 
– чумы, испанского гриппа, оспы, но и других, вызывающих пере-
живание страха изоляции, ксенофобии, утраты. Поднятые динамики 
особенно обращают наше внимание на осмысление переплетений, 
образующихся в связи с исключенным опытом, а также отвержен-
ными фигурами прошлого, создающие смысловую предельность 
и препятствие движению мысли, предающей новое понимание про-
исходящего. Именно с тем местом внутри себя, в которое направлять 
внимание не хватает возможности. Человек смотрит словно сквозь 
свою собственную внутреннюю реальность, но не видит объектив-
ные вещи. Тем более недоступны вниманию остаются неосознава-
емые пласты опыта, идущие из прошлого и определяющие судьбу 
человека. Смотреть в этот опыт, соприкасаться с ним, бывает порой 
больно, сложно и переживаются они как страдание. 

Е.Э. Кригер
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Исключенный опыт создаёт слепые области сознания, которые 
образуют «мертвое» (М. Маммардашвили) [7]. То, с чем человек 
не хочет соприкоснуться, не извлекает из этого новое и может много-
кратно повторять его в своей истории, «постоянно наступая на одни 
и те же грабли». Исключения останавливают движение жизни, 
создают предельность и не позволяют внутреннему прцессу течь 
дальше. Поэтому для сохранения движения жизни и переживания 
себя как живого, они могут быть только переосмыслены и прожиты. 
В этой связи, в такие сложные социально-исторические времена 
становится важным разблокировать, остановленное движение жиз-
ни, попавшее в смысловую предельность, и каждый раз оживлять 
себя в изменяющейся реальности, открыть для себя новые возмож-
ности другой жизни, расширять и вмещать иной опыт. Увидеть то, 
на что не смотрели раньше, и привести в порядок неупорядоченное, 
обнаруживая суть вещей, новые идеи персонального опыта, новые 
возможности иной жизни. Потому что, как отмечал в своих работах 
М.К. Мамардашвили, живое живет порядком [7], в то же время, 
порядки функционирования социальных систем были описаны 
в работах Б. Хеллингера [8].

Переживание внутренней середины/интеграции становится 
возможным через обращение к универсальным общечеловеческим 
ценностям, придающим устойчивость и жизнестойкость, так как 
они проверены временем и касаются каждого. Они не располагать-
ся линейно во временной линии по вертикали до пандемии или 
после пандемии, и обращают человека к вечности, к восхождению 
к чему-либо всеобщему, приводящему движение хаоса в порядок 
и имеют смысл для каждого. Наиболее центральными среди этих 
ценностей являются жизнь, любовь, милосердие, доброта. Поэтому 
духовность в движении направляется от менее сознательного к более 
сознательному, от обусловленного историческим временем к не име-
ющему временного значения, относящемуся к зарождению жизни 
и её продолжению, сохраняющему существование систем – семьи, 
общества, государства т.п. Вечное создает устойчивость, удерживая 
его, появляется возможность для реализации активности. 

Во время пандемии появляются свои знаки, которые обязатель-
но должны быть увидены и могут выступить основанием для вхож-
дения в область исключенного опыта, его интеграцию и осмысление, 
после чего углубления в свой внутренний мир и наведение в нем 

Системный взгляд и жизнестойкость...
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порядка. Для этого необходимо сделать область невидимого обнару-
живаемой. И обеспечить в связи с новым движением внешнего мира, 
изменяющегося в связи с динамикой эпидемиологической ситуации 
системную регуляцию человека, сохраняющего жизнестойкость, 
и открывающего новое тождество с самим собой.

Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать следу-
ющие выводы:
– в настоящее время важно привести внутренний хаос в порядок, 

найти для себя новые возможности и смыслы реализации, ис-
целяя приобретенный персональный и межпоколенческий опыт, 
создающий исключенные области, недоступные осознанию, ис-
кажающие мир человека и вызывающие напряжение в социаль-
ной системе, а также препятствующий внутреннему движению, 
жизнеутверждению и устойчивости в системе;

– имеет смысл осознавать свою обусловленность и связанность 
с другими в больших и малых социальных системах, видеть 
человека не изолировано, а в масштабе социальных связей 
и исторической событийности, а также необходим баланс между 
ценностями, имеющими вечное значение в любые времена, 
придающими психологическую устойчивость и опору, а также 
приходящими ценностями времени, которые должны быть пере-
осмыслены с учетом интеграции исключенного в прошлом опыта;

– стоит понять, что движения жизни становится больше, если мы 
позволяем другим чувствовать себя живыми, расширяем это 
движение в совместных отношениях, живое движется через 
взаимную связанность и способность продвигать созидающее 
начало;

– необходимо пересматривать самого себя, в складывающихся 
условиях, искать новую тождественность самому себе, через 
области собственной невидимости, через исключенное, вытес-
няемое, отвергаемое.
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Аннотация. В статье проанализирована культурно-историческая 
практика вбирания книги в себя из романа Р. Брэдбери «451 градус 
по Фаренгейту», изложены ее философские, методологические, куль-
турные, психологические и фантастические основания, выявлены 
различия со сходными практиками. Обоснован экзистенциальный 
характер вбирания книги в себя как фантастической практики раз-
вития личной свободы в эпоху ноодемии.
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время, ноодемия, Р. Брэдбери.
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Abstract. The cultural and historical practice of taking the book into itself 
from R. Bradbury’s novel «Fahrenheit 451» is analyzed in this issue. 
The philosophical, methodological, cultural, psychological and fantastic 
foundations of this practice are described, and differences with similar 
practices are revealed. The existential nature of taking the book into 
itself as a fantastic practice of developing personal freedom in the era of 
noodemy is scientifically justified.
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2020 год трагически завершает формирование субъективной 
глобализации, связанное с «эпидемией несвободы». В культурно-
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историческом подходе явление коронавируса может рассматриваться 
в двух взаимосвязанных отношениях: культурном и историческом. 
Первое означает, что глобальное изменение в психологии культуры 
при переходе от постмодерна к метамодерну по линиям историч-
ности, аффекта и глубины [22] связано с функциональным пере-
ориентированием и сменой контроля за концепциями реальности 
личности, общества, государства и мира [2]. Второе определяет утра-
ту достаточной биосоциальной интегрированности и чувства своего 
жизненного и личностного пути в катастрофическое время, потерю 
подлинности, единства с собой и переживания экзистенциального 
опыта [18; 30]. В несвободе отрицается дух, смысл, риск, вызов и на-
пряжение, решение и выбор, ответственность и независимые от нас 
перемены, что вводит человека в духовную агонию. Это порождает 
необходимость поиска, отбора и создания психотехнологий, куль-
турных практик, методов оказания помощи и поддержки, развития 
и совершенствования человека в преодолении угрожающей жизни 
ситуации и низводящих ее сил [10].

Около столетия назад Н.А. Бердяев критически пересматри-
вал основания современной ему психологической науки, показывая 
недостаточное внимание, уделяемое ею конкретному духовному 
опыту, абстрактность его изучения. Он полагал, что «духовная 
жизнь раскрывается в познании конкретной духовной культуры, а 
не абстрактных элементов души» [4, с. 41], подчеркивая методоло-
гическую смену спиритуализма символизмом. Отсюда возникает 
духовно-психологический запрос на символизацию человека и че-
ловеческого в эпоху «ноодемии» [10, с. 29].

Р. Брэдбери предложил гениальный символ человека – книгу. 
Антропность книг многократно подчеркнута в научной и художе-
ственной литературе, но наиболее красноречиво это демонстрирует 
тот факт, что ее так и не искоренили электронные книги. Нехватка 
антропности в современном социуме связана с недостатком антроп-
ных форматов познания, общения, поведения и деятельности, что 
включает в себя и недостаток книг в человеческих руках (планшеты 
и гаджеты неслучайно сделаны по книжному формату). В своем науч-
но-фантастическом романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» 
(1953 г.) Р. Брэдбери описывает уникальную культурно-историческую 
практику организации человеческой жизни путем ее символизации 
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в катастрофическое время, когда проявления ноодемии становятся 
наиболее явными, представляя собой повсеместное и повседневное 
уничтожение культуры, духа и жизни путем истребления их мате-
риальных носителей. Герои Брэдбери заучивали понравившуюся 
и полюбившуюся им книгу по методу Симмонса и имели возмож-
ность осмысленно воспроизводить ее максимально точно в любой 
момент времени своей жизни, сохраняя в себе авторский след [9]. 
Взяв на себя задачу сохранения культуры, они, неся в себе автор-
скую книжную культуру, представляли собой сложную культуру-в-
человеке. Что она означает и как работает в контексте символизации 
человеческого?

Распаковывая художественную метафору Брэдбери, пони-
маешь, что прочтение книги есть оживление слов внутри себя; это 
означает жизнь одного человека в другом, осмысленное сопережи-
вание и со-проживание, приобщение к памяти человечества: «Не 
мы важны, а то, что мы храним в себе» [9, с. 150]. В этом охранении 
собой автора как человека культуры есть культурное охранение 
человеческого и уникальный экзистенциальный опыт глубокого 
соприсутствия, ощущения подлинности и «место встречи с собой 
становящимся… опыт собирания целостного себя из разрозненных 
частей…» [30, с. 94]. В этом смысле все мы собираем себя из авторов 
и отрывков произведений разных жанров, стран и эпох. Брэдбери, 
как он сам выражался, человек, окончивший публичную библиотеку 
вместо вуза [9, с. 646], реально вобрал в себя культурное богатство 
человечества в неструктурированном системой образования виде. 
Это было не механическое «зазубривание» или заучивание от-
дельных учебников и отрывков под экзаменационную задачу. Здесь 
эрудиция стала образованием, будучи доведенной до своего предела: 
это «окнижнение» человека в человеческое бытие – население по-
лифонической структуры сознания антропологическими образами 
и смыслами как «функциональными органами» личной судьбы. Их 
взаимоотношения врастают в проживание человеческого жанра 
жизни, выстраивая антропологический гипертекст.

Данная практика не является цитированием в научном, фило-
софском, светском, обыденном смыслах. Вбирание книги в себя 
похоже на предельное цитирование, где цитата доходит до объема 
всего произведения, а само цитирование преодолевается усилием 
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цитирующего. Это не исключает возможности цитирования фраг-
ментов, но обретает избыточное значение по отношению к акту ци-
тирования, становящегося внешне оформленным авторским текстом 
и внутренне личностно текстуализированным, символизированным 
в развитии человека. П.Я. Гальперин пояснял это возможностью ра-
боты со знаковыми системами в логике ориентации в окружающей 
действительности и поиске новых способов действия [13]. В прак-
тическом смысле крайне показательны удобные для запоминания 
поэтические примеры, особенно короткие японские хокку и хайку.

Это не практика философствующих мальчиков и девочек, 
обильно цитирующих друг другу фрагменты художественных про-
изведения и сетевых мемов, разыгрывая эпизоды или целые сцены 
из книг, фильмов или видеороликов. Это не практика светского 
типа Евгения Онегина или героев бульварных романов, раз в жизни 
вспоминающих понравившуюся им словесную формулировку. Из 
литературных примеров применения этой практики вспоминается 
герой комедии в стихах «Горе от ума» (1825 г.) А.С. Грибоедова – 
Александр Андреевич Чацкий, образ которого, как утверждается, был 
списан с основного хедлайнера эпохи – П.Я. Чаадаева. Речь этого 
героя, противостоящего обществу во главе с Павлом Фамусовым, 
однажды предложившим сжечь все книги, строится как активное 
самоцитирование, имеющее функцию генерации культуры. Чаадаев 
и Чацкий как генераторы культуры преодолевают свое историческое 
время, а потому живут не только по часам; они включают текст 
культуры в полноту момента своего существования, в подлинную 
вечность, в свое бытие [25]. В контексте современной ситуации 
М. К. Мамардашвили писал, что Апокалипсис есть в каждом моменте 
жизни, где «стать на предел и лишь за этим пределом увидеть свое 
истинное благо и свой истинный образ, увидеть реальность как она 
есть» [20, с. 20]. Это блестяще показано в кинофильме «Apocalypse 
Now» (1979 г.) режиссера Ф. Копполы по повести Дж. Конрада 
«Сердце тьмы» (1902 г.). Бытие с внутренним человеком культуры 
есть экзистенциальный опыт культурного человека, который по-
рождает человека-в-культуре, то есть опыт как «зияние, куда должно 
спуститься сознание, чтобы, поднявшись, обрести жизненную по-
зицию единственно для себя верную в данный момент времени» [30, 
с. 94]. И в этом есть элементы сходства с философскими практиками 
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и партнерством в логике единения как построения тесных связей 
в «единстве взглядов, целей, интересов», а именно единения с тек-
стом [30, с. 34]. В.И. Гладышевым выделены два уровня такого 
единения: первый – единение с авторскими идеями как включен-
ность и заинтересованность, второй – единение с автором как со-
творчество. Однако, в философских практиках это сопровождается 
глубокой групповой работой по осмыслению философского текста 
и сопровождению его «резонирования» с личным опытом и пере-
живаниями человека [30]. Брэдбери предлагает индивидуальную 
практику возвращения культуры в человека и человека в культуру – 
к свободе и духовной мечте. Это наглядно показано в одноименных 
кинофильмах Ф. Трюффо (1966 г.), Р. Бахрани (2018 г.) и доведено 
до художественного и психологического пределов К. Уиммером 
в его кинофильме «Эквилибриум» (2002 г.). Значит, ситуация, пред-
ложенная в художественном произведении, может быть рассмотрена 
как прогностическая, а практика, описанная автором, как культурно-
историческая в понимании Л.С. Выготского в логике искусства как 
метода «строения жизни» [12, с. 404].

Сегодня, когда лекция – что видно по военно-политическим 
и социально-экономическим событиям последних лет, – становится 
культурным предметом гуманитарной помощи, книга превращается 
в предмет первой необходимости, наряду с продуктами питания. 
Об этом серьезно задумались в период массовой самоизоляции 
населения. Следовательно, культурно-историческая практика вби-
рания книги в себя может рассматриваться как попытка создания 
экзистенциальной формулы своего существования в катастрофиче-
ское время и преодоления его в полноте момента. Таким образом, 
данная практика позволяет реализовывать фантастическую задачу 
самоосуществления через преодоление момента в катастрофической 
ситуации. По Р. Брэдбери книги – это оружие борьбы со смертью, 
что связано с реализацией духовных потребностей людей. Это 
означает, что текст символизируется внутри человека, становится 
его собственным, не нарушая авторского стиля, прорастает новыми 
смыслами, раскрывая возможности жизни и деятельности. Символи-
зация направлена на развитие личностного потенциала человека [19], 
его свободу и творчество.

Фантастика расшифровывает и стремится уразуметь символи-
ческую природу человека в процессе художественного изображения 
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будущего жизни, оттолкнувшегося от действительности. Е.П. Бран-
дис убедительно показал, что долгосрочные прогнозы, сценарии 
развития, модели общества и мира, социокультурные проекты, 
культурные практики, технологические прорывы, инновации и т.д., 
– реальное будущее в свернутом виде, «без выхода в историю буду-
щего» [6, с. 58]. В этом смысле речь идет о развитии человеческого 
потенциала, центральным компонентом которого является «потенци-
ал духовного развития» общности людей [29, с. 60]. Фантастическая 
практика вбирания книги в себя развивает свободу во взаимодей-
ствии личностного и человеческого потенциалов. По гениальному 
определению Р. Брэдбери, «научная фантастика – это изображение 
реальности. Фэнтези – это изображение нереальности» [1, с. 3]. Фан-
тастика подготавливает будущее, совершая переход из обыденности 
в реальность, что требует настоящей свободы и творческого муже-
ства, понимаемых экзистенциально [23]. Попасть в этот звездный 
океан свободы можно лишь прыжком с трамплина действительности, 
к чему и призывал Р. Брэдбери, ободряя вырастающими в прыжке 
над бездной крыльями. Фантастика – это прыжок в небо за своей 
мечтой. «Свобода есть полет», – писал В. П. Зинченко, утверждая, что 
стать свободным можно в семантическом пространстве [16, с. 191]. 
К. Э. Циолковский до конца своих дней искал технический «выход 
от земной тесноты и уз тяжести» [28, с. 351] и философски обосно-
вал мечту «звездоплавания» – будущее космонавтики [28, с. 248].

Выделяя три группы отличительных психологических черт 
фантастики, удалось показать, что «психология – самая фантасти-
ческая наука из всех, ведь она распахивает двери в новые бесконеч-
ные миры» [11, с. 712]. Значит, фантастика в некоторой мере уже 
свойственна психологическому знанию, мысли, чувству и действию. 
Культурно-историческая психология вообще занята конструирова-
нием новых миров, базирующимся на «культуре достоинства» [3, 
с. 599]. В человеческом достоинстве есть фантастическое право 
на мечты, смысловая квота личности. Р. Брэдбери вдохновляли идеи 
Р. Матесона, который красочно и метафизически обоснованно пока-
зал «куда приводят мечты» [21, с. 3]. Мечты Р. Брэдбери привели его 
в пространство нереального, в фэнтези, которую он именовал «сохра-
няющим силу мифом» [1, с. 3]. В логике рассмотрения фантастики, 
науки и искусства Т.А. Чернышева сравнила особенности древних 
мифов и мифов ХХ в., приходя к выводу что миф стал вероятностным 
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вместе с современным ему сознанием [27]. Следовательно, сегодня 
можно сказать, что миф становится возможностным, что породило 
уникальный феномен «чумы фантазий» [15, с. 4] и особенно точно 
звучит в период повышения продаж знаменитого романа А. Камю 
«Чума» (1947 г.) [18]. Фантастика в развитии свободы похожа на дай-
винг или скалолазание, в ней есть экстрим и смысловой избыток. 
«Две опасности всегда подстерегают разыгравшееся воображение, 
– сказано в предисловии к сборнику русской и советской фантасти-
ки, – оторваться от повседневных слез и страданий своих собратьев 
и забыть о тех вечных законах, которыми определяется вся наша 
жизнь» [26, с. 3]. Поэтому творческий полет связан с границами воз-
можного, с самоопределением человека «изнутри, из глубины» [14, 
с. 89], но и с границами невозможного, не только со свободой, 
но и с несвободой. М. Каку, рассматривая примеры явлений, которые 
столетиями считались невозможными и фантастическими, нереаль-
ными, показывает современные формы продвижения в их реализации 
на грани физических и технологических пределов современной 
науки. Им делается вывод об относительности, а не абсолютности 
физических пределов невозможного, на основании чего обоснован-
но предлагается понимать его как «вызов следующему поколению 
ученых» [17, с. 385]. В психологии творчества все более приходит 
время обращаться к метафизике невозможного как реальной антро-
пологической основе реализации духа и достижению мечты.

«Свобода хочет бесконечной свободы, – писал Н.А. Бердяев, 
– творческого полета в бесконечность, но она же может захотеть 
и рабства» [5, с. 483]. В этом диалектика судьбы и свободы, созда-
ющая драматическое напряжение человеческой жизни, преодоление 
которого есть творческий акт, дарящий новую радость, ведь «ни одно 
нагнетаемое напряжение не должно оставаться невысвобожденным 
– ни с эстетической, ни с практической точки зрения» [7, с. 137]. 
Р. Мэй обосновал, что «радость – это высвобождение, своеобразная 
открытость» [24, с. 285], она дает мечтам новые силы жить. Живые 
мечты есть смысловые манифесты свободы и творческого начала. 
В 2019 г. в родном для писателя Уокигане открыли памятник, пред-
ставивший Р. Брэдбери улетающим на ракете с книгой в руке. Ше-
стеренки внутри прозрачного корпуса ракеты в сочетании с улыбкой 
писателя напоминают его «механизмы радости» [8, с. 28], раскрывая 
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смысловое содержание скульптуры: Брэдбери стал «фантастическим 
путешественником» (по названию этой композиции), совершив 
космический полет до построения ракеты. Смысловые полеты Рэя 
Брэдбери есть культурно-историческая практика экзистенциального 
вбирания книги в себя, собой и с собой. Памятник Брэдбери – это 
преодолевшая тяготы своего времени символическая скульптура 
творческой Радости.

Рэй Брэдбери взлетел высоко, стал окрылен и озаряет всех нас 
улыбкой Любви, Радости и Свободы.
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Abstract. The paper deals with the author’s method of dramatic 
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Мир человеческой жизни становится всё более неопределён-
ным и непредсказуемым. Это обстоятельство делает всё более на-
сущными психологические практики, вырастающие в пространстве 
пересечения и взаимопроникновения психологии и искусства. Ибо 
искусство, по слову Л.С. Выготского, позволяет нам за несколько 
часов пережить то, на что в обычном ходе жизни у нас могли бы 
уйти годы, или что так и осталось бы непережитым [1, с. 242]. Опыт 
истории показывает, что именно в периоды нарастания хаоса ис-
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кусство может создавать новые опоры для личностного становления 
человека – именно так возникла древнегреческая трагедия в V в. 
до н.э., когда те опоры, которые прежде давала религия, стали ухо-
дить из-под ног [9]. В целом, искусство открывает нам особый путь 
непрерывного личностного и духовного становления, отчасти схожий 
с теми путями, которые делают возможными религия, философия 
и психотерапия, отчасти от каждого из них отличный. Само собой 
разумеется, что пути эти не изолированы друг от друга – напротив, 
они тесно взаимосвязаны и переплетены и, вполне вероятно, вырас-
тают из единого корня [8]. В частности, на обращении к искусству 
основываются многие практики психологической и психотерапевти-
ческой работы, такие, например, как библиотерапия, психодрама или 
арттерапия. Показано также, что психологическая практическая ра-
бота и произведение искусства обладают общими чертами строения 
– парадоксальностью, встречей с неразрешимыми противоречиями, 
рождением целостного образа [3].

К числу психологических практик, рождённых и вырастаю-
щих на стыке психологии и искусства, относится и драматическая 
импровизация (ДРИМ) как особый метод фасилитации личностного 
саморазвития человека. Саморазвитие мы понимаем как само-транс-
цендирование человека, выход за пределы себя-наличного к более 
полному, более подлинному бытию. Теоретической основой ДРИМ 
является модель человека развивающегося, созданная и продолжаю-
щая непрерывно создаваться в культурно-деятельностной психологии 
(для нас особенно актуальны концепция культурного опосредство-
вания Л.С. Выготского, идея личностной работы А.Н. Леонтьева, 
концепция переживания как особой деятельности Ф.Е. Василюка 
и концепция человека развивающегося В.П. Зинченко). Методо-
логически драматическая импровизация опирается на концепцию 
искусства Л.С. Выготского, философию искусства как особого акта 
М.К. Мамардашвили (прежде всего, на его идеи раскручивания 
опыта, рождения текста в чтении, рождения автора в акте написания 
произведения), принципы человекоцентрированного подхода К. Род-
жерса и принцип экзистенциального равенства психолога и людей, 
с которыми он работает, воплощённый, в частности, в поздних ра-
ботах К. Левина и в нарративной практике. Метод драматической 
импровизации, разрабатываемый нами с 2012 г., детально описан 
в наших предыдущих публикациях [4; 5; 6; 7]; в настоящей работе 
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мы остановимя на работе с неопределённостью и условиях плодот-
ворности драматической импровизации как «шага в неведомое».

Драматическая импровизация:  
путь в глубину и встреча с неопределённостью

Сущность драматической импровизации, специфический 
принцип её работы, отличающий её от других форм психологической 
практики, состоит в свободном действии в особом эмоционально-
смысловом пространстве, которое рождается из встречи художе-
ственного мира произведения и «личностных миров» участников 
группы, их актуальных переживаний и их действий в мире произве-
дения. В процессе порождения этого пространства можно выделить 
четыре аспекта: 
– создание атмосферы доверительного и открытого общения;
– совместное чтение и разыгрывание художественного текста;
– совместное творчество (оно начинается на этапе разыгрывания 

текста и продолжается собственно импровизацией как порожде-
нием участниками группы здесь и сейчас своего продолжения 
прочитанного отрывка);

– осмысление своего личностного опыта в ходе совместного обсуж-
дения опыта чтения и импровизации, и далее в индивидуальной 
личностной работе. 

Задача психолога состоит здесь, прежде всего, в создании без-
опасной и доверительной групповой атмосферы и в «раскручивании» 
и фасилитации совместного движения в мире произведения – в ини-
циировании процессов чтения, разыгрывания, импровизации, обсуж-
дения, в их поддержке и культивировании и в активном и адекватном 
в них участии. По мере «раскручивания» процесса совместного дви-
жения личностная работа участников вырастает квази-естественно, 
как бы сама собой, из общего эмоционального-смыслового «поля» 
и того актуаьного состояния, тех актуальных переживаний (осоз-
навемых и неосознанных), с которыми приходит каждый участник. 
«Раскручивание» процесса совместного движения включает в себя 
и предложение для совместной работы тех или иных художествен-
ных произведений, являющихся, по мысли М.К. Мамардашвили [2], 
особыми «духовными инструментами» нашей личностной работы, 
и поддержку активности каждого участника, и своё собственное 



28

движение в глубину опыта. Именно процесс совместного движения 
становится лоном рождения нового непредсказуемого опыта каждого 
участника, который позволяет выйти за пределы себя-наличных, 
самотрансцендировать, обрести новые опоры, стать более зрелыми 
и целостными, в большей мере готовыми справляться с встающими 
перед нами жизненными задачами и вызовами. Важной частью такой 
фасилитации оказывается личностная работа самого ведущего – и его 
активное участие в чтении и импровизации, и его готовность рас-
крывать свои собственные переживания и свой опыт. 

Участники групп довольно часто отмечают, что драматическая 
импровизация во многих случаях помогает им ещё и справляться 
с тем, что обычно называется «психологическими проблемами», то 
есть выполняет собственно психотерапевтическую функцию. Одна-
ко прямой и непосредственной целью ДРИМ работа с проблемами 
и внутренним неблагополучием не является, терапевтический эффект 
достигается здесь благодаря своего рода «резонансу», возникающей 
(осознанной или неосознаваемой) связи между актуальной жизнен-
ной ситуацией участника и тем эмоционально-смысловым «полем», 
которое рождается в ходе совместной работы. Действия участника 
в этом эмоционально-смысловом поле нередко позволяют ему по-
новому увидеть проблемные аспекты его жизненной ситуации, и, 
более того, открывают ему новые возможности действия в ней и по-
зволяют сделать новый шаг и пережить непредсказуемый заранее 
опыт, значимый для его жизненной ситуации. При этом каждый сво-
боден рассказывать или не рассказывать другим участникам о своей 
жизненной ситуации и своих проблемах, или рассказывать о ней 
в самом общем виде, что помогает сделать групповую атмосферу 
психологически безопасной.

Каждая встреча группы драматической импровизации от-
крывает нам – и участникам, и ведущим – возможность активной 
и свободной жизни в ситуации неопределённости: приходя на встре-
чу, мы обычно не знаем, с каким произведением будем работать; 
не знаем, какая роль нам достанется; не знаем, что в нашем опыте 
«откликнется» на читаемую и разыгрываемую сцену, что мы откроем 
в самих себе; не знаем, что скажем и что мы сделаем в той ситуации, 
в которой окажемся в пространстве импровизации. Причём опыт, про-
живаемый в ситуации ДРИМ, открыт для осознания и осмысления. 

Е.Ю. Патляева
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Два этапа определения успешности  
драматической импровизации

Успешность групповой работы может пониматься и опреде-
ляться по-разному. Поскольку в случае драматической импровиза-
ции целью является поддержка личностной работы человека, здесь 
нет заранее определяемых чётких, конкретных и общих для всех 
результатов, к которым следовало бы стремиться. Результат, если он 
есть, оказывается, во-первых, индивидуальным и, во-вторых, очень 
часто неожиданным и для самого человека. Поэтому под успешно-
стью мы в настоящее время понимаем субъективную успешность, 
то есть успешность с точки зрения участников группы, оставляя 
вопрос о соотношении субъективной и объективной успешности 
открытым для будущих исследований. Причём вопрос о критериях 
успешности ДРИМ приводит к выделению двух различных этапов 
определения успеха и неуспеха: а) непосредственного переживания 
успешности совместной работы и б) личной плодотворности, которая 
определяется извлечением или неизвлечением значимого для себя 
опыта каждым участником. Рассмотрим, по необходимости коротко, 
каждый из них.

Непосредственная успешность процесса совместной работы 
переживается большинством участников как ощущение, что про-
исходит и произошло нечто значимое, что пережито что-то новое 
и важное (не обязательно радостное, это новое может заботить 
и ставить перед человеком серьёзные вопросы, погружать в раздумья, 
печалить). Успешная встреча часто сталкивает участников с задачами 
на смысл, которые мы можем решать или не решать, можем мысленно 
возвращаться к ним или отложить в сторону и вытеснить из сознания. 
Как правило, наиболее событийно значимой оказывается именно 
сама импровизация как выход в неведомое пространство, своего 
рода свободное плавание в возникающем эмоционально-смысловом 
поле. Но и разыгрывание «готового» произведения – если возникает 
эмоциональный резонанс с актуальными жизненными событиями, 
задачами и переживаниями исполнителей ролей – может стать 
подлинным открытием, спонтанным выходом к чему-то новому 
в себе самих, встречей с глубиной общечеловеческого опыта в не-
посредственном переживании своего опыта в роли того или иного 
персонажа, оказавшегося в критической ситуации.

Драматическая импровизация...
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Неуспех же совместной работы обычно ощущается как скука 
либо как некоторая натянутость, напряжение, тревога. Однако не-
успехом может быть и уход в обсуждение, в разговор, кажущийся 
интересным и увлекательным – если он не ставит личностно «це-
пляющих» вопросов, оказывается просто «приятным времяпрепро-
вождением», не оставляющим после себя ничего, не расширяющим 
наш опыт, и в этом смысле неплодотворным. 

В больших группах переживания успешности и неуспеха 
групповой работы у разных участников могут различаться довольно 
сильно. Отчасти это определяется мерой активности участника: как 
правило, тот, кто активно участвует в чтении, разыгрывании, импро-
визации и обсуждении, «получает» больше, чем тот, кто выбирает для 
себя позицию зрителя. Играет роль и выбор произведения – кто-то 
хочет работать с экзистенциально насыщенными текстами, а кого-то 
они пугают и он предпочитает более «лёгкие», «поверхностные» про-
изведения. В такой ситуации последовательный путь «от поверхности 
в глубину» может оказаться препочтительнее «быстрого погружения».

Если от общего ощущения успешности или неуспеха перейти 
к конкретным результатам, о которых говорят участники драмати-
ческой импровизации, то, прежде всего, стоит отметить, что эти 
результаты всегда индивидуальны, всегда определяются не только 
тем, что происходит в групповом пространстве, но и тем, с чем че-
ловек пришёл, и тем, в какой мере он продолжил «раскручивание» 
своего опыта, оставшись наедине с самим собой.

Например, результаты могут быть такими:
– создание и поддержание ресурсных состояний («получила ре-

сурс для разрешения межличностного конфликта», «получил 
поддержку, позволяющую не скатиться в депрессию»;

– осознание себя и изменение своего поведения («сыграв роль 
персонажа, который боится, осознала свою тревогу и позволила 
себе её высказывать»);

– понимание чувств других людей («поняла, что чувствует другая 
сторона в конфликте», «понял, что «злодею» может быть вну-
тренне комфортно быть злодеем, что он может не испытывать 
никаких колебаний и искренне считать себя правым»);

– принятие важных решений и их осуществление («понял, что я 
неправильно вёл себя по отношению к своей бабушке и решил 
к ней съездить»);

Е.Ю. Патляева
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– постановка перед собой важных жизненных вопросов («передо 
мной возникли вопросы, о которых я буду думать, может быть, 
всю жизнь»);

– лучшее узнавание людей, с которыми повседневно общаешься, 
сплочение студенческих групп («мы два года проучились вместе, 
но только теперь я по-настоящему увидела и начала понимать 
своих одногруппников»).

Условия успешности и плодотворности драматической 
импровизации

Рассматриваемые ниже условия успешности драматической 
импровизации были выделены из опыта работы различных групп. 
В некоторых из них важные для себя результаты получали практи-
чески все участники, в других – лишь некоторые, в одних группах 
результаты оказывались более глубокими и значимыми в других – 
более поверхностными и ситуативными: 
1. Свободная и доверительная групповая атмосфера, в которой 

не страшно быть собой, поскольку мы ощущаем, что нас при-
нимают. Атмосфера складывается во взаимодействии ведущего 
и участников и участников друг с другом, в фокусе внимания 
ведущего должны быть оба эти аспекта группового процесса. 
В контексте взаимодействия ведущего (ведущих) и участников 
принципиально важными являются: добровольность участия 
в группе, позиция экзистенциального равенства ведущих 
и участников (она воплощается в позиции «включённого веду-
щего», участвующего во всех формах групповой работы наравне 
с участниками), и правило «ненасилия над собой», в явном виде 
постулирующее право любого члена группы не участвовать в том 
или ином действии. В контексте взаимодействия участников 
между собой важным является достаточная степень знакомства 
участников с каждым из присутствующих и соблюдение всеми 
участниками общих правил групповой работы и готовность при-
нимать друг друга. 

2. Исходная заинтересованность участников группы, причём 
в трёх аспектах: 

– их позитивное отношение к чтению художественной литера-
туры и обладание некоторым читательским опытом;

Драматическая импровизация...
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– интерес к происходящему и готовность так или иначе участво-
вать в групповой работе;

– готовность встретиться с новым опытом.
3. Выбранное для чтения, разыгрывания и импровизации про-

изведение вызывает внутренний отклик у большинства 
участников. Это может достигаться совместным выбором произ-
ведений – либо из нескольких вариантов, предлагаемых ведущим, 
либо из произведений, которые приносят сами участники. 

4. Полнота прохождения этапов. Произведение должно быть 
не просто прочитано и обсуждено, оно должно быть полноценно, 
с достаточно большой степенью личностной включённости, ра-
зыграно. Иногда оказывается достаточным разыгрывания текста 
произведения, нередко – несколько раз, разными «актёрами», 
фактически создающими свою версию «воплощения текста», 
но всё же в большинстве случаев ключевым становится именно 
этап импровизации, когда новый «текст» творится в процессе 
игры. И принципиален этап извлечения и осмысления опыта, 
который начинается в совместном обсуждении и может быть 
продолжен в последующей самостоятельной внутренней работе. 

5. Возможность участвовать в разыгрывании текста и импро-
визации для большинства участников – как правило, именно те, 
кто активно проживает весь процесс работы, включая и прожи-
вание той или иной роли, извлекают для себя значимый опыт. 
Бывают и исключения, поэтому важна именно возможность 
взятия на себя роли, а не его обязательность.

6. Точность действий ведущих: точность «слышания» группового 
процесса (например, когда после прочтения важно обсудить те 
переживания, которые возникли при чтении и разыгрывании, 
а когда можно и нужно сразу переходить от чтения и разыгры-
вания к импровизации, кому «отдать» роль, если претендентов 
на неё несколько, какие именно вопросы стоит задать при обсуж-
дении, когда уместно рассказать всплывший в памяти пример 
из своей жизни, а когда лучше предоставить слово участникам); 
точность работы с конфликтами, которые могут возникать 
в группе; поддержание гибкого и адекватного ситуации баланса 
между «ведением» группового процесса и «недирективностью»; 
параллельное поддержание фокусов внимания на групповом 
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процессе в целом, отдельных участниках и своих собственных 
переживаниях, осознавание своих эго-переживаний. 

7. Личностная работа участника, его собственная активность 
и готовность «раскручивать» свой собственный опыт.

Таким образом, драматическая импровизация являет собой 
метод, позволяющий расширять наши возможности жить в условиях 
неопределённого и непредсказуемого мира. Причём метод, непре-
рывно развивающийся. В частности, в эпоху пандемии и связанных 
с нею резких изменений человеческой жизни (периоды самоизоля-
ции, обеднение социальных взаимодействий, перенос активности 
в онлайн, рост тревоги в обществе) накапливается опыт проведения 
ДРИМ онлайн. Он показывает, что ДРИМ онлайн возможна, однако 
её успех во многом определяется готовностью ведущего и участников 
«улавливать» и использовать неочевидные и неожиданные реше-
ния – так, оказалось, что во многих случаях разыгрывание текста 
и импровизация с отключёнными камерами может оказаться более 
успешной, чем обычная работа онлайн с присутствием участников 
в плоскости экрана.
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Abstract. The article considers the possibility of using art therapy methods 
when dealing with existential problems and experiences in the context 
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Современная реальность столкнулась с глубинными экзи-
стенциальными проблемами, которые существовали и ранее, но 
не были столь очевидны и не требовали незамедлительного реше-
ния. Мир «спал» несмотря на нарастающую скорость ритма жизни, 
транзитивность и размытость информационных и личностных 
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границ общества. Внезапное и резкое «пробуждение», осознание 
своей беззащитности и вынужденного одиночества, ощущение 
физических и плотных границ наступившего настоящего заставило 
по-новому посмотреть на себя, свою жизненную систему, смысл 
существования. Столкновение со страхом смерти и ложного чувства 
свободы привело к ускоренному экзистенциальному кризису уже 
не отельной личности, а всего общества в целом. Страх утраты при-
вычного ритма, опасения за свою жизнь и своих близких, ощущение 
хрупкости бытия и порой болезненное чувство, что «жизнь прожита 
не так». Во время пандемии тысячи семей по всему миру оказались 
запертыми в непростых физических и моральных условиях, наедине 
со своим внутренним переживанием и истинной картиной отноше-
ний с членами семьи. Возрастание количества разводов, случаев 
эмоционального и физического насилия, трудности с процессом 
саморегуляции – указывают на локальную сложность преодоления 
текущего мирового кризиса. Уместно воспоминание о повести Льва 
Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича» и размышления его 
героя: «Может быть, я жил не так, как должно? – приходило ему вдруг 
в голову». После долгих и мучительных размышлений, под занавес 
жизни, приходит ясное осознание: «то, что ему представлялось пре-
жде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь 
не так, как должно было, что это могло быть, правда» [2]. Общество 
все больше походит на личность героя вышеуказанной повести, страх 
вводит в конфронтацию со смыслом бытия, с ощущением тупика 
и собственной безжизненности. Внутренний экзистенциальный 
голод требует опыта быть живым, глубоким и наполненным. Фун-
даментальная потребность, присутствия в текущем моменте жизни, 
становится значимой и целительной. Американский исследователь 
философии Д. Кемпбелл в своей работе в области сравнительной ми-
фологии приводит цитату в духе экзистенциального подхода: «Гово-
рят, что все люди ищут смысл жизни. Я не думаю, что на самом деле 
это так. На мой взгляд, мы ищем возможность быть действительно 
живыми, чтобы наш жизненный опыт на чисто физическом уровне 
резонировал с нашим внутренним «Я» и реальностью, и чтобы мы 
испытывали восторг от того, что живем на свете» [5]. В действитель-
ности этот опыт проживания жизни утрачен за спешкой и скоростью 
мегаполиса. Остановка похожа на символическую смерть. Но именно 
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конфронтация со смертью – дает шанс личностных изменений [2]. 
Перед психологами встает задача по работе с тревогами, страхами 
и ощущениями экзистенциального порядка [1]. Это значит, что 
исследовать глубоко не значит исследовать прошлое; это значит 
отодвинуть повседневные заботы и глубоко размышлять о своей 
экзистенциальной ситуации [13]. Это значит размышлять и работать 
с тем, что вне времени – об истинном отношении своего сознания 
и пространства вокруг, своих ног и почвы под ними. Это значит 
размышлять не о том, каким образом мы стали такими, каковы мы 
есть, а о том, что мы есть, с чем именно мы взаимодействуем здесь 
и сейчас [13]. Переживания современного человека не являются ис-
ключительной прерогативой психологически нарушенных индиви-
дов, все, что особо остро чувствуется повсеместно, является частью 
человеческой ситуацией развития, это то, что свойственно для всех 
без исключения. Поиск внутреннего ресурса, жизнестойкости лич-
ности становится приоритетным направлением в работе психолога. 
В своем труде, «Опыт психологического консультирования» Ролло 
Мей акцентирует важность и внимания на глубокой эмпатии и готов-
ности работы в одновременном поле взаимодействия, совместном 
опыте проживания жизни между клиентом и терапевтом, в едином 
времени жизни, как в единственном важном моменте «сейчас» [9]. 
Новое время предъявляет новые требования к работе и организации 
процесса психологической помощи: быть абсолютным tabula rasa [9] 
остается не достаточным. Важно опираться на внутренний источник, 
быть наполненным и иметь возможность экологично восполнять 
ресурсы других. Одним из качественных методов работы в области 
арт-терапии, имеющий потенциал как для самого психолога, так 
как и для клиентского взаимодействия, выделяют интегративный 
подход: совместное использование различных инструментов. Со-
четание методик архетипической куклотерапии и работы с мандалой 
с экзистенциальным подходом, открывает возможность глубинного 
проживания текущего момента бытия через процесс творческого 
самовыражения, «вчувствования» образа телесности [7], узнавания 
внутренней духовной природы, раскрытия слепых и невидимых зон, 
позитивной рефлексии и осознание точки опоры. Экзистенциальная 
арт-терапия запускает смыслообразующие процессы и новые формы 
идентичности. 



37Экзистенциальная арт-терапия...

Впервые современную психологию с идеей мандалы познако-
мил К.Г. Юнг. Будучи глубинным исследователем процессов снови-
дений, собственных мыслей и рисунков, он сделал наблюдение, что 
все продукты творчества меняются, отражая состояния психики [10]. 
Более древние истоки о истории возникновения мандалы восходят 
к индийской традиции, согласно которой дано определение, что 
мандала – это микрокосм идеальной реальности, с которой верую-
щие восточной религии ищут взаимодействия [10]. К.Г. Юнг писал: 
«Самость, я думаю, была как монада, которой я являюсь, и которая 
является моим миром. Мандала представляет эту монаду, и соот-
ветствует микрокосмической природе души» [12]. Удивительно от-
метить, что мандалы нарисованные детьми, повторяют те, что были 
созданы людьми тысячи лет назад [10]. Существует предположение, 
что мандалы, нарисованные детьми, помогают в установлении своей 
идентичности и являются частью врожденного процесса ориентации, 
которое помогает ребенку установить осознание себя как существу-
ющего в реальном мире и времени. К.Г. Юнг и его последователи 
приписывают подобные импульсы к архетипу Самости. Сознательная 
идентичность человека, – та, о которой мы знаем, называется эго. 
Оно формируется в раннем детстве из структуры Самости, которая 
подобно стержню, поддерживает идентичность человека [11]. Рано 
или поздно, столкновение с Самостью неизбежно. Жгучее желание 
обрести смысл и ответить на экзистенциальный вопрос «ради чего?» 
становится жизненной необходимостью [6]. Путь мандалы можно 
интерпретировать как форму активной медитации с целью лич-
ностного роста и духовного обогащения. Использование мандалы 
в качестве современного диагностического инструмента связано 
с деятельностью группы американских специалистов, входящих 
в профессиональную организацию ATMA (American Teachers of 
Mandala Assessment), с деятельностью психолога и арт-терапевта Дж. 
Келлог и модели «Большой круг мандалы». Возможно использование 
как для осуществления диагностики психического состояния в те-
кущем моменте, так и при необходимости, проведения глубинного 
исследования перинатального опыта личности индивида. Взаимо-
действие с мандалой зарекомендовало себя как экологичный способ 
работы с внутренними процессами и переживаниями, посредством 
бережного контейнирования и возможностью трансформации «здесь 
и сейчас».
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Вторым актуальным направлением, в рамках арт-терапевти-
ческого взаимодействия, является процесс куклотерапии. С давних 
времен в куклах отражались первобытные представления людей 
о мире, в котором они жили, о силах управляющих этим миром. 
Рассматривая народный фольклор и культуру разных народов, по-
всеместно используется упоминания о куклах, наприемер в сказке 
«Василиса Прекрасная» и кукла-охранительница, известно и о муж-
ских-обрядовых куклах. Доктор психологических наук В.И. Долгова, 
в своей исследовательской работе пишет, о том, не обязательно идти 
на поводу у древних суеверий, в процессе создания образа и тела 
куклы, лучше руководствоваться своими ощущениями [3]. «Кукла – 
это образ человека в «миниатюре», существующий с первобытных 
времен, отсюда становится возможным принять куклу как носителя 
архетипа, нашего бессознательного, которое структурирует понима-
ние мира, себя и других людей» – пишет Л. Войцехович. Автором 
куклотерапии принято считать Якоба Леви Морено – основателя 
Института социометрии и психодрамы, основанного в 1940 г. В ус-
ловиях клиники он разыгрывал с помощью кукол ситуации, кото-
рые травмировали его пациентов, что в последующем показывало 
свою эффективность в преодолении тревожности и формировании 
устойчивого состояния сознания. В отечественном подходе впер-
вые о куклотерапии заговорили детские психологи И.Я. Медведева 
и Т.Л. Шишова. Разработанный ими метод психологической помощи 
детям, подросткам и их семьям, заключается в коррекции их поведе-
ния посредством кукольного театра. Кукотерапия как метод призван 
помочь в устранении болезненных переживаний у детей: укреплять 
их психическое здоровье, налаживать возможность социального 
взаимодействия, помогать в преодолении кризисных и конфликтных 
ситуаций, учить сотрудничеству. В последние годы все более по-
пулярным становится гендерный подход в процессе куклотерапии: 
архетипы мужской и женской зрелости, взаимодействие с архетипами 
Самости [12]. Работа с представлениями о мужском и женском на-
чалах, через кукольный образ, где гармонизация внутреннего мира 
человека с точки зрения существования и взаимодействия между 
собой двух фундаментальных начал – мужского и женского является 
опорной точкой зрелости личности. Кукла становится инструмен-
том активного влияния, где устанавливается контакт сознательных 
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и бессознательных структур личности. Кукла – как живой образ 
внутреннего переживания, позволяющий посмотреть на себя и свои 
скрытые качества со стороны. В своих работах К.Г. Юнг писал о том, 
что доступ к теневым слоям психики возможен через использование 
мужских и женских архетипических персонажей, и образов [12]. 

Д.А. Леонтьев в своей работе написал, что суть экзистенциаль-
ного мировоззрения состоит в отношении к жизни как к тотальной 
неопределенности, единственным источником внесению в которую 
определенности выступает сам субъект, при условии, что он не счита-
ет свою картину мира априори истинной и вступает в диалог с миром 
и другими людьми для верификации этой картины [8]. Куклотерапия 
как форма диалога с миром внешним и миром внутренним активно 
помогает и включает личность в ее истинные отношения с базовыми 
проблемами существования, экзистенциальными переживаниями 
и тревогами конечности и поисков смысла. Практическая область за-
дач применения куклотерапии весьма обширна: работа с внутренним 
образом, с представлением о мужском и женском начале в структуре 
личности; способствует осознанности и самопринятию, снимает 
тревожность; позволяет безопасно установить контакт с телом и теле-
сном представлении о себе; способствует преодолению глубоких 
и вытесненных кризисов разного возраста, смягчает механизмы 
защиты и вытеснения; помогает в формировании личностного нар-
ратива; в детской психологии помогает на уровне преодоления кри-
зисных, подростковых периодов, учит рефлексии и саморегуляции, 
установлению контакта с социальным миром и учит сотрудничать. 

Творчество, создание образов и историй постепенно делает 
мироощущение более оптимистичным и радостным, позволяет по-
иному взглянуть на мир вокруг [4]. Уникальный, личный символ, 
созданный в процессе работы самостоятельно или интегрировано, 
мандала или образ куклы, становится источником целительной вну-
тренней энергии и толчком к осознанию своего уникального смысла.
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает интервизию 
в качестве одной из форм профессионального взаимодействия 
практических психологов. Работа интервизорской группы на основе 
соблюдения правил и процедуры процесса рефлексивного анализа 
ситуаций, вызывающих затруднение профессиональной деятельно-
сти, является условием развития профессионализма практических 
психологов в условиях цифровизации современного образования. 
Особое внимание обращено на аспекты профилактики профессио-
нальной деформации, нормализации сложных чувств, профессио-
нальной поддержки и обогащения профессиональным опытом.
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Abstract. In this article, the author considers interventionism as one of the 
forms of professional interaction of practical psychologists of education 
in the conditions of digitalization of modern education. The work of the 
interviewee group, subject to the rules and procedures of the process 
of reflexive analysis of situations that cause difficulties in professional 
activity, is a condition for the development of professionalism of practical 
psychologists through the prevention of professional deformation, 
normalization of complex feelings, support of colleagues and enrichment 
of professional experience. 
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Цифровизация современного образования актуализировала 
комплекс сложных вопросов, с которыми приходится сталкиваться 
практическим психологам, сопровождающим системный процесс 
образовательной деятельности [1]. Это касается цифровой гигиены 
обучающихся в условиях совмещения очных и дистанционных форм 
обучения; распространения, анализа и ассимиляции отечественного 
и зарубежного позитивного опыта; обучения, воспитания и развития 
обучающихся посредством цифровых технологий; взаимообусловлен-
ности материально-технических и психолого-педагогических условий 
организации образовательного процесса; соотношения психо-физио-
логических ресурсов организма обучающихся и успешности образо-
вательной деятельности; вопросов этики организации взаимодействия 
субъектов образовательной среды в условиях цифровизации. 

Это далеко не полный перечень актуальных вопросов, с которым 
приходится ежедневно работать практическому психологу образова-
ния. Сложность поиска ответов и профессиональных решений усугу-
бляется тем, что на профессиональную подготовку можно опираться 
только в части методологических ориентиров, при полном отсутствии 
готовых технологий разрешения возникающих противоречий. Профес-
сиональная деятельность практического психолога образования имеет 
полисубъектный характер, что в свою очередь, является дополни-
тельным осложняющим фактором осуществления профессиональной 
деятельности. К числу субъектов, определяющих функциональную 
сторону деятельности, традиционно принято относить обучающих-
ся, их родителей (родственников и лиц их замещающих), педагогов, 
руководителей образовательных организаций, представителей про-
фессиональной среды. Все рассматриваемые факты актуализируют 
проблему поиска качественных ресурсов, способных оптимизировать 
профессиональную деятельность практического психолога в совре-
менных условиях. В этом контексте особое значение приобретает 
непосредственный опыт современных специалистов-психологов. 
В данной статье представляется интересным рассмотреть интервизию 
в качестве поддерживающей среды для специалистов практической 
психологии в современном образовательном пространстве.

Интервизия (лат. inter – между, visio – видение) представляет 
собой обмен опытом между коллегами на добровольной основе в груп-
пе специалистов, имеющих равные права и обязанности. Интервизия 
как форма групповой работы практических психологов (психотерапев-
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тов) фокусируется на поиске оптимального решения сложного про-
фессионального случая из персонального опыта участников группы 
и их поддержке в ситуации затруднения принятия профессионального 
решения или неудовлетворенности прошлым опытом.

Большинство современных материалов, посвященных органи-
зации интервизорской группы, опираются на материалы Руководства 
по проведению интервизии, разработанного управлением организа-
ции объединенных наций по наркотикам и преступности в 2010 г. [2].

В данном издании освещены вопросы о том, что такое интервизия 
и чем она отличается от других форм групповой работы, о преимуществах 
интервизии, о правилах и рекомендациях организации интервизорской 
группы, о работе ведущего интервизорской группы, о процессуальной 
стороне интервизии, о подготовке интервизии. За последующее десятиле-
тие описанный опыт интервизии в борьбе с наркотической зависимостью 
существенно обогатился и расширил зону применения. 

Специфика интервизии заключается в том, что эта форма 
профессионального взаимодействия не предполагает обучения, 
а осуществляет профессиональную поддержку на основе коллек-
тивной рефлексии и саморефлексии специалиста, испытывающего 
затруднение в профессиональной деятельности. Понятие коллектив-
ности в данном случае подразумевает единовременную целевую 
ориентированность группы профессионалов на решение проблемы, 
осознаваемой как личностно и профессионально значимой. При 
этом, объединение участников интервизорской группы происходит 
по собственной инициативе. Коллективные усилия как свободный 
творческий поиск на безоценочной основе, уважительное отношение 
к инициатору обсуждения профессионального затруднения, искрен-
ность и открытость являются важнейшими условиями возникновения 
творческого инсайта.

Важнейшими условиями полноценного функционирования ин-
тервизорской группы в качестве поддерживающей среды для психоло-
га-профессионала являются следующие особенности ее деятельности:
1. Интервизия ориентирует участников группы, прежде всего, 

на профилактику «синдрома профессионального выгорания», 
поскольку именно в ходе деятельности интервизорской группы 
размещаются и прорабатываются сложные чувства психолога, 
возникающие в условиях персонального затруднения в процессе 
профессиональной деятельности.
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2. Интервизия предполагает информационный обмен идеями по раз-
решению затруднительных случаев, в ходе которого участники 
группы делятся опытом применения различных методов и техник 
на основе своего персонального опыта. Кроме того, допускается 
озвучивание гипотез о наиболее эффективных приемах практи-
ческой работы с аналогичными ситуациями, поскольку процессы 
цифровизации образования провоцируют появление затруднений, 
ранее не имевших возможности быть проявленными.

3. Интервизия допускает разноплановость профессиональных на-
правлений деятельности участников группы. На первый взгляд 
может возникать опасность неоправданной методологической 
эклектики, но практический опыт участия в работе интервизорской 
группы показывает, что чем больше разница в профессиональных 
направлениях участников группы (когнитивно-бихевиориальная 
терапия, гештальт, психодрама, трансактный анализ, психоанализ 
и др.), тем выше ее ресурсность. Очевидно, здесь работает прин-
цип провокации оптимального выхода в рефлексивную позицию 
специалиста, поскольку взгляд на проблему через призму иной 
методологической ориентированности способствует устранению 
ситуации слияния субъекта и объекта проблемы. Выход в рефлек-
сивную позицию, взгляд на проблему «со стороны» способствует 
высвобождению созидательной собственной энергии.

4. Интервизия нормализует негативные чувства тревоги, неуверен-
ности в правильности выбора сценария работы с клиентскими 
запросами, страха оказаться неспособным оказать эффективную 
поддержку. Социально приемлемые способы контейнирования 
перечисленных чувств практического психолога необходимы 
не только начинающим профессиональную деятельность специ-
алистам, но и тем, кто имеет богатый профессиональный опыт. 
Поскольку закрепившаяся успешность профессионального 
прошлого способствует уязвимости психолога в ситуации необ-
ходимости решать абсолютно новые проблемы, связанные с про-
цессами цифровизации. Интервизорская группа при правильной 
организации деятельности дает необходимую поддержку как 
начинающим, так и опытным специалистам.

5. Интервизия помогает участникам группы распознавать в своей 
деятельности зависимость от базовых иллюзий «я в состоянии 
контролировать происходящее и изменять его за счет персональ-
ного влияния», «мир справедлив, хорошие поступки вознагражда-
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ются», «я – хороший человек», «вопросы смерти находятся в зоне 
влияния человека». Повышение конструктивной адаптивности 
на основе снижения влияния перечисленных иллюзий в процессе 
их осознавания освобождает от чувства необоснованной вины 
и разочарования в профессии. Профессиональный рост проис-
ходит за счет безопасности прикосновения к теневым сторонам 
своей профессиональной личности, которую затруднительно 
и часто вовсе невозможно осуществить в ином социальном про-
странстве по причине распространения стереотипа «ну ты же пси-
холог!», обязывающего демонстрировать постоянную готовность 
справляться с проблемами любой степени сложности и новизны, 
что нередко приводит к потере персональной конгруэнтности.

Образовательная среда в качестве обязательного функциональ-
ного компонента включает контрольно-оценочную деятельность. 
Практический психолог, осуществляющий свою профессиональную 
деятельность в сфере образования, не может быть свободен от про-
цедур оценивая своей деятельности по формальным показателям. 
Но при этом в целях достижения профессиональной успешности 
в собственно психологическом пространстве он должен уметь осво-
бождаться от оценочности. Именно ресурс интервизорской группы 
позволяет осуществлять соприкосновение со своими сложными 
амбивалетными чувствами в контекст безоценочного принятия. 

Персональный запрос на профессиональную поддержку в рамках 
работы интервизорской группы осуществляется по следующим этапам: 
1. Организационный. Приветствие, определение количества слу-

чаев к рефлексивному анализу. Определение регламента. Выбор 
модератора, в случаях если нет постоянного модератора.

2. Деятельностный. Презентация участником особенного случая 
из практической деятельности, воспринимаемого в качестве слож-
ного (особенного), вызывающего затруднения в плане определения 
дальнейшей перспективы работы «я в тупике» или случая из про-
шлого опыта, не отпускающего внимания после его завершения 
«впечатление, что сделал что-то неправильно». Рефлексивный 
анализ переживаний, лежащих в основе запроса на получение 
профессиональной поддержки. Формулирование своего запроса 
к группе. Уточнение со стороны участников ситуации, предла-
гаемой к обсуждению, посредством дополнительных вопросов, 
прояснение что же является «ядром» проблемы. Уточнение форму-
лировки запроса модератором перед началом обсуждения, с целью 
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однозначного понимания всеми участниками. Интервизия участ-
ников. Обратная связь от участника, выступившего с запросом, 
о том, как изменилось его первоначальное восприятие ситуации, 
являются ли представленные мнения полезными и применимы-
ми для успешного разрешения рассматриваемой ситуации, что 
происходило с его чувствами в процессе обсуждения. Обратная 
связь участников интервизии о восприятии участником их опыта, 
мнений, гипотез и степени полезности и применимости, жела-
тельна обратная связь участников, не высказывавшихся в ходе 
интервизиии, о происходившем процессе. 

3. Рефлексивный. Общий шерринг всех участников группы с целью 
рефлексии процесса деятельности группы, ориентированной 
на анализ персональных переживаний, соблюдения правил про-
фессиональной поддержки, регламента и деятельности модератора.

Важно обращать внимание на общие рекомендации для участ-
ников интервизорской встречи, особенно для тех, кто не имеет 
подобного опыта: 
1. Делясь собственным опытом, делая предложение или прогноз 

о том, как разрешить возникшую ситуацию, концентрируйтесь 
на обсуждаемом случае или проблеме, а не на человеке. 

2. Готовясь поделиться своим мнением (опытом, гипотезой), из-
бегайте повторений высказанного другими участниками. 

3. Не говорите слишком много, не употребляйте термины, которые 
не могут быть поняты в данной группе, не интерпретируйте того, что 
сказали, при этом всегда убеждайтесь, что Вас правильно поняли.

4. Заботьтесь о психологическом комфорте инициатора обсужда-
емой ситуации, будьте внимательными к его мимике, жестам, 
телодвижениям, физиологическим маркерам (цвет кожного 
покрова, дыхание, тембр и сила голоса и др.).

5. Думайте о том, какую пользу можно извлечь из Вашего опыта, 
может ли вообще этот опыт быть ассимилируемым в чужой 
деятельности или он будет только фрустрирующим фактором. 

Обеспечение безопасности участия в интервизорской группе 
обеспечивается следующими правилами:
1. Добровольность участия в работе группы каждого участника 

на основе равноправной ответственности соблюдением конфи-
денциальности и безопасности.

Т.А. Симакова



47

2. Обязательность выполнения всеми участниками всех правил 
работы группы, недопустимость участия в работе группы кем-то 
из участников, принимающим частично правила работы группы.

3. Строгое соблюдение конфиденциальности, любое использова-
ние стороннего опыта или представленных материалов только 
при условии согласия заинтересованных лиц.

Очередность устанавливается в результате договоренности на ус-
ловиях равноправия. Иерархические отношения между участниками 
группы на основе социальных статусов, возраста, стажа работы и др. 
существенно снижают эффективность работы интервизорской группы. 

В случаях конфликта интересов разрешение споров осущест-
вляется на основе принципа учета мнения большинства, не зави-
сящего от занимаемых должностей, опыта работы, проявляемого 
лидерства и т.д. Допустимость внеочередного запроса на обсуждение 
ситуации, характеризуемой в качестве острой необходимости для 
получения профессиональной поддержки, возможно при условии 
одобрения большинством присутствующих участников группы.

В процессе интервизорской работы недопустимы любые фор-
мы оценивания («ошибочность заключается в том, что…», «было бы 
лучше», «необходимо было…» и т.д.), важно приостановление «учи-
тельствования» в формах прямых или косвенных указаний. Участ-
ники, приступая к анализу ситуации, делятся персональным опытом 
по аналогичным случаям в своей деятельности или высказывают 
гипотезы на основе их обоснования. Ответственность за недопусти-
мость назидательного тона, желания «обучить» или «избавить» вплоть 
до «причинить добро» несут ответственность все участники: как те, 
которые выступают с анализом, так и протагонист разбираемой ситу-
ации. Его ответственность проявляется в форме прямого заявления 
о возникающих чувствах, связанных с переживаниями от получения 
оценок, вместо поддержки.

Полное завершение обсуждения профессиональных ситуаций 
заканчивается после завершения работы группы, недопустимым яв-
ляется продолжения обсуждения в малых группах после окончания 
встречи. При возникшей потребности получения дополнительной ин-
формации от конкретного участника группы, необходимо делать запрос 
на персональное обращение к нему в частном порядке в присутствии 
группы. Управление процессами групповой динамики как неотъемле-
мой стороны функционирования любого коллектива осуществляется 
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модератором и подвергается обсуждению всеми участниками группы 
во время общего шерринга на итоговом этапе работы группы.

Таким образом, интервизия как особая форма групповой 
работы, с одной стороны, позволяет практическому психологу 
образования в ситуации многомерного усложнения сферы профес-
сиональной деятельности в условиях цифровизации рассматривать 
сложные ситуации с разных позиций, а с другой стороны, помо-
гает глубже понять свои переживания, осознавая их в безопасной 
ситуации при профессиональной поддержке коллег. Такой опыт 
повышает персональную адаптивность к сложным процессам 
окружающей действительности за счет рефлексивной осознанности 
личностных затруднений и всестороннего анализа противоречий, 
лежащих в основе затруднений профессиональной деятельности. 

Работа в интервизорской группе представляет собою уникаль-
ную возможность выявления участником персональных сильных (я 
знаю, что я знаю), слабых (я знаю, что я не знаю) и «слепых» зон 
(я не знаю, что я не знаю) профессиональной деятельности, что 
при конструктивной оценке воспринимается в качестве реперных 
точек профессионального роста и эффективная профилактика про-
фессиональной деформации. Уникальность интервизии заключается 
в открытом обмене профессиональной информацией, возможности 
знакомиться с различными точками зрения на сложные, не имеющие 
готовых решений профессиональные ситуации. Поддержка от кол-
лег способствует предотвращению субъективных оценок ситуаций, 
их катастрофизации, неизбежно ведущей к профессиональному 
выгоранию. Все это в совокупности позволяет осуществлять лич-
ностный рост и развитие профессионализма в реалиях современной 
действительности образовательного пространства.
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В настоящее время весьма актуальной является проблема жиз-
нестойкости в контексте заболеваний и инвалидности [3]. Важную 
роль в ней играет целостное развитие личности и качество жизни 
студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

По мнению Ш.А. Амонашвили, целостность образовательного 
процесса для студентов с ОВЗ не сводится к сумме воспитательных 
и образовательных мероприятий или их систем. Основа целостного 
педагогического процесса – это развивающаяся в многообразных 



51Развитие жизнестойкости...

формах жизнь человека [2]. Вопрос о гуманизации образовательного 
пространства приобретает другое звучание, когда речь заходит об 
образовании для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ко-
торые в нашей стране в основной своей массе до недавнего времени 
обучались в специальных образовательных учреждениях и суще-
ствовали как бы параллельно всем остальным, в своем особом мире. 
Точкой пересечения с миром «здоровых» фактически оказывалась 
только семья человека с ограниченными возможностями здоровья. 

Сейчас ситуация меняется, все больше образовательных уч-
реждений разного уровня принимают лиц с ОВЗ. Таким образом, 
общество постепенно гуманизируется, и начинается процесс инте-
грации. Однако он сопряжен не только с физическими и материаль-
ными трудностями, но и с чисто психологическими. Этот процесс 
идет трудно не только для людей с физическими ограничениями, 
но и для так называемых здоровых.

Совместное обучение лиц с ОВЗ и здоровых ставит много 
острых вопросов. Материальная подготовленность физической 
среды обучения и обеспечение необходимыми специальными сред-
ствами обучения – это чрезвычайно важный, но не единственный 
компонент полноценного образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Система образования в настоящее время предъявляет повы-
шенные требования ко всем участникам образовательного процесса. 
От студентов с ограниченными возможностями здоровья оно требует 
чрезвычайного напряжения сил – интеллектуальных и психологи-
ческих ресурсов личности, от условно-здоровых студентов – то-
лерантности, понимания, готовности оказывать помощь – то есть, 
проверяет их на предмет человечности и этики. Однако, это в то же 
время и вызов преподавателям, работающим в группах, где есть 
студенты с ОВЗ [15].

В литературе имеются противоречивые данные об особен-
ностях учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
В.А. Мамот приводит данные, касающиеся ситуативной и личност-
ной тревожности у лиц, имеющих ограничения по зрению [15]. 
Показано, что различия с контрольной группой здоровых учащихся 
в отношении абсолютной выраженности этих показателей недо-
стоверны. Основные различия, как отмечает автор, обнаружены 
в отношении типов реагирования на свое заболевание. В группе 
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инвалидов по зрению доминирует неврастенический тип реаги-
рования (23,5 %), в то время как в контрольной – всего 15 %. Лег-
кое депрессивное состояние диагностируется у каждого второго 
респондента с ограничениями по зрению, в контрольной группе 
– у 40 %, при этом серьезная депрессия диагностируется у 10,5 % 
респондентов с ОВЗ. Автор указывает на такие эмоциональные 
переживания инвалидов по зрению, как состояние угнетенности, 
подавленности, страха, тревоги, которые мешают адаптироваться, 
ломают привычные жизненные стереотипы, порождают состояние 
эмоционального дискомфорта и выраженный хронический стресс. 
Главное для людей с ограниченными возможностями здоровья – это 
развитие социального интеллекта, овладение способами эффектив-
ного взаимодействия с другими людьми, полноценное включение 
в социум. Главными проблемами являются эмоциональные – тревога, 
депрессия, трудности выражения своих эмоциональных состояний, 
импульсивность, трудности при необходимости быстрого и гибкого 
реагирования в нестандартных ситуациях.

В то же время данные, которые приводятся в работе Алексан-
дровой, Лебедевой и Леонтьева [1], говорят о противоположных 
тенденциях у студентов, обучающихся в условиях инклюзивного 
образования, которые по основным личностным показателям (осмыс-
ленность жизни, жизнестойкость, толерантность к неопределенно-
сти) не отличаются от здоровых сверстников. Единственное отличие 
касается ощущения субъективного благополучия, которые значимо 
ниже у студентов с ограниченными возможностями здоровья. У та-
ких студентов эффективно работают компенсаторные механизмы, что 
позволяет им осваивать учебную программу практически наравне 
со здоровыми. Однако так как цена поддержания такого равенства 
для них порой чрезвычайно высока, такие студенты более уязвимы, 
требуют большего такта и внимания при работе с ними. В то же 
время обучение наравне со здоровыми дает им силы, веру в себя 
и оптимизм, хотя и предъявляет повышенные требования к их ин-
теллектуальным, физическим и психоэмоциональным ресурсам [1]. 

Жизнестойкость лиц с ОВЗ как фактор инклюзии в общество

Доминирующие в современном обществе инклюзивные идеи 
и принципы базируются на эффективном функционировании слож-
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ной системы, представленной взаимодействующими подсистемами: 
человек с ограниченными возможностями здоровья – социальная 
среда как совокупность общностей со своеобразной структурой, 
ценностями и возможностями, в процессе адаптации к которым 
возникают различные барьеры и трудности: 
– институциональные (отсутствие универсального дизайна – ар-

хитектурные, транспортные и др. барьеры);
– социальные – явления интолерантности, негативных и деструк-

тивных стереотипов и установок по отношению к лицам с ОВЗ. 
В связи с этим акцентируем то обстоятельство, что важное 

ресурсное обеспечение инклюзии лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья – это развитие жизнестойкости, которая должна 
актуализировать физические, интеллектуальные, личностные, ду-
ховные и творческие ресурсы личности, определяющие готовность 
к включению в общество и возможность преодоления различного 
рода трудностей, барьеров и ежедневных изменений, неизбежно воз-
никающих в результате данного процесса. Перечисленные ресурсы 
обозначаются термином «психологические ресурсы», поскольку они 
относятся к области психической реальности личности, активизируя 
потенциальные возможности лиц с ОВЗ и расширяя пространство их 
жизнедеятельности. Выделим несколько определений центрального 
термина рассматриваемой в статье проблемы:
– ресурсы – это физические и духовные возможности личности, ак-

тивизация которых определяет предотвращение или купирование 
стресса на основе реализации и выполнения соответствующих 
стратегий и программы поведения (В.А. Бодров [4]);

– ресурсы – это эмоциональные, мотивационно-волевые, когнитив-
ные и поведенческие конструкты, способствующие психологи-
ческой устойчивости в стрессогенных / стрессовых жизненных 
ситуациях, а также необходимые для трансформации взаимодей-
ствия в данной ситуации (Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова [5]);

– ресурсы – внутренние персональные характеристики (самоува-
жение, профессиональные умения, оптимизм, самоконтроль, 
жизненные ценности, система верований и др.), психические 
и физические состояния, волевые, эмоциональные и энергетиче-
ские характеристики, необходимые для выживания, адаптации 
и сохранения здоровья в трудных жизненных ситуациях, слу-
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жащие средствами достижения лично значимых целей (С. Хоб-
фолл [6]). 

На основе анализа отечественной и зарубежной литературы, 
возможно систематизировать психологические конструкты и катего-
рии, относящиеся к психологическим ресурсам лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

При этом психологические ресурсы представляют собой 
не единичный конструкт, а систему взаимосвязанных элементов, 
обеспечивающую запас прочности на случай резких изменений. 
В связи с этим целесообразно говорить о ресурсном / личностном 
потенциале индивида. В научной литературе представлены такие 
синонимы данного понятия, как развитость жизненных сил [10], 
жизненный потенциал [11], жизненная (личностная) продуктив-
ность [12], «личностный потенциал» [13], личностный адаптаци-
онный потенциал [14] и др. 

Жизненный потенциал личности (Г.М. Зараковский [11]) – 
это комплекс свойств, определяющих возможности осуществлять 
жизнедеятельность с тем или иным уровнем активности и полноты 
самореализации. Представим структуру жизненного потенциала 
личности: 
1. Статусный потенциал – комплекс устойчивых свойств, мало 

поддающихся трансформациям на протяжении жизненного пути 
личности: 

– физиологических: уровень физического здоровья, развития и ре-
зервов организма, выраженность биологических потребностей;

– психологических: уровень общей активности, способностей, 
мотивации достижения и самоэффективности личности, вы-
раженность базовых психологических потребностей;

– культурных: система ценностей, нравственных норм, идеалов, 
образованность, выраженность высших психологических по-
требностей. 

2. Ситуационный потенциал – ядро жизнедеятельности, базовый 
элемент потребностей, интересов, ценностей, мотивационных 
тенденций личности: ощущение своей силы, желание активно 
действовать, чувство радости от самого факта своей жизни. 

В процессе внедрения инклюзивных практик особую роль 
приобретают адаптационные способности лиц с ОВЗ, предопреде-

Р.Е. Барабанов
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ляющие возможность сохранения нормальной работоспособности 
и высокой эффективности деятельности в условиях психогенного 
воздействия внешней среды. Личностный адаптационный потенциал 
(А.Г. Маклаков [14]), определяющий прогноз успешности адаптации 
личности к трудным ситуациям и скорость восстановления психи-
ческого равновесия, включает: 
– нервно-психическую устойчивость как условие обеспечения 

толерантности к стрессу;
– самооценку личности – ядро саморегуляции, соотносящее усло-

вия деятельности с возможностями;
– ощущение социальной поддержки, обусловливающее чувство 

собственной значимости для окружающих;
– уровень конфликтности личности;
– опыт социального общения. 

Количество ресурсов, которыми располагает человек с огра-
ниченными возможностями здоровья, определяет выбор стратегии 
совладания со стрессом. В стрессовых ситуациях низкий ресурсный 
потенциал обусловливает оборонительную позицию и выбор пассив-
ных стратегий совладания с целью сохранения имеющихся ресурсов. 
Помимо этого, уход от трудных ситуаций определяет использование 
механизмов психологических защит, что связано с доминированием: 
склонности к «идущему вниз социальному сравнению», восприятию 
мира как источника опасностей, низкую самооценку, пессимистиче-
ское настроение и другие характеристики. Лица, предпочитающие 
конструктивно преобразующие стратегии, обладают высоким ресурс-
ным потенциалом, который включает: оптимистическое мировоззре-
ние, положительную самооценку, реалистический подход к жизни 
и выраженную мотивацию достижения [17]. Помимо этого, высокий 
ресурсный потенциал коррелирует с преодолением стресса и фру-
стрирующих обстоятельств, а не защитами от него. При этом важно 
развести понятия «копинг-стратегии» и «психологические защиты».

Копинг-стратегии – это деятельность личности, направлен-
ная на поддержание или сохранение баланса между внешними 
требованиями и психологическими ресурсами, удовлетворяющими 
требования; это своеобразные актуальные ответы личности на вос-
принимаемую угрозу и способ управления стрессом. Копинги 
«пластичны» и позволяют приспособиться к ситуации; нацелены 
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на перспективу и связаны с реалистическим восприятием и способ-
ностью к объективному отношению к самому себе. В зависимости 
от сферы выделяются следующие копинги: 
– когнитивная сфера – отвлечение и проблемный анализ;
– эмоциональная сфера – эмоциональная разрядка, сохранение 

самообладания, оптимизм, пассивное сотрудничество и др.;
– поведенческая сфера – отвлечение, альтруизм, активное избега-

ние, поиск поддержки, конструктивная активность [18]. 
Часть авторов дифференцирует в копинг-ресурсах ресурсы 

личности и социальной среды [19]: 
1. Ресурсы личности – это ресурсы когнитивной сферы:

– возможности, позволяющие оценивать воздействие социаль-
ной среды, в которую включен человек;

– Я-концепция;
– интернальный локус контроля – умение контролировать свою 

жизнь и нести ответственность за нее;
– аффилиация – сформированность навыков и умений взаимо-

действия и общения с окружающими, социальная компетент-
ность, стремление быть вместе с людьми;

– эмпатия – сопереживание окружающим людям;
– позиция человека по отношению к жизни, смерти, любви, вере;
– духовность человека, ценностная мотивационная структура 

личности. 
2. Ресурсы социальной среды – система социальной поддержки 

(окружение, в котором живет человек – семья, общество) и со-
циально-поддерживающий процесс (умение находить, принимать 
и оказывать социальную поддержку). 

В отличие от копингов психологические защиты – это пассив-
но-оборонительные формы реагирования в патогенной жизненной 
ситуации, основанные на спонтанном изживании последствий 
психической травмы, предохраняющие от фрустрирующих чувств 
и мыслей, блокирующие развития психофизиологических наруше-
ний. Выделяются несколько специфических особенностей психо-
логических защит: отсутствие приспособленности к требованиям 
ситуации, ригидность; стремление к более быстрому уменьшению 
возникшего эмоционального напряжения; создание возможности 
лишь разового снижения напряжения («здесь и теперь»); искаже-
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ние восприятия действительности и самого себя (З. Фрейд, 2002; 
И.Г. Малкина-Пых, 2010). 

В целом, негативные эффекты включения лиц с ОВЗ в обще-
ство создают предпосылки для комплекса нарушений психофизиче-
ского и социального здоровья личности, отражаясь на социальном 
функционировании и субъективном качестве жизни. В связи с этим 
в ресурсном потенциале лиц с ОВЗ особое внимание должно уде-
ляться вопросам отношения к своему здоровью. 

Здоровье является важным элементом системы социокуль-
турной детерминации, определяемым индивидуальной «культурой 
здоровья», то есть ценностными ориентациями, целями, установ-
ками и стратегиями конкретного индивидуума. В совокупности это 
указывает на макродетерминацию здоровья и на внутриличностные 
механизмы его регуляции, которые предполагают своеобразие и сво-
бодное самоопределение человека [20; 21]. Поэтому блокировка 
психической активности на определенном уровне вследствие стрес-
согенных внешних воздействий, нарушает оптимальный режим 
функционирования всех остальных уровней и системы в целом, 
предопределяя возникновение дезадаптивных состояний, трудностей 
решения проблем [21]. 

Можно выделить ряд компонентов, относящихся к психиче-
скому здоровью каждого человека:
– представление о здоровье и болезни;
– эмоциональное отношение к проблемам здоровья, их субъектив-

ная оценка и переживание;
– эмоциональный настрой, обусловленный общим самочувствием;
– поведенческие стереотипы, направленные на преодоление и под-

держание здоровья. 
На основе этого в теории социальной перцепции здоровья вы-

делены три валеоустановки – основные характеристики психических 
структур, отвечающие за состояние здоровья личности [21]: 
1. Сформированность представлений о здоровье и болезни: диффе-

ренцированное и конкретное восприятие болезни по сравнению 
с состоянием здоровья, что обусловлено сознательной фокусиров-
кой на явлениях рассогласования; дефицитарность, недостаточ-
ность собственных ресурсов человека для поддержания здоровья; 
позиция отказа от индивидуальной ответственности за собственное 
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здоровье, перемещение ее под ответственность государства и обще-
ства; зависимость представлений о здоровье от принадлежности 
человека к определенной социальной группе – профессиональной, 
гендерной, возрастной и др., определяющих социальную перцеп-
цию здоровья. 

2. Позитивный эмоциональный настрой, базирующийся на исполь-
зовании внутриличностных ресурсов, определяющий осознание 
потенциала здоровья и специфику отношений к себе, другим, 
к жизни в целом. 

3. Индивидуальные активные поведенческие стратегии в отноше-
нии укрепления здоровья и преодоления болезней («установка 
быть здоровым»), определяемые характером включенности 
субъекта в социальную практику оздоровления. Их структура 
представлена когнитивной, эмоциональной и поведенческой 
сферам личности: эмоциональное отношение к собственному 
здоровью и его ресурсам отражается в индивидуально-личност-
ном своеобразии, субъектности; когнитивный и поведенческий 
компоненты – интерперсональные феномены, форма и содержа-
ние которых зависит от характера распространенных социальных 
представлений и выработанных культурой стратегий и практик 
оздоровления. Указанное подчеркивает значимость духовных, 
нравственных и ценностно-смысловых аспектов психического 
и личностного здоровья лиц с ОВЗ. 

В рамках ресурсного подхода С. Хобфолла отмечается, что 
ресурсы могут «консервироваться» – приобретаться, сохраняться, 
восстанавливаться, преумножаться и перераспределяться в зависи-
мости от ценностных ориентаций личности, что обеспечивает воз-
можность адаптации к вариативным условиям внешней среды [7]. 
В случаях, когда определенные ресурсы утрачиваются, сохранные 
ресурсные структуры выполняют функцию ограничения негативного 
воздействия ситуации, предотвращая запуск стрессовых реакций 
и блокируя возникновение деструктивных последствий для психи-
ки. Именно поэтому ресурсы – это своеобразная буферная зона для 
психофизического здоровья человека, системное строение которой 
обладает резервом компенсации и замещения.

Наряду с психологическими ресурсами как характеристиками 
личности, способствующими включению в общество, можно выде-

Р.Е. Барабанов



59

лить характеристики блокирующие успешность данного процесса. 
К ним относится виктимность и ее психологические предпосылки: 
деформация границ психологического пространства, негативные 
коммуникативные установки, специфика ценностных ориентаций, 
комплексы неполноценности, психотравмы и др. [22; 23]. Виктимность 
определяет фиксированное, негибкое построение отношений с собой 
и окружающими на основе действия механизма отчуждения, попытках 
разрешить трудную жизненную ситуацию неадекватными способами, 
то есть непродуктивную (защитную) адаптацию к жизни. Поэтому 
психологическое сопровождение лиц с ОВЗ в процессе инклюзии 
предполагает не коррекцию недостатков, а поиск скрытых ресурсов 
развития личности: опору на собственные возможности и создание 
на этой основе психологических, социальных и педагогических ус-
ловий для реконструкции образа мира, образа Я и построения про-
дуктивных связей с самим собой, другими людьми, миром в целом; 
формирование адаптивности – способности самостоятельно достигать 
относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими 
как в благоприятных, так и в трудных жизненных ситуациях [19]. 

Таким образом, психологические ресурсы лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья – это совокупность взаимосвязанных 
внутренних персональных характеристик, которая: обусловливает 
активизацию возможностей лиц с ОВЗ в процессе инклюзии их 
в общество, способствует расширению социального пространства 
жизнедеятельности; предотвращает запуск стрессовых реакций 
и блокирует возникновение деструктивных последствий для психи-
ки вследствие преодоления различного рода трудностей, барьеров, 
стрессогенных ситуаций и ежедневных изменений, возникающих 
в результате данного процесса. 

Проблемы образования студентов с ОВЗ

Как указывает в своей работе В.П. Михайлова, существует 
несколько основных проблем, с которыми сталкивается студент, 
имеющий ограничения по здоровью:
I. Проблема об адаптации требований для студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья: 
1. Учебные требования не адаптируются, преподаватель закрыва-

ет глаза на инвалидность студента, делает вид, что перед ним 
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обычный студент, а студент с ОВЗ старается соответствовать тем 
требованиям, которые предъявляются к обычным студентам. Им 
сложно, в силу ограничений по здоровью и отсутствию адап-
тационных механизмов, в заданные жесткие сроки выполнять 
учебные задания. Нагрузки, связанные с учебным процессом, 
в целом, порой тяжелые и для обычных студентов, у студентов 
с ОВЗ могут вызывать сильный стресс, нервные срывы, и могут 
серьезно ухудшить их физическое состояние. Такому студенту 
сложнее осваивать материал в заданные сроки (при наличии 
сенсорных дефектов), сложнее отвечать (при наличии речевых 
дефектов), а преподавателю сложнее его слушать. Это ситуация 
требует понимания и такта, в том числе, и от других студентов. 
Чисто организационной проблемой может стать то, что времени, 
отведенного на занятие, может не хватить для проведения опро-
са, и студенты, которые не успевают отвечать, могут испытывать 
обиду и раздражение, а студент с ОВЗ, в свою очередь, будет 
опасаться отвечать из-за того, что якобы «из-за него» не успе-
вают остальные. Реальностью становится индивидуальный 
подход к такому студенту, порой в ущерб другим [17]. 

2. При адаптации тре6ований необходима разработка иных форм 
проверки знаний, либо проверка знаний данного студента 
в индивидуальном порядке, с учетом его индивидуальных 
особенностей. Для осуществления этого подхода необходимо 
понимание со стороны других членов учебной группы [17]. 

II. Проблема взаимоотношений внутри студенческой группы, 
где есть студенты с ОВЗ. Если таких студентов несколько, 
они образуют внутри группы отдельную подгруппу, общаются 
и существуют, в основном, обособленно от остальных, в среде 
«своих». Если такой студент в группе в единственном числе, 
то проблема принятия-непринятия его группой становится очень 
острой [17]. Преподаватель может отстраниться от этой про-
блемы, концентрируясь только на учебном процессе, а может 
попытаться вмешаться во взаимоотношения внутри группы на-
прямую. Последнее не всегда продуктивно. Поэтому возникает 
вопрос: вмешиваться или не вмешиваться?! 

1. Если придерживаться точки зрения, что обучение – это только 
обучение, и игнорировать воспитательную сторону, то невме-
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шательство становится естественным ответом. При невмеша-
тельстве есть вероятность, что ситуация восстановится сама 
собой, в русле естественной групповой динамики, однако, 
это во многом зависит как от членов группы, так и от самого 
студента с ОВЗ, прежде всего, от их человеческих качеств 
и развития жизнестойкости. 

2. Если считать, что любой процесс обучения имеет большую 
воспитательную составляющую, то единственным ответом 
преподавателя на этот вопрос может быть стратегия вмеша-
тельства. Если преподаватель активно вмешивается в процесс, 
то студент с ОВЗ чувствует поддержку с его стороны, однако, 
это может вызвать неприятие и протест со стороны других 
студентов. При активном вмешательстве и при недостаточном 
понимании внутригрупповых процессов преподаватель может 
даже навредить. Однако преподавателю порой бывает психоло-
гически трудно, если вообще возможно, оставаться в стороне, 
и это создает для него дополнительный стресс. Поэтому есть 
необходимость в рекомендациях по осуществлению воспита-
тельного вмешательства преподавателя в группе, в которой 
есть студенты с ОВЗ.

III. Проблема индивидуальной работы со студентами Под инди-
видуальной работой подразумевается две формы взаимодействия 
преподавателя со студентами:

1. Индивидуальная учебная работа (консультации), то есть до-
полнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми студентами, которые в этом заин-
тересованы;

2. Индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации по предмету становятся важным 
фактором, способствующим установлению контакта между 
преподавателем и студентом с ОВЗ и индивидуализации обуче-
ния [17]. В ходе таких консультаций снимается много вопросов, 
связанных с индивидуальным темпом освоения учебного мате-
риала студентами с ОВЗ. Сами студенты охотно идут на такие 
занятия, хотя для них это является дополнительной нагрузкой. 
При наличии в студенческих группах учащихся с ОВЗ в учебном 
плане нужно отводить больше времени на индивидуальную рабо-
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ту со студентами. У студентов с ограниченными возможностями 
здоровья также есть четко обозначенный запрос на индивиду-
альную работу, которую можно было бы назвать воспитатель-
но-психологической. Они сами проявляют инициативу и идут 
на активный контакт с преподавателем, обсуждая с ним самые 
разные вопросы: от бытовых проблем до личных взаимоотно-
шений и проблем мироздания. Такой запрос, возможно, является 
формой поиска эмоциональной социальной поддержки, тогда как 
запрос на консультации по предмету – формой поиска инструмен-
тальной социальной поддержки.

IV. Проблема организации психолого-педагогического сопрово-
ждение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Таким студентам необходимо помочь в развитии механизмов 
жизнестойкости, овладеть способами эмоциональной, интеллек-
туальной и волевой саморегуляции. Кроме того, им необходима 
помощь в установлении полноценных межличностных отноше-
ний с другими студентами, создание комфортного психологиче-
ского климата в студенческой группе.

Грамотная организация совместного образования будет 
способствовать повышению эффективности учебного процесса, 
повышению уровня удовлетворенности учебным процессом, повы-
шению познавательной активности студентов, развитию социаль-
ной компетентности, повышению уровня социальной интеграции 
студентов-инвалидов и личностному развитию всех участников 
образовательного процесса.
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Was mich nicht umbringt, macht mich stärker 
То, что нас не убивает делает нас сильнее.

Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра» (1883 г.)
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Ситуация, вызванная вирусом COVID-19, для всего мира яв-
ление несомненно новое, так как эпидемией охвачено большая его 
часть: трудно сказать где её нет. Этот факт делает нас ближе, так как 
у нас есть похожая проблема, которая нас объединяет. Потому хочет-
ся обратить внимание на то общее, что, возможно, поможет понять 
психологические эффекты, вызванные новой ситуацией. 

Одним из разрушительных явлений стало то, что вирус, 
не смотря на его известность, медицинскому сообществу вышел 
из-под контроля, обрел масштаб эпидемии и даже пандемии. Тем 
самым, он стал новым и не знакомым, он подошел неожиданно, без 
предупреждения, он разрушил все планы. У человека и человечества 
не было сформировано определенной готовности. Понятие готовно-
сти - очень важное понятие, оно означает положение подготовлен-
ности, в котором организм настроен на действие или реакцию, когда 
человек собирает силы, ресурсы, знания и приступает к действию. 

Психологический словарь определяет психологическую го-
товность как психическое состояние, которое характеризуется 
мобилизацией ресурсов субъекта на оперативное или долгосроч-
ное выполнение конкретной деятельности или задачи. Мы знаем 
о готовности к материнству, к профессиональной деятельности, 
к обучению, знаем о таких сторонах психологической готовности 
как интеллектуальная, эмоционально-волевая, социально-психоло-
гическая, личностная. 

Готовность к зиме или лету, эпидемиологическая готовность 
к гриппу, у нас выработана. Если посмотреть внимательно, то такая 
готовность заложена в нашей культуре. Нам известны такие большие 
эпидемии, которые уже переживало человечество, и имеет опыт их 
переживания. 

Если обернуть исторический взгляд назад, то в опыте у нас есть 
обширные эпидемии чумы: Афинская чума – III в. до н.э.; Антонина 
чума и Юстинианова Чума в первой половине первого тысячелетия 
в Европе, которые описывал Клавдий Гален [3]. 

Вторая большая эпидемия чумы середины 16 века, как пред-
полагают медицинские историки, началась на территории Централь-
ной Азии, возможно в пустыне Гоби, затем перекинулась в Европу. 
Средневековая Европа была напугана катастрофически - эпидемия 
унесла до 60 % населения Европы – впервые появляется такое явление 
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и мировосприятие как «катастрофическое сознание» [8]. В это вре-
мя даже появилась новая специализация у врачей – чумной доктор. 
Французский медик Шарль де’Лорм придумал эпидемиологические 
средства защиты для врачей – своеобразная врачебная маска с ха-
рактерным клювом, длинный защитный костюм, шляпа и перчатки. 
Такой «чумной доктор» приходил к самым тяжелым больным. Такое 
снаряжение было увековечено затем в венецианском карнавале в ко-
стюме «венецианского чумного доктора» [8].

Еще одним известным доктором того времени был Мишель 
Нострадамус. Он был человеком незаурядных способностей, на-
зывался «странствующим аптекарем», обучался медицине в одном 
из лучших французских университетов тех лет в городе Монпелье, 
был изгнан из университета за слишком большую любознатель-
ность и подпольные эксперименты. Годы его жизни (1503–1566 гг.) 
пришлись на период буйства чумы в Европе. Используя накоплен-
ные знания, он ездил из города в город средневековой Франции и 
не только, раздавая больным лекарство собственного изготовления. 
Кстати, знал он пять европейских языков. 

Одним из рецептов, оставшихся в истории и дошедших до нас, 
до наших дней, было снадобье, приготовленное на основе лепестков 
розы, основной состав которого включал в себя большое количество 
витамина «С». Еще одной известной и оставшейся в истории его 
рекомендацией было требование соблюдения строжайшей гигиены 
– соблюдения чистоты, дезинфекции тела и рук, кипячение воды, 
правильного питания и прочих необходимых, но вполне заурядных 
правил. Тогда как другие врачи в это время пытались бороться 
с эпидемией кровопусканием и пиявками, что скорее способствовало 
распространению болезни, чем ее лечению. Кроме того, Мишель 
говорил о разумном отношении к болезни, о том, что страх уносит 
силы, а разумное сопротивление помогает выйти победителем и 
не стать ее рабом [8].

Весь XIX в. был подвержен эпидемиям холеры, которая 
не по одному разу прошлась по Европе, Китаю, Америке, сыграла 
немалую роль в перераспределении сил в Первой мировой войне. 
Вспомним, что А.С. Пушкин оставался на несколько месяцев в ни-
жегородской губернии в Болдино в 1830 г., потому что в России 
свирепствовала холера и ехать в Москву было опасно, дороги были 
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перекрыты. Так «Болдинская осень» стала одним из самых плодот-
ворных периодов в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. 

Туберкулез, или «чахотка» существует со средневековья и был 
сопутствующим заболеванием практически всех королевских дворов 
Европы. Доктор А.П. Чехов, имея эту болезнь с юношества, про-
должал нести служение земского доктора, будучи уже много лет 
известным литератором. Так, летом 1892 г. к России подступала 
холера и когда власти мобилизовывали врачей, Антон Павлович 
дожидается официального приглашения и предлагает свою помощь 
уезду, находясь в своем имении в Мелихове. 

Для понимания психологии отношения к эпидемии интерес-
но посмотреть на письмо Антона Павловича Чехову своему другу 
А.С. Суворину (от 6 июля 1892 г.): «Холера ползет всё выше и выше, 
но вяло и нерешительно. Нет города, где число заболеваний в день 
простиралось бы до 200. Все 7 да 8, и только в Астрахани и Баку 
считают десятками, и в итоге подводят сотню. Газеты пишут много 
вздора, но в общем делают много. «Новое время» держит себя в хо-
лерном отношении прекрасно... Публика в городах встревожена, да 
и в деревнях уже начинают уныло поговаривать насчет холеры. Опас-
ность преувеличена, холера не так страшна, как ее малюют, но что-то 
гнусное, угнетающее и марающее есть в самом слове холера. Будь 
у болезни другое название, тогда бы меньше боялись. Но все-таки 
нехорошо. В прошлом году голод, теперь страх» [15]. 

Все вышеуказанные исторические факты и воспоминания 
позволяют нам увидеть, что всегда были как панические катастро-
фические тенденции отношения, так отношения здравомыслящие 
и психологически взвешенные. С одной стороны, психологическая 
готовность культурально есть и должна быть, но в каждом отдельном 
случае человек переживает столкновение в «бедой», со страхом, 
тревогой, стрессом по-своему. 

Г. Селье – гениальный теоретик стресса – назвал стресс глав-
ным адаптационным механизмом человеческого организма. Стресс 
так же естественен, как и все иные реакции организма на внутренние 
или внешние воздействия. Так для первобытного человека стрессора-
ми являлись, в основном, внешние факторы (голод, холод, нападение 
зверей), но благодаря этим факторам организм человека выработал 
типичный ответ на стрессор, который состоял в мгновенной моби-
лизации организма для противостояния.
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Сегодня стрессоры иные, но механизм тот же, а человек имеет 
хорошо сформированный адаптационный потенциал [10].

Г. Селье определил так же основные стадии стресса: трево-
га, резистентность или средний уровень устойчивости, адаптация 
(положительные исход – эустресс) или истощение (отрицательный 
исход – дистресс). Эти открытые ученым-биологом определения 
важны для нас, для понимания психологии отношения в условиях 
эпидемии [10].

Тревога, один из биологически описанных механизмов, 
а так же психологически понятых механизмов природы человека. 
В психологии Тревога – это состояние, переживание эмоционального 
дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, предчувстви-
ем грозящей опасности. В отличие от страха как реакции на конкрет-
ную, реальную опасность Тревога – переживание неопределенной, 
диффузной, безобъективной угрозы [1]. Различают ситуативную 
тревогу, характеризующую состояние субъекта в определенный 
момент, и тревожность как относительно устойчивое образование, 
личностное свойство (Р. Кэттел, Ч. Спилбергер, Ю.Л. Ханин). Лич-
ностная тревожность, в отличие от ситуативной, достаточно устой-
чивое образование. Известно так же, что личностная тревожность 
глубинно связана с темпераментом и акцентуациями характера, 
которые сами по себе являются сложными и разветвленными струк-
турами. С другой стороны, тревожность связана с рефлективностью 
и гибкостью когнитивного стиля и контроля, которые не связаны 
с темпераментальными свойствами, а так же, с показателями не-
вербального эмоционального интеллекта [9]. 

Серен Кьеркегор связывает тревогу, страх и трепет, с возраста-
ющей рефлексивностью, нарастанием вины и «потерей невинности». 
Эти понятия будут важны для нас в дальнейшем [5].

В условиях пандемии, СМИ всего мира пестрили заголовками 
и различные издания писали о повышении тревоги у населения, 
так же многие наши психологи соотечественники обратили на это 
внимание [11; 12]. 

Мы сравнили исследование тревоги в условиях пандемии 
весной 2020 г. и исследования предыдущих лет и можем засви-
детельствовать значительные увеличение тревожных тенденций 
(рисунок 1) [11; 14].

Е.В. Бахадова
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Из диаграммы видно, что личностная тревожность в целом 
немного выросла у представителей обоих поколений, в большей 
степени у людей более зрелого возраста, и значимо выросла ситу-
ативная тревожность, особенно у представителей зрелого возраста 
практически в полтора раза.

Можем ли мы говорить о том, что у зрелых людей было 
меньше психологической готовности к пандемии. Скорее наоборот. 
Молодые люди меньше нежели старшее поколение испытывают 
на себе тяжесть вирусной инфекции, потому не реагировали на нее 
непосредственно повышением тревоги, в своих высказываниях они 
тревожатся более за своих дедушек и бабушек. Люди старшего по-
коления более ответственно относятся к сложившейся ситуации, так 
как им приходится отвечать как за пожилых сродников, так и детей, 
которые могут быть бессимптомными носителями. В данном случае 
повышение тревожности, как удержание адаптивного потенциала 
оказывается оправданным. 

Устойчивость или растерянность...

Рисунок 1. Сравнение результатов исследования уровня 
ситуативной и личностной тревожности  

у молодежи и людей зрелого возраста в периоды 2018 г.  
и в условиях пандемии весной 2020 г. (U ≤0,05)
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Особую категорию людей в данной проблематике представля-
ют врачи и медицинский персонал, оказавшиеся в «красной зоне», 
на плечи которых выпало самое тяжелое бремя по осознаванию 
и преодолению ситуации психологического воздействия COVID-19. 
У нас нет объективных данных и исследования тех, кто оказался 
в «красной зоне», но есть примеры работы психологов и психоте-
рапевтов, работающих по преодолению последствий и психологи-
ческих проблем этой категории больных. 

Мы знаем, что многие врачи, оказавшиеся на первой полосе 
борьбы с вирусной инфекцией сами стали ее жертвами – нам всем 
известно много примеров заболевших врачей, так же и примеров 
летальных исходов заболевания самих врачей. 

Весной 2020 г. у врачей и медперсонала наблюдались колос-
сальное эмоциональное опустошение, связанное с бессилием помочь 
людям из-за неумением бороться с новым видом вируса, хроническая 
усталость, страх принести инфекцию родным и близким, потому 
очень частое отмежевание от родных и невозможность получения 
личностной поддержки – это то малое, о чем свидетельствуют ме-
дики. Необходимость помощи врачам была невероятно велика. Нам 
известны немногие случаи успешной психологической помощи 
с помощью арт-терапии. 

Осенью, с приходом второй волны, ситуация немного из-
менилась. Многие врачи переболели и появилась психологическая 
устойчивость и жизнестойкость к ситуации не только у врачей, 
но и у населения. Попробуем ее определить. 

Психологическая устойчивость - это целостная характе-
ристика личности, обеспечивающая ее устойчивость к фрустри-
рующему и стрессогенному воздействию трудных ситуаций. Она 
вырабатывается и формируется одновременно с развитием личности 
и зависит от типа нервной системы человека, от опыта личности, 
приобретенного в той среде, где она развивалась, от выработанных 
ранее навыков поведения и действия, а также от уровня развития 
основных познавательных структур личности [1]. Данное определе-
ние позволяет увидеть, что имеют большое значение опыт действий 
в конкретное среде и навыки, выработанные ранее, интеллектуальные 
возможности переработки информации. 

Понятие «жизнестойкость» - способность личности вы-
держивать стрессовые ситуации, сохраняя при этом внутреннюю 
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сбалансированность без снижения успешности деятельности, было 
введено 1975 г. С. Мадди [16]. Но центральным отличием концепции 
жизнестойкости, от других понятий является соотнесение области 
психологии стресса с экзистенциальными представлениями об онто-
логической тревоге и способах совладания с ней [6]. Представлени-
ями об онтологической тревоге это представления о жизни, болезни 
и смерти, отношения к ним. Таким образом жизнестойкость - это 
опора на личностные смыслы, экзистенции. 

Л.С. Выготский, когда писал о детях с биологическими нару-
шениями, говорил о первичном и вторичном дефекте. Первичный 
дефект - это сама болезнь и ее искажения, а вторичный дефект – это 
то, как она повлияла на развитие высших психических функций [2]. 
Вторичный дефект, таким образом, свидетельствует об искажении 
личностного развития ребенка. Л.С. Выготский смотрит на уже 
сформированный вторичный дефект как на задачу его преодоления. 
Теперь другой взгляд, хотя и не совсем точный в своем противопо-
ставлении, но важный в нашем случае. По-иному смотрит на внешнее 
воздействие на личность немецкий философ Ф. Ницше. Его подход 
предлагает воспринимать дефект, несчастья, трудности, стрессы 
– как опыт, аффирмацию, усиливающее нас испытание: «То, что 
нас не убивает делает нас сильнее» [7]. Это положение несложно 
перенести на жизнь любого человека и понятие жизнестойкости, 
оно помогает посмотреть: как личность справляется с трудностями 
и стрессом, какие обретает здесь навыки, опыт. Чаше всего, мы со-
глашаемся с этим утверждением, многие люди делают это своим 
девизом, кто-то татуирует его на теле, чтобы присвоить себе, так как 
оно утверждает наши могущество и достоинство. Однако, утвержде-
ния Ф. Ницше подвергалось критике со стороны многих философов, 
медиков и психологов, есть мера и граница удержания сопротивле-
ния. В некоторых случаях стрессовое воздействие может быть столь 
велико, что сопротивление за гранью возможностей человека.

Мы знаем, что человеческое общество и сам человек – они си-
стемны, представляют собой систему. Любая система должна иметь 
внешний ресурс, энергию извне для ее поддержания, и внутреннего 
ресурса ей часто недостаточно. Что может стать подобным ресурсом? 

Таким ресурсом может стать «другой», а также сам человек, 
став в позицию «друга» самому себе, оценив свое мышление, свои 
убеждения, свои эмоции.

Устойчивость или растерянность...
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Давно оспоренное ницшевское выражение все же помогает нам 
увидеть, что каждый может сопротивляться, пусть и в меру своих 
возможностей. Потому важно знать эти самые свои возможности. 
Одни люди подпадают под влияние СМИ, и спираль катастрофизации 
сознания закручивается и сжимается как пружина, а затем стремится 
распрямиться. Другие закрываются от информации, находясь в соб-
ственных убеждениях. И только нахождение себя в реальности, осоз-
навание себя, ситуации вокруг себя позволяют человеку оставаться 
устойчивым. Если, например, у молодого человека сила иммунитет 
достаточно высока, то человек перестаёт чувствовать опасность 
и сохранять осторожность по отношению к другим, к близким. Но 
если он имеет ценность семьи, заботы о другом, он будет не менее 
осторожен, если бы такая опасность его предостерегала. Таким 
образом, нахождение в реальности уход от мифа преодоления или 
неуязвимости становится важным инструментом жизнестойкости. 

Приведу пример из литературы, не лишенный исторического 
обоснования. В произведении Германа Гессе «Нарцисс и Златоуст» 
главный герой оказывается в охваченной чумой Франции, пытается 
быть благоразумным и при этом сохранить дружбу и верность себе, 
все это позволяет ему выжить в столь трудной ситуации, что помо-
гает увидеть его высказывание: «Бодрствующим я называю того, кто 
рассудком и сознанием познает себя самого, свои самые задушевные 
и самые безрассудные побуждения, инстинкты и слабости и умеет 
с ними считаться» [4]. 

Устойчивость опирается на опыт, тогда как «неведение», само-
надеянность - ослепляет. Тут вспоминается картина Питера Брейгеля 
старшего «Слепец ведет слепых». Мы часто не учимся ни на своих 
ошибках, ни на чужих, и вслепую идем по жизни. 

Реальность такова, что многие сильно заболели, много людей 
умерло, люди растеряны из-за неизвестности. Кого-то эти сведения 
приводят в замешательство, но, к счастью, не всех. Наше мифоло-
гически устроенное сознание - это культурное наследие, но оно 
мифологично, даже когда человек учиться жить «здесь и сейчас» 
и не заглядывать в будущее. Как заметил Крьеркегор, мы живем 
в одном направлении - «вперед», а когда мы делаем выводы из про-
шлого, опираясь на свой или чужой опыт, мы создаем иллюзию 
каузальности из прошлого [5]. Тогда как практика показывает, что 
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надо все время заглядывать в будущее, опираясь на настоящее. Таким 
образом, рефлексия в прошлое рождает иллюзии и тревогу, тогда 
взгляд в будущее рождает страх. Что нам дает такое размышление 
и понимание? 

Обращение со своим организмом, с собой, исходя из чужих 
знаний и мифов – это упрощение, примитивизация самого себя – это 
«прокрустово ложе». Мы упрощаем многие вещи из самых благо-
родных побуждений, тем самым разрушаем их и разрушаем себя. 
Потому «ведение» себя, своих возможностей и ограничений, «ве-
дение» мира и его законов является инструментом жизнестойкости. 

Врачи «красный зоны» - они делали что-то реальное ради дру-
гих и у одних уже есть стойкий иммунитет, другие героически почили 
«смертью храбрых». Это учит нас не смотреть под ноги, а идти «к 
большему» и «за большим». По слову В. Франкла, «смысл жизни 
человека – он всегда что-то большее, нежели сам человек» [13]. 
И потому сегодня вновь обрели ценность такие «простые вещи» как 
общение «глаза в глаза», прикосновение – тактильный контакт. А на-
хождение наедине с самим собой и самыми близкими в карантинных 
условиях позволили человеку встретиться лицом к лицу со своими 
эмоциональными проблемами, и начать двигаться, чтобы разрешать 
таковые, а не прятаться и убегать от них. 

Таким образом, можно сказать, что одними из самых явных 
психологических эффектов времени пандемии стали такие явления, 
как: всепоглощающий стресс с его адаптивным механизмом; трево-
га и в большей степени – экзистенциальная тревога; столкновение 
с онтологическими понятиями – жизнь, болезнь, смерть; столкно-
вение с самим собой и со своей неосознанной каузальностью, своей 
хаотической направленностью, обитанием в мифической реальности 
или реальности реальной. 
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Аннотация. Проблема формирования и развития жизнестойкости – 
одно из актуальных направлений для теоретических и практических 
разработок. Ситуация пандемии оказалась для многих объективной 
социальной угрозой, а также спровоцировала возникновение психо-
логического кризиса. Одним из деструктивных решений психологиче-
ского кризиса является суицид. Разработка программ, направленных 
на преодоление последствий такого кризиса, – одна из областей 
данного исследования.

Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, жизнестой-
кость, превенция суицида.
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A NEW LOOK AT RESILIENCE IN THE REALITIES  
OF THE PANDEMIC

Abstract. The problem of formation and development of resilience is 
one of the most relevant areas for theoretical and practical research. The 
pandemic situation turned out to be an objective social threat for many, as 
well as provoked a psychological crisis. One of the destructive solutions 
to a psychological crisis is suicide. The development of programs aimed 
at overcoming the consequences of such a crisis is one of the areas of 
this research.

Keywords: suicide, suicide behavior, suicide prevention, hardiness.

Ситуация пандемии, в которую оказали вовлечены все катего-
рии населении, оказала значительное влияние на жизнь современного 
общества. Вынужденная самоизоляция, ежедневные тревожные 
новости о распространении заболевания оказали неблагоприятное 
влияние на психологическое состояние людей, и оказались прово-
цирующими факторами в возникновении психологического кризиса. 
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При упоминании о психологическом кризисе часто «имеется в виду 
острое эмоциональное состояние, возникающее в определенной 
рискованной ситуации – в ситуации столкновения личности с пре-
пятствием на пути удовлетворения ее важнейших жизненных потреб-
ностей, препятствием, которое не может быть устранено способами 
решения проблемы, известными личности из ее прошлого жизнен-
ного опыта» [2, с. 40]. Одним из неблагоприятных способов выхода 
из подобного кризиса является суицидальное поведение.

Несмотря на то, что объективных статистических данных 
по распространению суицидальной активности в данный период 
пока нет, в интернет-источниках все чаще появляются статьи о по-
вышении суицидальной готовности в данных условиях, что, несо-
мненно, предполагает изучение способов, позволяющих справиться 
с тяжелыми жизненными ситуациями.

Одним из качеств, помогающих преодолеть психологический 
кризис, является жизнестойкость. Как таковое, само понятие жизне-
стойкость (от англ. «hardiness» – выносливый, стойкий), в научный 
обиход ввел С. Мадди. Он определял ее как личностную харак-
теристику, которая является общей мерой психического здоровья 
личности и отражает три жизненные установки: вовлеченность, 
уверенность в возможности контроля над событиями, а также готов-
ность к риску [8].

Следует отметить, что в отечественную психологию это поня-
тие пришло из-за рубежа, т.к. в нашей стране полностью идентичного 
определения не было. Как отмечает Д.М. Сотниченко, с жизнестой-
костью больше всего соотносились такие понятия, как субъектность 
(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, 
А.К. Осницкий), стилевые закономерности (А.А. Либин), личност-
но-ситуационное взаимодействие (Е.Ю. Коржова), жизнетворчество 
(Д.А. Леонтьев), смысл жизни (В.Э. Чудновский), самореализация 
личности (Л.А. Коростылев). По его мнению, наиболее близким 
можно считать понятие «субъектность», которое определяет спо-
собность активной, сознательной и целенаправленной реализации 
накопленного опыта не только при решении проблемных, но и всех 
других задач. Субъектность, прежде всего, бывает связана с инди-
видуальными особенностями человека, способами и процессами 
постановки и решения задач [7].
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На основе оригинальной концепции С. Мадди, отечественные 
авторы в настоящее время предлагают свои собственные подходы 
к определению этого понятия. Так, Л.А. Александрова предлагает 
рассматривать жизнестойкость как интегральную характеристику, 
лежащую в основе адаптации личности. В качестве компонентов она 
выделяет блок общих способностей (базовые личностные установ-
ки, ответственность, самосознание, интеллект и смысл, как вектор, 
организующий активность человека) и блок специальных способ-
ностей (навыки преодоления различных типов ситуаций и проблем, 
общения с людьми, саморегуляции) [1]. 

М.В. Логинова описывает жизнестойкость как «…систему 
убеждений личности, способствующую развитию готовности субъ-
екта заинтересованно участвовать в ситуациях повышенной для него 
сложности, контролировать их, управлять ими, уметь воспринимать 
даже негативные события как опыт и успешно справляться с ними». 
К ее компонентам автор относит эмоциональную устойчивость, 
пластичность, активность, экстравертированность, склонность 
к предметно-ориентированному копингу [6]. Таким образом, в работе 
этого автора уделяется большее внимание именно эмоциональным 
компонентам жизнестойкости личности.

Т.В. Конюхова и Е.Т. Конюхова предположили, что жизнестой-
кость представлена трансформационным копингом, жизнестойкими 
установками, жизнестойким отношением к окружающим людям [4]. 
В работе этих авторов понятия «жизнестойкость» и «копинг» сли-
ваются, образуя устойчивый паттерн личности, отвечающий за ее 
готовность реагировать в критической ситуации.

Однако самым признаваемым подходом к определению по-
нятия жизнестойкости в отечественной психологии принято считать 
работы Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой, которые рассматривали 
ее как черту личности, способствующую преодолению личностью 
определенных жизненных обстоятельств [5]. Именно эти авторы 
адаптировали тест, определяющий уровень жизнестойкости, разра-
ботанный С. Мадди, и опробировали его на жителях нашей страны.

В данной работе рассматривается именно этот подход, который 
рассматривает жизнестойкость как черту личности. Однако также 
можно считать, что жизнестойкость проявляется не только в пре-
одолении стрессовых ситуаций, но и в обыденной жизни, поскольку 
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в самом определении трех личностных характеристик (вовлечен-
ность, контроль, принятие риска) не упоминается именно стрессовая 
ситуация. Таким образом, жизнестойкость можно рассматривать 
как личностную черту, которая участвует в развитии способности 
субъекта адекватно и заинтересованно реагировать на происходящие 
события, а в нужных ситуациях умело справляться со стрессорами. 
То есть жизнестойкая личность – это целостная система, способная 
гармонично взаимодействовать с миром. 

Анализ результатов проведенного исследования жизнестойко-
сти у лиц, совершавших попытку суицида, и не имевших в анамнезе 
таких попыток, свидетельствует о том, что жизнестойкость суициден-
тов значительно ниже, нежели у лиц, не совершавших суицидальных 
попыток (U=58 при p≤0,01). При более детальном анализе особенно-
стей выраженности компонентов жизнестойкости у испытуемых срав-
ниваемых групп можно заметить, что все ее показатели различаются, 
то есть критерии вовлеченности, контроля и принятия риска также 
более выражены у лиц без суицидальных попыток в анамнезе нежели 
у суицидентов (U = 60,5 при p ≤ 0,01 для показателей вовлеченности; 
U = 90,5 при p ≤ 0,01 для показателей контроля; U = 77,5 при p ≤ 0,01 
для показателей принятия риска). Низкие показатели этих трех 
компонентов, исходя из проанализированных нами теорий (Г. Сейр, 
Д.А. Леонтьев, С. Мадди, А.Н. Фоминова и др.) [3], свидетельствуют 
о наличии состояния или чувства невовлеченности в происходящее, 
чувства собственного бессилия в решении проблемы, стремлении 
к комфортной, безопасной жизни, отказе от принятия ответственности 
за собственное поведение, нежелании рисковать.

Полученные нами в ходе интерпретации ответов испытуемых 
результаты имеют, прежде всего, практическую направленность. Оче-
видно, что суицидальное поведение определяется группой факторов, 
его вызывающих, которые можно назвать стрессовыми для личности.

Ситуация пандемии по праву может считаться стрессовой. 
Поэтому одним из теоретико-эмпирических исследований может 
стать изучение уровня жизнестойкости у лиц, оказавшихся в ней. 
Знание особенностей личности и стилей ее реагирования может по-
зволить с некоторой долей вероятности спрогнозировать возможные 
варианты действий человека в кризисной ситуации, а, следовательно, 
появится возможность избежать негативных последствий.

О.И. Егорова
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В качестве практического применения полученных данных 
можно рассматривать разработку мероприятий психологической 
направленности, которые можно осуществлять в интернет-про-
странстве. Это наиболее актуальное направление практической 
деятельности, которое можно осуществлять в современных реалиях. 
На данный момент уже есть разработанные тренинги жизнестойко-
сти, основополагающим из которых стал тренинг С. Мадди [5]. Его 
основными целями стало: достижение понимания механизмов стрес-
совой ситуации и способов реагирования в ней; работа с обратной 
связью, за счет которой изменяется восприятие самого себя, а также 
таких компонентов жизнестойкости как вовлеченность, контроль 
и принятие риска. Автор предложил три основные техники, которые 
показали свою эффективность при работе с группой:
– реконструкция ситуации – ситуация рассматривается с разных 

позиций, анализируются варианты действия в худшем и лучшем 
случаях ее развития;

– фокусирование – работа с эмоциями;
– компенсаторное самосовершенствование – акцент на обстоятель-

ствах, которые человек способен изменить 
Тренинг включает в себя несколько основных этапов:

1. Определение стрессовых обстоятельств, которые необходимо 
разрешить (первая сессия).

2. Применение одной, двух или всех трех техник, разработанных 
для стимуляции воображения (вторая, третья и четвертая сессии).

Использование формирующей перспективы и понимания 
для выработки плана действий, направленных на трансформацию 
стрессовых обстоятельств в благоприятные (сессии с пятой по вось-
мую) [5].

В настоящее время подобные тренинги проводятся в основном 
для работы с персоналом, но теоретические и практические иссле-
дования реакций личности в стрессовой ситуации, могут позволить 
не только расширить область их применения, но и привести к раз-
работке новых тренинговых программ по развития жизнестойкости. 
Немаловажным направлением работы также становится адаптация 
подобного рода тренингов для он-лайн работы.

Новый взгляд на жизнестойкость...
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Конструирование жизненного пути личности можно пред-
ставить, как совокупность средств, форм и методов достижения 
субъектом своих жизненных целей, при помощи которой индивид 
может оптимально сформировать и эффективно реализовать личную 
жизненную стратегию. При этом важно, что юноша сам определяет 
целесообразность, возможности и ограничения выбора своего жиз-
ненного пути, так как каждый индивид имеет свою уникальность 
и неповторимость, а значит и своеобразие жизненного пути.

Мы обратились к исследованию стратегий выбора жизненного 
пути военнослужащими, проходящими армейскую службу. На осно-
вании полученных результатов исследования, были сформулированы 
организационно-психологические рекомендации по оптимизации 
профилактики девиантного поведения в армии. Методологической 
основой для исследования послужили научные труды известных 
отечественных и зарубежных педагогов и психологов. В качестве 
теоретической базы исследования были использованы несколько 
направлений изучения жизненного пути:
– генетический, в рамках которого исследуются объективно-био-

графические изменения в жизни человека (К. Левин [6], Б.Г. Ана-
ньев [2], Н.А. Логинова 109] и др.);

– личностный, рассматривающий жизненный путь через его объ-
ективацию в поведении, через реальное использование времени 
жизни (А.Н. Леонтьев [8; 9], С.Л. Рубинштейн [11], К.А. Абуль-
ханова-Славская [1], А.Г. Асмолов [3], Т.В. Корнилова [5] и др.)

А также работы А. Абульхановой-Славской [1], которые раскры-
ли и описали психологические перспективы в юношеском возрасте.

И, конечно же, публикации Е.В. Змановской и Е.Б. Усовой 
раскрывающие суть понятия «девиантного поведения» [2], которое 
подразумевает собой устойчивое поведение личности, отклоняюще-
еся от наиболее важных социальных норм, в определённых сообще-
ствах в определённый период их развития, причиняющее реальный 
ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся 
социальной дезадаптацией. Также поясняют, какие факторы влияют 
на проявления индивидуальной дезадаптации, лежащей в основе 
девиантного поведения:
– негативная внутренняя установка по отношению к общепринятым 

социальным нормам и требованиям (непонимание, противодействие);
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– завышенные притязания к окружающим при том, что сам из-
бегает ответственность, сопровождающиеся высокой степенью 
эгоцентризма;

– хронический эмоциональный дискомфорт, выраженный в раз-
личных формах агрессии, тревоги, депрессивности; спорность 
и низкий уровень коммуникативных навыков;

– когнитивные деформации реальности.
Нами было проведено эмпирическое исследование по выявле-

нию специфики особенностей выбора жизненного пути у юношей 
склонных к девиантному поведению [7]. Всего в исследовании 
приняло участие 50 юношей, проходящих срочную военную служ-
бу, среди них 23, имеющие склонность к девиантному поведению 
и 27 входящие в группу нормы. К группе склонных мы отнесли 
юношей, имеющие высокие показатели по проявлению агрессии 
и насилия, преодолению норм и правил, волевому контролю, а так-
же саморазрушающему и самоповреждающему поведению. По 
результатам проведения статистических методов был сделан вывод, 
что имеются значимые различия по наличию той или иной формы 
девиации между двумя группами юношей.

Был проведен сравнительный анализ шкал методики СОП (Ме-
тодика СОП – выявление склонности к отклоняющему поведению, 
А.Н. Орел) в группах, выделенных на основании установок выбора 
жизненного пути. Анализ был осуществлен при помощи Н-критерия 
Краскела-Уоллиса. Результаты анализа позволяют заключить, что 
фактор жизненных установок оказывает влияние на склонность 
к аддитивному поведению. Данные смыслового анализа выбора че-
рез интерпретацию сказочного сюжета подтверждают полученные 
результаты. Вполне вероятно, такая ситуация наблюдается в особой 
жестко регламентированной среде армейской жизни.

Исследование установок выбора стратегии жизненного пути 
с помощью методики «ТВЛ» (Методика «Типологии личностного 
выбора жизненного пути» (исследование особенностей выбора) 
А.С. Мальцева, В.Г. Грязева-Добшинская) у юношей позволило вы-
явить, что наибольшему числу юношей (50 % выборки) свойствен-
на гедонистическая установка выбора жизненного пути, при этом 
в большей мере данную установку выбирают юноши входящие 
в группу нормы. Далее по показателям идет реалистическая уста-
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новка на выбор жизненного пути у юношей (30 % от общей вы-
борки), в обеих группах имеется одинаковое количество юношей, 
избравшие данную установку. Следующей по числу избравших ее 
юношей идет (12 % от выборки) ценностная установка на тип вы-
бора жизненного пути, в данном случае группа юношей склонных 
к девиациям в большей мере выбирает данную установку в отличие 
от юношей группы нормы. И творческая установка на тип выбора 
жизненного пути, данная установка отмечается только у юношей 
группы склонных к девиациям (8 % выборки).

Проведя статистический анализ на наличие различий между 
установками выбора стратегии жизненного пути и различными фор-
мами девиаций, а также системой ценностей юношей, мы отметили, 
что группа юношей с творческой установкой выбора жизненного 
пути: в большей мере склонны к агрессии и насилию в своем поведе-
нии по сравнению с группой имеющих гедонистическую установку; 
в большей мере проявляют конструктивность в общении, самосто-
ятельность и удовлетворены собственной жизнью по сравнению 
с группой имеющих реалистическую установку на выбор жизненного 
пути. Группа юношей с гедонистической установкой выбора жиз-
ненного пути в большей мере проявляет конструктивность в обще-
нии, по сравнению с группой имеющих реалистическую установку 
на выбор жизненного пути.

Проективное изучение выбора в смоделированной ситуации 
«перекрестка жизненных дорог» у юношей показало, что осознан-
ную, выстроенную и долгосрочную стратегию жизненного путь 
имеют лишь 10 % из общей выборки, это может свидетельствовать 
о том, что готовность к выбору и способность к его реализации либо 
мало осознанна у данной группы молодых людей, либо имеет место 
влияние социальной ситуации (служба в армии), в которой находятся 
юноши на момент исследования, также было выявлено, что члены 
группы нормы с большей вероятностью проявят тревогу и ригид-
ность (неизменчивость) при выборе жизненного пути, тогда как 
склонные к девиациям юноши больше демонстрируют склонность 
к трансформациям при выборе жизненного пути. 

В результате статистического сравнения показателей мето-
дики «Куда пойдет Иван Царевич?» между юношами групп нормы 
и склонных к девиациям, при помощи Хи-квадрата, было выявлено, 

М.В. Левина, Е.Э. Кригер
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что члены группы нормы с большей вероятностью проявят тревогу 
и ригидность (неизменчивость) при выборе жизненного пути, тогда 
как склонные к девиациям юноши больше демонстрируют склон-
ность к трансформациям при выборе жизненного пути. 

Для изучения системы ценностей юношей были исследова-
ны интегральные характеристики гармонично развитой личности 
у обеих групп выборки (Опросник «Интегральная гармоничность 
личности ИГЛ-3» О.И. Мотков). После чего было проведено соот-
ношение системы ценностей и склонности к девиантному поведению 
у юношей. По результатам исследования было установлено, что 
система ценностей, предопределяющая дальнейший жизненный вы-
бор субъекта, не различается у группы юношей входящих в норму 
и склонных к девиации. Но взаимосвязи между наличием девиа-
ции и выраженностью ценностей жизненного выбора обнаружено 
не было.

Проведя статистический анализ на наличие различий методики 
«ТВЛ» с методиками «СОП» И «ИГЛ-3», при помощи «U-критерия 
Манна-Уитни», можно сделать вывод о том, что существует несколь-
ко групп, которые имеют явные отличия от других. Группа юношей 
с творческой установкой на выбор жизненного пути: в большей мере 
склонны к агрессии и насилию в своем поведении по сравнению 
с группой имеющих гедонистическую установку; в большей мере 
проявляют конструктивность в общении, самостоятельность и удов-
летворены собственной жизнью по сравнению с группой имеющих 
реалистическую установку на выбор жизненного пути. Группа 
юношей с гедонистической установкой на выбор жизненного пути 
в большей мере проявляют конструктивность в общении, по срав-
нению с группой имеющих реалистическую установку на выбор 
жизненного пути.

Далее был проведен сравнительный анализ ценностей лично-
сти методики ИГЛ в группах, выделенных на основании установок 
выбора жизненного пути. Анализ был осуществлен при помощи 
Н-критерия Краскела-Уоллиса. Результаты анализа позволили сде-
лать вывод, что влияние фактора жизненных установок на показатели 
опросника установлено не было.

Соотношение данных по методикам «СОП» и «ИГЛ-3» по-
казало, что обе группы имеют достаточно высокие показатели 
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гармоничности личности, несмотря на принадлежность к той или 
иной группе. Эти показатели могут свидетельствовать о том, что 
гармоничная система ценностей жизненного выбора не исключает 
за собой наличие девиации или склонности к ней.

Статистическая обработка показала, что существуют значимые 
различия по наличию той или иной формы девиации между двумя 
группами юношей, но при этом не было выявлено взаимосвязи 
между наличием девиации и выраженности ценностей личности 
характеризующие их жизненный выбор. Можно сказать, что система 
ценностей предопределяющая дальнейшее содержание жизненного 
выбора субъекта не различается у группы юношей входящих в норму 
и склонных к девиации.

Результаты проведенного эмпирического исследования, позво-
лили нам обнаружить некоторые «болевые точки», требующие к себе 
особого внимания. На основании полученных данных, мы выделили 
ряд проблем, требующих специального рассмотрения и принятия мер 
по их решению. Среди них мы можем назвать следующие: 
1. Наличие склонности к агрессии и насилию среди группы юно-

шей, имеющих предпосылки к девиациям, которые предпочитали 
творческую установку на выбор жизненного пути.

2. Проявление аддиктивного поведения у этой же группы юношей.
3. Низкий волевой контроль эмоциональных реакций у склонных 

к девиациям. 
4. Недостаточная личностная самоорганизация склонных девиаци-

ям, характеризующаяся низким стремлением к самосовершен-
ствованию в целом.

5. Однако, одна треть склонных к девиациям показали наличие 
творческих и ценностных установок, в то время как у несклонных 
к девиациям установок на творчество не было, а ценностных 
установок было в два раза меньше.

Обнаруженные проблемы проявили противоречие между 
наличием девиаций и одновременным желанием изменяться, пере-
осмыслять себя, преобразовывать собственную личность. Такое 
противоречие вызывает внутренний конфликт, который может 
выступить основанием для проявления девиаций и нарушения пси-
хологического здоровья личности. Несмотря на то, что эти юноши 
пока не обнаруживают очевидных дисгармоний, но тем не менее, 
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выраженные тенденции к возникновению девиаций они проявляют 
в большей мере.

Исходя из этого нам кажется целесообразным своевременно 
обратить внимание на проблему возникновения склонности к де-
виантному поведению. И принять необходимые меры для его пред-
упреждения. Для этого на основании проведенного исследования, 
мы можем предложить ряд мероприятий, введение которых, на наш 
взгляд может быть полезным. К данным действиям мы относим:
1. Выявление и селекцию юношей с творческой жизненной установ-

кой при отборе на срочную военную службу и ее прохождении. 
Стоит также подчеркнуть значимость личностных характеристик 
и поведенческих проявлений у юношей, это позволит своевре-
менно определить их и направить на более подходящие варианты 
прохождения службы.

2. Требуется специальная профилактическая работа по снижению 
агрессии у юношей, по повышению регуляции собственных 
эмоциональных реакций и личностной самоорганизации. А так-
же профилактическая работа с юношами, ориентированными 
на творчество. Это поможет обеспечить дифференцированный 
подход к армейской жизни и сохранит человеческие ресурсы.

3. Понижать уровень агрессии юношей стоит через их включение 
и обучение восточным боевым искусствам (айкидо, карате, 
тхэквондо), за счет этого они будут проживать и переживать ее. 
Снижать агрессию и повышать личностную регуляцию эмоцио-
нальных реакций юношей возможно через такого рода психофи-
зических практик, как цигун, йога, пилатес, а также так же через 
методы психотерапии – арт-терапия, психодрама, в выходные дни 
или же в послеобеденное время военнослужащего. 

4. Юношам, ориентированным на творчество и ценностные уста-
новки необходимо предложить альтернативные службы в армии, 
имеющие менее жесткую армейскую регламентацию жизни, (к 
примеру: санитары в хосписах, больницах и госпиталях; помощ-
ники в домах престарелых; сопровождение инвалидов и т.п.). 
Что позволит создать им большие возможности для свободы 
и творческого проявления.

5. Творческих юношей следует включать в такие виды деятельности 
как: оформление стендов и плакатов, подготовка к различным 
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праздникам и митингам, оформление подразделений (комнаты 
досуга, рисование эмблем рода войск и др.).

6. Можно использовать международный опыт психологического 
сопровождения военнослужащих. Стоит перенять опыт изра-
ильской военной психологии в вопросе штатного состава специ-
алистов психологической службы. В Израиле число армейских 
психологов значительно уменьшили, но при этом в большей 
степени приумножили количество социальных работников с пе-
дагогическим или психологическим образованием, выполняющие 
смежные функции. Целью данных нововведений было – адапти-
ровать систему для нужд военнослужащих и повысить частоту 
обращения за психологической помощью в условиях типичного 
нежелания идти на прием к психологам/психиатрам. Российская 
армия имеет аналогичные проблемы с добровольным запросом 
военнослужащими в возникающих проблемах к психологам.

Предложенная профилактическая работа позволит оптими-
зировать подходы к психологическому сопровождению военнос-
лужащих с учетом человеческого фактора. Она не решит вопросы 
коррекции аддиктивного поведения у военнослужащих. Однако, 
создаст условия для профилактики девиантного поведения среди 
военнослужащих в целом, особенно среди тех, кто имеет ценност-
ные и творческие установки на жизнь и не может себе позволить их 
реализацию в условиях армейской жизни. А также правильное рас-
пределение деятельности среди военнослужащих срочной службы, 
снизит проявление агрессивного поведения и будет содействовать 
развитию их личностных качеств.

В результате данные рекомендации дадут возможность сфор-
мировать более качественно работу призывной компании, тем самым 
улучшить отбор кандидатов на службу по призыву, в тоже время 
поможет расширить спектр методов работы специалистов психоло-
гической службы и работников с личным составом.

Библиографический список
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991. 
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001.
3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. М., 2007. 

М.В. Левина, Е.Э. Кригер



89

4. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося пове-
дения): учебное пособие. М., 2003. 

5. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: учебное посо-
бие. М., 2003. 

6. Левин К. Теория поля в социальных науках. СПб., 2000.
7. Левина М.В., Кригер Е.Э. Взаимосвязь и взаимообусловленность уста-

новок выбора жизненного пути и склонности к девиантному поведению 
у военнослужащих // Психолого-педагогические исследования. 2020. 
Т. 12. № 3. 

8. Леонтьев Д.А. Личностный потенциал как основа самодетерминации 
// Ученые записки Кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Вып. 1. М., 2002.

9. Леонтьев Д.А., Фам А.Х. Как мы выбираем: структуры переживания 
собственного выбора и их связь с характеристиками личности // Вестник 
Московского университета. Сер. 14: Психология. 2011. № 1.

10. Логинова Н.А. Жизненный путь как проблема психологии // Вопросы 
психологии. 1985. № 1. 

11. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей 
взаимосвязи явлений материального мира. М., 1957. 

Организационно-психологические рекомендации...



Ли Гаоян 
аспирант кафедры психологии  

и педагогики образования 
Российский государственный гуманитарный университет,  

Москва, Россия / Гуанчжоу, Китай

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ  
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ ПРИ ПАНДЕМИИ COVID-19)

Аннотация. В статье рассматривается проблема, появившаяся 
в конце декабря 2019 г. в Китае, когда были обнаружены первые 
больные с неизвестным заболеванием, поражающим легкие, а 7 ян-
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of December 2019 in China, when the first patients with an unknown 
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В соответствии со сложившейся в мире чрезвычайной ситуа-
цией, связанной с пандемией в 2019–2020 гг., произошли события, 
связанные с общественной безопасностью.
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Чрезвычайная ситуация в отношении общественной безопас-
ности можно разделить на следующие группы: стихийное бедствие; 
несчастный случай; чрезвычайная ситуация в области общественного 
здравоохранения, имеющие международное значение; происшествия 
общественной безопасности.

Пандемия COVID-19 относится к чрезвычайнвм ситуациям 
в области общественного здравоохранения, которое имеет междуна-
родное значение. В Международных медико-санитарных правилах 
Пандемия COVID-19 определяется как «экстраординарное событие, 
представляющее риск для здоровья населения в других государствах 
в результате международного распространения болезни и могущее 
потребовать координированных международных ответных мер». По-
этому данная ситуация является серьезной, внезапной, необычной 
или неожиданной; она чревата последствиями для здоровья населе-
ния за пределами национальных границ затрагиваемого государства; 
может потребовать незамедлительных международных действий.

Ответственность за определение того, что входит ли какое-
либо происшествие в эту категорию, лежит на Генеральном дирек-
торе ВОЗ, который может запрашивать мнение Комитета ММСП 
по чрезвычайным ситуациям.

Как всем известно, в январе 2020 г. в Китае в провинции 
Хубэй была объявлена эпидемия нового коронавируса пневмонии, 
ВОЗ, 11 февраля 2020 г. дала этому вирусу официальное название 
COVID-19. На данный момент мы сталкиваемся с вспышкой инфек-
ционных заболеваний дыхательной системы, а также с передвиже-
нием людей во время праздника Весны. Визиты в места скопления 
народа повышают риск распространения инфекции. В данной ситуа-
ции китайское правительство вовремя приняло ряд строгих мер для 
борьбы с распространением коронавируса нового типа, например 
карантин для двадцатимиллионной городской агломерации в самом 
сердце Китая. Было произведено строительство новых госпиталей 
на тысячи коек и направлено большое количество медицинских ко-
манд из других провинций в Хубэй. В это время были отменены все 
туристические поездки внутри страны и за пределы КНР, что вызвало 
постепенную нормализацию карантинного состояния и обеспечило 
достаточное количество продуктов питания по приемлемым ценам.

Расшифровкой генома вируса и изготовлением диагностиче-
ских наборов занялся консорциум из Шанхайского клинического 
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центра здравоохранения при Фуданьском университете (复旦大学
上海医学院公共卫生临床中心), Центральном госпитале Уханя, Ху-
ачжунском университете науки (华中科技大学), Уханьском центре 
лечебно-профилактической помощи (武汉市疾病预防控制中心). 
Процесс занял меньше двух недель. Это беспрецедентные сроки для 
мировой эпидемиологии.

Когда люди сталкиваются с чрезвычайной ситуацией, у них 
возникают разные реакции и эмоции: у кого-то сильнее, у кого-то 
легче. Такие реакции и эмоции в той или иной степени влияют 
на жизнь людей. Когда человек находится на грани жизни и смерти, 
ему не просто нужна медицинская поддержка, ему важна психоло-
гическая помощь.

Рассмотрим направления психологической поддержки (управ-
ление стрессом) в чрезвычайной эпидемиологической ситуации 
на примере COVID-19 для обычных людей (не медицинских работ-
ников и не заболевших). Психологическая основа стресса состоит 
в том, что человек не просто ощущает физический дискомфорт, 
но еще и эмоционально переживает это состояние. Его мучают страх, 
отчаяние, тревога. Кроме того, человек, как существо, обладающее 
сознанием, он может прогнозировать события: сколько времени 
продлится тяжелая ситуация, в какой мере она опасна для него, чем 
может закончиться. Реакция на стресс, как ответ организма, прояв-
ляется в однотипном комплексном процессе, независимом от вида 
раздражителя. В этом случае наблюдаются следующие психические 
явления: тесное взаимодействие со средой; осознание недостаточ-
ности нормальной адаптации; выраженная мотивация к действию 
путем восприятия угрозы [1; 2]. 

Стресс зависит от восприятия сложной ситуации. Можно на-
блюдать такие разновидности стресса, как: временный, предупре-
дительный, ситуационный, столкновения. Структура стрессовой 
реакции состоит из трех элементов: оценки ситуации (субъектив-
ным мнением человека на возникшую проблему; на оценку влияет 
глубина знаний «природы вещей», личный опыт (положительный 
и отрицательный), общие социокультурные установки и эмоциональ-
ное состояние в момент происшествия.); физиологических сдвигов 
в организме; изменения поведения человека. 

Важно всегда помнить, что при острой стрессовой реакции 
человек может нанести вред себе или окружающим [3].
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Управление стрессом – это целенаправленное влияние 
на возникновение, развитие и разрешение стрессовых ситуаций. 
Управление стрессом не ставит своей задачей полное отсутствие 
стресса. В зависимости от ситуации, отдельным людям может быть 
даже полезно погружение в умеренный стресс. Это происходит 
тогда, когда лёгкая форма стресса повышает активность и работо-
способность, улучшает внимание и эмоциональную насыщенность 
жизнедеятельности. Основными направлениями психолого-педаго-
гической работы являются: профилактика стресса, выход из стресса, 
послестрессовая реабилитация [1; 4; 5; 6; 7]. До сегодняшнего дня 
COVID-19 еще не распространяется. Наши родственники, друзья, 
знакомые и многие другие люди работают на первой линии борьбы 
с распространением коронавируса нового типа. Россия и другие 
страны предоставляют гуманитарную помощь Китаю. Все они «ге-
рои нашего времени». 

Мы обращаем внимание на развитии эпидемии каждый день, 
сколько новых пациентов, сколько заболевших пациентов, сколько 
уже вылечили, сколько умерших. Мы беспокоимся об инфициро-
ванных: как они живут, как они лечатся. Мы переживаем о врачах, 
какая обстановка у них, есть достаточное количество предметов 
медицинского назначения. Мы переживаем обо всех, кто находится 
на первой линии борьбы с вирусом. Мы переживаем о восстанов-
лении нашей страны, когда сможем найти эффективное лекарство 
против COVID-19, когда наша жизнь станет нормальной, мы смо-
жем работать и отдыхать как раньше. Некоторые из нас постоянно 
плачут, потеряли сон, бояться, находятся в полной растерянности, 
сомневаются.

Что мы можем сделать в данный момент, чтобы чувствовать 
себя лучше? 

Со стороны гигиены и здравоохранения: обратите внимание 
на личную гигиену (часто мойте руки не менее 15 секунд; прикры-
вайте рот и нос салфеткой или локтями при кашле или чихании; 
сохраните чистоту и хорошую вентиляцию в помещении; регулярно 
убирайте помещения и открывайте окна для обеспечения вентиляции 
каждый день; сократите выходы на улицу и частоту организации 
мероприятий, постарайтесь не ходить в людные места и правильно 
носить маски; не трогайте диких животных и не ешьте их мясо. Из-
бегайте контакта с домашним скотом; пища должна быть хорошо 
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приготовлена. Сырая и приготовленная пища должна быть разделена; 
если у вас есть симптомы температуры или инфекции дыхательной 
системы, прошу вас носить маску в больницу для консультации.

Со стороны психологических действий: меньше смотрите 
новости; если каждый раз обращать внимание на новости по теле-
визору; постарайтесь меньше соприкасаться с распространением 
негативной информации; остальное время занимайтесь важными 
делами, которые приносят удовольствие; используйте метод релак-
сации. Есть много упражнений для расслабления. Какими методами 
пользуетесь вы, чтобы снять беспокойство? Брюшное дыхание на 3 
минут значительно уменьшает беспокойство. Считать вдох-выдох 
от 1 до 20 (если отвлекаетесь, повторять снова с одного; «Удары 
бабочки» помогают чувствовать себя безопасно и спокойно). 

Руки кладем на плечи перекрестно: правую руку кладём на ле-
вое плечо, и левую на правое. Ударяем по плечам 4–6 циклов, глубоко 
дышим. Смотрите вокруг себя. Какая мебель есть в комнате? Какой 
цвет стен? Какая температура в комнате? Какую одежду надеваете? 
Какая история у каждого предмета? Комната/квартира/дом для вас 
имеет какое-то особое значение? Этот метод может человеку сразу 
вернутся в реальную конкретную обстановку при страхе.

Со стороны настроения: используйте положительные эф-
фекты «Теории Черного Лебедя»: из-за эпидемической ситуации 
многие недавние договоренности и планы могут нуждаться в из-
менении. По теории «Черного Лебедя» это несёт не только потери. 
Нужно думать, как правильно и разумно использовать это изменение, 
время, пространство.

Правильно воспринимайте себя. У всех людей есть реакция 
на стресс при чрезвычайной ситуации в рамках общественной 
безопасности. Волнение в короткий промежуток времени это нор-
мально. Если понимаете, что сами не можете управлять стрессом, 
стоит попросить о профессиональной помощи и поддержке. На 
данный момент в Китае уже запустили больше 300 официальных 
бесплатных линий психологической помощи. Многие организации, 
действующие в общественных интересах, тоже создали группы пси-
хологической помощи. С развитием науки и техники люди больше 
не беспомощны в чрезвычайных ситуациях в рамках общественной 
безопасности.

Ли Гаоян 
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Жизнь современного человека протекает в условиях поли-
тических, информационных и социально-экономических вызовов. 
Их ярким примером является распространение коронавирусной 
инфекции COVID-19, введение карантинных мероприятий, режима 
самоизоляции на территории Российской Федерации и других стран. 
Нестабильность настоящего, неуверенность в будущем вызывают 
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недовольство населения принимаемыми мерам, а также негативно 
сказываются на состоянии физического и психического здоровья, 
актуализируют саморазрушающее поведение личности. Все это 
определяет высокие требования к адаптивным ресурсам личности.

Немаловажную роль в процессе адаптации современная наука 
отводит механизмам преодоления (копинг-механизмам), являющим-
ся совокупностью когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
стратегий, направленных на достижение адаптации в сложной 
жизненной ситуации. Выбор той или иной копинг-стратегии связан 
с психологическими особенностями личности, в частности, субъ-
ективным восприятием различных внутренних и внешних аспектов 
собственной жизни. В свою очередь использование определенных 
копинг-стратегий приводит к изменениям в восприятии индивидами 
их положения в жизни [2].

В связи с этим проблема изучения совладающего поведения 
личности, ее копинг-ресурсов приобретает важное научно-практи-
ческое значение.

Изучение копинг-стратегий работающего населения в ус-
ловиях режима самоизоляции представляется актуальной задачей 
в контексте понимания внутренних механизмов преодоления стрес-
совых жизненных ситуаций, создания эффективных условий для со-
хранения психологического здоровья. Объектом, имеющим особый 
интерес для исследования, являются женщины, так как именно для 
них характерна проблема двойной занятости: совмещение трудовой 
деятельности и семейно-бытовых обязанностей.

Целью нашего исследования выступает изучение связи стра-
тегий совладающего поведения женщин с субъективной оценкой 
эмоционального состояния.

Для диагностики были использованы: 
– опросник COPE (адаптация Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой 

и Е.Н. Осина);
– анкета, выявляющая особенности самоощущения населения 

в условиях самоизоляции.
Эмпирическое исследование проводилось в онлайн-режиме 

в Вологодской области в апреле-мае 2020 г. Выборка составила 
77 человек женского пола в возрасте от 18 до 81 года. 

На момент опроса 43 % респондентов работали/обучались 
удаленно, 30 % – продолжали работать в прежнем режиме (место 
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их работы, а также график и прочие условия не изменились), 10 % 
– находились на самоизоляции (были вынуждены находиться дома, 
т.к. не представлялось возможности работать в прежних условиях). 
Еще 18 % опрошенных находились на самоизоляции, однако пре-
жде не работали, находились в отпуске по уходу за ребенком и т.п.

Первой задачей нашего исследования было изучение особенно-
стей самоощущения женщин в условиях самоизоляции. Для этого мы 
использовали анкету. Результаты анкетирования представлены ниже.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Как Вы мо-
жете описать свое отношение к самоизоляции как мере сдерживания 
распространения коронавируса?»

Большинство испытуемых к введенному режиму самоизо-
ляции выражают позитивное отношение – 43 % (считают эту меру 
эффективной, полезной) либо нейтральное – 44 %, 10 % респон-
дентов отметили негативное отношение к данной мере, отмечают 
преимущественно минусы.

На вопрос «Как Вы можете описать изменения эмоционального 
состояния в условиях самоизоляции?» были получены следующие 
результаты.

У 58 % опрошенных эмоциональное состояние не изменилось 
(по их мнению, они быстро адаптировались к новым условиям). 
У 11 % респондентов настроение улучшилось. Около трети испы-
туемых (28 %) отметили, что эмоциональное состояние изменилось 
в худшую сторону (повысилась тревожность).

Также испытуемым было предложено оценить эмоциональное 
состояние в условиях введения режима самоизоляции по 10- балль-
ной шкале (где 1балл – состояние выраженной подавленности, 
тревоги, 10 баллов – состояние радости и уверенности). Анализ 
описательных статистик для представленной выборки позволил 
выделить три группы испытуемых с различным эмоциональным 
состоянием: 
– эмоциональное неблагополучие (4 балла и ниже) – 17 %;
– умеренное эмоциональное благополучие (от 5 до 7 баллов) – 

51 %;
– состояние радости и уверенности (8 баллов и выше) – 32 %.

Также респондентам предлагалось оценить восприятие сте-
пени опасности коронавирусной инфекции.
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Большинство опрошенных (49 %) считают, что эпидемио-
логическая ситуация опасна, но принятые сдерживающие меры 
достаточны. 36 % респондентов отметили, что степень опасности 
коронавируса преувеличена, принятые сдерживающие меры излиш-
ни. 13 % респондентов считают степень опасности приуменьшенной, 
принятые сдерживающие меры не достаточны. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о том, что большинство опрошенных имеют нейтральное и позитив-
ное отношение к режиму самоизоляции, их эмоциональное состояние 
стабильно и характеризуется умеренным эмоциональным благопо-
лучием. Но считаем важным отметить, что около трети испытуемых 
отметили ухудшение эмоционального состояния.

Второй задачей нашего исследования было изучение копинг-
стратегий женщин. Мы применили опросник COPE (адаптация 
Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осина), шкалы которого 
предоставляют возможность тестировать широкий спектр продук-
тивных и непродуктивных копинг-стратегий, включая несколько 
видов избегающего копинга, склонность к «употреблению ПАВ», 
склонность обращаться к религии в стрессогенных жизненных си-
туациях, а также стремление опираться на социальную поддержку 
в двух ее формах – инструментальной и эмоциональной. 

В процессе обработки и анализа данных были выделены че-
тыре группы респондентов: 
– продолжающие работать без изменения условий;
– перешедшие на удаленный режим трудовой деятельности;
– вынужденные находиться дома (отсутствие возможности рабо-

тать в прежних условиях);
– не работавшие непосредственно перед проведением карантин-

ных мероприятий (отпуск по уходу за ребенком, безработные, 
пенсионеры и т.п.).

Рассмотрим копинг-стратегии в данных группах.
Как видно из таблицы 1, для обследованной выборки наиболее 

часто выбираемой является копинг-стратегия «позитивное перефор-
мулирование», то есть попытка переосмыслить стрессовую ситуацию 
в позитивном ключе. В группе опрошенных, продолживших работать 
без изменений условий труда, также часто выбираемой является 
стратегия «активное совладание», активные действия для преодоле-
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ния стрессовой ситуации. Для женщин, перешедших на удаленный 
режим выполнения профессиональных обязанностей, актуальными 
являются также стратегии «планирование» и «принятие». Плани-
рование является часто выбираемой и в группе женщин, временно 
оставшихся без трудовой деятельности. В группе респонденток, 
не работавших до карантинных мероприятий, активно применяется 
юмор как стратегия совладания.

Для выявления связи между копинг-стратегиями и самооцен-
кой эмоционального состояния в данных группах период проведе-
ния карантинных мероприятий мы применили непараметрический 
коэффициент корреляции Спирмена.

Было выявлено, что в группе женщин, продолжающих работать 
в сложившихся условиях, существует связь между самооценкой эмо-
ционального состояния и копинг-стратегией «обращение к религии» 
(rs = 0,507* при р = 0,045) и юмор (rs = –0,657** при р = 0,006).

Данные связи показывают, что обращение в вере помогает 
улучшить эмоциональное состояние участниц данной группы. Также 
выявленные связи демонстрируют, что юмор в сложившейся ситуа-
ции не способствует эмоциональному благополучию. 

В подвыборке женщин, которые в сложившихся обстоятель-
ствах перешли на удаленную форму работы, были выявлены связи 
между самооценкой эмоционального состояния и копинг-страте-
гиями: подавление конкурирующей деятельности (rs = –0,533** 
при р = 0,007) и планирование (rs = –0,436* при р = 0,033). 

Концентрация на актуальной стрессовой ситуации, избегание 
отвлечения другими видами активности, планирование – скорее 
препятствуют эмоциональному благополучию респонденток данной 
группы. Данные результаты подтверждают ресурсность толератности 
к неопределенности, то есть способности действовать в условиях 
непредвиденных изменений, зашумленности и неполноты инфор-
мации [1]. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование пока-
зало, что большинство респонденток в сложившихся условиях режи-
ма самоизоляции отмечают умеренное эмоциональное благополучие, 
быструю адаптацию к новым условиям. Около трети испытуемых 
отмечает ухудшение эмоционального состояния. В числе преоблада-
ющих копингов отмечены позитивное переформулирование и пла-
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нирование. Показана значимая роль обращения к вере в сохранении 
эмоционального благополучия женщин, продолживших работать 
в прежних условиях в период введения карантинных мероприятий. 
Определено важное значение толерантности к неопределенности 
и вовлеченности в разные виды активности как ресурсов для женщин, 
перешедших на удаленный режим деятельности.
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Аннотация. В статье предложены рекомендации по профилактике 
суицидальных рисков и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
в общеобразовательных школах. Представленные рекомендации 
были созданы на основе эмпирического исследования, в котором 
были установлены корреляционные связи между автономностью 
личности подростка и аутоагрессией, как основному фактору, предо-
пределяющему возникновение суицидального поведения. Соблюде-
ние предложенных мер может оказать действенную психологическую 
поддержку как самим школьникам, так и педагогам. 

Ключевые слова: аутоагрессия, автономность, суицид, проилактика, 
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS  
FOR THE PREVENTION OF SUICIDE RISKS  

AND PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS  
IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Abstract. The article offers recommendations for the prevention of suicidal 
risks and prevention of emergencies in secondary schools. The presented 
recommendations were created on the basis of an empirical study that 
established correlations between the autonomy of a teenager’s personality 
and autoaggression, as the main factor that determines the occurrence of 
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Возрастные особенности подростков, диктуемые кризисом 
возраста, делают данный период «зоной риска» для возникновения 
склонности к аутоагрессивному поведению, риска попыток и даже 
совершения самоубийства. Чувствительные, неуверенные, эмоцио-
нально нестабильные подростки, столкнувшись с разочарованиями, 
жизненными трудностями отрицательными эмоциями, такими как 
обида, чувство вины или стыда, не найдя поддержки у сверстников 
и взрослых, пытаются уйти от ситуации с помощью суицида. Вме-
сте с тем нередки случаи массового ухода, когда данные попытки 
оборачиваются желанием подростков уйти из жизни не одному. 
Недостаток автономии может являться рискогенным фактором для 
возникновения чрезвычайных ситуациях подобного рода.

Чрезвычайные ситуации, связанные с нападениями учеников 
и экс-учеников на учебные заведения, имевшие летальный исход 
для самих нападавших, имеют в последнее время распространенный 
характер. Подобные ситуации происходят не только в Соединен-
ных Штатах Америки, но и в ряде других стран мира, в том числе 
и в России. Подобные ситуации являются специфичным феноменом 
и выделяются кажущейся бессмысленностью, неожиданностью 
и демонстративностью. По причине того, что подобное поведение 
заканчивается самоубийством нападавших, мы классифицируем его, 
как суицидальное.

На основе рассмотрения теоретических аспектов проблемы 
аутоагрессии мы можем утверждать, что трудность исследования 
понятия заключается в многоаспектности, разнообразии и неодно-
значности подходов к его структуре, факторам и причинам возник-
новения. Общим в определении таких наук, как медицина, биология, 
социология, педагогика, психология является признание автоагрес-
сии внутренней агрессией, направленной человеком на себя, и, чаще 
всего, против себя, принимающей саморазрушительные формы, 
крайней из которых является суицид.

Проблемой автономности занимались многие авторы 
(М.В. Осорина [1], А.М. Прихожан [2], Ф. Райс [3], К.Долджин [3], 
Д.И. Фельдштейн [4], Э. Эриксон [5] и др.), можно сделать вывод 
о том, что подростковая автономность – это, в первую очередь, не-
зависимость от родителей. Поиск автономности является характер-
ным свойством подросткового периода, а ее развитие происходит 
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благодаря качественным изменениями личности и видоизменения 
взаимоотношений детей со значимыми взрослыми. 

Вместе с тем важную роль в жизни подростка начинает за-
нимать общение со сверстниками, через которое происходит как 
дальнейшее формирование автономности, так и развитие личности. 
В контексте подобного общения автономность проявляется как спо-
собность принятия решений, основанных на понимании и оценки 
ожиданий других людей. Подростки с высокой автономностью 
оказываясь в таких обстоятельствах склонны к гибким и целесо-
образным реакциям. Недостаток личностной автономии, а также 
проблемы с общением оказывают негативное влияние на молодых 
людей и могут иметь губительное влияние, как на самих подростков, 
так и на сверстников, входящих в их окружение. Крайней формой 
проявления данной проблемы может быть желание уйти из жизни 
не одному, а с группой сверстников.

Мы провели эмпирическое исследование (в рамках диплом-
ного проекта) по выявлению взаимосвязей между аутоагрессией 
и автономностью в подростковом возрасте. По итогам проведенной 
диагностики мы отметили, что высокий уровень автономности 
свойственен 41,67 % опрошенных, низкий был выявлен у 30,21 %, 
что позволяет их отнести к группе «зависимых», а также 28,13 % 
учащихся попали в группу «неопределившиеся». Проведенный 
корреляционный анализ позволил выявить отрицательные взаимос-
вязи между «автономностю» и такими шкалами, как: (r = –0,456, 
при p ≤ 0,01), аффективность (r = –0,461, при p ≤ 0,01), уникальность 
(r = –0,476, при p ≤ 0,01), несостоятельность (r = –0,517, при p ≤ 0,01) 
и временная перспектива (r = –0,500, при p ≤ 0,01). Тогда как пря-
мые связи, были выявлены между «автономностью» и субшкалой 
ОСР-«антисуицидальный фактор» (r = 0,436, при p ≤ 0,01) и такими 
стратегиями поведения, как «компромисс» (r = 0,261, при p ≤ 0,01) 
и «соперничество» (r = 0,214, при p ≤ 0,01). 

Таким образом, проведенное исследование взаимосвязи ау-
тоагрессии и автономности подростков, позволило подтвердить 
гипотезу, гласящую, что возникновение чрезвычайных ситуаций, 
обусловлено возрастным характером суицида среди подростков, 
связанных с ориентированностью подростков на взаимодействие 
со сверстниками и отсутствием достаточной автономности. Что по-
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зволило на сделать вывод о том, что возникновение чрезвычайных 
ситуаций, вызванных физической агрессией с применением сопро-
вождающиеся массовым появлением жертв, в том числе убитых 
среди школьников и учителей, обусловлено возрастным характером 
суицида среди подростков. В этой связи риск суицида может ори-
ентированностью подростков на взаимодействие со сверстниками 
и отсутствием достаточной автономности. Это позволяет нам сфор-
мулировать некоторые рекомендации по профилактике суицидов 
в общеобразовательной школе.

На основании результатов исследования мы выделили такие 
проблемы, на которые стоит обратить специальное внимание адми-
нистрации школы и школьным психологам:
1. Одним из структурных компонентов возраста является соци-

альная ситуация развития. У подростков социальной ситуацией 
развития выступает общение со сверстниками. Социальная 
ситуация развития выступает тем исходным моментом для всех 
динамических изменений человека. Она обуславливает образ 
жизни подростка и его необходимость поддержания связи с одно-
классниками и ровесниками.

2. При том, что подростковый возраст является самым востре-
бованным к общению со сверстниками, необходимо обращать 
внимание на то, что связь нарушающая автономность подростка 
в отношениях с другими может быть разрушительной и несет 
в себе риски возникновения суицидального поведения.

3. Подростки, имеющие недостаточную автономность, переживают 
одиночество и чувство безнадежности. Кроме того, они демон-
стрируют высокий уровень аутоагрессии, и как следствие имеют 
высокую склонность к суицидальным рискам.

Исходя из вышесказанного мы считаем, что целесообразным 
является обратить внимание на проблему предупреждения подрост-
кового суицида. И принять ряд организационно-психологических 
профилкатических мер в общеобразовательных по его предупрежде-
нию. Принимая это во внимание в качестве рекомендаций мы можем 
предложить следующее:

Для администрации школы – директоров, завучей и психо-
логов: вместо усиления охранно-пропускных систем в образователь-
ных учреждениях, создания терминалов, уделять больше времени 
и обращать повышенное внимание на своевременную диагностику 
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аутоагрессии и автономности у подростков, а также проводить за-
нятия, нацеленные на повышение уровня автономности.

Для классных руководителей и учителей предметников: 
создание психолого-педагогических условий для развития автоном-
ности у подростков. К ним можно отнести такие действия со стороны 
педагогов, как: поддержка и стимулирования на проявление инициа-
тивы; стремление понять точку зрения учащихся; создания условий, 
в которых у подростков появиться возможность совершения выбора; 
уделять больше времени вопросам, которые позволяют обращаться 
к мнению подростков; включать в учебный план интерактивные 
занятия. Данные меры позволят развитию собственного мнения, 
а также представлений о его важности. Формирование благопри-
ятного психологического климата в классе и включение подростков 
в совместную деятельность, что позволит развить коммуникативные 
навыки, создаст возможность для проявления инициативы, а также 
атмосферу взаимопомощи.

Для педагогов-психологов общеобразовательных школ: 
1. Раннее выявление подростков склонных к проявлению аутоа-

грессии и низким уровнем автономии, а также сопровождение 
и содействие данной группы для достижения развития само-
стоятельности и раскрытия потенциалов. Для этого можно 
использовать комплекс методик: шкалу безнадежности Бека; 
шкалу одиночества Д. Рассела; опросник суицидального риска 
А.Г. Шмелевой; опросник «Стратегии поведения в конфликте 
испытуемых типологических групп» Томаса; опросник «автоном-
ности – зависимости» Г.С. Прыгина.

2. Проведение профилактических и коррекционно-развивающих 
занятий, направленных на снижение суицидальных рисков 
и формирования у обучающихся автономности, положительного 
образа «Я», развитие самооценки, самоуважения и адекватных 
представлений о собственном будущем. Нами была составлена 
специальная программа коррекционной работы, представленная 
в приложении № 7. Важным моментом в процессе проведения 
мероприятий является проявления уважения по отношению 
как к самим подросткам, так и к их мнению. В рамках занятий 
следует помочь обучающимся научиться принимать самостоя-
тельные и групповые решения, выработать навыки обсуждения 
и научиться искать альтернативные варианты поведения.
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3. Проведение занятий с родителями обучающихся, направленные 
в первую очередь на освещение особенностей подросткового воз-
раста, что поможет создать благоприятные условия для развития 
самостоятельности и инициативности у подростков. Профилакти-
ческая работа с подростками, их родителями и педагогами при-
звана стать барьером для предотвращения развития склонности 
мальчиков и девочек к суицидальному поведению. Для такой 
работы существует достаточное количество диагностического 
материала, методических разработок и рекомендаций. Задача спе-
циалиста научить родителей способствовать формированию ав-
тономности у подростков, а также выстраивать индивидуальный 
подход и осуществление своевременной и действенной помощи, 
чтобы предотвратить негативные и трагические последствия.

Предложенная система мер даст возможность организовать 
необходимые управленческие решения, позволяющие предупредить 
возникновение подросткового суицида. А также привлечет к этой 
проблеме всех субъектов образовательного взаимодействия. Это 
позволит сохранять школе облик образовательной организации, а 
не организации строго режима. При этом выявление суицидаль-
ных рисков будет выстроено оптимально с выделение проблемной 
зоны и организации целенаправленной работы с ней. Это не решит 
до конца проблему подросткового суицида, однако позволит купи-
ровать возникновение чрезвычайных ситуаций с массовой гибелью 
педагогов и самих подростков. Мы ожидаем, что результаты про-
веденных мер позволят сформировать адекватные представления 
у подростков о себе и своем будущем, а таже, снизить суицидальные 
риски. Включение работы с родителями и просвещение по трудным 
вопросам позволит создать благоприятный семейный климат для 
поддержки автономии.
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Аннотация. В статье рассматриваются возрастные особенности 
учащихся как психолого-педагогическое условие формирования 
экоцентрического сознания; раскрывается соответствие возрастных 
особенностей подростков в формировании структурных компонентов 
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OF ECOCENTRIC CONSCIOUSNESS

Abstract. In article considers the age characteristics of students as a 
psychological and pedagogical condition for the formation of ecocentric 
consciousness; invention discloses correspondence of age peculiarities of 
adolescents in formation of structural components of the above mentioned 
type of consciousness in the process of geography training.
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Сегодня в образовании ставится задача формировать у под-
растающего поколения личностные качества путем реализации идеи 
метапредметного и личностно-ориентированного образования. Боль-
шую роль в этом процессе, на наш взгляд, играет не только овладение 
базовыми знаниями, умениями и навыками по отдельным школьным 
дисциплинам (включая географию), но и ценностными ориента-
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циями, мотивациями, убеждениями, а также умением правильно 
управлять различными компонентами эмоционально-чувственной 
сферы (эмоциями, чувствами, переживаниями). В контексте ис-
пользования достижения метапредметных и личностных результатов 
предпринимается попытка формирования у подростков экоцентри-
ческого сознания, которое представляет собой один из аспектов 
общечеловеческого сознания, особый тип экологического сознания, 
выражающий особое личностное интегративное качество человека, 
основанное на понимании и осмыслении места человека в иерархи-
чески устроенном мире, признании равноценными и паритетными 
всех компонентов природы, включая человека, необходимости их 
коэволюционного и устойчивого развития с целью построения но-
осферы [6]. Экоцентрическое сознание включает четыре компонента 
– когнитивный, практический, аксиологический и эмоциональный. 
Ключевой задачей настоящей работы служит обоснование особен-
ностей подросткового возраста в качестве одного из важнейших 
психолого-педагогических условий формирования у учащихся эко-
центрического сознания.

Так, надо отметить, что в соответствии с возрастной перио-
дизацией, принятой в психологии, ученики, изучающие географию 
в основной школе составляют подростковую группу. Целым рядом 
отечественных психологов, а именно – С.Д. Дерябо, Л.И. Божович, 
В.А. Крутецким, Н.С. Лейтесом, Н.С. Лукиным, Н.Н. Палагиной, 
В.А. Ясвиным и многими другими было выявлено, что возрастные 
особенности учащихся сказываются как на процессе усвоения 
новых знаний и овладении практическими умениями и навыками, 
так и на формировании ценностных ориентацией, мотивационных 
установок и эмоционально-чувственной сферы.

В частности, ученые-психологи в своих работах подчеркива-
ют, что характерными возрастными чертами подростков являются, 
с одной стороны, «стремление ко всему новому, необычному, интерес 
к технике и к технической новинке, желание быть на «равной ноге» 
со взрослыми, стремление к активной деятельности, – созерцание 
не удовлетворяет подростка» [3, с. 5], с другой – «особая легкость 
пробуждения энергии, повышенная активность, расположенность 
к расходованию сил» [4, с. 46]. Вместе с тем, к числу возрастных осо-
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бенностей некоторые исследователи относят тот факт, что подростки 
«живо откликаются на новые открытия, изобретения, широко инте-
ресуются техникой, начинают посещать различные учебные кружки, 
читать научно-популярную, техническую литературу, начинают сами 
производить какие-то опыты, мастерить модели и т.п.» [1, с. 303]. 

Опираясь на мнения ученых, следует подчеркнуть, что боль-
шое значение для формирования личностных качеств, в том числе 
экоцентрического сознания, имеет учебная деятельность. Например, 
Н.Н. Палагина полагает, что в учебной деятельности у подростка 
«раздвигаются границы внутренней жизни, его мир наполняется 
образами-идеалами, представлениями о себе, о других и о мире 
в целом» [5, с. 212]. Важно отметить, что в подростковом возрасте 
предпринимается попытка построения субъект-субъектных отноше-
ний с природой (как неотъемлемой составляющей экоцентрического 
сознания), а так же «складывается субъективная готовность к любым 
событиям в жизни и поиску своего места в системе человеческих 
отношений. И в то же время происходит осознание своего бытия 
как не заполненного собственными поступками, выбором, событи-
ями» [5, с. 212]. 

В рамках рассмотрения проблемы школьного экологического 
образования непосредственно и психологических особенностей 
подростков С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин указывают, что их возрастные 
характеристики сказываются не только на осмыслении причинно-
следственных связей между разными экологическими объектами, 
но и на субъект-субъектных отношениях, складывающихся между 
ними. Указанные авторы полагают, что, несмотря на наличие всех 
условий для формирования экоцентрического сознания, в под-
ростковом возрасте «наблюдается снижение уровня субъектного 
восприятия природных существ, которые зачастую осмысляются 
как объекты. Это обстоятельство обусловливает особое значение 
педагогической организации деятельности ребенка, направленной 
на субъектификацию природных объектов» [2, с. 322]. По этой причи-
не развитие представления о самоценности природы и человека, по-
нимания об их равноценности в этом возрасте вызывает затруднение. 

В то же время, несмотря на сказанное, С.Д. Дерябо, В.А. Яс-
вин отмечают, что «доминантность отношения к природе находится 
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в этом возрасте на высоком уровне, дети охотно участвуют в раз-
личных природоохранных мероприятиях… в области формирования 
стратегий и технологий экологической деятельности» [2, с. 322], что, 
на наш взгляд, свидетельствует о соответствии возраста учеников 
и принципиальной возможности формирования у них ценностного 
отношения к природе, путем обращения внимания на свой соб-
ственный внутренний мир, понимания и личностного осмысления 
равноценности и паритетности человека и природы, их коэволюции 
и устойчивого развития [7]. 

Анализ литературных источников, посвященных проблеме 
формирования экоцетрического сознания, показывает, что: 
– на уровне когнитивного компонента у подростков складывается 

интерес к приобретению новых знаний экологической направлен-
ности, к изучению природных объектов, связей и отношений, 
существующих между ними; 

– на уровне практического компонента – активно реализуется 
эколого-ориентированная урочная и внеурочная деятельность, 

Таблица 1

Возрастные особенности подростков  
в контексте формирования разных компонентов 
экоцентрического сознания (составлено автором)

Компонент  
экоцентрического  

сознания
Особенности школьников подросткового возраста

Когнитивный
Наличие интереса к приобретению знаний экологи-
ческого характера, к изучению природных объектов, 
связей и отношений, складывающихся между ними

Практический Стратегия и технология взаимодействия с природой, 
активная эколого-ориентированная деятельность

Аксиологический
Нравственное мировоззрение, убеждения, система цен-
ностей и мотивов, ориентированных на коэволюционное 
и устойчивое взаимодействие с природой

Эмоциональный
Эмоции, чувства и переживания в отношении приро-
ды, положительный эмоциональный фон, потребность 
в общении и взаимодействии с природой

М.С. Чернятин
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в том числе участие в природоохранных мероприятиях, конкур-
сах, олимпиадах, акциях, посещение музеев естественнонаучной 
направленности, экологических центров дополнительного об-
разования, экологических кружков, факультативов и др.; 

– на уровне аксиологического компонента путем формирования 
знаний, умений и навыков экологического содержания реали-
зуется развитие мировоззренческих установок экологического 
и нравственного характера, понимания необходимости сохране-
ния природы, устойчивого развития и коэволюции; 

– на уровне эмоционального компонента – эмоции, чувства 
и переживания в отношении природы, положительный эмоцио-
нальный фон, потребность в общении и взаимодействии с при-
родой. 

Результаты анализа систематизированы и представлены в та-
блице 1.

Итак, психологические особенности, свойственные подрост-
кам, определенным образом сказываются на процессе формирования 
экоцентрического сознания через освоение экологических знаний, 
представленных в содержании отдельных школьных дисциплин, 
включая географию, овладение правильной стратегией и техноло-
гиями взаимодействия с природой, ценностными ориентациями 
и эмоционально-чувственной сферой (в соответствии с возрастными 
возможностями учащихся).
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РАЗВИТИЕ СУБЬЕКТНОСТИ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Творческая активность и саморегуляция творческой 
деятельности в детском возрасте формируются при создании опре-
деленных психолого-педагогических условий. В мультипликационной 
деятельности детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста главные условия развития творческой деятельности – раз-
витие произвольной активности, преобразующей активности, твор-
ческой активности и субьектной активности. Развитие этих видов 
деятельности возможно на организованных занятиях, на которых 
стимулируются такие виды деятельности воображения, как игра и со-
чинительство. Творческая деятельность детей старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста становится основой формирования 
детской субьектности и ее компонентов. Условия формирования 
и развития детской субьектности в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте не достаточно изучены, поэтому наше исследование 
посвящено проблеме развития детской субьектности в мультипли-
кацинной деятельности по созданию собственных элементарных 
детских мультфильмов и анимаций. Субьектность в творческой 
и мультипликационной деятельности у старших дошкольников на-
чинает проявляться при целенаправленных импульсах активности, 
при целенаправленной деятельности по получению запланиро-
ванного результата или приближенного к задуманному результату 
интеллектуального или материального продукта. Проявление пре-
образующей активности у старших дошкольников в ходе создания 
сюжета и эпизодов детского мультфильма свидетельствует о про-
цессе творческой рефлексии. Без осознанности целенаправленная 
преобразующая деятельность по созданию детских мультфильмов 
у дошкольников и младших школьников невозможна. Преобразую-
щая деятельность в мультипликационой деятельности – это целе-
направленная и одновременно спонтанно-творческая деятельность 
по развитию творческого сюжета анимированного мультфильма или 
эпизода мультфильма, которая выражается в творческих решениях 
по изменению траектории движений живых и неживых обьектов и их 
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перемещений в пространстве; изменению планов и ракурсов, эмоций 
и мимики живых существ и героев; выразительных художественных 
образах и др. Выполнять все эти сложные творческие действия стар-
шему дошкольнику и младшему школьнику помогает комбинирующая 
деятельность воображения и активно-преобразующие способности. 
В этих условиях начинает формироваться субьектность ребенка и ее 
компоненты: осознанность, творческая рефлексия, саморегуляции 
поведения и целеполагание в творческой деятельности. Субьект-
ность выступает как функция личности по реализации осознанной 
творческой активности. 

Ключевые слова: субъектность, творческая активность, произ-
вольная активность, творческая комбинирующая деятельность, 
творческая преобразующая деятельность, активно-преобразующие 
способности, саморегуляция творческой деятельности, творческая 
рефлексия, надситуативная (режиссерская) позиция, субьектная 
активность.

D.V. Badryzlova

DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY  
IN OLDER PRESCHOOLERS AND YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN IN ANIMATION ACTIVITIES

Abstract. Creative activity and self-regulation of creative activity in 
childhood are formed when certain psychological and pedagogical 
conditions are created. In the animation activity of children of senior 
preschool and primary school age, the main conditions for the development 
of creative activity are the development of voluntary activity, transformative 
activity, creative activity and subjective activity. The development of these 
activities is possible in organized classes, which stimulate such activities 
of the imagination as playing and writing. The creative activity of children 
of senior preschool and primary school age becomes the basis for the 
formation of children’s subjectivity and its components. The conditions 
for the formation and development of children’s subjectness in preschool 
and primary school age are not sufficiently studied, so our study is 
devoted to the problem of the development of children’s subjectness in 
the animation activity of creating their own elementary children’s cartoons 
and animations. Subjectivity in creative and animation activities in older 
preschoolers begins to manifest itself with purposeful impulses of activity, 
with purposeful activities to obtain a planned result or an intellectual or 

Развитие субъектности...
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material product that is close to the intended result. The manifestation 
of transformative activity in older preschoolers during the creation of the 
plot and episodes of a children’s cartoon indicates the process of creative 
reflection. Without awareness, purposeful transformative activities to 
create children’s cartoons for preschoolers and primary school students 
are impossible. Transformative activity in animation is a purposeful and 
at the same time spontaneous creative activity for the development of the 
creative plot of an animated cartoon or an episode of a cartoon, which is 
expressed in creative decisions to change the trajectory of movements of 
living and inanimate objects and their movements in space; change the 
plans and angles, emotions and facial expressions of living creatures and 
characters; expressive artistic images, etc. To perform all these complex 
creative actions, the older preschooler and the younger student are 
helped by the combined activity of imagination and active-transforming 
abilities. In these conditions, the child’s subjectivity and its components 
begin to form: awareness, creative reflection, self-regulation of behavior 
and goal-setting in creative activity. Subjectivity acts as a function of the 
individual for the realization of conscious creative activity.

Keywords: subjectivity, creative activity, voluntary activity, creative 
combining activity, creative transforming activity, active-transforming 
abilities, self-regulation of creative activity, creative reflection, supra-
situational (director’s) position, subjective activity.

Л.С. Выготский писал, что «стремление детей к сочинитель-
ству является такой же деятельностью воображения, как и игра. 
Игра ребенка – это творческая переработка пережитых впечатлений, 
комбинирование их и построение из них новой действительности, 
отвечающей запросам и предпочтениям своего ребенка [3; 4]. Комби-
нирующая деятельность воображения основывается на прежнем 
опыте ребенка… комбинация этих элементов представляет уже нечто 
новое, творческое, принадлежащее самому ребенку, а не просто вос-
производящее то, что ребенок имел случай наблюдать или видеть. 
Вот это умение из элементов создавать построение, комбинировать 
старое в новые сочетания и составляет основу творчества [3; 5]. Уже 
в самом раннем возрасте мы находим у детей творческие процессы, 
которые лучше всего выражаются в игре [3; 4]. В дошкольном воз-
расте это может быть мультипликационная игра; в начальной шко-
ле – учебная мультипликационная деятельность вместе с игровой 
деятельностью. 
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Отвечая на вопросы «как происходит эта творческая комби-
нирующая деятельность; откуда она возникает и чем она обуслов-
лена; каким подчиняется законам в своем течении?» Л.С. Выготский 
подчеркивает, что возникает она не сразу, а постепенно, развиваясь 
из элементарных и простых форм в более сложные. На каждой 
возрастной ступени она имеет свое выражение. Каждому периоду 
детства свойственна своя форма творчества [3; 6]. Психологический 
анализ этой деятельности указывает на ее огромную сложность 
и важную связь воображения и действительности. В ходе создания 
своего детского мультфильма старший дошкольник пробует себя 
в «мультипликационном сочинительстве». А именно, он учится при-
думывать и сочинять свои сказочные мультипликационные истории; 
своих героев (их внешний вид, увлечения, характер, привычки, по-
ступки); события, которые с ними происходят; сюжетные перипетии 
и происшествия. Подобное сочинительство активирует творческое 
воображение ребенка, он учится произвольно и осознанно развивать 
сюжет своей истории по сценам и кадрам, продумывать траекторию 
движения и перемещение героев в пространстве. Развитие вообра-
жения и творческой активности происходит в ходе продуктивного 
воздействия на действительность, которая наглядна и существует 
в виде художественных образов и продуктов художественного труда. 
Задачи по развитию воображения и творческой активности в про-
цессе мультипликационной деятельности: 
1. Взаимная активация воображения взрослого и ребенка в ходе 

совместной деятельности по преобразованию сюжета, деталей, 
материалов, элементов движения, художественных образов.

2. Формирование уверенности в собственных силах и ситуаций 
успеха в творчестве через проживание творческой ситуации, 
требующей творческого решения. 

3. Создание психолого-педагогических условий для развития произ-
вольного внимания через усвоение внешних средств в ходе мульти-
пликационной деятельности (диалог с партнером по творчеству).

4. Создание психолого-педагогических условий развития после-
произвольного внимания через взаимную активацию волевых 
усилий по производству мультфильма.

Творческая комбинирующая деятельность зависит от других 
форм деятельности и накопления опыта. В ходе занятий формиру-
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ющего экспермента дети будут пробовать себя в театрализованной 
и изобразительной деятельности: пластилинография, аппликация, 
смешанные техники, изотворчество с использованием нестандарт-
ных материалов и техник. Г.Г. Кравцов и Г.Г. Кравцова связывают 
целенаправленное развитие творчества с театральной педагогикой, 
в которой обучение и воспитание реализуются с помощью театраль-
ных методов. Театральные методы, по мнению авторов, – это методы, 
с помощью которых можно задать воображаемую ситуацию, и в то же 
времяэто методы, позволяющие включить зрителя в театральное 
действие [5; 1]. Мультипликационная деятельность тоже включает 
в себя инсценировку и театральные методы, раскрывающие вооб-
ражаемую ситуацию. Благодаря им, юные создатели детского муль-
тфильма через игру-драматизацию развивают сюжетное действие. 
То есть происходит конструирование нового образа, выразельно 
интерпретирующего действительность: а именно, внутренняя работа 
по созданию нового субьекта воображения.

Г.Г. Кравцов и Е.Е. Кравцова, изучая творчество, рассматрива-
ют понятие «воображение» в контексте культурно-исторической пси-
хологии. Они доказали, что оно предполагает два разнонаправленных 
процесса. Один процесс связан с внесением смысла в предметы 
внешнего мира и наличную ситуацию, то есть он означает осмыс-
ление и переосмысление внешних предметов и ситуаций. Другой 
процесс предполагает конструирование нового образа, который по-
зволяет по-новому увидеть и понять окружающую действительность. 
То есть воображение направлено на действие с внешней реальностью 
одновременно на внутреннюю работу по созданию нового субъекта 
воображения [5; 1].

Осмысление и переосмысление внешних предметов и ситуа-
ций – это формирование такого компонента в структуре субьектности 
как осознанность. Конструирование нового образа – это выражение 
такого качества субьектности, как преобразующая активность. 
Проявление преобразующей активности у старших дошкольников 
в ходе создания детского мультфильма свидетельствует о процессе 
творческой рефлексии. Без осознанности целенаправленная пре-
образующая деятельность по созданию детских мультфильмов 
у старших дошкольников невозможна. Преобразующая деятель-
ность в мультипликационой деятельности – это целенаправленная 
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и одновременно спонтанно-творческая деятельность по развитию 
творческого сюжета анимированного мультфильма или эпизода 
мультфильма, которая выражается в творческих решениях по из-
менению траектории движений живых и неживых обьектов и их 
перемещений в пространстве; изменению планов и ракурсов, эмоций 
и мимики живых существ и героев; выразительных художественных 
образах и др. Субьектность в творческой и мультипликационной 
деятельности у старших дошкольников начинает проявляться 
при целенаправленных импульсах активности, при целенаправлен-
ной деятельности по получению запланированного результата или 
приближенного к задуманному результату интеллектуального или 
материального продукта. 

Несмотря на большое количество трактовок субьектности, 
существуют базовые системообразующие ее характеристики, вы-
деляемые всеми исследователями: активность в отношении своего 
«Я», окружающего мира и деятельности, принятие себя в качестве 
субьекта, обладающего определенными характеристками, а также 
признание права других быть субьектами и проявлять субьектные 
свойства. И.А. Серегина делает акцент на значимости субьектности 
другого. И также она подчеркивает особое значение осознанности, 
присущей всем компонентам и являющейся определяющим атри-
бутом существования субьектности. Без осознанности целенаправ-
ленная преобразующая активность [7; 26]. Н.В. Богданович, делая 
категориальный анализ, подытоживает, что субьектность представ-
ляет собой особое качество личности, связанное с активно-преоб-
разующими способностями и свойствами. Автором подчеркивается 
процессуальный характер феномена, так как его структура опре-
деляется через категории процессов самости: субьектификация, 
саморегуляция, самоосознание, самоопределение и пр. Отличие 
«самости» от субьектности в том, что субьектность – это свойство де-
ятельной и активной личности, а процессы самости отражают лишь 
отедельные аспекты субьектности и являются системообразующими 
характеристиками личности, не всегда проявляемыми в активности 
и не всегда осознаваемыми [1; 7].

И.А. Серегина и Е.Н. Волкова рассматривают субьектность 
как функцию личности по реализации творческой активности. 
Структура субьектности включает четыре компонента: 
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– осознанность творческой активности, свобода выбора и ответ-
ственность за него, саморазвитие; 

– способность к рефлексии; 
– осознание и принятие уникальности собственной личности; 
– понимание и принятие субьектных свойств другого человека [7; 5].

Категория субьектности рассматривается с точки зрения раз-
личных подходов и концепций, как свойство, специфическая харак-
теристика личности (Е.Н. Волкова, С.Д. Дерябо, В.А. Петровский, 
И.А. Серегина и др.), как функция личности по осуществлению 
определенного характера активности (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 
С.З. Гончаров, Н.В. Попова), как высший уровень проявления способ-
ности к регуляции поведения (М.В. Ермолаева, П.В. Кондратьева, 
С.З. Гончаров, Н.В. Попова, А.К. Осницкий, В.А. Петровский, В.О. Та-
тенко), как предпосылка и способ развития личности (А.А. Бодалев). 
А.А. Каленов указывает, общее представление о субьектности во всех 
ее трактовках – представление как о характеристике, присущей лич-
ности, как социальному продукту и реализуемой исключительно 
в социальном пространстве в процессе проявления активности [4; 5]. 

Субьектность в самом общем определении является свойством 
личности и возникает на определенном этапе ее развития как про-
явление способности быть субьектом. В качестве отличительных 
свойств субъекта, в свою очередь, исследователями выделяются 
различные единицы анализа. Е.Н. Волкова определяет субьектность 
как одно из центральных психических образований личности, ос-
нову которого составляет отношение человека к себе как к деятелю. 
Субьектность, по мнению автора, составляет важнейшее условие 
осуществления специфического способа бытия. Отношение к себе 
как к деятелю. Как смыслообразующая характеристика субьектности 
структурируется на ряд компонентов: активность, сознательность, 
целеполагание, рефлексия, свобода выбора и ответственность 
за него, принятие собственной уникальности. А также признание 
права другого быть субьектом, то есть проявлять все перечисленные 
свойства [2; 4]. В этом суть феномена субьектности – принятие права 
другого тоже быть уникальным и неповторимым субьектом. То есть 
принятие и признание у себя и других субьектных свойств. Здесь мы 
видим раскрытие социальной обусловленности субьектности, раз-
вивающейся исключительно в ситуации взаимодействия с другими 
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субьектами. Соместная мультипликационная деятельность старших 
дошкольников и младших школьников создает условия для развития 
детской субьектности на ее первых этапах развития: умение дого-
вариваться в ходе коллективной и партнерской работы, признание 
творческой уникальности и творческой субьектности других детей. 

Подходы к исследованию субьектности в работах разных 
ученых различны. А именно, ее изучают как функцию, свойство 
личности, как осознанную активность и как специфическую форму 
саморегуляции человека. А.А. Каленов понимает субьектность как 
системообразующее центральное свойство личности, возникающее 
на определенном этапе ее развития и проявляющееся в специфически 
человеческом осознанном и активном отношении к окружающей 
действительности и самому себе. Структурным элементами субьект-
ности являются осознанная активность, способность к целеполага-
нию, саморегуляция деятельности и поведения, рефлексивность, 
ответственность, осознание себя в качестве субьекта и уникальной 
личности и признание того же в других людях [4; 5]. А.А. Каленов 
выделяет следующие структурные элементы субьектности: осоз-
нанная активность, способность к целеполаганию, саморегуляция 
деятельности поведения, рефлексивность, ответственность.

Осознанная активность – специфический человеческий 
вид активности, выходящей за пределы удовлеворения базовых 
потребностей и направленный на достижение целей в значимой 
деятельности, взаимодействии субьектов, развитии собственного 
«Я». Осознанная активность предполагает наличие способности 
к планированию и прогнозированию последствий тесно связана 
с такими составляющими субьектность как способность к целепо-
лаганю, саморегуляции, рефлексивнось ответственность.

Способность к целеполаганию – основа осознанной актив-
ности, проявлемая в способности вычленить из окружающей дей-
ствительности обьект, подлежащйпреобразованю. В качестве обьекта 
могут выступать как элементы внешнего мира, так собственное «Я» 
и его содержание.

Саморегуляция деятельности поведения – базовая форма 
существования субьектности (А.К. Осницкий), способность контро-
лировать собственную активность, сохранять внутреннюю стабиль-
ность на определенном постоянном уровне.
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Рефлексивность – обращение внимания субьекта на само-
го себя, собственное сознание, процесс и результаты активности, 
а также их оценка и переосмысление. Внимание личности к себе со-
ставляет основу осознанности и позволяет уравновесить внутренние, 
личностные смыслы, ценности, мотивы, побуждения с нвешними 
проявлениями активности.

Ответственность – признание личностью самой себя ис-
точником актуального перспективного качества собственной жизни; 
сознательное принятие собственного выбора при осознании его воз-
можных последствий [4; 7].

Саморегуляция творческой деятельности у старших до-
школьников в ходе создания детского мультфильма проявляется 
в развитии произвольной активности, творческой рефлексии и фор-
мировании надситуативной (режиссерской) позиции. А как писал 
Л.С. Выготской, первая форма связи воображения с действительно-
стью – опыт [3; 6]. Л.С. Выготский писал, что «воображение строит 
всегда из материалов, данных действительностью… создавая новые 
степени комбинации, сначала комбинируя первичные элементы 
действительности (дуб, цепь). А затем комбинируя образы фантазии 
(леший, русалка). Таким образом, впечатления действительности 
трансформируются в фантастические образы и сюжеты с помощью 
творческой преобразующей деятельности» [3; 7]. В процессе за-
нятий мультипликацией дети получают возможность жить в творче-
ской преобразующей действительности, самостоятельно мыслить, 
апробировать новые творческие алгоритмы и стратегии, в резуль-
тате активируется развитие продуктивного воображения в ходе 
продуктивной деятельности. Л.С. Выготский писал, что «научный 
анализ самых отдаленных от действительности и фантастических 
построений (сказок, мифов, легенд, снов) убеждает нас в том, что 
самые фантастические создания представляют собой новую комби-
нацию элементов, которые были почерпнуты из действительности 
и подверглись перерабатывающей и искажающей деятельности во-
ображения» [3; 6].

Образовательная программа по развитию мультипликационной 
деятельности «Мой первый мультфильм» предполагает развитие 
субьектности у старших дошкольников и младших школьников 
в ходе циклов занятий, направленных на развитие произвольной 
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активности, преобразующей активности, творческой активности, 
надситуативной (режиссерской) позиции, субьектной активности. 
Использование комплекса психолого-педагогических технологий 
позволяет достичь реализации субьектности старших дошкольников 
и младших школьников в творческой мультипликацонной деятельно-
сти по созданию собственных элементарных детских мультфильмов 
и анимаций из продуктов художественного труда. В ходе занятий 
у детей развивается активно-преобразующие способности (комбина-
торные способности), комбинирующая деятельность воображения. 
Осознанная творческая активность начинает выражаться в творче-
ской рефлексии, способности к целеполаганию и саморегуляции 
поведения в творческой деятельности. Субьектность у старших 
дошкольников и младших школьников выступает как функция лич-
ности по реализации осознанной творческой активности во время 
создания своих анимаций и элементарных детских мультфильмов.
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Аннотация. В статье говорится об особенностях самооценки в млад-
шем подростковом возрасте. Исследована группа школьников с низ-
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CORRECTION OF SELF-ESTEEM OF YOUNGER 
ADOLESCENTS WITH THE HELP OF ART THERAPY

Abstract. The article deals with the features of self-esteem in early 
adolescence. A group of schoolchildren with low self-esteem was studied. 
An art-therapeutic correction program was performed and the results 
were shown.

Keywords: art therapy, self-assessment, correctional program, younger 
teenagers.

В настоящий момент в обществе сформировалась потребность 
в высоком уровне самооценки и достижении высокого уровня само-
уважения. Н. Эмлер [9] отмечает, что погоня за высоким уровнем 
самооценки сравнялась с рвением человека достичь благополучия, 
физического здоровья или свободы выражения мыслей.

Большой интерес специалистов в настоящее время вызывает 
работа с таким методом, как арт-терапия. Это метод связан с раскры-
тием творческого потенциала личности, высвобождением скрытых 
психических ресурсов. В результате его использования индивид 
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способен найти оптимальные способы решения личностных про-
блем. Арт-терапия – это механизм, который помогает найти выход 
внутренним конфликтам и сильным эмоциям, которые их сопро-
вождают. Ее методы помогают при интерпретации вытесненных 
переживаний, способствуют интеграции личности, изменению 
мироощущения и системы отношений, подразумевая и изменения 
себя и окружающего мира в целом. 

В зависимости от своей формы самооценка разделяется 
на адекватную, заниженную и завышенную, она может либо сти-
мулировать, либо подавлять активность индивида. Традиционно 
самыми основными параметрами самооценки считаются: высота, 
устойчивость и адекватность. Адекватная самооценка означает, 
что человек способен признавать в равной степени, как свои до-
стоинства, так и свои недостатки. В основе данного критического 
отношения к себе лежат жизненный опыт и знания. Неадекватная 
самооценка бывает как завышенная, так и заниженная. Она, наобо-
рот, означает, что человек не объективен к оцениванию самого себя, 
в данном случает мнение окружающих и мнение его о самом себе 
не совпадают. Неадекватная заниженная самооценка способствует 
развитию неуверенности в себе и в своих возможностях, она огра-
ничивает перспективы и снижает уровень притязаний в социуме. 
Зачастую сопровождается внутренними конфликтами, тяжелыми 
эмоциональными переживаниями и даже срывами [4]. 

По поводу самооценки дошкольника О.А. Белобрыкина [1] 
отмечает, что она сильно отличается от самооценки взрослого. 
Выделяют следующий ряд особенностей: самооценка достаточно 
не объективна, не является устойчивой, обладает малой рефлек-
тивностью, ее уровень является завышенным. Происходит переход 
к дифференцированной самооценке, изменения возникают из-за 
возрастания числа качеств личности и видов деятельности, который 
подросток выполняет. Также появляется оценка себя во временном 
пространстве [7].

Основным отличительным признаком, проявляющимся у млад-
ших подростков, являются фундаментальные изменения в области 
самосознания ребенка, которые кардинально влияют на его даль-
нейшее развитие личности. Многие исследования доказывали, что 
оценивание самого себя – это позднее образование, которое начинает 

Коррекция самооценки...
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функционировать лишь в подростковом возрасте, такого мнения при-
держивались Л.И. Божович (1955), Л.В. Бороздина [2; 3].

Самооценка в это время служит психологическим защитным 
механизмом, при переходе от детства к отрочеству самокритичность 
начинает расти. Желание иметь положительный образ «Я» заставляет 
прибегать к преувеличению своих положительных сторон и к приумень-
шению недостатков. Важным компонентом в этом возрасте является 
самосознание – самоуважение. Подросток, который имеет уровень 
высокого самоуважение, обладает верой в себя и не принижает собствен-
ное «Я» при сравнении себя с другими людьми. Подростки с низким 
уровнем самоуважения, наоборот ощущают собственную ущербность. 
Их не покидает чувство неполноценности, которое влияет как на со-
циальное поведение, так и на общее эмоциональное самочувствие. 

В 11–12 лет ребенком движет желание создать свое идеальное 
«Я» на основе понимание того, что он из себя представляет. Из-за 
не стабильного отношения к самому себе особенно важным ста-
новится поддержание устойчивой самооценки, удовлетворяющей 
потребностям ребенка.

Арт-терапия в качестве мягкого метода коррекции формиру-
ющейся самооценки младшего подростка является эффективной. 
Приемы художественного творчества наиболее безболезненны, 
безопасны и экологичны при воздействии на личность подрост-
ка. Процесс творческой терапии снимает излишнее напряжение 
и тревогу, помогает осознать личные переживания и чувства, учит 
освобождаться от негативных эмоций, которые ставят под угро-
зу благополучное существование, и, в конечном счете, способствует 
повышению уровня самооценки.

В данном исследовании показывается коррекционная работа 
с применением методов арт-терапии. Исследование проводилось 
в Муниципальном Образовательном Учреждение (МОУ) Гимназия 
№ 1 (МО г. Лыткарино). Выборку для экспериментальной части ис-
следования составили учащиеся 5-х и 6-х классов в возрасте 11–12 лет. 

Для тестирования школьников были выбраны следующие ме-
тодики: методика для изучения общей самооценки (Г.Н. Казанцевой), 
методика О.И. Моткова «Самооценка личности» (в модификации 
Б.А. Сосновского).

Общее число младших подростков участвующих в исследова-
тельской работе составило 20 человек (10 девочек / 10 мальчиков). 

А.Б. Баурина, М.О. Резванова
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Из 20 испытуемых была отобранна группа младших подрост-
ков, состоящая из 7 человек (3 мальчика и 3 девочки) c низким уров-
нем самооценки и низким уровнем общей самооценки позитивного 
аспекта личности. У данной группы испытуемых выявлен низкий 
уровень открытости, гармоничности со своим внутренним миром, 
низкий уровень уверенности в собственных действиях, осознания 
своих поступков и стремлений поступать по совести. Также низкий 
уровень осознания своего потенциала, создания нестандартных 
и творческих решений, низкий уровень инициативности и желания 
брать на себя ответственность. При этом обязательным для пси-
хологически здорового человека и особенно младшего подростка 
является высокий уровень выраженности таких факторов личности, 
как нравственность, воля, самостоятельность и гармоничность, 
а также экстраверсия.

Для данной группы подростков c низким уровнем самооценки 
была создана коррекционная программа. Занятия проводились в от-
крытой арт-терапевтической группе. Место проведения – учебный 
класс (методическое обеспечение – доска, столы, стулья). Допол-
нительный используемый материал: ватман, краски, карандаши, 
бумага, ножницы, кисти, атрибуты, костюмы для театрализованной 
деятельности, вырезки из журналов/газет, клей-карандаш.

Основой коррекционной программы стал принцип единства 
диагностики и коррекции. Коррекционная работа с детьми младшего 
подросткового возраста осуществлялась по результатам проведенной 
диагностики выявления уровня самооценки и общего позитивного 
самооценивания личности. Были учтены возрастно-психологические 
и индивидуальные особенностей детей младшего подросткового 
возраста. В процессе занятий активизировались творческие возмож-
ности, способности к самосознанию и самосовершенствованию, так 
как главным условием работы стало создание поддерживающей, 
доброжелательной атмосферы помощи и сотрудничества.

При проведении коррекционной работы упор делался на силь-
ные стороны подростка. Этот принцип важен в работе с самооценкой, 
для создания ситуаций успеха. Опираясь на положительные качества, 
усиливая и развивая их, компенсируя с их помощью отрицательные 
черты, педагог-психолог воздействует на младших подростков и та-
ким образом происходит процесс повышения уровня самооценки 
и позитивного самоотношения.

Коррекция самооценки...
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Применялись упражнения для символического отреагирования 
страхов, снижения агрессивности, беспокойства и превращение раз-
рушительных негативных эмоций в объект творческой проработки. 
Художественное изображение помогает выражению сложных чувств, 
снижает уровень напряжения и тревожности. Визуализация и реф-
лексия способствует потере эффективно-травмирующего звучания 
в психике подростка.

Успехи в творческой работе школьников активно поощряли, 
что способствовало обретению творческой самостоятельности, про-
дуктивности, проявлению инициативности и уверенности.

Критерием эффективности работы является уменьшение от-
клонений в эмоционально-оценочной сфере, повышение уровня 
самооценки и формирование позитивного «Я – образа», повышение 
уверенности в себе, развитие социальной компетентности и откры-
тости младших подростков в общении, личностный рост участников 
коррекционной программы (самоуважение, альтруизм), раскрытие 
творческих ресурсов, гармонизация внутреннего мира, снижение 
уровня эмоционального напряжения.

После проведения коррекционной работы была совершена 
повторная диагностика для выявления результативности арт-
терапевтической программы. 

Риcунок 1. Результаты сравнительного анализа  
аспектов личности младших подростков  

до и после проведения коррекции самооценки
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На рисунке 1 представлены результаты сравнений средних 
значений показателей группы младших подростков с результатами 
самооценки при первичном исследовании.

По результатам сравнительного анализа аспектов личности 
средние показатели после проведения коррекционной программы ста-
ли соответствовать среднему уровню выраженности оценки факторов 
3,2 < Хср < 3,4. Данные изменения при оценке, повлияли на общей 
показатель позитивной оценки личности младшего подростка. 

Значимые положительные изменения были выявлены 
при оценке младших подростков уровня экстраверсии (разница со-
ставляет 1,4), самостоятельности (разница составляет 1,19), креатив-
ности личности (разница составляет 1,15), гармоничности (разница 
составляет 1,1). Значимая, но не ярко выраженная разница между 
первичной и вторичной оценкой уровня воли (разница составля-
ет 0,9), и при оценки уровня нравственности личности (разница 
составляет 0,55), данный показатель по группе не достиг среднего 
уровня выраженности 3,2 < Хср < 3,4 (рисунок 2). 

Таким образом, не смотря на ярко выраженную разницу между 
результатами оценки аспектов личности в первичной и вторичной 
диагностике у девочек, показатели мальчиков в большинстве оценок 

Рисунок 2. Результаты сравнительного анализа  
аспектов личности младших подростков  

после коррекционной программы
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все равно остались выше. У девочек средний уровень выраженности 
креативности равен 3,93 балла, это значение больше, чем у мальчи-
ков (3,33). Так же средний уровень самооценки личности по группе 
девочек равен 3,75, это значении так же выше, чем у мальчиков 
(3,66). Общая самооценка позитивного аспекта личности почти рав-
на, как у мальчиков (3,5), так и у девочек (3,47). У мальчиков выше 
уровень воли (3,5), в отличии от девочек, среднее значение которых 
равно 3,18. У мальчиков выше уровень гармоничности личности рав-
ный 3,75, по сравнению со средним значением 3,5 девочек. И так же 
выше уровень экстраверсии равный 4,08, по сравнению со средним 
значением по группе девочек (3,93). Самая большая разница пре-
имущественно в сторону среднего значения группы мальчиков (3), 
по оценке нравственности личности. У девочек оценка нравствен-
ности личности равна 2,56, что является ниже среднего показателя 
данной методики.

Можно сделать вывод, что по сравнительным результатам, 
самооценки младших подростков и оценки собственных аспектов 
личности, показатели увеличились у всех испытуемых прошедших 
коррекционную программу. Данный анализ говорит о благоприятном 
влиянии программы, направленной на повышение уровня самооцен-
ки младших подростков.
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СКЛОННОСТЬ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ 
ПОВЕДЕНИЮ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Аннотация. Ситуация, связанная с пандемией коронавируса оказа-
лась уникальной для всего человечества. Впервые в современной 
истории появилась глобальная угроза, которая с огромной скоростью 
распространилась по всей планете. Решение многих государств при-
менить такую меру борьбы с пандемией, как изоляция, во многом 
дало положительные результаты. Однако социально-психологиче-
ские последствия COVID-19 оказались достаточно неизученными. 
Многие исследователи отмечают повышение уровня агрессии и про-
явление различных форм отклоняющегося поведения у различных 
категорий населения, особенно у молодежи. Статья посвящена 
изучению психологического благополучия и склонности к откло-
няющемуся поведению студентов-системных администраторов 
и студентов-чиновников. Мы предполагаем, что психологическое 
благополучие и отклоняющееся поведение связаны между собой: 
чем выше уровень психологического благополучия, тем меньше 
человек склонен проявлять отклоняющееся поведение. Получен-
ные в ходе исследования данные могут способствовать разработке 
программ психологического сопровождения студентов в Вузах с це-
лью повышения уровня психологического благополучия студентов 
и профилактики отклоняющегося поведения в период самоизоляции 
и дистанционного обучения.

Ключевые слова: склонность к отклоняющемуся поведению, пси-
хологическое благополучие, пандемия.
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TENDENCY TO DEVIANT BEHAVIOR  
AS A RESULT OF PSYCHOLOGICAL DISTRESS  

OF STUDENTS DURING THE PANDEMIC

Abstract. The situation associated with the coronavirus pandemic turned 
out to be unique for all of humanity. For the first time in modern history, a 
global threat has emerged that has spread with great speed throughout 
the planet. The decision of many states to apply such a fight against the 
pandemic as isolation has largely yielded positive results. However, the 
socio-psychological implications of COVID-19 have remained unexplored. 
Many researchers note an increase in the level of aggression and the 
manifestation of various forms of behavior in various categories of the 
population, especially among young people. The article is devoted to the 
study of psychological well-being and a tendency to deviant behavior of 
students-system administrators and students-officials. We assume that 
psychological well-being and deviant behavior are related. The data 
obtained during the research can develop programs for the psychological 
support of university students in order to increase the level of psychological 
well-being of students and the prevention of deviant behavior during the 
period of self-isolation and distance learning.

Keywords: propensity for deviant behavior, psychological well-being, 
pandemic.

Актуальность данной работы состоит в том, что работ, в ко-
торых исследуется психологическое благополучие студентов-воен-
ных и студентов-системных администраторов в современной науке 
крайне мало, кроме того, мы предполагаем, что для представленных 
групп респондентов характерны разные способы выражения откло-
няющегося поведения. 

Исследование совпало с первой волной самоизоляции в период 
пандемии (март-апрель 2020 года). 

Цель исследования – провести сравнительный анализ пси-
хологического благополучия и склонности у студентов – военных 
и студентов – системных администраторов.

Общая гипотеза: студенты-системные администраторы, в от-
личии от студентов-военных, будут обладать высокими показателями 
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по шкале психологического благополучия. Данное положение может 
быть связано с тем, студенты-системные администраторы могут 
учиться удаленно, находиться в свободном графике и постоянно 
совершенствоваться в своей деятельности, а деятельность студен-
тов-военных закреплена уставами, нормативно-правовыми актами 
и вышестоящим начальством, их деятельность нельзя назвать «сво-
бодной», она является ограниченной.

Методы исследования: для проведения исследования были 
выбраны следующие методы, отвечающие его целям и задачам: 
опросник склонности к агрессии Басса-Перри (BPAQ-24 Buss-Perry 
Aggression Questionnaire); опросник склонности к отклоняющемуся 
поведению (А.Н.Орел); копинг-поведение в стрессовых ситуациях 
(С. Норман, Д.Ф. Эндлер; Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптиро-
ванный вариант Т.А. Крюковой); личностный опросник Айзенка 
EPI (Eysenck Personality Inventory); методика на выявление буллинг 
структуры Е.Г.Норкина; шкала субъективного благополучия А. Пе-
руэ-Баду в адаптации М.В. Соколовой.

Эмпирическая база: исследование проводилась в 2020 г. на базе 
Военного университета и Технологического колледжа № 24. В нем 
приняли участие студенты 1–2 курса, 90 человек. Возраст респонден-
тов 17–18 лет. Важно отметить, что процедура обследования респон-
дентов совпала с первой волной самоизоляции в период пандемии.

Выводы исследования: студенты-системные администраторы, 
в отличии от студентов-военных, обладают умеренным уровнем 
по шкале психологического благополучия, данное положение мо-
жет быть связано со спецификой их образовательной деятельности. 
Студенты-системные администраторы могут обучаться удаленно, 
находиться в свободном графике и постоянно совершенствоваться 
в своей деятельности, а деятельность студентов-военных закреплена 
уставами, нормативно-правовыми актами и вышестоящим началь-
ством, их деятельность нельзя назвать «свободной», она является 
ограниченной.

Уровень субъективного благополучия обратно связан с выра-
женностью девиаций и агрессией: чем выше уровень благополучия, 
тем меньше склонность к преодолению норм и агрессии. Это может 
объясняться тем, что неудовлетворенность жизнью и дискомфорт 
вызывают потребность преодолеть имеющиеся проблемы и пре-
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пятствия, что в некоторых случаях может выражаться в агрессии 
и нарушении имеющихся норм и правил .

На основании результатов данной работы мы делаем вывод 
о том, что все показатели отклоняющегося поведения сильнее вы-
ражены в группе военных, что может объясняться спецификой про-
фессиональной деятельности. Это влияние усиливается в результате 
сложной эпидемиологической обстановки, так как требования к без-
опасности повышаются, но при этом сохраняется нестабильность 
и ситуация неопределенности в различных сферах жизни общества.

Заключение: в работе феномен субъективного благополучия 
рассматривается как совокупность положительных и отрицатель-
ных эмоций и состояний человека [4, с. 96]. В ситуации пандемии 
субъективное благополучие разных категорий населения, особенно 
женщин, подростков, студентов и пожилых людей, подвергается воз-
действию повышенного стресса, психологической напряженности, 
депрессивных состояний, увеличению уровня агрессии и аутоагрес-
сии [1, c. 163].

Придерживаясь точки зрения Эндрюс и Уайтни, которая гла-
сит о том, психологическое благополучие тем выше, чем больше 
у человека положительных эмоций, меньше отрицательных эмоций 
и больше удовлетворенность собственной жизнью, не является 
только эмоциональной оценкой, а включает момент когнитивного 
суждения [2, c. 20], мы отмечаем, что люди, имеющие склонности 
к отклоняющемуся поведению, являются неудовлетворенными своей 
жизнью, поэтому уровень их психологического благополучия снижен.

Говоря о данном феномене, мы отмечаем, что важнейшим 
компонентом психологического благополучия является субъектив-
ная оценка личности уровня своей жизни. В данном случае важное 
значение имеет сформированность копинг-стратегий и навыки, свя-
занные с адаптацией к быстро изменяющейся среде, например, мо-
дернизации учебной деятельности студентов в период пандемии [3, 
с. 43]. Поэтому изучение проблемы психологического благополучия, 
несомненно, является важным и перспективным для разработки и по-
пуляризация форм активного совладания и расширения поведенче-
ского репертуара различных категорий населения для эффективного 
преодоления трудных жизненных ситуаций (например, самоизоляции 
и ее психологических последствий в период пандемии). 

К.А. Воробьева, Н.С. Петрова
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И ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВУЗА

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к изучению 
эмоционального интеллекта, приведены и проанализированы ре-
зультаты эмпирического исследования эмоционального интеллекта 
у студентов вузов гуманитарной и технической направленности, 
показано, что в условиях пандемии могут использоваться разные 
аспекты эмоционального интеллекта – межличностный студентами 
гуманитарных профессий и внутриличностный – студентами техни-
ческих направлений обучения. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, когнитивные способ-
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FEATURES OF THE MANIFESTATION OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC  

AMONG STUDENTS OF TECHNICAL  
AND HUMANITARIAN ORIENTATION OF THE UNIVERSITY

Abstract. The article discusses the main approaches to the study of 
emotional intelligence, presents and analyzes the results of an empirical 
study of emotional intelligence among students of humanitarian and 
technical universities, it is shown that in a pandemic, different aspects 
of emotional intelligence can be used – interpersonal by students of 
humanitarian professions and intrapersonal – by students of technical 
areas of study.

Keywords: emotional intelligence, cognitive abilities, emotions, student 
age, educational and professional activity.

На фоне стремительного распространения пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции на все большее число стран мира, введения 
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мер физического дистанцирования и изоляции, закрытия или пере-
вода на онлайн-режим школ, вузов и предприятий люди начинают 
испытывать повышенный страх, тревогу, волнение и беспокойство. 
По мере введения противоэпидемических мер и связанных с ними 
изменений (в первую очередь введение ограничений в посещении 
общественных мест, самоизоляции, перевода студентов на дистан-
ционное обучение) растет ощущение одиночества, депрессии, бе-
зысходности. Человек сталкивается с невозможностью осуществлять 
привычные виды деятельности, вынужден ограничивать общение 
и взаимодействие с коллегами, друзьями и даже близкими, испы-
тывает панические атаки. Нарушение привычного уклада жизни 
обостряет уже имеющиеся психологические проблемы человека, 
провоцирует и усиливает конфликты с близкими людьми. 

Студенческий возраст – это период активного общения свер-
стников, период самоопределения, составления и реализации планов 
своей будущей жизни. Поэтому в сложившейся ситуации, когда не-
возможно обезопасить себя и своих близких от риска заразиться ко-
ронавирусом и жить в привычном режиме, очень важно для молодых 
людей не терять оптимизма, сохранять физическое и психическое 
здоровье, оказывать друг другу социальную и эмоциональную под-
держку. И в данном отношении одним из важных условий стрессо-
устойчивости личности является хорошо развитый эмоциональный 
интеллект, помогающий управлять своим настроением, не дающий 
тревоге и беспокойству выливаться в деструктивные проявления, 
спасающий от отчаяния, позволяющий конструктивно действовать 
в стрессовой ситуации и строить успешные отношения в условиях 
социальной изоляции. Все это делает актуальным проблему изучения 
особенностей развития и проявления эмоционального интеллекта 
в студенческом возрасте.

Развитие идеи о наличии связи между эмоциями и интеллектом 
можно проследить начиная с трудов древнегреческих философов. 
Первоначально в психологической науке существовала тенденция 
противопоставлять интеллект и эмоции и рассматривать их как 
абсолютно несвязные феномены, но по мере накопления фактов 
исследования как интеллекта, так и эмоций, постепенно начало фор-
мироваться представление о связи эмоций и интеллекта. Как в зару-
бежной, так и в отечественной психологии существуют теоретические 
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и практические предпосылки и обоснования выделения эмоциональ-
ного интеллекта как самостоятельного понятия. В последнее время 
публикуется всё больше работ, посвященных описанию сущности 
понятия «эмоциональный интеллект», где анализируется связь раз-
витого эмоционального интеллекта с успешностью во всех сферах 
жизни человека. Само понятие эмоциональный интеллект является 
довольно новым для психологической науки: история исследования 
данного феномена насчитывает чуть более 30 лет. 

Первая модель эмоционального интеллекта, которая и на те-
кущий момент времени является одной из самых комплексно про-
работанных и известных в научных кругах, была выдвинута в трудах 
Дж. Мэйера и П. Сэловея. В этой модели основными компонентами 
эмоционального интеллекта признавались способность к идентифи-
кации эмоций, использование эмоций для увеличения продуктив-
ности деятельности и мыслительных процессов, понимание эмоций 
и контроль над ними. С точки зрения Дж. Мэйера и П. Сэловея 
наиболее проработанными моделями эмоционального интеллекта 
являются два типа: это модели способностей (в том числе и их 
собственная модель), когда эмоциональный интеллект признается 
одним из видов когнитивных способностей, и это смешанные модели, 
в которых эмоциональный интеллект представляется как сочетание 
когнитивных способностей и личностных характеристик субъекта, 
причём последние часто признаются определяющими в уровне раз-
вития эмоционального интеллекта [4, с. 18].

Наиболее известной из смешанных моделей можно назвать 
концепцию Д. Гоулмана, взгляд которого на эмоциональный интел-
лект можно назвать скорее журналистским, чем психологическим. 
Д. Гоулман считает, что развитие эмоционального интеллекта связа-
но с лидерскими качествами личности, причем наиболее важными 
из них называются способность осознавать свои сильные и слабые 
стороны личности и управлять ими, контролировать интенсивность 
проявления эмоций, осуществлять контроль своего поведения и кон-
тролировать других [5, с. 17].

Еще одну модель эмоционального интеллекта, которую 
можно отнести к смешанным моделям, разработал Р. Бар-Он. К со-
жалению, эта модель не была эмпирически подтверждена, поэтому 
она вызывает определенный скепсис у многих исследователей. 
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Эмоциональный интеллект Р. Бар-Оном рассматривается как набор 
компетенций, знаний и навыков, помогающих личности преодолеть 
трудные и конфликтные ситуации [1, с. 58–59]. 

В России наиболее известными стали модели эмоционально-
го интеллекта, разработанные Д.В. Люсиным и М.А. Манойловой. 
С точки зрения Д.В. Люсина эмоциональный интеллект выражается 
в способности осознания и управления своими и чужими эмоциями, 
которая зависит от уровня когнитивных способностей человека и его 
специфических эмоциональных переживаний [2, с. 33]. В концепции 
М.А. Манойловой эмоциональный интеллект предстает как инте-
гративное образование, в котором можно выделить три компонента: 
когнитивный, аффективный и волевой, причем последний выполняет 
регулирующую функцию, связующую когнитивный и аффективный 
компоненты [3, с. 17]. В моделях обоих авторов выделяется два 
аспекта эмоционального интеллекта: внутриличностный и межлич-
ностный. Внутриличностный аспект представлен самоконтролем 
и саморегуляцией эмоций, осознанием собственных чувств и пере-
живаний; межличностный аспект включает в себя эмпатию, пони-
мание чувств других людей и способность влиять на эмоциональное 
состояние окружающих [1, с. 63; 2, с. 33]. 

Учитывая разные подходы к определению понятия и структуры 
эмоционального интеллекта, его можно определить как совокуп-
ность аффективных, коммуникативных, регуляторных характери-
стик и способностей человека, которые обеспечивают осознание, 
принятие и регуляцию своих эмоций и эмоций других людей, 
опосредующих уровень продуктивности деятельности, успешность 
межличностных взаимодействий и личностное развитие человека. 
Несмотря на то, что эмоциональный интеллект всё чаще становит-
ся предметом изучения в научных работах, где его сопоставляют 
с успешностью, развитием лидерских качеств личности, высокой 
самооценкой и другими различными феноменами, по-прежнему со-
храняется необходимость проведения эмпирических исследований 
данного феномена. В данной работе в качестве теоретической основы 
для исследования эмоционального интеллекта у студентов мы взяли 
модели Д.В. Люсина и М.А. Манойловой.

В нашей работе мы ставили цель выявления особенностей 
проявления эмоционального интеллекта у студентов в зависимости 
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от технической или гуманитарной направленности вуза, обусловлива-
ющей специфику учебно-профессиональной деятельности личности.

Несмотря на то, что еще до поступления в вуз у будущих сту-
дентов имеются личностные особенности, частично определяющие 
уровень развития их эмоционального интеллекта, в студенческом 
возрасте особенности организации и направленности учебной дея-
тельности во многом обуславливают дальнейшее развитие личности. 
Любая профессия так или иначе требует межличностных взаимодей-
ствий, но эмоциональная насыщенность контактов между людьми 
определяется спецификой выполняемой деятельности. Основа про-
фессиональной этики, которая регулирует взаимодействие между 
людьми в рамках рабочего пространства, так или иначе преподаётся 
студентам всех направлений подготовки. Во время обучения у сту-
дентов формируются компетенции, развиваются профессионально 
важные качества, способные в дальнейшем повысить успешность их 
деятельности. Считается, что для студентов гуманитарных вузов раз-
витый эмоциональный интеллект более важен как для специалистов, 
чьи профессии зачастую основываются на межличностном взаимо-
действии, так и для специалистов, которым важно умение управлять 
своими эмоциями и положительно воздействовать на эмоциональное 
состояние других. Так, М.А. Манойлова отмечает, что эмпатия, спо-
собность влиять на эмоции окружающих и саморегуляция являются 
важными профессиональными компетенциями педагогов [3, с. 19]. 
Студенты технических вузов больше направлены на взаимодействие 
с неживыми объектами: они чаще работают со знаковыми системами 
и приборами, а контакты с людьми минимизированы и носят пре-
имущественно формальный характер. 

Конечно, если выходить за рамки процесса профессиональной 
подготовки, то нельзя отрицать, что каждый студент так или иначе 
коммуницирует с другими людьми. Высокий уровень развития эмоци-
онального интеллекта помогает более грамотно выстраивать процесс 
общения, наполняет контакты эмоциональной глубиной, помогает 
лучше понять чувства другого человека и регулировать проявления 
собственных эмоций, что становится особенно актуальным в усло-
виях пандемии и связанной с ней изоляцией и неопределенностью.

В нашем исследовании приняли участие студенты гумани-
тарных вузов (психологический факультет) и технических вузов 
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(политехнический университет) в возрасте от 18 до 22 лет. Мы 
предполагали, что существуют значимые различия в проявлениях 
эмоционального интеллекта у студентов вузов гуманитарной и тех-
нической направленности.

В исследовании были использованы следующие методики: 
Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина (для 
выявления уровня внутриличностного и межличностного эмоцио-
нального интеллекта, а также способностей понимать и управлять 
своими и чужими эмоциями); Методика диагностики эмоционально-
го интеллекта «МЭИ» М.А. Манойловой (для изучения интегральных 
показателей эмоционального интеллекта, а также входящие в него 
способности осознавать и управлять эмоциями) и Методика оценки 
эмоционального интеллекта Н. Холла (для выявления уровня разви-
тия различных компонентов эмоционального интеллекта личности).

Основными показателями, по которым сравнивался эмоцио-
нальный интеллект двух групп студентов с помощью вышеназванно-
го комплекса методик, были следующие: интегральный показатель 
эмоционального интеллекта (шкалы ОЭИ, ИПЭИ, ИШЭИ), в котором 
отдельно изучались межличностный (шкалы МЭИ, МАЭТ) и вну-
триличностный аспекты эмоционального интеллекта (шкалы ВЭИ, 
ВАЭТ). Отдельно выделялась способность студентов к пониманию 
эмоций (шкала ПЭ), как своих (шкалы ВП, ОСЭ, ЭО) так и чужих 
(шкалы МП, ОЭД, Э) и способность студентов управлению эмоци-
ями (шкала УЭ) как своими (шкалы ВУ, УСЭ, УСЭ), так и чужими 
(шкалы МУ, УЭД, РЭДЛ). Каждый из выделенных показателей из-
учался на основе всех трех методик. Кроме того, в рамках выявления 
способности к управлению эмоций, изучалось умение мотивировать 
себя на достижение успеха через управление эмоциями с помощью 
методики Н.Холла (шкала СМ) и способность контролировать внеш-
ние проявления своих эмоций (экспрессию) с помощью методики 
Д.В. Люсина (шкала ВЭ).

Представим основные результаты исследования. Прежде все-
го, мы выявили, что способность к пониманию эмоций как своих, 
так и чужих у студентов гуманитарных и технических вузов ста-
тистически значимо различается по всем шкалам. По шкале «ПЭ» 
методики Д.В. Люсина, показывающей уровень развития способ-
ностей к пониманию эмоций, у студентов гуманитарного вуза была 
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умеренно развита способность понимать собственные и чужие 
эмоции, в то время как у студентов технических вузов уровень пони-
мания эмоций довольно низкий. Это подтверждается и результатами 
остальных методик. Так, в частности, по шкалам всех трех методик, 
описывающих степень понимания своих эмоций (шкалы ВП, ОСЭ, 
ЭО), студенты-гуманитарии показали высокую степень осознания 
своих эмоций: они легко могли распознать и описать свое внутрен-
нее эмоциональное состояние, показать и предсказать свои эмоции 
в различных ситуациях, понять и проанализировать причины, вы-
зывающие их эмоции. Они владели достаточно объемным словарем 
эмоциональных проявлений, могли точно и обстоятельно описать 
испытываемые эмоции. Эмоциональный словарь студентов техни-
ческих специальностей был беднее, описания более поверхностные, 
не всегда ими осознавались причины испытываемых эмоций, многие 
из них не могли точно предугадать свои эмоциональные реакции 
в той или иной ситуации.

Способность к пониманию эмоций других людей также ярче 
проявилась у студентов-гуманитариев. Почти все студенты-гума-
нитарии были способны разобраться в чувствах других людей, как 
на основе внешних проявлений эмоций (по мимике, жестикуляциям, 
звучанию голоса), так и интуитивно. Подобные показатели мы вы-
явили менее, чем у половины студентов технических вузов. По шкале 
«Э – Эмпатия» мы получили особо резкие различия. Студенты-гу-
манитарии могли глубоко сопереживать текущему эмоциональному 
состоянию другого человека, были готовы оказать ему поддержку. 
Для студентов технических вузов эмпатийное поведение представ-
ляло определенные трудности. Они с трудом могли выслушивать 
проблемы других людей, в общении были нечувствительны к их 
переживаниям, к знакам, указывающим на потребности другого 
человека.

По шкале «УЭ – управление эмоциями» методики Д.В. Лю-
сина, различия между средними показателями наших испытуемых 
были менее выражены, (статистическая достоверность различий 
оказалась в зоне неопределенности). Студенты обеих специально-
стей показали достаточно высокий уровень способности управлять 
своими эмоциями. Им была характерна эмоциональная отходчивость, 
эмоциональная гибкость, способность отключиться от переживания 
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неприятностей. Они легко могли совладать со своими чувствами, 
знали способы, как справиться с плохим настроением, поддержать 
в себе положительные эмоции. Все это свидетельствует о том, что 
всем студентам (гуманитариям в большей степени) доступно про-
извольное управление своими эмоциями. 

Большие отличия проявились в способности наших испы-
туемых управлять эмоциями других людей. В этом отношении 
большинство студентов-гуманитариев показали высокий уровень 
способности влиять на эмоциональные переживания других людей, 
у студентов технических вузов такая способность довольно слабо 
развита. Так, по шкалам всех трех методик, описывающим способ-
ность влиять на эмоциональные переживания других людей (шка-
лы МУ, УЭД, РЭДЛ), мы получили значимые различия. Студенты 
технических профессий показали низкий уровень такого влияния, 
студенты-гуманитарии – высокий. Они легко могли вызвать у других 
людей те или иные эмоции, снизить интенсивность нежелательных 
эмоций, адекватно реагировать на настроения, побуждения и жела-
ния других людей. Напротив, студенты технических вузов с трудом 
могут найти слова для людей, пребывающих в напряженном состоя-
нии, не способны ободрить их, поддержать. Они теряются при виде 
плачущего человека, не знают, как восстановить отношения при раз-
молвке, ссоре. Однако, следует отметить, что некоторые из наших 
испытуемых, обучающихся в техническом вузе, все же могли хорошо 
управлять эмоциями других людей.

По шкале «ВЭ – контроль экспрессии» мы получили значимые 
различия между группами студентов, причем в данном случае более 
высокие результаты показали студенты технических вузов, которые 
более успешно способны контролировать внешние проявления своих 
эмоций. Более половины студентов-гуманитариев показали низкий 
уровень развития способности контролировать экспрессию. Они 
хуже, чем студенты технических вузов, могли контролировать вы-
ражение чувств на своем лице, не всегда могли скрыть смущение, 
не могли сдержать раздражение, могли громко и активно жестику-
лировать, признавали, что окружающие люди считают их слишком 
эмоциональным человеком.

И, наконец, мы выявили довольно низкий уровень способности 
мотивировать себя и подстраивать свои эмоции к ситуации (шкала 
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«СМ – самомотивация») как у студентов-гуманитариев, так и у сту-
дентов технических вузов (разница недостоверна). Они не всегда 
способны нейтрализовать негативные чувства, являющиеся поме-
хой к действию, не могут успокоиться и сосредоточиться в трудной 
или конфликтной ситуации, вызвать у себя прилив положительных 
эмоций. 

Таким образом, обобщая результаты проведенного иссле-
дования, можно делать вывод о том, что в студенческом возрасте 
существуют довольно яркие различия в эмоциональном интеллекте 
студентов, обучающимся по направлению гуманитарного и техниче-
ского образования. По интегральному показателю эмоционального 
интеллекта во всех проведенных нами методиках студенты-гума-
нитарии проявляли значительно более высокий уровень, но в от-
дельных аспектах эмоционального интеллекта (внутриличностном 
и межличностном) успешность студентов была разной.

Межличностный аспект, включающий в себя эмпатию, пони-
мание чувств других людей и способность влиять на эмоциональное 
состояние окружающих, был намного более развит у студентов-
гуманитариев по всем показателям. Стоит отметить, профессии, 
связанные с общением, требуют развитой способности к эмпатии, 
умения выслушивать человека, понимать его намерение, быть кон-
груэнтным, быть чувствительным ко внешним проявлениям эмоций, 
уметь влиять на эмоциональные переживания человека, поэтому 
данные компоненты межличностного эмоционального интеллекта 
просто необходимы для успешного выполнения профессиональной 
деятельности. Таким образом, более высокий уровень межличност-
ного интеллекта у группы студентов гуманитарных вузов свидетель-
ствует о том, что при обучении в вузе по направлениям, связанным 
с взаимодействием с людьми, студенты развивают компетенции, 
столь необходимые для дальнейшей успешной реализации себя 
в профессии типа «человек-человек». 

У студентов технических специальностей межличностный 
аспект эмоционального интеллекта менее развит, потому что их 
профессиональная деятельность не предполагает большого количе-
ства социальных контактов и в целом направленна скорее на работу 
со знаками и техникой; умение идентифицировать эмоции людей 
и управлять ими не входит в область их профессионально важных 
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качеств. Выраженность отдельных проявлений внутриличностного 
аспекта эмоционального интеллекта, таких как осознание собствен-
ных чувств и переживаний, самоконтроль и саморегуляция эмоций, 
у студентов разных направлений обучения не так резко различается. 
Мы выявили более высокий уровень осознания и понимания своих 
собственных эмоций студентами-гуманитариями. Однако, мы не по-
лучили значимых различий в управлении студентами своими эмоция-
ми, в способности студентов разных направлений мотивировать себя 
и подстраивать свои эмоции к той или иной ситуации. Кроме того, 
мы получили более высокие результаты контролирования внешних 
проявлений (экспрессии) своих эмоций студентами технических 
вузов. Все это говорит о том, что у студентов обоих направлений 
способности, связанные с осознанием, и особенно и регуляцией соб-
ственных эмоций, активно развиваются и являются необходимыми 
при любой направленности обучения в вузе.

Проведенное исследование показало, что возможности эмо-
ционального интеллекта студентов гуманитарных и технических 
направлений обучения в условиях пандемии могут использоваться 
разными путями – через реализацию межличностного аспекта эмо-
ционального интеллекта у гуманитариев и через использование по-
тенциала внутриличностного аспекта эмоционального интеллекта, 
через самоконтроль и саморегуляцию эмоций у студентов техниче-
ских специальностей.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЛЕВОРУКИХ 
И ПРАВОРУКИХ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ К ОБУЧЕНИЮ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации ле-
воруких младших подростков и даются рекомендации педагогам 
и родителям по учету их индивидуальных особенностей личности. 
Для леворуких младших подростков характерны такие качества как 
впечатлительность и высокая эмоциональность. Высокая тревож-
ность леворуких младших подростков связана с их возбудимостью, 
неуверенностью и чувствительностью. В случае школьной дезадапта-
ции у леворуких младших подростков наблюдается неуспеваемость, 
снижение способностей к обучению, а также проблемы во взаимо-
отношениях с одноклассниками.

Ключевые слова: леворукие младшие подростки, дезадаптация, 
общеобразовательная школа. 
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FEATURES OF ADAPTATION OF LEFT-HANDED  
AND RIGHT-HANDED YOUNGER ADOLESCENTS  

TO EDUCATION IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Abstract. The article deals with the problem of adaptation of left-
handed younger teenagers and gives recommendations to teachers 
and parents on taking into account their individual characteristics. For 
left-handed younger teenagers, such qualities as impressionability and 
high emotionality are characteristic. High anxiety of left-handed younger 
adolescents is associated with their excitability, uncertainty and sensitivity. 
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In the case of school maladjustment, left-handed younger adolescents 
have poor academic performance, reduced learning abilities, and 
problems in relationships with classmates.

Keywords: left-handed younger teenagers, maladjustment, secondary 
school.

Леворукость младшего подростка остается важной проблемой 
в психологии и педагогике и по оценкам специалистов, процент 
леворуких возрастает. Практически в каждом классе школы можно 
встретить 1–2 (иногда и более) младших подростков, предпочита-
ющих левую руку – правой. Леворукость не является недостатком 
развития младшего подростка, это важная его особенность, учет 
которой в обучении и воспитании влияют на эффективность даль-
нейшего развития [1; 2; 3; 4].

Цель исследования: выявить связь между ведущей рукой 
и дезадаптацией младших подростков, обучающихся в общеобра-
зовательной школе. 

Объект: индивидуально-психологические особенности млад-
ших подростков с ведущей левой рукой.

Предмет: причины дезадаптации младших подростков обще-
образовательной школы. 

Проблема исследования связана с решением противоречия 
между трудностями, обусловленными индивидуальными особенно-
стями младших подростков общеобразовательной школы с ведущей 
левой рукой в условиях адаптации к обучению и отсутствием инди-
видуального подхода к данной категории детей со стороны педагогов;

Гипотеза: леворукие младшие подростки общеобразова-
тельной школы по сравнению с праворукими в большей степени 
подвержены школьной дезадаптации. Наличие индивидуального 
подхода к обучению младших подростков общеобразовательной 
школы с ведущей левой рукой усилит их адаптацию к условиям 
учебно-воспитательного процесса. 

Теоретической и методологической основой исследования вы-
ступили: теория функциональной асимметрии полушарий головного 
мозга (Т.А. Доброхотова, В.П. Казначеев, А.Р. Лурия, А.П. Чуприков) 
и следующие научно-методологические подходы: личностно-ориен-
тированный (Э.М. Александровская, М.М. Безруких, Д.Б. Эльконин); 
гуманистический, направленный на создание благоприятных условий 

Особенности проявления...
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для развития и обучения леворуких школьников (О.Б. Иншакова, 
А. Майская, Д. Хамбилин).

В современной общеобразовательной школе применяют мето-
ды и программы развития, которые не позволяют раскрыть уникаль-
ные особенности леворуких младших подростков. Следовательно, 
мы видим необходимость применения индивидуализированного 
подхода к обучению леворукого младшего подростка с учетом его 
индивидуальных особенностей.

В работе были использованы методы сбора эмпирических 
данных: Методика определения ведущей руки, Шкала самоуважения 
М. Розенберга; Опросник враждебности Басса-Дарки, адаптирован-
ный Г.А. Цукерман; Опросник «Учебная мотивация» Г.А. Карповой; 
Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 
Метод обработки информации: U-критерий Манна-Уитни.

Эмпирическую выборку составили 50 человек: леворукие 
младшие подростки общеобразовательной школы – 25 человек 
и праворукие младшие подростки – 25 человек. Средний возраст 
респондентов 12 лет. В результате исследования леворуких и право-
руких младших подростков по шкале самоуважения М. Розенберга 
был получен высокий уровень самоуважения в обеих группах. Тем 
не менее, максимальное среднее арифметическое значение относится 
к группе праворуких младших подростков, следовательно они име-

Рисунок 1. Сравнение видов агрессии леворуких и праворуких 
младших подростков
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ют более высокую оценку собственной значимости. По опроснику 
враждебности Басса-Дарки в адаптации Г.А. Цукерман, мы сравнили 
средние значения видов агрессии леворуких и праворуких младших 
подростков по всем шкалам (рисунок 1). 

В результате исследования, было выявлено, что леворукие 
младшие подростки чаще испытывают чувство вины. Шкалы: «Не-
гативизм», «Обидчивость» и «Раздражительность» у леворуких 
младших подростков имеют высокие показатели, что характеризует 
их как восприимчивых и чувствительных к негативным эмоциям.

По опроснику «Учебная мотивация» (Г.А. Карпова) было выяв-
лено, что праворукие младшие подростки по шкале «познавательные 
мотивы», «мотивы достижения», «коммуникативные мотивы» имеют 
более высокие показатели по сравнению с леворукими 0,025 (p < 0,05), 
они более расположены к работе в группе и имеют тягу к приобре-
тению новых знаний, у них выражена склонность к соперничеству. 

Анализ результатов исследования по методике диагностики 
уровня школьной тревожности Филлипса показал, что среднее 
арифметическое шкалы «Общая тревожность в школе» у леворуких 
подростков выше, чем у праворуких 0,003 (p < 0,05). У левору-
ких младших подростков имеются наиболее высокие показатели 
по шкалам: «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу», 
«Страх самовыражения», «Страх ситуации проверки знаний» 0,025 
(p < 0,05). Леворукие младшие подростки имеют низкую физиоло-
гическую сопротивляемость стрессу 0,005 (p = 0,05), следовательно 
они сложнее справляются со стрессом и не готовы выражать себя 
и свою индивидуальность. 

Выводы: леворукие младшие подростки более тревожны 
при проверке знаний, они слабо справляются со стрессом; право-
рукие младшие подростки более мотивированы к приобретению 
новых знаний и самообразованию; связь между ведущей рукой 
и дезадаптацией младших подростков не была обнаружена. 

Рекомендации для педагогов: для более эффективного обуче-
ния леворуких младших подростков и качественного усвоения ими 
школьной программы необходимо давать последовательно учеб-
ный материал с учетом индивидуальной утомляемости леворукого 
ученика. Следует отказаться от строгой регламентации учебной 
деятельности и использовать как можно больше наглядных посо-
бий. Расположение леворукого младшего подростка за партой всегда 
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должно быть справа от праворукого, так что его рука не мешала 
при письме леворукому ученику. Освещение рабочего места левши 
должно быть справа. Учитывая, что классные кабинеты образова-
тельных учреждений приспособлены для праворуких учащихся, не-
обходимо учесть, что самое удобное место в классе для леворукого 
ученика – первая парта у окна. Леворукий ученик требует больше 
времени на понимание и выполнение заданий в связи с усталостью 
при письме, поэтому можно позволить ему переключить внимание 
на другую деятельность или отдохнуть.

Рекомендации для родителей: необходимо отказаться от по-
пыток переучить леворукого ученика в праворукого, так как это 
нарушает его психическое равновесие. Следует принять медли-
тельность как характерное качество личности леворукого ученика. 
В противном случае может формироваться школьная тревожность. 
С целью успешной социализации младшего подростка, необходимо 
следить за наличием у него социальных контактов. Также младшему 
подростку важно посещать спортивные секции и различные кружки, 
где можно найти единомышленников и получить новый навык.

Рекомендации для леворуких младших подростков: не бояться 
просить помощи у взрослых. В ситуации конфликта или напряжен-
ной обстановки, можно не стесняться своих эмоций, а научиться 
ими управлять. 
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Аннотация. В рамках изучения психологической устойчивости млад-
ших школьников были изучены особенности адаптации школьников 
к первому классу и их психоэмоциональное состояния в этот период. 
Результаты исследования показали, что эмоциональное состояние 
детей с разными типами привязанности качественно различается. 
Были выявлены значимые взаимосвязи между надежной привязан-
ностью и общим фоном настроения младшего школьника, в процессе 
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Abstract. In the study the psychological stability of junior classes were 
studied peculiarities of schoolchildren adaptation to first class and their 
mental and emotional state during this period. The study has shown us 
that children’s emotional state and different types of attachment has 
qualitative differences. Important connections were identified between 
secure attachment and junior schoolkids mood during the period of 
adaptation.
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Психологическая устойчивость личности является инте-
гральным показателем, в котором отражаются результаты обучения 
и воспитания, а также опыт взаимодействия с окружающей средой. 
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Главными характеристиками психологической устойчивости лично-
сти являются возможность сохранения ею своих сущностных пози-
тивных характеристик в трудных жизненных обстоятельствах [1; 6]. 
События последнего года отчетливо показали, что трудные ситуации 
нельзя исключить ни из процессов социализации и воспитания, 
ни из жизни в целом. Устойчивость предполагает совокупность 
адаптационных процессов, интегрированность личности в смысле 
сохранения согласованности основных функций личности, стабиль-
ности их выполнения. В данной работе акцент сделан на адаптаци-
онные процессы.

Успешное протекание адаптационных процессов первокласс-
ников, связано со многими факторами. Всестороннее изучение этого 
процесса, представляет большой практический интерес, так как на-
правлено на психологическую помощь и поддержку всем участникам 
образовательного процесса. 

В данном исследовании был поставлен фокус на взаимосвязь 
условий школьной адаптации с особенностями качества привязанно-
сти ребенка к матери. В последние годы наблюдается возрастающий 
интерес к изучению разных аспектов теории привязанности Дж. Бо-
улби и его последователей. Исследователями получены интересные 
факты (Н.Н. Авдеева, К. Бриш, Р.Ж. Мухадрахимов, Н.Л. Плешкова 
и др.), которые говорят о значимости привязанности на всех жиз-
ненных этапах человека [1, с. 53]. 

Становление фундаментальных убеждений происходит в ран-
нем детстве. Формируется это убеждение, его содержание и на-
полнение только в контакте со значимым взрослым, только через 
взаимодействие с человеком, который находится рядом с малышом. 
Первые впечатления ребенка о мире и о себе складываются еще 
на довербальном уровне. В первые месяцы жизни ребенок начинает 
структурировать собственный опыт, создавая глубинные убеждения 
о доброжелательности, справедливости окружающего мира, а также 
о собственном Я, как достойном любви и заботы. Базисные убеж-
дения обеспечивают ребенка чувством защищенности и доверия 
к миру, а в дальнейшем – ощущением собственной неуязвимости, 
психологической устойчивости [10].

За последние десятилетия в теории и практике, появились 
данные о взаимосвязи привязанности к матери и различных аспектов 
личностного развития младших школьников. Паттерн привязанности 
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оказывает пожизненное влияние на познавательное и социальное раз-
витие, на психическое здоровье ребенка и психическую устойчивость 
(И.В. Борисова, М.А. Василенко, Ю.С. Ершова, Е.В. Пупырева и др.). 

Функциональная роль эмоциональных процессов складывает-
ся в онтогенезе постепенно, по мере освоения ребенком социального 
и предметного содержания. Основываясь на представлении о роли 
эмоций в структуре личности ребенка, эмоциональное состояние 
ребенка рассматривается как показатель его благополучия или не-
благополучия в период школьной адаптации, а эмоциональное от-
ношение к школе – как субъективная оценка ребенком собственного 
школьного комфорта или дискомфорта. Можно предположить, что 
здоровая, надежная привязанность, в свою очередь, дает ребенку 
чувство безопасности, устойчивости, способствует личностному раз-
витию и успешной социализации, что непосредственно определяет 
способность адаптации к жизни в целом.

Данные отечественных и зарубежных исследований позволяют 
сделать предположение, что привязанность к значимому взрослому 
является одним из факторов школьной адаптации первоклассника. 
Несмотря на отсутствие данных, о взаимосвязи непосредственно 
школьной адаптации и привязанности к матери, широко изучены 
взаимосвязи привязанности и различных факторов, каждый из ко-
торых сам по себе влияет на успешность школьной адаптации: 
самооценка, автономия, социализация, познавательная активность, 
поведение, успеваемость и интеллектуальное развитие, – для каж-
дого из этих аспектов надежная привязанность является доказано 
благополучным фактором, а ненадежная, соответственно, фактором 
негативного развития.

Обобщая теоретические данные, можно предположить, что 
психоэмоциональное состояние детей с разными типами привязан-
ности к значимому взрослому в период адаптации к первому классу 
качественно различается. В частности, что у первоклассников с на-
дежным типом привязанности к значимому взрослому эмоциональ-
ное состояние в ходе школьной адаптации более благополучное. Для 
подтверждения данной гипотезы было проведено исследование, 
которое состояло из нескольких этапов, связанных между собой.

В практической части исследования приняли участие 28 уче-
ников первого класса московской общеобразовательной школы 
(15 мальчиков и 13 девочек).
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Структура эмпирической части. 
Первый этап проводился в ранний адаптационный период, 

в первые месяцы обучения детей в школе. Поставленные задачи 
реализовывались с помощью батареи методик. Детям были предъ-
явлены следующие методики: тест «Домики» О.А. Ореховой, тест 
школьной тревожности А.М. Прихожан, методика «Лесенка» в мо-
дификации Т.Д. Марцинковской и методика «Кактус» в адаптации 
М.А. Панфиловой, диагностика привязанности с использованием 
шкалы К. Кернс на определение надежной привязанности ребенка 
к родителям и проективной методики Н. Каплан для определения 
особенностей эмоциональной привязанности.

Второй этап исследования проводился в начале третьей четвер-
ти (второго полугодия обучения в первом классе). Именно к этому 
времени в норме адаптация к школе должна уже завершиться [7, 
с. 39]. На этом этапе с детьми был повторно проведен тест «Доми-
ки» с целью выявления динамики изменений в их эмоциональном 
состоянии и отношении к школе. Во втором этапе приняло участие 
22 ребенка из 28 (11 девочек и 11 мальчиков). 

На основе полученных данных был получен психологический 
портрет ребенка младшего школьного возраста с надежной и нена-
дежной привязанностью к значимому взрослому. 

Оценка привязанность проводилась по двум методикам. Шкала 
К. Кернс измеряет привязанность количественно, по степени на-
дежности; методика Н. Каплан дает качественный анализ, позволяя 
выявить типы привязанности. 

Анализ полученных данных по методике Н. Каплан:
– 53 % (15 чел.) – надежный тип привязанности;
– 25 % (7 чел.) – тревожно-амбивалентный тип привязанности;
– 18 % (5 чел.) – избегающий тип привязанности;
– 3 % (1 чел.) – дезорганизованный тип привязанности.

Анализ полученных данных по шкале К. Кернс:
– 78 % (22 чел.) – индекс от 2,7 до 3,5, условно надежная привязан-

ность;
– 14 % (4 чел.) – индекс менее 2,7, ненадежная привязанность;
– 7 % (2 чел.) – индекс более 3,5 высоконадежная привязанность.

Сравнительный анализ результатов двух методикам показал, 
что данные на высоком уровне совпадения в крайних позициях. 
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Все испытуемые, имеющие по шкале К. Кернс ненадежную при-
вязанность, показывают ненадежный тип и по методике Н. Каплан. 
Но необходимо отметить тот факт, что в выборке присутствуют 
и противоречивые данные, когда низкие баллы по шкале К. Кернс 
соответствуют надежной привязанности по методике Н. Каплан 
и наоборот.

Статистическая обработка шкалы К. Кернс в группах с надеж-
ной и ненадежной привязанностью на значимость различий, дала 
достоверные результаты (t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок, p < 0,01).

Данные методик, направленных на оценку адаптации, по-
казали, что для детей, находящихся в состоянии преобладания от-
рицательных эмоций характерно состояние вегетативной усталости, 
низкая самооценка, высокий уровень агрессии и большое число 
эмоциональных инверсий.

Детям, находящимся в состоянии преобладания положитель-
ных эмоций свойственно состояние оптимальной работоспособности 
(далее показатель ВК), отсутствие эгоцентризма, хорошая дифферен-
циация эмоциональной сферы, отсутствие эмоциональных инверсий 
и неуверенность в себе. 

В результате исследования психоэмоционального состояния 
детей с разными типами привязанности к значимому взрослому 
можно сформулировать следующие положения: 
1. У детей с ненадежным типом привязанности в психологическом 

портрете чаще встречается заниженная самооценка, данное по-
ложение согласуется с результатами других исследований [2; 5].

2. У детей с надежным типом привязанности в психологическом 
портрете чаще встречается высокий уровень агрессии. Можно 
сделать предположение о возможности проявления агрессии, 
как способа канализации общей тревожности ненадежно при-
вязанных детей. 

3. У ненадежно привязанных детей не было выявлено высокого 
уровня школьной тревожности. Проявление высокой школьной 
тревожности было выявлено всего у четыре испытуемых (14 % 
выборки), из них трое имеют надежную привязанность. Наблюда-
ется тенденция к тому, что большинство детей, демонстрирующих 
школьную тревожность, имеют надежную привязанность к матери.
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4. У детей с тревожно-амбивалентным типом привязанности вы-
явлена заниженная самооценка, высокий уровень агрессии, 
неуверенность в себе и минимально представлено стремления 
к домашней защите. 

5. У детей с избегающим типом привязанности в психологическом 
портрете можно выделить следующие характеристики: высо-
кий уровень агрессии, преобладание адекватной неуверенности 
в себе и преобладает стремление к домашней защите. 

Можно предположить наличие различных психологических 
защит, сложившихся у разных типов ненадежной привязанности. 
У тревожно-амбивалентных детей, вероятно, высокая тревожность, 
непостоянство и отсутствие стабильности и непредсказуемости 
в отношениях порождает сомнение в своей значимости для матери, 
и как следствие, низкую самооценку и высокую неуверенность 
в себе, а агрессию – как компенсацию, попытку заявить о себе, «до-
кричаться» до партнера по отношениям. Отсутствие стремления 
к домашней защите у тревожно–амбивалентных детей на данном 
этапе можно объяснить развернутостью в социум, поиск более ста-
бильной фигуры привязанности. 

Схожие данные были получены в исследовании канадских 
ученых о коррелятах типа привязанности и проблемности поведе-
ния [9, с. 69].

Проведенный статистический анализ выявил следующие 
значимые различия в показателях эмоциональной сферы детей 
с разными типами привязанности. 

Во-первых, выявлена взаимосвязь показателя, характеризу-
ющего общее эмоциональное состояние испытуемого (далее СО) 
с данными шкалы Кернс. Данные СО были разделены на две группы: 
группу детей с преобладанием отрицательных эмоций (показатели 
СО 20 и выше) и группу детей с нормальным и положительным эмоци-
ональным состоянием (показатели СО 19 и ниже). Сравнение средних 
значений шкалы Кернс в этих двух группах с помощью t-критерия 
Стьюдента показывает статистически значимые различия (p < 0,01).

Таким образом, можно говорить о выявленной взаимосвязи 
низких показателей надежности привязанности с доминированием 
у ребенка общего фона плохого настроения и отрицательных пере-
живаний.
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Во-вторых, наличие инверсии в блоке познания встречается 
значимо чаще в группе ненадежно привязанных детей, чем в груп-
пе надежных. Наличие или отсутствие инверсии в блоке познания 
сравнивалось с группами надежной и ненадежной привязанности 
по методике Каплан с помощью Точного теста Фишера (различия 
значимы на уровне p < 0,05).

Также значимые различия были выявлены в сравнении наличия 
или отсутствия инверсии в блоке познания с данными шкалы Кернс. 
Здесь данные испытуемых были разделены на две группы по кри-
терию наличия или отсутствия инверсии в блоке познания, и с по-
мощью t-критерия Стьюдента сравнились значения шкалы К. Кернс 
в полученных двух группах. Различия значимы на уровне p < 0,01.

Полученные данные говорят о том, что у детей с ненадежной 
привязанностью значимо чаще встречается эмоциональная инверсия 
в познавательной сфере.

На втором этапе исследования психоэмоционального состо-
яния детей с разными типами привязанности было выявлено, что 
эмоциональное состояние и отношение к школе надежно привязан-
ных детей ухудшилось, а ненадежно привязанных – улучшилось. 
Показатели шкалы К. Кернс значимо различаются (p < 0,05) в группах 
детей, состояние которых улучшилось и состояние которых ухуд-
шилось, в методике Н. Каплан такой закономерности не выявило.

При статистической обработке параметра – изменения отно-
шения к школе, значимой разницы между детьми с разными типами 
привязанности не выявлено. Эти данные опровергают нашу второ-
степенную гипотезу, что эмоциональное состояние детей с надежной 
привязанностью будет более благополучным, чем состояние детей 
с ненадежной привязанностью. 

Можно предположить, в начале адаптационного периода со-
стояние стресса увеличивается и начинают активироваться стратегии 
поведение привязанности. Дети с ненадежной привязанностью, 
испытывая негативные переживания как от фрустрированной нена-
дежной привязанности, так и от новой социальной ситуации. При 
завершении адаптации запустились компенсаторные механизмы 
и механизмы совладания, их эмоциональное состояние улучшилось, 
что и нашло отражение в полученных нами данных. При этом эмо-
циональное состояние надежно привязанных детей, не отягощен-
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ных негативными эмоциональными переживаниями, связанными 
с привязанностью, отражает «чистую» динамику, вызванную новой 
социальной ситуацией. 

Другим объяснением выявленного нами феномена может 
послужить исследование Е.В. Пупыревой о взаимосвязи типа при-
вязанности и автономии (самостоятельности) ребенка [8]. В этом 
исследовании была обнаружена парадоксальная на первый взгляд 
взаимосвязь: чем выше надежность привязанности, тем ниже дети 
субъективно оценивали свою автономию, и наоборот. Ученые объ-
ясняют полученные данные тем, что в случае ненадежной привя-
занности автономия носит преждевременный характер и является 
следствием отстраненной позиции по отношению к матери [4; 8]. 
В нашем случае может быть схожее объяснение: дети с ненадежной 
привязанностью, будучи более отстраненными от матери, демон-
стрируют большую самостоятельность в школе, легче адаптируются, 
а возможно, даже обращаются в школьную среду в поисках надеж-
ного объекта привязанности (например, учитель), вследствие чего 
их эмоциональное состояние улучшается.

Высокую теоретическую и практическую значимость для 
дальнейшего изучения теории привязанности представляет выявлен-
ная взаимосвязь низких показателей ненадежности привязанности 
с доминированием у ребенка общего фона плохого настроения и от-
рицательных переживаний в период адаптации к школе, и высоких 
показателей надежности привязанности, соответственно – с преоб-
ладанием положительного эмоционального фона. 

Кроме того, важным результатом исследования является вы-
вод о том, что у детей с ненадежной привязанностью значимо чаще 
встречается эмоциональная инверсия в познавательной сфере, чем 
у надежно привязанных детей. Эта закономерность является яркой 
иллюстрацией теоретического положения теории привязанности 
о соотношении потребности в привязанности и познавательной по-
требности ребенка. Предполагается, что ненадежная привязанность, 
тормозящая развитие познавательной сферы, может стать серьезным 
фактором, отягощающим формирование учебной мотивации, и, как 
следствие, учебной деятельности, успешности школьной адаптации 
и дальнейшего обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ И ПСИХОМОТОРИКИ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 
речи и психомоторики у детей дошкольного возраста в период пан-
демии в условиях дистанционного формата. Дистанционный формат 
позволяет применять современные информационные технологии 
в повседневной жизни, затрагивая систему образования дошкольни-
ка. Развитие ручной моторики оказывают стимулирующее влияние 
на развитие речи, что обусловлено анатомо-физиологической бли-
зостью речевых зон коры головного мозга и зон, регулирующих дви-
жения руки. Функционирование системы речевого и психомоторного 
развития у детей дошкольного возраста обеспечивает произвольные 
движения руки, что вызывает активизацию познавательной деятель-
ности и способствует созреванию речи. Кроме того, развитие тонкой 
ручной моторики в дошкольном возрасте обеспечивает готовность 
дошкольника к овладению письменной речью.

Ключевые слова: пандемия, дошкольный возраст, тонкая ручная 
моторика, речь.

A.M.V. Trallmann 

FORMATION OF SPEECH AND PSYCHOMOTOR 
SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN  

IN THE CONDITIONS OF REMOTE FORMAT  
DURING THE PANDEMIC

Abstract. The article deals with the problem of speech and psychomo-
tor development in preschool children during the pandemic in a remote 
format. The remote format allows you to apply modern information 
technologies in everyday life, affecting the preschool education system. 
The development of manual motor skills has a stimulating effect on the 
development of speech, which is due to the anatomical and physiological 
proximity of the speech zones of the cerebral cortex and the zones that 
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regulate hand movements. The functioning of the speech and psychomo-
tor development system in preschool children provides voluntary hand 
movements, which causes activation of cognitive activity and contributes 
to speech maturation. In addition, the development of fine manual motor 
skills in preschool age ensures that the preschool child is ready to master 
written speech.

Keywords: pandemic, preschool age, fine manual motor skills, speech.

Педагоги дошкольного образовательного учреждения вне-
дряют инновационные технологии, отбирая определенные методы 
и формы. В период пандемии, в условиях самоизоляции, произошел 
переход в режим дистанционной работы. Следовательно, основной 
задачей стало создание условий для формирования речевых навы-
ков и психомоторики дошкольника. В соответствии с целями и со-
держанием ФГОС дошкольного образования главной особенностью 
организации образовательной деятельности в ДОУ является отход 
от учебной деятельности (занятий) к повышению статуса игры, 
как основного вида деятельности детей дошкольного возраста. 
Психолого-педагогические разработки занятий с дошкольниками 
включают дидактические игры (инсценировки, обучающие сюжеты, 
компьютерные тренажеры, словесные игры, упражнения на развитие 
мелкой моторики руки). При использовании игровых форм в работе 
психологов и воспитателей ДОУ, наблюдается развитие мотивации 
дошкольников, которые учатся через привычный для них вид дея-
тельности – игру. Игровая форма проведения занятий, использование 
игровых упражнений в индивидуальной работе с дошкольниками, 
комплексный подход легли в основу нашей системы работы по фор-
мированию речи и психомоторики дошкольника.

У детей дошкольного возраста наблюдается перехода от на-
глядно-действенного и наглядно-образного к вербально-логическому 
мышлению. Следовательно, коррекционно-логическое обучающее 
воздействие со стороны педагогов, должно учитывать специфиче-
ские особенности развития высших психических функций у до-
школьников (в начальные этапы развития речи следует включать 
анализ и классификацию с опорой на наглядно-образное мышление; 
в последующие этапы обучения ориентироваться на обобщение 
и абстракцию с опорой на наглядно-образное и словесно-логическое 
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мышление). В занятия по развитию речи следует включать упражне-
ния на сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение, что 
позволяет качественно использовать семантическое пространство.

Все содержание коррекционной работы должно строиться 
поэтапно, с учетом процесса интериоризации умственных действий 
(П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев), что предполагает постепенное 
преобразование внешних материальных действий во внутренние, 
умственные действия. Умственные действия претерпевают постепен-
ное обобщение, сокращение и свертывание: первоначальная диффе-
ренциация языковых, речевых единиц на основе наглядно-образного 
мышления (анализ, сравнение по значение на основе использования 
наглядного материала) с опорой на внешние действия; закрепление 
дифференциации при восприятии речи; интериоризация речевых 
умений и навыков и перевод их во внутренний план [1; 2].

Следование принципу развития предполагает выделение 
в процессе психолого-педагогической работы определенных задач, 
которые находятся в зоне ближайшего развития дошкольника, что 
предполагает выявление актуального уровня развития фонемати-
ческого восприятия и его потенциального уровня. Формирование 
фонематического восприятия у дошкольника должно происходить 
последовательно и определяться определенной закономерностью 
(от простого к сложному, от более продуктивных к менее продук-
тивным, от семантически противопоставленных к менее противо-
поставленным) [3; 4]. 

Работа по развитию фонематического восприятия у дошколь-
ника с первых дней проводится в игровой форме на фронтальных, 
подгрупповых и индивидуальных занятиях: начинается работа 
на материале неречевых звуков, постепенно вводятся звуки речи, 
правильно произносимые детьми и те, которые вновь ставятся (или 
исправляются и вводятся в самостоятельную речь ребенка). Кроме 
этого, с первых занятий параллельно проводится работа по развитию 
слухового внимания и слуховой памяти. Такая двоякая направлен-
ность занятий позволяет добиться наиболее эффективных результа-
тов в развитии фонематического восприятия.

В занятия по развитию фонематического восприятия дошколь-
ников, наряду с упражнениями на узнавание неречевых звуков, 
различие одинаковых слов, фраз, звуков по высоте, силе и тембру 
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голоса; различению слов, близких по звуковому составу; дифферен-
циации слогов при звуковом анализе, следует включать упражнения 
по психомоторному развитию.

Все задания предлагаются в игровой форме. В течение первого 
периода обучения дошкольников учат воспроизводить гласные звуки, 
угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и выделять в ряду 
других звуков. Далее, включаются упражнения по удержанию в памя-
ти ряда, состоящего из 3–4 гласных звуков; отрабатывается правиль-
ное произношение простых согласных звуков, которая сочетается 
с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять 
соответствующие слоги среди других слогов, а также определять 
наличие данного звука в слове. Сначала дети выделяют начальную 
позицию звука в слове, затем конечную. В работу по развитию речи 
следует включать упражнения на узнавание звука в слове.

В индивидуальной работе по развитию речи, следует направить 
внимание дошкольника на ориентировку звукового состава слова и 
на дифференциацию звуков. После этого внимание дошкольника 
следует сосредоточить на умении определять его место в целостном 
звуковом комплексе слога или слова.

Психологи практики разрабатывают системы обучения и ме-
тодические пособия по развитию фонематического восприятия, 
где предлагают комплексную систему обучения путем внедрения 
системы игровых заданий: на развитие слухового внимания, рече-
вого слуха, формирование элементарных навыков звукового анали-
за, синтеза, фонематических представлений. Задания направлены 
на определение правильно и неправильно прозвучавших слов; 
выделение заданного звука на фоне ряда звуков, слогов, слов; запо-
минание и воспроизведение звуковых и слоговых рядов различной 
длины; анализ и синтез слогов, слов, предложений; исправление 
неправильно произнесённых слов и предложений [4].

Кроме того, разрабатывается система занятий в дистанцион-
ном формате по развитию фонематического восприятия, которая 
предлагает задания на узнавание неречевых звуков, развитие речево-
го внимания, речевого слуха, формирование элементарных навыков 
звукового анализа и синтеза. Дети учатся выделять в ряду названных 
слов похожие по звучанию слова и отличающиеся (по звучанию, 
по количеству слогов), рифмовать слова, подбирать пропущенные 
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в стихотворении слова. Задания расположены в порядке возраста-
ния трудности. К каждому последующему заданию следует пере-
ходить после освоения предыдущего. Методические рекомендации 
к дистанционным занятиям включают организацию продуктивного 
взаимодействия между психологом, логопедом, воспитателями и ро-
дителями воспитанников.
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