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В статье представлены результаты наблюдений за поведением слепых недоношенных 

младенцев в ситуации общения с матерью. Описано своеобразие как коммуникативных 

действий детей, так и динамики развития у них содержания и средств общения. Выделены 

группы детей, в поведении которых проявляются комплексы феноменов, отражающие 

различное содержание, объем и качество трудностей развития общения.  

Ключевые слова: слепые младенцы; общение; коммуникативные действия; 

содержание общения; комплекс феноменов коммуникативного поведения; ранняя помощь. 

OPTIONS FOR COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF BLIND INFANTS 
AS INDICATORS OF COMMUNICATION DEVELOPMENT† 

E.B. Ayvazyan, T.P. Kudrina, Y.A. Razenkova 

Institute of Special Education of Russian Academy of Education 

Pogodinskaya st.8/1, 119121, Moscow, Russia 

Corresponding author: T.P. Kudrina 

The article presents the results of observations of blind premature infants’ behaviour in 

communication with the mother. The article deals with peculiarities of both the communicative 

actions of infants and dynamics of development of interaction. Several groups of children were 

defined based on difference in their communication development difficulties. 

Keywords: blind infant; communication; communicative actions; communication content; 

groups of phenomena of communicative behaviour; early intervention. 

Исследования последних лет показывают, что у всех категорий детей 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья имеются те или 
иные трудности в развитии общения [1–3]. Эмпирически выделены четыре 
варианта коммуникативного поведения детей, описывающие разную степень 
развития общения [3]:  

 
* Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства 

просвещения Российской Федерации ФГБНУ «ИКП РАО» на 2020 г. по 

научному проекту «Клинико-психолого-педагогическое исследование 

современного ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью». 
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– комплекс феноменов «А» – отсутствие у ребенка сосредоточения 
(ориентации) на взрослого и ответных коммуникативных действий; 

– комплекс феноменов «В» – наличие в поведении ребенка ответных 
действий на воздействия взрослого и практически полное отсутствие 
инициативных действий; 

– комплекс феноменов «С» – наличие у ребенка как ответных, так и 
инициативных коммуникативных действий, которые, однако, не 
разворачиваются в продолжительный диалог; 

– комплекс феноменов «D» – наличие продолжительного диалога с 
взрослым (при условии поддерживающего поведения взрослого).  

У типично развивающегося ребенка комплекс феноменов «А» наблюдается 
в первые несколько дней жизни. Примерно на 10-ый день жизни у ребенка 
возникает сосредоточение на воздействие взрослого, а ответные действия – 
сначала в виде первых улыбок – можно увидеть к началу второго месяца 
жизни. Далее ответы разворачиваются в форме комплекса оживления, расцвет 
которого наблюдается к 4 месяцам. Стремление ребенка удержать мать около 
себя приводит к тому, что комплекс оживления приобретает характер 
инициативы, становится возможным разворачивание диалога. Уже в первом 
полугодии жизни ребенок может овладеть ответными и инициативными 
коммуникативными действиями, способен поддержать или инициировать 
продолжительный и содержательный диалог в форме ситуативно-личностного 
общения. 

У детей с ОВЗ регистрация того или иного комплекса феноменов позволяет 
квалифицировать глубину отставания в развитии общения и определить 
задачи коррекционной работы [3]. Было показано, что данная типология 
работает и для систематизации коммуникативных трудностей у слепых детей 
первых лет жизни, однако детального описания четырех вариантов поведения 
слепых детей представлено не было. Задачей данной работы является 
представление феноменологии четырех вариантов коммуникативного 
поведения слепых недоношенных детей первого года жизни. 

В исследовании приняли участие 24 ребенка в возрасте от 3 до 12 месяцев 
жизни с диагнозом ретинопатия недоношенных V стадии, родившиеся в срок 
от 25 до 34 недель с весом от 610 гр. до 2005 гр. Все дети были слепыми, 
нарушений слуха выявлено не было.  

Исследование представляло собой экспертный анализ видеоматериалов 
взаимодействия матери и слепого недоношенного ребенка [4]. Сбор 
видеоматериала осуществлялся после ознакомительной встречи с семьей во 
время второй – пятой встречи с интервалом в 2–3 недели в домашних 
условиях. Матерям предлагалось пообщаться с ребенком сначала без игрушки, 
а затем с использованием игрушки. Происходящее фиксировалось на камеру в 
течение 3–5 минут. При анализе поведения слепых детей все их действия 
квалифицировались как ответные или инициативные; отмечались их 
устойчивость, продолжительность и согласованность с действиями 
взрослого [4]. 

Исследование показало, что коммуникативное поведение слепых детей 
одного возраста может значимо различаться, а схожее коммуникативное 
поведение могут демонстрировать дети разного возраста. Так, вариант 
коммуникативного поведения «А» отмечался у 12 младенцев от 3-х до 8 
месяцев жизни; вариант «В» – у 9 детей от 5 до 12 месяцев; вариант «С» – у 
двух младенцев восьми месяцев и вариант «D» – у одного восьмимесячного 
ребенка.  
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Поведение детей, проявляющих комплекс феноменов «А», 
характеризуется отсутствием реакции на взрослого и его воздействия. Дети 
первого полугодия первого года жизни могут проявлять двигательную 
активность, но их движения хаотичны, импульсивны и не зависят от 
присутствия взрослого [2]. Эмоциональные проявления неустойчивые, 
стремительно меняющиеся по знаку – от нейтрального к резко 
отрицательному.  

Поведение детей второго полугодия жизни характеризуется тем, что они не 
реагируют на обращения взрослого, но ярко и выраженно демонстрируют 
реакции в отношении предметов. Дети могут прислушиваться к голосу 
взрослого, однако у них не появляются ни улыбки, ни вокализации, не 
изменяется характер движений. Когда мать берет их на руки, они могут начать 
плакать, выгибать корпус, отводить в стороны руки. При воздействиях 
игрушки дети разворачивают комплекс оживления: после длительного 
сосредоточения совершают ритмичные согласованные движения ножками и 
ручками, могут непродолжительно улыбаться и скудно вокализировать [2]. 
Явное удовольствие дети демонстрируют только при интенсивных 
раскачиваниях. В эти моменты они оживляются, ярко улыбаются, но быстро 
пресыщаются. У детей этой группы наблюдаются стереотипные действия: они 
могут длительно стучать пятками по поверхности, на которой лежат, 
раскачиваться, давить на глаза, трясти кисти рук или размахивать руками.  

Комплекс феноменов «А», соответствующий периоду новорожденности у 
типично развивающихся детей, наблюдался у слепых детей в возрасте до 4,5 
месяцев жизни. Сосредоточение у них находилось в стадии формирования, на 
что указывает отсутствие ориентировочных реакций не только на голос 
матери, но и на громкий звук игрушки. Данное поведение также 
демонстрировали дети второго полугодия жизни, которые были способны 
проявлять сосредоточение на предмет, но игнорировали обращения взрослого. 
В первом случае описанное поведение можно расценивать как «нормативное», 
представляющее собой этап развития общения, отсроченный в силу особого 
темпа развития слепых недоношенных младенцев [2]. Во втором случае можно 
говорить о трудностях развития общения и перехода к следующему этапу.  

Дети с вариантом поведения «В» сосредотачивают внимание на 
воздействиях взрослого, длительно прислушиваются, прекращают свои 
действия. Ответы детей отсроченные, нерегулярные, неяркие, 
непродолжительные. Дети могут улыбаться в ответ, или демонстрировать 
поведение, значимо отличающееся от поведения зрячего ребенка: 
отворачивать лицо, прекращать сосать соску, открывать рот, наклонять голову 
к груди или откидывать ее. Комплекс оживления в ответ на воздействия 
матери обычно бывает неполным, могут отсутствовать улыбки и 
вокализации [2]. Дети не проявляют инициативы даже в ситуации, когда 
взрослый находится рядом: они не привлекают внимание взрослого голосом, 
не стремятся приблизиться к нему. Инициативные действия дети совершают 
только для выхода из общения – тогда они кричат, а перед этим 
демонстрируют двигательное беспокойство, отводят руки, отворачиваются, на 
лице проявляется недовольная гримаса. В отсутствие обращений взрослого 
они сосут соску, пальцы, раскачиваются, совершают повторяющиеся 
движения головой, руками и ногами.  

Коммуникативное поведение, характерное для группы «В», у типично 
развивающегося ребенка формируется к четырем месяцам жизни, слепые 
недоношенные младенцы, по нашим наблюдениям, осваивают его в возрасте 
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8 месяцев [2]. У слепых детей старше 8 месяцев жизни отсутствие 
инициативных коммуникативных действий говорит о наличии трудностей 
перехода к следующему этапу. 

Дети с вариантом поведения «С» проявляют внимание к инициативе 
взрослого, прислушиваются, замирают, положительно реагируют на его 
воздействия. В процессе общения могут проявлять как ответные, так и 
инициативные действия при условии близкой дистанции со взрослым. Однако 
в «диалоге» быстро истощаются. Легко могут отвлечься на посторонние 
раздражители: случайное прикосновение к предмету, звук за окном, скрип 
двери и т. д. Коммуникативное поведение детей этой группы проявляется в 
непродолжительном, но полном по составу комплексе оживления – с 
улыбками, вокализациями и ритмичными движениями [3]. Инициативу в 
общении проявляют скупо, обычно удовлетворяются тем, что взрослый 
находится рядом, проявляют неудовольствие, если он удаляется. Могут 
голосом привлекать внимание взрослого, но эта инициатива направлена на 
«проверку» дистанции и не разворачивается в содержательный диалог. В 
моменты неудачи могут искать утешение у взрослого. Выход из общения дети 
осуществляют хныканьем, игнорированием действий взрослого или попыткой 
дистанцирования.  

В целом комплекс феноменов «С», обнаруженный у слепых детей в 8 
месяцев жизни, свидетельствует о благополучном психическом развитии. В 
этот период развитие ситуативно-личностной формы общения закономерно и 
своевременно. Риск нарушения развития появляется в случае отсутствия 
специальных условий для усложнения содержания общения. 

Единственный ребенок с вариантом поведения «D» поддерживал 
продолжительный эмоционально насыщенный диалог с взрослым, однозначно 
и ярко выражая восторг, удовлетворение и радость от воздействий взрослого, 
проявлял желание общаться. Ребенок был ориентирован на взрослого: 
внимательно слушал его речь, быстро откликался на инициативу взрослого, 
часто улыбался, смеялся, вокализировал, его легко можно было привлечь к 
игре. Во время взаимодействия стремился сократить дистанцию общения с 
взрослым. Привлекая внимание или запрашивая повтор понравившихся 
игровых действий взрослого, проявлял настойчивость: количество его 
инициатив было сопоставимо с количеством инициатив взрослого.  

Коммуникативное поведение этого ребенка демонстрирует возможности 
развития, доступные для слепых недоношенных детей, его достижения могут 
служить ориентиром для выделения нормативов коммуникативного развития 
этой категории детей.  

Выводы: 
1. Показана принципиальная возможность прохождения слепым ребенком 

на первом году жизни всех этапов коммуникативного развития и освоения им 
устойчивого и развернутого диалога в форме ситуативно-личностного 
общения в сроки, сопоставимые с нормативными.  

2. Отсутствие корреляции между частотой вариантов коммуникативного 
поведения и возрастом детей указывает на отсутствие спонтанного развития 
общения: в ряде случаев слепые дети могут демонстрировать поведение, 
характерное для новорожденного, на протяжении всего первого года жизни. 

3. Отставание в коммуникативном развитии слепых недоношенных 
младенцев препятствует психическому развитию: невозможность диалога со 
взрослым – носителем культуры – затрудняет овладение предметными 
действиями, а также речью. Невозможность проявления себя в общении с 
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взрослым является предпосылкой формирования поведенческих нарушений, 
навязчивых движений и стереотипных действий.  

4. Значимость развития общения в соответствии с логикой онтогенеза 
типично развивающегося ребенка для общего психического развития слепого 
ребенка обосновывает выбор в качестве основной мишени психолого-
педагогической работы - взаимодействие матери и слепого ребенка. 
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В мире активно обсуждается проблема домашнего насилия. По данным о глобальной 

распространенности насилия ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении 

своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного 

партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица. В ключе социальной 

политики Республики Беларусь ищутся пути решения этой проблемы в опоре на 

законодательство, а также в детальном изучении социально-психологических детерминант, 

являющихся предпосылками возникновения тех или иных случаев насилия.  

Ключевые слова: виктимность; гендерная стереотипизация; уровень внушаемости; 

социализация. 
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The world is actively discussing the problem of domestic violence. According to the global 

prevalence of WHO violence one in three women (35%) in the world is exposed to physical or 

sexual abuse by an intimate partner throughout the life. The social policy of the Republic of 

Belarus try to find solutions are being sought for this problem based on legislation, as well as in a 

detailed study of the socio-psychological determinants that are prerequisites for the occurrence of 

certain cases of violence. 

Keywords: victimization; gender stereotyping; level of suggestibility; socialization. 

Виктимность – приобретенные человеком физические, психические и 
социальные черты и признаки, которые, могут сделать его 
предрасположенным к превращению в жертву [1]. 

Термин «виктимизация» ввел Л. В. Франк, под ним понимается процесс 
превращения лица в жертву. Он писал, что «виктимность определенного лица 
есть не что иное, как реализованная преступным актом предрасположенность, 
вернее способность стать при определенных обстоятельствах жертвой 
преступления, или другими словами, неспособность избежать опасности там, 
где она объективно была предотвратима» [2].  

Виктимность может проявляться в различных видах поведенческих 
реакций. Согласно Андронниковой можно выделить несколько типов 
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поведения: агрессивный, пассивный, активный, некритический, 
гиперсоциальный [3]. 

Агрессивный тип виктимного поведения подразумевает активное 
проявление агрессии, провоцирующее поведение, такое как оскорбление, 
клевета, издевательство. Для обладателей этого типа характерно намеренное 
создание или провоцирование конфликтной ситуации. Агрессия может 
проявляться как к конкретному лицу, так и может носить 
неперсонализированный характер. Наблюдается склонность к 
антиобщественному поведению, нарушению социальных норм, правил и 
этических ценностей. 

Для пассивного типа характерно отсутствие оказания сопротивления, 
противодействия преступнику по различным причинам: в силу возраста, 
физической слабости, беспомощного состояния (стабильного или временно), 
трусости, из опасения ответственности за собственные противоправные или 
аморальные действия и т. д. Обладатели этого типа могут иметь установку на 
беспомощность, нежелание делать что-то самому, без помощи других, иметь 
ролевую позицию жертвы. 

Еще один тип, активный, характеризуется склонностью к 
самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Для активного типа 
виктимного поведения характерно поведение двух видов: провоцирующее, 
если для причинения вреда привлекается другое лицо, и самопричиняющее, 
которые характеризуется склонностью к риску, необдуманному поведению, 
зачастую опасному для себя и окружающих. Главным отличием этого типа от 
предыдущего является отсутствие ярко выраженной агрессии и 
направленность действий на себя. 

Следующий тип – это некритичное виктимное поведение, характеризуется 
демонстрацией неосмотрительности, неумением правильно оценивать 
жизненные ситуации. Лица данного типа демонстрируют неосторожность, 
неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации в 
результате каких-либо личностных или ситуативных факторов: 
эмоциональное состояние, возраст, уровень интеллекта, заболевание.  

И последний тип, это тип склонный к гиперсоциальному поведению. 
Жертвенное поведение, социально одобряемое и зачастую ожидаемое. Сюда 
относятся лица, положительное поведение которых обращает на них 
преступные действия агрессора. Человек, который демонстрирует 
положительное поведение в ситуациях конфликта либо постоянно, либо в 
результате должностного положения, ожидания окружающих. Последствия 
таких поступков осознаются не всегда. 

На базе Белорусского государственного университета в 2018 году было 
проведено исследование, посвященное изучению виктимности у студенток, 
системы их ценностей, установок способствующих формированию 
виктимного поведения. В исследовании приняло участие 60 девушек, в 
возрасте от 17 до 25 лет. 

В литературе можно найти различные теории формирования виктимности. 
К основным относятся теории, связанные с периодизацией психического 
развития, такие как теория психосексуального развития З. Фрейда и 
личностно-социальное развитие по Э. Эриксону, теории формирования Я-
концепции. Так же имели место быть исследования конкретных личностных 
особенностей, которые могут быть связаны или отвечать за виктимные 
установки человека [3]. 
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В основу исследования проведенного на базе Белорусского 
государственного университета легла концепция социализации, которая 
постулирует, что личность накапливает опыт социальных установок и норм, 
характерных для сообщества, в котором проходит процесс социализации, у нее 
формируется логические связи о поведении и его результатах, исходя из 
оценки обществом. Виктимность исследовалась с использованием методики 
«Диагностика склонности к виктимному поведению» О.О. Андронниковой, 
методики «Изучение уровня внушаемости» С.В. Клаучек и В.В. Деларю, 
специально созданного в соответствии с целями и задачами исследования 
опросника.  

Исследование выявило определенные тенденции. 
Самым часто встречающимся типом виктимного поведения у принявших 

участие в исследовании девушек оказался гиперсоциальный тип, он 
встречался в 45% случаев. Вторым по распространенности стал активный тип, 
встречающийся в 32% случаев. Агрессивный тип поведения встречался в 
минимальном количестве 2,5%, некритический и пассивный 13% и 7,5% 
соответственно.  

Кроме того, в ходе исследования была проведена методика изучения 
уровня внушаемости Клаучек и Деларю. Вся выборка показала результаты 
выше среднего значения (11-12), 15,11 – средний показатель по выборке, 
стандартное отклонение 0,66. 

По результатам проведенного в ходе исследования опроса выяснилось, что 
большинство девушек, склонных к виктимному поведению, отвечают 
утвердительно на следующие пункты опросника: 

• Приходилось ли вам слышать, что девушкам нельзя ругаться матом, 
драться и т. д? 

• Приходилось ли вам слышать, что девушкам нужно выглядеть 
пристойно (не носить открытую одежду, не наносить яркий макияж, быть 
натуральной и т. д)? 

• Приходилось ли вам слышать, что главное в жизни девушки - это родить 
ребенка? 

• Приходилось ли вам слышать, что имеются различия в уровне 
интеллекта у мужчин и женщин? 

• Приходилось ли вам слышать, что домашние обязанности, такие как 
готовка и уборка, это сугубо женские обязанности? 

Это демонстрирует наличие в их системе ценностей виктимных установок, 
в качестве источника формирования данных установок часто называют семью 
(84,2%), школу (66,2%), иногда Вуз (29,8%). 

Корреляционный анализ шкалы гиперсоциального типа виктимного 
поведения и внушаемости по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена 
(R=0,6) показал прямую среднюю зависимость. 
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В данной статье описаны психологические (эгоцентризм, завышенная самооценка и 

уровень притязаний, агрессивность) и социально-демографические (возраст, уровень 

образования, стаж супружеской жизни, повторное вступление в брак, наличие детей, 

наличие собственной жилплощади, характер отношений с соседями)  факторы, 

провоцирующие возникновение обиды как устойчивого личностного свойства. Проведён 

сравнительный анализ выраженности обиды как устойчивого свойства личности у мужчин 

и женщин. Рассматриваются особенности влияния психосоциальных факторов на уровень 

обидчивости с учётом половых различий. Полученные в результате исследования данные 

могут составить теоретическую базу как при проведении семейного консультирования, так 

и при индивидуальной работе с клиентами. 

Ключевые слова: обида как переживание и как личностное свойство; 

психологические и социально-демографические факторы обиды. 
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provoking the emergence of resentment as a stable personality trait. A comparative analysis of the 
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gender differences. The data obtained because of the study can constitute a theoretical base both 
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В психологии существуют различные точки зрения на то, что представляет 
собой обида как устойчивое личностное свойство. В нашей работе мы 
придерживаемся общепринятого определения, согласно которому обида 
является отрицательным эмоциональным состоянием, возникающим из-за 
расхождения ожиданий и реального поведения субъектов по взаимодействию 
[1, с. 7]. 

В ходе анализа литературных источников по теме обиды нами был выделен 
ряд психологических и социально-демографических факторов, 
провоцирующих развитие обиды как устойчивого личностного свойства. 

К психологическим факторам можно отнести:  
1) Эгоцентризм – фактическая неспособность индивида рассматривать 

иную точку зрения, как заслуживающую внимания. У эгоцентричного 
человека все интересы сконцентрированы на собственном «Я» [2, с. 190]. 
Эгоцентричная личность игнорирует мнение других, но в случае негативной 
оценки её взглядов склонна к проявлениям обиды; 

2) высокомерие – полная уверенность в собственном превосходстве, 
сопровождающаяся пренебрежением окружающими [3, с. 167]. В ситуациях, 
когда окружающие не признают превосходства высокомерного человека, у 
него развивается чувство обиды; 

3) гордыня – чрезмерно высокое мнение о себе [4, с. 554]. Как и в ситуации 
с высокомерием, причиной для обиды горделивого человека может стать 
непринятие окружающими его напускного превосходства; 

4) завышенная самооценка – значительное преувеличение человеком 
собственных способностей, переоценивание своей значимости [5];  

5) завышенный уровень притязаний – постановка индивидом перед собой 
слишком сложных, порою невыполнимых задач [6, с. 305]. Как правило, 
уровень притязаний зависит от самооценки личности. Так, наличие 
завышенной самооценки способствует завышению уровня притязаний. При 
невозможности достижения поставленной цели у индивидов с завышенным 
уровнем притязаний возникает чувство обиды; 

6) низкий уровень эмоционального интеллекта – неумение 
идентифицировать эмоции [7, с. 507–536]. Индивиды, обладающие низким 
уровнем эмоционального интеллекта, склонен накапливать негативные мысли 
и переживания, что ведёт к появлению обиды как устойчивого личностного 
свойства; 

7) агрессивность – стремление принести вред окружающим [8, с. 651]. В 
нашем обществе не принято открыто проявлять агрессию, поэтому 
большинство людей учится скрывать её. На смену подавленной агрессии 
нередко приходит чувство обиды; 

8) нереализованная потребность в признании – отсутствие принятия со 
стороны значимых людей [9]. Потребность в признании формируется с детства 
и при отсутствии подкрепления веры индивида в себя, её недостаток 
компенсируется обидой. 

К социально-демографическим факторам относятся: 
1. Уровень образования – формальный показатель, характеризующий 

отдельное лицо или группу лиц по числу лет, проведенных в образовательном 
учреждении регулярного образования. В настоящее время не существует 
исследований, оказывающих прямую зависимость уровня обиды от уровня 
образования. Однако имеется ряд исследований, доказывающих, что уровень 
образования влияет на удовлетворённость браком, которая, в свою очередь, 
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способна оказывать влияние на формирование обиды как устойчивого 
личностного свойства [10, с. 106–128]. 

2. Повторный брак. Зачастую повторное вступление в брак провоцирует 
ситуацию сравнения нового партнёра с предыдущим, что может уязвить 
достоинство личности и вызвать чувство обиды [11, с. 97].  

3. Стаж супружеской жизни – количеств лет, прожитых в браке. 
Существует ряд исследований, доказывающих, что по мере увеличения стажа 
супружеской жизни возрастает и уровень недовольства браком, чему 
сопутствует чувство обиды [12, с. 99].  

4. Наличие детей. Мнения исследователей относительно того, как влияет 
наличие детей на уровень обидчивости индивида, не совпадают. Существуют 
как исследования, доказывающие не только положительное, но и 
отрицательное влияние данного фактора [13, с. 930–953]. 

5. Наличие собственной жилплощади. Проблема отсутствия собственной 
жилплощади является на сегодняшний день одной из основных причин 
разводов молодых семей [14, с. 13–20]. 

6. Характер отношений с соседями. Данные отношения могут развиваться 
дружелюбно (что соответствует продуктивному стилю взаимодействия) или 
враждебно (непродуктивный стиль). Непродуктивный стиль блокирует 
реализацию личностных потенциалов и достижение оптимальных результатов 
совместной деятельности [15, с. 195–196]. Таким образом, характер 
отношений с соседями может спровоцировать возникновение обиды. 

7. Профессия. Любая профессия так или иначе оказывает влияние на 
психическое здоровье. Наиболее подверженными негативному влиянию 
являются те, кто работает в следующих сферах: общественный транспорт, 
недвижимость, социальная работа, производство, бытовые услуги, 
юридические услуги, издательское дело [16]. 

8. Проживание в одной квартире с родственниками/ сожителями. 
Большинство людей, которым, ввиду различных обстоятельств, приходилось 
или приходится постоянно проживать совместно с родственниками/ 
родителями или снимать квартиру вместе с другими жильцами, склоняются к 
мнению, что данный фактор способен повлиять на возникновение обиды. 
Данный фактор напрямую связан с умением выстраивать взаимоотношения с 
окружающими [17, с. 187]. 

Для проведения исследования мы выбрали из перечисленных выше 
психосоциальных факторов те, которые наиболее часто используются 
различными исследователями и психологами для описания обиды как 
личностного свойства. К таким факторам относятся: самооценка, 
агрессивность, уровень притязаний, удовлетворённость браком и 
эгоцентризм; наличие детей, повторное вступление в брак, характер 
отношений с соседями и наличие собственной жилплощади. 

На первом этапе статистической обработки данных с помощью критерия 
Хи квадрат Пирсона мы обнаружили значимые различия в степени проявления 
обидчивости в зависимости от пола испытуемых. Было выявлено, что у 
женщин наблюдается преимущественно средний уровень обидчивости, в то 
время как среди мужчин преобладал низкий уровень. Число испытуемых с 
высоким уровнем обидчивости больше в женской части выборки. 
Предполагаем, это связано с со склонностью индивидов женского пола 
преувеличивать и искажать смысл слов собеседника, в то время как мужчины 
воспринимают информацию более буквально [17, с. 118]. 
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Далее с помощью множественного регрессионного анализа мы определили 
характер влияния на уровень обидчивости таких психологических факторов, 
как: самооценка, агрессивность, удовлетворённость браком, уровень 
притязаний и эгоцентризм. В результате анализа, проведенного на выборке в 
целом, было выявлено, что наиболее склонным к обиде является индивид, с 
высокой самооценкой, низким уровнем агрессии и уровнем притязаний, а 
также характеризующийся высоким уровнем эгоцентризма.  

Полученные результаты можно объяснить тем, что индивид с завышенной 
самооценкой и уровнем эгоцентризма предъявляет непомерно высокие 
требования к поведению окружающих. Подавленная агрессия и низкий 
уровень притязаний приводят к тому, что в ситуациях, когда поведение людей 
не соответствует представлениям индивида, у него постепенно развивается 
обида как свойство личности [18, с. 6–10]. 

На следующем этапе мы рассмотрели влияние психологических факторов 
на уровень обидчивости с учётом половых различий. Обнаружилось, что у 
женщин на достоверном уровне на обидчивость оказывают влияние такие 
психологические факторы, как самооценка, агрессия и эгоцентризм, а у 
мужчин – агрессия и уровень притязаний. Более склонными к обиде оказались 
женщины с высокой самооценкой и уровнем эгоцентризма, но обладающие 
низким уровнем агрессии. Возможно, это связано с тем, что женщины, 
имеющие высокую самооценку и уровень эгоцентризма, склонны более 
критично оценивать поведение окружающих, более остро реагировать на 
замечания в свой адрес и тяжелее переносить несоответствие своих ожиданий 
с реальностью. Низкий уровень агрессии препятствует возможности 
проявления недовольства и решения проблемы. 

Среди мужчин более обидчивыми оказались представители с низким 
уровнем притязаний и агрессии. Это может быть обусловлено тем, что 
мужчины с низким уровнем притязаний и агрессии могут воспринимать 
действия окружающих как попытку снизить их самооценку. Они могут более 
остро реагировать на критику, а любая похвала может быть воспринята ими 
как лесть, поскольку не считают её заслуженной. 

Заключительным этапом работы стал многофакторный дисперсионный 
анализ, с помощью которого мы определили, влияют ли на уровень 
обидчивости такие социально-демографические факторы, как: наличие детей, 
наличие собственной жилплощади, характер отношений с соседями и 
повторное вступление в брак. 

В ходе проведения анализа нами не было обнаружено совместного влияния 
всех социально-демографических факторов на уровень обидчивости. В 
отдельности на уровень обидчивости значимое влияние оказывает фактор 
«наличие детей». Исходя из результатов анализа, наличие детей способствует 
снижению уровня обиды. Можно предположить, что это происходит по 
причине того, что с появлением детей супруги учатся лучше понимать друг 
друга, возрастает уровень удовлетворённости браком. 

Затем мы рассмотрели влияние социально-демографических факторов на 
уровень обидчивости с учётом половых различий испытуемых. Для женской 
части выборки было обнаружено совместное влияние таких факторов, как 
отношения с соседями и наличие собственной жилплощади, а также отдельное 
влияние фактора «наличие детей».  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что наличие 
детей способствует снижению уровня обидчивости у женщин, возможно, это 
связано с повышением удовлетворённости браком. При наличии собственной 
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жилплощади в совокупности с дружелюбными отношениями с соседями 
уровень обидчивости женщин также понижается. Это может быть связано с 
тем, что женщине не приходится сталкиваться с агрессией со стороны соседей 
или сожителей, что не создаёт причин для обиды. 

Для мужской части выборки не было выявлено статистически значимого 
влияния перечисленных выше социально-демографических факторов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее высоким 
уровнем обидчивости обладают женщины с высокой самооценкой и уровнем 
эгоцентризма, обладающие низким уровнем агрессии, не имеющие детей и 
собственной жилплощади, а также находящиеся в нейтральных отношениях с 
соседями. Среди мужчин более обидчивыми являются индивиды с низким 
уровнем притязаний и агрессии. 
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УДК 1 (091) 

СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ БЕРДЯЕВА КАК 
ВЕРОЯТНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА ОБЩЕСТВА 

НОВОЙ ФОРМАЦИИ 

О.Н. Багаева 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, 

ул. Минина 31а, 603155, г. Нижний Новгород, Россия 

olga_bagaeva1@yahoo.com 

Проблема коммуникации – составная часть философской мысли прошлого и 

современных изысканий теоретической философии. Внимание к ней возрастает в 

современных условиях. Содержание и формы коммуникации зависят от тенденций 

трансформации духовного облика его участников, обусловленных осознанием ими смысла 

и основополагающих доминант российских и общемировых социальных процессов. В 

данном исследовании рассмотрен вопрос субъект-объектных отношений в представлении 

Н.А. Бердяева. Глубинная сущность коммуникативного акта для Бердяева связана с 

коренным вопросом — формирования «я» через «ты».  Ее интерпретация начинается с 

разъяснения прежних попыток понимания чужого существования. Н.А. Бердяев 

ориентируется на «мы» как первореальность, из которой проистекают все прочие 

взаимоотношения между «ты», «я», «вы». Одним из первых среди русских философов 

Бердяев представил онтологическое «мы», включающее в себя динамичную систему «я-

ты». Таким образом, диалогические отношения превратились в базовый элемент его 

размышлений о человеческом обществе. 

Ключевые слова: русская философия; Бердяев; общение; одиночество; отчуждение; 

коммуникация; диалог; социальные процессы; чужой; единство. 

 

SUBJECT-SUBJECT COMMUNICATION OF N.A. BERDYAEV AS A 
PROBABILITY OF ORGANIC UNITY IN THE SOCIETY OF A NEW 

FORMATION  

O.N. Bagaeva 

Nizhny Novgorod State Linguistic University named after Dobrolyubova 

603155, Nizhny Novgorod, st. Minina 31a, Russian Federation 

The problem of communication is an integral part of the philosophical thought of the past 

and modern research of theoretical philosophy. Attention to it is increasing in modern conditions. 

The content and forms of communication depend on trends in the transformation of the spiritual 

image of its participants, due to their awareness of the meaning and the fundamental dominants of 

Russian and global social processes. In this study the issue of subject-object relations in the view 

of N.A. Berdyaev is considered. The deep essence of the communicative act for Berdyaev relates 

to the fundamental question - the formation of the "I" through the "you". Its interpretation begins 

with an explanation of previous attempts to understand the existence of others. Berdyaev is guided 

by “we” as the primary reality from which all other relationships between “you”, “I”, “you” flow. 

One of the first among Russian philosophers Berdyaev introduced the ontological "we", which 
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includes a dynamic "I-you" system. Thus, dialogic relations have become the basic element of his 

reflections on human society. 

Keywords: Russian philosophy; Berdyaev; communication loneliness; alienation; 

communication; dialogue; social processes; alien; unity. 

В повседневном мире разобщенных объектов глубинный 
экзистенциальный мир другого не представляет особого интереса. Мы не 
делаем попытки проникнуть в другое «я», так как он нам не интересен. Мы 
воспринимаем другого человека поверхностно, механически, вскользь, 
походя, не задерживаемся рядом с ним, не выходим к «ты», не «хотим 
утвердить лик в каждом «ты»» [1, с. 57]. Если «ты» оказывается субъектом, то 
у «я» возникает желание подойти к «ты» ближе, попасть внутрь его, чтобы 
перестать быть одиноким. При восприятии другого «я» присуща интуиция к 
познанию его внутреннего мира. В наличии этой интуиции раскрывается 
значение и смысл общения между личностями. Духовно-душевный мир 
человека помогает открыть выражение его лица, глаз, мимические движения и 
жестикуляция. Характер восприятия «ты» – эмоциональный, симпатический, 
даже эротический, по мнению мыслителя. Вполне оказывается возможным 
узнать о жизни человека не только то, что на виду, то, что человек сознательно 
показывает и открывает, но также и то, что он не демонстрирует (сознательно 
или бессознательно). Но всегда остается тайна личности, в которую 
проникнуть невозможно, как утверждает Бердяев. Вся глубина внутреннего 
«я» не открывается, остается непостигнутой, неразгаданной. Полностью 
постичь другое «я» невозможно, так как каждый «я» однократен и неповторим. 
Философ утверждает, что при истинном общении «я» и «ты» оба субъекта 
полностью открыты друг перед другом, ничего не утаивая; в противном случае 
акт коммуникации невозможен.  

«Я», пишет Н.А. Бердяев, изначально, первично, оно ни из чего не 
выводится и ни к чему не сводится. «Я» означает прежде всего существующий. 
«Я» не принадлежит к миру объективированному. «Я», взятое в глубине, 
необъективированное, экзистенциальное «я» есть суть свободы. 
Объективированное «я» уже «я» быть не может, строго отмечает мыслитель. 
Профессор Е.Н. Некрасова первичность «я» сравнивает с некой «идеальной 
точкой, в которой бытие для себя впервые раскрывается» [2, с. 78]. «Я» не 
имеет отношения к порядку природы, оно принадлежит к глубинному 
существованию. «Я» философ понимает как внедобытийственную, 
примордиальную, «меоничную» [3, с. 17] свободу. Первоначально существует 
лишь «я», но позже, по Бердяеву, появляется понятие «не-я». От 
возникновения этого «не-я» «я» начинает ощущать острую боль и мучение. 
«Я» характеризуется изменением. Изменения, происходящие в «ядре моего 
«я»» [4, с. 35], свидетельствуют о том, что «я» существует, остается и 
пребывает. «Я» может постоянно двоиться, троиться, становиться то более 
широким, то более узким, менять свои личины, но при всем при этом оно 
остается единственным и неизменным. Философ пишет: «Я» есть единство во 
всех изменениях, вневременной центр, не определяющийся извне» [5, с. 266]. 
Изменения, происходящие в «я», могут определяться извне, но само ядро «я» 
определяться извне, из «не-я» не может. Оно определяется лишь изнутри, но 
активно реагирует на любое действие извне. Любое «я» походит на любое 
другое «я», но им являться не может, поскольку «я» есть «я» и другим «я» быть 
просто не может. Глубина «я» является особым миром существования, 
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который может предполагать наличие других «я», но не отождествляет себя с 
ними.  

Сознание себя «я» предполагает, согласно Бердяеву, сознание наличия 
других «я» (здесь точки зрения русского и немецкого экзистенциалистов не 
разнятся). «Личность не существует, если нет ее отношения к другим 
личностям, к личности Бога, к личности другого человека, к сообществу 
людей» [2, с. 81], – отмечает Е.Н. Некрасова. Обособление, уединение «я» от 
всякого другого «я», от «ты» есть самоистребление. Более того, «я» перестает 
существовать, когда рядом не существует «ты», утверждает философ. «Я» 
может познавать себя в процессе собственной деятельности. Эта деятельность 
возможна в том случае, если существует не только активно-деятельное «я», но 
и другие «я». Стоит отметить, что речь идет не о существовании объектов 
вокруг «я», а о существовании таких же субъектов, активно-творческих «ты». 
По мнению исследователей в области истории философии, история русской 
философской мысли любовно демонстрирует представление о личности как 
уникальной, единственной в своем роде. Но, стоит отметить, что если 
человеческая личность и рассматривалась как редкостное, исключительное 
явление, но она занимает это место внутри «органически истолкованного 
всеединства» [6, с. 164]. Личность становится искомой частью важного, 
органического целого. В глубоком понимании возможно провести тождество 
между конкретной единичной личностью и неким целым, состоящим из таких 
наполненных сущностным содержанием единичных индивидуумов. 
Представляется достаточно интересной следующая мысль Николая 
Александровича Бердяева: уникальная личность одновременно тождественна 
множеству таких редких микрокосмосов, но в это же время она не занимает 
никакого иерархичного места в нем, так как такое миропонимание лишено 
наличия какой-либо иерархии, потому что, иерархизированный мир 
рассматривается Бердяевым как падший, несовершенный. Идеальное 
состояние общественных отношений по Бердяеву предполагает отсутствие 
иерархии, но при этом сохраняет различия людей.  

В «я» Бердяева входит не только душа человека, но и его тело. Так же как 
и душа, тело человеческое принадлежит к двум мирам: к миру 
объективированному и миру внутреннего существования. Поэтому в суть «я» 
входит боль, ощущение раненности, разрыв. Эта боль связана с тем, что «я» 
выброшено в этот мир, но одновременно принадлежит не только ему. «Я» 
пытается трансцендировать себя, выходить за пределы мира «сего». Попытки 
трансценденции носят мучительный и болезненный характер, так как 
личность остается в мире этом. Глубина «я» потому и открывается, так как «я» 
ощущает связь с трансцендентальным. «Я» может перестать существовать, 
если останется «безысходным», то есть прекратит трансцендировать. «Я» 
имеет внутреннее существование, поскольку оно не социализируется и не 
объективируется, а также выходит к другому и другим «я». «Каждая встреча 
субъектов есть духовный акт» [7, с. 93]. Мыслитель называет разрушительным 
состояние человека, когда его «я» эгоцентрически погружено в себя и свои 
состояния, забывает о других и о целом мире, который его окружает. Осевая 
проблема «я», возникающая перед ним, это проблема одиночества.  

«Я» имеет свойство переживать острое, жгучее чувство одиночества, 
замечает русский философ. Через момент переживания одиночества 
рождается личность, ее самосознание, как считает Бердяев. Ощущение 
одиночества не было свойственно людям, живущим в коллективе, по правилам 
родового устроительства жизни. Выход личности из родового сознания 
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сопровождался нестерпимым чувством одиночества. Человек имеет свойство 
горько переживать свою особенность, единственность, неповторимость и 
несхожесть с другими. Профессор Н.В. Хамитов пишет по этому поводу: 
«Человеческая жизнь есть бесконечное разрушение одиночества и углубление 
в него» [8, с. 5]. Когда «я» переживает свое одиночество в особо острой форме, 
то все и вся кажется чуждым и чужим. «Я» ощущает себя словно не у себя 
дома, не у себя на родине, не в мире его собственного существования. И другие 
воспринимаются «я» как принадлежащие к «не моему» миру. Этот мир и эти 
люди в восприятии «я» являются как объекты, с которыми человек не только 
связан, но прикован к ним железными путами. Объективированный мир, куда 
его «насильственно втискивают … и жизнь его распределяют по таблицам» [9, 
с. 51], не выводит человека из состояния одиночества. Когда объектом 
становится Бог, то даже он не в силах остановить надвигающееся одиночество. 
«Я» перед лицом всякого объекта, кем он ни был, всегда одиноко, по мнению 
Н.А. Бердяева. В своем собственном мире, в самом себе «я» не только остро 
осознает свою исключительность, неповторимость, но в то же время желает 
выйти из одиночества, тоскует по общению с субъектом, с «ты» и с «мы». С 
одной стороны, «я» испытывает жажду по выходу из замкнутости, по встрече 
с другим «я», но с другой стороны, боится этого, защищается от встречи с ним. 
Любой человек имеет священное право на уединение и на охранение своей 
личной жизни от посторонних глаз. Ошибочно предполагать, что одиночество 
является крайним солипсизмом, считает философ. Оно, по мнению Бердяева, 
наоборот, подразумевает наличие другого и других. 

Н.А. Бердяев полагает, что оборотной, но неотъемлемой стороной 
одиночества, является обращенность к миру других. Но этот другой 
оказывается посторонним объектом. «Я» одиноко не в своем внутреннем 
существовании, а перед лицом другого и среди других. Трудно представить 
абсолютное одиночество, оно всегда относительно. «Абсолютное одиночество 
есть ад и небытие, его нельзя мыслить положительно, его можно мыслить 
лишь отрицательно» [5, с. 268], – пишет мыслитель. Относительное 
одиночество, как считает мыслитель, может стоять и под положительным 
знаком. Оно может означать другое состояние «я», возвышающее его над 
общим, над тяжестью объективированного мира. Относительное одиночество 
предполагает отпадение не от Бога и Божьего мира, а от давящей социальной 
обыденности. «Я» отрывается от жестких уз социальной обыденности и 
повседневности и устремляется к подлинному и глубинному существованию, 
от мира падшего к миру просветленному. Такое состояние экзистенциального 
субъекта может означать рост души, рост личности, «она разворачивается, 
развивается, обогащается» [10, с. 13]. Такие понятия как: пространство и время 
являются источниками одиночества, и в тоже время могут являться 
призрачным показателем преодоления состояния одиночества. Из-за 
пространства и времени люди разъединяются между собой, а самое страшное, 
по мнению Бердяева, то, что люди могут соединяться в пространстве и 
времени не в подлинном существовании и общении, а в объектности. 
Преодоление пространства и изменение во времени является для 
экзистенциального субъекта выходом из «зафиксированного, 
стабилизированного одиночества» [5, с. 269]. Но одиночество предполагает не 
только механическое преодоление пространства, но органическую 
потребность в общении. «Только через углубление одиночества можно 
утвердиться в бытии и обрести единство со всем живущим в доме бытия. 
Одиночество есть путь к любви. Одиночество является необходимым мостом 
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к истинной дружбе» [8, с. 156], – профессор Хамитов Н.В. отмечает 
положительную сторону этого состояния. Когда «я» осознает в себе личность 
и хочет в себе ее реализовать, то «я» осознает невозможность остаться 
замкнутым в себе, но в тоже время ощущает трудность выхода из себя в другое 
«я».  

Одиночество, согласно Н.А. Бердяеву, также может быть социальным. 
Ощущение себя одиноким в обществе, своей «неукорененности в мире» [4, с. 
35], является самым мучительным, по мнению философа. Проблема 
одиночества и есть проблема социального одиночества. Это есть одиночество 
в мире чуждых, разобщенных объектов. Выход в мир «не-я», в объект совсем 
не означает преодоление одиночества. Человек ежедневно совершает выход в 
объект, но от этого одиночество не только не прекращается, но и усугубляется. 
Объект не может ослабить состояние одиночества. Оно не преодолевается при 
помощи встречи с «не-я», оно может быть преодолено в порядке 
существования и общения, в выходе к «ты». Для того чтобы выпасть из 
состояния одиночества необходимо, по Бердяеву, выйти из мира объектов. 
Когда «я» стремится к выходу из предметного мира и одиночества, то 
пытается его победить различными способами: с помощью любови, дружбы, 
морали, искусства и др. Неверно было бы сказать, что одиночество на этих 
путях совершенно не преодолевается, но и неправильно было бы 
предположить, что оно преодолевается окончательно. На всех 
вышеперечисленных путях, утверждает философ, лежит печать объективации, 
где «я» встречается с не «я», а с «ты», с объектом. Примечательно, что в 
некоторых случаях псевдообщение с объектом может на некоторое время 
ослабить, притупить жгучее чувство одиночества, попытаться вернуть 
человека в «органический строй и лад жизни» [11, с. 81].  Но после этого оно 
наступает еще явственнее, с еще большей силой.  

Чувство одиночества, согласно Н.А. Бердяеву, может быть переживаемо 
как неверное отражение в другом. Каждый субъект жаждет быть услышанным 
и увиденным. Он хочет быть правильно отраженным в другом, тем самым, 
получить подтверждение о своем существовании, утверждение о своем «я». 
«Я» ощущает глубокую потребность «отразиться» в другом «я», чтобы тот, 
другой увидел, услышал, признал его в его единственности и неповторимости. 
В этом кроется глубокий и сокровенный смысл явления любви. «Одиночество 
– величественное условие развития персоны и развития вообще – всегда есть 
средство, любовь – исход и цель» [8, с. 169].  Неудача любви, по Бердяеву, 
может заключаться в том, что человек оказывается не в состоянии выйти из 
себя в другого, даровать ему подтверждения его исключительности, то есть 
«я» может быть неправильно истолковано другим «я». Ключ к пониманию 
данной ситуации в следующем: случилось так, что один из партнеров – объект. 
Рок объекта, который его сопровождает, в том, что он просто не в силах 
оценить, правильно истолковать субъект, поэтому он оставляет «я» другого 
безысходным, невыраженным, одиноким. Выход из себя в другого и других, 
познание их глубины есть суть расширения «я», победа над пространством и 
временем, согласно мыслителю. Познание объекта не есть настоящее 
преодоление чувства одиночества, так как ни один объект не может 
освободить из его пут. Любой объект всегда холодно чужд настоящему «я». 
Перед невыразительным лицом объекта «я» всегда пасует, оставаясь наедине 
с собой, трагические противоречия «я» остаются неразрешенными. 
Одиночество в самом высшем своем измерении есть «выражение тоски по 
Богу, по Богу, как субъекту, а не объекту, как «ты», а не как «оно» [5, с. 270]. 
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В Боге и заключается суть преодоления одиночества, обретение смысла 
существования, нахождение родственности и онтологической близости, 
подтверждение того, что ты есть не всуе. «Перед Богом, в обращенности к Богу 
человек подымается, он высок, он побеждает ничто» [12, с. 298]. Бог, и только 
Бог, уверен Н.А. Бердяев, есть то, чему можно довериться без остатка.  

Можно сделать предположение, что одиночество – это явление 
субъективного характера. Бытие имеет свойство раскрываться перед «я» 
субъективно. Отношение «я» к бытию, к миру двояко. С одной стороны, это – 
болезненное переживание своего прихода в этот мир из мира иного, чуждого 
этому, это острое ощущение «я» своей покинутости, заброшенности, 
одиночества в этом мире. С другой стороны, «я» историю мира транслирует 
на себя, хочет пропустить через собственные онтологические слои и ощутить 
как свою. Все, что происходит в этом мире, происходит с конкретной 
личностью, судьба этого мира – личная судьба индивида. «Я» все вдруг 
представляется то чуждым и далеким, происходящим с кем-то иным, то своим 
и родным, имеющим отношение только к нему. Бердяев отмечает, что не все, 
что происходит с «я», должно переживаться как родственное, а иногда даже 
«я» по мере возможности следует абстрагироваться от псевдоблизкого. Речь в 
данном случае идет об обществе, в котором люди вынуждены существовать, 
об «обманчивом социальном покрове бытия» [1, с. 47]. Общество для 
Н.А. Бердяева «не экзистенциально», оно не способно решить вопрос об 
одиночестве. Общество для глубинного «я» есть объект, принудительная 
«выброшенность» человека в его сеть является чуждым ему самому. Но тот 
факт, что человек «оставлен», «выброшен» в общество имеет большое 
значение для экзистенциальной судьбы «я». «Выброшенность» «я» в 
общество, в социальную обыденность – показатель падшести человека. 
Общество, по Бердяеву, есть фатум человека в этом царстве разобщенных, 
чуждых объектов. «Я» по каким-либо причинам может отпасть от своего 
внутреннего «я», от глубины своего существования и попасть в омут 
общественных отношений, таким образом, может произойти 
«экстериоризация микрокосимчности человека» [13, с. 228]. 
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Существует необходимость акцентировать внимание на эффективной диагностике 

ошибок диспетчеров УВД, связанных с оценкой и решением потенциально-конфликтных 

ситуаций (ПКС) с ВС. Наибольшее количество процедур, выполняемых авиадиспетчером, 

имеют отношение к информационно-аналитической функции, которая является опорной и 

предшествует процедуре принятия решения диспетчером УВД. Наиболее опасный 

диапазон ошибок ожидается именно по выполнению этой функции. Это связано с тем, что 

у авиадиспетчера, как правило, резерв времени на детальный анализ информации является 

весьма ограниченным. Таким образом, ошибки авиадиспетчеров при оценке воздушной и 

метеорологической обстановки требуют особого контроля. Важным аспектом в 

профессиональной подготовке будущих специалистов УВД, профессиональном отборе, по 

нашему мнению, являются когнитивно-стилевые характеристики: полезависимость-

поленезависимость, импульсивность-рефлективность и ригидность-гибкость 

познавательного контроля. Они позволяют обратить внимание на следующие аспекты: 

особенности скорости и точности принятия решения специалистами; способности 

эффективно принимать альтернативные решения при условиях дефицита времени; 

способности анализировать большой объем информации; гибкость мышления. Отмеченные 

показатели характеризуют параметры когнитивных стилей – поленезависимость, 

рефлективность и гибкость познавательного контроля. Актуальными для инженерной 

психологии являются вопросы, связанные с определением особенностей влияния 

когнитивного стиля на профессиональную подготовку и профессиональную деятельность 

специалиста. В связи с тем, что важным аспектом в профессиональной подготовке будущих 

специалистов УВД является тренажерная подготовка, среди актуальных и не изученных 

вопросов можно выделить влияние индивидуальных когнитивно-стилевых характеристик 

на решение сложных профессиональных задач тренажерной подготовки. 

Ключевые слова: когнитивные стили; когнитивно-стилевые характеристики; 

полезависимость-поленезависимость; импульсивность-рефлексивность; ригидность-

гибкость когнитивного контроля; специалисты по управлению воздушным движением; 

тренажерная подготовка. 
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There is a need to focus on effective diagnostics of ATC's errors related to the assessment 

and resolution of potential conflict situations (PCs) with the aircraft. This task becomes especially 

important in the light of the concept of free flight, which is planned to be implemented by many 

countries in the next 10-15 years. The largest number of procedures performed by an air traffic 

controller are related to the information and analytical function, which is a reference and precedes 

the decision-making procedure by the air traffic controller. The most dangerous range of errors is 

expected when performing this function. This is because the air traffic controller, as a rule, has an 

extremely limited reserve of time for detailed analysis of information. Thus, the errors of air traffic 

controllers in assessing the air and meteorological conditions require special control. In our 

opinion, an important aspect in the professional training of future ATC specialists and professional 

selection is the cognitive and style characteristics: field dependence – field independence, 

impulsivity-reflexivity, and rigidity-flexibility of cognitive control. These characteristics allow us 

to pay attention to the following aspects: the speed and accuracy of decision-making by specialists; 

the ability to make effectively alternative decisions under conditions of time constraints; the ability 

to analyze a large amount of information; flexibility of thinking. These indicators characterize the 

parameters of cognitive styles – field independence, reflexivity, and flexibility of cognitive 

control. Relevant to engineering psychology are issues related to determining the impact of 

cognitive style on professional training and professional activity of a specialist. Due to the fact 

that an important aspect in professional training of ATC future specialists in simulator training is 

among the topical and unexplored issues we can distinguish the influence of individual cognitive 

style characteristics on the solution of complex professional tasks simulator training that require 

quick and timely adoption of alternative solutions, flexibility, mental activity and ability to analyze 

large amounts of information, systematic analysis, high level of automation of cognitive functions. 

Keywords: cognitive styles; cognitive-style characteristics; field dependence – field 

independence; impulsivity-reflexivity; rigidity-flexibility of cognitive control; air traffic control 

specialists; simulator training. 

Рост интенсивности воздушного движения вызывает увеличение рабочей 
нагрузки на диспетчера управления воздушным движением, что, несмотря на 
широкое применение современных автоматизированных средств 
предупреждения опасных ситуаций в воздушном движении, непосредственно 
влияет на безопасность полетов. Человеческий фактор среди причин 
авиационных происшествий за последние 15 лет в мире и в странах СНГ 
составляет 79% [1]. 

На протяжении многих лет пристальное внимание в психологической 
науке уделяется когнитивным стилям. Главной причиной этого интереса 
является то, что когнитивные стили обеспечивают связь между познанием и 
личностью и, соответственно, находятся на стыке психологии познания и 
психологии личности [2]. Также, это обусловлено наличием возможности 
понимания, предсказания и повышения эффективности образовательной 
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деятельности. В процессе обучения взаимодействие учащегося с учебной 
ситуацией зависит не только от внешних, но и от внутренних факторов, к 
которым в том числе относятся когнитивно- психологические свойства 
индивидуальности. В дальнейшем стилевая характеристика индивида 
позволяет более точно определить эффективную сферу профессиональной 
деятельности взрослого человека. Такая возможность появляется в связи с 
влиянием когнитивных стилей на поведение человека на разных уровнях его 
взаимодействия с окружающей средой. Поэтому их диагностика позволяет 
дать широкий прогноз поведенческих особенности индивида [3, 4]. 

Когнитивные стили — это индивидуально-своеобразные способы 
переработки информации, которые характеризуют специфику склада ума 
конкретного человека и отличительные особенности его интеллектуального 
поведения [5]. 

Основываясь на таких психических процессах, как анализ, восприятие, 
категоризация, структурирование, оценивание происходящего, выделяется 
множество классификаций когнитивных стилей. В настоящее время 
отечественные и зарубежные исследователи описывают до 20 различных 
видов стилей. Наиболее распространенными в эмпирических исследованиях 
являются следующие когнитивные стили [5]: 

• Полезависимый – поленезависимый когнитивный стиль; 
• Гибкий-ригидный когнитивный стиль; 
• Импульсивный-рефлексивный когнитивный стиль; 
• Узкий-широкий диапазон эквивалентности; 
• Узость-широта категории; 
• Толерантность-нетолерантность к нереалистическому опыту; 
• Когнитивный стиль типа вербализации визуализации; 
• Сглаживание-заострение; 
• Конкретная-абстрактная концептуализация; 
• Когнитивная простота-сложность 
• Фокусирующей-сканирующий контроль. 

Важным аспектом в профессиональной подготовке будущих специалистов 
УВД, профессиональном отборе, по нашему мнению, являются когнитивно-
стилевые характеристики: полезависимость-поленезависимость, 
импульсивность-рефлективность и ригидность-гибкость познавательного 
контроля. Они позволяют нам обратить внимание на следующие аспекты: 
особенности скорости и точности принятия решения специалистами; 
способности эффективно принимать альтернативные решения при условиях 
дефицита времени; способности анализировать большой объем информации; 
гибкость мышления. Отмеченные показатели характеризуют параметры 
когнитивных стилей – поле-независимость, рефлективность и гибкость 
познавательного контроля [6]. 

Исследование на ригидность / гибкость актуально для диспетчеров в  связи 
с тем, что специалисты УВД постоянно работают с изображением на 
мониторах, где отображается воздушная обстановка, метеообстановка, 
разнообразные непредсказуемые ситуации опасного сближения воздушных 
судов, приоритетным заданием во время работы диспетчера является 
способность эффективно различать сенсорную информацию и принимать 
быстрые и правильные решения. 

Высокое качество деятельности диспетчера УВД определяется 
адекватностью его действий изменениям профессиональной среды. 
Профессиональная среда диспетчера включает в себя природные элементы 
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(высота облачности, ветер, осадки и другие метеоявления, состояние взлетно-
посадочной полосы (ВПП) и т. д.), технические элементы (управляемые 
объекты – воздушные суда; радиотехнические средства, наземное 
оборудование аэропорта и т. д.) и социальные элементы (экипажи воздушных 
судов, диспетчеры других пунктов, работники служб, пассажиры). 
Взаимодействие диспетчера как субъекта труда и его профсреды может 
нарушаться в силу различных непредвиденных изменений в любом из 
элементов, например, в результате отказа одного из радиотехнических 
устройств, неблагоприятных погодных условий, неправильных действий 
экипажа и т. д. 

Можно разделить психологические задачи, решаемые диспетчером УВД, 
на три большие группы:  

1) задачи, связанные с приемом информации; 
2) задачи, связанные с процессом сохранения и переработки информации; 
3)задачи, связанные с передачей переработанной информации.   
Во второй главе ставится цель определить, как влияют различные 

когнитивно-стилевые характеристики, полученные в результате исследования, 
на результативную деятельность обучающихся управлению воздушным 
движением. 

Эмпирическое исследование проводилось на основе методик: «скрытые 
фигуры. Модификация Л.Л. Терстоуна», «скорость завершения рисунков» 
Л.Л. Терстоуна, «сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана, «ТОРЗ» 
Г.В. Залевского. Для изучения успешности тренажерной подготовки 
студентов-авиадиспетчеров мы использовали метод экспертной оценки. 

Целью нашего эмпирического исследования было определение 
взаимосвязи между успеваемостью курсантов, успешностью выполнения 
задач тренажерной подготовки курсантами УВД с их когнитивно-стилевыми 
характеристиками: поленезависимость, рефлективность и гибкость 
познавательного контроля, а также исследовать взаимосвязь когнитивных 
стилей и их отличий у девушек и юношей. 

Исследование проводилось на базе БГАА в период с сентября 2019 г. по 
апрель 2020 г. В эмпирическом исследовании принимали участие 2 группы 3 
курса. Общая выборка состояла из 35 будущих специалистов УВД. Возраст 
респондентов – 19-20 лет. 

Для определения полезависимости-поленезависимости будущих 
диспетчеров УВД мы использовали методики: «Скрытые фигуры. 
Модификация Л.Л. Терстоуна» и «Скорость завершения рисунков» 
Л.Л. Терстоуна. Испытуемым предлагалось в замаскированных фигурах найти 
эталонную фигуру и указать её. Фиксируется время поиска фигур и ошибки.  

Для исследования когнитивно-стилевых характеристик будущих 
авиадиспетчеров мы использовали методику «ТОРЗ» Г.В. Залевского, 
направленную на изучение ригидности–гибкости познавательного контроля. 
Методика «ТОРЗ» Г.В. Залевского позволяет определить низкий, средний, 
высокий и очень высокий уровни проявления ригидности респондента по 
таким шкалам: «симтомокомплекс ригидности» (СКР); «актуальная 
личностная ригидность» (АР); «сенситивная ригидность» (СР); «установочная 
ригидность» (УР); «ригидность как состояние» (РС); «преморбидная 
ригидность» (ПМР).  

Методика «Сравнение похожих рисунков» (The Matching Familiar Figures 
Test, MFFT), разработанный Дж. Каганом, применяется для диагностики 
когнитивного стиля импульсивность-рефлексивность [5]. Испытуемому 
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предъявляется 2 тренировочных, затем 12 основных листов, на каждом из 
которых сверху находится изображение знакомого предмета (фигура-эталон), 
а внизу располагаются в два ряда 8 почти идентичных изображений этого же 
предмета, среди которых только одно полностью совпадает с фигурой-
эталоном (прил. И). Испытуемые должны найти и указать изображение, 
полностью идентичное фигуре-эталону. 

Оценивание когнитивного стиля импульсивность-рефлективность 
происходит с помощью подсчета таких показателей как: 

• латентное время первого ответа (сумма);  
• общее количество ошибок. 
Исходя из теоретического анализа проблемы, был разработан план 

эмпирического исследования гендерных различий, который включал 
следующие этапы: 

• исследование когнитивных стилей полезависимость-
поленезависимость, импульсивность-рефлексивность, гибкость-ригидность 
познавательного контроля  у девушек и юношей. 

• сравнительный анализ показателей когнитивных стилей юношей и 
девушек. 

В исследовании приняли участие 35 человек. Среди них было 16 девушек 
и 19 юношей. 

Анализ результатов эмпирического исследования позволил сделать 
выводы, что доминирование у будущих авиадиспетчеров таких когнитивно-
стилевых характеристик, как поленезависимость, рефлективность, гибкость 
познавательного контроля, влияет на успешность выполнения задач 
тренажерной подготовки. В связи с тем, что поленезависимые респонденты 
способны лучше дифференцировать и детализировать познавательные образы, 
они более успешны при выполнении таких задач, как векторение воздушного 
судна; прогнозирование возникновения конфликтных ситуаций и их 
разрешение; соблюдение минимума эшелонирования; соблюдение 
безопасных интервалов между воздушными судами. Анализ теоретической 
литературы и проведенное эмпирическое исследование показали, что при 
профессиональном отборе необходимо учитывать стилевые характеристики 
специалистов и определять такие типы будущих авиадиспетчеров: 
поленезависимо-импульсивно-гибкий; поленезависимо-импульсивный-
ригидный; поленезависимо-рефлективно-гибкий; поленезависимо-
рефлективно-ригидный; полезависимо-импульсивно-гибкий; полезависимо-
импульсивно-ригидный; полезависимо-рефлективно-гибкий. Более 
успешными в решении профессиональных задач тренажерной подготовки 
являются поленезависимо-рефлективно-гибкие будущие авиадиспетчеры, а 
полезависимо-импульсивно-ригидные демонстрируют самые плохие 
результаты успешности выполнения профессиональных задач на тренажере. 
Особенно это отличие проявляется при разведении воздушных судов с 
максимальной интенсивностью воздушного движения и при принятии 
решений в аварийных ситуациях. Поэтому при подготовке будущих 
авиадиспетчеров необходимо также учитывать психологические особенности 
восприятия, обработки информации и скорости принятия решения с помощью 
методик на определение стилевых характеристик. В результате проведенного 
анализа научных работ и эмпирического исследования нами было обосновано, 
что поленезависимые будущие диспетчеры УВД более успешны при 
выполнении профессиональных задач тренажерной подготовки. Результаты 
эмпирического исследования позволили установить связь между 
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успешностью тренажерной подготовки и показателями поленезависимости 
(чем выше у студентов показатели структурированности поля, тем выше у них 
успешность выполнения задач тренажерной подготовки).  

Нами было выявлено влияние гибкости познавательного контроля и 
рефлективности на успешность тренажерной подготовки. Будущие 
авиадиспетчеры с высокими показателями успешности тренажерной 
подготовки имеют более высокие показатели скорости и точности выполнения 
задач, характеризуются гибкостью мышления, способностью анализировать 
большой объем информации. А студенты со средним и низким уровнем 
успешности тренажерной подготовки имеют более высокие показатели 
склонности к риску. Проявление низкого уровня познавательного контроля у 
будущих авиадиспетчеров свидетельствует об их неспособности 
приспосабливаться к новым условиям, изменять свои взгляды и убеждения в 
профессиональной деятельности, неумении самостоятельно и быстро 
принимать эффективные решения в условиях интенсивного движения 
воздушных судов, при решении проблемных задач в условиях дефицита 
времени, разнообразных конфликтных ситуациях, в экстремальных условиях 
деятельности.  
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В статье рассматривается один из методов интерактивного обучения – фасилитация. 

Данная технология рассматривается как профессиональная организация процесса 

групповой работы, которая направлена на достижение поставленных целей занятия; на 

нахождение решения задач повышенной сложности и важности в процессе обучения; на 

создание благоприятной и комфортной обстановке обучения взрослых. Даётся 

определение, описывается суть метода, формулируются цели и принципы его 

использования, а также приёмы метода. Автор статьи, опираясь на личный опыт, 

рассматривает возможность адаптации фасилитации к образовательному процессу 

взрослых. Показывает, как с помощью данной технологии можно разнообразить лекции и 

практические занятия, сделать их более интересными и эффективными. Анализируя роль 

преподавателя высшей школы в качестве фасилитатора, автор указывает на явные 

преимущества и выгоды такого взаимодействия с обучающимися. Приводятся примеры 

применения данной технологии к конкретной ситуации.   

Ключевые слова: интерактивное обучение; фасилитация; принципы; цели 

фасилитации; современная образовательная среда; преподаватель-фасилитатор; 

преимущества фасилитации; технологии фасилитации. 

FACILITATION AS A TOOL FOR INSPIRING LEARNING 

V.S. Belevich 

Belarusian state pedagogical university named after Maxim Tank 

Republic of Belarus, 220030, Minsk, 18 Sovetskaya Street 

The article discusses facilitation as one of the methods of interactive learning. Facilitation is 

considered to be a professional method to organize group work process, which is aimed at 

achieving the goals of the lesson; to find solutions of increased complexity and importance during 

the learning process; to create a supportive and comfortable learning environment for adults. The 

author gives the definition of facilitation, describes the essence of this method, formulates the 

goals and principles of its usage, and provides with the practical techniques. Basing on personal 

experience, the author of the article considers the possibility of adaptation this method to the 

educational process of adults. The author also shows a possibility to diversify lectures and practical 

exercises to make them more interesting and effective, analyzes the role of a higher education 

teacher as a facilitator, points out the clear advantages of such interaction with students and gives 

examples of applying this technology to a specific situation.  

Keywords: interactive education; facilitation; principles; goals of facilitation; modern 

educational environment; teacher - facilitator; benefits of facilitation; facilitation technologies. 
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В современной кросскультурной среде встречаются, как правило, люди с 
различными точками зрения. Учитывая данное обстоятельство, 
образовательное поле выдвигает всё больше и больше запросов, рассчитанных 
на слаженную групповую работу. Сталкиваясь с подобными вызовами, 
преподаватель высшей школы вынужден постоянно оттачивать своё 
мастерство и активно внедрять в свою профессиональную деятельность 
современные интерактивные методы и технологии, делая процесс обучения 
более понятным, доступным, разносторонним и эффективным, привнося, тем 
самым, огромную ценность. 

Таким действенным, на наш взгляд, инструментом является фасилитация. 
Термин «фасилитация» от английского глагола «facilitate», что переводится 
как помогать, облегчать, способствовать. Нами фасилитация рассматривается 
как профессиональная организация процесса групповой работы, которая 
направлена на достижение поставленных целей занятия; на нахождение 
решения задач повышенной сложности и важности в процессе обучения; на 
создание благоприятной и комфортной обстановки обучения взрослых. 

Почему я активно предлагаю внедрять данную технологию как в 
лекционный процесс, так и практические занятия? Мы можем: 

• создать атмосферу сотрудничества и безопасности для любого мнения 
или идеи; 

• помочь нашим слушателям держать фокус внимания на основной 
проблеме; 

• показать, что высказанные мнения и идеи дополняют друг друга; 
• дать возможность вложиться каждому слушателю в групповую работу; 
• способствовать атмосфере вовлечённости; 
• улучшить отношения в группе; 
• способствовать усилению личной удовлетворённости каждого 

участника группы. 
Всему этому способствуют принципы, на которых основывается сама 

методология фасилитации, а именно: 
• принцип сотрудничества и взаимного уважения;  
• принцип индивидуальности, когда процесс обучения способствует 

выявлению лучшего из имеющегося потенциала; 
• принцип общего решения, когда результаты работы принадлежат всем 

участникам группы и поддерживаются всеми; 
• принцип взаимопонимания, который позволяет мыслить с позиции 

другого человека, что в свою очередь способствует формулированию новых 
идей, удовлетворяющих интересам всех сторон; 

• принцип взаимоприемлемых решений – мудрых решений, прежде всего, 
они учитывают мнение тех, кто находится в меньшинстве; 

• принцип ориентации на действие; 
• принцип общей ответственности за принятое решение.  
Как показывает личный опыт, использование технологий фасилитации 

содействует тому, чтобы люди обменивались идеями, мнениями, критически 
анализировали стоящие перед ними вопросы и определяли пути их 
реализации. Особенно положительно фасилитация влияет при работе над 
проблемными задачами, не имеющими не только очевидного, но и 
«единственно верного» решения и требующими творческого подхода. Их 
немало встречается в процессе преподавания таких дисциплин как 
«Социальная психология», «Психология общения» и «Психология труда и 
эргономики».  
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Цель применения фасилитации в образовательном процессе слушателей 
может сводиться нами к решению кейсов, конкретных ситуаций, где требуется 
проанализировать, собрать идеи, уточнить, спланировать действия и т. д.  

Возможные методы фасилитации: технология «Open Space», «Мировое 
кафе», «метод Дельфи», технология Уолта Диснея, технология «Что? И, что? 
И, что теперь?», «Идея-лог» и др. 

Несмотря на всё многообразие техник, прежде всего хочется обратить 
внимание на универсальные техники, которые можно использовать и на 
лекциях, и на практических занятиях.  

Так, например, в процессе обучения предстоит реализовать новую 
активность. Мы можем столкнуться с тем, что некоторые слушатели не до 
конца понимают, что они именно должны сделать и почему. Чтобы помочь 
увидеть полную картину можно применить и озвучить следующие «Пять 
шагов»: 

1. Задача: «Вот, что мы с вами собираемся рассмотреть (сделать, 
разобрать)». 

2. Результат: «Вот, что мы получим в результате…». 
3. Процесс: «Вот как мы будем это с вами делать…». 
4. Аргументация: «Вот, почему мы используем этот процесс (подход, 

технологию и т. д.)». 
5. Планируем время: «Вот, сколько времени нам понадобиться для 

этого…».  
При рассмотрении новой темы, или при завершении большого 

тематического блока, а также для раскрытия спектра мнений по заданной теме. 
Для выявления движения мысли по заданному вопросу, для диагностирования 
уровня знаний, когда важно понимать, как усвоен материал слушателями, 
нами используется технология «Трейлер»: слушатели на шкале (от «0» до 
«10») отмечают собственный уровень. Затем дают пояснения.  

Техника «MeWeUs» для вовлечения «молчаливых» и получения вклада 
каждого участника из группы письменно или устно. 

Однако это не всё. Также организация занятий с применением методов 
фасилитации целесообразна, когда поднимаются острые вопросы(темы), 
которые требуют конкретных решений; или, когда проблему следует 
рассмотреть комплексно, с разных сторон и, при этом, требуется организовать 
эффективное групповое обсуждение.    

Полученный результат групповой работы, можно представить, как 
принятое групповое решение и зафиксировать на бумаге, фотографиях или 
других носителях. 

Преподаватель в роли фасилитатора мягко направляет процесс умственной 
деятельности слушателей в группе, направленной на поиск и анализ 
информации по конкретному вопросу, проблеме или задаче. Он предоставляет 
определённые средства, с помощью которых группа сама находит 
необходимое решение, а также создаёт творческую и позитивную атмосферу. 
Здесь, преподаватель выступает, скорее, как «нейтральный лидер». Он: 

• отключает внутреннего цензора; 
• переходит с позиции «над» в позицию «вместе»; 
• перестаёт быть преподавателем догматиком;  
• помогает думать наилучшим образом; 
• оптимизирует процесс профессионального самосознания и становления; 
•  побуждает к полноценному участию всех слушателей в групповой 

работе; 
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• остаётся беспристрастным; 
• меняет установку «выигрыш – проигрыш» на взаимоприемлемую 

альтернативу, помогающую объединить разные точки зрения; 
• повышает интерес и познавательную активность слушателей. 
Таким образом применение интерактивных методов обучения, в том числе 

и фасилитации в образовательном процессе взрослых ставит своей целью 
активизацию их учебно-познавательной деятельности. 
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В статье рассматривается интерактивный подход как один из эффективных в освоении 

содержания учебных дисциплин слушателями специальности переподготовки 

«Иностранный язык (английский)». Представлен опыт реализации данного подхода на 

примере лекционных, семинарских и практических занятий по дисциплинам «Методика 

преподавания иностранного языка», «Профессиональное общение на иностранном языке», 

«Практика устной и письменной речи». Акцентируется внимание на том, что данный 

подход обеспечивает умение слушателей учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию в области иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

является ключевой в условиях переподготовки по указанной выше специальности. 

Использование описанных методов и приемов в рамках интерактивного подхода позволит 

продуктивно организовать взаимодействие диаде «обучающий – обучаемый» при изучении 

иностранного языка. 
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The article considers the methods of pedagogical technique, which are based on an 

interactive approach. In the article, the authors give a generalized description of the main methods 

of implementing the interactive approach. In their work, the authors pay special attention to the 

practical use of the described techniques in the conditions of retraining in the specialty "Foreign 

language". The author substantiates the idea that the interactive approach provides students with 

the ability to learn, self-development and self-improvement. In general, the authors conclude that 

the use of interactive approach techniques in additional adult education contributes to the 
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use of the described methods of interactive approach can be useful to teachers in order to improve 
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Трансформационные изменения современного общества, связанные с 
четвертой технологической революцией, более поздним выходом на пенсию 
актуализируют конкурентоспособность человека на рынке труда, которая во 
многом зависит от его способности учиться, овладевать новыми 
технологиями, дополнительными знаниями, позволяющими расширить не 
только имеющееся образование, но и приобрести новые компетенции. 
Современный человек встает перед необходимостью инвестировать время в 
обучение [1].  

С одной стороны, технологическое развитие не исчезнет, и сегодня мы 
наблюдаем его стремительное развитие, которое меняет облик современного 
общества. С другой стороны, при любой технической революции остаются 
востребованными профессии в области «человек-человек», связанные с 
формированием навыков «soft skills» (например, способность работать с 
людьми и др.). На наш взгляд, все, что связано с общением человека с 
человеком, всегда будет важно, незаменимо. Такие умения сегодня становятся 
фактором успеха для всех и не привязаны к какой-то одной профессии.  

Дополнительное образование взрослых составляет важнейший элемент 
непрерывного образования специалиста и представляет собой динамично 
развивающуюся систему, которая предполагает ориентацию на личность 
обучающегося как цель и главный критерий эффективности образовательного 
процесса.  

Образовательная программа переподготовки в Институте повышения 
квалификации и переподготовки учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
включает 32 специальности в том числе и специальность «Иностранный язык 
(английский)». Переподготовка на базе высшего образования по данной 
специальности позволяет не только получить квалификацию «преподаватель 
английского языка», но и приобрести знания и умения в области иноязычной 
компетенции, которые в сочетании с квалификацией по диплому о высшем 
образовании, значительно расширяют возможности для успешного 
трудоустройства на рынке труда.  

Эффективность реализации учебного плана переподготовки по 
специальности «Иностранный язык (английский)» зависит от выбора 
оптимального подхода к освоению содержания учебных дисциплин 
слушателями. 

Основные методические инновации в области приобретения языковых 
компетенций связаны с использованием интерактивных методов обучения [2]. 
Термин «интерактив» происходит из английского от слова «interact». «Inter» – 
это «взаимный», «act» – действовать. Интерактивность – означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо 
(человеком) или чем-либо (например, компьютером). Суть данного подхода к 
обучению сводится к созданию условий для активной совместной 
деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях, предполагает не 
только усвоение информации, но и освоение умений и навыков, позволяющих 
определять цели, принимать решения и действовать как в типичных ситуациях 
профессиональной деятельности, так и в нестандартных [3]. Следовательно, 
интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется интеракция преподавателя и обучаемого.  

Представим опыт реализации интерактивного подхода в переподготовке по 
специальности «Иностранный язык (английский)» на примере лекционных, 
семинарских и практических занятий по дисциплинам «Методика 



40 

 

преподавания иностранного языка», «Профессиональное общение на 
иностранном языке», «Практика устной и письменной речи». 

На лекционных занятиях, по указанным выше дисциплинам, слушатели 
становятся активными участниками образовательного процесса. Лекции 
протекают в форме диалога между преподавателем и слушателями, которые 
становятся субъектами активного общения. Например, лекции по дисциплине 
«Методика преподавания иностранных языков», сопровождаются вопросами, 
благодаря которым контролируется уровень усвоения знаний. Предлагаются 
различные проблемные ситуации для обсуждения. Так, при изучении темы 
«Методы обучения иностранному языку», слушатели в ходе лекции заполняют 
таблицу: основные положения методов, их достоинства и недостатки. Затем 
идёт обсуждение актуальных методов для применения в современной школе, 
с необходимостью доказательства их эффективности. Слушателям также 
предлагаются лекции с заранее запланированными ошибками (например, 
методическими, содержательными и др.), им необходимо определить и 
представить свои результаты для обсуждения в конце занятия. 

Семинарские занятия проводятся в форме дискуссий, с использованием 
метода «мозговой штурм», в ходе которого слушатели выступают в роли 
«ведущего», «эксперта», «психолога» и т. д.  

На практических занятиях слушателям предлагаются ситуации, 
максимально приближенные к их будущей профессиональной деятельности, 
преподаватель становится активным участником дискуссий, направляет их в 
нужное русло. Например, по дисциплине «Методика преподавания 
иностранного языка» слушателям предлагается разработать и показать 
фрагмент занятия по определённой теме, где они выступают и в роли учителя, 
и в роли обучающихся.  

На практических занятиях по учебной дисциплине «Профессиональное 
общение на иностранном языке» предлагаются ролевые игры. Так, например, 
«Система образования в Республике Беларусь и Великобритании», в рамках 
которой слушатели проигрывают ситуации по ролям («студенты» из Британии 
и Беларуси, «учителя» школ, «ректоры» университетов и «министры» 
образования), сравнивают две системы образования. Роли распределяются 
непосредственно перед учебным занятием, которое является заключительным 
по теме «Система образования. Система образования Великобритании и 
Беларуси». Участники ролевой игры обсуждают наиболее важные 
отличительные черты систем образования, их достоинства и недостатки.  

Практические занятия по дисциплине «Практика устной и письменной 
речи» в форме ролевой игры используются перед началом изучения темы 
«Выбор профессии». Слушателям предлагается придумать себе новое имя, 
биографию с соблюдением условия, они должны на данный момент быть в 
поиске новой работы. Одновременно с этим, осуществляется работа с учебным 
материалом по теме. В выборе тем для ролевых игр учитывается уже 
имеющийся опыт (жизненный, профессиональный и др.) слушателей. Данная 
форма работы является одной из основных на занятиях, так как она позволяет 
овладевать умениями и навыками, необходимыми в будущей 
профессиональной деятельности. Слушатели учатся правильно составлять 
резюме, включать в анкету качества, необходимые представителям той или 
иной профессии, составляют объявление о вакансии. Преподавателем 
распределяются роли: работодатели и соискатели, при этом соискателям 
нужно пройти через несколько разных типов интервью (групповое, в кафе 
и т. д.). Затем они меняются ролями, в конце подводятся итоги. Таким образом 
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слушатели и изучают новый материал, и сразу применяют его в 
коммуникативных ситуациях. Занятия в такой форме позволяет слушателям 
не только показать свои знания и активизировать языковой материал в речи, 
но и содействует формированию умения высказывания-повествования по 
теме. Такая форма работы позволяет использовать основную часть времени на 
занятии для речевой практики.  

На практических занятиях используется также кейс-технология. В начале 
занятия слушатели делятся на группы для изучения текста (тексты в 
микрогруппах разные, но тематика одна и та же), им необходимо найти в 
тексте ответ на проблемный вопрос и представить его на листе формата А4. 
Это может быть рекламный слоган, история для размещения в социальных 
сетях, обращение к местным властям (например, если речь идет об 
экологических проблемах). Слушателям нужно внести свои предложения, 
определить пути решения той или иной проблемы. Наряду с кейс-технологией, 
на занятиях применяется технология коллективного взаимообучения. Так, на 
практических занятиях по дисциплине «Практика устной и письменной речи» 
слушатели работают в группах или парах, знакомятся с аудио-, 
видеоматериалами, печатным текстом, отвечают на вопросы, затем 
рассказывают друг другу краткое содержание прочитанного либо 
услышанного. Например, по теме «Спорт», обучающиеся работают в группах 
над разными частями текста об Олимпийских играх, а затем, обмениваясь 
информацией, получают представление об истории, символах, видах спорта, 
спортсменах. Использование описанных выше технологий, дает возможность 
выбрать материал для коммуникативных ситуаций, с возможностью 
импровизаций, представления своего опыта. Создать на занятиях ситуации 
коммуникативной деятельности, в ходе которых усваиваются необходимые 
языковые средства, направленные на преодоление психологического барьера, 
возникающего в процессе изучения иностранного языка.  

Таким образом, интерактивный подход при реализации содержания 
учебных дисциплин специальности переподготовки «Иностранный язык 
(английский)» позволяет повысить результативность формирования у 
слушателей знаний, умений в области иноязычной компетенции, 
поддерживать интерес, высокую познавательную активность слушателей на 
учебных занятиях, а также стимулирует их использовать полученные знания 
на практике, приобретать практические навыки общения на английском языке, 
работать в команде. 
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В статье представлены результаты психологической диагностики уровня тревоги у 

представителей детско-юношеского спорта в зависимости от возраста. Под тревогой 

понимается эмоциональное состояние спортсмена, а тревожность трактуется как 

фундаментальная личностная характеристика спортсмена.  По результатам проведенного 

исследования было выявлено, что ситуативная тревога у юных спортсменов игровых видов 

спорта имеет тенденцию к нарастанию в юношеском возрасте. Это связано с особенностями 

спортивной деятельности в подростковом возрасте, для которого характерно увеличение 

объема и интенсивности тренировок, с увеличением количества соревнований, 

несформированностью нейрогуморальной регуляции, которая, по литературным данным, 

формируется только к юношескому возрасту.   

Ключевые слова: тревога; этапы спортивной подготовки; психологическое 

сопровождение спортивной деятельности.  
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The article presents the results of the psychological diagnosis of anxiety levels in 

representatives of youth sports, depending on age. Anxiety is understood as an athlete’s emotional 

state, and anxiety is interpreted as a fundamental personal characteristic of an athlete. According 

to the results of the study, it was found that situational anxiety in young athletes of playing sports 

tends to increase in adolescence. This is due to the peculiarities of sports activity in adolescence, 

which is characterized by an increase in the volume and intensity of training, with an increase in 

the number of competitions, the lack of formation of neurohumoral regulation, which, according 

to literature, is formed only by adolescence. 

Keywords: anxiety; stages of sports training; psychological support of sports activities. 

Изучение ситуативной тревоги и личностной тревожности хоккеистов 
представляет практический интерес для организации качественного 
психологического сопровождения спортсменов на различных этапах 
многолетней подготовки.  

Исследуя проблему тревоги, мы исходим из основных концептуальных 
положений теории Ч. Спилберга, который разграничивал понятия «тревоги» и 
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«тревожности». Это разные, но системно связанные понятия, анализировать 
которые следует не отрывая друг от друга для того, чтобы понять их 
личностный смысл в реальной жизненной ситуации человека. Тревога как 
эмоциональное состояние и тревожность как фундаментальная личностная 
характеристика должны анализироваться во многих сферах 
функционирования личности: в спортивной, военной и операторской 
деятельностях, профотборе, педагогическом процессе и других областях, где 
предъявляются специальные требования к адаптивным возможностям 
человека [1]. 

Чаще всего термин «тревога» исследователи трактуют, опираясь на 
определение Ч. Спилберга, который понимал под состоянием тревоги реакцию 
на определённый раздражитель или ситуацию, которую индивид воспринимал 
как потенциально или актуально опасную. Состояние тревоги, по мнению 
автора, может варьировать по интенсивности и изменяться во времени как 
функция уровня стресса, которому подвергается индивид.  

Термин «тревожность» используется для обозначения относительно 
устойчивых индивидуальных различий в склонности индивида испытывать 
это состояние. В этом случае тревожность выступает как черта личности, 
которая не проявляется в поведении человека, но ее уровень можно 
определить исходя из частоты и интенсивности возникновения у индивида 
состояния тревоги. Следовательно, автор делает вывод о том, что индивиды с 
высоким уровнем тревожности более подвержены воздействию стрессовых 
факторов и склонны переживать состояние тревоги большей интенсивности и 
значительно чаще, нежели индивиды с низким уровнем тревожности [2].  

Работы Ч. Спилберга, Х. Хекхаузен, Ю.Л. Ханина, Н.Д. Левитова наиболее 
четко отражают специфику определения понятия «тревога» – отрицательное 
эмоциональное состояние, направленное в будущее и возникающее в 
ситуациях неопределенности и ожидания с дефицитом информации и 
непрогнозируемым исходом, которое проявляется в «ожидании 
неблагополучного развития событий». Прогнозирование опасности в 
переживании тревоги носит вероятностный характер [3]. 

В спортивной практике тревогу относят к числу фундаментальных, но 
наименее специфических эмоциональных состояний, постоянно наблюдаемых 
в тренировочном и соревновательном процессах. Являясь одним из наиболее 
частых проявлений острого и хронического стресса, тревога выполняет как 
защитную (мобилизующую) функцию, так и дестабилизирующую в том 
случае, когда её интенсивность и длительность превышают индивидуальные 
компенсаторные возможности спортсмена в процессе адаптации. Особенно 
важно понимать, что у каждого человека есть «коридор» 
психофизиологического напряжения, в рамках которого он может выдержать 
негативные последствия напряжения. 

Специалистами в области спорта замечено, что напряженная спортивная 
деятельность приводит к увеличению количества стрессов, повышению 
тревожности и, связанных с ними, личностных расстройств [4; 5]. В условиях 
развития современного детско-юношеского спорта увеличивается объем 
физической нагрузки, связанной со значительным эмоциональным 
напряжением. Все это приводит к увеличению требований к психическому 
состоянию спортсмена, особенно в игровых видах спорта.  

Актуальность проблемы изучения уровня тревоги в детско-юношеском 
спорте обосновывается тем фактом, что немалое количество детей, начавших 
спортивную подготовку в несовершеннолетнем возрасте, испытывают 
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колоссальную психологическую и физическую нагрузку. Неблагоприятный 
детский опыт в спортивном контексте должен учитываться и отслеживаться 
специалистами в области психического здоровья [6].  

Спортивные игры – это большая группа видов спорта, которая имеет ряд 
отличительных особенностей.  Прежде всего это наличие активно 
противодействующего соперника и высокую вариативность 
соревновательных ситуаций. Особенности спортивных игр определяются 
спецификой соревновательной деятельности, которая и отличает их от других 
видов спорта. Соревновательное противоборство в игре происходит по 
установленным правилам с использованием присущих только конкретной 
игре соревновательных действий – приёмов игры. Сложный характер 
соревновательной игровой деятельности создаёт постоянно изменяющиеся 
условия, вызывает необходимость оценки ситуации и выбора действий, как 
правило, при дефиците времени [7]. 

Хоккей – вид спорта, который предъявляет высокие требования к 
выполнению сложных движений и приемов в условиях интенсивного 
физического контакта. Хоккеисту необходимо эффективно двигаться, 
сохраняя ловкость и способность к взрывной силе. Спортсменам высокого 
класса, по сравнению со спортсменами невысокой и средней квалификации, 
предъявляются требования по эффективной познавательной деятельности, 
проявляющаяся в обостренном внимании, повышенной способности к 
восприятию и оценке ситуации, умении преодолевать тревогу, беспокойство и 
возникающие трудности.  

Существует множество публикаций, посвященных методам диагностики 
состояния тревоги, но практически ни одна из существующих шкал не 
позволяет рассмотреть тревогу и тревожность как многомерные понятия, 
играющие важную роль в диагностике психического состояния спортсменов 
[8, 2]. 

Организация и методы исследования. Настоящее исследование включает в 
себя проведение тестирования по методике «Интегративный тест 
тревожности» (ИТТ) [1]. Данная методика является оригинальным экспресс-
диагностическим инструментом для дифференцированной оценки и 
содержательной классификации по 5 новым факторам (субшкалам) тревоги 
как неспецифического, сложного по генезу аффективного регулятора 
поведения личности и тревожности как личностно-типологической 
характеристики. Таким образом, методика ИТТ состоит из двух равнозначных 
шкал, имеющих различную направленность эмоциональной переменной – 
тревоги и тревожности. Диагностика по обеим шкалам занимает не более 10 
минут.  

Обработка результатов тестирования проводилась с использованием 
статистической программы SPSS Statistics 22.0 и компьютерной программы 
МS Exсel. Значимые различия по уровню тревоги у спортсменов на разных 
этапах подготовки определялись с помощью непараметрического 
статистического метода – Н-критерий Краскела-Уоллиса.  

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 101 
хоккеист детско-юношеской школы олимпийского резерва в возрасте от 12 до 
20 лет различного игрового амплуа: из них 30% спортсменов находятся на 
этапе начальной подготовки (8–12 лет), 37% – этапе специализации (13–15 лет) 
и 33% – этап профессионального самоопределения (16–20 лет).   

Общей тенденцией при исследовании уровня ситуативной тревоги и 
личностной тревожности было то, что среди опрошенных спортсменов на 
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этапе начальной подготовки и этапе специализации наблюдается 
преимущественно низкие и средние показатели, а на этапе профессионально 
самоопределения отмечаются средние и высокие значения. 

Рассмотрим особенности проявления ситуативной тревоги на трёх этапах 
подготовки спортсменов. На этапе начальной подготовки преобладают низкие 
значения ситуативной тревоги (93%). Это объясняется тем фактом, что юные 
спортсмены только начинают приобретать соревновательный опыт и основной 
целью психологического сопровождения спортсменов в возрасте от 8 до 12 лет 
является формирование самостоятельности, ответственности, адекватной 
самооценки и уровня притязаний.  

  На этапе специализации преобладает как низкий, так и средний уровень 
ситуативной тревоги у спортсменов (83% и 16% соответственно). На данном 
этапе подготовки важными задачами психологического сопровождения 
является формирование мотивации, психологической стабильности и 
психической надежности спортсменов. Также на этапе специализации 
спортсмены приобретают определенный соревновательный опыт на 
соревнованиях, что влияет на формирование эмоционального отношения к 
выступлению на соревновании.  

На этапе профессионального самоопределения отмечается преобладание 
среднего и высокого уровня ситуативной тревоги у хоккеистов (41% и 44% 
соответственно). При этом тревога хоккеистов связана с астеническим 
компонентом, что указывает на преобладание в структуре тревоги 
расстройства сна и быстрой утомляемости. На этапе спортивного становления 
важнейшее место занимает мировоззрение спортсмена, обобщение им 
спортивного опыта в виде принципов спортивной жизни, постановки больших 
спортивных целей. Содержанием психологической работы с данной 
возрастной группой является формирование высокого уровня саморегуляции, 
уверенности в себе, мотивации к успешной спортивной деятельности. Все это 
связано с тем, что на данном этапе подготовки предъявляются высокие 
требования к психологической надежности и устойчивости спортсмена.  

Проведенный статистических анализ различий (непараметрический 
критерий Краскела-Уоллиса) подтверждает, что существуют различия 
проявления тревоги у спортсменов детско-юношеской школы (Н= 31,95 при 
p<0,05). 

Заключение. В результате проведенного исследования были выявлены 
особенности проявления ситуативной тревоги среди хоккеистов детско-
юношеского спорта на различных этапах многолетней подготовки 
спортсменов. Для спортсменов на этапе начальной подготовки характерен 
низкий уровень ситуативной тревоги. Хоккеистам, которые находятся на этапе 
специализации, характерен низкий и средний уровень тревоги. А спортсменам 
этапа профессионального самоопределения характерен средний и высокий 
уровень тревоги, которая связана астеническим компонентом.   

Ввиду высокой информативности и структурированности результатов 
методику «Интегративный тест тревожности» можно использовать для 
раннего выявления уровня ситуативной тревоги, а также оценки 
эффективности средств психологической коррекции состояния спортсменов. 
Результаты тестирования позволяют индивидуализировать психологическое 
сопровождение хоккеистов в возрасте 12–20 лет и тем самым повысить 
эффективность тренировочной и соревновательной деятельности.  
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Проблема взаимоотношений личности и общества принадлежит к наиболее важным 

темам не только в социологии, но и в образовании. Личность постоянно связана с 

обществом, так как личность - существо общественное. В тоже время основы личности 

закладываются в период обучения. Знания, которые человек получает в учебном процессе 

и нравственные убеждения являются наиболее устойчивыми качествами личности, которые 

определяют характер поступков человека, его цели и идеалы. Ценностные ориентации 

личности являются важнейшими элементами его внутренней структуры, закрепленные его 

жизненным опытом регулируют его поведение в повседневной деятельности. Совокупность 

сложившихся ценностных и нравственных ориентаций обеспечивает устойчивость 

личности, преемственность определенного типа поведения индивидуума. Деятельность 

всех образовательных организаций ориентирована на формирование и развитие личности и 

предопределяет их будущую модель поведения, выбор друзей, увлечения, и в целом 

качество будущей жизни.  

Ключевые слова: образование; социализация; личность; ценностные ориентиры.  

SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL AS A SUBJECT 
OF RESEARCH IN EDUCATION 

I. I. Burlakova 

K.G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management (PKU), 

73 Zemlyanoy Val Str., Moscow, Russia 

The problem of the relationship between the individual and society is one of the most 

important topics not only in sociology, but also in education. Personality is constantly connected 

with society because personality is a social being. At the same time, the foundations of personality 

are laid during the training period. The knowledge that a person receives in the educational process 

and moral beliefs are the most stable qualities of the individual, which determine the nature of 

human actions, his goals and ideals. Value orientations of a person are the most important elements 

of his internal structure, fixed by his life experience regulate his behavior in everyday activities. 

The set of established value and moral orientations ensures the stability of the individual, the 

continuity of a certain type of behavior of the individual. The activity of all educational 

organizations is focused on the formation and development of personality and determines their 

future behavior model, choice of friends, Hobbies, and overall quality of future life. 

Keywords: education; socialization; personality; value orientations. 

Проблема взаимоотношений личности и общества принадлежит к наиболее 
важным темам не только в социологии, но и в образовании. Личность 
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постоянно связана с обществом, так как личность – существо общественное, 
это результат развития индивида в обществе, воплощение социальных качеств 
человека. Человеком рождаются, а личностью становятся и процесс 
становления личности начинается с целенаправленного образования. Какими 
личностями становятся те или иные люди – зависит от характера воспитания 
и образования в тот или иной исторический период времени. Все 
общественные процессы - экономические, политические, нравственные, 
духовные – складываются из деятельности людей, представляющие собой 
личности. Встают вопросы о побудительных силах их деятельности, ее 
содержании и направленности, практических результатах и их значении для 
развития общества [7]. 

В гуманитарных науках широко используются понятия 
«индивидуальность», «индивид», «человек», «личность». Каждое из них несет 
специфическую индивидуальную нагрузку. В понятии «человек» отражаются 
черты, свойственные человеческому роду, человек предстает перед нами как 
существо биологическое и социальное. «Индивид» – это отдельный человек, 
единица человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и 
психологических черт человечества, разума, воли, потребностей, интересов, 
общественных ценностей. Понятие «индивид» отражает характеристики, 
признаки человека как целого на уровне отдельного человека, это своего рода 
атом человеческого рода, неделимый и конечный. В понятии 
«индивидуальность» заложены нравственные, физиологические, 
психологические, культурные и другие особенности, отличающие одного 
индивида от другого [4, с. 476–583].  

Личность постоянно на протяжении всего жизненного пути получает 
новую информацию, новые знания. Эти знания превращаются в убеждения. В 
конкретных ситуациях индивид, опираясь на знания и убеждения, 
вырабатывает мнения и взгляды. Знания и нравственные убеждения являются 
наиболее устойчивыми качествами личности, а мнения и взгляды – ее чертами. 
Качества личности и ее черты определяют характер поступков человека, его 
цели и идеалы. Структура личности постоянно изменяется. Ценностные 
ориентации личности являются важнейшими элементами его внутренней 
структуры [5, с. 100]. Закрепленные жизненным опытом они регулируют 
поведение человека в повседневной деятельности. Совокупность 
сложившихся ценностных и нравственных ориентаций обеспечивает 
устойчивость личности, преемственность определенного типа поведения 
индивида [1, с. 118]. 

Процесс приобретения и усвоения личностных качеств определяется 
термином «социализация», которая выступает основной задачей современной 
системы образования. Наука определяет социализацию как сложный процесс 
включения индивида в общественные отношения, в ходе его он усваивает 
определенные образцы поведения, ценности и нормы, необходимые для 
успешного функционирования в обществе. Социализация, в которую индивид 
включается в детстве относится к первичной социализации. К вторичной 
социализация (ресоциализация) относится последующий процесс усвоения 
новых ценностей, ролей, знаний [3, с. 73]. 

В социогенезе реализуется конкретная программа становления и развития 
личности, заложенная в самой действительности и прежде всего в предметном 
мире духовной и материальной культуры; языке, различных знаковых 
системах, воплощающих в себе духовный и нравственный опыт человечества; 
существующих в системах образования и воспитания; разных формах 
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общественной жизнедеятельности, таких как труд, познавательная 
деятельность, культурные, эстетические и религиозные отношения. Человек 
включается во многие из этих отношений буквально с колыбели и действует в 
их рамках всю свою дальнейшую жизнь в обществе [9]. 

Учреждения и люди, с помощью которых осуществляется социализация, 
называются агентами социализации личности [7]. Агенты первичной 
социализации – это родственники – родители, братья и сестры, бабушки и 
дедушки, сверстники, учителя, врачи, тренеры – все люди, связанные с 
индивидом тесными личными контактами и отношениями. Вторичную 
социализацию организуют и осуществляют люди, связанные деловыми 
отношениями. Агентами вторичной социализации являются представители 
администрации школы, вуза, предприятия, сотрудники средств массовой 
информации и др. 

У личности развиваются определенные способности, позволяющие ей не 
только приспосабливаться к условиям внешней среды, но и активно 
утверждать себя в ней, проявлять творчество и изменять условия жизни в 
собственных интересах. Все это становится возможным лишь при постоянном 
увеличении личностью своих знаний и целенаправленном всестороннем 
развитии своих компетенций. Решающую роль в этом играет полученное 
хорошее образование и последующая профессиональная деятельность [2, c. 
52]. Конкретная личность предстает одновременно как продукт современной 
ей эпохи и как результат исторического развития всего человечества. Опыт, 
воплощенный в содержании накопленных знаний и существующих видах 
деятельности, личность начинает усваивать еще в детском саду и продолжает 
это делать на протяжении последующей жизни. 

По мнению Г.Е. Залесского, каждый человек создает свое Я, основываясь 
на реакциях других людей, с которыми он взаимодействует. Решающая роль в 
социализации личности отводится первичным группам – семье, 
родственникам, первым педагогам, друзьям, с которыми складываются 
доверительные отношения [6, с. 86]. 

Главная роль в процессе социализации личности принадлежит детским 
играм, где развиваются способности ребенка, усваиваются роли сразу многих 
лиц. На первой стадии развития личности (один - три года) ребенок примеряет 
на себя всевозможные роли. На второй стадии развития (три-четыре года), 
называемой стадией коллективной игры, ребенок начинает осуществлять 
упорядоченное взаимодействие между различными лицами (игра в дочки-
матери). Критерием формирования зрелого Я служит способность принять на 
себя роль «обобщенного другого», с наступлением третьей стадии (от 
четырех-пяти лет) [8, с. 174] 

Таким образом, в процессе целенаправленного обучения происходит 
социализация личности, которая впитывает в себя различные ценностные 
ориентиры. Деятельность всех образовательных организаций ориентирована 
на формирование и развитие личности и предопределяет их будущую модель 
поведения, выбор друзей, увлечения, и в целом качество будущей жизни. 
Любая ценность характеризуется двумя свойствами: личностным смыслом и 
функциональным значением. Правильное усвоение личностью ценностной 
способствует процессу социализации. Ценностные ориентации являются 
ориентиром поведения, их усвоение ведет к активной жизненной позиции. 
Задержка в усвоении, ведет к отклонению от норм правильного поведения 
человека, что влечёт за собой понижение качества жизни в целом.  
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В статье рассматриваются варианты профилей самооценки женщин, имеющих детей 

с раннего возраста с отклонениями в развитии вследствие неврологической патологии. С 

помощью модифицированной методики Дембо-Рубинштейн получены профили 

самооценки по шкалам здоровья, ума, красоты, характера и счастья. Выделено пять 

вариантов профилей самооценки: реалистичная гармоничная, низкая, высокая 

неадекватная, неравномерная и западающая самооценки. Распределение вариантов 

различается в группах матерей, имеющих детей с неврологической патологией и 

нормотипичных детей раннего возраста. Среди матерей детей с отклонениями в развитии 

распределение вариантов профилей самооценки не связаны со степенью нарушений 

развития у детей. Различные варианты профилей самооценки рассматриваются как способы 

сохранения приемлемого уровня самоуважения у матерей в процессе совладания с 

кризисом рождения проблемного ребенка.   

Ключевые слова: самооценка; самоотношение; дети с отклонениями в развитии; 

ранний возраст; материнство. 

TYPOLOGY OF SELF-ESTEEM OF WOMEN HAVING EARLY AGE 
CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS 

I. E. Valitova 

Brest State A.S. Pushkin University  

Boulevard Cosmonauts 21, 224016 Brest, Republic of Belarus 

The article discusses the options of self-assessment profiles of women who have early age 

children with developmental disorders due to neurological pathology. Using the modified Dembo-

Rubinstein method, self-esteem profiles were obtained on the scales of health, intelligence, beauty, 

character, and happiness. There are five variants of self-esteem profiles: realistic harmonious, low, 

high inadequate, irregular, and falling self-esteems. The distribution of variants differs in groups 

of mothers of children with neurological disorders and normally developing early age children. 

Among mothers of children with developmental disorders, the variants of self-esteem profiles are 

not associated with the degree of developmental disorders in children. Various variants of self-

esteem profiles are considered as ways to maintain an acceptable level of mothers’ self-respect in 

the process of coping with the crisis of giving birth to a problem child. 

Keywords: self-esteem; self-attitude; children with developmental disabilities; early age; 

motherhood. 

На современном этапе в психологической науке и практике помощи 
ребенку с отклонениями в развитии растет интерес к возможностям семьи и 
повышению ее ресурсов в процессе совладания с кризисом рождения особого 
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ребенка. Женщина, воспитывающая такого ребенка, с момента установления 
диагноза или признания факта проблемного характера развития ребенка 
начинает осознавать себя как мать особенного (неполноценного, отличного от 
других) ребенка. Она испытывает комплекс разнообразных эмоций и чувств, 
среди которых и чувство вины за рождение ребенка перед ребенком и другими 
родственниками, и чувство неполноценности себя как женщины, которая не 
смогла родить здорового ребенка: «В обществе не существует примеров, по 
крайней мере, положительных, определения «мать ребёнка с особенностями 
психофизического развития» [1, с. 72].  

Стереотипы неполноценности довлеют над матерью, и ей приходится 
справляться не только с проблемами самого ребенка, но и чувствами в 
отношении самой себя. Внутренняя работа со своими чувствами напрямую 
связана с модификацией образа Я, важнейшей составной частью которого 
является самооценка. В исследовании самооценки матерей детей дошкольного 
возраста с ДЦП установлено, что они по сравнению с матерями 
нормотипичных матерей меньше уважают себя, относятся к себе с меньшей 
симпатией, и их интерес к себе снижен, при этом они находятся с собой в 
гармоничных отношениях» [2].  

Матери детей с отклонениями в развитии раннего возраста находятся в 
начале сложного пути совладания с трудностями воспитания и реабилитации 
особого ребенка. Изучение адаптации к трудной жизненной ситуации и 
личностного роста матери требуют внимательного анализа именно начала 
этого процесса, а анализ самооценки женщины является одной из задач такого 
исследования. Особенности оценки себя как матери ребенка раннего возраста 
с синдромом Дауна изучены С.Е. Иневаткиной [3], которая рассматривала 
образ себя у матери в связи с ценностями материнства и образом ребенка. Мы 
считаем необходимым анализировать самооценку женщины как целостной 
личности, а не только как матери, выполняющей набор ролевых функций.   

Самооценка как эмоциональное отношение к себе и оценка собственных 
качеств и компетентности в отдельных сферах выполняет различные функции, 
к числу которых относят регулятивную функцию, характеризующую 
стремление личности к самосовершенствованию, стремление к сохранению 
своего образа Я, проявление самоуважения. О.А. Белобрыкина подчеркивает: 
«Самооценка, являясь специфическим индивидуально-личностным 
образованием, представляет собой направленный побудитель и регулятор 
поведения и деятельности, обладающий комплексом функций, среди которых 
наиболее существенным является функция регулирования отношений 
человека с социумом при сохранении собственной самобытности» [4, с. 45]. 
Самооценка трактуется также как критическая позиция индивида по 
отношению к собственному потенциалу [5], что позволяет соотносить ее с 
такими принятыми в зарубежной психологии терминами как 
самоэффективность, self-love, self-respect, self-worth, self-acceptance, self-
appraisal, sense of competence [6]. Оценка собственной компетентности и 
эффективности при совладании с трудностями может рассматриваться как 
особенно важный компонент в структуре самооценки. Очевидно, что 
самооценки матерей могут различаться в связи с их индвидуально-
психологическими особенностями, различными характеристиками детей и 
другими факторами. 

Цель данной статьи – описать варианты структуры самооценки матерей 
детей раннего возраста с неврологической патологией. Для выявления 
вариантов самооценки использовалась модифицированная нами методика 
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исследования самооценки Дембо-Рубинштейн [7]. Исследуемым в процессе 
клинической беседы предъявляют бланк с набором шкал (10 вертикальных 
линий длиной 10 см каждая). Им предлагают поставить на каждой линии 
метку, которая отражает свое место среди других людей по данному качеству. 
Матери оценивают себя по 5 шкалам: здоровье, ум, красота, характер, счастье. 
Обработка состоит в вычислении значения оценки в сантиметрах, которые 
могут различаться в диапазоне от 0 до 10.  

Выборка исследования: В основную группу вошли 82 матери детей с 
неврологической патологией (НП), средний возраст детей – 25,1 месяца. Дети 
из этой группы имеют отставание в двигательном, познавательном, речевом и 
социальном развитии разной степени тяжести, в соответствии с чем они 
разделены на три подгруппы: 3 – выраженные нарушения, 2 – нарушения 
средней степени, 1 – легкие нарушения. В группу сравнения (нормотипичные 
дети, НТ) вошли 76 матерей, имеющих детей без неврологического диагноза, 
средний возраст детей – 23,9 месяца. Обследование проводилось в формате 
клинической беседы. 

Первичный анализ результатов позволил выделить пять вариантов 
самооценки у матерей обеих групп на основании критериев высоты 
самооценки и ее равномерности, выделенных в работах исследователей 
самооценки (Л.В. Бороздина, О.Н. Молчанова, П.В. Яньшин). Варианты 
самооценки изображены на рисунке 1, а количественные результаты 
распределения вариантов в группах представлены в таблице 1. 

 

 
Рис.1 – Варианты профилей самооценки (примеры) 

 
Вариант 1 – Гармоничная, реалистичная самооценка: оценки по всем 

шкалам в пределах 6–8, по шкале счастья выше 8. Исследуемый реалистично 
оценивает себя, ориентируется на принцип «выше середины», по разным 
шкалам оценки несколько различаются. Возможно действие механизма 
генерализации: перенос оценки себя по одному качеству или в одном виде 
деятельности на другие сферы. Оценка себя выше среднего обеспечивает 
поддержку позитивного взгляда на себя, высокие оценки себя являются 
фактором здоровья и благополучия личности.  

Вариант 2 – Низкая самооценка: оценки по всем шкалам ниже 5, оценка 
осуществляется по принципу «ниже середины», что отражает неуверенность в 
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себе. Люди с низким уровнем самооценки не способны минимизировать 
значимость своих недостатков, они склонны застревать на неудачах. 

Вариант 3 – Высокая неадекватная самооценка – оценки по всем шкалам 
выше 8, исследуемые оценивают себя некритично, принцип оценки «я среди 
самых лучших». Неадекватно высокая самооценка свидетельствует о 
снижении критичности, о стремлении «к самовозвышению». Завышенная 
оценка себя выполняет функцию защиты, так как блокируется восприятие 
оценок окружающих, свой опыт игнорируется или искажается. 

Вариант 4 – Неравномерная самооценка – по разным шкалам уровень 
самооценки существенно различается, низкие оценки по одним шкалам 
сочетаются с высокими оценками по другим шкалам. Низкая оценка себя по 
отдельным шкалам свидетельствует о колебаниях самооценки. В этом 
варианте сочетаются признаки гармоничной самооценки и низкой 
самооценки.  

Вариант 5 – Западающая самооценка – сочетание очень низких оценок по 
одним шкалам с очень высокими (9-10) оценками по другим шкалам. 
Свидетельствует о компенсации частной проблемы (низкая оценка по одной 
шкале) чрезмерным завышением по другим шкалам, принцип «Я не очень 
(красивая)…, зато я очень (умная)…».  

В варианте 5 обнаруживается несколько комбинаций в зависимости от 
сочетаний низких и высоких самооценок по разным шкалам: «я не очень 
красивая, зато я очень хорошая (хороший характер»; «я не очень умная, зато я 
очень здоровая, красивая, хорошая», «я не очень здоровая, зато я очень умная, 
красивая, хорошая» и другие комбинации. В половине случаев встречаются 
комбинации «я не очень красивая, и не очень хорошая, зато я очень 
счастливая». 

К психологически благоприятным вариантам профиля самооценки мы 
предлагаем относить варианты 1 и 4, варианты 2, 3 и 5 – к психологически 
неблагоприятным. Описанные варианты самооценки объясняются 
посредством реализации механизмов поддержания стабильной самооценки, 
описанных В.Ф. Сафиным [8]. К ним относятся механизмы «я не хуже и не 
лучше других», «я хуже в этом, зато лучше в том», «если я лучше других в 
этом, значит, лучше других и в другом». Варианты профилей самооценки 
рассматриваются также как способы защиты определенного уровня 
самооценки и поддержания позитивного образа, например, к ним относят 
феномен самовозвышения как компенсацию низкого самоуважения путем 
повышения симпатии к себе за другие достижения.  

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что у матерей, имеющих 
детей с НП, чаще всего встречаются вариант 1 (реалистичная гармоничная) – 
39 % и вариант 5 (западающая) – 20,7 %. У матерей НТ детей чаще других 
встречается вариант 3 (высокая неадекватная) – 57,9%, у них вообще не 
встречается вариант 2 (низкая). Матери детей с НП, таким образом, 
отличаются от матерей НТ детей преобладающими способами создания 
профиля самооценки. 
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Таблица 1 – Варианты самооценки матерей, количественные данные 

Группа 

Вариант СО 

1 

Гармоничная, 

реалистичная 

2  

Низкая 

3 

Высокая 

неадекватная 

4 

Неравно-

мерная 

5 

Западающая 

кол % кол % кол % кол % кол % 

НП n=82) 32 39 5 6,1 16 19,5 12 14,6 17 20,7 

НТ(n=76) 14 18,4 0 0 44 57,9 8 10,5 8 10,5 

Различия распределения вариантов самооценки в группах статистически значимы: df=4, 

Значение критерия χ2эмп=28.816, χ2крит= 13.277 при p=0.01.  

Высокие значения самооценки, то есть  склонность к локализации 
самооценки в верхней трети шкалы является типичной для современных 
женщин в период ранней взрослости (от 21 года до 35 лет), как установлено в 
работе О.Н. Молчановой [9]. Все женщины в нашем исследовании попадают в 
данную возрастную группу – как матери детей с НП, так и матери НТ детей. 
Описанные автором общевозрастные характеристики самооценки типичны и 
для части наших испытуемых, в особенности для матерей, имеющих НТ детей. 
Склонность оценивать себя в верхней части шкалы объясняется изменением 
мотивации оценивания: «Происходит усиление мотива самовозвышения, что, 
в свою очередь, по-¬видимому, обусловлено ориентацией современного 
общества на достижения, успехи, экспансию или, по крайней мере, ожиданием 
именно от молодых «достижительных» … стратегий жизни» [9, с.49]. 

Обнаруженные нами варианты профилей самооценки с наличием или 
преобладанием оценок в средней и особенно в нижней трети шкал у матерей 
детей с неврологической патологией, вероятно, можно объяснить 
проявлением чувства неполноценности по отношению к себе как к матери, 
родившей особенного ребенка. 

Далее рассмотрим результаты сравнительного анализа профилей 
самооценки матерей в зависимости от степени тяжести нарушений развития у 
ребенка (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Самооценка матерей, имеющих детей с разной степенью тяжести нарушений 

 

 

Варианты СО 

 С
т.

 т
я
ж

. 
ср

.з
н

ач
.  

Всего 

3 ст тяж 2 ст тяж 1 ст тяж 

ко

л 

% кол % кол % кол % 

(1) Реалист. гарм. 1,72 32 39 3 9,37 17 53,1 12 37,5 

(2)Низкая 2,2 5 6,1 2 40 2 40 1 20 

(3)Неадекв. выс. 2,0 16 19,5 6 37,5 4 25 6 37,5 

(4)Неравномерная 2,25 12 14,6 4 33,3 7 58,3 1 8,3 

(5)Западающая 1,88 17 20,7 4 23,5 7 41,2 6 35,3 

Итого  82 100 19 23,17 37 45,12 26 31,7 

Распределение оценок степени тяжести между разными вариантами СО матерей не 

имеет статистически значимых различий (критерий χ2, р≥0,05). Статистически значимые 

различия между средними значениями степени тяжести нарушений статистически 

отсутствуют (t-критерий Стьюдента, р≥0,05). 

 
Анализ таблицы 2 показывает, что распределение вариантов самооценки 

матерей не различается при разной степени нарушений развития у детей. 
Обращает на себя внимание только тот факт, что среди матерей с 
реалистичной гармоничной самооценкой редко встречаются дети с 
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нарушениями третьей (тяжелой) степени. При нарушениях у детей первой 
степени тяжести (легкие нарушения) у их матерей одинаково часто 
встречаются разные варианты самооценки матерей – реалистичная 
гармоничная, высокая неадекватная и западающая. Можно предположить, что 
варианты самооценки определяются индивидуальными психологическими 
особенностями матери, имеющей ребенка раннего возраста с отклонениями в 
развитии. 

Осознавая себя как мать маленького ребенка с неврологическим 
заболеванием, женщина выстраивает определенную стратегию отношения к 
себе в разных сферах, которая отражается в разных вариантах профилей ее 
самооценки. Варианты построения профиля самооценки можно рассматривать 
как один из способов совладания с ситуацией рождения особенного ребенка, 
направленного на сохранение приемлемого уровня самоуважения.  

Методика выявления самооценки и данные о профилях самооценки 
матерей могут использоваться в процессе психологического 
консультирования при оказании психологической помощи семье ребенка 
раннего возраста с отклонениями в развитии. 
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В статье представлено исследовании стилей делового общения и модели компетенций 

менеджеров различных сфер (170 чел.). Гипотезой исследования выступило предположение 

о том, что выбор стилей делового общения и компетенций детерминирован особенностями 

корпоративной культуры. По итогам процедуры факторного анализа выделилось шесть 

стилей делового общения. Три стиля являются неэффективными, остальные три – условно 

эффективными, в силу смешанного характера корпоративной культуры. Исходя из оценок 

компетенций, менеджеры отметили шестнадцать актуальных компетенций, которые 

варьировались в зависимости от специфики деятельности компаний. На основе данных 

оценок, на следующем этапе исследования была представленная изменённая модель, а 

именно шестнадцать компетенций были распределены по шести кластерам. В перспективе 

планируется анализ компетенций по новой модели, а также изучение взаимосвязи стилей 

делового общения и компетенций.  

Ключевые слова: взаимодействие; субъект; модель компетенций; стили делового 

общения; менеджеры; коммуникация.  
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Authors present a research of competence’s model and styles of business communication 

among managers from different professional fields (170 people). We used the following working 

hypothesis: the choice of business communication styles’ and competencies is determined by the 

characteristics of corporate culture. According to the results of factor analysis, there are six styles 

of business communication. Three styles are unconstructive; the remaining three are relatively 

constructive, because of the mixed nature of corporate culture. Based on assessments of 

competencies, managers mentioned sixteen relevant competencies, which varied depending on the 

specifics of the companies. According to these assessments, at the next stage of the study, we 
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presented the following modified model of competencies: six clusters include sixteen 

competencies. In the future, we suppose to analyze competencies based on the new model, as well 

as study the connection between styles of business communication and competencies. 

Keywords: interaction; subject; model of competencies; styles of business communication; 

managers; communication. 

Современные требования к профессионалам предполагают не только 
эффективное решение рабочих задач и качественное выполнение своих 
должностных обязанностей, но и ориентиры на саморазвитие, целеполагание, 
системное мышление, адаптивность, умение качественно выстраивать 
взаимодействие (субъект-субъектную коммуникацию). Такой комплексный 
подход предполагает анализ не отдельной личности трудящегося, а его 
функционирование в системе множественных взаимодействий в конкретной 
среде [1–7].  

Актуальность настоящего исследования обусловлена спецификой 
деятельности представителей социономических профессий: от качества 
коммуникации между субъектами зависит не только решение рабочих 
вопросов, но и общая организованность деятельности, умение работать в 
команде, поиск необходимой информации для решения различных задач и др. 
Синтез модели компетенций и концепции «Стили делового общения» (далее 
СДО) предполагают глубокий анализ процесса взаимодействия для 
дальнейшего формирования конструктивных отношений, как для отдельного 
субъекта, так ив коллективе в целом, с учётом особенностей деятельности и 
корпоративной культуры.  

Организация исследования. Цель – выявление и описание актуальных 
компетенций и СДО менеджеров. Предмет – специфика востребованных 
компетенций и СДО менеджеров российских коммерческих компаний. 
Гипотеза: выбор СДО и компетенций детерминирован особенностями 
корпоративной культуры. Методы: исследовательская методика – опросник 
В.А. Толочка «Стили делового общения», анализ экспертных оценок, 
математическое моделирование. Исследование проводилось на выборке 
административно-управленческих сотрудников различных сфер (170 чел., 
основная группа – 75 чел., контрольная – 95 чел.). Для статистических 
расчётов данных использовались метод статического и динамического 
факторного анализа. 

Результаты. По итогам факторного анализа выделились шесть факторов, 
которые мы соотносим со следующими СДО. 

«Конструктивный жёстко-формальный стиль» эффективен для решения 
рабочих задач, но ограниченный репертуар действий общения мешает 
качественному выстраиванию межличностных отношений; сочетает в себе 
активность, чёткую постановку целей и задач, фиксацию времени 
взаимодействий, стремление к управлению коммуникацией.  

«Избегающий стиль (дистантное общение)» предполагает 
преимущественно опосредованное общение (телефон, деловые письма), 
дистанцирование от решения проблем и неформального взаимодействия, 
неорганизованность пространства и времени коммуникации, предпочтение 
отдаётся стратегии соперничества.  

«Импульсивный индивидуалистический стиль» представляет собой модель 
скорее ситуативного поведения, нежели стабильную стратегию 
взаимодействий, здесь актуальны и невербальное общение, и системность в 
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отношении организации времени и пространства, также демонстративное 
поведение, угрозы, демонстрация силы и др. 

«Либеральный стиль» свойственен субъектам, ориентированным на 
сотрудничество, поощрение, доверительную беседу, использование близкой 
психологической дистанции; в то же время стиль неконструктивен в плане 
чёткого решения рабочих задач, перспектив планирования, обеднённый выбор 
функций общения, неорганизованность в целом.  

«Мотивация потребности в сопричастности» (по Д. МакКлеланду): можно 
говорить о конструктивности подобного стиля для неформальных, но не для 
деловых отношений. Из положительных характеристик стиля: ориентация на 
взаимодействие, эмоциональную отдачу, взаимопомощь. Однако также 
присутствует неорганизованность и бессистемность в решении рабочих 
вопросов.  

«Квази-силовой стиль» относится к неконструктивному, так как выбор 
стилевых компонентов хаотичен, коммуникация носит спонтанный характер, 
плохо развито умение планирования и целеполагания, преобладает 
пассивность и отсутствие чёткой организации.    

Обратимся к анализу компетенций. Среди представленных компетенций 
преимущество в выборе досталось следующим: «Ориентация на достижения», 
«Развитие других», «Самоконтроль», «Гибкость», «Управление командой», 
«Контроль», «Аналитическое мышление», «Стратегическое влияние», 
«Уверенность в себе», «Объединение людей (Понимание компании)», 
«Командное лидерство», «Ориентация на миссию», «Поиск информации», 
«Менеджерская экспертиза».  

Компетенции, выбранные представителями обеих групп: «Ориентация на 
достижения», «Развитие других», «Самоконтроль», «Гибкость», «Управление 
командой», «Контроль», «Аналитическое мышление», «Стратегическое 
влияние», «Объединение людей» (понимание компании) и «Поиск 
информации».  

Представители основной группы отдали предпочтение следующим 
компетенциям: «Ориентация на миссию», «Менеджерская экспертиза», 
«Критическое мышление» и «Инициатива». 

В контрольной группе представления о компетенциях значимых для 
деятельности эффективного руководителя несколько отличаются: 
«Уверенность в себе», «Командное лидерство», «Ориентация на партнерские 
отношения» и «Построение отношений». 

Компетенции «Межличностное понимание» и «Директивность» получили 
наименьшее число выборов в каждой группе. 

Обсуждение результатов. Обращаясь к корпоративной культуре, как к 
основной детерминанте в выборе предпочитаемых СДО и компетенций, 
представим краткое описание специфики профессиональной среды 
респондентов.   

В исследуемую выборку вошли представители различных сфер: 
банковская, информационных технологий, оптовая и розничная торговля, 
производственная сфера, рекламная сфера бизнеса, страховые компании, 
строительные организации.  Среди должностных обязанностей менеджеров 
всех компаний выделяются следующие: управление сотрудниками, 
находящимися в непосредственном подчинении, а именно подбор новых 
сотрудников, организация и управление работой действующего коллектива, 
мотивация, обучение, принятия решения по увольнению и карьерному 
продвижению сотрудников и ротации.  
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Общим для сотрудников всех компаний является возможность для 
карьерного роста. Также к единым характеристикам можно отнести: строгое 
соблюдение стандартов оценки персонала при приеме на работу (наличие 
профилей должностей и модели компетенций и пр.); выполнение 
функциональных обязанностей работы в соответствии с занимаемой 
должностью; чёткое соблюдение принципов, заложенных в политику 
компаний (основные направления деятельности) и политику охраны труда. В 
качестве отличительных особенностей отдельных сфер можно выделить 
специфику принятия управленческих решений и разную степень гибкости 
условий труда.  

Возвращаясь к актуальным СДО, отметим, что три стиля из шести можно 
обозначить как условно эффективные: «Конструктивный жёстко-формальный 
стиль», «Импульсивный индивидуалистический стиль», «Либеральный 
стиль». Остальные стили относятся к неконструктивным: «Избегающий стиль 
(склонность к дистантному общению)»; «Мотивация потребности в 
сопричастности»; «Квази-силовой стиль». 

Полученные данные выбранных компетенций, позволили выйти на 
следующий уровень исследования, а именно сократить количество до 
шестнадцати компетенций на основе экспертной оценки. Также учитывались 
выбор каждой организации, сфера деятельности менеджеров и 
библиографические материалы [8–10]. На втором этапе исследования 
соответствующий набор компетенций был распределен по шести кластерам: 
«Действия и достижения», «Помощь и обслуживания других», «Воздействие 
и оказание влияния», «Менеджерские компетенции», «Когнитивные 
компетенции», «Личная эффективность». 

Полученные результаты подтверждают рабочие гипотезы. Для 
дальнейшего развития исследования перспективным видится анализ 
взаимосвязи СДО и компетенций, например, можно предположить, что оценка 
соответствующих компетенций зависит от СДО экспертов.  

Выводы. 
1) Несмотря на некоторые различия профессиональных условий разных 

компаний, корпоративную культуру представленных организаций можно 
обозначить как качественно структурированную и стабильную.  

2) Даже в благополучной среде едва ли можно отрицать наличие 
неконструктивных СДО. Однако в данном случае, мы определяем 
организационную среду как диффузную, в силу принадлежности 
респондентов к разных профессиональным сферам, поэтому целесообразным 
представляется выделение именно условно эффективных стилей.  

3) В результате анализа оценок экспертов, из предложенной модели 
компетенции были оценены шестнадцать, которые наиболее точно отражают 
деятельность эффективного руководителя. Как показывают данные 
предыдущих исследований, каждая компания, филиал одной компании и 
группы менеджеров выбирали компетенции в соответствии со своей 
спецификой деятельности. 

4) Следующий этап исследования предполагает применение 
модифицированной модели компетенций, включающей в себя шестнадцать 
компетенций, распределенных по шести кластерам, а также анализ 
взаимосвязи компетенций и СДО.  
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Статья посвящена особенностям поведения в конфликте в подростковом возрасте. В 

ней наиболее значимая роль отводится изучению зависимости данного феномена от 

гендерных особенностей личности ребенка. Полученные данные проведенного 

эмпирического исследования свидетельствуют о том, что подросткам с феминным типом 

присуще такое поведение в конфликте как: склонность к приспособлению и 

бескомпромиссность. В то время как подросткам с маскулинными чертами в большей 

степени свойственна подозрительность и конфронтация. Интересным представляется и тот 

факт, что большая часть подростков, составляющих некий срез современной популяции 

детей данного возрастного периода, относится к андрогинному типу. Результаты 

исследования могут быть использованы при разработке программ коррекции и 

профилактики агрессивного и конфликтного поведения в подростковой среде. 

Ключевые слова: гендер; феминность; маскулинность; подростковый возраст; 

конфликт. 

GENDER ASPECT OF CONFLICT BEHAVIOR IN ADOLESCENCE 

N. V. Vlasova 

Moscow state psychological and pedagogical University 

29 Sretenka street, Moscow, 127051, Russia 

The article is devoted to the peculiarities of behavior in conflict in adolescence. In it, the 

most significant role is assigned to the study of the dependence of this phenomenon on the gender 

characteristics of the child's personality. The obtained data of the conducted empirical research 

indicate that adolescents with the feminine type are characterized by such behavior in conflict as: 

a tendency to adapt and uncompromising. While teenagers with masculine traits are more likely 

to be suspicious and confrontational. It is also interesting that most of the teenagers who make up 

a cross section of the modern population of children of this age period belong to the androgynous 

type. The results of the study can be used in the development of programs for the correction and 

prevention of aggressive and conflict behavior in the adolescent environment. 

Keywords: gender; femininity; masculinity; adolescence; conflict. 

Период подросткового возраста представляет собой один из самых важных 
и сложных возрастных периодов в жизни человека. Данному периоду 
характерен острый возрастной кризис, в процессе которого происходят 
центральные изменения в развитии личности. Л.И. Божович отмечает: «В 
течение этого периода ломаются и перестраиваются все прежние отношения 
ребенка к миру и к самому себе... и развиваются процессы самосознания и 
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самоопределения, приводящие, в конечном счете, к той жизненной позиции, с 
которой школьник начинает свою самостоятельную жизнь» [1]. 

Подростков отличают эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость и 
конфликтность. Для них приобретают значимость оценки и признания их 
личности со стороны взрослых и сверстников, происходит формирование 
самосознания и идентичности.  

По мнению А.И. Анцупова и А.Г. Шипилова, данный возрастной период 
характеризуется повышенной конфликтностью, которая проявляется во 
взаимоотношениях с окружающими и может быть связана с агрессивностью, 
неустойчивостью самооценки, низким уровнем эмпатии и самоконтроля [2]. 

Под конфликтом, как социально-психологическим явлением, принято 
понимать резкое обострение противоречия, которое проявляется в 
непосредственном общении людей. Для подростка это ситуации установления 
новых взаимоотношений со сверстниками, попытки завоевать эмоциональную 
независимость от родителей, стремление заявить о себе в социуме.  

Наиболее важным компонентом самосознания формирующейся личности 
ребенка выступает его гендерная идентичность, которая активно развивается 
именно в подростковый период. Подросток, осознавая себя представителем 
определенного пола, выстраивает свою ролевую линию поведения и оценивает 
её в соответствии с общепринятыми стереотипами о женском и мужском 
представлении. Гендерные особенности оказывают влияние на поведение 
подростков и восприятие ими всего, что их окружает. В их поступках 
транслируются выраженность маскулинных и феминных черт, которые были 
усвоены в процессе социализации [3]. 

По мнению В.Л. Ситникова, появление гендерных стереотипов у 
подростков обусловлено системой образов-эталонов, образов-ориентиров и 
образов-отражений у представителей каждого пола разного возраста. 
Т.К. Комарова отмечает, что образы-эталоны характеризуют идеальные 
модели поведения настоящих мальчиков и девочек, юношей и девушек, 
мужчин и женщин [4].  

Важно обратить внимание на то, как подросток ведет себя в конфликтной 
ситуации, а именно какие способы разрешения данной ситуации он склонен 
выбирать. При доминировании неконструктивных способов поведения в 
конфликте в межличностных отношениях со сверстниками могут 
формироваться неблагоприятные установки и социокультурные ценности.  

Так, подросток, склонный к избеганию, нередко подвергается 
издевательствам и насмешкам со стороны сверстников. В данных условиях он 
чувствует себя аутсайдером, непринятым и непонятым, что вынуждает его 
принять на себя роль жертвы. Напротив, склонность подростка к постоянному 
соперничеству в конфликтах представляется ему как умение подчинять себе 
других, что может трансформироваться в применение физической силы и 
приводить к ярко выраженному агрессивному поведению, а в некоторых 
случаях и к делинквентному. 

В современных исследованиях рассматривается наличие гендерных 
отличий поведения в конфликте, в особенности на ранних этапах 
социализации человека. Так, например, А.В. Семенов пришел к выводу, что 
девочки чаще осознают происходящую ситуацию конфликта и стараются 
привести ее к завершению. Мальчики, в свою очередь, чаще являются 
инициаторами конфликта. Во взаимодействии, происходящем после 
завершения конфликта, они характеризуются отходчивостью, а девочки, в 
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свою очередь, злопамятностью. Мальчикам чаще свойственна физическая и 
вербальная агрессия, а девочкам – косвенная [4; 5]. 

Е.А. Тарасова отмечает, что влияние гендерных отличий отражается, по 
большей части, в стратегиях конфликтного взаимодействия. Женщины 
стараются вести себя в соответствии со своей стандартной ролью, мужчины, 
напротив, идут к своей цели с использованием различных путей.  Женщины 
проявляют терпимость и желание прийти к компромиссу. По мнению 
М.А. Кругловой, мужчины чаще всего используют избегание либо агрессию в 
преодолении стресса, вызванного конфликтной ситуацией [4]. 

Ю.С. Смирнова приводит в пример исследования, в которых 
рассматривались представления подростков о поведении мужчин и женщин в 
конфликте. Наблюдалась следующая тенденция: представителям 
противоположного пола присваивалась склонность к конфронтации, а 
представителям своего пола – склонность к компромиссу и сотрудничеству 
[4]. 

Все вышесказанное и определило цель нашего исследования – выявить 
связь гендерного аспекта и особенностей поведения в конфликте детей 
подросткового возраста. 

Выборку исследования составили 176 подростов (42% девочек и 58% 
мальчиков), учащихся 8-х и 9-х классов общеобразовательной школы.  
Возрастной диапазон составил от 14 до16 лет.  

Для изучения влияния гендерного аспекта на особенности поведения в 
конфликте в исследовании использовались следующие методики: для 
определения степени выраженности маскулинных и фемининных 
характеристик – «Полоролевой опросник» (С. Бэм); для определения ведущего 
типа в конфликтной ситуации – «Поведение в конфликтной ситуации» 
(К. Томас и Р. Килманн, в адаптации Н.В. Гришиной); для выявления 
склонности к конфликтности и агрессивности – «Личностная агрессивность и 
конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев).  

Обработка данных проводилась с помощью критерия H-Краскела-Уоллиса, 
критерия однородности Хи-квадрат для двух независимых выборок, 
корреляционный анализ осуществлялся с применением коэффициента 
корреляции Спирмена. 

Результаты данного исследования показали, что распределение гендерных 
особенностей в подростковом возрасте было следующим: у 24% подростков 
выражена маскулинность (маскулинный тип), у 21% подростков – феминность 
(феминный тип), 55% подростков относятся к андрогинному типу (одинаково 
выражены черты маскулинности и феминности). Таким образом, можно 
констатировать, что самым распространенным гендерным типом у подростков 
является андрогинный, который включает в себя баланс маскулинных и 
феминных черт. Данный факт был подтвержден статистически. Это означает, 
что нет значимых различий в распределении гендерных стереотипов с ярко 
выраженным особенностями по полу в подростковом возрасте. 
Следовательно, можно утверждать, что большая часть подростков обладают в 
одинаковой степени как мужскими, так и женскими чертами личности. На наш 
взгляд, данный факт обусловлен современными представлениями подростков 
о толерантном отношении к половым различиям, а также выравниванием роли 
женщины и мужчины в различных социальных сферах.  

Согласно результатам корреляционного анализа гендерного аспекта и 
особенностей поведения в конфликте, было выявлено, что подростки с 
выраженной феминностью (феминный тип) в меньшей степени склонны к 
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выбору способа конфронтации (-0,364 при р>0,05), настаиванию на своих 
интересах в конфликтной ситуации. Одновременно в конфликтной ситуации у 
них в большей степени проявляется склонность к приспособлению (0,468 при 
р>0,05). Им также в большей степени свойственно проявление 
бескомпромиссности (0,404 при р>0,05). Следовательно, наряду с 
характерными феминными особенностями, такими как застенчивость и 
умением подстраиваться, им свойственно и нежелание пренебрегать какими 
бы то ни было собственными интересами, добиваться удовлетворения целей 
мягкими, неагрессивными способами.  

Для представителей группы подростков с выраженной маскулинностью 
(маскулинный тип) в меньшей степени присущ выбор способа избегания  
(-0,421при р>0,05), способа ухода в конфликтной ситуации и проявления 
обидчивости (-0,421при р>0,05). В то же время они наиболее склонны к 
проявлениям подозрительности (0,612 при р>0,05) и конфронтации (0,623 при 
р>0,05).  Следовательно, для подростков с маскулинными чертами более 
свойственны активные способы разрешения конфликта, такие как агрессивное 
поведение, стремление предугадать и предвидеть спорную ситуацию, 
возможность проявить авторитарную позицию, склонность к доминированию 
и подавлению соперника.  

Полученные в процессе исследования результаты могут быть 
использованы для создания специальных профилактических и коррекционных 
программ, направленных на развитие у подростков умений и навыков 
разрешения конфликтных ситуаций. Учет при этом гендерных особенностей 
подростков имеет важное значение для выстраивания индивидуальных 
программ обучения и формирования позитивного взаимодействия в учебных 
коллективах. 
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Представлены сравнительные результаты эмпирического исследования стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях подростков с нарушениями слуха и их слышащих 

сверстников. Применение психодиагностического комплекса позволило констатировать 

наличие общих тенденций в поведенческом репертуаре в группах испытуемых, 

проявляющихся в выраженности стратегии соперничества и недостаточной 

представленности стратегий приспособления и компромисса в конфликтных ситуациях. 

Наряду с этим выявлены специфические особенности поведения в конфликте у подростков 

с нарушениями слуха: преимущественное использование стратегий соперничества и 

избегания наряду с недостаточным использованием стратегии сотрудничества. 

Ключевые слова: конфликт; конфликтное поведение; стратегии поведения в 

конфликте; конфликты подростков с нарушениями развития; общение подростков с 

нарушениями слуха; конфликты подростков с нарушениями слуха. 

STRATEGIES FOR INTERACTION OF TEENAGERS WITH HEARING 
DISORDERS IN CONFLICT SITUATIONS 

E.S. Grinina 

Saratov State University 

83 Astrakhanskaya st., Saratov, 410012 

Comparative results of an empirical study of behavioral strategies in conflict situations of 

adolescents with hearing impairments and their hearing peers are presented. The use of the 

psychodiagnostic complex made it possible to ascertain the presence of general tendencies in the 

behavioral repertoire in groups of subjects, manifested in the severity of the rivalry strategy and 

the insufficient representation of adaptation and compromise strategies in conflict situations. 

Along with this, specific features of behavior in conflict in adolescents with hearing impairments 

were identified: the predominant use of rivalry and avoidance strategies along with insufficient 

use of the cooperation strategy. 

Keywords: conflict; conflict behavior; conflict behavior strategies; conflicts of adolescents 

with developmental disabilities; communication of adolescents with hearing impairment; conflicts 

of adolescents with hearing impairment. 

Межличностная коммуникация является необходимым условием и 
значимым фактором адаптации личности в социуме. Особенности протекания 
процесса межсубъектного взаимодействия обусловлены как внешними 
факторами (место, время, условия взаимодействия и др.), так и 
психологическими особенностями самих партнеров по общению, а также их 
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заинтересованностью в успешности и эффективности взаимодействия. 
Достаточно часто в процессе межличностного взаимодействия возникают 
конфликтные ситуации. Специфика реагирования и поведения человека в 
конфликтной ситуации оказывает влияние на ее протекание и разрешение, а 
также на последующие отношения с оппонентом и с более широким 
социальным окружением. Именно поэтому столь важным для успешной 
социально-психологической адаптации в обществе является наличие в 
поведенческом репертуаре личности стратегий конструктивного разрешения 
конфликтов и действенной мотивации к их реализации. 

Особые сложности в процессе социально-психологической адаптации в 
целом и в формировании адаптивных стратегий поведения в конфликте могут 
испытывать подростки с ограниченными возможностями здоровья. 
Специфические особенности психического развития, недостаточность 
коммуникативных навыков, сужение круга социального взаимодействия 
приводят к искаженному формированию и реализации конфликтного 
поведения, преобладанию в нем деструктивных тенденций. Так, у лиц с 
умственной отсталостью может проявляться стремление к насильственному 
разрешению противоречий [1]; у подростков с нарушениями зрения во 
фрустрирующих ситуациях отмечается склонность к избеганию конфликта, 
при этом ситуация противоречия не получает своего полноценного 
разрешения [2]; во взаимодействии подростков с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата в конфликтных ситуациях возможны 
проявления вербальной агрессии, отказ от общения, коммуникативный ступор 
и избегание конфликта [3]; подростки с нарушениями речи могут испытывать 
трудности при необходимости договариваться с оппонентом, излагать свою 
позицию, в связи с чем выраженными становятся стратегии ухода от 
конфликта [4].  

Специфические трудности в процессе взаимодействия, в том числе в 
конфликтных ситуациях, могут отмечаться у подростков с нарушениями 
слуха. Исследователи отмечают, что для них характерно своеобразное 
формирование и ослабление межличностных связей, в том числе со 
сверстниками [5], недостаточность развития коммуникативных навыков [6], 
выраженность активно-агрессивных реакций во фрустрирующих ситуациях 
[7]. Указанные особенности межличностных отношений и общения 
подростков с нарушениями слуха обусловливают необходимость более 
пристального и детального исследования особенностей их поведения в 
конфликтных ситуациях. 

Целью эмпирического исследования выступало изучение стратегий 
поведения в конфликтных ситуациях подростков с нарушениями слуха. 

В исследовании приняли участие подростки с нарушениями слуха 
(тугоухость II-III степени) в возрасте 13–15 лет – 25 человек, а также 
подростки с сохранным слухом в возрасте 13–15 лет – 25 человек. 

Изучение стратегий поведения в конфликте осуществлялось с 
применением психодиагностического комплекса, включающего 
анкетирование, применение методики К. Томаса «Стратегии поведения в 
конфликте» (в адаптации Н.В. Гришиной), наблюдения. Пилотажное 
исследование позволило констатировать доступность используемого 
психодиагностического комплекса для лиц с ОВЗ, обследование проводилось 
индивидуально. 

Рассмотрим результаты изучения стратегий поведения подростков в 
конфликтных ситуациях. 
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Не останавливаясь подробно на результатах анкетирования, обозначим 
лишь некоторые, наиболее показательные тенденции. Так, выявлено, что 36% 
подростков с нарушениями слуха считают, что конфликты со сверстниками у 
них возникают часто, 24% подростков отмечают, что они редко конфликтуют 
со сверстниками, 24% испытуемых лишь иногда вступают в конфликты, 16% 
почти всегда с кем-нибудь конфликтуют. В группе подростков с сохранным 
слухом выявлено, что у 36% подростков конфликты со сверстниками 
возникают иногда, 24% отмечают, что они часто вступают в конфликты, 20% 
испытуемых признают, что конфликтуют с окружающими, при этом столько 
же (25%) конфликтуют со сверстниками редко. Полученные данные дают 
основание полагать, что подросткам с нарушениями слуха труднее, чем их 
нормально слышащим сверстникам, разрешать спорные вопросы, в связи с чем 
конфликты в их отношениях становятся достаточно распространенным 
явлением. При этом в большинстве случаев (64%) они склонны перекладывать 
вину за возникновение конфликта на оппонента, только 36 % признают, что 
являются инициаторами конфликта. Подростки с сохранным слухом 
оказываются более самокритичными и чаще берут ответственность за 
возникновение конфликта на себя (60%). 

В исследовании выявлено, что приблизительно одинаковое количество 
испытуемых с нарушениями слуха первыми готовы пойти на примирение 
(52%) или представляют инициативу в этом своему оппоненту (48%). В группе 
подростков с сохранным слухом большинство испытуемых (60%) сами 
демонстрируют готовность к мирному разрешению противоречий, остальные 
ждут действий со стороны оппонента. 

Отказ от общения и уход от конфликта характерны для 48% опрошенных 
подростков с нарушениями слуха. 32% испытуемых ведут себя в конфликте 
более активно, могут демонстрировать агрессию по отношению к оппоненту, 
12% подростков с нарушениями слуха стремятся вовлечь в конфликтную 
ситуацию третьи лица, ищут у них поддержку. Считают приемлемым 
применение в конфликтной ситуации физической силы 8% испытуемых с 
нарушениями слуха. В группе подростков с сохранным слухом выявлено, что 
большинство испытуемых 48% выбирают позицию ухода и отказа от общения, 
24% пытаются разрешить конфликт средствами вербальной агрессии 
(оскорбляют и обзывают оппонента), склонны прибегнуть к помощи 
посторонних 20% подростков, готовы вступить в драку 8%. Таким образом, 
согласно данным анкетирования, у подростков с нарушениями слуха и их 
нормально слышащих сверстников отмечаются общие тенденции поведения в 
конфликтных ситуациях, а также специфические особенности. 

На следующем этапе исследования была использована методика К. Томаса 
«Стратегии поведения в конфликте». Согласно методике, в зависимости от 
соотношения стремления к удовлетворению собственных интересов и 
интересов партнера выделяют 5 стратегий конфликтного поведения личности: 
соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление [8].  

Анализ результатов исследования показал, что наиболее выраженной в 
конфликтном поведении подростков с нарушениями слуха является стратегия 
соперничества, средний результат по которой составил 6,8±2,087 балла. В 
группе их слышащих сверстников получен близкий результат – 6,5±2,002 
балла. Также достаточно распространенной в поведении подростков является 
стратегия избегания – 6,6±2,215 у испытуемых с нарушениями слуха и 
6,9±1,038 у слышащих подростков. Приспособление в конфликте, а также 
стратегия компромисса оказались не очень популярными у подростков. Так, у 
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испытуемых с нарушениями слуха средний результат по стратегии 
приспособления составил 5,8±0,987 балла, по стратегии компромисса - 
5,8±1,675. У подростков с сохранным слухом средние результаты составили 
5,9±0,909 и 5,9±1,453 баллов соответственно. Таким образом, проведенный 
анализ рассмотренных стратегий показал наличие общих тенденций в 
конфликтном поведении подростков с нарушениями слуха и их слышащих 
сверстников, что может быть обусловлено общими возрастными 
закономерностями развития испытуемых. Однако, выраженные различия 
были отмечены по стратегии сотрудничества. Если у подростков с сохранным 
слухом эта стратегия оказывается сформированной и наиболее выраженной в 
конфликтном поведенческом репертуаре – 7,2±1,715, то для подростков с 
нарушениями слуха она оказывается наименее доступной – 4,0±1,567. 
Статистическая значимость различий подтверждена в результате применения 
U-критерия Манна-Уитни (UЭмп=51,5; р <0,01). Стратегия сотрудничества 
считается одной из наиболее трудной в реализации, но самой эффективной для 
конструктивного разрешения конфликта, поскольку позволяет в наибольшей 
степени удовлетворить интересы обеих конфликтующих сторон. Результаты 
исследования, а также данные наблюдения показывают, что для подростков с 
нарушениями слуха оказывается малодоступным такое разрешение 
конфликтных ситуаций, в ходе которого осознаются, учитываются и 
реализуются основные интересы обоих оппонентов. Возможно, это связано с 
трудностями понимания различных нюансов ситуации взаимодействия, 
недостаточностью коммуникации, свойственными подросткам 
рассматриваемой категории, а также с ограничением опыта социального 
взаимодействия, бедностью поведенческого репертуара в целом.  

Качественный анализ данных методики показал, что стратегия 
соперничества является преобладающей у 40% подростков с нарушениями 
слуха и 28% слышащих подростков, сотрудничество не является 
преобладающей ни у одного испытуемого с нарушениями слуха и ярко 
выражено в поведении 44% подростков с сохранным слухом. Избегание как 
ведущая стратегия отмечено у 40% испытуемых с нарушениями слуха и 12% 
слышащих подростков. К компромиссным стратегиям в основном прибегают 
16% подростков с нарушениями слуха и 12% подростков с сохранным слухом. 
Приспособление является ведущей стратегии для 4% испытуемых в обеих 
группах. 

Таким образом, анализ результатов исследования позволяет 
констатировать наличие общих тенденций поведения в конфликтных 
ситуациях у подростков с нарушениями слуха и их слышащих сверстников, а 
именно выраженность стратегии соперничества, достаточно редкое 
использование стратегий приспособления и компромисса. Наряду с этим 
отмечено, что в конфликтной ситуации подростки с нарушениями слуха 
преимущественно демонстрируют уход от нее, не предпринимая попыток 
устранения противоречий, либо активно отстаивают свои интересы, прибегая 
при этом к деструктивным действиям, реализуя вербальную, а иногда и 
физическую агрессию по отношению к оппоненту. Обе эти стратегии – 
избегания и соперничества – не могут считаться эффективными для 
разрешения конфликтных ситуаций. Поэтому, полагаем необходимой работу 
по формированию навыков конструктивного разрешения конфликтов у 
подростков с нарушениями слуха, что в дальнейшем может оказать 
положительное влияние на их социально-психологическую адаптацию в 
обществе. 
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В статье представлены результаты исследовательской работы, направленной на 

прояснение нейропсихологических механизмов аутистических расстройств у детей, в том 

числе, анализируются особенности сенсорной сферы ребенка. Осуществленный 

нейропсихологический анализ механизмов сенсорной дисфункции позволяет предложить 

приемы преодоления имеющихся дефицитов в ситуации учебного учреждения, 

реализующего принципы инклюзивного образования. 

Ключевые слова: нейропсихология; расстройство аутистического спектра; сенсорный 

дефицит; первый функциональный блок мозга. 

SENSOR SPHERE DYSFUNCTION AS A PREDICTOR OF FORMATION 
OF THE AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS 

А.А.Davidovich 

Belarusian State University 

Nezavisimosti Ave. 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus 

The article presents the results of research on neuropsychological mechanisms of autistic 

disorders, including the analysis of the characteristics of the child’s sensory sphere .The 

neuropsychological analysis of the mechanisms of sensory dysfunction allows us to propose 

techniques to correct existing deficits in the situation of an educational institution that implements 

the principles of inclusive education. 

Keywords: neuropsychology, autism spectrum disorder; sensory sphere; first functional 

block of the brain. 

За годы практической работы (2014–2019 гг.) на базе Центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Партизанского района 
г. Минска нами, на основании анализа медицинской документации, 
динамического наблюдения за ребенком, подробнейшим динамическим 
сбором анамнестических сведений от опекунов и реализации 
нейропсихологических диагностических процедур, составлялись 
нейропсихологические профили на каждого обследованного ребенка с РАС 
(всего 364 ребенка). Средний возраст детей – 5 лет и 4 месяца. Родителям 
предоставлялись нейропсихологические характеристики детей (по запросу). В 
своей работе мы исследуем все те функции, анализ которых заявлен в 
стандартизированной схеме нейропсихологической диагностики детей 
дошкольного возраста [1]: кинестетический, кинетический, пространственный 
праксис., различные виды гнозиса, характер зрительно-моторных и 
слухомоторных координаций, оценка управляющих функций, всех 
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характеристик речи и речевой деятельности, слухоречевая, двигательная, 
зрительная память. Анализ полученных данных позволил нам сгруппировать 
проблемные функции в следующие содержательные блоки: 

• нарушение рефлекторных функций: защитных, сердечно-сосудистой 
системы, пищеварения, дыхания, слюноотделения, установочные 
(поддержание позы), синхронные движения глаз, ориентировочные, реакция 
на свет-звук, сгибательные-разгибательные рефлексы, двигательные 
программы; 

• нарушение проводниковой и сенсорной функций, реализуемых при 
участии стволовых структур : нарушение передачи информации от / к 
периферии к центру (связи коры с мозжечком и спинным мозгом, 
периферической нервной системой); связи между правым и левым 
полушарием;  замедленная и/или искаженная/некачественная обработка 
информации, поступающей от болевых, тактильных, температурных, 
мышечно-суставных, вибрационных, вкусовых, зрительных,  обонятельных и 
слуховых рецепторов и путей в центральную нервную систему; 

• нарушение регуляторной функции: нарушение терморегуляции, 
пищевого поведения, чувства удовольствия/неудовольствия, дисфункция 
биологических циклов; 

• нарушения в когнитивной сфере: нарушения сенсомоторных 
координаций, фрагментарность восприятия, дефекты избирательности 
памяти, задержка и/или специфика речевого развития; 

• трудности выработки и автоматизации различных двигательных 
программ; 

• нарушения произвольности психической деятельности. 
Отметим, что отличия от нормативных показателей наблюдались у 

обследованных детей по всем шести обозначенным группам.  
Обзор исследовательских данных, посвященных анализу характера 

нейропсихологического дефицита при расстройстве аутистического спектра, 
позволяет выделить следующие концепции в качестве наиболее эвристичных. 
Гипотеза центрального связывания и гипотеза регуляторной дисфункции 
имеют одно и то же уязвимое место, связанное с тем, что обе эти гипотезы 
предполагают когнитивное нарушение, которое охватывает все уровни 
переработки информации, или, как в случае второй гипотезы, нарушение 
механизма управления переработкой информации и планирования действий. 
При этом ни та, ни другая теория не дают четкого разъяснения того, какие 
системы мозга могут лежать в основе этих когнитивных механизмов, эти 
теории скорее предпочитают говорить об общемозговых нарушениях, нежели 
о нарушениях, имеющих определенную мозговую локализацию [2,3]. В случае 
лимбической гипотезы сложилась ровно противоположенная ситуация: 
нарушения социального поведения при аутизме связываются с дисфункцией 
медиальных отделов височной доли и других лимбических структур, но при 
этом не предлагается никакого определенного психологического механизма, 
который бы исполнял роль посредника между мозгом и поведением. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что характер 
церебральной дисфункции у детей с расстройством аутистического спектра 
носит все-таки «докорковый» уровень и связан, скорее, с нарушениями 
функционирования первого функционального блока мозга. Приведенные 
выше данные о характере дисфункций: нарушения рефлекторной сферы, 
проводниковой, сенсорной и регуляторных функций, сбой этологических 
механизмов поведения, свидетельствуют о ведущей роли стволовых и 
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подкорковых структур в общей картине дизонтогенеза. Тем не менее, следует 
учитывать, что соотношения структуры и функции, которые имеют место в 
нормально развивающемся мозге, могут отличаться от тех, что имеют место в 
мозге, развитие которого нарушено, а значит и поведение, будь то нормальное 
или же необычное, может отражать работу каких-то других мозговых 
структур. Дисфункция первого функционального блока мозга объясняет те 
нарушения в переработке сенсорной информации, поступающей от 
периферических рецепторов, которые имеют место быть у детей с РАС. 
Нарушение переработки информации носит «докорковый» уровень и связано 
с первичным уровнем анализа. В концепциях, полагающих принцип 
сенсорной интеграции в качестве основного и эвристичного, убедительно 
описан механизм формирования аутистического синдрома на основе 
первичных нарушений в сенсорной сфере, связанных с упомянутой 
дисфункцией первого функционального блока мозга. В классических работах 
школы К.С. Лебединской и О.С. Никольской подробно описана первичная 
искаженность эмоционального фона с тенденцией к иррадиации 
отрицательной эмоции, которая сопровождает все виды чувственного опыта 
ребенка с РАС. Это приводит к тому, что дистантные анализаторы (зрение, 
слух) не становятся ведущими, а происходит фиксация более ранних форм 
ориентировки (ребенок анализирует мир преимущественно тактильно, с 
помощью обоняния или вкусовых рецепторов). Возникает замкнутый круг: 
внутри сенсомоторной сферы в отсутствии должной стимуляции не 
складываются новые координации, не происходит адаптации к окружающему, 
ребенок демонстрирует защитные формы поведения (протестное, 
деструктивное, аутостимулирующее поведение). Наши наблюдения, анализ 
эффективных приемов диагностической и коррекционной работы, 
исследовательские данные позволяют рассматривать аутостимулирующее 
поведение у детей как механизм восполнения сенсорного дефицита. 
Механическая блокировка аутостимулирующего поведения лишь усугубляет 
сенсорный дефицит, приводит к возникновению особых состояний нервной 
системы ребенка, связанных с переживанием негативных эмоций. Необходимо 
компенсировать недостаточно качественную и интенсивную передачу сигнала 
от периферических рецепторов к центральной нервной системы 
организованным, контролируемым, разделенным со взрослым 
стимулирующим воздействием.  

В связи с вышеописанными особенности сенсорной сферы ребенка с РАС 
рекомендуется создание так называемой «сенсорной диеты» при организации 
учебных занятий в учреждениях образования. Поставленная задача может 
быть реализована с использованием следующих приемов: 

1) минимизация пребывания ребенка в статичной, неподвижной позе. 
Максимальное время нахождения ребенка без движения – 20–25 минут; 

2) во время «сенсорных пауз» следует использовать упражнения, 
направленные на стимуляцию лучезапястного сустава, пальцев, подпальцевых 
подушечек рук, предплечья и плеча, голеностопа, как участков тела, имеющих 
наибольшее представительство в зоне кинестетического анализатора в коре 
головного мозга. Для реализации этой задачи может быть использовано 
специальное сенсорное оборудование: массажные мячики, жвачки для рук, 
кинестетический песок, шарики «суджок», балансировочные подушки, 
фитнес-роллы, сенсорные резинки, эспандеры, «умные» мячики и т. д. В 
репертуар сенсорных упражнений обязательно должны быть включены 
упражнения, направленные на стимуляцию проприоцептивной сферы: 



74 

 

растяжки, балансировка, сдавливания, обжимания, глазодвигательные 
упражнения, действия с утяжеляющими предметами (гантелями, мячами, 
одеялом и т. д.); 

3) предъявление учебного материала должно реализовываться с учетом 
особенностей зрительного и слухового восприятия ребенка. К примеру, очень 
многие дети с РАС демонстрируют специфическое функционирование 
фонематического слуха, и, соответственно, нуждаются в визуальном 
сопровождении инструкции педагога. Нередки случаи проблем с 
фронтальным предъявлением информации, что связано с особенностями 
зрительного гнозиса: ребенок нуждается в особой подаче, организации 
визуального материала. 

Щадящее отношение к особому состоянию центральной нервной системы 
ребенка позволит предупредить появление нежелательного поведения, 
деструктивных и аутоагрессивных проявлений, уменьшит количество 
аутостимуляций, улучшит концентрацию внимания и способность ребенка 
следовать инструкции во время учебного занятия. 

Перспектива дальнейших исследований в области нейропсихологии 
расстройств аутистического спектра видится нами в объединении 
биологического, нейропсихологического и поведенческого уровней анализа 
аномалий развития. Помимо этого, эвристичность концепции блоковой 
организации мозга позволит прийти к непротиворечивому истолкованию 
данных, касающихся аутизма, полученных внутри самой нейропсихологии, 
нежели отстаивание предположения о том, что в основе всех проявлений 
аутизма лежит какое-то одно нарушение. Это направление исследований 
может оказаться особенно продуктивным в свете убедительных 
нейробиологических данных о том, что поражение мозга при расстройстве 
аутистического спектра скорее носит множественный диффузный, а не 
локальный характер [4]. 
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С.В. Давидовский  

Белорусская медицинская академия последипломного образования  

ул. П. Бровки д.3 к.3, 220013, Минск, Республика Беларусь 
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Сделать выбор – значит решить, какая из множества объективно существующих 

возможностей будет превращена в действительность. Сообщество в процессе субьект-

субьектной коммуникации как бы говорит субъекту: у тебя есть свобода выбора, но лишь 

при условии, что ты совершишь правильный выбор. Если ты совершишь неправильный 

выбор, то лишаешься самой свободы выбора. Это порождает внутренний конфликт, 

который человек подавляет посредством механизмов психологической защиты и приводит 

его к копинг-поведению, что не позволяет человеку понять свои истинные намеренья и 

потребности.  

Ключевые слова: выбор; отчуждение. 

CHOICE IN THE SITUATION OF SUBJECT-SUBJECT 
COMMUNICATION 

S.V. Davidouski 

Belarusian medical academy of postgraduate education 

Brovki Street, 3, 220013 Minsk, Republic of Belarus 

Making a choice means deciding which of the many objectively existing possibilities will be 

turned into reality. The community in the process of subject-subject communication, as it were, 

tells the subject: you have freedom of choice, but only on condition that you make the right choice. 

If you make the wrong choice, then you lose the very freedom of choice. This creates an internal 

conflict, which a person suppresses through psychological defense mechanisms and leads him to 

coping behavior, which does not allow a person to understand his true intentions and needs. 

Keywords: choice; alienation. 

Во всех сферах жизни человек стоит перед проблемой выбора: идеалов 
профессий, места работы и жительства, выбора спутника жизни. «Выбирать» 
- значит, «выделять, отбирать из многого (отдавая предпочтение лучшему, 
более нужному) Конкретизируя можно сказать «решаться на что ни будь их 
двух, отдавая предпочтение чему-нибудь или кому-нибудь (из двух или 
нескольких». В современной научной литературе однозначного определения 
понятия «выбор» не существует. Выбор в работах философов, психологов, 
социологов определяется по-разному. В самом общем виде, философы 
определяют выбор как формирование последовательности действий для 
достижения определенной цели на основе диалектики возможности и 
действительности и конкретной информации о выборной ситуации, 
обеспечивающей свободу выбора. Специфический человеческий выбор – это 
выбор из множества возможных поступков того, который будет превращен в 
действительный поступок. Другими словами, сделать выбор – значит решить, 
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какая из множества объективно существующих возможностей будет 
превращена в действительность.  

Слава Жижек в «Возвышенном объекте идеологии» отмечает наличие 
парадоксальной точки в отношениях субъекта и сообщества, к которому он 
принадлежит. В этой точке сообщества как бы говорит субъекту: у тебя есть 
свобода выбора, но лишь при условии, что ты совершишь правильный выбор. 
Если ты совершишь неправильный выбор, то лишаешься самой свободы 
выбора, твой образ жизни порицается. Происходит исключение из 
нормальных связей и отношений, что обуславливает изоляцию личности и 
приводит его к саморазрушающему поведению.  

Это, чем-то напоминает теорию двойной связи (double-bind theory) – 
концептуальную модель, предложенную Г. Бейтсоном в 1956 году. Эта модель 
рассматривала развитие шизофрении как проявление особенностями общения 
в семьях, которое проявлялось в том, что в отношении одного и того же 
явления происходит применение разных, противоречащих друг другу систем 
оценивания, являющихся к тому же директивными. Невозможность 
разобраться и отнестись к данной противоречивости обусловливает, по 
мнению Бейтсона, уход в болезнь, в которой наилучшей стратегией становится 
«девальвирование» продуктов собственного восприятия, что характерно для 
шизофрении. Как пишет М. Фуко, «Психоз является состоянием абсолютного 
нарциссизма, состоянием, из-за которого индивид порвал все связи с внешней 
реальностью и заместил ее собственной личностью. Он весь переполнен самим 
собой, он превратил себя "в бога и весь мир» [1, с. 36]. 

В реальном мире поощрение со стороны социума проявляется в виде 
социального вознаграждения (признание среди коллег, повышение в 
должности, получение каких-либо материальных благ), но индивид должен 
сделать правильный выбор, основанный на принятии ценностей данного 
общества. Это и обуславливает формирование конформистов, когда индивиды 
ориентируется на установленные в обществе культурные цели и используют 
институционализированные средства (признанные законом) достижения этих 
целей. Ведь основная цель социализации личности – способствовать 
стремлению человека к конформизму. Как указывал Э. Фромм, именно 
конформизм обуславливает беспринципное приспособление к социальному 
давлению, что приводит к отказу от собственного «Я», обезличивание 
личности, когда он становится «сытым и хорошо одетым роботом» [2, с. 92]  

 Это ведет к умиранию внутреннего духовного начала человека. При этом 
собственная ответственность за свое существование в этом мире 
перекладывается на одну из многочисленных организаций, к которой он 
принадлежит. Коллектив, провозглашает свою готовность обеспечит 
тотальную безопасность. «Очевидно, нет причин для страха перед жизнью 
там, где нужно всего лишь привыкнуть ко «всеобщей воли» и где собственная 
ответственность за ставшее слишком сложным существованием 
«поглощается» коллективной ответственностью» [3, с. 91] и чем массивнее 
организация, «тем в большей степени люди могут себя воспринимать 
избавленными от обеих форм бездомности – социальной и космической» [3, 
с. 91]. Этим как, утверждает М. Бубер, человек пытается избежать страха 
перед вселенной, с которой «нельзя заключить соглашение». Это приводит к 
тому, что человек перестает испытывать свои собственные переживания, 
перестает отличаться от миллиона других людей, находящихся в таком же 
положении, начинает действовать и чувствовать как автомат. Его жизнь 
утрачивает подлинность, он прекращает быть активным действующим лицом 
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действительности и превращается в объект, лишенный собственной воли, но 
ощущающий единство с толпой. Он отчуждает свою сущность в социальную 
реальность, становясь быстро изнашивающей и быстро заменяемой деталью 
общественной машины.  

Сам термин отчуждение получил свое классическое определение в работе 
Г. Гегеля. «Феноменология духа», в которых он описывал данное явление 
следующим образом: «Отчуждения – это форма объективации Абсолютного 
духа: подлинное самосознание происходит, благодаря своему проявлению в 
реальном мире, а реальный мир равным образом проявляется в самопознании. 
Реальный мир имеет здесь имеет свою противоположность в ином мире, 
который есть мысль и воображаемая жизнь, подобно тому, как тот, иной мир, 
имеет свою противоположность в преходящем, бренном мире, который есть 
отчужденная действительность» '[4, с. 98]. 

Его распространение в психоаналитической среде больше связано с 
работами Э. Фромма, который в своих произведениях трактовал отчуждение 
как отрыв человека от орудий труда, от своих собратьев и от самого себя. Он 
писал «Не только экономические, но и личные взаимоотношения между 
людьми носят характер отчуждения; отношения между человеческим 
существами принимают теперь характер отношений между вещами. Но, 
пожалуй, самым важным и губительным последствием этого духа 
инструментализма и отчуждения является отношения индивида к своему 
собственному «Я». Человек продает не только товары, он продает самого себя 
и начинает чувствовать себя товаром» [5, с. 63]. При этом, успех индивида 
зависит от того, насколько он может подать себя, насколько как пишет 
Э. Фромм «привлекательно его «упаковка»; насколько он «бодр», «крепок», 
«энергичен», «надежен», «честолюбив»; к какому клубу он принадлежит, 
знается ли он с нужными людьми.  

Потеря себя, согласно Кьеркегору, это «болезнь к смерти». Эту идею 
смертельной болезни следует понимать в определенном смысле. «Смерть 
прекращает болезни, однако сама по себе она не является конечной границей. 
Но смертельная болезнь в строгом смысле слова означает недуг, который 
приводит к смерти, причем за нею уже больше не следует ничего. Именно 
таково отчаянье» [6, с. 56]. Пытаясь не осознавать своего собственного 
отчаянья, человек в своем поведении подчиняется идущему извне давлению 
социума, несущему в себе не бесконечность бытия человечества, а 
конкретность его существования. Это порождает страх – как проявление 
боязни неизбежности, перед будущим, так как впереди неизвестность, ничто. 
Пытаясь преодолеть чувство страха, человек смысл своего существование 
начинает сводить к деятельности приносящей минутное удовлетворение 
(алкоголь, наркотики), или к деятельности направленной на потребительство, 
когда смысл существования заключается в полном удовлетворении 
многообразных потребностей. Пытаясь, таким образом, по словам Кьеркегора, 
укрыться «в собственном полумраке неведенья» [6, с. 36].  

Поэтому важно уметь преодолеть отчуждения от себя, войти в 
соприкосновение со своей самостью, чтобы понять свои истинные 
потребности и перестать ориентироваться на оценку окружающих. Если 
человек в процессе свое жизнедеятельности сможет прийти к осознанию 
своего истинного «Я», то он сможет понять чуждость для себя проблем своей 
личности и понять свои истинные намеренья. Совершая таким образом выбор 
ориентируясь на свои истинные потребности и осознавать свои истинные 
намерения.  
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В статье рассматривается взаимосвязь компонентов саморегуляции и жизнестойкости 

у мужчин в период ранней взрослости. На этом этапе человек активно реализует свой 

личностный потенциал в различных сферах жизнедеятельности, такая реализация 

собственного потенциала сопровождается стрессом. Интерес для исследователей 

представляет роль личностных ресурсов в контексте стрессовых ситуаций, где они 

рассматриваются как ключевые ресурсы совладания. В рамках стрессовых ситуаций 

существует необходимость регулирования собственного поведения, что позволит быстрее 

и безболезненнее справиться с трудностями учебной, профессиональной др. видах 

деятельности. С одной стороны, от уровня сформированности саморегуляции зависят 

успешность, надежность и конечный исход любого акта произвольной активности, а с 

другой стороны, выраженность жизнестойкости препятствует возникновению внутреннего 

напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия 

их как менее значимых. Выявление взаимосвязей между этими двумя личностными 

образованиями позволит разработать программы тренингов совладания со стрессом в 

период ранней взрослости. 

Ключевые слова: саморегуляция; жизнестойкость; ранняя взрослость; стресс; 

стратегии совладания. 
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The article discusses the relationship between the components of self-regulation and vitality 

in men during early adulthood. At this stage, a person actively realizes his personal potential in 

various spheres of life, such a realization of his own potential is accompanied by stress. Of interest 

to researchers is the role of personal resources in the context of stressful situations, where they are 

considered as key coping resources. As part of stressful situations, there is a need to regulate our 

own behavior, which will allow us to cope with the difficulties of educational, professional, and 

other types of activities quickly and painlessly. On the one hand, the success, reliability and final 

outcome of any act of voluntary activity depend on the level of self-regulation, and, on the other 

hand, the severity of vitality prevents internal stress in stressful situations due to persistent coping 

with stress and perceiving them as less significant. Identification of the relationship between these 

two personality formations will allow us to develop stress management training programs during 

early adulthood. 
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Актуальность проблемы саморегуляции поведения человека в 
разнообразии жизненных ситуаций объясняется информационной 
насыщенностью и ускорением ритма жизни современного человека. Интерес 
для исследователей представляет роль личностных ресурсов в контексте 
стрессовых ситуаций, где они рассматриваются как ключевые ресурсы 
совладания [1, с. 92]. В настоящее время возникло новое общество, которое 
предъявляет к человеку новые требования особенно важным является то, что 
ответственность за свою жизнь, за ее успешность ложится на самого человека. 
Чтобы приспособиться, адаптироваться к такому напряжению, успешно 
реализовывать себя человеку необходимо вырабатывать навыки решения 
проблем, приобрести такое качество, свойство личности, которое позволило 
бы эффективно самореализовываться. 

Понятие жизнестойкости, введенное Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди, 
находится на пересечении теоретических воззрений экзистенциальной 
психологии и прикладной области психологии стресса и совладения с ним. 
Термин «hardiness», введенный С. Мадди, С. Кобейса, в переводе с 
английского означает «крепость, выносливость», Д. А. Леонтьев предложил 
обозначать как «жизнестойкость» [2, с. 9]. В настоящее время вопрос 
жизнестойкости не теряет своей актуальности, побуждая авторов прибегать не 
только к изучению ее как системы, препятствующей возникновению 
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях, но и условий, оказывающих 
влияние на её формирование. Жизнестойкость включает в себя такие 
компоненты как вовлеченность, контроль и принятие риска.  

Проблема саморегуляции также рассматривается в отечественной и 
зарубежной психологии в разных теоретических контекстах. Понятие 
регуляции в психологии впервые ввел П. Жанэ, утверждая, что способность к 
саморегуляции является наивысшим критерием развития личности. 
Саморегуляция рассматривалась им как процесс опосредованния социальных 
норм и ценностей, как система внутренних требований, которые превращают 
человека в активного субъекта [3, с. 56].  

Ранняя взрослость является периодом, следующим за юностью? и 
характеризуется стабильностью в психофизиологическом, психологическом и 
социальном аспектах развития. На этом этапе человек активно реализует свой 
и личностный потенциал в различных сферах жизнедеятельности, прежде 
всего в профессиональной. Период ранней взрослости охватывает период от 
20 до 40 лет. Человек в этом возрасте является половозрелым, у него развиты 
умственные способности и интересы, сформированные система ценностей 
(мировоззрение, жизненная позиция), целостный. Я-образ, готовность к 
самосовершенствованию и профессиональные намерения.   

Внимание к проблеме определения влияния саморегуляции на 
формирование жизнестойкости в период ранней взрослости обусловлено тем, 
что жизнедеятельность в этот период отличается насыщенностью 
повседневных будней и динамическими процессами, требующих порою 
высокого напряжения физических и психических сил личности. Снижение 
настроения сопровождается ухудшением самоконтроля и может выступить 
причиной снижения качества жизни. Ввиду обозначенного, существует 
необходимость регулирования собственного поведения, что позволит быстрее 
и безболезненнее справиться с трудностями учебной, профессиональной др. 
видах деятельности. 
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Базу исследования составила случайная выборка, состоящая из 60 мужчин 
от 20 до 40 лет.  

В рамках исследования были применены следующие методики 
психодиагностики личности: 

1. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. 
Моросановой [4].  

2. «Тест жизнестойкости» С. Мадди «Hardiness», в адаптации Д.А. 
Леонтьева, Е.И. Рассказовой [2]. 

Результаты исследований, полученные с помощью вышеуказанных 
методик были математически обработаны с применением программ 
STATISTICA (версия 10.0). 

Результаты диагностики стиля саморегуляции и показателей 
жизнестойкости в период ранней взрослости 

Результаты исследования саморегуляции по методике В.И. Моросановой 
представлены средними значениями по выборке по шкалам: Планирование 
(Пл) – 6,45; Моделирование(М) – 5,17; Программирование (П) – 6,20; 
Оценивание результатов (Ор) – 6,50; Гибкость (Г) – 5,05; Самостоятельность 
(С) – 5,73. 

Общий уровень саморегуляции показал высокие значения в группе 
(M=35,1). Отметим, что респонденты с высокими показателями общего уровня 
саморегуляции самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение 
условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной степени 
осознанно. Помимо этого, чем выше общий уровень осознанной регуляции, 
тем легче респонденты овладевают новыми видами активности, увереннее 
чувствует себя в незнакомых ситуациях. У испытуемых с низкими 
показателями по данной шкале потребность в осознанном планировании и 
программировании своего поведения не сформирована, они более зависимы от 
ситуации и мнения окружающих людей. Успешность овладения новыми 
видами деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых 
особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. 

Далее было рассмотрены средние показатели компонентов 
жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой): 
Вовлеченность (В) – 39,98; Контроль (К) – 30,60; Принятие риска (ПР) – 15,58. 
Общий уровень жизнестойкости – 86,06.  

Полученные результаты говорят о том, что жизнестойкость испытуемых 
сформирована на достаточно высоком уровне.  На данной гистограмме можно 
заметить, что показатели по общему уровню жизнестойкости среди 
респондентов выше средних. При таком уровне жизнестойкости личности 
человек мало подвержен влиянию стрессогенных факторов, также способен 
создавать препятствия к возникновению внутреннего напряжения в 
стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия 
их как менее значимых, проще происходит адаптация к новым условиям. 

Взаимосвязь стиля саморегуляции и уровня жизнестойкости в период 
ранней взрослости 

Для решения целей исследования и выявления взаимосвязи между стилями 
саморегуляции и уровнем жизнестойкости в качестве статистического метода 
проверки был использован непараметрический метод коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена.  

Так, была выявлена прямая взаимосвязь между общим уровнем 
саморегуляции и жизнестойкостью (rs=0,851; р≤0,05). Также была установлен 
значимая корреляция между общим уровнем саморегуляции и другими 
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показателями жизнестойкости – вовлеченностью (rs=0,651; р≤0,05), контролем 
(rs=0,65;1 р≤0,05) и принятием риска (rs=0,334; р≤0,05), что свидетельствует о 
том, что чем выше уровень жизнестойкости, тем выше общий уровень 
саморегуляции, и наоборот. В этом случае можно говорить о 
сформированности у респондентов осознанной саморегуляции произвольной 
активности. Они самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение 
условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной степени 
осознанно. Умеренные значения взаимосвязи этих показателей определяют 
наличие развитости способностей осознанного моделирования человеком 
своих действий, адекватности их и оценки себя и результатов своего 
поведения. Способность перестраиваться при изменении внешних и 
внутренних условий, обусловлена взаимодействием жизнестойкости с таким 
показателем, как «гибкость» (rs=0,520; р≤0,05). Кроме того, полученный опыт 
(как позитивный, так и негативный) эти респонденты способны 
трансформировать в практические знания и личностный рост.  

Моделирование имеет среднюю прямую взаимосвязь с вовлеченностью 
(rs=0,517; р≤0,05), так как человек, включенный в процесс собственного 
жизнетворчества представляет свою деятельность в различных ее аспектах, 
условиях, выявляет детали этой деятельности. 

Гибкость имеет среднюю прямую взаимосвязь с вовлеченностью (rs=0,517; 
р≤0,05), то есть человек с развитым компонентом вовлеченности и 
получающий удовольствие от собственной деятельности. демонстрируют 
пластичность своих регуляторных процессов при возникновении 
непредвиденных обстоятельств. Человек, который любит свое дело, знает его 
досконально способен быстро перестроить программу действий и внести если 
это требуется соответствующую коррекцию.  

Оценивание результатов имеет среднюю прямую взаимосвязь с контролем 
(rs=0,511; р≤0,05), то есть человек, который обладает хорошими 
способностями контролировать ситуацию, при возникновении проблем имеет 
адекватную самооценку, способен верно проанализировать складывающуюся 
ситуацию и гибко адаптируется к ней  

Таким образом, гипотеза исследования подтверждена, получены данные о 
влиянии сформированности процессов саморегуляции на формирование 
жизнестойкости у респондентов и обнаружены связи между показателями 
общего уровня саморегуляции, её функциональных звеньев и различных 
составляющих жизнестойкости. 

В результате исследования саморегуляции по методике В.И. Моросановой 
были выявлены высокие показатели по общему уровню саморегуляции» 
Отметим, что респонденты с высокими показателями общего уровня 
саморегуляции самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение 
условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной степени 
осознанно. Помимо этого, чем выше общий уровень осознанной регуляции, 
тем легче респонденты овладевают новыми видами активности, увереннее 
чувствует себя в незнакомых ситуациях. По шкале «Планирование» и 
«Оценивание результатов также выявлен высокий уровень. В указанной 
группе хорошо развита сформированность потребности в осознанном 
планировании деятельности, а также адекватность оценки испытуемым себя и 
результатов своей деятельности. По шкале «Моделирование», 
«Программирование» и «Гибкость», «Самостоятельность» выявлены средние 
уровни. 



83 

 

По результатам исследования жизнестойкости по методике С. Мадди (в 
адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой) было выявлено, что 
жизнестойкость испытуемых сформирована на достаточно высоком уровне. 
Показатели по общему уровню жизнестойкости среди респондентов выше 
средних. При таком уровне жизнестойкости личности человек мало подвержен 
влиянию стрессогенных факторов, также способен создавать препятствия к 
возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет 
стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых, проще 
происходит адаптация к новым условиям. По субшкалам «Вовлеченность», 
«Контроль» и «Принятие риска» также были получены показатели выше 
средних. Такие люди активно включены в деятельность, получают 
удовольствие от своей активности. В профессиональной среде это проявляется 
в более активной деятельности. Испытуемые чувствуют себя более уверенно 
при проблеме выбора, проще адаптируются ко всему новому, оптимистично 
настроены. Рассматривают новые увлечения как средство получения опыта, 
способны легко выходить из зоны комфорта.  

Анализ взаимосвязи между методиками позволил установить наличие 
множественных значимых зависимостей между показателями стиля 
саморегуляции и жизнестойкости. Была выявлена: прямая взаимосвязь между 
общим уровнем саморегуляции. Также была установлен значимая корреляция 
между общим уровнем саморегуляции и другими показателями 
жизнестойкости – вовлеченностью, контролем и принятием риска, что 
свидетельствует о том, что чем выше уровень жизнестойкости, тем выше 
общий уровень саморегуляции, и наоборот. В этом случае можно говорить о 
сформированности у респондентов осознанной саморегуляции произвольной 
активности. Способность перестраиваться при изменении внешних и 
внутренних условий, обусловлена взаимодействием жизнестойкости с таким 
показателем, как «гибкость». Кроме того, полученный опыт (как позитивный, 
так и негативный) эти респонденты способны трансформировать в 
практические знания и личностный рост. 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что существует 
положительная прямая взаимосвязь между показателями саморегуляции и 
компонентами жизнестойкости в период ранней взрослости у мужчин. 
подтверждена, получены данные о влиянии сформированности процессов 
саморегуляции на формирование жизнестойкости у респондентов и 
обнаружены связи между показателями общего уровня саморегуляции, её 
функциональных звеньев и различных составляющих жизнестойкости. 
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В статье рассмотрены особенности психологического консультирования в ситуации 

репродуктивного выбора. Показана специфика психологического состояния женщин в 

период беременности, в частности переживания при незапланированной беременности. 

Обосновывается необходимость психологического сопровождения беременности с целью 

обеспечения женщины психологической помощью и поддержкой. Проведен 

сравнительный анализ норм законодательства Республики Беларусь и Российской 

Федерации, закрепляющих необходимость проведения психологического 

консультирования перед прерыванием беременности. Статья направлена на прояснение 

проблем, возникающих при консультировании немотивированных клиентов, 

обращающихся по направлению докторов. В статье приводятся мотивы искусственного 

прерывания беременности, стадии принятия решения об аборте. Определяется роль и 

задачи психолога при консультировании на различных этапах репродуктивного выбора с 

учетом выявленных мотивов прерывания беременности, скрывающихся за первоначально 

заявленным клиентом.  

Ключевые слова: психология беременности; аборт; репродуктивный выбор; кризис; 

принятие решения. 

THE COUNSELING BEFORE ABORTION: THE PSYCHOLOGICAL 
HELP OR THE PRESSURE 

О.А. Drozd 

Clinic №27 

Kalinovsky 55a, 220103, Minsk, Republic of Belarus 

The article discusses the features of psychological counseling in a situation of reproductive 

choice. The specificity of the psychological state of women during pregnancy experiences with an 

unplanned pregnancy, is shown. The necessity of psychological support of pregnancy is 

substantiated to provide women with psychological help and support. A comparative analysis of 

the legislation of the Republic of Belarus and the Russian Federation, fixing the need for 

psychological counseling before termination of pregnancy, is carried out. The article is aimed at 

clarifying the problems that arise when advising unmotivated clients who are referred by doctors. 

The article presents the motives of abortion, the stage of decision-making about abortion. The role 

and tasks of a psychologist are determined during counseling at various stages of reproductive 

choice, considering the identified motives for abortion, which are hidden behind the initially stated 

client. 

Keywords: pregnancy psychology; the abortion; the reproductive choice; crisis; decision-

making. 
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Беременность – состояние женщины, сопровождаемое психологическими 
изменениями личности, требующее от нее реализации многих потенциальных 
возможностей, появления новых качеств, связанное с изменением 
социального статуса женщины. Г.Г. Филиппова пишет: «беременность 
воспринимается женщиной как переходный период, который нередко 
сопровождается кризисными переживаниями» [1, с. 22]. Даже планируемая и 
желанная беременность связана с противоречивым психологическим 
состоянием, в котором одновременно женщина может испытывать 
амбивалентные чувства: радость, оптимизм, беспокойство, тревогу.  

В этот период женщине свойственны раздражительность, 
немотивированная агрессия, повышенная ранимость, страхи о будущем, о том 
как появление ребенка повлияет на отношения в браке, как изменится 
внешность, как пройдут роды, переживания за здоровье будущего ребенка, 
обида на близких из-за недостаточного понимания и заботы, переживания об 
ограничениях будущей жизни и опасения быть недостаточно хорошими 
родителями (Н.П. Коваленко, И.В. Добряков). Со стороны женщины в период 
беременности выявляется большая потребность в заботе и внимании 
партнера [2]. Это объясняет необходимость психологического сопровождения 
беременности с целью обеспечения женщины психологической помощью и 
поддержкой. 

Особенностью предабортного консультирования женщин в женских 
консультациях является их обязательный характер, обусловленный 
требованиями белорусского законодательства. Такая постановка вопроса 
влечет за собой то, что многие из женщин приходят к психологу на 
консультацию не по собственному желанию, и, следовательно, не 
мотивированы к сотрудничеству с психологом. Среди женщин, 
обращающихся для прерывания беременности, существует убеждение, что 
основная цель работы психолога – это уговорить, убедить клиента изменить 
свое решение в пользу сохранения беременности. 

Надо отметить, что в Российской Федерации необходимость 
психологического консультирования до аборта устанавливается местными 
органами власти и в некоторых регионах носит рекомендательный характер. 
Важно учесть, что, согласно проведенным в Российской Федерации в 2012 
году исследованиям, с психологом перед абортом хотели бы 
проконсультироваться лишь 4% женщин. В то же, на примере реализации в 
городе Красноярске проекта «Ты не одна» и демографической программы 
«Святость материнства», частота отказов от абортов составила 12% [3]. Что 
говорит в поддержку организации оказания психологической помощи в 
момент репродуктивного выбора. 

Исходя из вышесказанного, на этапе знакомства психолога с клиентом в 
данной ситуации важно прояснять цели работы, делая акцент на том, что 
психолог стоит на стороне интересов женщины, принимая любой сделанный 
ею выбор. 

Следует отметить, помимо отсутствия мотивации к работе с психологом, 
клиенты женской консультации до обращения к врачу для проведения 
процедуры аборта, как правило, уже сформировали свое решение. Психолог 
сталкивается с необходимостью не только вызвать интерес клиента к его 
собственной ситуации и анализу ее различных аспектов, обращая особое 
внимание на степень уверенности женщины в уже принятом решении. Часто 
решение женщины подкрепляется поддержкой семьи и в процессе 
консультирования необходимо учитывать всю семейную систему. 
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Как пишет О.С. Куценко, беременность не создает проблем в жизни 
женщины и ее окружения, а только вскрывает те проблемы, которые уже давно 
существовали [4]. Если в процессе консультирования опираться только лишь 
на заявленные женщиной факторы, влияющие на решение прервать 
беременность, сама консультация может и не состояться, так как причины 
прерывания беременности видятся женщиной действительно весомыми, 
эмоционально окрашенными, хотя и носят часто лишь ситуативный характер. 
Действительно глубинные проблемы, затрагивают психику женщины 
настолько сильно, что могут и не осознаваться. 

Если женщина уже приняла решение прервать беременность, то в этом 
случае консультация психолога будет носить скорее обучающий и 
просветительский характер. Здесь психологу в форме беседы важно донести, 
что аборт не является средством контрацепции, имеет смысл поговорить о 
ценностях и жизненных приоритетах. В некоторых случаях важно рассказать 
о правах и возможностях женщины получать дополнительные консультации у 
юристов и социальных работников. 

Основными мотивами прерывания беременности являются: 
1. Материальные трудности. Важно понимать, что за фразой «финансовые 

проблемы» могут скрываться совершенно иные мотивы: психологическая 
неготовность к рождению ребенка, нежелание брать на себя обязательства и 
ответственность, и многие другие. Задача психолога изменить отношение 
клиента к самой ситуации. В данном случае нужно дать понять, что сам 
ребенок не требует больших материальных затрат, а выявленные на 
консультации вопросы возможно решить еще до рождения малыша. 

2. Фиксация на отношениях с отцом ребенка. Женщина говорит о том, что 
не представляет этого мужчину в качестве отца своего ребенка (отец ребенка 
ушел, или категорически против рождения ребенка). В такой ситуации задачей 
психолога является необходимость оказания поддержки женщине, выявление 
ее внутренних ресурсов. 

3. Аборт как следствие жесткой репродуктивной установки, «усталость от 
родительства». Как правило, это инфантильные женщины, ожидающие, что 
кто-то возьмет за них ответственность, успокоит, утешит. Нужно отметить, 
что эти женщины уже имеют детей и справляются со своими родительскими 
обязанностями. В процессе консультации на этом стоит делать акцент, 
подтверждая таким образом их восприятие себя как взрослого человека. 

4. Ориентация на карьеру. Женщина боится, что беременность и декретный 
отпуск прервут ее карьерный рост. В этом случае характерны опасения 
оказаться «загнанной домохозяйкой», остаться без дохода и финансово 
зависеть от других людей. В таких ситуациях стоит предложить более 
тщательное рассмотрения жизненных планов женщины, соотнести 
краткосрочные и долгосрочные цели, проанализировать возможности их 
корректировки. 

5. Аборт как «страх перед беременностью и родами». Свойственен 
женщинам, пережившим трудный опыт предыдущих беременностей [4]. В 
ходе консультирования женщин этой группы стоит обсудить возможности 
получения дополнительной медицинской помощи, необходимость 
прохождения курсов подготовки к родам [4]. 

В принятии решения об аборте или рождении ребенка женщина 
переживает следующие этапы:  

1. Первая реакция женщины на новость о беременности. Это стартовая 
точка ситуации, одна из самых важных.  
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2. Сбор мнений. Женщина встречается с эмоциональной реакцией своих 
близких, их видением ситуации. Это самый сложный период для принятия 
решения.   

3. Провозглашение решения. Женщина идет на аборт или сохраняет 
беременность. К этому моменту ее первоначальное желание может поменяться 
или укрепиться.    

4. Стадия оценки решения. Эта стадия – самая размытая во времени. Если 
все три первые стадии происходят в условиях дефицита времени (нужно 
срочно решать), то последняя стадия меняется во времени. Иногда переоценка 
решения наступает сразу, иногда через 15–20 лет, иногда не наступает 
никогда [4]. 

Беседа с психологом помогает максимально расширить восприятие 
проблемы, увидеть возможности, внутренние и внешние ресурсы для решения 
этой проблемы. Опыт работы в женской консультации, в том числе и 
собственный, показывает, что женщины, обратившиеся к психологу на первой 
и второй стадии, имеют значительно больше шансов рассмотреть свою 
ситуацию, опираясь на личное видение вопроса, проанализировав первичные 
страхи и сомнения. Сложнее говорить с женщиной о возможности сохранения 
беременности, когда она приходит на психологическую консультацию, 
находясь на третьем этапе принятия решения.  

Давления на женщину необходимо и возможно избежать в том случае, если 
держать в фокусе внимания цель предабортной консультации - понимание 
женщиной, что аборт – это только один из способов решения возникших в ее 
жизни проблем. Чтобы разобраться в совокупности вопросов, необходимо 
рассмотреть различные аспекты ситуации, которые в данный момент не 
находятся в фокусе внимания женщины. Это повысит степень осознанности и 
даст возможность сформировать позитивный образ будущего.  
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Представлены результаты эмпирического исследования социально-психологических 

предпосылок возникновения межличностной созависимости у студентов-психологов. 

Диагностическое исследование уровня созависимости с помощью методики «Шкала 

созависимости Б. и Дж. Уайнхолд» показало, что в данной выборке 25% испытуемых имеют 

высокий уровень склонности к созависимым отношениям. По опроснику Р. Гиршфильда 

данные показатели еще выше: высокая склонность к созависимости диагностирована у 45% 

студентов, в основном за счет таких факторов, как неуверенность в себе и эмоциональная 

опора на других. Сопоставление социально-психологических характеристик личности 

студентов-психологов, склонных и не склонных к созависимости, показало значимую роль 

в возникновении созависимости таких факторов, как экстернальный локус контроля, 

эмоциональная опора на других, подчиняемый и зависимый типы межличностных 

отношений. Данные характеристики достоверно чаще встречаются в группе склонных к 

созависимости студентов-психологов. 

Ключевые слова: созависимость; межличностные отношения; социально-

психологические характеристик; студент; психолог. 
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The results of an empirical study of the socio-psychological prerequisites for the emergence 

of interpersonal co-dependence in psychology students are presented. A diagnostic study of the 

level of co-dependence using the method of the Co-dependence scale of B. and J. Winehold 

showed that in this sample 25% of the subjects have a high level of propensity for co-dependent 

relationships. According to R. Hirschfield's questionnaire, these indicators are even higher: a high 

propensity for co-dependence was diagnosed in 45% of students, mainly due to factors such as 

self-doubt and emotional reliance on others. A comparison of the socio-psychological 

characteristics of the personality of psychology students, prone and not prone to co-dependence, 

showed a significant role in the emergence of co-dependence of such factors as the external locus 

of control, emotional reliance on others, subordinate and dependent types of interpersonal 

relationships. These characteristics are significantly more likely to occur in a group of psychology 

students prone to co-dependence. 
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Созависимость – это состояние, для которого характерно испытывать 
сильную эмоциональную зависимость от другого человека. Для созависимого 
характерным является испытывать трудности в принятии решений, тяжело 
переносить критику и, наоборот, нуждаться в постоянной похвале и 
поощрении. Такие люди не ощущают своих истинных потребностей, не 
представляют свою жизнь без значимого другого, они будто «прилипают» к 
другому человеку. Отношения подобного типа не развиваются, в них 
отсутствует чувство настоящей близости, которое заменяется попыткой 
полностью контролировать жизнь другого и таким образом ощущать 
безопасность [1]. Созависимые отношения характеризуются спутанностью 
границ, невозможностью отделения своего «Я» от «Мы», воспринимая 
другого в качестве половины себя самого [2]. Со стороны такие отношения 
могут даже выглядеть как идеальные, где партнеры все делают вместе, 
стараются проводить больше времени вдвоем и воспринимают свой союз как 
обретение целостности самого себя. Со временем партнеры все чаще 
испытывают дискомфорт и неудовлетворенность, но осознанно разорвать эти 
отношения уже не могут [3]. В ситуацию созависимости могут попадать не 
только супруги или же возлюбленные, но и друзья, отец и дочь, мать и сын и 
т. д. [4]. 

Феномену созависимости посвящено большое количество работ как 
зарубежных (Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд, Н. Манухина, Ф.Майер, П.Минирт, 
Р.Хемфелт и др.), так и отечественных (А. Шеронова, Т.С. Драпкина, 
С.А.Беличева, А.Г. Данилин., И.В. Данилина, Н.В. Дмитриева и др.) авторов. 
Между тем, дефицитарными остаются исследования, посвященные изучению 
предпосылок, признаков и типов созависимости в межличностных 
отношениях студентов-психологов. 

Целью статьи является: выявление социально-психологических 
предпосылок созависимых межличностных отношений у студентов-
психологов. 

В исследовании было задействовано 40 испытуемых: студенты 1 курса 
психологического факультета Гуманитарно-педагогического института 
Севастопольского государственного университета в возрасте 17-18 лет, 
женского (38 человек) и мужского (2 человека) пола. 

Методики эмпирического исследования: Шкала созависимости Б. и 
Дж. Уайнхолд (адаптация О.Г. Лопуховой). Тест межличностной зависимости 
Р. Гиршфильда (адаптация О.П. Макушиной), Опросник «Гендерная 
идентичность» С. Бем (модификация О.Г. Лопуховой), Опросник 
межличностных отношений Т.Лири, Опросник на выявление локуса контроля 
Дж.Роттера. 

Диагностическое исследование уровня созависимости с помощью 
методики Шкала созависимости Б. и Дж. Уайнхолд показало, что в данной 
выборке преобладает средний уровень склонности к созависимости в 
межличностных отношениях (у 63% испытуемых). 25% испытуемых имеют 
высокий уровень склонности к созависимым отношениям. 

Для более детального рассмотрения созависимости в межличностных 
отношениях была использована методика Р. Гиршфильда (адаптация О.П. 
Макушиной). Анализ общей шкалы показал, что большинство студентов 
имеют высокий и средний уровень зависимости (45 и 50 процентов 
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соответственно), при этом наибольший вклад в возникновение зависимости у 
обследованных студентов вносят такие факторы, как эмоциональная опора на 
других и неуверенность в себе. 

Для изучения социально-психологических факторов созависимости в 
межличностных отношениях, выборка была разделена по критерию наличия 
высокой степени склонности к созависимости.  Рассмотрим показатели по 
гендерной идентичности, локусу контролю, стилю межличностных 
отношений у испытуемых обеих групп. 

Было выявлено, что среди испытуемых, склонных к зависимости: 
• - меньше андрогинных студентов (41,2%), чем среди группы 

испытуемых, не отличающихся высокой склонностью к зависимости (65,2%), 
• - несколько больше феминных студентов (11,8%), чем среди студентов, 

не склонных к зависимости (8,7%), а также больше маскулинных студентов 
(41,2%). Верификацию выявленных различий проводили при помощи 
многофункционального критерия Фишера. Различия статистически не 
значимы. 

Что касается локуса контроля, то студенты, характеризующиеся высокой 
склонностью к зависимости в межличностных отношениях, и студенты без 
выраженной склонности к зависимости, не имеют статистически значимых 
различий по такой социально-психологическая характеристике, как локус 
контроля. 

Особенности стилей межличностного взаимодействия студентов первой и 
второй групп диагностировались при помощи опросника Т.Лири. Выявлено, 
что существуют значимые различия в доле студентов, характеризующихся 
высокими показателями по подчиняемому (φ*эмп=2.067), эгоистичному 
(φ*эмп=1,795) и альтруистическому (φ*эмп=1.86) стилям интерперсонального 
взаимодействия среди студентов обеих групп.  Так, для испытуемых, 
склонных к зависимости в межличностных отношениях, характерно большее 
число студентов, характеризующихся высокими значениями подчиняемого 
стиля, и меньшими – эгоистичного, по сравнению со студентами, без 
склонности к зависимости. Также выявлено, что среди испытуемых, не 
склонных к зависимости, больше число студентов, характеризующихся 
высокими показателями альтруистического типа. 

Обобщение результатов эмпирического исследования позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Среди студентов-психологов выявлено значимое количество студентов, 
характеризующихся высокой склонностью к формированию созависимости в 
межличностных отношениях.  

2. Сопоставление социально-психологических характеристик личности 
студентов-психологов, склонных и не склонных к созависимости, показало 
значимую роль в возникновении созависимости таких факторов, как 
экстернальный локус контроля, подчиняемый и зависимый типы 
межличностных отношений. Данные характеристики достоверно чаще 
встречаются в группе склонных к созависимости студентов-психологов. 

3. Между тем, такие факторы, как гендерная идентичность, несущественно 
влияют на возникновение созависимости данного вида. 
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В статье раскрывается один из аспектов функционирования детоцентрической семьи 

как сложной и малоизученной социальной системы. Детоцентризм в семье рассматривается 

как некоторое явление центрации родителей на удовлетворении потребностей ребёнка, 

ущемляя при этом потребности других членов семей. Место ребёнка определено во главе 

семейной иерархии, что способствует инверсии семейных ролей как взрослых, так и детей. 

Детоцентризм в семье рассматривается так же как искажение воспитательной практики и 

семейного взаимодействия в сторону потворствующей и доминирующей гиперпротекции, 

сочетая при этом некритичное потворствование, недостаточное предъявление требований 

к ребёнку, недостаточность запретов, минимальность обязанностей и санкций в отношении 

ребёнка. В статье описывается специфика детско-родительского взаимодействия в 

детоцентрической семье, а именно взаимодействия матери и ребёнка, которая выражается 

в деструктивном типе взаимодействия – потворствующая гиперпротекция. 

Потворствующая гиперпротекция рассматривается как маркер детоцентризма в семье вне 

зависимости от полноты её состава и количества детей в семье. 

Ключевые слова: детоцентризм; детоцентрическая семья; потворствующая 

гипрепротекция. 
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The article reveals one of the aspects of the functioning of the child-centered family as a 

complex and poorly studied social system. Child-centrism in the family is considered as a 

phenomenon of parents’ focus on meeting the needs of the child, while infringing on the needs of 

other family members. The child's place is determined at the head of the family hierarchy, which 

contributes to the inversion of family roles for both adults and children. Child-centrism in the 

family is also considered as a distortion of educational practices and family interaction in the 

direction of condoning and dominating hyperprotection, while combining uncritical indulgence, 

insufficient presentation of requirements to the child, insufficient prohibitions, minimal 

responsibilities and sanctions against the child. The article describes the specifics of child-parent 

interaction in a child-centered family, namely, the interaction of mother and child, which is 

expressed in a destructive type of interaction – indulgent hyperprotection. Indulgent 

hyperprotection is considered as a marker of child centeredness in the family regardless of the 

completeness of the composition and number of children in the family" 

Keywords: child-centrism; child-centered family; indulgent hyperprotection. 
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Детоцентризм – это продукт современного состояния общества с высоким 
статусом детства на всех уровнях общественной жизни. Семья как социальный 
институт, ещё переживающий кризис, подвергается трансформации. 
Детоцентризм рассматривается как некоторое явление центрации на 
удовлетворении потребностей ребёнка в семье, ущемляя при этом 
потребности других членов семей, и определяя место ребёнка на вершине 
семейной иерархии. Следовательно, детоцентрическая семья – это семья с 
инверсией семейной иерархии, в которой ребёнок является абсолютной 
ценностью, его воспитание становится центральным делом жизни его 
родителей. Определённо, ясная семейная иерархия определяет 
психологическое благополучие семьи и семейных взаимоотношений. В семьях 
со спутанной семейной иерархией наблюдаются признаки внутриличностного 
противоречия у ребенка, что является признаком отклонения в 
психологическом благополучии семьи [1]. Деструктивный тип семейного 
взаимодействия «доминирующая/потворствующая гиперпротекция» является 
одним из центральных маркеров детоцентризма [2]. Ряд исследований 
посвящены последствиям воспитания ребёнка в условиях потворствования и 
чрезмерной опеки. Ранее выявлена прямая взаимосвязь между социальной 
беспомощностью подростка и доминирующей гиперпротекцией [2]. Доказано, 
что в семьях с «потакающим» родительским отношением дети старшего 
дошкольного возраста чаще используют манипуляции, чем дети 
«требовательных родителей» [3]. Есть данные, подтверждающие 
деструктивность потворствующей гиперпротекции как типа взаимодействия в 
семье, провоцирующей эмоциональные расстройства детей. Эмоциональные 
расстройства выражаются в низком самоконтроле, высоком напряжении, 
ситуативной тревожности, фобий, социальной реакции защиты, тревожной 
оценке перспективы [4]. У ребенка возможно развитие крайней формы эгоизма 
– эгоцентризм, когда он не способен воспринимать критику, иную, отличную 
от его, точку зрения. Высокая самооценка собственной значимости, 
непризнание самого факта наличия других людей может сказаться на 
функционировании в обществе. Дисфункции могут коснуться семейной 
сферы: сложность в выборе брачного партнера, затруднения в принятии на 
себя роли родителя, отсутствие желания создать собственную семью и т.д.. 
Сложности в установлении гармоничных межличностных отношений может 
проявляться в конфликтных отношениях с родителями, неспособности к 
дружеским отношениям в детском коллективе, стремлении занимать 
лидерские позиции, и т. д. Инфантилизация ребёнка родителями провоцирует 
«детскую» позицию в отношениях как со сверстниками, так и со взрослыми. 
Она проявляется в демонстративном типе поведения, неумении принять 
самостоятельного решения и выбора, эмоциональной нестабильности, 
склонности к депрессиям и т. д. [5; 6]. 

Детоцентрическая семья не теряет социоцентрическую ориентацию, 
специфика которой состоит в трансляции и формировании социально-
приемлемых и социально одобряемых ценностей. Но открытым остаётся 
вопрос: «Как так любить и воспитывать ребёнка, чтоб своей любовью и 
воспитанием не навредить ему?». Такое бытовое понимание проблемы 
отражает риски воспитания ребёнка в семье детоцентрического типа. 

На сегодняшний день государством поддерживается политика 
детоцентризма во всех сферах жизнедеятельности человека, однако 
совершенно не изучены последствия центрации взрослых на ребёнке в 
аспектах его социализации. Семья избирает для себя воспитательную тактику 
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удовлетворения всех потребностей ребёнка, обеспечение его социальной 
безопасности, управляет выбором ребёнка и т. д., однако, например, 
эмпирически не доказаны на сегодняшний день причины феноменального 
роста инфантилизма и эгоцентризма среди детей и молодёжи, проявляющийся 
даже на уровне социальной адаптации. Да и иные последствия не получили 
должного изучения и подтверждения из-за сложности и многогранности 
самого феномена, отсутствия критериев для анализа. 

Эти соображения легли в основу следующего положения. Лидерская 
позиция ребёнка в семье определяется субъективным представлением его и 
его родителя о месте на вершине в семейной иерархии. Инверсии семейной 
иерархии способствуют деструктивные аспекты детско-родительского 
взаимодействия. В семьях, где ребенок занимает лидерскую позицию, 
присутствуют гиперпротекция, потворствование, недостаточность 
обязанностей ребёнка, минимальность санкций в отношении него и 
неустойчивость стиля семейного воспитания. Эти аспекты семейного 
взаимодействия составляют основу деструктивного типа семейного 
воспитания – потворствующая гиперпротекция. Определённо, 
потворствующая либо доминирующая гиперпротекция как тип семейного 
взаимодействия может быть одним из критериев определения, маркером семей 
детоцентрического типа. 

Положение сформулировано с опорой на научную методологию. Это 
структурная теория С. Минухина, в которой раскрывается понятие семейной 
иерархии, стабилизирующей семейное взаимодействие. Гомеостаз семейной 
структуры автоматически поддерживается за счет многократно 
повторяющихся стереотипов взаимодействия. А также концепция 
патологизирующего семейного наследования Э.Г. Эйдмиллера, в которой 
поясняется термин «патологизирующее семейное наследование» – 
формирование, фиксация и передача паттернов эмоционально-поведенческого 
реагирования от представителей одних поколений в дисфункциональных 
семьях представителям других и рассматривается как вертикальные стрессоры 
в жизнедеятельности семьи. С этой точки зрения им выделяются 
деструктивные типы семейного взаимодействия. 

Данное положение было проверено на выборке испытуемых, которая 
составила 65 детей 6-7 лет, из них 35 – девочек и 30 – мальчиков, и их 65 
матерей (средний возраст – 29 лет). Совокупная выборка составила – 130 
человек. В исследовании принимали участие неполные семьи с одним 
ребенком в семье.  

Исследование проведено средствами проективной методики «Семейное 
пространство» [7, с. 310] для определения субъективных представлений 
матери и ребёнка о семейной иерархии и о собственном месте в ней. Также 
был использован опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 
Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса [7, с. 221] для изучения опыта матери в 
воспитании ребенка, поиска дисфункции в системе взаимодействия, 
нарушения в структурно-ролевом аспекте жизнедеятельности семьи.  

Итак, процедура проведения проективной методики «Семейное 
пространство» следующая: испытуемым предлагался лист бумаги, и по два 
круга с условными обозначениями «м»- мама и «р»-ребёнок. Мать и ребенок 
должны были разместить себя и члена своей семьи с помощью кругов на листе, 
в соответствии с собственными представлениями о позиции в семейной 
иерархии. Если ребёнок определял собственное «место» на листе бумаги 
выше, чем «место» матери, да и мать обозначала свою позицию в семейном 
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пространстве ниже позиции ребёнка, то такие семьи мы относили к семьям, 
где ребёнок занимает лидерскую позицию.  

Встречались и частные случаи, когда мать определяет для себя лидерскую 
позицию и ребенок определяет для себя лидерскую позицию в семье; когда 
мать определяет для ребенка лидерскую позицию, тогда как ребенок 
лидерство определяет как позицию матери. Эти семьи можно условно 
обозначить как семьи с тенденцией к лидерству ребенка. Мы их отнесли к 
группе семей с лидерской позицией ребёнка в связи с отсутствием его 
выраженного лидерства и их ничтожным количеством. Таким образом, 
определилась группа детоцентрических семей – 32% (21 семья) из общей 
выборки семей.  

Далее, представляем результаты опроса матерей по методике «Анализ 
семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса. В группе 
семей, где ребёнок занимает лидерскую позицию, была обнаружена 
потворствующая гиперпротекция, которая является деструктивным типом 
семейного взаимодействия, а также элементы гипопротекции и 
неустойчивость стиля семейного воспитания. Доказано, что мать, с одной 
стороны, считает, что уделяет ребенку крайне много времени, сил и внимания. 
Считает, что воспитание ребёнка является приоритетом в её жизни. Она 
опасается, что возможны негативные последствия для развития личности 
ребёнка, если не уделять ему много внимания. Однако, с другой стороны, мать 
взаимодействует с ребёнком только в том случае, когда этого требуют 
серьезные обстоятельства в жизни ребёнка (нарушается дисциплина, 
снижается успеваемость, появляются вредные привычки и т.д.). Мать 
непоследовательна в воспитательных воздействиях и выбирает от очень 
строго стиля взаимодействия до либерального, от чрезмерного внимания к 
ребенку до эмоционального отвержения. Она стремится к максимальному и 
некритическому удовлетворению любых потребностей ребенка. Всегда 
старается баловать, выполнять каждое его желание. Ребенок имеет 
минимальное количество обязанностей в семье. Он не привлекается к 
домашним делам, отсутствуют поручения и задания, организовывающие и 
структурирующие его ответственность. Если существуют какие-то запреты, 
ребенок их легко нарушает из-за безнаказанности. Мать не применяет 
наказание как воспитательный метод. Эта характеристика семейного 
взаимодействия в целом соответствует потворствующей гиперпротекции за 
некоторыми нюансами, которые могут быть связаны со спецификой выборки 
– неполнота состава семьи и её однодетность. 

В неполных семьях с традиционной семейной иерархией подобных 
нарушений детско-родительского взаимодействия обнаружено не было.  

Руководствуясь допущением, что потворствующая гиперпротекция как 
деструктивный тип взаимодействия является маркером детоцентризма в 
семье, было обследовано в последствии (с помощью опросника «Анализ 
семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса) 
взаимодействие матерей и детей в семьях полного состава и с разным 
количеством детей. В обследовании приняли участие 80 матерей детей 
младшего школьного возраста из полных семей: по 20 матерей из однодетных 
и многодетных семей и 30 матерей из малодетных семей.  

При сравнении типов взаимодействия в семье с одним ребёнком и семьей 
с двумя детьми, входящих в группу семей с выявленной спецификой 
взаимодействия матери и ребёнка «потворствующая гиперпротекция», 
полученное эмпирическое значение (tэмп=2,9 при p≤0.01) находится в зоне 
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неопределенности, что свидетельствует о том, что данный деструктивный тип 
взаимодействия матери и ребёнка однозначно возможен как в однодетной, так 
и в малодетной семье при наличии оптимальных для этого условий. 
Определена тенденция, что в семьях с двумя детьми, мать потворствует и 
чрезмерно опекает младшего ребёнка, значит она и центрируется на него. 

При сравнении типов взаимодействия в семьях с одним ребёнком и в 
многодетных семьях (tэмп=4,3 при p≤0.01), в семьях с двумя детьми и 
многодетных семьях (tэмп=5,3 при p≤0.01) определено, что указанные числовые 
значения находятся в зоне значимости. Это свидетельствует о том, что в 
многодетных семьях практически не обнаруживаются деструктивные типы 
взаимодействия матери и детей, способствующие потворствующей 
гиперпротекции, а детям не свойственно занимать лидерскую позицию в 
семье. Из этого следует, что однодетная и малодетная семьи могут быть 
детоцентрическими, тогда как в многодетной семье сохраняется традиционная 
иерархия. 

Таким образом, в неполной материнской семье обнаружена инверсия 
семейной иерархии, что является свидетельством принадлежности этих семей 
к детоцентрическим. Так же полные однодетные и многодетные семьи могут 
быть детоцентрическими, причём в малодетных семьях лидерскую позицию в 
семье занимает младший ребёнок. В многодетной семье сохраняется 
традиционная семейная иерархия. Специфика взаимодействия матери и детей 
в семьях детоцентрического типа заключается в некритичном 
потворствовании желаниям ребёнка, недостаточном предъявление требований 
к нему, в минимальности запретов в поведении, в минимальности 
обязанностей, связанных с укладом жизни семьи, в отсутствии санкций в 
отношении ребёнка, как адекватной родительской реакции на несоблюдение 
общепринятых норм и правил.  

Следует отметить, что детоцентрические семьи в неполных, полных 
однодетных и полных малодетных семьях были обнаружены в среднем у 31% 
выборки семей. В многодетных семьях указанной специфики материнско-
детского взаимодействия выявлено не было, а также не была определена 
инверсия семейной иерархии. Также однозначно вывод о детоцентризме в 
указанных семьях требует дополнительной проверки, изучения специфики 
взаимодействия отцов и детей и сопоставления с результатами обследования 
специфики взаимодействия матерей и детей. 

 

Библиографические ссылки  

1. Хитрина И.Ю. Внутрисемейное взаимодействие в психологически благополучной 

семье : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.05. СПб, 2008. 

2. Пономарёва И.В. Личностная беспомощность подростков из семей с нарушениями 

взаимоотношений: автореф. дис. … канд. псих. наук: 19.00.03. Челябинск, 2013. 

3. Кузьмишина Т.Л. Особенности отношения детей старшего дошкольного возраста 

к родительским требованиям и запретам: автореф дис. … канд. псих. наук: 

19.00.13. М., 2016. 

4. Хохлова Е.В. Влияние социально-психологических особенностей семейного 

воспитания на развитие эмоциональных расстройств у детей:  автореф. дис. … 

канд. псих. наук: 19.00.05. Самара, 2006. 



97 

 

5. Зайдаль Т.В. Эволюция межпоколенной культурной трансмиссии: 

префигуративная модель // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры 

і мастацтваў. 2017. № 1 (27). С.28–36. 

6. Истратова, О. Н. Новые тенденции в развитии детей и подростков в условиях 

кризиса современной семьи // Образование. Наука. Инновации. № 3 (41). 2015. С. 

75–80 

7. Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных 

кризисов. СПб., 2006. 

 

 

  



98 

 

УДК 159.923 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ САМОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

Н.Ю. Клышевич 

Белорусский государственный университет 

пр-т Независимости 4, 220004, Минск, Республика Беларусь 

klishevich_n@mail.ru 

В статье рассматриваются подходы к феномену зрелости в отечественной и 

зарубежной психологии, ее психологических характеристик.  Проведено исследование 

представлений студентов о зрелой личности на основе метода контент-анализа.  На основе 

полученных эмпирических данных составлены психологические портреты зрелой личности 

у респондентов с различными уровнями самоэффективности в деятельности. 

Ключевые слова: зрелая личность; психологический портрет зрелой личности; 

самоэффективность. 
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The article discusses approaches to the phenomenon of maturity in domestic and foreign 

psychology, its psychological characteristics. A study of students' perceptions of a mature 

personality based on the method of content analysis was carried out. Based on the obtained 

empirical data, psychological portraits of the mature personality of respondents with various levels 

of self-efficacy in the activity are compiled. 

Keywords: mature personality; psychological portrait of a mature personality; self-efficacy. 

В настоящее время проблематика зрелости личности и ее составляющих 
относится к перспективным направлениям психологических исследований. 
Важную роль в формировании представлений о данном феномене играет 
субъект-субъектная коммуникация, которая строится на основе 
определенного социального и культурного контекстов.  

К.А. Абульханова считает ключевой характеристикой зрелости личности – 
ее субъектность по отношению к собственной жизни [1]. Зрелая личность 
понимается как субъект собственной жизни, ответственный за 
взаимодействие, как с внешним миром, включая и других людей, так и с 
внутренним миром, с самим собой [2]. 

Особый интерес представляет определение психологических 
характеристик зрелости личности. Единого мнения по этому вопросу в 
психологии не существует. В зарубежной психологии, за исключением 
подхода Г. Олпорта, выделившего черты психологически зрелой личности, 
интересующий нас феномен представлен косвенно, через выделение 
совокупности ряда характеристик: самоактуализирующейся личности 
(А. Маслоу), полноценно функционирующей личности (К. Роджерс). 

Интересный подход к проблематике зрелости представлен в работе 
E. Cauffman, L. Steinberg. Они выделяют три фактора психосоциальной 
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зрелости: ответственность; перспективы, в том числе возможность учитывать 
мнения других, а также анализировать решения в более широком социальном 
контексте; умеренность, которая рассматривает способность ограничивать 
импульсивность и уровень оценки ситуаций до начала действия. Следует 
обратить внимание на тот факт, что ответственность понимается авторами 
достаточно широко и включает три области – самостоятельность, 
идентичность и независимость [3]. 

Из современных отечественных подходов необходимо отметить идеи 
Л.А. Головей, В.Р. Манукян, О.Ю. Стрижицкой, по мнению которых к 
внутриличностным критериям зрелости личности относят ответственность, 
рефлексивность, саморазвитие, самопринятие и самоуважение, автономию, 
жизнестойкость, самоуправление и организацию жизни, конгруэнтность. К 
межличностным критериям, которых значительно меньше, причислены 
широта социальных связей, позитивные социальные отношения. 
Интегральной характеристикой личностной зрелости признается личностный 
потенциал [4]. 

А. Бандура ввел понятие «самоэффективность» для обозначения 
когнитивного механизма, влияющего на то, как люди действуют в ситуации 
достижения цели. Он выделили четыре базовых ресурса самоэффективности: 
собственный опыт, социальный опыт, социальные убеждения, эмоциональный 
подъем [5]. 

М. Шеером и Дж. Маддуксом были выделены такие виды 
самоэффективности, как самоэффективность в деятельности и 
самоэффективность в общении. Самоэффективность в деятельности 
характеризует уверенность в своих знаниях, навыках, опыте, которые 
выработались раннее в определенной деятельности. Самоэффективность в 
общении – это уверенность в собственной успешности в коммуникативной 
сфере и умении конструктивно решать коммуникативные задачи. 

В российской психологии проблема изучается в работах Т.О. Гордеевой, 
В.Г. Ромека, А.В. Боярцевой, Д.А. Леонтьева. Так, по мнению Т.О. Гордеевой, 
самоэффективность – это вера субъекта в свою способность справиться с 
определенной деятельностью [6]. 

Общим в рассмотреных подходах является акцент на уверенности человека 
относительно своих возможностей контролировать события при достижении 
целей. 

Восприятие собственной эффективности влияет на принимаемые решения, 
действия и переживания, на каузальную атрибуцию и мотивацию личности, ее 
поведение в деятельности и общении. Как было установлено в работе А.И. 
Ерзина и Г.А. Епачинцевой, общая самоэффективность положительно влияент 
на вовлеченность студентов в процесс обучения. Студенты, убежденные в 
своей способности решать трудные задачи и преодолевать препятствия, чаще 
проявляют интерес к углубленному изучению академических дисциплин и 
научно-исследовательской деятельности [7]. 

Целью выполненного нами исследования было определение 
представлений о зрелой личности у студентов с различными уровнями 
самоэффективности в деятельности. Изучение представлений студентов о 
психологических характерстиках зрелой личности осуществлялось при 
помощи контент-анализа. Участникам исследования предлагалось ответить на 
вопрос о том, кого можно назвать зрелой личностью, а также выделить 
характеристики зрелой личности. С целью изучения уровня 
самоэффективности нами была проведена методика «Шкала 
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самоэффективности (SES) М. Шеера и Дж. Маддукса в адаптации 
А.В. Бояринцевой. По результатам определялся уровень самоэффективности 
респондентов в деятельности. Полученные данные подвергались 
статистической обработке с помощью программы SPSS 17.0.  

В исследовании приняло участие 145 студентов дневного отделения I – IV 
курсов вузов г. Минска, возраст от 17 - 25 лет.   

Согласно полученным данным, наиболее часто упоминаемые качества 
зрелой личности по выборке в целом следующие: ответственность (55,2%), 
рациональность (53,8%), наличие своего мнения (42,1%), целеустремленность 
(30,3%). 

Самая низкая частота упоминания была отмечена по таким категориям, как 
семейные отношения (2,1%), трудовая и гражданская активность (3,4%), 
самореализация (5,5%), принятие себя и других (6,9%), саморегуляция (9%), 
решение проблем самостоятельно (11%).  

Необходимо отметить, что 9% студентов ничего не написали в первом 
задании (кого можно назвать зрелой личностью), не дали никаких 
характеристик зрелой личности. Возможно, у них не сформировалось 
представление о данном понятии. 

Далее мы составили психологический портрет зрелой личности в группах 
студентов с различными уровнями самоэффективности в деятельности. 

Наиболее значимыми качествами зрелой личности, по мнению студентов с 
низким уровнем самоэффективности, являются наличие собственного мнения 
(44%), целеустремленность (28%), ответственность (24%), уравновешенность 
(20%), умение прогнозировать результаты и последствия собственных 
действий (20%), саморегуляция (20%).  Следует отметить, что в данной группе 
студентов оказался значительный разброс мнений относительно качеств 
зрелой личности. Это нашло отражение в частоте упоминания личностных 
характеристик. Как можно заключить из представленного перечня, ключевые 
характеристики зрелой личности у респондентов данной группы соотносятся 
прежде всего с волевой сферой человека. В тоже время такие характеристики, 
как саморазвитие, умение решать проблемы, самостоятельность, принятие 
себя и других встречались крайне редко (от 4 до 12% случаев). 

Проанализируем психологический потрет зрелой личности у студентов со 
средним уровнем эффективности в деятельности. 

Наиболее часто выделяемые свойства зрелой личности — это 
рациональность, реалистичное восприятие (61,5%), ответственность (63%), 
наличие своего мнения (39,5%) и целеустремленность (29 %), умение 
прогнозировать результаты и последствия собственных действий (28%). 
Самая низкая частота упоминания была у категорий самореализация, принятие 
себя и других, саморегуляция (от 4 до 12% случаев). Обращает на себя 
внимание резкое увеличение единодушия мнений, а также то, что основная 
часть респондентов данной группы связывают зрелость с когнитивными и 
нравственными характеристиками личности. Если студенты с низкой 
самоэффективностью писали, что важно отстаивать свое мнение и знать, чего 
человек хочет, то студенты со средним уровнем самоэффективности чаще 
отмечали важность знания своих обязанностей, жизненно значимых целей и 
стратегий их достижения. В представления о качествах зрелой личности 
начинает включаться социальный компонент.  

Далее рассмотрим психологический портрет зрелой личности у студентов 
с высоким уровнем самоэффективности в деятельности. 
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Наиболее упоминаемыми качествами зрелой личности были в 
рациональность, реалистичное восприятие (55%), целеустремленность 
(54,6%), ответственность (45,5%), саморегуляция (45,5%), наличие своего 
мнения (45,5%), наличие ценностей и принципов (36%), умение 
прогнозировать результаты и последствия собственных действий (27,3%).  

Заслуживает внимания следующий факт: число социальных 
характеристик, относимых к зрелой личности, увеличивается в данной группе 
студентов в 3 раза. Это свидетельствует об усилении социальной 
составляющей зрелости личности. 

Наименее представленными качествами оказались саморазвитие, 
саморегуляция, уравновешенность, умение решать проблемы (каждое 
встречается в 9% случаев). Вероятно, низкая значимость вышеназванных 
личностных характеристик отражает в большей степени возрастные 
особенности респондентов нашей выборки. это объясняет их дублирование во 
всех трех группах студентов независимо от уровня самоэффективности. 

На основе полученных результатов можно заключить, что 
психологический портрет зрелой личности у студентов с высоким уровнем 
самоэффективности в деятельности еще более обогащается за счет включения 
характеристик ценностной и социальной сфер.  

Далее проверялась гипотеза о различиях в представлениях о зрелой 
личности у студентов с разным уровнем самоэффективности в деятельности 
при помощи H-критерия Краскела–Уоллеса. Были обнаружены статистически 
значимые различия в представлениях студентов о следующих качествах 
зрелой личности: рациональность (р<0,01); ответственность (р<0,01). 

Сравнивая выявленные нами представления респондентов о 
характеристиках зрелой личности с психологическими подходами других 
авторов, можно отметить, что категории, которые выделяют зарубежные 
психологии (самоактуализация,  самореализация, саморазвитие), очень редко 
встречаются в ответах студентах независимо от уровня их 
самоэффективности. 

Исследования отечественных и зарубежных психологов подчеркивают 
важность такой характеристики зрелой личности как ответственность 
(М.В. Гамезо, А.В. Петровский, А.А. Реан, E. Cauffman, L. Steinberg). 
Полученные нами результаты согласуются с идеями вышеназванных авторов.  

Помимо этого, отечественные психологи (Л.А.Головей, В.Р.Манукян, 
О.Ю. Стрижицкая, Г.С. Сухобская, П.М. Якобсон,) выделяют социальную, 
гражданскую активность, социальные установки и нормы в качестве важных 
параметров зрелой личности. Однако данные качества крайне редко 
встречались в психологических портретах наших респондентов. В основном 
это наблюдалось у студентов со средним и высоким уровнями 
самоэффективности в деятельности. 

Таким образом, представления о зрелой личности различаются у 
респондентов с разными уровнями самоэффективности в деятельности. 
Студенты с высоким уровнем самоэффективности в деятельности выделяют в 
психологическом портрете зрелой личности ее когнитивные и нравственные 
черты, тогда как  студенты с низкой самоэффективностью к 
основополагающим характеристикам зрелой личности относят особенности ее 
волевой сферы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА. 

Т.Н. Ковалевская 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет 

пр-т Фрунзе, 27, 210009, г. Витебск, Республика Беларусь 

tena_vit@rambler.ru 

В статье рассматриваются вопросы особенностей психосоциальной адаптации у 

детей, рожденных с задержкой развития плода. Цель научной работы – исследование 

особенностей психосоциальной адаптации детей, рожденных с задержкой развития плода, 

в условиях нормативных переходов. В ходе анализа полученных данных, выявлены такие 

особенности психосоциальной адаптации, как несформированность мотивационной сферы, 

отрицательное эмоциональное отношением к новой ситуации развития, высокий уровень 

страхов и тревожности, преобладание негативных эмоций, чувство эмоционального 

дискомфорта, неуспешности, низкий физиологический компонент, который 

характеризуется частыми простудными заболеваниями, повышенной утомляемостью,  что 

свидетельствует о низкой работоспособности и истощении. Таким образом, развиваясь в 

благоприятной среде, без умственных и физических дефектов, дети, рожденные с 

задержкой развития плода, не отличаются от своих сверстников, рожденных 

соответствующими гестационному возрасту, по умственному развитию, и тем не менее они 

больше подвержены тревожности, эмоциональному напряжению, дезадаптации. 

Вследствие нарушения психосоциальной адаптации происходит развитие вялой, 

безынициативной личности, склонной к эскапизму, не стремящейся к раскрытию своего 

потенциала, изменению социальной ситуации развития, что в свою очередь приводит к 

стрессам, депрессии, негативному отношению к окружающим, нарушению 

психологического здоровья. 

Ключевые слова: психосоциальная адаптация; дезадаптация; задержка развития 

плода.  

FEATURES OF PSYCHOSOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN 
WHO WERE BORN WITH INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION.  

T.N. Kovalevskaya 

Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University 

27 Frunze Ave., Vitebsk, 210009,  

The article deals with the peculiarities of psychosocial adaptation in children, who were born 

with intrauterine growth retardation. The purpose of the research is to study the features of 

psychosocial adaptation of children, who were born with intrauterine growth retardation, in the 

conditions of normative transitions. During the analysis of the obtained data, such features of 

psychosocial adaptation were revealed as the lack of formation of the motivational sphere, negative 

emotional attitude to the new development situation, a high level of fears and anxiety, the 

predominance of negative emotions, a sense of emotional discomfort, failure, a low physiological 

component, which is characterized by frequent colds, increased fatigue, which indicates low 

performance and exhaustion. Thus, developing in a pleasant environment, without mental and 

physical defects, children, who were born with intrauterine growth retardation, do not differ from 
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their peers born corresponding to the gestational age in terms of mental development, and yet they 

are more susceptible to anxiety, emotional stress, and maladaptation. As a result of the violation 

of psychosocial adaptation, the development of a sluggish, non-passive personality, prone to 

escapism, does not seek to reveal its potential, changes in the social situation of development, 

which in turn leads to stress, depression, negative attitude to others, and a violation of 

psychological health. 

Keywords: psychosocial adaptation; maladaptation; intrauterine growth retardation. 

Здоровье населения рассматривается как одно из главных условий 
успешной реализации стратегии социально-экономического развития 
Республики Беларусь. Особую актуальность проблема приобретает в 
контексте обеспечения здоровья в раннем детском возрасте, что 
подчеркивается в работах многих авторов. Согласно Уставу Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов [1, с. 6–11].  

С данных позиций правомерным будет заключение, что нарушение 
процесса психосоциальной адаптации (ПСА) является одним из показателей 
нарушения психологического здоровья ребенка и требует интеграционного 
взаимодействия специалистов разных областей [2].  

Как показывают отечественные и зарубежные исследования [2–8], 
задержка развития плода (ЗРП) сопровождается риском возникновения 
соматических и психоневрологических нарушений. Большинство 
психоневрологических нарушений выявляются при длительном наблюдении, 
исходя из чего, можно сделать вывод о необходимости длительного 
наблюдения за детьми с данной патологией специалистами из разных 
областей.  

Одним из масштабных исследований, которое рассмотрело влияние 
низкого веса при рождении на такие психические функции как внимание и 
зрительная память во взрослой жизни, является работа K. Raikkonen [5; 6]. Как 
отмечают в своих работах K. Raikkonen [5; 6], K.M. Linnet [7] для детей, 
маленьких для гестационного возраста, характерно наличие синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью. Кроме того, у детей с данной 
патологией выявлено наличие отклонений в развитии, дефицит внимания, 
нарушение аналитико-синтетического процесса, моторики, снижение IQ, 
нарушение познавательной функции и социальной адаптации в возрасте 6−7 
лет. Так же, были обнаружены эмоциональные нарушения и нарушения 
памяти [5–8]. Настоящее исследование показало также, что преждевременные 
роды не связаны с высоким риском развития симптомов синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью [5; 6].  

S. Yang доказал взаимосвязь между низкой массой тела при рождении и 
степенью отклонений в развитии на отдаленных этапах онтогенеза. У 
доношенных детей, рожденных с ЗРП, к 8 годам на фоне нормального IQ и 
отсутствия неврологических отклонений выявлены нарушения экспрессивной 
речи, визуально-моторных функций, затруднения в чтении, математике [9].  

Целью нашей научной работы было исследование особенностей 
психосоциальной адаптации детей, рожденных с задержкой развития плода в 
условиях нормативных переходов. 

Исследование  проводилось на базе ГУО «Гимназия № 5» г. Витебска,  ГУО 
«СШ № 33» г. Витебска, ГУО «Гимназия № 9» г. Витебска, УО «Витебский 
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государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». В 
исследовании приняли участие 736 респондентов в возрасте от 5 до 23 лет, 
рожденных с ЗРП, первую контрольную группу составили дети, рожденные 
доношенными, соответствующими по массо-ростовым показателям (МРП) 
гестационному возрасту (ГВ), вторую контрольною группу составили дети, 
рожденные недоношенными, соответствующими по МРП ГВ. 

Методами исследования являлись: опрос родителей и педагогов, методики 
изучения адаптации детей к школе (А.Б. Эльконин, Л.Г. Венгер, 
Н.Г. Лусканова), анкета для определения гиперактивности (Д. Коннерс) и 
диагностические критерии СДВГ по классификации DSM-IV, методики 
диагностики тревожности детей «Незаконченные предложения» и  «Тест на 
тревожность детей 3,5–7 лет» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), методики 
диагностики страхов «Страхи в домиках» (М.А. Панфилова) и «Диагностика 
детских страхов» (А.И. Захаров). 

Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с 
применением программ Microsoft Office Excel 2007, Statistica 7.0. Для 
установления достоверности различий использовались непараметрические 
критерии: Манна-Уитни, точный критерий Фишера, критерий хи-квадрат, 
непараметрический корреляционный анализ (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена), плотность связи оценивали как низкую при значениях 
от 0 до ± 0,29, среднюю – при значениях от ± 0,3 до ± 0,69, высокую – от ± 0,7 
до ± 0,99. 

В исследовании рассматривался процесс адаптации детей, рожденных с 
задержкой развития плода, к нормативным ситуациям и жизненным событиям, 
наступление которых переживается большинством людей, принадлежащих к 
той или иной возрастной категории. Исследование базируется на системном и 
мультиметодологическом подходах в изучении адаптации (А.А. Налчаджян 
[10], С. Миллер [11]) как системного явления, состоящего из 
психологического, социального, академического, биологического и 
физиологического уровней, отклонения на любом из данных уровней 
приводит к состоянию дезадаптации, даже при условии, что личность 
полностью адаптирована на других уровнях.  

Анализ полученных данных позволяет следующим образом описать 
структуру феномена психосоциальной адаптации детей, рожденных с ЗРП: в 
раннем возрасте по таким основным линиям развития, как  понимаемая и 
активная речь, сенсорное развитие, игра, движения, навыки, конструктивная 
деятельность, изобразительная деятельность, социальное развитие (р ≥ 0,05) 
отсутствуют значимые различия у детей, рожденных с ЗРП и детей, 
соответствующих по МРП ГВ.  

В дошкольном и младшем школьном возрасте дети, рождённые с ЗРП, 
характеризуются наличием высоких показателей дезадаптации по сравнению 
с их сверстниками, рождёнными недоношенными (U=271; р≤0,01) и 
доношенными (U=359,5; р≤0,01), соответствующими ГВ, 
несформированностью мотивационной сферы (U=316; р≤0,01), 
отрицательным эмоциональным отношением к новой ситуации развития 
(U=325,5; р≤0,01), высоким уровнем страхов (U=300; р≤0,01) и тревожности 
(U=309,5; р≤0,01), наличие признаков гиперактивности (U=264; р≤0,01), 
наблюдается преобладание негативных эмоций, чувство эмоционального 
дискомфорта, неуспешности, низкий физиологический компонент, который 
характеризуется частыми простудными заболеваниями, повышенной 
утомляемостью, (U=335,5; р≤0,01), что свидетельствует о низкой 
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работоспособности и истощении. Преобладающий уровень переутомления и 
усталости, выявленный у детей, рожденных с ЗРП, говорит о том, что нагрузки 
непосильны для ребенка. Выявленное перевозбуждение является показателем 
того, что дети работают на пределе своих возможностей, что приводит к 
истощению, в то время как среди их сверстников, рожденных 
соответствующими ГВ, преобладающим является оптимальный 
физиологический компонент.  

Как показали наши исследования, в младшем подростковом возрасте ранг 
показателей дезадаптивности резко возрастает, приводя к нарушению 
общения со сверстниками, ухудшению успеваемости, эскапизму, 
враждебности по отношению к окружающим. В возрасте 11-14 лет дети, 
рожденные с ЗРП, характеризуются высокими показателями 
дезадаптационных расстройств (U=52; р≤0,01), неприятием себя (U=130,5; 
р≤0,01), неприятием других (U=123; р≤0,01), эмоциональным дискомфортом 
(U=221,5; р≤0,01), эскапизмом (U=100; р≤0,01). Данные показатели у 
недоношенных и доношенных детей, рождённых соответствующими ГВ, 
встречаются в 2 - 3 раза реже [2].  

В старшем подростковом возрасте (14−17 лет) для большинства детей, 
рожденных с ЗРП, характерна высокая замкнутость (U=219,5; р≤0,01), 
тревожность (U=192; р≤0,01). Высокие показатели астенических реакций 
(χ2эмп>χ2крит, p ≤0,01) говорят не только об ухудшении сна, аппетита, но и 
отсутствие мотивации к профессиональной деятельности, низкой 
толерантности к неблагоприятным факторам труда, высоком уровне 
ситуационной тревожности, повышенной утомляемости и истощаемости, 
резком снижении способности к продолжительному физическому или 
умственному напряжению, аффективной лабильности с преобладанием 
пониженного настроения, слезливости [2,12].  

Выявленные психотические реакции (χ2
эмп> χ2

крит, p ≤0,01), проявляющиеся 
в ухудшение межличностных контактов, нарушение морально-нравственной 
ориентации, приступах неконтролируемого гнева, отсутствии стремления 
соблюдать общепринятые нормы поведения, являются предпосылкой для 
дальнейшего антисоциального поведения, развития злоупотреблений и 
алкогольной и наркотической зависимости.  

В юношеском возрасте (17−20 лет) дети, рожденные с ЗРП, 
характеризуются высокими показателями дезадаптации, тревожности, 
невротической депрессии, астении и вегетативных нарушений (χ2

эмп> χ2
крит, 

p≤0,01), низкими показателями поведенческой регуляции, коммуникативного 
потенциала и моральной нормативности (χ2

эмп> χ2
крит, p ≤0,01) [2,12]. 

Таким образом, общий показатель дезадаптационных расстройств у детей 
группы ЗРП с течением времени не имеет тенденции к снижению, 
следовательно можно говорить о том, что не происходит компенсации 
дезадаптационных расстройств.  

Анализ результатов общего уровня умственного развития и усвоения 
программы не выявил статистически значимых отличий по сравнению с их 
сверстниками, рождёнными доношенными и недоношенными, 
соответствующими ГВ (р=0,150906) [2].  

Таким образом, развиваясь в благоприятной среде, без умственных и 
физических дефектов, не имея асоциального поведения, дети, рожденные с 
ЗРП, не отличаются от своих сверстников, рожденных соответствующими ГВ, 
по умственному развитию, и тем не менее они больше подвержены 
тревожности, эмоциональному напряжению, дезадаптации. В следствии 
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нарушения психосоциальной адаптации происходит развитие вялой, 
безынициативной личности, склонной к эскапизму, не стремящейся к 
раскрытию своего потенциала, изменения социальной ситуации развития, что 
в свою очередь приводит к стрессам, депрессии, негативному отношению к 
окружающим, нарушению психологического здоровья [2,12]. 

Поскольку психосоциальная адаптация является сложным, 
многоструктурным компонентом, охватывающим все сферы психики 
личности на различных этапах онтогенеза, исследования в данной области 
требуют дальнейшей разработки [2,12].  
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ: 
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Статья посвящена вопросу психосоциальной адаптации в кризисных ситуациях. 

Кризисные явления могут быть спровоцированы объективными факторами, связанными с 

циклическим развитием системы, воздействием внешних факторов и субъективными 

факторами, отражающими несовершенство управления системой. Происходящие в это 

время в обществе и с человеком процессы можно описать, с позиции общей теории систем. 

На каком бы уровне функционирования системы ни возникал кризис, он неизбежно 

затрагивает другие уровни, обусловливая нарушения в их функционировании. В этой 

ситуации своевременная диагностика кризиса, его адекватное истолкование и оказание 

психологической помощи на индивидуальном уровне способствуют психосоциальной 

адаптации личности к кризисной ситуации, правильному соотношения целей и ценностей 

личности и группы, переходу на следующий уровень развития системы. 

Ключевые слова: психосоциальная адаптация; кризисные ситуации; психологическая 

помощь. 

PSYCHOSOCIAL ADAPTATION IN CRISIS SITUATIONS: 
STATEMENT OF THE QUESTION 

J.G. Kolyago 

Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank 

Sovetskaya Street 18, 220030, Minsk, Republiс of Belarus 

The article is devoted to the issue of psychosocial adaptation in crisis situations. Crisis 

phenomena can be triggered by objective factors associated with the cyclical development of the 

system, the impact of external factors and subjective factors that reflect the imperfection of the 

system’s management. The processes taking place at this time in society and with a person can be 

described from the perspective of a general theory of systems. At whatever level of functioning of 

the system a crisis arises, it inevitably affects other levels, causing disruptions in their functioning. 

In this situation, timely diagnosis of the crisis, its adequate interpretation and the provision of 

psychological assistance at the individual level contribute to the psychosocial adaptation of the 

individual to the crisis situation, the correct balance of goals and values of the individual and 

group, and the transition to the next level of development of the system. 

Keywords: psychosocial adaptation; crisis situations; psychological help. 

Любая цивилизация в своем развитии не застрахована от кризисов 
(природные катаклизмы, длительные годы засухи, наводнения, вторжение 
извне). В обществе одновременно происходят как созидательные, так и 
разрушительные процессы. Кризисные явления сопровождают человечество 
на протяжении всего его исторического развития, становятся фактором, 
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испытывающим его жизнеспособность. Причины кризиса могут быть: 
объективными – связанными с циклическим развитием системы, 
потребностями модернизации, реструктуризации, воздействием внешних 
факторов, и субъективными отражающими ошибки в управлении, недостатки 
в организации производства, несовершенство инновационной и 
инвестиционной политики. Данной проблеме уделяли внимание многие 
ведущие мыслители, в том числе К. Маркс, Г. Зиммель, О. Шпенглер, 
А. Тойнби, П. Сорокин и др. [1, с. 104]. 

Наиболее опасны кризисы, затрагивающие систему в целом. Данный тип 
кризисов связан с наличием ситуаций, содержащих угрозу потери здоровья 
или жизни субъекта, что нарушает базовое чувство безопасности и может 
сопровождаться развитием травматических кризисных состояний. В такой 
ситуации образуется ряд сложных проблем. Происходящие в это время в 
обществе и с человеком процессы можно описать с позиции общей теории 
систем – научной и методологической концепции исследования объектов, 
представляющих собой системы. Она тесно связана с системным подходом и 
является конкретизацией его принципов и методов. Сложность анализа 
системы заключается в необходимости учитывать тот факт, что любая система 
является частью других, более крупных систем и находится с ними в 
непосредственном взаимодействии и взаимовлиянии. Кризис, возникающий 
на уровне общества, оказывает влияние на другие уровни. На каком бы уровне 
функционирования системы ни возникал кризис (индивидуальном, микро-, 
макро- или мегасистемном), он неизбежно будет затрагивать другие уровни, 
обусловливая нарушения в их функционировании. Это связано с тем, что 
структурные, процессуальные и исторические параметры системы не 
позволяют ей остаться в состоянии гомеостаза, что проявляется через регресс 
или возврат к ранним моделям функционирования, «застревание» на какой-
либо стадии развития, сохранение или усиление негибких способов 
реагирования, социальная изоляция, социальная дезадаптация, нарушения 
метакоммуникации, рост негативных эмоций и критики. В этот период 
наиболее актуальной становится внутренняя неспособность системы 
адекватно оценить и пережить кризисную ситуацию. Однако кризис является 
кратковременным переломным периодом в естественном процессе развития, 
он способен стать исходной точкой нового этапа существования и развития 
системы. 

В обществе возможно возникновение различных типов кризисов 
(экономические, политические, социальные, демографические, 
психологические, организационные, экологические). Наиболее часто 
психологу в работе приходится сталкиваться с факторами психологического 
кризиса и такими его проявлениями на индивидуальном уровне как: 
повышенная тревожность; неэффективность или невозможность 
коммуникации; чувство одиночества; страх смерти; безысходность и/или 
тщетность предпринимаемых с целью изменения ситуации усилий; 
неспособность обнаружить новые направления развития; смещение локуса 
контроля (экстернальность); закрытость для нового опыта; формирование 
симптоматического поведения. Все это является показателями того, что во 
время кризиса, в результате взаимодействия с социальной средой, возникла 
дезадаптированность – переживание длительных внешних и внутренних 
конфликтов без нахождения форм поведения, необходимых для их 
разрешения. 
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Чаще всего в кризисные периоды человек сталкивается с прохождением 
стадий горевания, о которых писала Кюблер-Росс: отрицание, злость, торг, 
депрессия, принятие. Проживание кризисного события становится 
проблематичным, если происходит застревание на первых четырех стадиях, 
когда нет выхода на стадию принятия и, соответственно, реорганизации. Для 
перехода на стадию принятия и реорганизации должна произойти 
психосоциальная адаптация, сложный многоуровневый и иерархический 
процесс взаимодействия личности и социальной среды, это процесс 
согласования и изменения свойств общающихся систем. 

Психологическая адаптация определяется активностью личности и 
выражается в усвоении правил среды, в способности ее преобразовывать через 
социальные нормы, способы их достижения и санкции за отклонения от этих 
норм. Среда воздействует на личность, которая избирательно воспринимает и 
перерабатывает эти воздействия в соответствии со своей внутренней 
природой, а личность воздействует на среду. Таким образом, психосоциальная 
адаптация проявляется в зависимости от того, в каких внешних условиях и на 
каком уровне осуществляется взаимодействие человека со средой. Но, для 
адаптации личности к изменившимся условиям, необходим качественный 
скачок, развитие, смещение локуса контроля с экстернального (склонность 
приписывать причины происходящего внешним факторам) на интернальный 
(ответственность за события, происходящие в жизни, человек в большей мере 
принимает на себя). Одной из причин невозможности адаптироваться 
становится ригидность психики, неспособность быстро перестроиться. 

В психологии выделяют 3 вида ригидности: 
1) когнитивная, когда человек «застревает» в своей картине мира, 

жизненных представлениях, которые уже не соответствуют реальности, 
мешают пересмотру собственных взглядов и устаревших концепций; 

2) аффективная, когда у человека неизменны чувства, эмоциональная 
реакция и оценка событий и объектов остается неизменной; 

3) мотивационная, когда человек не меняет сложившуюся у него 
концепцию поведения и действий, вопреки объективной необходимости [2, 
с. 20]. 

Оказание психологической помощи базируется на взаимодействии двух 
личностей – личности психолога и личности клиента. Главной целью в этом 
процессе является не социализация человека с точки зрения его полезности 
для общества, а адаптированность человека – переживание цельности с 
существующей микро- и макросредой [3, с. 203]. 

Р. Беккер формулирует три главных компонента адаптированности: 
• душевное и физическое хорошее самочувствие (с первичными 

факторами: полнота чувств, альтруизм, отсутствие жалоб); 
• самоактуализация (развитие и автономия); 
• уважение к себе и другим (чувство собственной ценности, способность 

любить) [4, с. 56]. 
Следует отметить, что целью оказания психологической помощи в 

ситуации кризиса является психосоциальная адаптация личности к 
изменившейся ситуации, переход из зоны страха (не уверен в себе, зависит от 
чужого мнения, испытывает тревогу, жалуется, раздражается, ждет помощи от 
других или того, что все само собой разрешится), через зону обучения 
(начинает отпускать то, что не контролирует, приобретает новые умения и 
навыки, распознает свои эмоции, думает как действовать, справляется с 
вызовами и проблемами), в зону роста (ставит новые цели, живет в настоящем 
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и фокусируется на будущем, чуток по отношению к себе и окружающим, ищет 
способы адаптироваться к изменениям, достигает цели, выходит на новый 
уровень жизни). В результате становится возможен наиболее конструктивный 
подход к использованию позитивного потенциала кризиса, создание 
адекватной поддержки для развития системы. Преодоление кризисной 
ситуаций можно считать процессом психосоциальной адаптации личности, в 
ходе которой используются приобретенные на предыдущих этапах развития и 
социализации навыки и механизмы поведения или открываются новые 
способы поведения и решения задач, новые программы и планы 
внутрипсихических процессов. 

Таким образом, кризис – это ситуация, требующая значительного 
изменения представлений о мире и о себе за короткий промежуток времени.  
Кризисным ситуациям присущи как позитивный потенциал, так и опасность. 
Опасность состоит в том, что система может вернуться на более низкий 
уровень развития, произойдет регресс. Позитивный аспект состоит в том, что 
кризис способствует обновлению, стимулирует появление новых способов 
решения проблем, адаптацию к изменяющимся условиям существования. 
Наиболее благоприятным сценарием выхода из кризиса является прогресс, 
переход на следующий уровень развития системы. 
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ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ ЛИЧНОСТИ 

И.А. Красильников 

Полтавская гимназия № 6  

ул. Чорновола, 3, 36003, Полтава, Украина  

gimnaziya6@ukr.net 

В статье рассматривается и анализируется концепт «значимый Другой» в контексте 

разработки проблемы внутренних конфликтов личности. Указывается, что существующие 

теоретические модели внутренних конфликтов, которые были сконструированы в рамках 

психоаналитической, когнитивно-поведенческой и экзистенциально-гуманистической 

парадигм, недостаточно удовлетворительно отвечают на вопросы консультативной 

практики и концептуального понимания психологических механизмов преодоления 

конфликтно-эмоциональных состояний. Предлагается исследовать проблему внутренних 

конфликтов личности с позиции субъектно-коммуникативной методологии, что 

предполагает рассматривать решение данной теоретической задачи в интерсубъектной 

парадигме. В статье представлены основные концептуальные критерии «значимого 

Другого», разработанные различными исследователями в контексте социальной 

психологии личности. На основании теоретического анализа феномена «значимый 

Другой», автором вводится понятие «амбивалентный Другой», что позволяет 

сфокусировать понимание внутреннего конфликта личности, как интрапсихического 

переживания амбивалентной мотивации, на внешнем интерсубъектном контексте.  

Ключевые слова: внутренний конфликт личности; значимый Другой; субъектно-

коммуникативная парадигма; амбивалентный Другой. 

THE CONCEPT OF «SIGNIFICANT OTHER» 
IN THE CONTEXT OF INTERNAL PERSONAL CONFLICTS 

I.A. Krasilnikov 

Poltava Gymnasium No 6 

st. Chornovola, 3, 36003, Poltava, Ukraine 

The article considers and analyses the concept of "significant Other" in the context of work 

out the problem of internal personality conflicts. It is indicated that the existing theoretical models 

of internal conflicts that were constructed in the framework of the psychoanalytic, cognitive-

behavioral and existential-humanistic paradigms do not satisfactorily answer questions of advisory 

practice and a conceptual understanding of psychological mechanisms for overcoming conflict-

emotional states. It is proposed to investigate the problem of internal conflicts of a person from 

the position of subjective-communicative methodology, which suggests considering the solution 

of this theoretical problem in an intersubjective paradigm. The article presents the basic conceptual 

criteria of the "significant Other" developed by various researchers in the context of social 

psychology of the person. Based on the theoretical analysis of the phenomenon of "significant 

Other," the author introduces the concept of "ambivalent Other," which allows to focus the 

understanding of internal personality conflict, as an intrapsychic experience of ambivalent 

motivation, on the external intersubjective context.  
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В современном динамическом мире в процессе жизнедеятельности каждый 
человек испытывает сложные эмоционально-стрессовые состояния личности, 
вызванные трудностью преодоления различного рода, как внешних, так и 
внутренних препятствий, которые требуют от самого субъекта 
преодолевающего поведения. В последнее время в ряде научных работ 
указывается, что эмоционально-стрессовые состояния личности (тревога, 
обида, вина, стыд и др.) целесообразно анализировать с позиции внутренних 
конфликтов личности. Преодоление эмоционально-стрессовых переживаний 
личности связывается с проблемой разрешения субъектом внутренних 
конфликтов. 

В современной психологии существуют различные концептуальные 
модели внутренних конфликтов личности, но все их можно представить в 
рамках основных традиционно принятых теоретических парадигмах: 
психодинамической, когнитивно-поведенческой и экзистенциально-
гуманистической [1]. Однако, понимание внутренних конфликтов в каждом, 
из данных подходов, и применение соответствующих концептуальных 
моделей в консультативной психокоррекционной работе вызывает множество 
критических вопросов. Исходя из этого, является актуальным теоретически 
переосмыслить понимание внутренних конфликтов личности с других 
методологических позиций, и такой научно ценной парадигмой, на наш 
взгляд, может быть субъект-коммуникативный подход, акцентирующий на 
социально-психологическом взаимодействии. 

Цель статьи: в рамках интерсубъектной парадигмы рассмотреть научные 
аспекты концепта «значимый Другой» и, на основе представленных 
теоретических положений, предложить дополнительный, уточняющий 
концепт в контексте понимания психологических механизмов внутренних 
конфликтов личности. 

В основании субъект-субъектных коммуникаций и взаимовлияний лежит 
социально-динамическая система личностных отношений, которые 
складываются между людьми. Этот взгляд достаточно широко был 
представлен в основополагающих трудах Г.М. Андреевой, Ч. Кули, 
Б.Д. Ломова, Дж. Мида, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, Б.Д. Парыгина, 
В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейном, Е.В. Шороховой и др. В данных 
исследованиях акцентируется на том, что благополучие субъекта и его 
удовлетворенность жизнью во многом детерминируется особенностями 
взаимодействия с теми людьми, которые входят в круг коммуникативно-
значимых отношений, а также, что существование и самореализация человека 
основывается на ценностно-смысловых взаимоотношениях с другими 
людьми. Субъект не просто реагирует на значимые отношения, а, прежде 
всего, интерпретирует их на основе собственной системы ценностей и, в связи 
с этим, пытается выстраивать согласованные действия с другими людьми.  

Исследования в сфере социальной психологии личности позволили 
А.Л. Свенцицкому детальнее рассмотреть концепт «значимый Другой». Автор 
подчеркивает, что значимый Другой – это человек, чье мнение является 
важным и влиятельным для субъекта, это тот, который несет определенные 
ценности и жизненные смыслы. Чаще всего, значимый Другой – это человек 
из непосредственного коммуникативного окружения данного субъекта, или 
авторитетное лицо, имеющее социально-психологическое влияние на 
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формирование Я-концепции и для принятия или отклонения каких-либо 
ценностей и образа поведения [2].  

В рамках исследования проблемы коммуникативной деятельности и 
межличностных отношений А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский также 
анализируют концепт «значимый Другой». Исследователи подчеркивают, что 
взаимодействие субъектов может быть эффективным лишь в том случае, если 
его участники являются взаимно значимыми. Авторы связывают эту 
значимость со стремлением понимать внутренний индивидуальный мир 
Другого человека; в противном случае, игнорирование внутреннего мира 
значимого Другого ведет к искажению оценок, коммуникативной позиции, что 
искажает взаимовлияние, снижает эффективность социально-
психологического взаимодействия. Именно поэтому, по их мнению, в 
современной психологии с особой остротой встает проблема «значимого 
Другого». В разное время, указывают авторы, в жизни людей может меняться 
система оценок и ценностей, а значит могут появляться различные значимые 
Другие [3]. В.А. Петровский, вводя понятие «отраженная субъектность», 
рассматривает референтность значимого Другого как субъекта ситуационного 
влияния. При этом идеальный Другой рассматривается, как «претворенный 
Другой», как интроект, как соучастник внутреннего диалога [4]. 

М.Ю. Кондратьев, на основе взглядов А.В. Петровского, В.А. Петровского, 
М.Г. Ярошевского, ставит следующие вопросы: какие качества личности 
Другого, его поведения, в решающей степени определяет его значимость для 
партнера по взаимодействию и общению? Что делает его ценным и значимым? 
Благодаря чему Другой способен оказывать психологическое влияние на 
человека, качественно изменяющее смысловые позиции и поведенческую 
активность? Каковы психологические критерии значимости Другого как 
партнера по коммуникативному взаимодействию? Автор предложил 
следующие критерии «значимого Другого»: авторитет Другого как признание 
окружающими за ним права управлять и принимать решения в важнейших 
жизненных обстоятельствах; эмоциональный статус «значимого Другого» 
(аттракция), как способность аффективно привлекать окружающих людей, т.е. 
быть социометрически избираемым или отвергаемым, вызывать симпатию 
или антипатию; репрезентативность личности Другого в сознании субъекта 
[5].  

Исследователь Ю.П. Кошелева в процессе анализа концепта «значимый 
Другой», рассматривает понятие «близкий человек». По мнению автора, 
эмоционально близкий человек – это человек из ближайшего круга общения 
(любимые, друзья, родственники), обладающий схожими интересами и 
взглядами на многие «вещи», которому можно довериться, ради которого 
субъект готов на многое, и судьба которого ценностно беспокоит. Близкий 
человек – это человек, с которым имеется духовная связь, прощается многое, 
перед которым можно не волноваться, что «делаешь что-то не так». [6]. 
Разрабатывая модель личностных репрезентаций в диаде «Я-Другой», 
Е.В. Рягузова акцентирует на том, что образ значимого Другого помогает 
осознать масштабность и многообразие жизненного мира, собственную Я-
концепцию и, тем самым, повышает степень согласованности и координации 
поведения [7]. Т. Шибутани рассматривает значимого Другого как близкого 
человека первичной группы (мать, отец, учитель и др.), которые играют 
важнейшую роль в удовлетворенности жизни и которые оказывают 
существенное влияние на формирование Я-концепции, самоконтроля 
личности [8]. 
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Однако, значимый (близкий) Другой может быть источником не только 
эмоциональной аттракции и ценности для субъекта, но и приводить к сложным 
затрудняющим взаимоотношениям. Так, Д. Боулби, Г. Бейтсон, Г. Салливан, 
Р. Лэйнг, К. Хорни, и многие другие зарубежные исследователи причины 
психических расстройств усматривали в нарушении коммуникативных 
отношений, разрыву эмоциональной привязанности и эмпатической близости 
со значимыми Другими.  

Б.Д. Парыгин говорит о психологическом барьере в общении и 
межличностных отношениях, под которым он понимает осознаваемые или 
неосознаваемые препятствия социально-психологического плана, которые 
возникают между индивидами, вступающими друг с другом в 
психологический контакт. Психологический барьер в межличностных 
отношениях, вызванный особенностями личности либо новыми типами 
социальных ситуаций, затрудняет оптимальному протеканию процессов 
взаимной адаптации. Б.Д. Парыгин предлагает различать два вида социально-
психологических барьеров: внутренние барьеры личности (установки, 
индивидуальные ценности, ригидность, конформность и др.) и внешние 
барьеры, локализованные вне личности (непонимание со стороны другого 
человека, дефицит информации и др.). Согласно Б.Д. Парыгину, 
психологические барьеры представляют собой устойчивую защитную 
установку или психический настрой личности, который затрудняет процесс 
взаимодействия, а также дальнейшее использование духовного потенциала 
субъекта [9]. 

На основе проведенного анализа проблемы затрудненного общения 
Е.Ю. Киселева приходит к выводу, что одни авторы указывают на 
субъективные основания психологических трудностей взаимоотношения и 
общения, другие считают его не только субъективным, но и объективным 
явлением [10]. Е.Д. Бреус, В.А. Лабунская, Ю.А. Менджерицкая 
рассматривают затрудненное общение со значимым Другим как субъективное 
явление, включающее различные рода переживания, связанные с 
эмоционально-мотивационным диссонансом, внутренними конфликтами 
личности [11]. В.А. Лабунская полагает, что затрудненное межличностное 
общение проявляется в тревожном поведении партнеров, вплоть до отказа от 
коммуникации и осознания причин деструктивных отношений. По мнению 
автора, субъект затрудненного общения имеет выраженную эгоцентрическую 
направленность и высокий уровень сопротивления осознанию причин своих 
затруднений, он недостаточно осознает себя как источника трудностей 
коммуникации, а не стремится что-либо менять в своем поведении. Также 
субъекта затрудненного общения, полагает автор, отличает сниженный 
уровень развития рефлексии, способности к интерпретации и пониманию 
эмоционального состояния партнера по коммуникации. В.А. Лабунская 
подчеркивает, что в реальном общении причиной затруднений могут быть 
одновременно оба партнера, которые могут осознавать или не осознавать то, 
что они являются источником затруднений друг для друга. Соответственно, 
только в контексте коммуникации со значимым Другим проявляется степень 
осознания субъектом собственных личностных особенностей и форм 
затрудненного взаимодействия. Субъект, поэтому, может как переживать 
трудности в общении, так и не переживать. Если не происходит осознания 
индивидом всего спектра возможных причин коммуникативных трудностей и, 
не корректируя личные представлений о своем Я, то разрешение 
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противоречивых, конфликтных отношений с Другим приобретает сложный 
характер [12].  

Исследователи В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша считают, 
что понятие «личные отношения» с Другим указывает на фундаментальную 
способность устанавливать близкие доверительные взаимоотношения, 
которые определяют способность к взаимопомощи, сотрудничеству, дружбы, 
любви в различных социальных ситуациях: на производстве, в семье, в школе 
и т.д. Авторы отмечают, что нарушение доверительных отношений с Другим 
приводит к изменению психологической близости, затрудняет преодоление 
внутреннего эмоционального барьера (неуверенность, отчужденность, 
застенчивость, стыд, страх и др.). Психогенные трудности общения, по их 
мнению, являются результатом влияния психологических травм, 
эмоционально тяжелых переживаний и неразрешенных внутренних 
конфликтов. Авторы также выделили социогенные трудности затрудненного 
общения с Другим, которые порождены внешними барьерами: 
коммуникативно-смысловыми, лингвистическими, объективно 
ситуативными. По их мнению, может наблюдаться ситуация, когда трудности 
в общении могут протекать внешне бесконфликтно, но латентно 
сопровождаться эмоциональной напряженностью [13]. В рамках анализа 
проблемы социализации как со-бытия с Другим, Р.М. Шамионов указывает, 
что Другой может блокировать процесс социальной активности субъекта по 
расширению жизненного пространства, создавать условия, ограничивающие 
некоторую степень свободы субъекта, что вызывает внутренние конфликты 
личности [14]. Анализируя проблему затрудненного общения, 
Е.В. Залюбовская, Е.П. Ильин, Д. Майерс, Н.И. Семечкин и др., в качестве 
психогенных факторов конфликтных отношений рассматривают 
предубеждения, предрассудки, социальные стереотипы личности [15–18].  

Исходя, из приведенного теоретического анализа, проблему значимого 
Другого, на наш взгляд, перспективно разрабатывать в контексте проблемы 
внутренних конфликтов личности. Имеется в виду, что значимый Другой 
может являться не просто источником внутренних конфликтов личности, но и 
вызывает у субъекта амбивалентную мотивацию. С одной стороны, 
существует мотивационная тенденция аттракции к значимому Другому (в 
силу различных ценностных предпочтений), а с другой стороны, 
мотивационная тенденция дистанцирования от значимого Другого 
(психогенная или социогенная детерминация). В связи с этим, мы предлагаем 
ввести термин «амбивалентный Другой», которым подчеркивается 
необходимость рассмотрения Другого как конфликтогенную личность в 
понимании самого субъекта. В этом случает методологический анализ 
разрешения внутреннего конфликта личности смещает акцент исследования с 
интрапсихической парадигмы на интерсубъектный контекст, что является 
оправданным в плане эффективности наблюдаемой нами консультативной 
работы. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблему 
внутренних конфликтов личности целесообразно разрабатывать с 
использованием концептов «значимый Другой», для чего необходим 
методологический переход анализа от интрасубъективной парадигмы к 
интерсубъектной. В рамках субъектно-коммуникативной парадигмы нами 
предлагается понятие «амбивалентный Другой», которое позволит расширить 
понимание психологических механизмов внутренних конфликтов личности.    
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Н. В. Круглова 
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Научный руководитель: И.А. Фурманов., доктор психологических наук, профессор 

В статье рассматривается важность комплексного изучения межличностного 

взаимодействия детей младшего школьного возраста. Приводятся данные исследований, 

проведенных ранее, которые изучали особенности взаимодействия детей фрагментарно. В 

связи с этим появляется необходимость проведения исследования, направленного на 

изучение таких проблем детского взаимодействия как: социальная фасилитация и 

ингибиция, умение детей договариваться и принимать совместное решение, 

сотрудничество при выполнении совместной деятельности в рамках одного исследования. 

Целью статьи является показать этапы разработанного дизайна эксперимента, 

составленные в ходе проведения пилотажного эксперимента. Для каждого этапа прописана 

инструкция и последовательность выполнения, а также описан инструментарий, 

необходимый для организации эксперимента. Результатом проделанной работы является 

описание методики для проведения дальнейшего научного эксперимента, целью которого 

является – выявление социально-психологических закономерностей конструктивного 

взаимодействия со сверстниками детьми младшего школьного возраста. Проведение 

данного эксперимента поможет выявить наиболее оптимальные формы организации 

сотрудничества детей младшего школьного возраста между собой. Результаты 

исследования будут важны для учителей и педагогов, чтобы они могли выбирать стратегии 

и формы проведения занятий, учитывая особенности взаимоотношений в детском 

школьном коллективе.  

Ключевые слова: разработка дизайна эксперимента; пилотажный эксперимент; 

младший школьный возраст; конструктивное взаимодействие; взаимодействие со 

сверстниками.  

SOCIO-PSYCHOLOGICAL REGULATIONS OF CONSTRUCTIVE 
INTERACTION AT CHILDREN OF THE PRIMARY SCHOOL AGE 
WITH EACH OTHER: DRAFTING THE DESIGN OF EXPERIMENT 

N. V. Kruglova 

Belarusian State University 

Nezavisimosti Ave. 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus 

Scientific adviser: I.A. Furmanov, Doctor of Psychology, professor 

The article discusses the importance of a comprehensive study of the interpersonal 

interaction of children of primary school age. The data of studies conducted earlier, which studied 

the features of the interaction of children fragmentary, are presented. In this regard, there is a need 

to conduct a study aimed at studying such problems of child interaction as: social facilitation and 
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inhibition, the ability of children to negotiate and make joint decisions, cooperation when 

performing joint activities within the framework of one study. The purpose of the article is to show 

the stages of the developed design of the experiment, compiled during the pilot experiment. For 

each stage, an instruction and a sequence of execution are prescribed, and the tools necessary for 

organizing the experiment are described. The result of this work is a description of the 

methodology for further scientific experiment, the purpose of which is to identify the socio-

psychological regulations of constructive interaction with peers in primary school children. 

Carrying out this experiment will help to identify the most optimal forms of organization of 

cooperation between children at primary school age. The results of the study will be important for 

teachers and educators so that they can choose strategies and forms of conducting classes, 

considering the peculiarities of the relationship in the children's school team. 

Keywords: drafting the design of experiment; pilot experiment; primary school age; 

constructive interaction; interaction with peers. 

В современной школе дети все чаще вовлекаются в групповые формы 
обучения, предполагающие эффективную коммуникацию и продуктивное 
межличностное взаимодействие. В связи с этим, установление благоприятных 
взаимоотношений между детьми является актуальным направлением 
психолого-педагогических исследований.   

В последнее время большинство психолого-педагогических исследований, 
касающихся детей младшего школьного возраста, имели следующие 
направления: выявление эффективных форм организации детских 
коллективов и методов сплочения и формирования школьных коллективов; 
разработка принципов и методов стимулирования коллективной 
деятельности; развитие воспитательных функций коллектива и 
самоуправления в нем.  

В научной литературе больше обращалось внимания на экспериментальное 
изучение межличностных отношений между детьми. В контексте 
просоциального поведения изучались проблемы альтруизма и помогающего 
поведения их механизмов и детерминант; сопоставлялись понятия 
индивидуализм и коллективизм, которые необходимо брать во внимание, 
изучая детский группы.  

Вместе с тем, как показал анализ литературы, таким проблемам детского 
взаимодействия как социальная фасилитация и ингибиция, умение детей 
договариваться и принимать совместное решение, сотрудничеству при 
выполнении совместной деятельности не уделялось должного внимания.  

Указанные выше феномены исследовались крайне фрагментарно. 
Например, исследования социальной фасилитации и ингибиции обычно 
проводились в группах взрослых людей в рамках организационной или 
спортивной психологии. У детей социальную фасилитацию одним из первых 
изучал Н. Триплет, который пришел к выводу, что ребенок быстрее и лучше 
справляется с заданием в присутствии другого ребенка [1]. Помогающее 
поведение у детей в младшем школьном возрасте изучали К. Д. Гадов, Дж. 
Спрафкин, П. Грэйсон на примере игры «помоги – навреди». Детям в ходе 
эксперимента предлагалось на выбор помочь другому ребенку выполнить 
задание или, наоборот, помешать ему. Однако, в результате эксперимента не 
было выявлено значимых корреляций личностных особенностей детей и 
помогающего поведения [2].  

Вместе с тем проблема конструктивного взаимодействия является 
достаточно сложной и многогранной. Поэтому, с нашей точки зрения, 
изучение социально-психологических закономерностей конструктивного 
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взаимодействия со сверстниками детьми младшего школьного возраста 
должно осуществляться с позиции комплексного подхода, учитывающего все 
особенности межличностного взаимодействия детей. Для создания и 
корректировки методики был разработан дизайн собственного эксперимента.  

Цель эксперимента – выявление социально-психологических 
закономерностей конструктивного взаимодействия со сверстниками детьми 
младшего школьного возраста. 

Инструментарий эксперимента: для организации ситуации взаимодействия 
у детей младшего школьного возраста была выбрана головоломка «Танграм» 
[3]. «Танграм» состоит из 7 разноцветных геометрических фигур разного 
цвета. В набор головоломки входит 8 карточек, на каждой из которых 
изображены 4 узора. Задания на карточках представляют собой разные уровни 
сложности: карточки № 1 и № 2 являются ознакомительными; карточки № 3 и 
№ 4 – простой уровень; карточки № 5 и № 6 – средний уровень; карточки № 7 
и № 8 – сложный уровень.  

Участники эксперимента – дети, обучающиеся в 3-м классе.  
Эксперимент состоит из двух этапов: 
Первый этап – подготовительный. На этом этапе проводится социометрия, 

результаты которой используются в основной части эксперимента. Детям 
предлагается ответить на 2 вопроса: 

1. С кем бы ты хотел сидеть за одной партой? 
2. С кем бы ты не хотел сидеть за одной партой? 
Результаты социометрии позволяют изучить формальную структуру 

взаимоотношений в классе. Выбор только формального критерия выборов / 
отвержений обусловлен тем, что в этом возрасте дети в основном 
взаимодействуют только в школе, непосредственно на уроках.   

По результатам обработки данных социометрии формируются тройки 
детей для проведения основного этапа эксперимента. В каждую тройку, 
участвующую в эксперименте, входит главный актор (Р1), принятый актор 
(Р2) и отверженный актор (Р3). Актор – это субъект, осуществляющий 
действия, направленные на других и обладающий самостоятельностью в 
принятии решения [4].  

Второй этап – основной (изучение взаимодействия детей). 
Этот этап включает последовательное выполнение ряда заданий: 
1. Ознакомительное задание.  
Задача: познакомить детей с техникой решения головоломки «Танграм» 
Инструкция. Дети знакомятся с заданиями танграма. Им раздаются 

карточки № 3, № 5 и № 7 (по одной карточке на каждый уровень сложности). 
По каждому уровню засекается время в секундах, за которое ребенок собирает 
все 4 узора с одной карточки. Экспериментатор фиксирует время (t1) и вносит 
его в таблицу. Далее рассчитывается среднее групповое t1ср. по каждому 
уровню для того, чтобы установить ограничение по времени на выполнение 
третьего задания.  

2. Задание на соревнование за приз. 
Задача: изучить проявление социальной фасилитации и ингибиции в 

ситуации соревнования.  
Инструкция. Дети в тройке должны договориться и выбрать уровень 

сложности задания, которое каждый из них будет собирать. Экспериментатор 
дает инструкцию, что за каждый уровень сложности будет соответствующее 
вознаграждение: за 1-ый уровень сложности дети получают 1 приз, за 2-ой 
уровень – 2 приза, а за 3-ий – соответственно 3 приза.   
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Дети собирают карточки № 4, № 6 и № 8. Экспериментатор фиксирует 
время каждого ребенка в ситуации соревнования за приз (t2), которое вносится 
в протокол и в дельнейшем сравнивается с персональным временем t1. Такое 
сравнение позволяет зафиксировать эффекты фасилитации и ингибиции в 
ситуации соревнования. 

Также регистрируется процесс обсуждения уровня задания и результат 
выбора уровня сложности.  

3. Взаимодействие в парах.  
Задача: выявить особенности помогающего поведения. 
Инструкция. Главному актору (Р1), выбирающему задание дается 

инструкция: «Ты выбираешь задание для другого ребенка. Если ты выберешь 
ему 1-ый уровень задания, он может получить 1 приз, если справится с 
заданием, 2-ой уровень – 2 приза, 3 уровень – 3 приза. Но если этот другой 
ребенок (принятый актор – Р2, или отверженный актор– Р3) не справится с 
заданием – то вместо него наклейки получишь ты».  

Дети выбирают задания друг для друга. Им предлагается выбрать 1 узор из 
4 изображенных на карточке, чтобы другой ребенок его собрал. 
Экспериментатор фиксирует в протоколе уровень сложности выбранного 
задания.  

Взаимодействие детей в тройках происходит в следующей 
последовательности: 

1. Р1 выбирает уровень задания для Р2. 
2. Р2 выбирает уровень задания для Р1.  
3. Р1 выбирает уровень задания для Р3.  
4. Р3 выбирает уровень задания для Р1.  
Также на этом этапе у детей выявляется мотивация выбора того или иного 

уровня задания. Сразу после выбора уровня задания экспериментатор задает 
ребенку вопрос: «Почему ты выбрал такой уровень?» Если ребенок 
затрудняется с ответом, ему предлагаются варианты вопросов: «Ты хотел, 
чтобы другой получил приз?», «Ты хотел, чтобы другой не получил приз», «Ты 
хотел забрать приз себе?». Его ответ фиксируется в протоколе. Ответы на эти 
вопросы также фиксируют в протоколе эксперимента.  

Важным моментом в этой части эксперимента является то, что ребенок, 
выбравший задание для другого, сам определяет выполнено ли им задание. 
Это необходимо для того, чтобы зафиксировать:  

а) сколько попыток актор дает переделать другому актору;  
б) придирается ли он к мелочам; 
в) игнорирует ли он мелкие недочеты.  
Это позволяет выявить дополнительные мотивы актора: хочет ли он 

забрать наклейки себе (эгоизм), или чтобы их получил другой ребенок 
(альтруизм).  

4. Совместная деятельность. 
Задача: определить стратегии и выбор совместного задания, чтобы выявить 

особенности взаимодействия 
Инструкция. Задание выполняется в тех же тройках (Р1, Р2, Р3). Детям 

нужно собрать все 4 узора сложного уровня с карточки №7 или №8. При этом 
они сами выбирают стратегию работы: индивидуальную или коллективную. 
Условия выбора следующие: при работе индивидуально только 1 ребенок, 
который быстрее всех соберет все узоры, получит 3 приза; а при работе 
совместно – каждый получит по 1 призу, т.е. общий размер приза будет 
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разделен на троих детей. Время для выполнения этого задания ограничивается 
из расчета t1ср. для 3-го уровня заданий.  

Экспериментатор фиксирует выбранную стратегию, почему дети решили 
работать таким образом, результат (собрали/не собрали) и особенности 
обсуждения при выборе карточки. Если дети не смогут договориться, как 
будут работать или не выберут № карточки – считается, что они не выполнили 
данное задание.  В таком случае в протоколе фиксируется «не смогли 
договориться».  

Для уточнения и корректировки дизайна исследования было проведено 
пилотажное исследование, в котором приняло участие 22 ребенка. Это 
помогло составить и скорректировать методику для проведения дальнейшего 
научного эксперимента.  

Взаимодействие детей со сверстниками следует изучать для того, чтобы 
выявить оптимальные формы для организации сотрудничества детей между 
собой. Это поможет учителям и педагогам выбирать стратегии и формы 
проведения занятий, учитывая особенности взаимоотношений в детском 
школьном коллективе.  
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В статье ставится проблема сопряженности сексизма с агрессивностью у взрослых 

людей, проявляющегося в установках гендерного неравенства. Изучаются гендерные 

установки (сексизм) у молодых россиян. Предположение о том, что взрослые люди с 

сексистскими установками более склонны к проявлению агрессии, находит подтверждение 

в эмпирическом исследовании. Используя адаптированные шкалы амбивалентного 

сексизма и другие методы, авторами получены результаты о высоком уровне 

амбивалентного сексизма по отношению и к женщинам и мужчинам. Оказалось, что 

молодые взрослые с выраженными сексистскими установками более склонны к 

проявлению агрессии; у мужчин более выражен враждебный сексизм, чем у женщин; у 

женщин высоко выражены установки доброжелательного сексизма по отношению к 

мужчинам. К проявлению физической агрессии более склонны мужчины, тогда как 

женщины - к враждебности как форме агрессии. Обосновывается необходимость 

профилактики гендерного насилия, прежде всего, в семейном контексте.  

Ключевые слова: гендерное неравенство; установки; сексизм; агрессия; 

профилактика насилия. 
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The problem of sexism`s impact on aggressiveness in adults, manifested in the attitudes of 

gender inequality is raised in the paper. The study focuses on gender attitudes (sexism) among 

young Russians. The assumption that adults with sexist attitudes are more prone to aggression is 

supported by empirical research results. The authors used scales of ambivalent sexism, etc., and 

obtained results on a high level of ambivalent sexism towards women and men. It turned out that 

young adults with high level sexist attitudes are more prone to be aggressive among men; hostile 

sexism has higher scores in them, than in women; women`s attitude of benevolent sexism is highly 

expressed. Men are more inclined to physical aggression, while women are rather more hostile 

(form of aggression) to men. The necessity of preventing gender-based violence, especially in a 

family context, is substantiated. 
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Сформированные гендерные установки являются одним из критериев 
взрослости (P. Baltes, H. Thomae и U. Lehr, Е.А. Сергиенко, 
Т.Д. Марцинковская и др.). Нередко они принимают форму предубеждений, 
стереотипов, влияют на процессы стигматизации и дискриминации людей по 
отношению друг к другу, продолжают существовать в современном обществе. 
Феномены предубеждения, стереотипы и дискриминация по полу 
описываются как гендерное неравенство [1]. Cуществует заблуждение, что 
гендерное неравенство осталось в прошлом, но это далеко не так. Обыденный 
сексизм является на данный момент малоприятной реальностью российского 
общества. Россия оказалась на 81-м месте (из 153-х стран) в рейтинге 
гендерного равноправия [2]. Он усиливает негативные реакции по отношению 
к тем женщинам, которые пытаются отстаивать свои права.  

Объяснительная теория амбивалентного сексизма использует два 
положительно коррелирующих компонента сексизма, которые представляют 
противоположные оценочные ориентации по отношению к женщинам: 
сексистскую антипатию или враждебный сексизм и субъективно позитивную 
(для мужчин – сексистов) ориентацию на женщин, или доброжелательный 
сексизм [3, 4]. Они являются взаимодополняющими и распространенными 
идеологиями, которые предсказывают гендерное неравенство. Женщины, по 
сравнению с мужчинами, последовательно отвергают враждебный сексизм, но 
часто поддерживают доброжелательный сексизм (особенно в сексистских 
культурах). Наградив женщин за соответствие патриархальному статус-кво, 
доброжелательный сексизм препятствует гендерному равенству. Если 
враждебный сексизм, который наказывает женщин, отклоняющихся от 
традиционной подчиненной роли, довольно легко распознается, то более 
тонкое снисходительное отношение к женщинам – доброжелательный сексизм 
(скрытая предубежденность) определить сложнее. Но менее пагубным от 
этого он не становится [5, с. 6–7]. Идеология сексизма оправдывает господство 
мужчин, утверждая его естественное происхождение. Подчеркнем, что 
социальные стереотипы и гендерные установки находятся в сложных 
отношениях с агрессией, для установления которых было проведено данное 
эмпирическое исследование. Оно посвящено изучению взаимосвязи установок 
гендерного неравенства по отношению к женщинам со склонностью к 
агрессии у молодых взрослых. Актуальность исследования заключается в том, 
что изучение установок гендерного неравенства по отношению к женщинам, 
и проявлений склонности к агрессии может помочь лучше разобраться, как 
минимум, в двух, на данный момент, глобальных проблемах для российского 
общества и психологической науки, а именно – насилие над женщинами и 
ущемление их прав [6]. 

Основной проблемный вопрос: сопряжен ли сексизм по отношению к 
женщинам у взрослых россиян, проявляющийся в установках гендерного 
неравенства, и если сопряжен, то как, – с агрессивностью, либо это не так? 
Цель исследования – выявить взаимосвязи установок гендерного неравенства 
по отношению к женщинам со склонностью к агрессии у взрослых молодых 
людей. Было выдвинуто предположение, что взрослые люди с сексистскими 
установками более склонны к проявлению агрессии.  

Метод. В исследовании приняло участие 79 человек (18–25 лет, 
ср. возраст=21, Стд.Откл.=1,8); мужчины (n1=33) и женщины (n2=46). Около 
40% участников находятся в близких отношениях, 10% состоят в браке, 50% 
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свободны, преимущественно являются студентами высших учебных 
заведений. Использованы методы психодиагностики:  

1) Шкала амбивалентного сексизма по отношению к женщинам (The 
Ambivalent Sexism Scale, ASS, P. Glick и S. Fiske, 1996) в адаптации Е.Р. 
Агадуллиной (2018);  

2) Опросник «Враждебные и доброжелательные аттитюды к мужчинам» 
(Ambivalence towards Men Inventory, AMI, P. Glick и S. Fiske, 1999) в адаптации 
В.С. Кривощекова, О.А. Гулевич, А.С. Любкиной (2018);  

3) Опросник BPAQ А. Басса и М. Перри (Buss-Perry Aggression 
Questionnaire, 1992) в адаптации С.Н. Ениколопова и Н.П. Цибульского (2007); 

4) Опросник об отношении к сексизму Е.А. Силиной, для определения 
специфики отношения к ситуации гендерного неравенства в повседневной 
жизни;  

5) Методы математической статистики (программный пакет SPSS Statistics 
17.0).  

Результаты. Анализ ответов респондентов на вопросы об отношения к 
сексизму свидетельствуют, в первую очередь, о том, что женщины в большей 
мере признают проблему существования сексизма в отличие от большинства 
мужчин. Более половины женщин сталкивались с дискриминацией по полу в 
своем опыте, и 30% слышали о ней от знакомых (что не противоречит данным 
ВОЗ [6]. Около 90% женщин признают важность равенства прав с мужчинами, 
а также 85% считают, что женщины могут заниматься управлением 
государства. Около 40% мужчин никогда не сталкивались с дискриминаций по 
отношению к женщинам, а примерно половина считает, что в современном 
обществе отсутствует проблема сексизма. Также 15% мужчин выступает 
против того, чтобы женщины занимали роли управленцев в государстве, и 36% 
не видят необходимости в существовании равных прав между мужчинами и 
женщинами. Женщины относятся к феминизму более нейтрально, тогда как 
половина мужчин негативно и отрицательно. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о возможном наличии у 
мужчин скрытой формы сексизма с характерным для нее отрицанием 
существования гендерной дискриминации и негативной реакцией на движение 
отстаивающих свои права женщин: также они говорят об актуальности 
выбранной проблемы, так как большинство женщин сталкивались с гендерной 
дискриминацией на личном опыте. 

Сравнение показателей амбивалентного сексизма по отношению к 
женщинам и мужчинам с нормами методик показывает: и у мужчин, и у 
женщин практически все результаты критично выше нормы: Враждебный 
сексизм по отношению к женщинам: у мужчин (M=33,09; SD=8,72), у женщин 
(M=23,80; SD=10,91).  Доброжелательный сексизм по отношению к 
женщинам: у мужчин (M=25,88; SD=9,08), у женщин (M=28,00; SD=9,66). 
Враждебное отношение к мужчинам: у мужчин (M=24,88; SD=6,71), у женщин 
(M=28,46; SD=7,37). Доброжелательное отношение к мужчинам: у мужчин 
(M=28,64; SD=7,67), у женщин (M=25,02; SD=11,07). Таким образом, 
зафиксирован высокий уровень проявления как доброжелательного, так и 
враждебного сексизма по отношению к женщинам и мужчинам. Для 
установления сопряженности переменных (в качестве независимых 
переменных выступали: доброжелательный и враждебный сексизм по 
отношению к женщинам и доброжелательное и враждебное отношение к 
мужчинам; зависимыми переменными являлись составляющие склонности к 
агрессии: физическая агрессия, гнев, враждебность и общий показатель 
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склонности к агрессии) применен регрессионный анализ, который показал 
следующее. Враждебный сексизм по отношению к женщинам детерминирует 
и физическую агрессию (P=0,043; β=0,121; R2=0,052), и гнев (P=0,000; β=0,191; 
R2=0,802), что свидетельствует о том, что враждебные установки к женщинам, 
нарушающим традиционные гендерные роли и ожидания патриархального 
уклада, влияют на проявление физической агрессии и гнева. Так, чем выше 
выражен враждебный сексизм по отношению к женщинам, тем более человек 
склонен проявлять аффективные гневные реакции, достигать своих целей и 
выходить из конфликтных ситуаций с помощью проявления физической силы. 
Также на проявление состояния гнева оказывает прямое влияние 
доброжелательный сексизм по отношению к женщинам (P=0,000; β=0,345; 
R2=0,684). Подобные установки могут скрывать желание мужчин 
доминировать над женщинами; а у женщин нежелание принимать решения, 
брать ответственность на себя. Положительное влияние на проявления гнева 
можно рассматривать как возможную реакцию на ситуации, в которых, 
женщины отказываются получать данную «заботу». Возникающий диссонанс, 
взаимное непонимание преобразуются в состояние гнева.  

Далее установлено, что доброжелательное отношение к мужчинам влияет 
на склонность проявлять агрессию (P=0,000; β = 0,603; R2=0,263): оно отражает 
позитивное восприятие мужчин как защитников и «поставщиков услуг», 
которые нуждаются в уходе со стороны женщин, ощущение того, что без 
мужчины жизнь женщины не может быть полной. Положительное влияние 
доброжелательного отношения к мужчинам на проявление агрессии можно 
интерпретировать как подавленную или вымещенную агрессию к мужчинам. 
Обратный регрессионный анализ (независимые переменные: физическая 
агрессия, гнев, враждебность и агрессия) показал сильное прямое влияние 
гнева на все виды сексизма и отношений к мужчинам: доброжелательный 
сексизм по отношению к женщинам (P=0,000; β=1,466; R2=0,684), враждебный 
сексизм по отношению к женщинам (P=0,000; β=1,475; R2=0,508), 
доброжелательное отношение к мужчинам (P=0,000; β=1,515; R2=0,662), 
враждебное отношение к мужчинам (P=0,000; β=0,838; R2=0,377). Таким 
образом, гнев как эмоциональная реакция и составляющая склонности к 
агрессии не только усиливает все виды сексизма, но и сопряжен, 
взаимодействует с ними, предсказывает их уровень. 

Итак, можно констатировать подтверждение гипотезы:  
1. Взрослые люди с выраженными сексистскими установками более 

склонны к проявлению агрессии.  
2. Люди с высоким уровнем агрессии, как мужчины, так и женщины, имеют 

более выраженные показатели враждебного и доброжелательного сексизма по 
отношению к женщинам, чем люди с низким уровнем агрессии (p<0,01).  

3. У мужчин более выражен враждебный сексизм, чем у женщин (p<0,000); 
у женщин более выражены установки доброжелательного отношения к 
мужчинам (p<0,000).  

4. Мужчины более склонны к проявлению физической агрессии, тогда как 
женщины - к враждебности как форме агрессии (p<0,01).  

5. У молодых взрослых людей гнев взаимно сопряжен со всеми видами 
проявления сексизма, т. е уровень выражаемого гнева предсказывает уровень 
сексистских установок и наоборот. 

6. Доброжелательный сексизм к мужчинам влияет на проявление 
склонности к агрессии  
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Недавнее исследование нами стресса и копинга в ситуации самоизоляции 
в России (данные собраны онлайн с 28.03 по 03.05.2020, ссылки на опрос 
размещались в социальных сетях Instagram, FB, ВК и пр.) показало, что 
столкновение с эмоциональным и физическим насилием происходит у 30% 
выборки (310 человек) в семейном контексте. Именно насилие усугубляет 
эмоциональное состояние респондентов: повышает тревогу (Н=9.921; р<0.01) 
и депрессию (Н=7.651; р<0.01) до уровня высоких (клинических) значений, 
усиливает обеспокоенность собственным состоянием, страх заразиться 
коронавирусом. Респонденты, переживающие насилие в семье, значимо чаще 
используют копинг-стратегии: психоактивные вещества (Н=5.363; р<0.05), 
отрицание (Н=7.785; р<0.02) и уход в религию (Н=14.573; р<0.01), совладая с 
переживаемым стрессом (специфичные стратегии, малохарактерные для 
остальной части выборки). Домашнее насилие и каскад его побочных 
эффектов, включая физическое насилие, психические заболевания, 
посттравматическое стрессовое расстройство и даже убийство, столь же 
смертельны, как и коронавирус, удерживающий в карантине, считают 
американские психологи [7].  

Полученные результаты позволяют утверждать: сексизм и агрессия 
взаимосвязаны и являются маркерами установок гендерного неравенства, 
которые существенно влияют на поведение и личность человека. 
Практическая значимость исследования заключается в установлении связи и 
особенностей установок гендерного неравенства к женщинам и мужчинам, 
склонности к агрессии, что является важным материалом для дальнейшей 
работы в сфере профилактики домашнего насилия, а также всех видов 
харрасмента/домогательств. 
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Манипуляции затрагивают все сферы человеческой жизнедеятельности. 
Наиболее активно ведутся исследования манипуляций в социальной [1], 
духовной [2] и политической сферах [3].  

Исследователи утверждают, что манипулирование человеком стало 
закономерным, неизбежным и в условиях информационного общества 
приобрело масштабы отдельного вида жизнедеятельности [4]. 

Манипуляция понимается как вид скрытого психологического 
воздействия, направленного на возбуждение у другого человека намерений, 
предпочитаемых инициатором, и не совпадающих с актуально 
существующими желаниями адресата. Данное определение представляет 
собой отредактированную версию определения Е.Л. Доценко [5], из которого 
изъяты неоперационализируемые критерии: «мастерство и сноровка в 
осуществлении», «стремление получить односторонний выигрыш» так как 
однозначная оценка «мастерства и сноровки», как и точная оценка того, 
выигрывает ли только манипулятор, не представляются возможными. 

Выявление манипуляций сопряжено с трудностями, так как одно их 
необходимых условий успешности манипуляции – это неосведомленность 
адресата о том, что он является объектом воздействия [5]. Соответственно, в 
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интересах человека, осуществляющего манипулятивное воздействие, скрыть 
факт воздействия. Кроме того, манипуляция видоизменяется в зависимости от 
контекста применения. Один из методов, препятствующих обличению 
манипулятора – постоянная трансформация приемов, повышение 
разнообразия манипулятивных фраз и «мишеней» воздействия. 
Соответственно, из-за высокой вариативности и изменчивости внешней, 
словесной оболочки манипуляций, их тяжело выявить, опираясь лишь на 
частные примеры, или на знание механизмов манипулятивного воздействия 
как в повседневной жизни, так и в профессиональных или научных целях. 
Использование категории «речевые паттерны манипулятивных 
высказываний» позволяет обобщить имеющееся многообразие обозначений, 
применяемых исследователями манипулятивного воздействия. 

Речевые паттерны, по мнению лингвистов и психолингвистов, имеют 
определенные структуры и включают категории, которые могут являться 
абстракциями и способны изменяться вне зависимости от самой структуры.  

В общем случае речевые паттерны – это правила построения высказываний 
(в контексте лингвистики), устоявшиеся, либо индивидуально (для 
конкретного человека), либо в социуме, либо в конкретной сфере 
деятельности [6]. 

При рассмотрении речевых паттернов манипулятивных высказываний 
основному анализу подвергаются конкретные формы языковых воздействий, 
содержащие под собой некоторый алгоритм, набор элементарных правил с 
помощью которого формируется высказывание или их группа и производится 
конкретная речевая манипуляция. Это позволяет сместить фокус с поведения, 
которое не содержит порой «видимых» признаков манипуляции, на форму 
высказывания для нахождения речевых паттернов манипуляции. 

Это положение особенно важно для анализа психологических механизмов 
манипуляции информацией в интернет-коммуникации, так как в 
информационном пространстве особое внимание уделяется содержанию 
информации, способам ее речевого предъявления, так как непосредственного 
контакта «человека говорящего» с «человеком слушающим и смотрящим» нет. 
Отсюда вытекает актуальность понимания, выделения и распознавания 
собственно высказываний – речевых паттернов – в современных условиях 
субъект-субъектной коммуникации в интернет-среде. 

Речевые паттерны, как правила действия в некоторой ситуации, создают 
некие абстрактные структуры из наборов правил и некоторых языковых 
категорий. Они не могут являться только логическими суждениями (не 
каждый речевой паттерн может иметь под собой пропозицию на практике). А 
также вопросами либо предложениями (величина речевого паттерна не 
вписываться в данную грамматическую единицу). Наиболее подходящим для 
анализа вербальных категорий, содержащих множество правил, не 
ограниченных логикой, является термин «высказывание». В лингвистике 
высказывание не ограничено наличием суждения, имеет зависимость от 
контекста ситуации, от всего текста, определенных авторов и адресатов, и свой 
конкретный момент действия. Это подходит для работы с психологией 
манипуляций, ввиду ее динамичности, изобилия формулировок и вариаций 
речевой манипуляции, а также распространенности в качестве субстрата 
речевых манипуляций логических ошибок.  

Были выделены следующие речевые паттерны манипуляции: 
стилистическая форма (апелляция к авторитету, обезличивание, импликатура 
категория «свой-чужой», логическая форма (ассоциативная ошибка, ошибка 



130 

 

«недостаточного внимания», ложная аналогия, комплексная эквивалентность 
или ложное следствие), лингвистическая или риторическая форма (подмена 
тезиса, подмена понятий, пресуппозиция) [6].  

Наибольшую выраженность речевые манипулятивные паттерны имеют в 
текстах политической направленности, назначением которых является 
воздействие на политическую обстановку посредством пропаганды 
политических идей, воздействия на граждан и побуждения их к политическим 
действиям [7]. Выбор текстов политической направленности в качестве 
материала для настоящего исследования обусловлен тем, что согласно Е. А. 
Репиной [8] такие тексты нацелены прежде всего на воздействие для 
получения конкретного результата. Один из распространенных способов 
воздействия в политике – манипуляция, а так как при условии, что текст не 
является креолизованным, возможности для невербального манипулирования 
ограничены, то большая доля отведена именно вербальным манипуляциям. 

Тексты политической направленности имеют широкую 
распространенность в Интернет-среде, так как последняя давно используется 
как «арена политических баталий», поэтому психологические механизмы 
манипуляции информацией в интернет-коммуникации именно в этой сфере 
жизни человека являются наиболее выраженными и широко распространенными. 

В процессе исследования использовались пять различных текстов 
политической направленности объемом не более 1000 слов, размещенные в 
интернете, которые были представлены респондентам (88 женщин и 54 
мужчины, всего 140 человек в возрасте от 18 до 25 лет, являющихся 
гражданами Республики Беларусь и отметившими русский язык как родной, а 
также оценившими свою политическую позицию как «неопределенную») в 
оригинальном и измененном виде (с раскрытием выявленных 
манипулятивных высказываний).  

Для выделения речевых паттернов манипулятивных высказываний на 
первом этапе исследования был применен метод экспертных оценок. На 
втором этапе проводился опрос для изучения влияния на мнение читателей с 
неопределенной политической позицией о лицах и событиях, описываемых в 
тексте, получено 1400 ответов (мнений респондентов о содержании текстов). 
Количественная обработка полученных данных проводилась с 
использованием критерия согласия Пирсона. 

По итогам проведенного анализа текстов были сделаны следующие 
выводы: 

В текстах политической направленности наиболее часто встречаются такие 
речевые паттерны манипулятивных высказываний как: пресуппозиция, 
импликатура, ложное следствие, подмена понятия, апелляция к авторитету. 
Именно они используются авторами текстов для усиления влияния 
содержания сообщения на адресата. 

Использование манипулятивных высказываний в текстах политической 
направленности оказывает существенное статистически значимое влияние 
(уровень значимости p<0,5) на мнение читателей с неопределенной 
политической позицией о лицах и событиях, описываемых в тексте.   

При этом ответы респондентов будут изменяться в согласии с 
направленностью манипуляций.  

Можно заключить что манипулятивные высказывания в представленных 
текстах существенно повышают их способность склонять читателя к точке 
зрения автора. С учетом ориентированности таких текстов на множественного 
адресата, можно говорить о том, что определенные речевые высказывания 
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оказывают влияние на убеждения людей относительно описываемых в текстах 
лиц и действий и, соответственно, на политические и идеологические взгляды 
читателей.  
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Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что проявление отвращения 

тесно связано с агрессивностью личности и не может быть рассмотрено как единое 

психологическое явление. Степень индивидуальной чувствительности к отвращению 

проявляется в качественных различиях взаимосвязей агрессии и нервно-психической 

устойчивости личности. Так, агрессивное поведение у лиц, чувствительных к отвращению 

развивается за счет проявления вербальной и физической агрессии, а нервно-психическая 

устойчивость определяется реакциями враждебности. У лиц, толерантных к отвращению 

«запускается» реакция недоверия и осторожности по отношению к его источнику, а нервно-

психическая устойчивость детерминируется, как реакциями враждебности, так и 

агрессивности. Результаты исследования феномена отвращения закладывают основу для 

перспективных исследований этиологии тревожных состояний, агрессии и других острых 

отрицательных эмоций, индуцирующих качество межличностных отношений. 

Ключевые слова: агрессивность; толерантность; чувствительность; отвращение; 

конфликтное поведение 
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The results confirm the hypothesis that the manifestation of aversion is closely related to the 

aggressiveness of the individual and cannot be considered as a single psychological phenomenon. 

The degree of individual sensitivity to aversion is manifested in qualitative differences in the 

relationship of aggression and neuropsychic stability of the individual. Thus, aggressive behavior 

in persons sensitive to aversion develops due to the manifestation of verbal and physical 

aggression, and neuropsychic stability is determined by reactions of hostility. In individuals who 

are tolerant of aversion, the reaction of distrust and caution towards its source is" triggered", and 

neuropsychic stability is determined by both reactions of hostility and aggression. The results of 

the study of the phenomenon of aversion lay the Foundation for future research of the etiology of 

anxiety States, aggression and other acute negative emotions that induce the quality of 

interpersonal relationships. 

Keywords: aggression; tolerance; sensitivity; aversion; conflict behavior  
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В современном мире взаимодействие в системе «человек – человек» – это 
потенциально конфликтная ситуация. Среди объективных, но часто неявных 
причин конфликта выделяют различие в психологических особенностях 
коммуникантов. По мнению ряда исследователей, психологическая 
несовместимость проявляется в разногласиях, например при групповом 
решении задач [1], что снижает результативность и эффективность 
деятельности целого производственного коллектива [2]. 

Перспективным направлением психофизиологических исследований 
является изучение механизмов передачи эмоционального состояния, в 
частности связи толерантности к отрицательным эмоциям и агрессивности, 
находящейся в этиологии конфликта. 

Показано, что проявление отвращения к социальной группе часто 
свидетельствует о наличии у нее некоей отрицательной сущности, 
выраженной, например в биологических или поведенческих особенностях ее 
членов. Данный факт обосновывает выражение отвращения к этой социальной 
группе в форме ее морального осуждения [3]. 

В современной литературе чувствительность к отвращению 
позиционируется как личностная черта, которая потенциально создает риск 
развития тревожных расстройств, а ее этиологические факторы варьируются в 
зависимости от пола [4]. 

Рассматривая агрессивность как черту характера, склонность реагировать 
на раздражители агрессивно, теоретическую значимость имеют результаты 
корреляционного анализа компонентов агрессии личности и его 
чувствительности к отвращению в механизме формирования конфликта. В 
настоящей работе, в контексте организационной психологии, агрессию 
рассматриваем не столько, как форму реагирования, сколько, как проактивную 
тактику (осознанный выбор) поведения личности в ситуации, индуцирующей 
отвращение. 

Цель исследования. Выявить взаимосвязь показателей агрессии личности 
и его чувствительности к отвращению в механизме формирования конфликта. 

Организация и методы исследования. На основании добровольного 
согласия проведено тестирование 102 студенток, средний возраст которых 
21,5±1,4 года. Определяли структуру агрессии по Басса-Дарки [5], уровень 
нервно-психической устойчивости [6] и чувствительность к отвращению [7]. 
Математико-статистическая обработка данных проводилась с помощью 
статистического пакета SPSS v. 17. В результате центильного анализа данных, 
полученных по методике «Шкала отвращения», образованы две группы 
обследованных: толерантные (n = 25) и чувствительные к отвращению лица 
(n=25). Взаимосвязь между количественными признаками проводилась с 
помощью корреляционного анализа по Спирмену. Критическое значение 
уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез 
принималось равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Анализ корреляционных связей исследуемых 
показателей выявил разные механизмы проявления агрессии у лиц с различной 
степенью отношения к отвращению. Так, у лиц с толерантным отношением к 
ситуациям, вызывающим отвращение, взаимосвязь с агрессией реализуется 
лишь через показатель «Подозрительность» (rs=0,395 при p<0,05) – индикатор 
враждебности. В свою очередь, у данной категории лиц нервно-психическая 
устойчивость прямо связана с показателями агрессии: с индексом 
враждебности (rs=0,663 при p<0,01), индексом агрессии (rs=0,551 при p <0,01). 
У лиц, чувствительных к отвращению установлена значимая связь со всеми 
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показателями, характеризующими агрессивность, как качество личности, а 
именно с «Физической агрессией» (rs=0,428 при p<0,05), «Косвенной 
агрессией» (rs=0,462 при p<0,05) и «Вербальной агрессией» (rs=0,422 при 
p<0,05). Примечательно, что у лиц, чувствительных к отвращению нервно-
психическая устойчивость связана с показателями враждебности: с 
«Раздражительностью» (rs=0,780 при p<0,01), «Обидой» (rs=0,683 при p<0,01) 
и «Подозрительностью» (rs=0,563 при p<0,01) и, собственно с индексом 
враждебности (rs=0,788 при p<0,01). 

Анализируемые взаимосвязи реализованы в триаде «Отвращение – 
Агрессия – Нервно-психическая устойчивость», однако в исследуемых 
группах лиц не выявлена корреляция между нервно-психической 
устойчивостью и показателем чувствительности к отвращению. Это 
свидетельствует о различных вариантах механизма проявления агрессивности 
в ситуации, индуцирующей отвращение. Данное предположение согласуется 
с результатами исследования [8], в котором показано, что чувствительность к 
отвращению зависит от природы раздражителя, а не от стабильности 
личности. 

Агрессивное поведение у лиц, чувствительных к отвращению развивается 
за счет проявления вербальной и физической агрессии, а нервно-психическая 
устойчивость детерминируется реакциями враждебности – «...реакциями, 
развивающими негативные чувства и негативные оценки людей и событий», 
как определял ее А. Басс. Напротив, ситуация, индуцирующая отвращение у 
лиц к ней толерантных «запускает» лишь реакцию недоверия и осторожности 
по отношению к его источнику, а нервно-психическая устойчивость 
детерминируется, как реакциями враждебности, так и агрессивности. 

Отвращение, как проявление антипатии или ненависти к чему-нибудь, в 
социальной психологии может рассматриваться и, как результат психического 
пресыщения [9]. Ситуация, вызывающая отвращение – всегда фактор, 
дестабилизирующий личность. Психофизиологический статус, текущее 
функциональное состояние, психотип личности определяет степень ее 
чувствительности к отвращению. Последнее, инициирует следующие 
варианты поведения: проявление враждебности – у толерантных к ситуации 
или объекту, вызывающих отвращение; либо, агрессивности – варианта, 
характерного для лиц, чувствительных к отвращению. Проявление агрессии 
сопровождается нервно-психической дестабилизацией, особенности которой 
также детерминируются чувствительностью к отвращению. 

Эффективность менеджмента, кроме прочего, определяется достижением 
психоэмоционального благополучия в коллективе, минимизирующего 
вероятность наступления конфликтов. Гибкость кадровой политики – 
управления человеческими ресурсами заключается в грамотной 
психогигиенической регуляции трудовых отношений, с одной стороны, 
учитывающей особенности личности, с другой – контролирующей причины 
отвращения, агрессивности, деструктивной конфликтности. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования привязанности часто 

болеющего ребенка младшего школьного возраста к матери. Обнаружено, что для часто 

болеющих детей более характерны ненадежные типы (тревожно-амбивалентный или 

тревожно-избегающий) привязанности к матерям. Полученные данные могут быть 

использованы психологами при работе с детьми в детских дошкольных учреждениях, 

школах, а также при оказании консультативной помощи родителям часто болеющих детей. 

Ключевые слова: привязанность; типы привязанности; надежная привязанность; 

ненадежная привязанность; тревожно-амбивалентная привязанность; тревожно-

избегающая привязанность; часто болеющие дети. 
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The article presents the results of an empirical study of the attachment of a frequently ill 

child of primary school age to the mother. It was found that frequently ill children are more 

characterized by insecure (anxious-ambivalent attachment, anxious-avoidant attachment) types of 

attachment to their mothers. The obtained data can be used by psychologists working with children 

in preschool institutions, schools, as well as consulting parents of frequently ill children. 

Keywords: attachment; attachment types; secure attachment; insecure attachment; anxious-

ambivalent attachment; anxious-avoidant attachment; frequently ill children. 

В современной психологии привязанность является ключевым понятием, 
описывающим отношение ребенка к близкому взрослому. Феномен 
привязанности был наиболее полно проанализирован в работах Дж. Боулби. 
Согласно Дж. Боулби, привязанность представляет собой глубокую 
эмоциональную связь ребенка с матерью, которая направлена на поиск 
контакта и близости с ней, а также связь, дающая беспомощному ребенку 
необходимое ощущение защищенности и безопасности [1]. Ученицей Дж. 
Боулби, М. Эйнсворт, было выделено три основных типа привязанности, 
которые представляют разные варианты эмоциональной связи ребенка с 
матерью: надежная (безопасная) и две ненадежные (тревожно-избегающая и 
тревожно-амбивалентная) [2]. Привязанность ребенка к матери является 
базовым новообразованием младенческого возраста, качество привязанности 
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оказывает разностороннее влияние на психическое развитие ребенка и 
определяет отношения ребенка с окружающими людьми и миром на 
протяжении всей жизни. Ранняя детско-родительская привязанность 
существенно влияет на способность ребенка в школьном и более старшем 
возрасте адекватно социализироваться, приобретать правильные стереотипы 
поведения [3]. 

Характер привязанности меняется с течением времени. Многие авторы 
отмечают (М. Айзенк [4], Г.В. Бурменская [5], Й. Лангмейер [4], З. Матейчек 
[4], Е.В. Пупырева [6]), что в младшем школьном возрасте система 
привязанности расширяется и уже многие люди могут выполнять функции 
объекта привязанности. Именно в этом возрасте и должно начаться 
инициируемое и поддерживаемое взрослым постепенное отделение ребенка от 
взрослого и последующее обретение им независимости и самостоятельности. 
Данная постепенная сепарация предоставляет очевидное условие для 
социального созревания ребенка, его самореализации и психического 
здоровья.  

В проведенном исследовании была поставлена цель установить 
особенности привязанности детей младшего школьного возраста к материв 
особой ситуации развития – при частых болезнях ребенка. В настоящее время 
в психологии накопилось немалое количество работ, посвященных феномену 
часто болеющих детей (В.Ю. Альбицкий [7], А.А. Баранов [13], Г.Г. 
Вылегжанина [8], Е.Ю. Дубовик [9],  Л.В. Доманецкая [10], Ж.Г. Дусказиева 
[11], В.А. Ковалевский [12], Е.В. Котова [13], А.А. Михеева [14]). К часто 
болеющим детям следует относить детей, которые страдают острыми 
респираторными заболеваниями четыре и более раз в год [7]. Несмотря на 
достаточное количество работ по теме часто болеющих детей остается не до 
конца изученным вопрос об особенностях привязанности к матери часто 
болеющего ребенка. При этом исследования показали, что для часто 
болеющих детей характерна качественно иная по сравнению со здоровыми 
сверстниками, особая социальная ситуация развития, которая может 
определяться ограничением внутренней и внешней активности ребенка, 
прерывистостью его социальных отношений вне семьи[10–12].Часто 
болеющие дети более тревожны, боязливы, не уверенны в себе, быстро устают, 
зависят от мнения окружающих (прежде всего, от мнения матери), также у них 
может наблюдаться негативное эмоциональное самоотношение, иногда 
доходящее до аутоагрессии, они часто приписывают себе отрицательные 
эмоции, такие как горе (печаль), страх, гнев и чувство вины [8]. 

В исследовании приняли участие ученики 2–3 классов государственного 
учреждения образования "Средняя школа №13" г. Слуцка – дети младшего 
школьного возраста (от 7 до 9 лет) - всего 102 ребенка. Из них 48 детей в 
выборке – это часто болеющие дети младшего школьного возраста (26 девочек 
и 22 мальчика) и 54 детей – это здоровые дети младшего школьного возраста 
(26 девочек и 28 мальчиков). Таким образом, основной группой выступали 
часто болеющие дети младшего школьного возраста, а контрольной – 
здоровые дети младшего школьного возраста. 

Представим полученные в исследовании результаты – особенности 
привязанности к матери у часто болеющих детей младшего школьного 
возраста.  

Анализ типов привязанностей в основной и контрольной группах показал, 
что для часто болеющих по сравнению со здоровыми детьми более характерны 
ненадежные типы привязанности – тревожно-избегающий (φ*эмп=2,87, p=0,04) 
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и тревожно-амбивалентный (φ*эмп=0,371, p=0,02).Таким образом, часто 
болеющие дети чаще эмоционально тревожны, склоны к ожиданию 
отвержения со стороны матери и уверены в отсутствии помощи с ее стороны, 
также эти дети могут сильно цепляться за мать, не отпускать ее надолго от 
себя, а если же всё-таки отпускают, то испытывают сильнейший стресс и 
горько плачут.  

При этом была обнаружена специфика привязанности часто болеющих 
мальчиков и девочек к матери. Так, у часто болеющих мальчиков более 
распространенным типом привязанности является тревожно-амбивалентный 
(φ*эмп=2,94, p=0,03). Вероятно, они не уверены в получении помощи со 
стороны матери, что может приводить к стратегии «цепляния», когда ребенок 
не отпускает от себя мать.  

При этом для часто болеющих девочек более характерна тревожно-
избегающий привязанность (φ*эмп= 3,36, p = 0,02). Это свидетельствует о том, 
что часто болеющие девочки склонны к использованию стратегию избегания, 
ожидают со стороны матери скорее отвержение, а не помощь, во время 
разлуки с мамой для них более характерна низкая выразительность 
переживаний, а при воссоединении с нею – избегание контакта. Аналогичный 
анализ привязанности в контрольной группе здоровых детей с учетом их пола 
не выявил статистически значимые различия между мальчиками и девочками. 
Это свидетельствует о характерности выявленных особенностей 
привязанности именно для группы часто болеющих детей. 

Приведенные выше результаты говорят о том, что у часто болеющих детей 
значимо чаще по сравнению со здоровыми детьми сформированы ненадежные 
типы привязанности к матерям, то есть они не ощущают опоры, безопасности, 
доверия в отношениях с матерью. Могут быть разные причины, по которым у 
детей не формируется надежная привязанность к матери. С одной стороны, 
мать часто болеющего ребенка может быть нечувствительна к его 
потребностям, а также ограничена в собственных эмоциональных 
проявлениях по отношению нему. С другой стороны, мать может иметь 
непредсказуемый и непоследовательный тип реагирования, отличатся низкой 
доступностью для своих детей. При этом частые болезни ребенка могут 
выступать тем бессознательным средством, которое позволяет ребенку 
достичь и поддерживать контакт и близость с матерью, хотя и в ущерб его 
здоровью.  

Следует отметить, что полученные данные не согласуются с результатами 
исследования привязанности часто болеющих детей, которое проводилось 
О.А. Ширяевой. Она отмечала, что для часто болеющих детей более 
характерна надежная привязанность к матери, которая проявляется в том, что 
ребенок привлекает к себе внимание положительными и одобряемыми 
способами, а между ребенком и матерью преобладает эмоционально 
позитивный фон взаимодействия [15].Такие различия в результатах связанны, 
вероятно, с тем, что О.А. Ширяева изучала привязанность часто болеющих 
детей раннего возраста, когда надежность привязанности зависит 
непосредственно от постоянного присутствия матери рядом с ребенком. Стоит 
отметить, что уже в младшем школьном возрасте система привязанности 
расширяется и уже многие люди могут выполнять функции объекта 
привязанности. Однако в случае часто болеющего ребенка закономерное 
отделение ребенка затруднено, и, следовательно, могут формироваться 
ненадежные типы привязанности к матери.   
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Полученные результаты о гендерных особенностях привязанности в 
группе часто болеющих детей можно объяснить тем, что как показали другие 
исследования, у матерей часто болеющих детей наблюдается противоречивое 
родительское отношение: сочетание сильной привязанности, чрезмерной 
опеки, отвержения [11; 12]. В итоге это может привести к тому, что у часто 
болеющих мальчиков формируется тревожно-амбивалентный тип 
привязанности, когда ребенок не уверен в получении помощи и поддержки со 
стороны взрослого.  

Что касается привязанности у часто болеющих девочек, то это, вероятно, 
связанно с тем, что их матери нечувствительны к их потребностям, 
ограничены в собственных эмоциональных проявлениях по отношению к 
дочерям, что в свою очередь может привести к такому поведению ребенка, 
когда он предпочитает использовать стратегию избегания, чтобы не быть 
лишний раз отвергнутым своей матерью. 
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В материалах представлены философские рассуждения А. Шопенгауэра о 

взаимоотношении субъекта и объекта. Он отрицает всю предшествующую традицию по 

данной проблеме. По его мнению, она зиждилась на приоритете либо феномена объекта, 

либо субъекта. На самом деле эти две половины нераздельны, ибо каждая из них в нашем 

созерцании обладает значением и бытием лишь посредством друг друга. Парадоксальность 

взглядов автора работы «Мир как воля и представление» состоит в том, что субъект как 

познающее, до конца не познаваемое. Это мотивируется тем, что ему, в противоположность 

к объекту, присуще то, что Шопенгауэр обозначил понятием «воля», то есть еще и 

обладающей спецификой «транс», «сверх», «над». Поэтому, утверждает Шопенгауэр, мы 

никогда субъект не познаем, так как он первенствующий, как и воля по отношению ко 

всему, в том числе и к познанию. 
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The materials present the philosophical arguments of A. Schopenhauer about the relationship 

of subject and object. He denies all previous tradition on this issue. In his opinion, it was based on 

the priority of either the phenomenon of an object or a subject. In fact, these two halves are 

inseparable, because each of them in our contemplation has meaning and being only through each 

other. The paradox of the views of the author of the work “The World as a Will and 

Representation” lies in the fact that the subject as a cognizer is not fully cognizable. This is 

motivated by the fact that he, in contrast to the object, is inherent in what Schopenhauer designated 

by the term “will,” that is, also possessing the specifics of "trans", "super", "above." Therefore, 

says Schopenhauer, we never know the subject, since he is primitive as is the will in relation to 

everything, including knowledge. 
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Проблема субъекта и объекта в немецкой философии на протяжении всего 
XIX в. была в качестве своеобразного фарватера в развитии психологии. 
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Начиная с И. Канта и вплоть до Ф. Ницше, высказывались самые 
противоречивые взгляды по поводу их сути и взаимосвязи. Зачастую 
психология как наука следовала за философскими спекуляциями. Достаточно 
указать на роль и значение психоаналитической парадигмы в психологии, 
которая была спровоцирована в культуре XIX в. немецким словом 
Unbewusstsein, по-разному переведенными на русский язык 
(«бессознательное», «внесознательное», «сверхсознательное» и пр.). В этой 
связи можно упомянуть знаменитое произведение Э. Гартмана (1842–1906) 
«Philosophie des Unbewussten» (1869), претерпевшее более 10 изданий при 
жизни автора. Исходной точкой всей этой философии служило нестандартное 
мировоззрение А. Шопенгауэра на проблему субъекта и объекта. Попробуем 
более детально проследить процесс шопенгауэровского понимания данной 
проблемы, тем боле, что его точка зрения сегодня уже претендует на 
своеобразную научность в психотерапии (Ирвин Ялом. «Шопенгауэр как 
лекарство»). 

Мы сосредоточим внимание на его главной книге «Мир как воля и 
представление», тем самым постараемся следовать его же аналитическому 
принципу: «Шопенгауэр сам о себе», а не в интерпретации кого-то. Последуем 
советам автора. 

Сразу стоит оговориться, несмотря на утверждение Шопенгауэра, что « мы 
исходим не из объекта и не из субъекта», [1, c. 169], тем не менее, в книге слова 
«субъект» и «объект» встречаются почти 1000 раз, что уже говорит о 
значимости данных феноменов в его концепции. 

Буквально с первой страницы он заявляет, что «нет истины более 
несомненной, более независимой от всех других, менее нуждающихся в 
доказательстве, чем та, что все существующее для познания, то есть весь этот 
мир, является только объектом по отношению к субъекту… Все, что 
принадлежит и может принадлежать миру, неизбежно отмечено печатью этой 
обусловленности субъектом и существует только для субъекта» [1, с. 141]. 
Истинность данной аксиомы, утверждает автор, подкреплена всей 
предшествующей философией от Беркли, Юма, Декарта и даже Канта, Фихте 
и до «мудрецов Индии». Тем не мене, Шопенгауэр упрекает субъективизм (его 
сторонников) именно в том, что он исходил из субъекта, как и материалисты 
из объекта, тем самым ничем не отличались от «старинного материализма». 
«Подобно тому, как материализм не замечал, что вместе с самым простым 
объектом он тотчас же утверждает и субъект, так не замечал и Фихте, что не 
только вместе с субъектом (как бы он его ни титуловал) он утверждает уже и 
объект, - ибо без последнего немыслим никакой субъект, но не замечал он и 
того, что всякий вывод а priori и всякое доказательство вообще опирается на 
необходимость. Таким образом, объект как таковой всюду предполагает 
субъект в качестве своего необходимого коррелята. В действительности все 
объективное уже как таковое многообразно обусловлено познающим 
субъектом, формами его познания, имея их своей предпосылкой, и поэтому 
совершенно исчезает, если устранить мысль о субъекте»[1, с.1 69]. 

Итак, генеральный вывод А. Шопенгауэра: «нет объекта без субъекта» – 
вот положение, которое навсегда делает невозможным абсолютизацию 
материализма и субъективизма. Из этого постулата строится и все дальнейшее 
рассуждение о роли субъекта по отношению к объекту, которое, на первый 
взгляд, звучит довольно парадоксально. Послушаем автора: «То, что все 
познает и никем не познается, есть субъект», утверждает А. Шопенгауэр и 
далее поясняет. «Он - условие всякого объекта; ибо только для субъекта есть 



143 

 

все, что есть. Таким субъектом каждый находит самого себя, но лишь 
поскольку он познает, а не поскольку он объект познания. Объект - уже его 
тело, которое мы поэтому с этой точки зрения, называем представлением. Ибо 
тело – объект среди объектов и подчинено законам объектов, хотя оно – 
непосредственный объект. Подобно всем объектам созерцания, оно пребывает 
в формах познания, во времени и в пространстве, благодаря которым 
существует множественность. Субъект же, познающее, никогда не 
познаваемое, не пребывает в этих формах, напротив, он всегда уже 
предполагается ими; следовательно, ему не присущи ни множественность, ни 
ее противоположность - единство. Мы никогда его не познаем: он есть то, что 
познает, там, где вообще что-либо познается. Итак, мир как представление - 
мы его рассматриваем здесь только с этой стороны - имеет две существенные, 
необходимые и неотделимые половины. Одна из них - объект; его форма - 
пространство и время, а посредством них множественность. Другая половина, 
субъект, пребывает вне пространства и времени, так как находится полностью 
и нераздельно в каждом представляющем существе; поэтому единственное из 
этих существ, так же полно, как существующие миллионы их, восполняет 
объектом мир как представление; но если бы исчезло и это единственное 
существо, то мир как представление перестал бы существовать. Эти половины, 
таким образом, нераздельны, даже для мысли, ибо каждая из них обладает 
значением и бытием лишь посредством другой и для другой, существует 
вместе с ней и вместе с ней исчезает. Они непосредственно ограничивают друг 
друга: там, где начинается объект, кончается субъект. Общность этой границы 
проявляется в том, что существенные и поэтому общие формы всякого объекта 
– время, пространство и причинность - могут быть найдены и полностью 
познаны и без познания самого объекта, исходя из субъекта, то есть, говоря 
языком Канта, a priori находятся в нашем сознании» [1, с. 143]. 

Попробуем разобраться, в частности, через понимание феномена времени, 
о котором он упомянул в предыдущей цитате. Время, с точки зрения здравого 
смысла («bon sens») а priori объективно и не зависимо от субъекта. Но это на 
первый взгляд, утверждает А. Шопенгауэр. Вот его логическое объяснение: 
«Как первое настоящее, как и прошлое, из которого оно исходит, зависят от 
познающего субъекта и без него ничего не значат; тем не менее, они 
неизбежно приводят к тому, что это первое настоящее не представляется как 
первое, т. е. как не имеющее своим отцом прошлого, как начало времени: нет, 
оно представляется следствием прошлого, по закону основания бытия во 
времени, подобно тому, как и явление, наполняющее это настоящее, 
оказывается, по закону причинности, действием прежних состояний, 
наполнявших это прошлое»[1, c. 166–167]. Как видим, четко прослеживается 
концепция времени, не с акцентацией на поиске первопричины, а на феномене 
познающего субъекта, чего не смогли усмотреть предшественники, полагает 
А. Шопенгауэр.  

Именно познание заставляет искать внутреннюю сущность мира, вещи в 
себе, но не в одном из названных двух элементов представления, но, скорее, в 
чем-то совершенно отличном от представления. «Эта полная и сплошная 
относительность мира как представления, и в его самой общей форме (субъект 
и объект), и в подчиненной ей (закон основания), указывает нам, на то, что 
внутреннюю сущность мира надо искать совершенно в другой стороне его, от 
представления совсем отличного»[1, с. 169–170]. Ее, как мы знаем, 
Шопенгауэр выяснит в качестве «истины, которая не столь непосредственно 
достоверна, к которой могут привести только глубокое исследование, более 
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тщательная абстракция, различение неодинакового и соединение 
тождественного, - с помощью истины, которая очень серьезна и у всякого 
должна вызывать если не страх, то раздумье, - истины, что и он также может 
и должен сказать: "мир моя воля"» [1, с. 142]. 

Шопенгауэр пытается доказать преобладание воли над сознанием: воля – 
это сущность, сознание – это проявление воли; воля - нечто первичное, разум 
– вторичное; воля может заглушить, парализовать разум, воля также может 
поднять и экзальтировать его. Ценность размышлений Шопенгауэра – в 
сознательном разрыве с предшествующей традицией. Если классическая 
философская традиция обращалась в основном к рациональной и чувственной 
сферам человеческой субъективности, то Шопенгауэр привлек внимание к 
бессознательному аспекту человеческой психики, к волевому компоненту 
поведения человека. Он продвигается не от бытия к человеку, а от человека к 
бытию и, прежде всего, обращает внимание на иррациональную 
составляющую субъекта.  

Не принятые современниками, тем не менее, его идеи, в той или иной 
форме поддерживают и находят популярность и за пределами круга 
профессиональных философов. И действительно, понятие «воли» как «транс», 
«над», «сверх», как мы заметили вначале, оказало важное значение в 
представлении о субъекте в психологии как науке в XX столетии. 
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Результат социального сравнения имеет различные последствия, одним из них 

является возникновение социально-сравнительной ревности. Социально-сравнительная 

ревность оказывает вариативное влияние на личность в процессе коммуникации с другими 

людьми и группами. Несмотря на указанную значимость феномена, исследования 

социально-сравнительной ревности остаются фрагментарными. В научно–

исследовательском пространстве отсутствует системное и целостное эмпирическое 

изучение личности с различными уровнями индексов социально-сравнительной ревности. 

В частности, остаются не изученными личностные факторы социально-сравнительной 

ревности. Индикаторы социально-сравнительной ревности представляли собой индексы 

когнитивной и эмоциональной социально-сравнительной ревности. Цель исследования 

состояла в выявлении личностных характеристик индивидов с высокими уровнями 

индексов социально-сравнительной ревности. В качестве инструментария исследования 

была использована «Методика оценки ситуации провокации социально-сравнительной 

ревности» и пятифакторный личностный опросник. Данная работа может выступать 

основой для проведения дальнейших исследований. Результаты проведенного 

исследования позволили обнаружить различия в личностных характеристиках индивидов 

при высоких уровнях эмоциональной и когнитивной социально-сравнительной ревности.  

Ключевые слова: социально-сравнительная ревность; личностные характеристики; 

когнитивная ревность; эмоциональная ревность. 
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The result of social comparison has various consequences, one of them is the emergence of 

social–comparison jealousy. social–comparison jealousy has a variable influence on the individual 

in the process of communication with other people and groups. Despite the mentioned significance 

of the phenomenon, studies of social–comparison jealousy continue to be fragmented. In the 

research space, there is no systematic and integral empirical study of the individual with different 

levels of indices of social–comparison jealousy. In particular, the personal factors of social–

comparison jealousy remain unexplored. Indicators of social–comparison jealousy was the indices 

of cognitive and emotional of social-comparison jealousy. The purpose of the study was to identify 

the personal characteristics of individuals with high levels of indices of social–comparison 
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jealousy. As a research tool, we used the "Methodology for assessing the situation of provocation 

of social–comparison jealousy " and a five-factor personal questionnaire. This work can serve as 

a basis for further research. The results of the study revealed differences in the personal 

characteristics of individuals with high levels of emotional and cognitive social–comparison 

jealousy. 

Keywords: social–comparison jealousy; personal characteristics; cognitive jealousy; 

emotional jealousy. 

В сложившейся социальной ситуации маргинальности норм, ориентиров и 
стратегий поведения, при отсутствии объективных стандартов для оценки 
своих личностных черт и качеств большинство людей ищет других людей, 
чтобы через социальное сравнение оценить себя [1]. Процесс социального 
сравнения – значимый компонент повседневной жизни индивидов и 
социального познания. Он позволяет индивиду формировать Я–образ; 
корректировать и защищать Я–концепцию; общаться и взаимодействовать с 
другими людьми; объяснять многообразие поступков и поведение других 
индивидов. Результат социального сравнения имеет различные последствия, 
одним из которых является возникновение социально-сравнительной 
ревности.   

Зарубежные авторы S.A. Bers и J. Rodin [2] предложили различать 2 вида 
ревности: ревность социальных отношений (романтическая ревность) и 
социально-сравнительную ревность. Они считали, что только ситуации, 
которые бросают вызов превосходству или равенству приводят к 
возникновению феномена социально-сравнительной ревности.  

Социально-сравнительная ревность возникает при условии высокой 
значимости ситуации социального сравнения и характеризуется 
совокупностью связанных между собой мыслей о незаслуженности, 
несправедливости, неправильности существующих преимуществ другого 
индивида, комплекса переживаний негативных эмоций (прежде всего 
волнения, печали, гнева, отвращения, презрения) и готовности к действиям, 
направленным на совладение со сложившейся ситуацией с помощью 
стратегий самосовершенствования, уравнивания или уклонения. 

В литературе указывается, что социально-сравнительная ревность 
оказывает вариативное влияние на личность и на коммуникацию с другими 
людьми.  

На личностном уровне переживание социально–сравнительной ревности 
может приводить к психологическому стрессу, депрессии, негативному 
изменению состояния физического здоровья и к разным формам девиантного 
поведения (насилию, правонарушениям, зависимостям от психоактивных 
веществ). 

Но также обнаружены и положительные влияния данного феномена на 
личность: позитивное изменение самооценки, профессиональное и 
личностное развитие, повышение академической успеваемости, 
формирование позитивных установок в общении с другими индивидами, 
повышение социальной активности и достижений.  

На внутригрупповом уровне феномен социально–сравнительной ревности 
может также оказывать как отрицательное (провоцировать конфликтное 
поведение, вербальную или косвенную агрессию, саботаж работы, протестные 
формы поведения, насилие), так и положительное влияние (повышает уровень 
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сотрудничества, достижения профессиональных результатов, сплоченности и 
положительные изменения).  

Вместе с тем, несмотря на значимость феномена социально-сравнительной 
ревности для формирования позитивной субъект-субъектной коммуникации, 
достиженческих, конструктивных, и активных стратегий поведения, его 
исследование продолжает оставаться фрагментарным.  

В частности, рассматривались в основном только социально-
демографические (гендер, возраст) и социально-психологические факторы 
(влияние семейного состава, сплочённость группы) социально-сравнительной 
ревности. Кроме того, при исследовании социально-сравнительной ревности 
лишь небольшое количество авторов указывает на существование и 
личностных детерминант социально-сравнительной ревности. К таким 
факторам можно отнести: низкий уровень самооценки, тревожность, 
эмоциональность, сензитивность, высокий уровень нейротизма, 
использование внутренней атрибуции для объяснения собственных 
неудачных моментов. 

Стремление к преодолению указанной фрагментарности исследований и 
стало основанием для более системного, целостного, с опорой на факторный 
подход, изучения личности с различными уровнями социально-сравнительной 
ревности.  

Цель проведенного исследования – выявить личностные характеристики 
индивидов с высокими уровнями индексов социально-сравнительной 
ревности. 

Методы. В исследовании принимало участие 299 респондентов в возрасте 
от 17 до 23 лет (М=19,64±2,56) из них мужчины – 138 человек, женщины – 161 
человек). В качестве инструментария исследования была использована 
«Методика оценки ситуации провокации социально-сравнительной ревности» 
[3]. Личностные характеристики респондентов оценивались с помощью 
большой пятерки факторов, разработанная Х. Тсуйи [4] на основе большой 
пятерки факторов Р. Маккрае, П. Косты [5], и адаптирован А.Б. Хромовым [6]. 

Индикаторы социально-сравнительной ревности представляли собой 
индексы когнитивной и эмоциональной социально-сравнительной ревности. 
Данные индексы были рассчитаны с помощью методов корреляционного и 
факторного анализа.  

S.M. Pfeiffer и P.T. Wong предложили различать когнитивную и 
эмоциональную ревность [7]. Когнитивная ревность – это озабоченность и 
сомнения индивида относительно собственных атрибутов, качеств и 
способностей, которыми, по его представлениям, обладает конкурент [7]. В 
целом когнитивная ревность – это неуверенность в отношении собственных 
преимуществ, атрибутов, качеств или способностей [7]. Если когнитивная 
ревность предполагает сфокусированное внимание на преимуществах 
другого, то эмоциональная ревность – это эмоциональная реакция на реальную 
или предполагаемую угрозу самооценке [7].  

С учетом выделения когнитивной и эмоциональной социально-
сравнительной ревности было проведено данное исследование.  

Разбивка респондентов по уровням выраженности индикаторов социально-
сравнительной ревности осуществлялась с помощью метода Кеттела.  

Статистическая обработка производилась с помощью программы SPSS 
13.0 for Windows, которая включала метод факторного анализа с анализом 
главных компонент с последующим варимакс-вращением, рассчитывались 
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критерии КМО (на адекватность выборки) и сферичности Барлетта (на 
многомерную нормальность). 

Результаты и их обсуждение. 
Факторизация личностных характеристик позволила классифицировать и 

интерпретировать полученную четырехфакторную модель респондентов с 
высоким уровнем когнитивной социально-сравнительной ревности 
(КМО=0,647, критерий сферичности Бартлетта χ2=1127,216; df=300; 
p<0,0001). 

Результаты факторного анализа полученных эмпирических данных 
предоставили возможность содержательной трактовки факторов:  

Первый фактор «Контролируемая привязанность» включает в себя такие 
личностные характеристики как понимание, теплота, сотрудничество, 
самоконтроль поведения, уважение других, общительность, доверчивость, 
предусмотрительность, сензитивность. 

Второй фактор «Открытость новому опыту» охватывает такие личностные 
характеристики как пластичность, привлечение внимания, любопытство, 
активность, мечтательность, артистичность, поиск впечатлений. 

Третий фактор «Самоконтроль» включает в себя такие личностные 
характеристики как ответственность, настойчивость, доминирование, 
аккуратность. 

Четвертый фактор «Нейротизм» содержит такие личностные 
характеристики как тревожность, напряженность, депрессивность, 
самокритика, эмоциональная лабильность. 

 Полученные результаты, позволяют сделать предположение, что, 
возможно, респонденты, чьи личностные характеристики относятся к первому 
и второму факторам, имеют надежный стиль привязанности. Согласно 
M.D. Ainsworth [8] индивиды с надежным типом привязанности открыты к 
людям, имеют высокую степень доверия к ним, проявляют теплоту, заботу и 
любовь. K. Bartholomew [9] отмечал, что надежный тип привязанности 
характеризуется позитивными моделями восприятия себя и других, 
уверенностью в себе и интересом к установлению и поддерживанию 
отношений, ожиданием, что другие люди обладают отзывчивостью и 
добротой.  Индивиды с позитивными моделями других, вероятно, используют 
действия типа «сближения», которые концентрируются на отношениях.  

Таким образом, можно предположить, что индивиды с указанными 
характеристиками, когнитивно включены в ситуации, провоцирующие 
возникновение конкуренции и социального сравнения. Вероятно, такие люди 
ориентированы на общение и близость с другими людьми, и могут, 
воспринимать другого как конкурента, который обладает более ценными 
атрибутами или качествами без угрозы для собственной идентичности. 

Факторизация личностных характеристик позволила классифицировать и 
интерпретировать полученную четыре факторную модель респондентов с 
высоким уровнем эмоциональной социально-сравнительной ревности 
(КМО=0,523, критерий сферичности Бартлетта χ2=788,179; df=300; p<0,0001). 

Результаты факторного анализа полученных эмпирических данных 
предоставили возможность содержательной трактовки факторов.  

Первый фактор «Нейротическая привязанность» включает в себя такие 
личностные характеристики как тревожность, депрессивность, 
напряженность, самокритика, эмоциональная лабильность, сотрудничество, 
теплота, уважение других. 
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Второй фактор «Контролирование» охватывает такие личностные 
характеристики как настойчивость, ответственность, аккуратность, 
предусмотрительность, доминирование, самоконтроль поведения. 

Третий фактор «Демонстративность» включает в себя такие личностные 
характеристики как привлечение внимания, артистичность, поиск 
впечатлений, общительность, мечтательность. 

Четвертый фактор «Эмотивность» содержит такие личностные 
характеристики как доверчивость, понимание, любопытство, пластичность, 
активность. 

Полученные результаты подтверждаются теоретическими и 
эмпирическими исследованиями ревности. В исследовании M. Jaremko [10] 
была обнаружена значимая положительная связь между людьми, склонными к 
ревности и их личностными характеристиками: тревожностью, 
эмоциональностью, низкой самооценкой.  

В исследовании F.X. Gibbons и B.P. Buunk [11] выявили, что показатели 
ориентации на социальное сравнение положительно связаны со шкалами 
«Большой пятерки» – «нейротизм», «согласие» (привязанность), 
«сознательность» (контролирование), а также с уровнями депрессии и 
тревожности. Эти исследования продемонстрировали, что люди склонные к 
социальным сравнения, ориентированы на межличностные отношения, и 
более чувствительны к поступкам других людей.  Это позволяет утверждать, 
что те индивиды, которые более склонны включаться в ситуации социального 
сравнения также более склонны к эмоциональной социально-сравнительной 
ревности, так как оценивают ситуации провокации как значимые, и 
следовательно воспринимаю её как угрозу своему Я.  

Таким образом, можно констатировать, что, вероятно, индивиды с такими 
личностными характеристиками как тревожность, депрессивность, 
самокритика, ответственность, настойчивость, аккуратность – более 
сензитивны к ситуациям конкуренции и соревнований, поскольку стремятся 
быть лучшими в значимых сферах деятельности. Попадая в ситуацию 
восходящих социальных сравнений, индивиды с указанными 
характеристиками могут воспринимать её как угрозу самооценке, из-за 
склонности к самокритике, и как следствие – переживать эмоциональную 
социально-сравнительную ревность.  

По результатам проведенного эмпирического исследования, можно 
сделать следующие выводы: 

1. Индивиды с высоким уровнем когнитивной социально-сравнительной 
ревности характеризуются преимущественно такими личностными чертами 
как: понимание, теплота, сотрудничество, самоконтроль поведения, уважение 
других, общительность, доверчивость, предусмотрительность, сенситивность, 
активность, мечтательность, привлечение внимания любопытство, 
артистичность. 

2. Индивиды с высоким уровнем эмоциональной социально-сравнительной 
ревности обладают такими личностными характеристиками как: тревожность, 
депрессивность, напряженность, самокритика, эмоциональная лабильность, 
сотрудничество, теплота, уважение других, настойчивость, ответственность, 
аккуратность, предусмотрительность, доминирование, самоконтроль 
поведения. 
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Статья посвящена исследованию взаимосвязи расстройства адаптации и когнитивной 

регуляции эмоций с метакогнитивными убеждениями. Данная проблема мало изучена, что 

обуславливает необходимость дальнейших исследований. Научная новизна исследования 

заключается в рассмотрении когнитивных и метакогнитивных процессов в качестве 

возможных факторов расстройства адаптации. В статье рассматривается феномен 

расстройства адаптации и два его симптома: озабоченность проблемой и неспособность 

адаптироваться. Статья раскрывает содержание понятия когнитивная регуляция эмоций и 

описывает девять ее стратегий. Также, в статье идет речь о метакогнитивных процессах и 

раскрывается пять метакогнитивных убеждений. В результате исследования было 

установлено, что подростки, которые сообщают о более выраженной симптоматике 

расстройства адаптации, чаще прибегают к таким стратегиям когнитивной регуляции 

эмоций, как катастрофизация, руминация, самообвинение и принятие, а также, для них 

характерны такие метакогнитивные убеждения, как негативные убеждения, связанные с 

неуправляемостью и опасностью беспокойства, и контроль мыслей. Авторы обосновывают 

идею о том, что когнитивные и метакогнитивные процессы могут являться одними из 

факторов развития данного мультикаузального расстройства, что требует дальнейшего 

изучения. Такой взгляд может быть интересен специалистам в области психологического и 

психического здоровья. 

Ключевые слова: расстройство адаптации; когнитивная регуляция эмоций; 

психологическое благополучие; метакогнитивные убеждения. 
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The article is devoted to the study of the relationship of adjustment disorder and cognitive 

emotion regulation strategies with metacognitive beliefs. This problem has been little studied, 

which necessitates further research. The scientific novelty of the study is to consider cognitive and 

metacognitive processes as possible factors for adjustment disorder. The article discusses the 

phenomenon of adjustment disorder and its two symptoms: preoccupation with the stressor and 
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failure to adapt. The article reveals the content of the concept of cognitive emotion regulation and 

describes nine of its strategies. Also, the article deals with metacognitive processes and reveals 

five metacognitive beliefs. As a result of the study, it was found that adolescents who report more 

pronounced symptoms of adjustment disorder more often resort to such cognitive emotion 

regulation strategies as catastrophization, rumination, self-blame and acceptance, as well as 

metacognitive beliefs such as negative beliefs about the uncontrollability and danger of worry and 

beliefs about the need to control thoughts. The authors substantiate the idea that cognitive and 

metacognitive processes can be one of the factors in the development of this multicausal disorder, 

which requires further study. This view may be of interest to specialists in the field of 

psychological and mental health. 

Keywords: adjustment disorder; cognitive emotion regulation; psychological well-being; 

metacognitive beliefs. 

Расстройство адаптации или расстройство приспособительных реакций 
является одним из самых распространенных психических расстройств во всем 
мире, однако в Беларуси оно редко диагностируется. Подобное положение дел 
обусловливает высокую значимость изучения расстройства адаптации и 
связанных с ним явлений.  

По определению МКБ-11 расстройство адаптации – это реакция 
недостаточной адаптации на стрессовое событие, на продолжающиеся 
психосоциальные трудности или на комбинацию стрессовых жизненных 
ситуаций, которая, как правило, возникает в течении месяца после и имеет 
тенденцию к разрешению в течение 6 месяцев, если стрессовый фактор не 
сохраняется на более длительный срок. Реакция на стрессор характеризуется 
симптомами: 1) озабоченностью проблемой, которая заключается в 
чрезмерном беспокойстве, рецидивирующих и мучительных мыслях о 
стрессоре или постоянном размышлении о его последствиях, 2) присутствует  
неспособность адаптироваться, то есть симптомы мешают повседневному 
функционированию, возникают трудности с концентрацией внимания или 
нарушения сна, приводящие к нарушению работоспособности. Симптомы 
также могут быть связаны с потерей интереса к работе, общественной жизни, 
заботе о других, проведению досуга, приводящему к нарушению в социальном 
или профессиональном функционировании (ограничение круга общения, 
конфликты в семье, прогулы на работе и т. д.) [1; 2, с. 193]. 

Расстройство адаптации тесно связано с тем, как люди совладают со 
стрессовыми ситуациями, с которыми они сталкиваются в повседневной 
жизни. Стремятся ли они их избегать или бросаются в бой? На этот вопрос 
ответ может дать когнитивная регуляция эмоций. 

Когнитивная регуляция эмоций – это регуляция эмоций при помощи 
когниций, позволяющая контролировать эмоции, находящиеся под 
воздействием стрессовых событий [3, с. 1313]. Н. Гарневски и В. Крайг 
выделяют девять стратегий когнитивной регуляции эмоций:  

1. Самообвинение (self-blame) – мысленное возложение вины за 
переживаемое событие на субъекта;  

2. Обвинение (обвинение других; blaming others) – мысленное возложение 
вины за испытываемое на другого человека или окружающую среду; 

3. Принятие (acceptance) – мысленное принятие и примирение с 
произошедшим; 

4. Перефокусировка на планирование (refocus on planning) – размышление 
о способах справиться с событием; 
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5. Положительная перефокусировка (positive refocusing) – обращение к 
мыслям о радостных и приятных событиях; 

6. Сосредоточение (руминация или концентрация на мыслях; rumination or 
focus on thought) – обдумывание чувств и мыслей, связанных с событием; 

7. Позитивный пересмотр (positive reappraisal) – мысли о позитивной 
значимости события для личностного роста; 

8. Помещение в перспективу (putting into perspective) – мысли, 
преуменьшающие серьезность события или подчеркивающие его 
относительность по сравнению с другими событиями; 

9. Катастрофизация (catastrophizing) – мысленное преувеличение ущерба от 
события [3, с. 1313; 4, с. 66]. 

Авторы концепции разделили девять стратегий когнитивной регуляции 
эмоций на теоретически более адаптивные (положительная перефокусировка, 
позитивный пересмотр, помещение в перспективу, перефокусировка на 
планирование и принятие) и теоретически менее адаптивные (сосредоточение, 
самообвинение, обвинение и катастрофизация).  

Кроме когниций для лучшего понимания расстройства адаптации следует 
рассмотреть метакогнитивные процессы. То, каким образом люди 
размышляют о своих переживаниях, своем мышлении, может иметь огромную 
значимость в развитии расстройства адаптации 

Под термином метакогниции понимаются когниции второго порядка, то 
есть знания субъекта о своей когнитивной системе и умения управлять ею. Это 
понятие впервые было введено в когнитивную психологию Дж. Флейвеллом, 
исследовавшим формирование у детей способности к правильной оценке 
своих возможностей запоминания. Затем и другие исследователи стали 
рассматривать метакогниции как важную структуру, обусловливающую 
эффективность функционирования всей когнитивной системы [5]. 

Согласно А. Уэллсу, основателю метакогнитивной терапии, 
метакогнитивные стратегии – это реакции, призванные контролировать и 
изменять поведение и участвовать в эмоциональной и когнитивной 
саморегуляции. Избранные стратегии могут усиливать, подавлять или 
изменять природу когнитивных активностей. Некоторые из них нацелены на 
уменьшение мыслей или негативных эмоций путем изменения аспектов 
когниции. Например, индивид может направлять свое внимание на угрозу в 
попытке подготовиться к ней, или он может пытаться подавить тяжелые, 
тревожные мысли, использовать позитивное мышление или отвлечься от 
эмоции [6]. 

А. Уэллсом были выделены метакогнитивные убеждения, которых могут 
придерживаться люди: 

• - негативные убеждения, связанные с неуправляемостью и опасностью 
беспокойства (убеждения относительно невозможности контроля и телесной, 
психологической или социальной опасностью беспокойства);  

• - когнитивная несостоятельность (негативные убеждения в отношении 
собственной мнестической деятельности);  

• - контроль мыслей (убежденность в том, что если не контролировать 
свои мысли, то может случиться что-то плохое);  

• - позитивные убеждения, касающиеся беспокойства (убеждения, 
отражающие веру в то, что более частое беспокойство поможет избежать 
проблем и справиться с трудностями);  
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• - внимательность к собственным мыслительным процессам (шкала, 
отражающая выраженность когнитивного синдрома внимания – тенденции 
фокусировать свое внимание на собственных мыслях, думать о них) [5]. 

Для того, чтобы изучить взаимосвязь между симптоматикой расстройства 
адаптации и когнитивной регуляцией эмоций с метакогнитивными 
убеждениями было проведено исследование с использованием четырех 
опросников: подростковая версия опросника Расстройство адаптации – новая 
модель-8 (ADNM-8), Когнитивная регуляция эмоций (CERQ), Опросник 
метакогнитивных схем (MSQ) и Индекс общего (хорошего) самочувствия. 
ADNM-8 разработан в 2018 году E. Kazlauskas и др. на основе ADNM-20 и 
предназначен для оценки выраженности симптоматики расстройства 
адаптации [7]. Он состоит из перечня стрессовых ситуаций и двух субшкал: 
озабоченность проблемой и неспособность адаптироваться и адаптируется в 
настоящий момент группой специалистов Вильнюсского и Гомельского 
государственного университета.  CERQ разработан Н. Гарневски и В. Крайг и 
адаптирован на русский язык О. Л. Писаревой и А. Гриценко [4]. MSQ 
разработан А. Уэллсом и адаптирован к русскоязычной выборке Н. А. Сиротой 
и соавторами [6]. Индекс общего (хорошего) самочувствия был разработан 
ВОЗ в 1999 году и направлен на изучение уровня психологического 
благополучия личности [8]. 

В исследовании приняли участие 59 учащихся IX-XI классов 
Государственного учреждения образования «Гимназия №46 г. Гомеля имени 
Блеза Паскаля». Это были подростки 14–18 лет, со среднем возрастом в 15,5 
лет. 16 парней и 43 девушки. Все они дали информированное согласие на 
участие в исследовании. Данные были собраны за апрель-май 2019 года. 

Для статистической обработки полученных данных был использован 
критерий Спирмена в компьютерной программе для статистической 
обработки данных IBM SPSS Statistics 23 (2016).  

Для начала важно рассмотреть распространенность стрессовых ситуаций в 
подростковой среде. Испытуемые сообщили о 65 стрессовых ситуациях в 
течение года. Наиболее распространенные стрессовые ситуации, которые 
отметили подростки, связаны с процессом обучения в школе, 
межличностными отношениями со сверстниками, в том числе 
романтическими, и семейными отношениями. Также, для учащихся актуальны 
финансовые проблемы, проблемы со здоровьем у себя и родственников, 
смерть близкого члена семьи. Лишь несколько учащихся пережили такие 
тяжелые стрессовые ситуации как смерть близкого члена семьи, попытку 
самоубийства близкого человека, развод родителей или буллинг. 

Статистический анализ показал, что озабоченность проблемой как 
симптом расстройства адаптации положительно связан с такими стратегиями 
когнитивной регуляции эмоций как самообвинение (r=0,34; p=0,008), 
руминация (r=0,56; p<0,001), принятие (r=0,28; p=0,031) и катастрофизация 
(r=0,45; p<0,001). Второй симптом, неспособность адаптироваться имеет 
положительную связь с руминацией (r=0,49; p<0,001) и катастрофизацией 
(r=0,38; p=0,003). Общий показатель расстройства адаптации положительно 
связан с самообвинением (r=0,31; p=0,019), руминацией (r=0,59; p<0,001), 
принятием (r=0,28; p=0,031) и катастрофизацией (r=0,45; p<0,001). Это значит 
что подростки, которые склонны преувеличивать последствие и значение 
переживаемых стрессовых ситуаций, обвинять в произошедшем себя, 
постоянно из раза в раз обдумывать ситуацию или примирятся со 
случившимся, отказываясь от активных действий, наблюдают у себя более 
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выраженную симптоматику расстройства адаптации, особенно это касается 
озабоченности проблемой.  

Вполне возможно, что предпочтение вышеназванных стратегий нарушает 
процесс регуляции эмоциональной сферы и блокирует ресурсы подростка, что 
не позволяет разрешить стрессовые ситуации. Возможно, когнитивная 
регуляция эмоций является одним из факторов патогенеза расстройства 
адаптации. А именно, катастрофизация как и руминация может усиливать 
негативное влияние стрессовой ситуации на психологическое состояние за 
счет преувеличения последствий и постоянного мысленного столкновения с 
ними и стрессовой ситуацией. Самообвинение и принятие могу блокировать 
разрешение стрессовых ситуаций парализуя внутренние ресурсы. 

В отношении метакогнитивных убеждений было выявлено, что 
озабоченность проблемой положительно связана с такими метакогнитивными 
убеждениями как негативные убеждения, связанные с неуправляемостью и 
опасностью беспокойства (r=0,60; p<0,001), и контроль мыслей (r=0,29; 
p=0,026). Неспособность адаптироваться положительно связана с 
негативными убеждениями, связанными с неуправляемостью и опасностью 
беспокойства (r=0,45; p<0,001). Общий показатель расстройства адаптации 
положительно связан с негативными убеждения, связанными с 
неуправляемостью и опасностью беспокойства (r=0,59; p<0,001), и контроль 
мыслей (r=0,29; p=0,029). то есть для испытуемых набравших высокие баллы 
по шкалам ADNM-8 характерны убеждения относительно невозможности 
контроля телесной, психологической или социальной опасностью 
беспокойства, а также убежденность в том, что если не контролировать свои 
мысли, то может случиться что-то плохое.  

Вероятно, что стремление контролировать свои мысли, касательно 
беспокойства, содействует поддержанию симптомов расстройства адаптации, 
развитию дистресса, то есть метакогнитивный контроль такого рода имеет 
предсказанные негативные последствия для эмоций, адаптации и действий. 
Метакогниции «сосредотачивают» внимание человека на отрицательных 
чувствах и эмоциях и способны поддерживать симптоматику заболеваний, 
ухудшать способность человека решать проблемы. 

Что касается связи симптоматики расстройства адаптации с 
психологическим благополучием, то была выявлена отрицательная 
взаимосвязь психологического благополучия и озабоченности проблемой (r=–
0,41; p=0,001), неспособности адаптироваться (r=–0,33; p=0,010), общего 
показателя расстройства адаптации (r=–0,39; p=0,002). Это значит, что 
подростки, испытывающие симптоматику расстройства адаптации менее 
благополучны по сравнению со своими сверстниками.  

Полученный результат проливает свет на феномен расстройства 
адаптации, связанные с ним когнитивные и метакогнитивные процессы. 
Возможно, что выявленные взаимосвязи являются причинно-следственные, 
что может иметь огромное значение для терапии данного расстройства.  

 

Библиографические ссылки 

1. ICD-11 – International Classification of Diseases 11th Revision. The global standard for 

diagnostic health information [Electronic resource]: 6B43 Adjustment disorder. URL: 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/264310751. Date of 

access: 22.08.2019. 



156 

 

2. Diagnosis and classification of disorders specifically associated with stress: proposals 

for ICD-11/ A. Maercker [et al.]  // World Psychiatry. 2013. № 3. С. 190–197. 

3. Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph. Negative life events, cognitive emotion 

regulation and emotional problems // Personality and Individual Differences. 2001. 

№ 30. С. 1311–1327. 

4. Писарева О.Л., Гриценко А. Когнитивная регуляция эмоций // Философия и 

социальные науки. 2011. № 2. С. 64–69. 

5. Уэллс А. Метакогнитивная терапия для тревоги и депрессии. Нью-Йорк, 2011.  

6. Сирота Н. А. [и др.] Апробация краткой версии опросника метакогнитивных 

убеждений на русскоязычной выборке // Психология. Журнал ВШЭ. 2018. № 2. 

С. 307–325. 

7. Kazlauskas E. [et al.] A brief measure of the International Classification of Diseases-11 

adjustment disorder: investigation of psychometric properties in an adult help-seeking 

sample // Psychopathology. 2018. Vol. 51. № 1 P. 1–6. 

8. Region Hovedstadens psykiatriske hospital [Electronic resource]. URL: 

https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Documents/WHO5_Russian.pdf. Date of 

access: 01.12.2019. 

 

 

  



157 

 

УДК 159.9:316.62 

АГРЕССИЯ СУБЪЕКТА ЗАВИСТИ В СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
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Анализируется зависть как значимый социально-психологический феномен в сфере 

служебных отношений. Акцентируется внимание на деструктивных стратегиях совладания 

с завистью в служебных отношениях. Установлены и проанализированы положительные 

корреляционные связи активной, пассивной агрессии и деструктивных стратегий 

(причастности и непричастности); отрицательные корреляционные связи подавленной 

агрессии и значимости зависти, силы проявления зависти и деструктивной непричастности. 

Связи активной, пассивной, подавленной агрессии и конструктивных стратегий совладания 

не установлено. Агрессивные действия субъекта зависти в служебных отношениях при 

деструктивном совладании могут быть многообразными, схожими по внешним признакам, 

но при этом иметь разные механизмы регуляции, формы проявления, функции и 

антецеденты. 

Ключевые слова: активная агрессия; пассивная агрессия; подавленная агрессия; 

зависть; зависть в служебных отношениях; конструктивное совладание; деструктивное 

совладание. 

AGGRESSION OF SUBJECT OF WORKPLACE ENVY WITH 
DESTRUCTIVE STRATEGIES OF CОPING 

E.B. Mikelevich 

Polessky State University 

ul. Dneprovskoy flotilii 23, 225710, Pinsk, Republic of Belarus 
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Envy is analyzed as a significant socio-psychological phenomenon in the workplace. 

Attention is focused on the destructive strategies of coping with workplace envy. Positive 

correlations of active, passive aggression and the destructive strategies (engage and disengage) 

were established and analyzed; negative correlations of suppressed aggression and the importance 

of envy, the power of envy manifestation and destructive disengage were established and analyzed. 

The connection between the active, passive, suppressed aggression and constructive coping 

strategies have not been established. Aggressive actions of the subject of workplace envy during 

destructive coping can be diverse, similar in appearance, but at the same time have different 

regulatory mechanisms, manifestations, functions, and antecedents. 

Keywords: active aggression; passive aggression; suppressed aggression; envy; workplace 

envy; constructive coping; destructive coping. 

Стремительные экономические, социальные, психологические изменения 
способствуют расширению условий формирования зависти как 
неотъемлемого социально-психологического феномена в межличностных и 
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служебных отношениях. Учитывая возрастание интереса ученых к данной 
проблематике, отметим, что научное осмысление зависти с точки зрения ее 
детерминант, функций и механизмов проявления представлено в работах Т.В. 
Бесковой, А.И. Донцова, Е.П. Ильина, К. Муздыбаева, П. Куттера, Г. Шека. В 
современных социально-психологических исследованиях авторы 
рассматривают зависть во взаимосвязи с социальной активностью, 
субъективным благополучием (Т.В. Бескова, Р.М. Шамионов), ценностными 
ориентациями и личностной конкурентоспособностью (Н.В. Горшенина), 
характерологическими и гендерными особенностями (Т.В. Бескова), 
психическим здоровьем (О.Р. Бондаренко), агрессией (Т.К. Касумов, Т.В. 
Бескова), субъективным представлением о справедливости и склонности к 
мести (Н.Д. Субботина), девиантным поведением (Ю.А. Клейберг), 
затрудненным общением (Л.С. Архангельская), терроризмом (Э.М. 
Мамедова).  

Множество подходов к пониманию и изучению психологической природы 
зависти способствовали формированию представлений о зависти как сложно-
структурированном феномене, включающем когнитивный, аффективный, 
потребностно-мотивационный, социально-поведенческий и ценностный 
компоненты. Отсутствует единообразие в представлениях о 
конструктивности/деструктивности зависти. Ряд исследователей 
обосновывает утверждение о том, что зависть конструктивной быть не может: 
исключительно деструктивной зависть считают Е.В. Золотухина-Аболина, 
В.А. Лабунская, Р.М. Шамионов. Принципиальная возможность выполнения 
завистью стимулирующей функции допускается В.А. Гусовой, 
К.Л. Ерофеевой, М.И. Розеновой, К. Муздыбаевым; амбивалентный характер 
зависти отмечают А.В. Пилишина, Т.В. Бескова. В нашем исследовании 
зависть рассматривается с точки зрения ее амбивалентного характера. Данное 
направление можно считать перспективным в дальнейшем системном 
изучении феномена зависти в связи с тем, что зависть может выступать в 
качестве и мотивации достижения, и ограничения развития личности. С одной 
стороны, завидуя, человек стремится к превосходству над другим и 
совершенствуется для этого. С другой стороны, зависть ограничивает развитие 
тем, что привлекательной является цель, которую кто-то уже достиг. 
Вследствие этого потребность достижения чужого успеха может грозить 
потерей личностной уникальности. Кроме этого, если тенденция «достичь» 
кажется для субъекта зависти неприемлемой, то завистник может прибегать к 
тенденции «разрушить, отобрать», что свидетельствует о деструктивном 
совладании с завистью.  

Деструктивность зависти может проявляться на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом уровне. Осознание превосходства другого 
человека вызывает чувства раздражения, досады, неприязни, и стремление 
причинить вред превосходящему. Связь агрессии и деструктивного поведения 
завистника отмечали Л.С. Архангельская, Т.В. Бескова, Н.Н. Горшенина, 
Е.П. Ильин, Т.К. Касумов, С.К. Летягина, К. Муздыбаев, В.В. Муругова, 
П.Д. Никитенко, Ю.М. Орлов, А.В. Пилишина, М.И. Розенова, Е.Е. Соколова, 
Р.М. Шамионов.  

Агрессивность завистника подтверждается многочисленными 
исследованиями, часто является очевидной даже без проведения каких-либо 
вычислений. Вражда, ненависть являются сущностными характеристиками 
зависти в служебных отношениях, особенно при деструктивных стратегиях 
совладания. Так, результаты социологических исследований свидетельствуют 
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о том, что 74% сотрудников не рады карьерному взлету сослуживцев; 67% 
обсуждают заработную плату других; 58% мужчин испытывают чувство 
зависти к профессиональным успехам своей супруги [1]. Невозможность 
удовлетворения потребности в позитивном самоотношении, признании, 
самоутверждении, превосходстве, престиже, власти и обладании в связи с 
присутствием превосходящего коллеги порождает кризисную ситуацию, 
напряженность, переживания, которые оказывают влияние на появление 
(усиление) определенных качеств и моделей поведения, связанных с 
агрессией. Зависть может быть одной из основных причин агрессивных 
проявлений во взаимодействии между сотрудниками.  

Для изучения агрессии субъекта зависти в служебных отношениях были 
использованы следующие методики: 1) «Совладание с завистью в служебных 
отношениях» (Coping with Occupational and Professional Envy – COPE), 
разработанная A. Л. Бун [2] и адаптированная И.А. Фурмановым и 
Е.Б. Микелевич [3]. Она позволяет измерить значимость и силу проявления 
зависти в служебных отношениях, а также стратегии совладания с завистью в 
служебных отношениях; 2) шкала провокации агрессии И.А. Фурманова, 
которая выявляет эмоциональное и поведенческое реагирование в ситуации 
провокации агрессии [4] (в данном исследовании проанализируем шкалы 
«Активная агрессия», «Пассивная агрессия», «Подавленная агрессия»). В 
исследовании приняли участие 271 человек, из них 113 мужчин и 158 женщин 
в возрасте от 18 до 70 лет. Проведен корреляционный анализ по Пирсону. 
Данные обработаны с помощью статистической программы SPSS 13. 

Результаты корреляционного анализа позволили установить, что активная 
агрессия связана с оценкой силы проявления зависти (r=0,20; p≤0,01); 
деструктивной причастностью (r=0,21; p≤0,01) и деструктивной 
непричастностью (r=0,21; p≤0,01). Субъекты, склонные использовать 
активную агрессию, оценивают ситуацию зависти как интенсивную и 
прибегают к деструктивным стратегиям совладания. Положительная 
корреляция активной агрессии и интенсивности зависти может 
свидетельствовать о стремлении субъекта зависти агрессивными способами 
удалять или разрушать источник боли или фрустрации в ситуации зависти. 
При высокой интенсивности зависти в служебных отношениях активная 
агрессия применяется завистником для разрушения препятствий или барьеров 
на пути желаемого уровня удовлетворения потребности в обладании тем, чем 
не обладает завистник, но обладает объект зависти. Это согласуется с 
аффективно-динамической теорией агрессии И.А. Фурманова [5], в 
соответствии с которой назначение агрессии в ситуации зависти можно 
рассматривать как форму адаптации субъекта зависти к кризисной ситуации, 
возникшей в результате депривации или фрустрации актуальных 
потребностей.  

Связь активной агрессии и деструктивных стратегий совладания 
свидетельствует о том, что субъект с деструктивной стратегией совладания 
проявляет враждебность, ненависть, неприязнь, подозрительность и 
испытывает озлобленность, гнев, раздражение, направленные на того, кто 
добился большего. Желание обладать недосягаемым превосходством и 
превзойти Другого выражается в активном стремлении лишить объект зависти 
превосходства, что проявляется в разных формах, например, в беспочвенной 
критике, сплетнях, клевете, дискредитации, ущемлении в ресурсах и 
информации, придирчивом отношении, принижении успехов. Активная 
агрессия в данном случае является способом преодоления эмоционального 
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дискомфорта, восстановления субъективной справедливости. Полученные 
результаты согласуются с выводами Т.К. Касумова, согласно которым 
существует связь аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов 
зависти (завистливые чувства, завистливые мысли, завистливые действия) с 
агрессией [6]. В других исследованиях также отмечается, что в актуальных 
отношениях субъекта зависти преобладает агрессивность, основанная на 
страхе отвержения со стороны значимого субъекта общения [7]. 

Пассивная агрессия положительно коррелирует с деструктивной 
причастностью (r=0,17; p≤0,01) и деструктивной непричастностью (r=0,15; 
p≤0,05). Субъекты, реагирующие пассивной агрессией, склонны к 
деструктивной причастности и деструктивной непричастности. Завистники-
пассивные агрессоры прибегают к саботажу, игнорированию, отрицательным 
оценкам, «случайным» ошибкам, «мелким пакостям исподтишка», Когда 
завистник не имеет возможности ответить в открытой агрессивной форме, а 
потребность получить удовольствие от причиненного ущерба или вреда 
объекту зависти достаточно сильна, он ищет скрытые формы проявления 
агрессии. 

Полученные данные согласуются с результатами других авторов в том, что 
агрессивность субъекта зависти различается в зависимости от стратегии [8]. В 
случае склонности к соперничеству и тенденции «достичь» агрессивность 
носит инструментальный, а не враждебный характер и проявляется в 
применении агрессивных средств воздействия для достижения позитивных 
целей, сопровождающихся отрицательным эффектом. В эмпирическом 
исследовании Т.В. Бесковой установлено, что респонденты, склонные к 
зависти-неприязни (стратегия «отобрать»), демонстрируют статистически 
значимо более высокий уровень обиды и, в целом, враждебности, по 
сравнению с испытуемыми с выраженной тенденцией к соперничеству. 
Субъекты зависти-соперничества, кроме комплекса переживаний, 
свойственных субъектам зависти-уныния (обида, досада, грусть, уныние, 
отчаяние), более, чем субъекты зависти-уныния, испытывают озлобленность, 
раздражение, подозрительность, гнев, направленные на конкретного, более 
успешного в значимой сфере человека [8]. 

Подавленная агрессия отрицательно связана с оценкой значимости 
ситуации зависти (r=–0,16; p≤0,01); силой проявления зависти (r=–0,17; 
p≤0,01); деструктивной непричастностью (r=–0,13; p≤0,05). Субъекты, 
склонные не подавлять агрессию, оценивают ситуацию зависти как значимую, 
интенсивную, склонны к использованию совладания с завистью по типу 
деструктивной непричастности.  

«Почему коллеге предложили новую должность (повысили зарплату, 
согласовали более удобный график, выплатили премию, объявили 
благодарность, предложили участие в проекте и т. д.), а мне нет»? Сталкиваясь 
в профессиональной деятельности с подобными ситуациями (что не 
обозначает возникновения зависти автоматически), субъект может прибегнуть 
к нескольким способам объяснения чужого превосходства: 1) превосходство 
другого оценивается как справедливое и заслуженное, воспринимается как 
закономерный результат его упорного труда; 2) превосходство другого 
оценивается как несправедливое и незаслуженное. Не прибегая к объективной 
оценке своих профессиональных компетенций и достижений, cубъект зависти 
в служебных отношениях чаще всего стремится объяснить успех другого с 
точки зрения субъективной несправедливости: («просто повезло», «блат», 
«ничего особенного он/она не сделал, так может каждый» и т. д.).  
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При это важно, как субъект зависти в служебных отношениях оценивает 
вероятность достижения желаемого уровня им самим: может оценивать 
желаемый уровень как достижимый при активизации усилий или как 
принципиально недостижимый. Совмещение способов оценки субъективной 
справедливости/несправедливости чужого превосходства и оценки 
достижимости/недостижимости дает следующие возможные варианты: 
превосходство несправедливо, уровень недостижим; превосходство 
несправедливо, уровень достижим; превосходство справедливо, уровень 
достижим; превосходство справедливо, уровень недостижим. Мы 
предполагаем, что субъект зависти в служебных отношениях в большей 
степени склонен не подавлять агрессию и использовать деструктивные 
стратегии совладания в случае, когда превосходство другого считает 
несправедливым и низко оценивает вероятность достижения уровня 
превосходящего коллеги. Данная гипотеза нуждается в эмпирической 
проверке. В рамках проводимого анализа важно учесть эмпирически 
установленный факт: склонность к деструктивной зависти на работе, 
включающей агрессию, отрицательно связана со справедливостью 
вознаграждений, автономией работника и внимательностью руководителя [9]. 

Связи активной, пассивной и подавленной агрессии субъекта зависти в 
служебных отношениях с конструктивными стратегиями совладания не 
установлено. Это свидетельствует о том, что при стимулировании личностно-
профессионального развития для достижения уровня превосходящего и 
конструктивного совладания агрессивные формы взаимодействия субъектом 
зависти в служебных отношениях не применяются. Конструктивность зависти 
направлена на саморазвитие, постановку новых жизненных целей, 
преобразование субъективной картины мира, позитивные изменения. 

Таким образом, установлены положительные корреляционные связи 
активной и пассивной агрессии с деструктивными причастностью и 
непричастностью, отрицательные корреляционные связи подавленной 
агрессии значимости зависти, силы проявления значимости и деструктивной 
непричастности. Кроме этого, активная агрессия положительно связана с 
силой проявления зависти в служебных отношениях. Агрессивные действия 
субъекта зависти в служебных отношениях могут быть многообразными, 
схожими по внешним признакам, но при этом иметь разные механизмы 
регуляции, проявления, функции и антецеденты. Важным является способ 
оценки справедливости чужого превосходства и реальности достижения 
желаемого уровня обладания. 

 

Библиографическое ссылки 

1. Ильин Е.П. Психология зависти, враждебности, тщеславия. СПб., 2014.  

2. Boone A.L. The Green-Eyed Monster at Work: An Investigation of How Envy Relates 

to Behavior In the Workplac : dissertation submitted for requirements for the degree of 

Doctor of Philosophy. Virginia, 2005.  

3. Фурманов И.А., Микелевич Е.Б. Адаптация методики «Совладание с завистью в 

служебных отношениях» // Философия и социальные науки. 2016. № 2. С. 82–87. 

4. Фурманов И.А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика, коррекция / И.А. 

Фурманов. СПб., 2007.  

5. Фурманов И.А. Аффективно-динамическая теория адаптации // Вестник БГУ. 

Сер. 3. 2001. № 3. С. 42–47. 



162 

 

6. Касумов Т.К. Зависть на пути к агрессии // Вестн. Моск. гос. открыт. ун-та. Сер. 

Общественно-политические и гуманитарные науки. 2012. № 3. С. 5–22. 

7. Пилишина А.В. Зависть в контексте межличностных отношений: автореф. дис. … 

канд. психол. наук: 19.00.05. СПб., 2015. 

8. Бескова Т.В. Особенности агрессивности и враждебности субъектов зависти и 

соперничества // Теор. и эксп. психология. 2010. № 3. С. 43–51.  

9. Vecchio R.P. Negative Emotion in the Workplace: Employee Jealousy and Envy // 

International Journal of Stress Management. 2000. Vol. 7, № 3. Р. 161–179. 

 

 

  



163 

 

УДК 159.97 

РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО ПОДРОСТКА 
КАК СРЕДСТВА ЕГО ОСМЫСЛЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ 

В.М. Навицкая-Гаврилко 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка  

Ф. Скорины, 13, Минск, 220114, Республика Беларусь 

v-navitskaya@mail.ru 

Статья посвящена описанию одного из направлений коррекционной работы по 

развитию семантики умственно отсталого подростка как средства его осмысленного 

отношения к миру. Задача данного этапа работы с ребенком заключается в обогащении его 

эмоционально-смыслового опыта взаимодействия с миром и в формировании особого 

языка осмысления (выражения) им субъективного отношения к объектам, явлениям и 

ситуациям окружающего мира. Решение поставленной задачи предполагает организацию 

коррекционной работы по трем направлениям: установление эмоционального контакта с 

ребенком, формирование эмоционально-смыслового опыта умственно отсталого ребенка и 

кодирование его в системе языковых категорий (семантике), взаимосвязь коррекционных 

занятий с домашним укладом жизни ребенка.  

Ключевые слова: коррекционная программа; умственно-отсталый подросток; 

семантика; эмоционально-смысловая сфера; осмысленное отношение.  

DEVELOPMENT OF THE SEMANTICS OF A MENTALLY RETARDED 
ADOLESCENT AS A MEANS 

OF HIS ESSENTIAL ATTITUDE TO THE WORLD 

V.M. Navitskaya-Gavrilko  

Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank 

Sovetskaya Street 18, 220030, Minsk, Republiс of Belarus 

The article is devoted to the description of one of the areas of correctional work that focuses 

on the development of mentally retarded teenager's semantics as a means of his meaningful attitude 

to the world. The objective of this stage is to enrich child's emotional-semantic experience of 

interacting with the world and to form a special language for understanding (expressing) his 

subjective attitude to objects, phenomena, and situations of the world. The solution to this problem 

involves organization of corrective work in three directions: establishing emotional contact with 

the child, formation of emotional and semantic experience of the mentally retarded child and 

coding it in the system of language categories (semantics), relationship of correctional classes with 

child’s home lifestyle. 

Keywords: correctional work; mentally retarded teenager; semantics; emotional-semantic 

sphere; meaningful attitude. 

Все больше авторов, создавая новые проекты психолого-педагогической 
работы с умственно отсталыми детьми, в основу их построения закладывают 
идею развития личности ребенка, его «эмоционального и душевного 
потенциала», «насыщения ребенка чувством и смыслом» (А.Р. Маллер, 
М. Пишчек, О. Сакс, О. Шпек и др.). Именно в этом, по мнению авторов, лежат 
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«симптомы борьбы» (Л.С. Выготский) умственно отсталого ребенка с 
собственным интеллектуальным нарушением.  

Долгое время поиск адекватных методов, позволяющих приоткрыть завесу, 
за которой течет своя внутренняя осмысленно структурированная жизнь 
умственно отсталого человека оставался уделом редких специалистов-
практиков. Нами было проведено научное исследование, в ходе которого 
удалось экспериментально доказать, что важнейшим условием формирования 
внутреннего пространства личности умственно отсталого ребенка является 
развитие эмоционально-смысловой сферы, художественных способностей 
ребенка, насыщение его чувством и смыслом [1]. Тем самым, мы способствуем 
формированию осмысленного отношения ребенка к миру, себе, своим 
возможностям и ограничениям. В настоящей статье мы предлагаем вниманию 
читателей краткое содержание первого этапа коррекционной программы 
развития семантики ребенка как средства его осмысленного отношения к 
миру, разработанной нами на основе полученных экспериментальных данных.  

Результаты исследования убедительно показали, что умственно отсталых 
детей отличает бедность, а часто, искажение эмоционально-смыслового 
опыта, неумение использовать его в актуально возникающих ситуациях [1]. В 
связи с этим, задача первого этапа коррекционной работы заключаются в 
обогащении эмоционально-смыслового опыта взаимодействия ребенка с 
миром и в формировании особого языка выражения им субъективного 
отношения к объектам, явлениям и ситуациям окружающего мира [2].  

Решение поставленной задачи предполагает организацию коррекционной 
работы по трем направлениям. 

1. Установление эмоционального контакта с ребенком. В данном случае, 
мы исходим из положения, ставшего аксиоматичным для работы с детьми с 
различными отклонениями в развитии (в том числе, умственно отсталыми), 
согласно которому усвоение общего эмоционального смысла происходящего, 
транслируемого взрослым, происходит лишь в условиях непосредственного 
сопереживания ребенка близкому человеку, особого настроя на него. 
Устойчивая душевная связь, переживание эмоциональной общности делает 
возможным заражение ребенка эмоцией взрослого. 

Ключом к открытию путей сближения с ребенком является постоянное 
переключение на его чувства, поиск ответов на вопросы, чем для него является 
мир, люди, другие предметы, как он видит свое место в мире. Исключение 
взрослым негативных реакций, нажима, подавления эмоциональных 
проявлений ребенка, одобрение и признание его поведения как лучшую вещь, 
которую ребенок может сделать в этот момент, обеспечивают накопление 
ресурса его доверия к взрослому как к толкователю смысла окружающих его 
вещей и событий. В связи с этим, архиважным становится момент осознания 
учителем или психологом ответственности, которую он берет на себя, начиная 
работу с ребенком. Как отмечают О.С. Никольская и др., установление 
привязанности оправданно только в том случае, если работа с ребенком 
планируется на долгий срок и возникшая связь будет использована для того, 
чтобы помочь ему развить отношения с близкими, самому стать активным, 
самостоятельным и приспособленным [3]. 

2. Организация специальных коррекционных занятий, направленных на 
формирование эмоционально-смыслового опыта умственно отсталого ребенка 
и кодирование его в системе языковых категорий (семантике). Опыт подобной 
работы с детьми с умственной отсталостью уже представлен в 
психологической литературе (М. Пишчек, Н.Т. Попова, О. Сакс, 
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О.Е. Таяновская и др.). Несмотря на различия в содержании самой работы, все 
авторы едины в признании особой роли средств искусства в формировании 
языка выражения чувств у ребенка с умственной отсталостью. Искусство 
передает ребенку наиболее высокие образцы (или образы) отношений, 
посредством которых он получает возможность соразмерять свое отношение 
к другим людям, к природе, к самому себе. Кроме того, смысловое 
содержание, воплощенное в художественную форму, получает как бы 
облегченный доступ в глубины сознания личности, именно поэтому искусство 
является одним из могучих источников порождения и передачи смысла.  

Далее мы рассмотрим некоторые методические приемы работы с 
умственно отсталым ребенком, выделяя в них то существенное, что служит 
реализации поставленной задачи. Мы предполагаем их комплексное 
применение на основе общей тематики: объекта, явления или ситуации, 
эмоциональный смысл которых предстоит открыть ребенку. В каждом случае 
она уникальна и ее выбор обусловливается жизненными потребностями, 
интересами ребенка, теми ситуациями, событиями, в которые он или близкие 
люди оказываются включенными. Наличие эмоционального контакта с 
ребенком позволит без труда определить волнующие, вызывающие его живой 
неподдельный интерес темы коррекционных занятий. 

Чтение художественной литературы. Роль художественных произведений 
в расширении внутреннего, смыслового содержания отношения умственно 
отсталого ребенка к окружающему миру заключается в возможности 
проживания им сюжета, «содействия и сопереживания» его героям [4]. 
Именно в процессе этого переживания создается, а главное, открывается для 
самого ребенка его субъективное отношение. Это становится возможным 
только при непосредственном участии близкого взрослого, который, с одной 
стороны, опосредует восприятие умственно отсталым ребенком 
художественного произведения собственной эмоциональной реакцией, 
заражает ею ребенка, чтобы он смог пропустить смысл произведения через 
себя, связать с собственным эмоциональным опытом. С другой стороны, 
эмоциональность и точность языка взрослого способствует обогащению 
словаря ребенка, переводу категорий, отражающих внутренние свойства 
объектов окружающего мира, в его активный словарь. 

Прослушивание музыкальных произведений. Музыка представляет собой 
художественную модель человеческих эмоций и обладает способностью 
непосредственно отражать мир душевных переживаний человека, 
многообразную гамму его чувств и переживаний [5]. В связи с этим, 
прослушивание музыки является еще одним источником развития 
эмоционально-смыслового опыта умственно отсталого ребенка. Задача 
учителя так рассказать о ней ребенку, чтобы увлечь его, вызвать 
прочувственное восприятие музыки, активизировать внутренний, духовный 
мир учащихся, их чувства и мысли.  

Работа с телом предоставляет возможность ощутить смысл, постичь и 
выразить его через живое одушевленное, осмысленное, выразительное 
движение. Роль взрослого заключается в том, чтобы помочь ребенку с 
умственной отсталостью войти в это эмоциональное состояние. Речь педагога 
должна быть образной, ритмически организованной, наполненной чувствами, 
содержащими переживания текущего опыта. Многие исследователи, делясь 
опытом практической работы с умственно отсталыми детьми, указывают, 
чтобы помочь ребенку полнее использовать резервы своего тела, необходимо 
организовать работу над его движением на всех церебральных уровнях (М. 
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Пишчек, Н.Т. Попова и др.). Работа с телом предполагает комплексы растяжек, 
тренинги на удержание позы и др. Выполнение комплексов растяжек 
способствует выработке у детей психологической подвижности и 
устойчивости, на основе которой возможна дальнейшая работа по построению 
более точного движения. Работа ведется, как над статическими (поза, жест), 
так и над динамическими функциями тела как проводника смысла объекта или 
явления мира для ребенка. 

Театральная деятельность (сюжетно-ролевые постановки). Переход к 
театральной деятельности требует аккумуляции ребенком приобретенного 
эмоционально-смыслового опыта и оформления его в живые формы языка и 
движений тела (Л.Л. Пилипенко, О.Е. Таяновская и др.). Именно здесь ребенок 
впервые реализует на практике рефлексивный тип поведения. 

3. Установление взаимосвязи коррекционных занятий с домашним укладом 
жизни ребенка. Не только специальные занятия, но и домашняя жизнь должна 
способствовать углублению отношений умственно отсталого ребенка с миром. 
Близкие могут помочь ему поднять активность, расширить опыт 
взаимодействия со средой, переживания реальных жизненных деталей и 
эмоциональных отношений. Это создаст почву для перенесения в жизнь 
нового, более сложного опыта организации взаимодействия с окружающим 
миром, который ребенок впервые получает на специальных занятиях. 

Как и учитель (или психолог), близкий человек берет на себя роль 
постоянного переводчика или толкователя смысла происходящего для 
ребенка. Его задача заключается в проговаривании или проживании вслух 
всего, что происходит с ним, с ребенком, с ними. Он как бы размечает поток 
впечатлений ребенка: выделяет, объективизирует для него смысл, 
субъективное отношение к миру как реальность, определяющую наши 
действия и взаимодействия с миром. Помощь взрослого в переходе ребенка с 
умственной отсталостью к более активным и сложным отношениям с миром 
будет действенной только в условиях эмоциональной близости с ним. Именно 
исходная надежность и защищенность любовью близких позволит ему 
перейти к активному экспериментированию, осваиванию нового. Время будет 
способствовать расширению круга объектов, явлений и ситуаций, 
образующих его картину мира. 

При ведущем и направляющем участии близкого взрослого ребенок с 
умственной отсталостью становится способным ориентироваться в 
собственных отношениях к миру, осуществлять ту внутреннюю активность, 
которая составляет основу его осмысленного отношения к нему. Наша задача 
создавать условия для раскрытия естественной, заложенной самой природой, 
способности умственно отсталого человека к глубокому чувственному 
восприятию мира, к эмоциональной, творческой, духовной жизни. 
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В статье обозначены основные проблемы социализации и инклюзии людей с 

тяжелыми нарушениями слуха. Показано, что основные трудности в усвоении и 

воспроизводстве социального опыта, а также во включении в общество у глухого человека 

возникают в связи с информационными, языковыми, психологическими, культурными, 

организационно-правовыми барьерами между ним и обществом. Отмечается, что одним из 

значимых средств преодоления, в первую очередь, коммуникативных и информационных 

границ между неслышащими людьми и слышащим большинством являются современные 

информационные технологии. Говорится о том, что предлагаемые глухим ассистивные 

технологии обязательно должны быть успешно апробированы и доступны всем людям с 

тяжелыми нарушениями слуха. Вместе с тем, отмечается, что необходимо избегать 

негативного социализирующего воздействия цифровых технологий на глухого человека.  

Ключевые слова: глухой человек; социализация; образ мира; инклюзия; русский 

жестовый язык; современные информационные технологии. 
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The article highlights the main problems of socialization and inclusion of people with severe 

hearing disorders. It is shown that the main difficulties in assimilation and reproduction of social 

experience, as well as in inclusion in society for a deaf person arise in connection with information, 

language, psychological, cultural, organizational, and legal barriers between them and society. It 

is noted that modern information technologies are one of the most significant means of 

overcoming, first, the communication and information boundaries between deaf people and the 

hearing majority. It is stated that the assistive technologies offered to the deaf must be successfully 

tested and available to all people with severe hearing disorders. At the same time, it is noted that 

it is necessary to avoid the negative socializing impact of digital technologies on the deaf person. 
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Примерно 10% людей в мире имеют существенные нарушения слуха, около 
2% из них являются тотально глухими [1].  

Отсутствие слуха является объективным препятствием для формирования 
такой составляющей человеческой психики, как образ мира. Согласно 
О.Е. Баксанскому и Е. Н. Кучер, «образ мира» – субъективное эмоционально-
когнитивное образование – носитель индивидуального видения (в широком 
смысле) реальности, а значит, и взаимодействия с ней, строящееся на 
основании извлекаемой из среды сенсорной информации и ее последующей 
когнитивной обработки [2, с. 52]. 

При отсутствии своевременного помещения глухого ребенка в 
специальную образовательную среду первичное нарушение на 
физиологическом уровне социализации становится причиной вторичных и 
третичных нарушений развития на психологическом, социально-
психологическом и социальном уровнях социализации [3; 4].  

Вместе с тем, при условии сохранного интеллекта, у человека практически 
при любом виде физических нарушений (в том числе при сочетанном 
нарушении зрения и слуха [5]) возможно формирование в сознании 
адекватного образа окружающего мира. Для этого процессы познания мира и 
взаимодействия с миром должны опираться на так называемые «обходные 
пути развития», то есть кодировку информации об окружающем мире в 
доступной для данного индивида форме. Для глухого человека самый главный 
источник познания мира и «канал» взаимодействия с миром – зрение. 

Возможности социализации глухого ребенка изначально осложнены тем, 
что он не говорит на одном языке с обществом. Подавляющее большинство 
глухих людей общаются преимущественно на жестовом языке глухих своей 
страны. Т. е., по сути, говорят руками, а также взглядом, мимикой. Более того, 
доказано, что жестовый язык для глухих людей – это не только язык общения, 
но и во многом – язык мышления (зачастую они буквально мыслят жестами). 

На сегодняшний день все больше исследователей приходят к тому, что 
оптимальной средой для социализации глухого человека является среда 
словесно-жестового двуязычия.  

В нашей стране, несмотря на идеи таких классиков отечественной 
дефектологии, как Л.С. Выготский, Р.М. Боскис, Н.Г. Морозова, Г.Л. Зайцева, 
о необходимости создания для глухих детей словесно-жестовой 
образовательной среды, на протяжении длительного времени русский 
жестовый язык не признавался необходимым средством обучения 
неслышащих учащихся. В настоящее время ситуация постепенно меняется, но 
до сих пор в подавляющем большинстве школ для глухих русский жестовый 
язык не является средством обучения, а из 50 вузов, в которых глухие люди 
могут получить профессиональное образование, необходимая 
билингвистическая образовательная среда создана лишь в 6 [6, с. 604].  

С 2011 года в российском обществе действует федеральная целевая 
программа «Доступная среда» (в 2018 году срок ее реализации был продлен до 
2025 года [7]). Данная программа ориентирована на инклюзию людей с 
ограниченными возможностями здоровья в современное российское 
общество. Под инклюзией человека с инвалидностью понимают его 
вхождение в общество вместе и наравне с другими людьми, но с оптимальным 
использованием доступных для него средств социализации. Создание 
доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и их 
инклюзия в общество предполагают преодоление разного рода барьеров.  
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Процессы социализации и инклюзии глухих людей затруднены, в первую 
очередь, по причине языковых, информационных, культурных, 
психологических, организационно-правовых барьеров между ними и 
слышащими людьми.  

Очевидно, что без создания среды словесно-жестового двуязычия не 
только в системе образования глухих, но и в обществе в целом, невозможна 
инклюзия глухих людей в социум в полном смысле этого слова.  

 Мощнейшим средством социализации людей с ограниченными 
возможностями здоровья являются современные информационные 
технологии. Об этом еще более пятнадцати лет назад писал слепоглухой 
доктор психологических наук А.В. Суворов, отмечая, что компьютеры и 
различные необходимые приспособления обязательно должны быть доступны 
всем людям с инвалидностью [8]. 

 Все более возрастающая визуализация нашей жизни, в частности, 
появление таких, ориентированных преимущественно на зрительное 
восприятие, явлений, как пейджеры (оставшиеся в прошлом), супермаркеты, 
сотовая связь с функцией смс-сообщения, Интернет, несколько позже – 
цифровые технологии, приложения Viber, Votsap, Skype и т. п., существенно 
облегчило взаимодействие глухих с миром слышащих. На протяжении 
длительного времени разрабатывались и разрабатываются ассистивные 
технологии целенаправленно для глухих (вибрирующие будильники, 
телевизоры с функцией выведения субтитров на экран; обучающие 
технологии (интерактивные проекторы, доски, SMART Table, программный 
продукт «iCommunicator», программы для создания и редактирования 
субтитров, которые выводятся на экран телевизора и др. [9]); приложения 
(например, «Русский жестовый язык», «Яндекс.Разговор», RogerVoice и др.); 
одни из недавно разработанных проектов – «Облачный сурдопереводчик» 
(Cloud Interpreter) и «Гугл гласс». Какие-то из предлагаемых технологий 
принимаются глухими людьми, какие-то требуют своего дальнейшего 
совершенствования.  

 В современном мире сфера IT-технологий нередко становится 
профессиональной сферой для глухих. Кроме того, интернет-пространство все 
чаще выступает площадкой для формирования адекватного образа глухого 
человека в общественном сознании, распространяя информацию об 
особенностях социализации, средствах коммуникации, творчестве и т. п. 
глухих людей, способствуя стиранию информационных, культурных и 
психологических границ между миром глухих и миром слышащих.  

 Вместе с тем, в процессе медиапотребления у глухих людей (впрочем, 
равно как и у людей с другими видами физически-ограниченных 
возможностей) необходимо предупреждать формирование медиазависимости. 
Полагаем, что это несколько сложнее, чем не допустить формирования 
зависимости от виртуальной реальности у «обычных» людей. Поэтому у 
глухих лиц необходимо с детства формировать представление о современных 
цифровых технологиях, в первую очередь, как о помощниках в передаче 
информации, получении образования, оптимизации трудового процесса, 
«живого» общения [4, с. 349–350].  

Таким образом, использование тех или иных технических приспособлений, 
ориентированных преимущественно на зрительное восприятие (и/или чувство 
вибрации) с каждым годом делает жизнь глухих людей в мире слышащих все 
более комфортной, расширяя коммуникативные, познавательные, 
образовательные, профессиональные возможности глухого человека. 
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Грамотное и повсеместное применение современных IT-технологий в 
процессе социализации людей с тяжелыми нарушениями слуха может 
способствовать преодолению информационных, языковых, психологических, 
культурных барьеров, отделяющих их от общества. Вместе с тем необходимо 
избегать негативного социализирующего воздействия виртуальной 
реальности на глухого человека. 
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УДК 159.922.7 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕНИЯ РЕБЕНКА С ТЯЖЕЛЫМИ 
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
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В статье рассматривается взаимодействие детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР) и глубокой степенью умственной отсталости с 

ухаживающими взрослыми. Взаимодействие каждого из детей с двумя ухаживающими 

взрослыми анализировалось по материалам видеозаписи. Предпринята попытка посмотреть 

на проявления ребенка во взаимодействии со взрослыми как на коммуникативные действия 

(ответы и инициативы). Наличие их означает активность ребенка в общении со взрослым и 

продвигает к пониманию того, что ребенок с ТМНР и глубокой степенью умственной 

отсталости способен быть субъектом общения. Принципиальная возможность такого 

участия ребенка в коммуникации ставит вопрос об условиях, при которых она может быть 

реализована. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми множественными нарушениями развития; дети с 

глубокой степенью умственной отсталости; общение ребенка с ухаживающим взрослым; 

коммуникативные действия ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

ON POTENTIAL CAPABILITY OF A CHILD WITH SEVERE 
DEVELOPMENTAL DISORDERS TO COMMUNICATE  

WITH A CAREGIVER 

G.Y.Odinokova 

Institute of Special Education of Russian Academy of Education, 

Pogodinskaya str. 8/1,119121, Moscow, Russia  

In this article interaction between children with severe developmental disorders and 

profound mental retardation and their caregivers is discussed. The process of interaction between 

each child, who participated in this research, and two caregivers was analyzed using video records. 

An attempt is made to consider child’s behaviors during his/her interaction with an adult as 

communicative acts (responses and initiatives). The presence of these behaviors means that the 

child is active in the process of communication, and it moves us closer to understanding that 

children with severe developmental disorders and profound mental retardation are potentially 

capable to be subjects of communication. The feasibility of such child’s participation in 

communication raises a question about conditions that support its realization. 

Keywords: children with severe developmental disorders; children with profound mental 

retardation; interaction between the child and his/her caregiver; communicative acts of the child 

with severe developmental disorders. 



172 

 

Дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии (далее – 
ТМНР) имеют сочетание двух и более первичных нарушений, 
обусловливающих отклонения от нормального хода психического развития, 
трудности социальной адаптации и обучения. В данной работе речь идет о 
детях с сочетанием ТМНР и глубокой степени умственной отсталости – 
наиболее сложной и наименее изученной категории детей. 

До недавнего времени образовательные возможности таких детей 
оценивались крайне низко – детей относили к группе необучаемых, и попыток 
их обучения не предпринималось, такой ребенок рассматривался 
исключительно как объект ухода. В настоящее время детей включают в 
образовательное пространство, встает вопрос об их потенциальных 
возможностях обучения. Первым из них является вопрос о возможности 
участия ребенка с ТМНР и глубокой степенью умственной отсталости в 
общении со взрослым, поскольку общение ребенка с носителем человеческой 
культуры является первым и необходимым условием развития его психики [1]. 

Исследования общения детей с ограниченными возможностями здоровья 
различных категорий показали наличие выраженных трудностей в их 
развитии, которые обусловлены как состоянием их здоровья, так и 
особенностями коммуникативного поведения взрослых [2–4]. Была показана 
возможность развития у детей с ТМНР и глубокой степенью умственной 
отсталости элементарных проявлений эмоционального взаимодействия при 
условии отзывчивости и поддерживающего поведения ухаживающего 
взрослого [5].  

В данной работе представлены результаты наблюдения за участием в 
общении с взрослыми детей с ТМНР и глубокой степенью умственной 
отсталости от шести до восьми лет и анализа их возможностей. Работа 
выполнена в рамках Государственного задания Министерства просвещения 
Российской Федерации Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования» на 2020 г., по научному проекту «Научно-
методическое обеспечение деятельности педагогических работников 
образовательных организаций, специалистов ППМПС-центров в части работы 
с семьями обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья». 

Наблюдение проводилось в отделении «Милосердие» одного из 
московских Центров содействия семейному воспитанию, где дети проживали. 
Все дети - социальные сироты, их диагноз по МКБ 10 – F73.08 «Умственная 
отсталость глубокая с указанием на отсутствие или слабую выраженность 
нарушений поведения, в связи с другими уточненными причинами». Активная 
речь отсутствует. Голову удерживают недолго, самостоятельно никто не 
сидит, не встает, не ходит; некоторые дети могут самостоятельно 
перевернуться, передвигаться перекатыванием. Все дети получали 
противосудорожную терапию. Психологический возраст детей очень условно 
можно соотнести с младенческим: нет понимания речи, есть отдельные 
вокализации, предметные действия представлены в основном ориентировочно 
исследовательскими и редко манипулятивными действиями. 

Были проанализированы видеозаписи общения каждого ребенка с двумя 
взрослыми – воспитателем и тремя его помощниками, которые дали согласие 
на проведение съемки. Им была дана инструкция пообщаться с ребенком так, 
как они это делают обычно. В видеозаписях были выделены коммуникативные 
действия взрослых и детей по алгоритму, апробированному в более ранних 
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исследованиях [6]. При анализе и квалификации поведенческих проявлений 
детей с ТМНР и глубокой степенью умственной отсталости мы опирались на 
предложение А.В.Серкиной обозначать их как средства коммуникации в том 
случае, если эти проявления воспринимались кем-либо из 
взаимодействующих с ребенком взрослых как отражение его намерений или 
эмоционального состояния [7, с. 564]. 

Мы же поставили перед собой вопрос, можно ли рассматривать такие 
проявления ребенка как коммуникативные действия? Этот вопрос имеет 
принципиальное значение. Первая осваиваемая ребенком форма общения – 
ситуативно-личностная, в которой ребенок посредством эмоций, вокализаций, 
мимики и движений отвечает на обращения взрослого (ответные 
коммуникативные действия ребенка) или же запрашивает общение с взрослым 
(инициативные коммуникативные действия). Ситуативно-личностное 
общение принято считать первой самостоятельной деятельностью ребенка 
[8; 9]. Таким образом, возможность совершения коммуникативного действия 
означает доказательство способности ребенка стать субъектом общения.  

Вопрос о квалификации поведенческих проявлений детей с ТМНР и 
глубокой степенью умственной отсталости как коммуникативных 
неоднозначен. Это объясняется значительными отличиями их поведения от 
поведения типично развивающихся детей, нечеткостью и замедленностью 
реакций [5; 7], тяжелыми двигательными и физиологическими  ограничениями 
(например: если ребенок опустил голову, он устал ее держать или не хочет 
взаимодействовать?). По мнению D.G. Leathers, надежность и однозначность 
понимания действия как действия с коммуникативным смыслом и понимания 
этого смысла обеспечивается дублированием в нем нескольких невербальных 
средств (цит. по: [10, с. 30]). Таким образом, мы искали в поведении детей с 
ТМНР и глубокой степенью умственной отсталости ответные и инициативные 
коммуникативные действия, выраженные с помощью нескольких средств 
общения. 

Результаты анализа видео показали, что, несмотря на сложность и 
неоднозначность проявлений ребенка с ТМНР и глубокой степенью 
умственной отсталости, полноценные ответные и даже инициативные 
действия, которые включают в себя 2–3 средства общения, объединенные 
одним смыслом, удается зафиксировать, хотя и очень редко.  

Пример 1: мальчик Т. сидит в специальном кресле, пристегнут. Взрослый 
сидит напротив ребенка, массажирует ему руку до локтя, улыбается, каждое 
движение сопровождает словами, говорит ласково: «Ручки помассируем. Вот 
так!» (инициатива). Ребенок смотрит на свою руку, действия взрослого, 
переводит взгляд в сторону взрослого, открыто улыбается (ответ). 
Комментарий: ответ ребенка включает несколько средств общения, а его 
смысл - одобрение действий взрослого.  

Пример 2: девочка С. сидит в стуле для кормления (со столом). Взрослый 
сидит вполоборота к девочке, показывает ее рукой, где у нее нос, рот, пытается 
дотронуться рукой ребенка до уха: «И ушки у тебя есть. Ушки» (инициатива). 
Девочка отталкивает руку взрослого, наклоняет голову вперед, кривится, 
издает недовольный звук, типа «ЭЭЭ» (ответ). Комментарий: Ребенок дает 
взрослому отрицательный ответ на его реплику – взрослый прочитывает ответ 
и меняет свое поведение.  

Пример 3: взрослый и ребенок находятся на полу, на матрасе, девочка Ж. 
лежит спиной к взрослому. Взрослый трогает ребенка, гладит по спине, 
теребит за кофточку, ласково призывает повернуться (инициатива). Ребенок 
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корпусом подается вперед, улыбается (ответ). Чередование инициативы и 
ответа повторяются. Взрослый делает паузу, молчит и не трогает девочку. 
Ребенок приподнимается, опираясь на локоть одной руки, и медленно 
поворачивается в сторону взрослого, пытается смотреть на него, выражение 
лица довольное, полуулыбка (инициатива). Комментарий: Ребенок показывает 
готовность продолжить общение, то есть инициирует продолжение общения с 
взрослым. 

Таким образом, у каждого из детей при многообразии поведенческих 
проявлений, которые невозможно однозначно квалифицировать, редко 
обнаружились ответы и инициативы, выраженные несколькими 
дублирующими друг друга средствами общения и однозначно прочитанные 
взрослыми. Такие проявления не являются типичными для детей с ТМНР и 
глубокой степенью умственной отсталости, что ранее квалифицировалось, как 
практически полное отсутствие возможностей участвовать в человеческой 
коммуникации конвенциональными способами. Принципиальная 
возможность такого участия в коммуникации ставит вопросы об условиях, при 
которых она может быть актуализирована. 

Описанные коммуникативные действия детей с ТМНР и глубокой 
степенью умственной отсталости наблюдались во взаимодействии не с 
каждым взрослым, участвующим в видеосъемке. Поведение взрослых, с 
которыми у детей наблюдались коммуникативные (ответные и инициативные) 
действия ребенка, имело отличия от поведения остальных. Взрослые 
располагались с ребенком «лицом к лицу», дистанция общения была не менее 
50–60 см между лицами. Ребенка, имеющего самостоятельные движения, они 
располагали в позе, не ограничивающей его активности; ребенку с тяжелыми 
двигательными ограничениями организовывали позу в специальном кресле. 
Взрослые привлекали внимание ребенка, обращаясь к нему вербально, 
одновременно использовали и тактильные воздействия, интенсивность 
воздействия варьировалась (нормальный голос-шепот; поглаживание-
щекотание); после обращения они делали паузу и ожидали ответа ребенка. 

Взрослые, в общении с которыми у детей не обнаружены 
коммуникативные действия, располагали ребенка спиной к себе (усаживали 
между ног), или находились от него на большом расстоянии (ребенок лежит 
на полу, взрослый стоит над ним), или держали лежащего ребенка на руках. 
Взрослые много и эмоционально говорили, но их речь была монологичной, без 
обращений к ребенку, без пауз. Чаще всего взрослый фиксировал игрушки в 
руках ребенка и совершал его руками действия, к которым ребенок был 
безучастен. Все эти действия взрослого, несмотря на их позитивную 
эмоциональную окраску, не способствовали проявлению коммуникативной 
активности ребенка и даже препятствовали ей. 

Таким образом, результаты анализа взаимодействия детей с ТМНР и 
глубокой степенью умственной отсталости со взрослыми показали, что:  

• дети способны к совершению ответных и инициативных 
коммуникативных действий, выраженных несколькими средствами общения, 
коммуникативный смысл которых однозначно прочитывается партнером по 
коммуникации; 

• условием для актуализации у детей такой способности является 
коммуникативное поведение взрослого, когда он обеспечивает ребенку 
возможность проявить активность (организует пространство для общения, 
выбирает подходящую позу и умеет ожидать ответного поведения ребенка), то 
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есть обращается с ребенком как с субъектом общения с учетом его 
возможностей и ограничений.  
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В статье обсуждается дефиниция «страх беременности и родов», рассматриваются его 

физиологический, поведенческий, когнитивный компоненты. Анализируется специфика 

страха беременности и родов и причин, оказывающих влияние на его формирование. 

Затронуты внешние, социальные (экзогенные) и внутренние (эндогенные) причины страха. 

Обсуждаются стратегии совладания со страхом беременности и родов как в группе женщин, 

испытывающих страх, так и в группе женщин со стабильным эмоциональным состоянием. 

Выявляется бегство-избегание в качестве доминирующей копинг-стратегии совладания у 

женщин, испытывающих страх беременности и родов. Среди женщин со стабильным 

эмоциональным фоном отмечается преобладание стратегии поиска социальной поддержки. 

Отмечены тревожно-пессимистичные ожидания в отношении перспектив родительства в 

группе женщин, переживающих страх. 

Ключевые слова: беременность; страх беременности и родов; совладание; бегство-

избегание. 
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The “fear of pregnancy and childbirth” phenomenon is discussed in the paper, including its 

physiological, behavioral, and cognitive components. The specifics of the fear of pregnancy and 

childbirth and its determinants are analyzed. There are external (exogenous) and internal 

(endogenous) causes of fear raised. Coping with fear of pregnancy and childbirth is discussed in 2 

groups of women: afraid and not afraid (emotionally steady). Escape-avoidance is identified as a 

dominant coping-strategy in women who are afraid of pregnancy and childbirth. Among 

emotionally sustained women a predominance of social support searching is noted. Alarming 

 
* Исследование поддержано Министерством высшего образования и науки РФ 

(FZEW-2020-0005). 



177 

 

pessimistic expectations regarding parenthood prospects in a group of women experiencing fear 

are noted. 

Keywords: pregnancy; fear of pregnancy and childbirth; coping; escape-avoidance. 

Согласно зарубежным исследованиям, почти 80% беременных женщин 
испытывают волнение и страхи в связи с беременностью и/или предстоящими 
родами [1]. Для многих женщин эти переживания достаточно интенсивны, 
соответственно, представляются клинически значимыми. Однако оценки 
распространенности данного явления являются неоднозначными из-за 
отсутствия четкой концептуализации страха беременности и родов и 
внутренних механизмов, связанных с ним и подлежащих измерению. 
Отдельный интерес исследователей посвящен приобретению страхов 
беременности и родов и роли субъект-субъектных факторов его 
интернализации.  

В зарубежной науке страх беременности и родов («fear of pregnancy», 
«antenatal fear») трактуется как феномен в области тревожных расстройств, 
сопряженный с депрессией, и характеризуется проявлениями, свойственными 
тревожной симптоматике в соответствии с классификатором психических 
расстройств Американской психиатрической ассоциации (DSM-5) [2; 3]. 
Исходя из данной (психиатрической) парадигмы, страх беременности и родов 
включает физиологический, когнитивный и поведенческий компоненты.  

Физиологический компонент отражает разнообразие физиологических 
реакций, обусловленных страхом беременности и родов, – нарушение сна, 
тахикардию, напряженность, беспокойство, нервозность, боль в животе. 
Когнитивный аспект переживания страха беременности и родов включает 
плеяду негативно окрашенных убеждений и ожиданий женщины, 
конкретизирующих их содержание: страх потери контроля во время родов, 
собственных реакций, экстренных вмешательств, анестезии, боли, 
некомпетентности медицинского персонала, беспомощности и неспособности 
повлиять на события, материнских и младенческих осложнений и смертности 
и т. д. [4]. 

Анализируя вышеперечисленное, можно констатировать, что 
кульминационное когнитивное осмысление страха беременности и родов 
концентрируется непосредственно на родовой деятельности женщины – 
страхе родов («fear of childbirth» (FOC), tokophobia), однако представляется 
пролонгированным феноменологическим явлением, поскольку объекты 
страха затрагивают пренатальный и постнатальный периоды.  

Наконец, поведенческий аспект характеризуется специфичностью и 
вариативностью поведения женщины и применяемых ею стратегий 
совладания, детерминированных переживанием страха беременности и родов.  

В отечественной литературе страх беременности и родов рассматривается 
как самостоятельный концепт, отличающейся от тревоги. В качестве 
доказательства этой мысли обсуждаются качественные различия эмоций 
тревоги и страха по множеству оснований. Подчеркивается естественность и 
позитивность данного явления как проявления психологической зрелости 
женщины. Подобный ракурс рассмотрения проблемы мы обозначим как 
психологический. 

Обобщив данный материал, под дефиницией «страх беременности и 
родов» мы понимаем комплекс динамичных переживаний, отражающий 
физиологическое и эмоционально-когнитивное напряжение, 
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детерминированное предстоящей или текущей беременностью, родами и 
первым постнатальным годом, воспринимающийся личностью как ситуация 
действительной или мнимой опасности и запускающее специфическое 
поведение, направленное на ее преодоление. (Отметим, что понятие 
«пренатальный страх» мы используем как синоним изучаемой категории). 
Центральное переживание страха беременности зачастую фиксируется на 
страхе родов, потому мы объединяем их в одно понятие. Страх беременности 
и родов связан с переживанием тревоги и депрессии (перинатальной и 
постнатальной), но не обусловливает их, оставаясь автономной реалией, 
однако может присутствовать как один из компонентов их структуры.  

Целью работы является выявление страхов беременности и родов у 
женщин, ожидающих появление ребенка, и способов совладания с ним. 
Гипотеза исследования: женщины, испытывающие страх беременности и 
родов, имеют различия в стратегиях совладания по сравнению с женщинами 
со стабильным эмоциональным фоном. Выборка составляла 41 беременную 
женщину; срок беременности - от 5 до 33 недель; возраст - от 17 до 39 лет 
(средний возраст 24,5 лет). Исследование проводилось индивидуально с 
каждым участником, количество встреч варьировалось до двух. 

Методы исследования: 
1. Структурированное авторское интервью, целью которого было 

выявление порядкового номера беременности; присутствие медицинских 
осложнений (патологии) беременности; наличие, спецификация, причины и 
эпизодичность появления страхов, связанных с беременностью и 
предстоящими родами. 

2. Опросник способов совладания (ОСС) (WCQ); Folkman, Lazarus, 1988) в 
адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 2004. 

3. Опросник социальных установок деторождения (Childbearing Attitudes 
Questionnaire (CAQ) D.N. Ruble, J. Brooks-Gunn, A.S. Fleming, G. Fitzmaurice, 
C. Stangor, F. Deutsch, 1990) в адаптации Е.В. Куфтяк, 2006. 

4. Проективная методика «Рисунок "Я и роды"» (Г.Г Филиппова, 1998) в 
модификации О.Б. Подобиной, 2005.  

Полученные результаты подвергались количественному анализу 
(дескриптивная статистика, корреляционный анализ по Спирмену, 
сравнительный анализ по Манну-Уитни) и качественному анализу. 

Анализ интервью показал следующие характеристики выборки: женщины, 
испытывающие страх беременности и родов, составили 24 человека (58,5%); 
женщины, не испытывающие страхов, составили 17 человек (41,5%). От 
общего числа выборки 24 женщины (58,5%) были беременны впервые, 12 
женщин (29,3%) беременны повторно, 3 женщины (7,3%) беременны в третий 
раз, 2 женщины (4,9%) имели четвёртую беременность. При этом осложнение 
беременности (различной этиологии и степени тяжести) фиксировалось у 32 
испытуемых (72%). 

Качественный анализ письменного содержания интервью позволяет 
выявить следующие причины возникновения страхов: трансляция из 
социального окружения испытуемой примеров неблагополучного течения 
беременности и родоразрешения (66,7%); госпитализация (16,6%); 
неблагополучное течение предыдущей беременности (8,3%); появление болей 
различной этиологии, первое шевеление плода (по 4,2% соответственно). 
Исходя из данного перечня, можно говорить об экзогенных (внешних), 
социально обусловленных факторах возникновения страха и эндогенных 
(внутренних), связанных со спецификой протекания беременности и 
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самочувствием женщины. При этом наличие постоянного страха отмечают 
12,5% испытуемых, эпизодический страх испытывают 87,5% женщин. 

Полученные данные акцентируют экзогенную причину – фактор 
«негативных историй» (66,7%), поступающих из микросреды, – в 
формировании страхов беременности и родов. Зарубежные исследования 
дополняют результаты обсуждением влияния макросредовых факторов – 
средств массовой информации и образования (преимущественно школьного) 
на их возникновение [6]. Вместе с тем, невысокие показатели сопряженности 
негативного опыта предыдущей беременности (8,3%) и возникновения 
пренатального страха согласуется с исследованием, демонстрирующим, что до 
77,5% женщин, сообщивших об акушерском осложнении в предыдущей 
беременности, не испытывали страх во время повторного ожидания ребенка 
[7]. Вероятно, с течением времени комплекс негативных переживаний, 
связанных с прошлым опытом, нивелируется, уступая позитивным чувствам, 
связанным с родительством.   

Специфика страхов, описанная женщинами, выглядит следующим 
образом: предстоящих родов боятся 41,6% испытуемых, из них три страха 
более четко конкретизированы – «страх боли», «страх медицины», «страх 
осложнения в родах»; идентифицировать конкретный страх не смогли 58,4% 
респондентов. Подобные показатели находят объяснение в современных 
трактовках страха, согласно которым, в сегодняшнем обществе превалируют 
неопределенные, диффузные, внутренне детерминированные страхи, не 
поддающиеся вербальному описанию [8]. Стоит подчеркнуть также роль 
защитных механизмов личности, препятствующих осознанию воображаемого 
или реального источника угрозы. 

Использование проективной методики «Рисунок "Я и роды"» дало 
дополнительную информацию, расширяющую представления о стиле 
переживания беременности испытуемыми.  Большинство рисунков (44%) 
отражают тревожный стиль переживания беременности. Данный факт 
представляется закономерным: в страхе и тревоге присутствует общий 
эмоциональный компонент в виде чувства волнения и беспокойства, 
соответственно в рисунках отображено восприятие угрозы и отсутствие 
чувства безопасности. 

Переживание стресса беременности является пусковым механизмом, 
обусловливающим специфическое поведение, направленное совладание с 
ним, в том числе, на регуляцию страхов беременности и родов. В группе 
женщин, испытывающих страхи (n=24), прибегают к бегству-избеганию как 
доминирующей стратегии совладания 37,5% m=12,3 испытуемых, 
проявляющейся в отрицании проблемы, фантазировании, неоправданных 
ожиданиях, отвлечении (по результатам «Опросника способов совладания» 
Р. Лазаруса и С. Фолкман). Результаты согласуются с данными 
О.Б. Подобиной, установившей характерность копинга, ориентированного на 
избегание (отвлечение, бегство-избегание, дистанцирование) для женщин на 
этапе принятия роли матери [9]. Предположительно, данная стратегия при ее 
использовании в краткосрочной перспективе играет роль защитной, 
«охранительной», сберегающей ресурсы женщины линии поведения в течение 
беременности, поскольку позволяет добиться быстрого снижения 
эмоционального напряжения в ситуации острого стресса. В то же время 
избегание может детерминировать замкнутый круг внутреннего конфликта и, 
соответственно, способствовать усилению дистресса: субъект склонен 
возвращаться к мыслям и чувствам, которые стремится избежать и подавить, 
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что только способствует их усилению. Самоконтроль, выражающийся в 
рациональности переживания страхов, контроле поведения, вместе с тем, в 
попытках сокрытия собственных переживаний от значимых близких, также 
является довольно выраженной копинг-стратегией совладания среди женщин, 
испытывающих страх беременности и родов (37,5% m=11,4). У женщин, не 
испытывающих страх (n=17), основной стратегией совладания является поиск 
социальной поддержки (41,1% m=11,6). 

Это подтверждается и полученными значимыми различиями в стратегиях 
совладания между двумя группами женщин – с пренатальным страхом и без 
него: бегство-избегание более выражено у женщин со страхами (р=0,01), в 
этой же группе преобладает самоконтроль (р=0,01) и принятие 
ответственности (р=0,02). 

Страх беременности и родов сопровождается комплексом специфичных 
переживаний по отношению к предстоящему родительству. Согласно 
результатам «Опросника социальных установок деторождения» в группе 
женщин, испытывающих страх, шкалы «ощущение детей (чувства, сознание о 
детях)» (41,6%), «негативные аспекты заботы» (37,5%), «осознание/ощущение 
зависимого положения» (33,3%), «материнское беспокойство» (29,9%), 
«социальная скука» (29,2%), «отрицание» (20,8%) являются выраженными, 
создавая общий пессимистичный и тревожно-фобический фон ожиданий в 
отношении предстоящего материнства. Объяснение полученных результатов 
с нашей точки зрения заключается в следующем предположении: 
взаимодействие со стрессором (в нашем исследовании – это страх 
беременности и родов) обусловливает сужение внимания субъекта и 
концентрацию на угрозе-стимуле, приводя к усилению страха, что в свою 
очередь, увеличивает негативную оценку не только текущей ситуации, но и 
перспектив ее развития. Таким образом, формируется «порочный круг» 
негативных экспектаций и переживаний (нередко заставляющих ожидания 
сбываться). 

Переживание страхов беременности и родов различной степени 
вариативности, интенсивности и эпизодичности свойственны беременным 
женщинам в период ожидания ребенка как естественной стрессогенной и 
динамичной ситуации. При этом причины страха носят как экзогенный 
(внешний, социальный) характер, так и эндогенный (связанный с 
особенностями протекания беременности); 

Доминирующей стратегий совладания среди женщин, испытывающих 
страх беременности и родов, является бегство-избегание. Полученные данные 
согласуются с предшествующими работами со смежной проблематикой. У 
женщин, не имеющих данный страх, основной стратегией является поиск 
социальной поддержки; 

Переживание страхов беременности и родов сопровождается 
пессимистичным и тревожно-фобическим фоном ожиданий в отношении 
будущего родительства, что нередко требует психологического 
сопровождения беременности и материнства. 
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УДК .159.99 

ПЕРЕЖИВАНИЕ СКУКИ В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ МОЛОДЫХ 
ВЗРОСЛЫХ КАК ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ИХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ* 

Т.П. Опекина 

Костромской Государственный университет, п. Новый 1, 156012,  

Кострома, Россия 

grigorova.t90@mail.ru 

В статье представлены результаты исследования переживания скуки в близких 

отношениях молодых взрослых. Описаны специфика данного состояния, контексты 

возникновения скуки, связанные с ней смежные эмоции и чувства, а также даны описания 

некоторых стратегии совладания со скукой к которым прибегают партнеры. Приведены 

данные интервью, характеризующие скуку как негативное окрашенное состояние, 

связанное с субъективным восприятием угрозы прекращения контакта с партнером, 

разрыва отношений. Раскрыто содержание сопряженности психологического благополучия 

молодых взрослых и выраженности скуки, переживаемой ими в близких отношениях. 

Описаны компоненты психологического благополучия (позитивные отношения с 

окружающими, цели в жизни, самопринятие), снижение выраженности которых оказалось 

связанным с усилением состояния скуки. Приведены данные сравнения выраженности 

специфических проявлений скуки в отношениях с партерном у молодых взрослых с разным 

уровнем психологического благополучия. 

Ключевые слова: скука; психологическое благополучие; компоненты 

психологического благополучия; близкие отношения. 

 

EXPERIENCE OF BORING IN THE CLOSE RELATIONSHIP OF YOUNG 
ADULTS AS AN INDICATOR OF REDUCING THEIR PSYCHOLOGICAL 

WELL-BEING 

T.Р. Opekina 

Kostroma State University,  

Novy 1, 156012, Kostroma, Russia 

The article presents the results of a study of the experience of boredom in the close 

relationships of young adults. The specifics of this condition, the contexts of the occurrence of 

boredom, the related emotions and feelings associated with it are described, as well as descriptions 

of some coping strategies that partners resort to. The interview data characterizing boredom as a 

negative colored state associated with the subjective perception of the threat of termination of 

contact with a partner, breaking the relationship. The content of the conjugation of the 

psychological well-being of young adults and the severity of boredom experienced by them in 

close relationships are disclosed. The components of psychological well-being are described 

(positive relationships with others, goals in life, self-acceptance), the decrease in the severity of 

which turned out to be associated with an increase in the state of boredom. Data are given 
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comparing the severity of specific manifestations of boredom in relations with the partner in young 

adults with different levels of psychological well-being. 

Keywords: boredom; psychological well-being; components of psychological well-being; 

close relationships. 

Проблематика психологического благополучия (psychological well-being) 
человека, набирающая популярность со второй половины ХХ века, остается 
достаточно актуальной и в наши дни. Среди ключевых зарубежных 
исследователей данного феномена можно выделить Н. Бредберна, описавшего 
феномен психологического благополучия как баланс между позитивным и 
негативным комплексом эмоций, накапливаемых в жизни [1]; Э. Динера, 
разработавшего понятие субъективного благополучия, которое имеет, по 
мнению автора, еще один важный аспект, помимо комплексов эмоций – 
субъектную удовлетворенность жизнью [2]. К. Рифф была разработана 
отличная от результатов предыдущих исследований модель психологического 
благополучия, включающая в себя такие компоненты как: позитивные 
отношения с другими; автономия, самодетерминация, независимость и 
личностный контроль над собственной жизнью; управление средой или 
способность эффективно использовать представляющиеся возможности 
окружающего мира; цели в жизни; личностный рост, открытость опыту; 
самопринятие [3]. Во многом эта модель опирается на анализ концепций 
позитивного психологического функционирования, описанного в работах Д. 
Ш. Бюлер, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Э. Эриксона и др.  

В настоящем исследовании под психологическим благополучием мы 
понимаем интегративное системное качество личности, достигаемое за счет ее 
полноценного функционирования на всех уровнях жизнедеятельности: 
биологическом, индивидуально-психологическом, социальном, духовном; то 
есть не столько эмоциональные переживания, сколько объективное владение 
определенными психологическими чертами, позволяющими субъекту 
функционировать значимо более успешно, чем при их отсутствии [4]. 

В модели психологического благополучия К. Рифф, на которую мы будем 
опираться в нашем исследовании, не малое внимание уделено аспектам, 
связанным со сферой межличностных отношений с другими людьми. 
Некоторые отечественные исследования также подтверждают, что низкий 
уровень психологического благополучия человека связан с трудностями 
эмоциональной привязанности, избеганием близких личных отношений с 
окружающими, страхом отвержения [5]. В тоже время само межличностное 
общение в близких отношениях может являться источником значительного 
числа разнообразных стрессоров и негативных эмоциональных переживаний, 
которые, на наш взгляд, могут служить индикаторами снижения 
психологического благополучие человека как в целом, так и отдельных его 
аспектов.  

Мы считаем, что одним из таких состояний может являться скука, 
переживаемая взрослыми партнерами в близких отношениях. В психологии 
смысл феномена «скука» объясняется в таких терминах, как «состояние», 
«мотивационное явление», «переживание», «экзистенциальный вакуум» [6]. 
Среди как отечественных, так и зарубежных исследований имеется не так 
много внимания к специфике переживания данного состояния в контексте 
близких отношений. Однако большинством автором подчеркивается ее 
негативная аффективная составляющая. А. О. Прохоров относит скуку к 
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состояниям более низкой степени психической активности вместе с 
подавленностью, грустью, печалью, тоской, усталостью, утомлением, 
монотонией [7]. Е.П. Ильин видит в скуке тяжелое душевное состояние, 
которое возникает из-за утраты или дефицита интереса к какому-либо делу, 
относя её при этом к эмоциональным состояниям [8]. А.Н. Леонтьев отмечает 
особый сигнальный смысл скуки, заключающийся в стимулировании человека 
к замедлению своей привычной активности для возможности по-новому 
увидеть, или пересмотреть ценности своей жизни. Однако чаще 
специфической характеристикой состояния скуки принято считать понижение 
психической активности, общего эмоционального тонуса, связанного также с 
пониманием потери чего-то важного (ценности, интереса, значений и др.), с 
неудовлетворённостью от вынужденного бездействия, от того, что время 
потрачено впустую; недостаточностью, отсутствием глубины, слабостью 
активной динамики внимания [6].  

В психоаналитической литературе прошлого столетия можно встретить 
мнение о том, что пресыщение отношениями с партнером, их «остывание», а, 
следовательно, и ощущение однообразия, бесцветности жизни, скуки и тоски, 
в некотором смысле неизбежны в длительно существующих пар и связано с 
динамикой самих отношений [9]. В современной культуре в то же время 
имеется множество разнообразных гедонистически ориентированных 
способов избежать переживания скуки в отношениях: доступны 
многочисленные варианты романтического досуга, свиданий, путешествий и 
др. В исследованиях М. Селигмана и его коллег также отмечается, что 
обращение человека к гедонистическим занятиям (веселью, отдыху, 
развлечениям) приводит к множеству приятных ощущений, такие люди 
чувствуют себя более энергично и у них ниже негативный эмоциональный 
комплекс. Они также могут чувствовать себя более счастливыми, чем те, кто 
устремлен к эвдемонистическим ценностям. Однако «эвдемонистический» 
образ жизни (работа над развитием своих способностей и умений, обучение 
чему-либо) в долгосрочной перспективе приводит человека к большей 
удовлетворенности своей жизнью [10]. Возможно, данная закономерность 
может присутствовать и в вопросе скуки, переживаемой партнерами в 
отношениях: с одной стороны, от нее не представляет особого труда 
устраниться способами гедонистической направленности, но с другой 
стороны, этот путь не всегда приносит ожидаемые результаты, и тогда скука 
может свидетельствовать о более глубоких негативных процессах, 
происходящих с человеком в отношениях – снижении уровню его 
психологического благополучия в целом. 

Целью нашего исследования стало изучение переживания скуки в 
контексте близких отношений взрослых мужчин и женщин. Мы 
предположили, что наличие выраженного, устойчивого переживания скуки в 
близких отношениях может служить индикатором низкого психологического 
благополучия человека. 

В исследовании приняло участие 50 респондентов (30 женщин и 20 мужчин 
в возрасте от 20 до 25 лет, средний возраст – 22,5 года), состоящих в близких 
отношениях со своими партнерами от 1 до 3 лет.  

В исследовании были использованы следующие методики: опросник 
«Шкала психологического благополучия» К. Рифф, 1995 (The Scale of 
Psychological Well-being, K.Ryff, 1995), адаптация Т.Д. Шевеленковой, 
П.П. Фесенко, 2005; авторское феноменологическое полуструктурированное 
интервью, направленное на исследование переживания скуки к отношениях; 
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авторский опросник, измеряющий такие компоненты скуки в близких 
отношениях, как: бедность эмоциональной окраски отношений; 
коммуникативный дискомфорт; слабость мотивационной и волевой регуляции 
в отношениях; отчуждение от партнера. 

Данные, полученные нами в интервью, позволяют говорить о том, что 
большей части молодых взрослых, состоящих в близких отношениях, 
свойственно испытывать устойчивое переживание скуки (65% всей выборки). 
Данные респонденты отмечают спад влюбленности, возбуждения от 
взаимодействия с партнёром, однообразие и отсутствие стимулов для каких-
либо ярких переживаний. У 12,5% респондентов состояние скуки, по их 
словам, встречается редко и не представляет для них серьезный проблемы. И 
22,5% респондентов полностью отрицают наличие состояние скуки в их 
отношениях с партнером, говоря о том, что им с партнёром всегда интересно 
друг с другом и их времяпрепровождение организовано таким образом, что на 
скуку не остается времени. 

Также респондентам был задан вопрос о том, в каких ситуациях они 
отмечают усиление переживания скуки в отношениях. Было выявлено, что для 
42% испытуемых состояние скуки было особенно характерно в ситуациях 
временной разлуки с партнером, его отсутствии рядом, а для 58% состояние 
скуки, напротив, особенно свойственно для длительном нахождение рядом с 
партнером. Такие респонденты отмечали, что в их отношениях «все стало 
однообразно, обыденно», «каждый день похож на вчерашний», «отношения 
поглощает рутина», «нечем заняться вместе», «все время направлено на 
безделье» и др. 

На вопрос, с какими еще эмоциями и чувствами связано переживание скуки 
в отношениях, 67,5% респондентов отмечали негативно окрашенные: 
раздражение, тоска, апатия, меланхолия, отвращение и др. И только 22,5% 
упоминали переживания и состояния, несущие в себя, на наш взгляд, 
экзистенциальный смысл, такие как: погружение внутрь себя, одиночество, 
осмысление ценностей и смыслов, задумчивость и т.д. Однако обе группы 
респондентов отмечали субъективную неудовлетворенность от отсутствия 
эмоционального взаимодействия с партнером, недостаток мотивации для 
совершения каких-либо действий, направленных на изменение ситуации, 
«одиночестве вдвоем», «искусственности», вынужденности контактов с 
партнёром.   

Отвечая на вопрос о совладании со скукой, респонденты отмечали 
следующие, наиболее часто используемые ими стратегии: усиление 
сближения с партнером, увеличение контакта с ним («стараюсь поговорить по 
душам», «звоню», «стараюсь видеться еще чаще», «обсуждаем проблемы» и 
др.) (45% респондентов). Противоположной данной стратегии выступает, 
напротив, стратегия усилия избегания партнера, уход в отвлечение («иду к 
друзьям», «рисую», «иду в кино», «планирую путешествие» и др.) (30% 
респондентов). Часть испытуемых говорит о стремлении заняться чем-то 
новым для, них, полезным, например, пройти обучающие курсы или найти 
подработку, или освоить новое хобби (20% респондентов). Для небольшой 
части выборки свойственно прибегать к психоактивным веществам, 
испытывая скуку, чаще всего, к алкоголю (5% респондентов).  

Также по мнению наших испытуемых, скука представляет собой серьёзные 
угрозу для отношений: актуализируется страх быть брошенным партнером, а 
также страх измены партнера, о чем говорят более 70% молодых взрослых.  
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Таким образом, мы предполагаем, что состояние скуки в отношениях не 
только связано с негативной эмоциональной окраской, но и может 
субъективно во прониматься как опасное, угрожающее отношениям и 
собственному эмоциональному комфорту человека. С другой стороны, часть 
наших респондентов (22,5%) сообщали о собственной достаточной 
устойчивости к переживанию скуки, описывали ее как «нормальное, 
неизбежное рано или поздно» явление в отношениях, а также как сигнал о том, 
что необходимо активизировать свое поведение для позитивных изменений в 
коммуникации с партнером. 

Оценивая уровень психологического благополучия респондентов, 
попавших в нашу выборку, мы можем отметить, что он представлен на уровне 
средних значений (μ=335,08), различий в уровне психологического 
благополучия мужчин и женщин мы не обнаружили. Высокий уровень 
психологического благополучия отмечает у 2,5% респондентов, средний – 
67,5% респондентов, ниже среднего – у 30%.  

Корреляционный анализ данных по шкалам психологического 
благополучия и выраженности скуки, испытываемой в отношениях, показал 
наличие значимой отрицательной связи между данными переменными (r=–
0,441, р=0,005), что свидетельствует о повышении интенсивности 
переживания скуки в отношениях при снижении уровня психологического 
благополучия. Сравнительный анализ, проведенный между группами 
испытуемых с низким и средним/высоким уровнем психологического 
благополучия подтвердил, что те из них, у кого уровень психологического 
благополучия снижен, чаще отмечают бедную эмоциональную окраску в 
отношениях с партнером (Н=13,8, р=0,001), чаще испытывают 
коммуникативный дискомфорт (Н=10,2, р=0,005), менее стремятся к близости 
в отношениях, чаще переживают отчуждение (Н=10,9, р=0,006). 

Среди отдельных компонентов психологического благополучия значимо 
связанными с переживаниями скуки в отношениях оказались такие 
компоненты как: позитивные отношения с другими (r=–0,576, p=0), что 
говорит о повышении интенсивности скуки в близких отношениях в связи с 
общим снижением чувства удовлетворенности от теплых и доверительных 
отношений с людьми. Вероятно, это связано с нарастанием дискомфорта, 
неудовлетворенностью отношениями, что может приводить к снижению 
интереса к партнеру, уменьшению мотивации быть включенным в общие дела, 
а также снижению инициирования новизны в отношениях, что способствует 
укреплению переживания отношений как «однообразных». Чем выше 
позитивное отношение с другими, тем меньше проявляются в отношениях с 
партнером бедность эмоций (r=–0,540, p=0), коммуникативный дискомфорт 
(r=–0,477, p=0,001), слабость мотивационной и волевой регуляции (r=–0,371, 
p=0,018), отчуждение от партнера (r=–0,456, p=0,003). 

Показатели шкалы Цели в жизни отрицательно связаны со снижением 
переживания скуки в отношениях (r=–0,323, p=0,042). Возможно, наличие 
осмысленных целей, способность к рефлексии, осознанность ценностей 
связаны, в том числе, с большей эмоциональной включенностью человека в 
актуальные близкие отношения, способностью находить и придавать им также 
важные для себя смыслы, реализовывать с их помощью значимые для себя 
цели. В то время как скука в близких отношениях может ставить под сомнение 
вопрос о значимости этих отношений в жизни человека, и, напротив, 
недостаточная целенаправленность самой жизни может приводить к 
непониманию смысла и ценностей разных ее аспектов, в том числе, и 
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отношений. Также, чем выше показатель целенаправленности жизни, тем 
ниже выражено отчуждение от партнера как компонент переживания скуки в 
отношениях (r=–0,348, p=0,02). 

С выраженностью скуки оказался связан такой компонент 
психологического благополучия, как самопринятие (r=–0,461, p=0,002): чем 
выше выражен данный компонент, тем меньше человек испытывает скуку в 
отношениях. Мы склонны объяснять данный результат тем, что повышение 
принятия себя, позитивного отношения к чертам своей личности, 
способствует большей спонтанности и инициативности человека в 
отношениях, что, вероятно, снижает интенсивность переживания скуки. 
Также, мы предполагаем, что самопринятие способствует повышению 
устойчивости к скуке за счет снижения склонности к самообвинению («со 
мной не интересно»), уменьшения страхов, связанных с угрозой потери 
интереса партнера. Таким образом, скука может восприниматься и 
переживаться менее интенсивно. Также самопринятие оказалось отрицательно 
связано с такими компонентами скуки в близких отношениях как: бедность 
эмоций (r=–0,550, p=0), коммуникативный дискомфорт (r=–0,460, при 
p=0,002), отчуждение от партнера (r=–0,344, p=0,02), слабость мотивационной 
и волевой регуляции (r=–0,485, p=0,001), что говорит о важности 
рассмотрения скуки как индикатора снижения самопринятия как компонента 
психологического благополучия. 

Взаимосвязи психологического благополучия с различными компонентами 
скуки представлены на рисунке ниже: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Взаимосвязь психологического благополучия и компонентов переживания 

скуки в близких отношениях у молодых взрослых (n=50) 

 
Таким образом, усиление отчуждения от партнера, слабость 

мотивационной и волевой регуляции в отношениях с ним, бедность 
эмоциональной окраски близких отношений, коммуникативный дискомфорт 
связаны со снижением психологического благополучия человека и могут 
являться индикаторами его психологического неблагополучия. 
Возникновение и усиление переживания скуки в близких отношениях 
оказались особенно связанными с такими компонентами психологического 
благополучия как позитивные отношения с другими, цели в жизни и 
самопринятие. Возможно, это связано с общей нехваткой внутренних ресурсов 
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личности для поддержания по-настоящему близких и теплых отношений, 
активной коммуникации и прочной эмоциональной связи с партнером.  
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В статье представлены результаты исследования стрессов и совладающего поведения 

пар на этапе начала совместного проживания. Приведены наиболее распространенные 

стрессоры и трудности, возникающие в паре на данном этапе. Представлена сравнительная 

характеристика стрессоров, наиболее свойственных в отношениях отдельно для мужчин и 

для женщин. Описаны некоторые коммуникативные затруднения, являющиеся сильными 

стрессора для партнеров на данном этапе отношений. Рассмотрена роль компонентов 

романтической привязанности в специфике выбираемых партнерами стратегий 

диадического совладания с возникающими стрессами. Приведены данные, 

демонстрирующие связь компонентов, характерных для ненадежных типов привязанности, 

с выбором непродуктивных стратегий совместного совладания. Приведены результаты 

сравнения диадического копинга романтических партнеров, начавших проживать 

совместно, и партнеров, не планирующих совместное проживание в ближайшее время. 

Ключевые слова: близкие отношения; привязанность; компоненты привязанности; 

диадический стресс; диадическое совладание; стрессы начала совместного проживания 

романтических партнеров. 
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The article presents stress - coping study results in partners / couples at the beginning of 

cohabitation. The most common stressors and difficulties typical at this life stage are given. The 

most characteristic men`s and women`s s relationship stressors are presented separately and are 

compared. Some communicative difficulties are described, which are strong stressors for partners 

at this relationship development stage. The role of romantic attachment components in the 

specifics of partners` dyadic coping with emerging stress is considered. Data demonstrating the 

interplay of unreliable attachment types and non-productive dyadic coping strategies are presented.  

Comparing dyadic coping of romantic partners who`s begun to live together and partners who do 

not plan cohabitation in the nearest future give relevant results. 
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Близкие (романтические) отношения являются важным аспектом 
социальной жизнедеятельности взрослого человека, динамика и развитие 
которых рассматривается через выполнение условий: одинаковой степени 
значимости партнеров друг для друга, открытости взаимовлиянию, 
взаимопринятию [1]. 

Одним из наиболее значимых компонентов близких отношений во 
взрослом возрасте является привязанность. Характеристики привязанности 
(стремление к близости или избеганию) могут выступать важным фактором 
качества близких отношений и поведения партнеров в стрессовых ситуациях, 
требующих от партнеров совладаниями с ними [2; 3].  

В тоже время, как показывают многочисленные исследования, само 
межличностное общение в близких отношениях является источником 
значительного числа разнообразных стрессоров: конфликтов, ревности, скуки, 
одиночества и др. [4–6]. 

Особое значение характеристики привязанности имеют в переживании 
партнерами диадических стрессов, то есть событий, относящихся к обоим 
партнерам, что требует от пары активизацию диадического совладания - 
совместных усилий, действий пары, или же совместное использование общих 
ресурсов пары для преодоления стресса [7]. 

В работах Г. Боденманна установлено, что восприятие стресса, 
переживаемого диадой, связано с особенностями привязанности партнеров. 
Так женщины с надежной привязанностью выше оценивают значимость 
поддержки партнера, в отличие от женщин с тревожной привязанностью, 
более склонных к обесцениванию получаемой от партнера поддержки [8; 9]. 

Предыдущие исследования также показывают, что психологическая 
дистанция с партнером связана с большим количеством трудностей, 
переживаемых в близких отношениях [10]. 

Одним из значимых событий в жизни диады является начало периода 
совместного проживания партнеров, наполненного не только приятными 
романтическими и любовными переживаниями, но и разнообразными 
стрессами (борьба за власть, соперничество, напористое принятие на себя 
одним из партнеров всех обязательств и ответственность либо полный отказ 
от них; недостаток опыта использования совместных копинг-усилий для 
преодоления внешних стрессов и др.) [11; 12].  

Целью исследования стало определение актуальных стрессоров, связанных 
с межличностной коммуникацией в диаде в период начала совместного 
проживания и определения роли привязанности партнеров в совладания диады 
с ними. Мы предположили, что характеристики ненадежной привязанности 
могут быть связаны с негативным диадическим копингом партнеров на 
данном этапе близких отношений. Выборку составили: 1) экспериментальная 
группа - 40 респондентов в возрасте от 19 до 30 лет, средний возраст – 23,5 лет 
(20 мужчин и 20 женщин – всего 20 диад), проживающих на момент 
проведения исследования совместно до 1 до 7 месяцев, и состоящие в близких 
отношениях до 1,5 лет. 2) Контрольная группа - 24 человека (12 женщин и 12 
мужчин, 12 диад), находящиеся в близких отношениях также до 1,5 лет, но не 
проживающие совместно и на данный момент не рассматривающие такую 
перспективу в ближайшем будущем. 
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Были использованы следующие методики: опросник диадического копинга 
(DCI, Dyadic Coping Inventory, 2008) Г. Боденманна (адаптирован 
Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик, 2017); методика Шкалы отношений 
Д Гриффина и К. Бартоломью (Relationship Scales Questionnaire – RSQ; Griffin 
& Bartholomew, 1994); Мульти-опросник измерения романтической 
привязанности у взрослых – Multi-Item Measure of Adult Romantic Attachment 
(Brennan, Shaver, 1995; адаптация Екимчик, 2009); полуструктурированное 
интервью. 

В экспериментальной группе мы выявили, что более 85% мужчин и 
женщин, считают, что столкнулись с трудностями, связанными с началом 
совместного проживания. Наиболее часто называемыми стрессорами 
оказались: ссоры и конфликты (их стало больше, чем на этапе романтических 
встреч). Характерно, что респонденты испытывают трудности в анализе 
причин возникновения ссор, чаще всего они видят их источник в нехватке 
личного пространства, бытовых трудностях, отсутствии привычки жить 
вместе с романтическим партнером, «притирании двух личностей». Вероятно, 
возникновение подобных конфликтов может быть связано с актуализацией 
соперничества, борьбы за власть и влияние, что может мало осознаваться 
самим респондентами. Вторыми по степени распространенности стрессорами 
являются проблемы финансового и жилищного характера, вопросы бюджета 
пары, что также, по словам испытуемых, приводит к конфликтам и росту 
напряжения в отношениях. 

Данные, полученные нами с помощью вопросов полуструктированного 
интервью, направленного на выявление стрессоров и трудностей, с которыми 
сталкивается диада на этапе начала совместного проживания, позволили 
выявить специфику стрессоров, испытываемых мужчинами и женщинами в 
близких отношениях. 

Женщины чаще говорили о таких трудностях в отношениях на данном 
этапе, как нехватка эмоциональной близости с партнером (71% опрошенных). 
Данная часть выборки женщин отмечала, что партнер «менее эмоционален», 
нечувствителен к их стрессам и переживаниям, чаще стремится проводить 
время отдельно (с друзьями, на работе и т.д.), уделяет недостаточно времени 
и внимания, а также испытывает менее теплые и сильные романтические 
чувствами к своей партнерше («мне кажется, мои чувства к нему сильнее, чем 
его ко мне») и др. Данные женщины также отмечали разочарование, 
испытанное ими после начала совместной жизни с партнером, связанное с 
ожиданиями большей эмоциональной, тактильной, физической близости 
(«думала, мы теперь всегда будем вместе», «вроде, и живем вместе, а все 
равно видимся только перед сном – работаем»).  

Мужчины в свою очередь чаще отмечали стрессы и трудности, связанные 
с обнаруженными разногласиями в диаде по самым разным вопросам: 
организации досуга, ведение быта, планов на будущее и др. («У нас разные 
взгляды на место, где мы будем жить в будущем: я хочу иметь дом за 
городом, а моя девушка хочет купить квартиру в городе, так как считает не 
удобным ездить каждый день из-за города на работу в город»). Кроме того, 
некоторые мужчины отмечали позитивные изменения в отношениях после 
начала совместного проживания: снижение ревности к партнерше, восприятие 
ее более открытой и доверяющей, укрепление доверия в паре в целом. 

Тем не менее, 36% респондентов признаются, что всерьез задумываются о 
разрыве отношений с партнером по причине низкой удовлетворенности ими. 
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В частности, по причине отказа партнера от обсуждения трудностей, либо 
чрезмерно сильных эмоциональных реакций и конфликтных ситуациях. 

Таким образом, мы можем предположить, что затруднения в 
коммуникации партнеров могут как усиливать негативное действие иных 
стрессоров, с которыми сталкивается диада, так и сами непосредственно 
выступать в роли стрессоров. 

Анализ половых различий мужчин и женщин в характеристиках 
привязанности также показал большую склонность женщин к «цеплянию» за 
партнера, по сравнению с мужчинами (U=90,5, р=0,004), а также большую 
склонность мужчин к бегству-избеганию в привязанности по сравнению с 
женщинами (U=116,5, р=0,025). Таким образом, у женщин больше 
проявляются характеристики тревожной привязанности, а у мужчин 
избегающей. 

Мы получили следующие результаты о связи компонентов романтической 
привязанности с выбором стратегий диадического копинга: снижение уровня 
информирования партнера о личном стрессе связано более высокими 
показателями тревожности (r=–0,33, р=0,04), амбивалентности (r=–0,32, 
р=0,02) и «цепляние» за партнера (r=–0,35, р=0,03). Таким образом, с одной 
стороны, повышение романтической тревожности, страх потерять партнера, 
могут способствовать утаиванию от него информации о переживаемых 
стрессах и трудностях, снижению открытости и искренности в отношениях 
возможному страху испугать партнера. С другой стороны, ориентация на 
полное слияние с партнера может создавать иллюзию, что один партнер 
должен самостоятельно догадаться о стрессорах другого партнера, 
почувствовать его переживания без слов. Также, как не парадоксально, 
«цепляние» за партнера как компонент привязанности, способствует 
снижению общения партнеров во время стресса (r=–0,33, р=0,04). Это 
подтверждается также результатами интервью, в котором женщины говорят о 
нечувствительности партнеров к их переживаниям, о том, что они «не видят», 
что происходит с их партнершами. Вероятно, одна из причин этого – 
недостаточность коммуникации между партнерами во врем стресса. 
Амбивалентность же, как компонент привязанности, может способствовать, 
на наш взгляд, нестабильному восприятию партнёра, как заслуживающего 
доверия и открытости, что затрудняет прямоту коммуникации между 
партнерами, вызывает сомнения и неуверенность. 

Стремление к сближению как компонент привязанности повышает 
использование делегированного диадического копинга субъекта (r=0,44, 
р=0,004). Таким образом, стремление к большей эмоциональной близости к 
партнеру, являющееся характеристикой надежной привязанности, повышает 
возможности и желание передать партнеру более высокую ответственность с 
целью уменьшения стресса.   

В тоже время ревность, как компонент привязанности, связана с более 
высокой оценкой негативного диадического копинга партнера (r=0,45, 
р=0,005). Таким образом, чем больше один партнер склонен к ревности и 
страху быть оставленным, тем меньше он доволен поддержкой другого 
партнера при стрессе, чаще оценивает его как недостаточно поддерживающего 
и внимательного. Также снижение оценки диадического копинга в своей диаде 
(r=-0,33, р=0,04) связано с более высокими показателями фрустации в 
привязанности к партнеру, что также является характеристикой ненадежной 
привязанности.  
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Чем выше амбивалентность как компонент привязанности, тем меньше 
такой партнер склонен брать на себя ответственность с целью снизить стресс 
другого, менее склонен быть поддерживающим и помогающий, когда его 
партнер находится в стрессе, что, вероятно, связано с противоречивыми 
чувствами (r=-0,38, р=0,02). 

Чем больше человек склонен к фрустрации в отношениях с партнером, тем 
ниже он оценивает диадический копинг в своей диаде (r=-0,33, р=0,04).  

Сравнивая особенности диадический копинга партнеров, проживающих 
совместно и партнеров, на этапе романтических встреч, нам удалось выявить 
следующие различия: 

Партнеры, проживающие вместе, значимо чаще: 
• информируют друг друга о личном стрессе (U=116, р=0,02), что, на наш 

взгляд, говорит о процессе активного формирования диадического копинга в 
диаде; 

• используют поддерживающий копинг в адрес своего партнера, 
стремятся снизить его стресс (U=75, р=0). Вероятно, данный результат связан 
с уменьшением эмоциональной дистанции партнеров, решившихся на 
совместное проживание, с их стремлением к большей открытости в вопросах 
решения возникающих трудностей, их более активной поддержке партнеров. 
Поскольку стресс, переживаемый одним из членов диады, неизбежно 
отражается и на втором партнере, что, возможно, труднее игнорировать, 
находясь более количество времени в пределах одного пространства.  

Мужчины, проживающие совместно со своими партнершами, чаще берут 
на себя ответственность за снижение их стресса, чем мужчины, не 
проживающие совместно с партнершами (U=18,00; p=0). Возможно, это 
говорит в целом о большей ответственности и внимательности мужчин, 
решившихся на совместное проживание со своей партнершей. Также 
мужчины этой группы чаще информируют своих партнерш о личном стрессе 
(U=118,5; p=0,03). 

Кроме того, партнеры, проживающие совместно, более склонны к 
тревожному стилю привязанности (U=116, р=0,022) и менее склонны к 
избегающему стилю привязанности (U=112, р=0,017), чем партнеры, 
не планирующие совместное проживание.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. 
Период начала совместного проживания партнеров наполнен 

разнообразными стрессорами, связанными как с трудностями межличностной 
коммуникации: ссоры, конфликты, разногласия, так и с бытовыми, 
финансовыми и жилищными проблемами, возникающими в пар в ранней 
взрослости. Женщины чаще испытывают стресс, связанный с нехваткой 
эмоциональной близости с партнером; мужчины чаще переживают о 
несовпадениях во взглядах, разногласиях с партнершей. Побуждение 
разорвать отношения с партнером чаще всего связаны с демонстрируемым им 
отказом от обсуждения трудностей, возникающих в диаде, либо наличием 
чрезмерно сильных эмоциональных реакций и конфликтных ситуациях. 

Снижение информирования партнера о личном стрессе связано с 
повышением таких компонентов ненадежной привязанности как «цепляние» 
за партнера, амбивалентность. Снижение оценки качества поддержки 
партнера и его стремления взять часть забот в трудный период на себя связаны 
с повышением ревности и фрустрации в привязанности к партнеру. Напротив, 
компонент надежной привязанности – стремление к сближению, связан с 
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повышением уровня поддержки своего партнера при стрессе, взятии на себя 
части его трудностей и забот. 

Партнеры, проживающие вместе, чаще информируют друг друга о личном 
стрессе, чаще стремятся снизить стресс своего партнёра, по сравнению с 
парами, не планирующими совместное проживание. Таким образом, несмотря 
на то, что их диадический копинг оказывается более продуктивным, 
некоторые компоненты, характерные для ненадежной привязанности, могут 
играть негативную роль как в самой коммуникации партнеров в период 
проживания стресса, так и в сохранении продуктивности их совместных 
копинг-усилий.  
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Превентивная стратегия психологической помощи в рамках кризисной психологии 

потребовала понимания роли события в жизни человека. Событийная теория личности 

имеет теоретические основания в феноменологии, культурно-исторической психологии, 

концепции жизненного пути личности. Рассмотрение личности с позиции событий 

позволяет своевременно предотвратить негативные последствия психической травмы.    
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Preventive strategy of psychological counseling within the frame of crisis psychology 

requires specifying the role of events in the human life. The event-related personality theory has 

the theoretical grounds in phenomenology, cultural-historical psychology, concept of personality 

life-span development. Consideration of personality regarding events provides means to prevent 

negative consequences of psychic trauma. 

Keywords: event; crisis intervention; phenomenology; path of life; psychic trauma; coping 

mechanism. 

В рамках кризисной психологии был разработан, действует и показал свою 
эффективность превентивный подход, который имеет свои закономерности, 
правила реализации, методы оказания своевременной помощи. От кризисного 
психолога требуется приступить к оказанию психологической помощи не 
тогда, когда человек почувствовал симптомы психологического 
неблагополучия, а когда произошло событие. Кризисная психология 
выработала правила проведения кризисной интервенции, определяющее 
время, место, форму, принципы психологической помощи.  

Ключевым понятием превентивного подхода, а если быть до конца 
последовательным, то и всей кризисной психологии является категория 
событие. Данный фрагмент реальности является сигналом вмешательства 
кризисного психолога, так как своевременная активность позволяет 
предотвратить не только минимизацию негативных последствий кризисного 
события, но и капсулирование травмы.  

Категория «событие» занимает хотя и скромное, но достаточно устойчивое 
положение в системе понятий современной психологии. Данная категория 
входит в концепцию жизненного пути личности, которая в отечественной 
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психологии прочно связана с идеями С.Л. Рубинштейна. Недостаточная 
распространенность данной категории определяется тем, что традиционно 
психологии рассматривает личность, прежде всего в рамках онтогенеза, где 
имеется возможность сравнить отдельную персону со сформированной 
нормой. В рамках онтогенеза нас, по существу, не интересует отдельная 
личность, так нам нечего о ней сказать в отсутствии группы сравнения. 

Кризисная психология рассматривает человека с другой позиции, а 
именно: нам, прежде всего, необходимо узнать, чем человек данного события 
отличается от этого же человека до события. Чтобы ресурсы «дособытийного» 
человека помогли его вывести из травматического события. Идеи этой 
концепция рассматриваются в теории групповой динамики К. Левина [4], 
изложены в книге Л. Росса Л. и Р. Нисбетта «Человек и ситуация» [6]. 

Жизненный путь личности, событие жизненного пути (Ш. Бюллер, 
С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев), превентивный подход, психологический код 
выживания (В. Франкл, Р. Лазарус, М. Лаад, С. Мадди, А. Антоновский и др.), 
стратегический (превентивный) подход в психотерапии кризисных состояний 
– эти концепции могут лечь в основу событийной теории личности. 

На методологическом уровне событийная психология личности должны 
базироваться на основаниях, которые не снискали особую популярность в 
отечественной науке, хотя такие попытки были. Приведу несколько попыток 
осознать и сформулировать принципы другой психологии. 

Попытка первая. В 30-х годах прошлого века Бахтин М.М. пишет 
небольшой текст «к философским основам гуманитарных наук», который в 
1974 году был преобразован в статью «К методологии гуманитарных наук» и 
опубликован после его смерти.  Статья известная, но опять же скорее, как факт 
истории, а не как возможность ее использования для развития психологии. 
Несколько великолепных идей сформулировал М.М. Бахтин: принцип 
дополнительности; понимание как превращение чужого в «свое-чужое»; 
точность преодоления чуждости чужого без превращения его в чисто свое; 
контекст понимания. [1, с. 381–396] 

Попытка вторая. В 1984 году Д.Б. Эльконин в послесловии к четвертому 
тому собрания сочинений Л.С. Выготского [9], провозгласил: если до конца 
следовать идеям Л.С. Выготского, необходим другой подход в изучении 
личности, принципиально отличный от принятого в отечественной 
психологии. 

1. Необходимы длительные индивидуальные исследования отдельных 
детей. (то есть. положить категорию жизненный путь в основу 
исследовательской практики – Л.П.).  

2. Применяемая в обычных исследованиях стратегия срезов с последующей 
математической обработкой, при которой теряется особенности перехода от 
одного периода к другому, для изучения этой проблемы едва ли может быть 
пригодна. (Следует отметить, что Д.Б. Эльконина традиционно заботит 
переход от одного периода развития личности к другому, то есть он 
не говорит, что кроме нормативных кризисов существуют ненормативные 
кризисы жизненного пути – Л.П.). 

3. В центре внимания будущего исследователя необходимо поместить 
«отдельного ребенка, а не абстрактную статистическую среднюю величину». 
(Идеи третьего тезиса замахнулись на неприкосновенность теоретических и 
идеологических устоев отечественной психологии. Поэтому он был успешно 
«забыт». Так как психология по-прежнему помогает создать человека 
будущего. Для академической психологии важно признание научным 



198 

 

сообществом психологию действительно наукой, которая без серьезных 
статистических процедур существовать не может –Л.П).    

Третья попытка. Я бы отнес к этим попыткам и работы белорусского 
психолога Г.М. Кучинского, который поставил перед собой задачу привить 
отечественной психологии феноменологический взгляд. Он справедливо 
отмечал, что психология пропустила, не заметила феноменологию и тем 
самым пропустила существенные аспекты переживания человеком своего 
бытия [3].  

Идеи С.С. Аверинцева предложенные к филологии могут быть приняты 
при создании событийной теории личности. Перефразируем блестящие мысли 
С. С. Аверинцева в статье «Похвала филологии». Психология есть «строгая» 
наука, но не «точная» наука. Ее строгость состоит не в искусственной точности 
математизированного мыслительного аппарата, но в постоянном нравственно-
интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем 
возможности человеческого понимания. Одна из главных задач человека на 
земле – понять другого человека, не превращая его мыслью ни в поддающуюся 
«исчислению» вещь, ни в отражение собственных эмоций. Эта задача стоит 
перед каждым отдельным человеком, но и перед всей эпохой, перед всем 
человечеством. Чем выше будет строгость науки психологии, тем вернее 
сможет она помочь выполнению этой задачи. Словами «психология есть 
служба понимания» завершает С.С. Аверинцев свою мысль.  

В мировой культуре существует направление, на которое может опереться 
событийная теория личности. Это феноменологическая теория. заключенная в 
колоссальном наследии феноменологии Гуссерля. Раскрытие этого наследия 
требуют кропотливой работы психологов. В.П. Зинченко писал: изучение 
феноменологии Гуссерля – это задача, которая рано или поздно будет осознана 
психологией [2]. Подкреплю этот тезис словами другого отечественного 
классика: М.К. Мамардашвили считал феноменологию Гуссерля единственно 
продуктивной линией развития европейской философии [5]. 

К сожалению, пишет Улановский, до настоящего времени обсуждение 
идей феноменологии в психологии чаще всего сводилось либо к 
непродуктивному пересказу идей и понятий Гуссерля, либо к анализу 
вторичной литературы по психотерапии [8] 

Выводы. 
1. Событийная теория личности направлена на изменение оптики 

достижения знания другого, замену знания на понимание. В новую оптику 
должен попасть человек не столько отличный от других (узнаваемый в рамках 
онтогенеза), сколько человек сегодняшний отличный от человека вчерашнего. 
Между этими двумя разными и одновременно одинаковыми людьми 
расположено событие (события), имеющие нередко кризисный характер. 

2. В истории психологии есть достаточно идей, теорий, которые могут 
стать в основу новой теории личности. Для этого надо иметь смелость, которая 
может возникнуть после принятия, преодоления, прожитие, по крайней мере, 
двух коллективных травм отечественной психологии. Травма «О 
педологических извращений в системе Наркомпроса» 1936 года и травма 
«Павловские сессии» 1950-1951. Не преодоленные травмы капсулируются, 
прячутся от их осознания, но преследуют нас, о чем, как правило, мы не знаем 
и не догадываемся. Травмированное сознание отечественной психологии 
противиться любым переменам и все больше и больше уходит от человека. 

3. Защищенное в этом году диссертационное исследование А.Н. Спириной 
«Психологическая устойчивость подростков к кризисным событиям 
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жизненного пути» [7] подтвердило место события в жизни человека, 
отношение к событию, копинг-стратегии преодоления события. Кризисные 
события имеют характерную особенность не исчезать, не уходить из сознания 
самостоятельно, но свою негативную роль в жизни человека выполняют 
добросовестно.  

Многолетний опыт кризисной интервенции показал, что не принятые к 
обсуждению и изменению кризисные события затаиваются и только ждут 
момента реализовать свое «черное» дело на уровне «самовредительства» или 
вредительства другим. Появление психолога с опозданием в несколько 
месяцев, а то и лет признак непрофессионализма и безразличия, но имеющее, 
к сожалению, научное оправдания.  
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Настоящая работа посвящена рассмотрению гендерной агрессии у взрослых людей. 

Даются определения гендера, агрессии, а также особенностей проявления гендерных 

различий у мужчин и женщин. Анализируется и подростковые проявления негативного 

взаимодействия в гендерной области как основной тенденции развития деструктивного 

поведения в течение жизни человека. Возраст в этом случае играет не последнюю роль, а, 

наоборот, так как особенности такой деятельности могут варьироваться и напрямую 

зависеть от внутреннего состояния людей на определенном этапе их жизни. В данной статье 

также анализируются свойства демонстрации указанной реакции в контексте гендерной 

психологии и анализ различных исследований в этой области. 
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FEATURES OF GENDER AGGRESSION IN MEN AND WOMEN 

A. A. Petelina, V. N. Dvorak 

Children's Music School of Arts named after P. I. Tchaikovsky 

28 Zarkovskogo Str., 246050, Gomel, Republic of Belarus 

Francisk Skorina Gomel State University 

Sovetskaya str., 102, Gomel, Republic of Belarus 

Сorresponding author: A.A. Petelina 

This paper is devoted to the consideration of gender aggression in adults. Definitions of 

gender, aggression, and features of gender differences in men and women are given. The article 

also analyzes adolescent manifestations of negative interaction in the gender field as the main trend 

in the development of destructive behavior during a person's life. Age in this case plays not the 

last role, but, on the contrary since the features of such activities can vary and directly depend on 

the internal state of people at a certain stage of their life. This article also analyzes the properties 

of demonstrating this reaction in the context of gender psychology and analyzes various studies in 

this field. 

Keywords: gender; aggression; behavior; gender differences. 

Поведение человека, а также большое количество факторов, влияющих на 
его проявления, давно считается важным предметом изучения в психологии. 
Одним из видов реакций на раздражители могут быть агрессивные действия.  
Исследования по данной тематике весьма популярны и характеризуется 
анализом особых критериев, например, как значение индивидуальных качеств 
в таком состоянии, то, какие движущие силы управляют индивидом, как может 
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выражаться подобного рода активность и т. д. Немаловажен и гендерный 
аспект агрессии, который имеет свои правила функционирования.  

Л.С. Выготский утверждал, что под агрессией понимается особое 
поведение, которое носит разрушающий характер и главным образом 
противоречит социальным нормам, тем самым оказывает на окружающих его 
людей негативное воздействие [1]. Е.В. Змановская описывает социальную 
норму как исторически зафиксированный в обществе комплекс идей, который 
может отличаться от особенностей развития человека. В психологии же 
понятие «нормы» главным образом определяется отсутствием аномалии в 
действиях индивида. По мнению Е.В. Змановской «норма» считается лишь 
абстрактной схемой, которая служит для наилучшего контроля человеческой 
деятельности. 

Агрессия в любом направлении сама по себе является отклонением от 
«нормального» поведения [2, с. 17]. Гендерная агрессия, также может 
восприниматься другими людьми как отклонение от «нормы». Гендер 
определяется как социальный пол индивида, включающий в себя комплекс 
свойств, присущих маскулинности и фемининности [3, с. 338]. Как было 
указано выше, возрастные характеристики проявления данной агрессии 
начинаются ещё с подросткового возраста, так как в период полового 
созревания, весьма актуально и полное формирование гендерной 
идентичности. Однако следует отметить тот факт, что гендерная идентичность 
ребёнка формируется на ранних этапах жизни, приблизительно в дошкольном 
возрасте около трёх лет [4, с. 96].  

В подростковом возрасте актуализируется физическая агрессия у 
мальчиков и косвенная у девочек. Данные виды деструктивного поведения 
весьма поддерживаются социумом, вследствие чего указанные формы 
действий развиваются ещё сильнее. Нормы и убеждения в обществе 
декларируют, что девочка должна быть спокойной и не показывать свои 
негативные чувства напрямую, в то время как мальчиков наоборот 
поддерживают в проявлении присущих им качеств. Подавление собственных 
эмоций и невозможность их выражения во взаимодействии с другими людьми, 
провоцируют у девочек подавление эмоций и направлением негативного 
опыта на себя [5, с. 113–114]. 

Многие исследования показывают, что деструктивное поведение 
мальчиков имеет социальный характер. Чаще всего агрессию представителей 
мужского пола связывают с интересом к различным увлечениям и играм, в 
которых достаточно ярко проявляются элементы насилия, общение с 
асоциальными сверстниками и т. д. У девочек же, наоборот, демонстрация 
агрессии связана с биологическими факторами. Исследование Т.В. Киселёвой 
показало, что деструктивное поведение у детей напрямую связано с досуговой 
деятельностью подростков. Например, у мальчиков, которые в свободное 
время занимались музыкой и бальными танцами, показатели физической и 
косвенной агрессии становятся одинаковыми, в то время как у мальчиков 
занимающихся футболом, борьбой или вовсе не посещающих дополнительные 
уроки, физическая агрессия превалирует над косвенной. Чаще всего 
проявление такого рода разрушительных реакций у подростков никуда не 
исчезают, наоборот, в течение длительного периода времени могут 
выражаться в различных сферах [4, с. 98]. 

Во взрослом возрасте актуально и различие в показе эмоций у девушек и 
юношей. У лиц женского пола гораздо сильнее развито избирательное 
эмоциональное реагирование и контроль над своими эмоциями, однако, 
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представители мужского пола более склонны демонстрировать свою агрессию 
спонтанно. В ходе исследований было выявлено, что женщины в сравнении с 
мужчинами хорошо скрывают настоящие эмоции, особенно негативные. К. 
Бьерквист объясняет данный феномен тем, женщины используют такое 
поведение вследствие того, что в плане физической силы уступают мужчинам 
[4, с. 97]. 

Одной из сторон гендерной агрессии считается сфера речевого 
высказывания индивида. Так, Ю.П. Смирнов утверждает, что в ходе диалога с 
человеком женщина гораздо спокойнее воспринимает прерывание её речи 
собеседником. Мужчины же, в свою очередь, гораздо чаще перебивают 
женщину в ходе разговора. Также представители мужского пола гораздо более 
склонны к применению шуток на темы насилия, в то время как девушки 
прибегают к использованию нейтрального юмора. Исследования 
Ю.П. Смирнова позволили выявить, что: 

• конфликтные ситуации чаще всего происходят между людьми одного 
пола [6, с. 192–193]. Немаловажно и такое замечание, что представительницы 
женского пола предпочитают решать конфликты посредством компромисса и 
сотрудничества, в отличие от мужчин, которые в конфликтных ситуациях 
могут демонстрировать давление для достижения своей цели [5, с. 327]; 

• в ситуации, когда женщина становится объектом вербальной агрессии, 
со стороны оппонента чаще всего применяются оскорбления, 
акцентированные главным образом на половой принадлежности; 

• когда участниками конфликта становятся женщины, то возрастает 
вероятность проявления взаимных оскорблений со стороны обеих сторон; 

• мужчина в ходе конфликта с другим мужчиной может употреблять 
жаргонную лексику, а также слова, которые не соответствуют гендерной 
идентичности оппонента с целью оскорбить его [6, с. 192–193]. 

Различия в гендерной агрессии индивидов можно наблюдать и в ситуации 
стресса, особенно при возникновении посттравматического стрессового 
расстройства. Проведенные исследования А.А. Курицыной и Н.Л. Бундало 
показали, что высокий коэффициент аутоагрессии у женщин, и гетероагрессии 
у мужчин находится в таком же соотношении, как и у здоровых людей. Тем не 
менее, эти показатели при таком состоянии гораздо выше. Данное 
исследование указывает на превалирующие для женщин и мужчин 
характеристики: высокие баллы в физическом насилии у мужчин, и чувства 
вины, обиды, раздражительности и подозрительности у женщин. Все эти 
признаки также остаются и у людей с ПТСР, но в более усугубленном 
состоянии [7]. 

Необходимо заключить, что существует большое количество особенностей 
демонстрации гендерной агрессии, а также отличий между мужчинами и 
женщинами в указанной области выражения деструктивного поведения. В 
этом случае нельзя исключать биологические предпосылки проявления такого 
рода активности, которые могут включать врожденные характеристики 
человека. Немаловажен фактор социально-культурного воздействия на 
индивида, которое предоставляет базу не только для определения гендерной 
идентичности, но и формирования гендерных стереотипов и ролей, которые 
могут стимулировать гендерную агрессию у людей.  
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В статье рассматриваются причины неуспеваемости студентов вузов. Анализируется 

мотивационный компонент обучения. Приводятся пути формирования внутренней 

мотивации к учению у студентов вузов. Демонстрируются практические приемы работы со 

студентами на материале анализа художественны фильмов и конспектирования научных 

текстов. Приводятся примеры выполнения заданий студентами. 
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The article discusses the reasons for the failure of university students. The motivational 

component of learning is analyzed. The ways of forming internal motivation for learning from 

university students are given. Practical methods of working with students are demonstrated based 

on analysis of films and taking notes of scientific texts. Examples of student assignments are 

provided. 
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Современный профессиональный мир требует от специалистов гибкости и 
быстрой обучаемости. Обучаемость – это ресурс, позволяющий получить 
любую специальность. Однако в последнее время появляется все больше 
публикаций, в которых обсуждается особая категория так называемых 
«необучаемых» студентов. По оценкам разных авторов к этой категории 
можно отнести около 15% студентов вузов. Это студенты, которые «избегают» 
деятельности учения. Данные студенты отличаются от остальных по уровню 
базовой подготовки (когнитивный критерий), навыкам учения, полученным в 
школе (поведенческий критерий) и принятию целей и задач обучения в вузе 
(мотивационный критерий) [1]. 

На наш взгляд, решающим фактором эффективности успешного учебного 
процесса в указанной выше триаде критериев играет мотивационный. В 
процессе преподавания дисциплины сложно совмещать материал по учебному 
предмету и восполнение пробелов в когнитивном развитии студентов. При 
соответствующем же развитии мотивационной сферы и когнитивный и 
поведенческий компоненты будут корректироваться студентом 
самостоятельно. Тем не менее, не стоит совершать ошибку, предполагая, что 
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если студенты пришли учиться по собственной воле, то они уже 
мотивированы и заинтересованы в изучаемом предмете [2]. Для формирования 
мотивации учения необходимо не просто принятие целей и задач учебной 
деятельности, но осмысление их как личностно значимых. Исследования же 
говорят о том, что студенты одновременно и придают большой вес знаниям 
как ценности (4,5 по 5-балльной шкале) и предпочитают готовиться к занятиям 
только по конспектам или не готовиться вообще [1]. Более того, даже выбор 
будущей профессии осуществляется на бессознательном уровне и на основе 
инструментальных ценностей [3]. Другими словами, обучение многих 
студентов идет с опорой на внешнюю мотивацию. Система высшего 
образования идет вслед за общей тенденцией и адаптирует программы под 
таких студентов. Но в результате снижется и видоизменяется мотивация 
остальных, нацеленных на знания. Поэтому более продуктивным является 
формирование и укрепление внутренней мотивации у всех студентов – 
развитие познавательной деятельности, формирование умения получать 
удовольствие от процесса познания. 

Обучение в высшем учебном заведении предполагает не только 
приобретение определенной профессии, но и обретение способности мыслить 
научно. Несомненно, научное мышление часто опирается на эмпирическое, 
однако «нет ничего практичнее хорошей теории». Современные студенты 
часто пренебрежительно относятся к теоретическому знанию. Они стремятся 
получить как можно больше конкретных техник, приемов, методик и т. п., 
даже не понимая, для чего им нужна теория. Д. Дьюи указывает, что 
формирование понятия о том или ином явлении «всегда состоит в выведении 
их из их видимой, грубой изолированности… и определение их как частей 
более обширного целого, вызываемого ими». Следовательно, невозможно 
сформировать целостное профессиональное мышление, опираясь только на 
практические технологии, «наша способность мышления зависит… от 
обладания основным запасом понятий, которые по желанию могут 
применяться» [4, с. 83]. Познавать мир мы можем только путем «спирального 
движения», от ступени к ступени, когда «увеличение запаса понятий приводит 
нас к осознанию новых проблем, между тем как только благодаря переводу 
новых затруднений в то, что уже знакомо и ясно, мы понимаем и разрешаем 
эти проблемы» [4, с. 84]. Результатом образовательного процесса должна быть 
личность, с присущими ей характеристиками системы потребностей и 
мотивов. И именно мотивационный компонент является показателем качества 
образования [5]. 

Одним из условий формирования внутренней мотивации является 
собственная интеллектуальная активность обучающихся – понимание как 
сущности понятий, с которыми ведется работа, так и путей их дальнейшего 
развития в новых системах. 

Термин «понимание» широк по своему значению и сфере применения и не 
имеет строго фиксированного содержания и объема. По мнению 
Ю.Н. Карандашева, понимание можно определить как процесс поиска 
значения по заданному знаку [6]. В условиях разнородности 
методологических подходов разных преподавателей студентам приходится 
сталкиваться с ситуаций, когда они обнаруживают одни и те же значения за 
совершенно различными знаками или разные значения уже хорошо 
усвоенного знака. Успешность обучения будет зависеть и от количества 
накопленных фактических знаний (знаков) и от качества этих знаний (глубины 
понятийного усвоения). 
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Успешное формирование мотивации к познанию возможно в том случае, 
если демонстрируется связь изучаемого материала с действительностью. В 
рамках наших дисциплин мы используем анализ художественных фильмов. 
Например, для изучения темы «Психическое здоровье и психическая болезнь» 
- фильм «Пролетая над гнездом кукушки» (1975, реж. М. Форман), темы 
«Нарушения памяти» - фильм «Помни» (2000, реж. К. Нолан), темы 
«Нарушения мотивационной сферы» - фильм «Реквием по мечте (2000, реж. 
Д. Аранофски) и др. В анализируемых художественных фильмах в качестве 
знака выступает поведение героев фильма, а в качестве значения – изучаемый 
материал. Соответственно о понимании можно говорить в том случае, если 
студенты смогут за материальными знаками (игра актеров) «увидеть», 
например, измененную мотивационную сферу. Работа будет эффективной, 
если повторять распознавание на разном материале, «пока понятие… не станет 
привычным — появляющимся по первому взгляду без рассуждения» [4, с. 84]. 
Данный прием позволяет преподавателю выявить уровень понимания 
студентами определенной темы в рамках преподаваемой дисциплины – 
способность обобщать материал, выделять главное и второстепенное, 
применять полученные знания в новой ситуации и т. д. Кроме того, для 
преподавателя написанные эссе являются не только «лакмусовой бумажкой», 
отражающей уровень усвоения знаний каждым из студентов, но также и 
методом выявления характерных трудностей, которые возникают у студентов 
при изучении темы. Творческий характер задания снижает вероятность 
появления формальных ответов, смещает акцент изучения материала с 
заучивания на применение в практической деятельности. Приведем цитаты из 
эссе студентов, которые иллюстрируют понимание: «Нарушение 
саморегуляции и опосредования отмечается у Мерион. Она делает выбор 
между отдаленными и сиюминутными потребностями и мотивами. И в итоге 
она выбирает сиюминутные потребности. Героиню не волнуют больше планы 
на будущее, мечты, любимые интересы. У нее одна единственная цель – найти 
дозу героина»; «Нарушение смыслообразования. Данное нарушение 
проявляется у Гарольда, а если быть точнее, то это парадоксальная 
стабилизация мотива, что проявляется в следующем: молодой человек очень 
любил свою мать, желал ей только добра, однако для того, чтобы мать была 
по-настоящему счастлива, ничего не делал. Можно сказать, что Гарольд 
наоборот причинял ей боль (например, уносил из дома телевизор, который был 
единственным развлечением и утехой ее жизни)» (на материале фильма 
«Реквием по мечте»). 

Другой путь формирования внутренней мотивации – работа с 
первоисточниками. Данный тип работы включается как обязательный при 
подготовке специалистов на кафедре психологии БГУ. Требования 
профессорско-преподавательского состава могут разниться от дисциплины к 
дисциплине. В некоторых случаях это может быть формальное повторение 
содержания научного текста, в других – обсуждение ключевых моментов 
текста и установление смысловых связей с ранее изученным материалом. И в 
первом и во втором случае приступая к выполнению данного типа заданий 
студенты, как правило, сталкиваются с большими или меньшими 
трудностями. Более чем десятилетний опыт работы автора в вузе показал, что 
студенты ограничиваются чтением текста первоисточника, не проводя с ним 
практически никакой работы. Даже значение неизвестных или мало знакомых 
терминов не уточняется, и это при наличии широкого круга возможностей для 
этого в современном мире. 
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Лишь небольшой процент студентов анализирует текст и составляет 
конспекты. На наш взгляд проблемы, с которыми сталкиваются студенты, 
обусловлены во многом несформированностью навыков анализа и 
конспектирования текстов вообще и научных текстов в частности. В таких 
условиях требование конспектирования само по себе будет скорее разрушать 
мотивацию к учению, чем формировать. На первых этапах необходимо 
объяснять ключевые принципы конспектирования, приводить примеры, 
осуществлять эту деятельность совместно. Способность видеть сущность 
текста, вскрывать логические закономерности, удерживать нить рассуждений 
автора требуют сосредоточенности, направленности волевых усилий. 

Создание конспекта включает мотивационные, речевые и мыслительные 
компоненты. Большинство студентов понимают процесс конспектирования с 
его формальной стороны – уменьшение объема. Истинный смысл 
«свертывания» текста – содержательный – студентом необходимо 
демонстрировать и пояснять. Студенты часто не готовы к тому, что части 
текста могут быть приведены в другой последовательности, дополнены 
собственными мыслями, цитатами из других источников, переведены в 
таблицы и схемы. В процессе написания конспекта студент должен постоянно 
осуществлять аналитическую деятельность, свертывать и означивать 
информацию, фиксировать ее во множестве логических связей. И если с 
формальной стороной справляются практически все студенты, то 
содержательное «свертывание» доступно не всем. Некоторые навыки могут 
сформироваться стихийно, однако часто бессистемно. Это проявляется и при 
обсуждении в ходе семинарских занятий – если вопрос задан из другой части 
текста или из другого источника – студенты теряются, не могут быстро 
сориентироваться. Работа по анализу текста без соответствующей подготовки 
достаточно энергозатратна. Вследствие этого чаще всего студенты 
предпочитают избегать качественной работы с текстом и либо выполняют ее 
формально, либо используют чужие конспекты. 

Приобретение навыка самостоятельного конспектирования значительно 
улучшает подготовку к семинарским занятиям. Однако, как и любой навык, 
его необходимо формировать и тренировать. Чтобы процесс работы с текстом 
осуществлялся легче, данное умение должно быть интериоризировано. 
Причем чем большие трудности вызывает работа с текстом, тем в большей 
степени должна быть «развернута материальная форма действия и освоено 
предметное содержание» [7, с. 18] для успешного последующего свертывания. 

При написании конспекта каждый раз студент решает мыслительную 
задачу, определяя, какая информация будет оценена как «главная» и 
зафиксирована в конспекте, а какая – как «второстепенная» и буде отброшена. 
При этом отброшена может быть и объективно важная информация вследствие 
того, что она уже знакома студенту, или вследствие того, что важные сведения 
не воспринимаются студентом из-за непонимания [8, с. 25]. Поэтому обучение 
конспектированию, формирование навыка узнавать значение непонятных 
слов, демонстрирование преимуществ самостоятельного конспекта будет 
способствовать формированию интереса к обучению. 

В качестве примера из опыта работы автора можно привести анализ 
раздела «Гипотеза об уровнях психического здоровья» из монографии 
«Аномалии личности» Б.С. Братуся. Логика раздела построена таким образом, 
что Братусь выделяет психологические орудия по аналогии с орудиями труда. 
Как орудия труда позволяют преобразовывать материальный мир, менять его 
в соответствии с собственными потребностями, так психологические орудия 
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позволяют преобразовывать (строить) собственную личность. Развитые 
психологические орудия обретают относительную самостоятельность и 
способность не только преобразовывать, но и продуцировать задачи (смыслы) 
этого преобразования. Любое психологическое орудие имеет 
трехкомпонентную структуру: (1) личностно-смысловой уровень, 
отвечающий за производство смысловых ориентаций; (2) индивидуально 
исполнительский уровень, отвечающий за реализацию замыслов; (3) 
психофизиологический уровень, отвечающий за динамические 
характеристики. В соответствии с этими представлениями Братусь описывает 
и структуру психического здоровья, в котором также выделяет (1) уровень 
личностного здоровья, (2) уровень психологического здоровья и (3) уровень 
психофизического здоровья. 

Описанная выше логика оказалась не очевидна для студентов второго 
курса. Большинство смогли установить связь между названием раздела и его 
завершающей частью (где идет описание уровней психического здоровья), но 
не смогли понять с какой целью приведены все остальные рассуждения. Также 
не все осознали, что основной принцип, который использует Братусь, это 
аналогия. Когда в процессе обсуждения недостающие смысловые связи были 
восстановлены, самой частой репликой студентов было «Почему он (Братусь) 
так и не написал?». Более того, рассуждения Б.С. Братуся об аналогии 
материальных и психологических орудий, а также функциональных и 
психологических органов кажутся студентам излишними. 

Работа со студентами над другими текстами позволяет выделить еще две 
закономерности. Первая заключается в том, что повторенный в тексте другими 
словами тезис часто воспринимается студентами как новый. Вторая – в том, 
что примеры (при их наличии), иллюстрирующие основные положения, не 
рассматриваются студентами как источник дополнительной информации 
(даже если дополнительная информация существенна, она чаще всего 
игнорируется). 

Таким образом, преподаватель, стремящийся к качественной подготовке 
специалистов, должен чутко реагировать на личностные особенности 
студентов, их предысторию когнитивного и поведенческого развития, 
сформированный уровень мотивации учения. Так как учебой может 
заниматься только активная и самостоятельная личность, субъект 
собственного образования, необходимо создавать условия, в которых это 
субъектность будет поддерживаться. В процессе обучения необходимо 
формирование у специалистов не классификационного, репродуцирующего 
мышления, когда в ответ на поставленный вопрос достаточно найти нужное 
место в источнике и процитировать его, а мышления критического, научного. 
Возможно, это только при условии развитой внутренней мотивации к 
познавательной деятельности. 
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В представленных материалах приводятся эмпирические данные диагностики стиля 

поведения в конфликтной ситуации у будущих специалистов в сфере государственного 

управления (по методике Томаса-Килмана). Отмечается доминирование стилей 

«компромисс», «сотрудничество» и «уклонение». Представленные эмпирические данные 

являются мало противоречивыми и создают предпосылки для профессионального развития 

студентов и их последующей успешной деятельности в рамках социономических 

профессий. Обосновывается применение различных стилей поведения в конфликтной 

ситуации и ограничения их использования. Приводятся рекомендации по формированию 

конфликтной компетентности студентов в период обучения в учреждении высшего 

образования. Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации 

образовательного процесса на первой и второй ступенях получения образования. 

Ключевые слова: стили реагирования в конфликтных ситуациях; студенты; 

конфликтная компетентность. 
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The presented materials provide empirical data on the diagnosis of the style of behavior in a 

The presented materials provide empirical data of diagnostics of the style of behavior in conflict 

situation in future specialists in the field of public administration (according to Thomas-Kilman 

method). The dominance of the styles of «compromise», «cooperation» and «evasion» is noted. 

The empirical data presented are little contradictory and create prerequisites for students 

'professional development and their subsequent successful activities within the framework of 

socionomical professions. The application of different styles of behavior in a conflict situation and 

restrictions on their use are justified. Recommendations are given on the formation of conflict 

competence of students during the period of study in the institution of higher education. The results 
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of the study can be used to optimize the educational process at the first and second stages of 

education. 

Keywords: styles of response in conflict situations; students; conflict competence. 

В условиях стремительных социально-экономических изменений к 
выпускнику учреждения высшего образования предъявляются все более 
высокие требования. Молодому специалисту важно не только владеть 
профессиональными знаниями и умениями, необходимо также иметь 
определенные профессионально важные качества, обеспечивающие успешное 
социальное взаимодействие. Стремление к профессиональному развитию, 
желание адекватно реагировать на динамично изменяющуюся систему 
социального партнерства, социально-экономического и политического 
взаимодействия будут способствовать успешной конкуренции на рынке труда. 

Коммуникативная компетентность как психологический феномен является 
одним из профессионально важных качеств представителей социономических 
профессий и выступает одной из приоритетных составляющих 
профессиональной пригодности. Также коммуникативная компетентность 
относится к социально-личностным компетенциям выпускника учреждения 
высшего образования, реализуя такие ее составляющие, как «быть способным 
к социальному взаимодействию» и «обладать способностью к 
межличностным коммуникациям» [1]. 

Наличие конструктивного взаимодействия способствует преодолению 
межличностных конфликтов в различных отраслях. Будущий специалист в 
сфере государственного управления должен уметь владеть конкретными 
приемами решения задач конструктивного сотрудничества государственных 
институтов с организациями гражданского общества, основными методами и 
инструментами применения GR- и PR-технологий в различных структурах 
государственной власти и местного самоуправления.  

Сформированные профессионально важные качества позволяют достигать 
определенных ступеней карьерного развития, способствуют 
заинтересованности специалистов в личностном и профессиональном 
развитии. 

Для будущих специалистов в сфере государственного управления 
выделяют следующие качества, обеспечивающие успешность выполнения 
профессиональной деятельности: высокий уровень аналитического и 
понятийного мышления, концентрации и устойчивости внимания,  память, 
способность брать на себя ответственность за принятые решения, 
формировать и развивать эффективные рабочие группы, уверенность в себе, в 
принимаемых решениях, эрудированность, стремление к постоянному 
личностному росту. Необходимо развитие ряда способностей: вербальных, 
ораторских, а также умение слушать, способность заниматься длительное 
время кропотливой работой, воспринимать большие объемы информации из 
разнообразных и альтернативных источников, умение анализировать и 
прогнозировать конкретные ситуации, регулировать свои эмоции. Среди 
коммуникативных способностей выделяют: умение входить в контакт, 
налаживать взаимоотношения, развитость каналов вербального и 
невербального общения. В организаторские способности включают такие 
качества как твердая воля, целеустремленность, решительность, 
настойчивость, творческий подход, умение руководить [2, с.199–202, 379–
383]. 
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Современный специалист государственного управления, включенный в 
систему разнообразных потенциально конфликтных коммуникативных 
связей, демонстрирует свою коммуникативную компетентность через 
психологическую информированность, практическую подготовленность к 
общению, оптимальное разрешение конфликтных ситуаций [3 с. 179183; 4, 
с. 93–99]. 

При изучении конфликтов К. Томас выделил две личностные 
характеристики, которые влияют на способ поведения человека в 
конфликтной ситуации – напористость и кооперативность. Напористость 
характеризуется ориентацией на защиту собственных интересов, 
кооперативность (кооперация) учитывает интересы собеседника. На основе 
степени проявления этих двух характеристик автор выделил пять стилей 
(стратегий) разрешения конфликтов: конкуренция (соперничество), уклонение 
(избегание), приспособление (уступка), сотрудничество, компромисс [5, с. 69–
77]. Выбор определенной стратегии поведения в конфликте во многом 
определяет его исход, и является вариативным в зависимости от конкретной 
жизненной и профессиональной ситуации. 

В данном исследовании применялась методика диагностики 
предрасположенности личности к конфликтному поведению Томаса-Килмана  
(в адаптации Н. В. Гришиной) [5, с. 69–77]. 

Эмпирическое исследование проводилось в Российском государственном 
гуманитарном университете среди 118 студентов в возрасте от 17 до 19 лет, 
обучающихся по направлениям: «Государственное и муниципальное 
управление», «Государственная политика и управление; политический 
менеджмент», «Международные отношения и зарубежная регионалистика», 
«Публичная политика и социальные науки». 

В исследуемой выборке доминирующими стратегиями выступают 
«компромисс», выявленный у 26% опрошенных, а также «сотрудничество» 
(22%) и «уклонение» (20%). Затем следуют стратегии «приспособление» и 
«соперничество» (по 16%). 

На первом месте по выраженности в данной выборке находится стиль 
«компромисс», который часто используется, когда другие подходы оказались 
неэффективными. Он отмечается у 26% респондентов. Здесь проявляется 
средняя напористость и средняя кооперативность (по К.Томасу). Каждая из 
сторон немного уступает в своих интересах, чтобы удовлетворить их 
частично. Этот стиль применяется, когда обе стороны обладают одинаковой 
властью и имеют взаимоисключающие интересы, когда необходимо решить 
вопрос быстро, и это наиболее экономный и эффективный путь. Временное 
решение может устроить всех, люди готовые сохранить добрые 
взаимоотношения, и получить что-то, чем все потерять. Следует помнить, что 
частичное решение не устраняет причины конфликта, и впоследствии может 
возникнуть новая конфликтная ситуация.  Предпочтительно, если эта 
стратегия будет использоваться не как основная, а в качестве резервной, что 
позволит будущим специалистам проявлять вариативность при решении 
спорных вопросов.  

Стиль «сотрудничество» располагается на втором месте и проявился у 22% 
опрошенных. Это самая эффективная стратегия, где присутствует высокая 
напористость и не менее высокая кооперативность. Решение конфликта 
таково, что в выигрыше оказываются обе стороны. Для этого необходимо 
время и желание выслушать оппонента и аргументировано изложить 
собственную позицию. При этом межличностные отношения становятся более 
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прочными, стабильными, развивается взаимное уважение и доверие. Этот 
стиль используется, когда у участников конфликта присутствуют длительные 
отношения и их необходимо сохранить, есть время, силы и возможности для 
решения проблемы. Сотрудничество не часто используется и считается самым 
трудным стилем, поскольку его применение требует от сторон определенных 
усилий, умения излагать суть вопроса, слушать и слышать собеседника. 
Применение стратегии «сотрудничество» в коммуникации будущих 
специалистов в сфере государственного управления расширит диапазон их 
профессиональной компетентности. 

Стиль «уклонение» или «избегание» характеризуется низкой 
напористостью и низкой кооперативностью, он выражен у 20% опрошенных. 
Здесь человек стремится выйти из зоны разногласий, игнорирует само наличие 
конфликтной ситуации. Не учитывает собственные интересы, не отстаивает 
свои права, но и не сотрудничает с другими. При этом межличностные 
отношения мало изменяются. Такой стиль можно применять, когда 
напряженность конфликта высока, и необходимо снизить накал эмоций. 
Также, когда исход конфликта не очень важен, и не стоит тратить собственные 
силы на решение вопроса. Этот стиль рекомендовано использовать, когда 
немедленное и открытое обсуждение ситуации может спровоцировать еще 
больший конфликт. Однако неразрешенная ситуация впоследствии может 
привести к новому конфликту, и для его дальнейшего решения придется 
применять другие стили. 

Стиль «приспособление» или «уступка» отмечен у 16% опрошенных 
студентов. Характеризуется низкой напористостью и высокой 
кооперативностью. Это активный стиль, когда человек действует с учетом 
мнения оппонента, он готов поступиться собственными интересами ради 
сохранения сложившихся межличностных отношений и выигрыша другого. 
При этом сам человек чувствует себя в уступке комфортно, поскольку для 
другого исход конфликта является более важным, и предоставляет тому 
возможность для самоутверждения. Эта стратегия позволяет впоследствии 
вернуться к обсуждаемому вопросу и отстоять свою позицию. Применяется, 
когда ситуация не слишком важная, на нее не стоит тратить время, когда 
добрые отношения важнее собственных интересов. А также, когда понятно, 
что оппонент впоследствии может извлечь урок из данной ситуации. 

Одно из последних мест занимает проявление стиля «конкуренция» или 
«соперничество» (16%), где отмечается высокая напористость и низкая 
кооперативность. При доминировании данного стиля человек стремится 
удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам оппонента, исход 
конфликта воспринимается однозначно – либо победа, либо поражение. Это 
путь открытой и жесткой борьбы.  Результат достигается в короткие сроки, но 
следует помнить, что насильно «вырванная» победа может испортить 
партнерские отношения. При длительных взаимоотношениях этот стиль не 
эффективен. Тем не менее, есть ситуации, когда его можно использовать – 
если нужно быстро решить проблему и это наиболее экономный путь, а также 
при наличии у человека власти, связей и авторитета. 

Изученные стили реагирования в конфликтной ситуации у студентов 
представляют собой разовый срез, без учета контекста самой ситуации 
конфликта. Их проявление может варьироваться в связи с конкретной 
профессиональной ситуацией во взаимодействии, как с гражданами, так и 
между самими структурами государства, а также в зависимости от 
нравственных и других психологических характеристик специалиста. 
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Отмеченные в исследуемой выборке стили не противоречат 
государственным российским и национальным государственным белорусским 
стандартам и путям развития профессиональной коммуникативной 
компетентности у студентов. Такое положение не только создает предпосылки 
для успешного становления специалиста, но и формирует векторы 
совершенствования преподавания дисциплин для обеспечения достойной 
кадровой преемственности в органах государственного управления. 

В проведенных нами ранее исследованиях стиля поведения в конфликтной 
ситуации и профессионального типа личности (изученного при помощи 
методики Дж. Голланда) у студентов РГГУ была установлена прямая значимая 
взаимосвязь между стратегиями «конкуренция», «компромисс» и 
предприимчивым типом личности (р<0,05). Также установлена обратная 
значимая связь между стратегиями «уклонение», «приспособление» и 
проявлением данного типа (р<0,05). Для студентов интеллектуального типа 
наиболее важной выступает стратегия «уклонение» (р<0,05), наименее – 
«компромисс» (р<0,05). Для расчета использовался коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена [6, с. 104–109]. 

Представленные эмпирические данные мало противоречивы и создают 
предпосылки для профессионального развития студентов и последующей 
успешной деятельности в сфере «человек-человек», когда от сформированных 
личностных и профессиональных качеств специалиста зависит успешность 
государственного и политического менеджмента.  

В процессе обучения будущих специалистов в сфере государственного 
управления возможно применение следующих путей формирования 
конфликтной компетентности: 

• совершенствование содержания учебного материала через включение 
противоположных сторон, свойств в изучаемых предметах и явлениях; 
существование множества различных и противоречивых точек зрения;  

• формирование у студентов принятия на себя ответственности за выбор 
собственных ценностей, взглядов и своего образа жизни, в том числе с 
позиции будущего профессионала; 

• профилизация преподавания общеобразовательных дисциплин в 
контексте гуманистической направленности; 

• межвузовское взаимодействие с целью расширения представлений об 
особенностях профессионального становления специалистов родственных 
профессий, а также специалистов одной и той же профессии, деятельность 
которых будет осуществляться в разных отраслях производства; 

• формирование у будущих специалистов потребности в психолого-
педагогических знаниях, умения и желания использовать их в 
профессиональной деятельности; 

• применение активных форм и методов обучения: использование 
ролевых игр, групповых дискуссий, тренинговых занятий. 

Развитая конфликтная компетентность будет способствовать грамотному 
использованию стилей поведения в конфликтных ситуациях, что создаст 
условия для оптимальной коммуникации будущих специалистов в сфере 
государственного управления, и сможет ориентировать их на 
профессиональные успехи. 
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В статье рассматривается идея использования культурных форм (знаков, символов) в 

развивающих психологических практиках работы с ребенком. Развитие понимается как 

процесс постоянного переосмысления культурных форм. Освоение культурных форм и их 

превращение в психологические орудия происходит в диалогическом взаимодействии 

ребенка с другими людьми. В структуре культурных средств выделяются форма и 

содержание (значение и смысл), имеющие субъективную (внутреннюю) и объективную 

(культурную) представленность. В процессе развития ребенок воссоздает объективное 

содержание культурных форм в своем сознании, что составляет суть его социализации и 

основное направление развивающей помощи. Выделяются принципы освоения культурных 

форм, которые следует учитывать при оказании психологической помощи. 

Ключевые слова: культурная форма; сознание; психическое развитие; 

психологическая помощь. 

APPLYING OF THE CULTURAL FORMS IN DEVELOPING 
PSYCHOLOGICAL PRACTICES 

A.M. Polyakov 

Belarusian State University 

Nezavisimosti Ave. 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus 

The idea of using cultural forms (signs, symbols) in developing psychological practices of 

working with a child is discussed in the article. The development is understood as a process of 

constant rediscovering of cultural forms. The mastering of cultural forms and their transformation 

into psychological tools takes place in the dialogical interaction of the child with other people. In 

the structure of cultural tools form and content (meaning and meaning) are distinguished, having 

subjective (internal) and objective (cultural) representation. In the process of development, the 

child recreates the objective content of cultural forms in his mind, which is the essence of his 

socialization and the main direction of the developmental assistance. The principles of mastering 

of cultural forms are highlighted. They should be considered if psychological assistance is 

provided. 

Keywords: cultural form; consciousness; mental development; psychological assistance. 

Идея знаково-символического опосредствования в культурно-
исторической психологии стала одной из центральных в построении практик, 
нацеленных на психическое развитие и его коррекцию у ребенка. Она связана 
с освоением опыта человечества, аккумулированного в культурных формах 
(артефактах), которые в результате раскрытия ребенком их смыслов и 
значений в сотрудничестве с другими людьми, превращаются в 
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психологические орудия, которые в свою очередь опосредствуют работу 
высших психических функций, то есть сознания [1]. Само сознание в этом 
плане парадоксально выступает в двух планах: с одной стороны, как процесс 
освоения (осмысления) культурно-исторического опыта, фиксированного в 
культурных формах, в сотрудничестве с другими людьми. Очевидно, что 
смыслы и значения, то есть внутренняя сторона культурных форм, не может 
быть обнаружена человеком без работы сознания. Мы полагаем, что в этом 
случае сознание следует понимать как функциональный орган, раскрывающий 
внутреннюю сторону знаково-символических форм. С другой стороны, 
сознание выступает как продукт овладения культурными формами, поскольку 
их использование и является условием осознания любого идеального 
(сверхчувственного) содержания человеческого опыта (а любой культурно-
исторический опыт идеален, иначе он не мог бы быть передан от человека к 
человеку), поскольку последний нуждается в материально-чувственном 
выражении и фиксации. 

Единственным вариантом разрешения отмеченного парадокса 
представляется понимание развития сознания (и высших психических 
функций) как постоянного переосмысления культурных форм ребенком, как 
перехода от одних форм их осознания к другим. Эту мысль можно сравнить с 
мыслью Л.С. Выготского о психическом развитии как переходе от реальных 
форм к идеальным [1; 2]. Только этот переход следует понимать как 
происходящий постоянно и безусловно при посредничестве других людей. 
Здесь следует отметить, что не любое сотрудничество с Другим, способствует 
такому переходу и переосмыслению. 

Рассматривая проблему освоения культурных форм человеком, следует 
учесть, что их содержание не дано ему в готовом виде, а воссоздается в 
процессе своего развития в сотрудничестве с другими людьми. Например, 
можно вспомнить о воссоздании значения слова-понятия, описанного Л.С. 
Выготским, или о построении моделей для решения учебных задач и 
переоткрытия ребенком научного знания в работах В.В. Давыдова, процессы 
осмысления символических форм, обнаруженные в наших 
экспериментальных исследованиях [3–5]. 

Без активности сознания по воссозданию культурных форм они отмирают, 
лишаются своей внутренней наполненности. В этом парадокс культурного 
развития человека. С одной стороны, культурные формы существуют как 
хранители опыта человечества, к которому человек приобщается в процессе 
своей социализации. С другой стороны, они становятся реально 
действующими, живыми, лишь в ходе их творческого воссоздания субъектом 
в своем опыте. В этом постоянном воссоздании и одновременно 
преобразовании культурных форм и заключается основная работа сознания. 
Таким образом, культурная форма есть одновременно и образец для 
построения его активности и задача, состоящая в раскрытии, выражении и 
преобразовании ее смысла-значения. 

Построить такую активность сознание посредством метода проб и ошибок 
не в состоянии. Для этого требуется общение с более опытным или просто 
другим носителем культуры. Только в диалогическом сотрудничестве могут 
быть воссозданы способы осмысления культурных форм, в результате чего 
они превращаются в психологические орудия, посредством которых человек 
может решать различные жизненные задачи. 

Необходимость психического развития ребенка и его обучения 
воссозданию содержания культурных форм обостряет проблему связи 
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последних с субъективным содержанием сознания, которое с ними 
соотносится. Чтобы лучше понять данную проблему следует разграничить 
объективные формы и содержания знаково-символических средств и 
релевантные им внутренние (субъективные) формы и содержания. Таким 
образом, мы получаем как минимум четыре составляющих культурных форм 
при обращении к ним конкретного человека. К объективным составляющим 
следует отнести материальную знаково-символическую форму и ее 
культурное значение и/или смысл, к субъективным – внутреннюю форму 
(чувственный образ) и субъективное значение и/или смысл. 

В действительности можно выделить большее количество компонентов, в 
особенности, когда мы имеем дело со сложными культурными формами типа 
мифов, художественных произведений, нарративов, социальных жестов. С 
одной стороны, их внешняя форма достаточно сложна (например, можно 
выделить отдельные слова или художественные образы, а также их 
взаимосвязи, композицию). С другой стороны, их значения и смыслы 
приобретают многоярусное строение (например, согласно, Р. Барту, в мифе 
буквальное значение слова приобретает статус формы, за которой мы 
обнаруживаем скрытый смысл [6]). Помимо этого, следует иметь в виду и 
многочисленные внутренние трансформации как самой чувственной формы, 
так и ее значения-смысла в процессе их переосмысления субъектом, а также 
их содержательные различия при коммуникации с чужим сознанием (что 
также приходится учитывать конкретному человеку при коммуникации с 
другими людьми, иначе она была бы невозможной). Поэтому предложенная 
схема является упрощенной. 

Тем не менее она позволяет лучше понять логику воссоздания культурной 
формы в индивидуальном сознании. Объективно существующие в культуре 
формы, имеющие объективное значение или смысл (на объективность 
смыслов, представленных в культуре, обращали внимание П.А. Флоренский, 
Г.Г. Шпет, В.В. Зинченко и др. [5 9]), во многом задают логику образования 
внутренних форм, их значений и смыслов. Например, звучащее слово 
формирует в нашем сознании определенный чувственный образ, 
порождающий определенные чувственные ассоциации [10]. Его объективное 
значение во многом определяет наши житейские понятия [11]. Через работу с 
моделью объекта или условий задачи школьник учится выделять их 
существенные признаки и связи, на основе которых формируется его 
собственное понимание изучаемого материала. Взаимодействие с 
пространственными схемами и объектами (например, с помощью кубиков, 
конструктора, разрезанных изображений) учит детей анализу и синтезу 
пространственных характеристик объекта и собственных движений. 
Организация осмысления символических объектов (художественных текстов, 
образов сказочных персонажей и др.) приводит к лучшему пониманию и 
самостоятельной экспрессии отношений с другими людьми, а также 
собственных состояний. Таким образом, работа с материализованной 
культурной формой определяет способы внешней активности субъекта, на 
основе которой одновременно формируется и внутренний план сознания в 
виде внутренних форм, релевантных формам внешним, и соответствующих им 
значений и смыслов. 

Трудно не опознать в описанном положении принцип интериоризации как 
перехода от внешней деятельности к внутренней, сформулированный 
А.Н. Леонтьевым [12]. Однако мы видим в рассматриваемом положении три 
отличительных особенности. Первая из них состоит в том, что внутренние 
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формы, субъективные значения и смыслы не определяются полностью 
формами культуры. Человек их активно воссоздает, откликаясь на одни 
формы культуры и игнорируя другие, воспроизводя одни значения и смыслы 
и сохраняя холодность к другим, соотнося внешние формы с со своим 
уникальным опытом и жизненными ситуациями, рассматривая их как ответы 
на свои личные вопросы и интерпретируя их с определенных смысловых 
позиций. Обозначим эту особенность как принцип встречной активности 
субъекта. 

Вторая особенность связана с содержанием психологической помощи, 
направленной на развитие ребенка. Это содержание следует определять, 
исходя из дефицита представленности в сознании ребенка тех или иных 
культурных форм и соответствующих им психологических функций 
(например, несформированность слов-понятий и снижение уровня обобщения, 
незрелость классификации; низкий уровень овладения пространственными 
схемами и нарушения пространственно-временного анализа деятельности; 
недостаток овладения символическими описаниями и трудности осмысления 
межличностных отношений, а также проблемы в становлении эго-
идентичности и др.). Этот принцип освоения культурных форм при 
построении психологической практики можно условно обозначить как 
принцип их специфической дефицитарности. 

Третья особенность освоения культурных форм нам видится в 
несамостоятельности овладения ими ребенком. Процесс их превращения в 
психологические орудия осуществляется в диалогическом сотрудничестве с 
другими людьми. И дело не только в том, что другие люди выступают по 
отношению к развивающемуся ребенку носителями культурных образцов, 
которые последний должен освоить (что иногда позволяет представить 
данный процесс как репродуктивный). На наш взгляд, не менее важным 
является то обстоятельство, что те, с кем общается ребенок, являются 
носителями иных, отличных от его собственного, пониманий и способов 
употребления культурных форм. В их лице ребенок сталкивается с иной 
смысловой позицией, отличной от его собственной. Другие люди иначе 
слышат, видят и понимают слова, мифы, иначе используют модели, иначе 
прочитывают тексты, в конце концов занимают иную пространственную 
позицию. Это обстоятельство, если выразиться словами Ж. Пиаже, 
способствует преодолению центрированности сознания ребенка на 
собственной позиции, создает объемное, многомерное видение реальности 
вообще и реальности культуры в частности [13; 14]. Следовательно, ребенок 
интериоризирует не собственную деятельность, а скорее взаимодействие с 
другими, а внутренняя активность – это не дубликат его единоличной внешней 
деятельности, а продолжающееся во внутреннем плане диалогическое 
осмысление культуры с учетом позиций других людей [4; 5; 14 17 и др.]. Этот 
принцип назовем принципом диалогичности. 

Обращаясь к вопросу оказания психологической помощи ребенку в его 
развитии, мы сталкиваемся с необходимостью соотнесения конкретных 
жизненных трудностей, проблем социализации, проявляющихся в его 
деятельности, с дисфункциями сознания. Например, какие нарушения 
сознания могут стоять за постоянными отвлечениями ребенка на посторонние 
задачи во время выполнения учебных домашних заданий или на уроках? 
Проблемы произвольной регуляции собственной активности? Непонимание 
задания, представленного в словесной форме? Неумение смоделировать 
условия задачи? Проблемы в отношениях с учителем или учениками и их 
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непонимание? Неумение выстроить последовательность своих действий? По 
сути – это проблема перехода от внешней проблемы или запроса к внутренней, 
собственно психологической, проблеме, с которой работает психолог. И эта 
внутренняя проблема может быть проанализирована с позиции дисфункций 
сознания. 

Однако описание дисфункций сознания представляет известную трудность 
(в психологии она, как правило, решается посредством обращения к 
клинической типологии нарушений сознания (см. [18]). Ее преодоление 
возможно через описание нарушений конкретных типов опосредствования, 
процессов овладения культурными формами, построения обусловленных ими 
системных связей в структуре сознания и выполнения соответствующих им 
функций или задач по организации субъективного опыта и знания. 
Содержание взаимодействия взрослого с ребенком в ходе осуществления 
развивающей (коррекционной) практики может быть определено, исходя из 
проблем развития и функционирования его сознания. По сути именно 
особенности работы сознания ребенка, как его сохранных, так и аномально 
развивающихся компонентов и их связей, могут стать основанием, 
определяющим содержание и мишени развивающей (коррекционной) 
психологической (психолого-педагогической) помощи. 

Для этого необходимо составить целостное и системное видение типов 
нарушений сознания и путей (средств) их преодоления. На наш взгляд, 
структура сознания и понимание культурных форм как медиаторов, 
позволяющих выстраивать связи между его компонентами, осуществлять 
взаимодействие между ними, а также решать соответствующие им задачи 
(выполнять функции) позволяют справиться с этой проблемой. Здесь следует 
отметить, что идею системного представления о психике и высших 
психических функциях Л.С. Выготский уже пытался применить к проблеме 
возрастно-психологической диагностики, говоря о необходимости раскрытия 
смысла психологического «симптома» и противопоставляя ее простой 
констатации психологических фактов развития ребенка [19]. Похожие мысли 
высказывала Б.В. Зейгарник в отношении патопсихологической диагностики 
[20]. Однако эти идеи не получили должного развития в психологической 
науке и практике и главное – не были связаны с проблемой проектирования 
психологической помощи [20]. 

Мы предлагаем понимать развитие сознания как формирование смысловых 
системных связей между его структурными компонентами за счет овладения 
субъектом соответствующими культурными формами в сотрудничестве с 
другими людьми. Дефицитарность тех или иных форм опосредствования 
способствует появлению дисфункций сознания и не позволяет полноценно 
сформировать его структурные связи. Именно преодоление этих дисфункций 
за счет развития адекватных им типов опосредствования и становится 
предметом психологической (психолого-педагогической) помощи, 
нацеленной на развитие и социализацию ребенка. Кроме того, такой подход 
связывает воедино такие составляющие психологической практики, как 
диагностика и коррекция. 

При построении практики психологической помощи ключевым вопросом 
становится вопрос о том, над каким именно типом опосредствования и какими 
способами следует работать в каждом конкретном случае, учитывая возраст и 
проблемы социализации ребенка. 
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Научный руководитель: И.Н. Андреева, доктор психологических наук, профессор 

В статье анализируется проблема коммуникативного потенциала как фактора, 

обусловливающего процесс межкультурной адаптации иностранных студентов к обучению 

в высшем учебном заведении и его взаимосвязи с коммуникативными мотивами. 

Представлены результаты исследования выраженности коммуникативного потенциала и 

коммуникативных мотивов иностранных студентов на разных этапах их обучения. 

Обосновывается необходимость организации целенаправленного психологического 

сопровождения и внедрения в его рамках психокоррекционных программ, с целью развития 

навыков эффективной коммуникации и коммуникативной потребности в межличностных 

отношениях иностранных студентов. Представлено статистическое обоснование 

эффективности формирующего эксперимента и достоверности различий в полученных 

результатах первичной и повторной диагностики экспериментальной и контрольной групп 

испытуемых. 

Ключевые слова: межкультурная адаптация; коммуникативных потенциал; 

коммуникативные мотивы; иностранные студенты; адаптация к обучению; 

психологическое сопровождение. 
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The article analyzes the problem of communicative potential as a factor determining the 

process of foreign students’ intercultural adaptation to study at a higher educational institution and 

its relationship with communicative motives. Studies’ results of the severity of communicative 

potential and communicative motives of foreign students at different stages of their education are 

presented. The necessity of organizing targeted psychological support and the introduction of 

psycho-correctional programs within its framework is substantiated to develop the skills of 

effective communication and the communicative need for interpersonal relations of foreign 

students. The statistical justification of the effectiveness of the forming experiment and the 

significance of differences in the results of the primary and repeated diagnostics of the 

experimental and control groups of subjects is presented. 
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Межкультурная адаптация представляет собой процесс вхождения в новую 
культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, образцов поведения [1, с. 
160]. Ситуация межкультурной адаптации предполагает достижение 
психологической интеграции и социального взаимодействия с новой 
культурой, что обусловливает актуальность качественного развития 
коммуникативного потенциала, как фактора адаптации иностранных 
студентов к обучению в высшем учебном заведении.  

Понятие коммуникативный потенциал является многозначным и в ряде 
психологических исследований трактуется следующим образом: 

• как наличие личностных коммуникативных способностей и умений, 
обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим социумом и 
вхождение в эффективный диалог. Диалог является механизмом и главной 
движущей силой развития коммуникативного потенциала [2; 3]; 

• как единичное свойство личности, базой которого являются такие 
индивидуально-психологические особенности как экстравертированность-
интровертированность, пластичность-ригидность, контактность-замкнутость 
[4]; 

• как комплекс коммуникативных свойств, способствующий активному и 
эффективному процессу социальной адаптации [5]. 

Основываясь на вышеизложенных подходах, мы определяем 
коммуникативный потенциал как комплекс коммуникативно-личностных 
свойств и способностей, обеспечивающий оптимальное взаимодействие с 
окружающим социумом и воздействующий на эффективность процесса 
социальной адаптации. 

В исследованиях Е.А Кукуева, А.И. Лазарева, Т.Д. Василенко, 
Н.Ю. Есенковой, А.В. Селина, И.А. Панкратовой коммуникативный 
потенциал определяется путём изучения потребности в социальном общении, 
которая является его основой и находится в стойкой взаимосвязи с ним. 
Уровень сформированности коммуникативных мотивов и развития 
коммуникативных способностей, ведёт к совершенствованию 
коммуникативного потенциала, а следовательно, к тенденции более 
благоприятного адаптационного процесса.  

Так, по мнению А.Г. Маклакова, В.Н. Скворцова, низкий уровень развития 
коммуникативного потенциала и коммуникативных мотивов иностранных 
студентов может затруднять построение взаимоотношений с новыми людьми, 
в следствии чего эффективность совместной деятельности существенно 
снижается и значительно затрудняется процесс адаптации к новым условиям 
существования студентов-иностранцев [6]. 

Таким образом, цель данного исследования – определить выраженность 
коммуникативного потенциала и коммуникативных мотивов иностранных 
студентов на разных этапах обучения. В исследовании приняли участие 
иностранные студенты (N=440), обучающиеся на 1–4 курсе в Полоцком 
государственном университете. Был использован следующий 
диагностический инструментарий: методика «Многоуровневый личностный 
опросник – Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина [7, с. 549]; 
методика диагностики учебной мотивации студентов, А.А. Реана, 
В.А. Якунина (модификация Н.Ц. Бадмаева) [8, с. 151]. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом, констатирующем этапе 
определялась выраженность исходного уровня сформированности 
коммуникативного потенциала и коммуникативных мотивов иностранных 
студентов на разных этапах обучения. Для количественной обработки 
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полученных данных использовался H-критерий Краскела–Уоллиса для 
множественных независимых выборок, для уточнения выявленных различий 
между каждыми курсами был использован критерий φ* – угловое 
преобразование Фишера.  

Результаты исследования показывают, что параметр «Коммуникативный 
потенциал», в исследуемых выборках на достоверном уровне не различается 
(p>0,05 – уровень значимости). Следует отметить низкие значения по данной 
шкале (М1=33,4 – среднее значение первого курса; М2=36,8 – среднее 
значение второго курса; М3=34,1 – среднее значение третьего курса; М4=36,2 
– среднее значение четвёртого курса), которые не имеют положительной 
динамики на протяжении всего периода обучения иностранных студентов в 
вузе. Это может свидетельствовать о недостаточной сформированности 
коммуникативных навыков, что проявляется в сложностях установления 
межличностных отношений, снижении коммуникативной деятельности и 
пагубно сказывается на взаимоотношениях с членами учебного коллектива. 
Как следствие, затрудняется адаптационный процесс к образовательным 
условиям вуза, что указывает на необходимость поэтапного формирования 
коммуникативного потенциала на протяжении всего периода обучения 
иностранных студентов. 

На достоверном уровне выявлены различия иностранных студентов 1–4 
курса по параметру «Коммуникативные мотивы» (p≤0,05), что говорит о 
тенденции к развитию данного показателя у испытуемых второго (М2=22,4), 
третьего (М3=29,8) и четвёртого (М4=21,9) года обучения. Для иностранных 
студентов первого курса показатель «коммуникативные мотивы» 
сформирован на минимальном уровне (М1=16,4) и имеет достоверные 
различия (p≤0,05) с последующими курсами (φ*эмп=1,93; φ*эмп=2,12; 
φ*эмп=1,78), что указывает на необходимость обязательного развития данного 
показателя на первом году обучения. 

Второй этап – этап формирующего эксперимента. На основании данных 
первичного констатирующего эксперимента нами была разработана 
психокоррекционная программа психологического сопровождения, 
внедрённая в воспитательный процесс иностранных студентов Полоцкого 
государственного университета. Цель программы – развитие навыков 
эффективной коммуникации и коммуникативной потребности в 
межличностных отношениях иностранных студентов. Экспериментальную 
группу составили иностранные студенты первого года обучения (N=75), 
имеющие интегральные показатели коммуникативного потенциала и 
коммуникативных мотивов значительно ниже, чем студенты второго, третьего 
и четвёртого курса. Иностранные студенты первого курса были 
расформированы по тренинговым группам по 14–16 человек, в составе 
которых они в дальнейшем и посещали занятия два раза в неделю, в течение 
17–18-ти недель. 

На третьем этапе посредством ретеста, определялась выраженность уровня 
сформированности коммуникативного потенциала и коммуникативных 
мотивов иностранных студентов экспериментальной группы (N=75) после 
проведения формирующего эксперимента и контрольной группы (N=35). Для 
анализа эффективности внедрённой программы психологического 
сопровождения и достоверности различий первичной и повторной 
диагностики экспериментальной и контрольной группы был использован Т-
критерия Вилкоксона для зависимых выборок. 
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Результаты исследования экспериментальной группы показывают, что на 
достоверном уровне параметр «Коммуникативный потенциал» 
характеризуется определёнными положительными изменениями (тест – 
М=27,2; ретест – М=35,9, при p≤0,05). Это говорит об оптимальном уровне 
выраженности коммуникативной компетентности, однако недостаточном для 
построения долгосрочных эффективных межличностных отношений, что 
требует дальнейшего развития коммуникативного потенциала на протяжении 
всего периода обучения иностранных студентов в вузе. 

На достоверном уровне выявлены различия по параметру 
«Коммуникативные мотивы» (p≤0,01), что говорит о тенденции к 
положительной динамике данного показателя после проведения 
формирующего эксперимента (тест – М=10,3; ретест – М=21,7). Для 
испытуемых экспериментальной группы характерно стремление и 
потребность к установлению и расширению долгосрочных и доверительных 
межличностных отношений в учебной деятельности, что способствуют 
вхождению личности в новые социальные условия жизнедеятельности. 

Результаты ретеста контрольной группы показывают, что параметр 
«Коммуникативный потенциал», на достоверном уровне не изменился (тест – 
М=6,2; ретест – М=8,9, при p>0,05). В данной выборке испытуемых стоит 
отметить положительные изменения показателя «Коммуникативные мотивы» 
(тест – М=6,1; ретест – М=13,8, при p≤0,05), что говорит о возрастающей 
потребности иностранных студентов первого курса в межличностных 
контактах. Однако при недостаточной сформированности коммуникативного 
потенциала, этот процесс значительно затрудняется. 

Таким образом, коммуникативный потенциал и коммуникативные мотивы 
находясь в стойкой взаимосвязи, выступают факторами, обусловливающими 
процесс межкультурной адаптации. Данные констатирующего эксперимента 
показывают, что коммуникативный потенциал, в исследуемых выборках 
находится на достаточно низком уровне и не характеризуется положительной 
динамикой на протяжении всего периода обучения иностранных студентов в 
высшем учебном заведении. На первом курсе коммуникативные мотивы менее 
сформированы по сравнению со вторым, третьим и четвёртым курсом, что 
говорит о невыраженной потребности иностранных студентов первого года 
обучения в межличностных отношениях. Целесообразно развитие 
коммуникативного потенциала и коммуникативных мотивов, при реализации 
целенаправленного психологического сопровождения и внедрения в его 
рамках психокоррекционных программ. Исходя из результатов 
формирующего эксперимента, в экспериментальной группе испытуемых на 
достоверном уровне прослеживается положительная динамика уровня 
выраженности коммуникативного потенциала и коммуникативных мотивов, 
что способствует эффективному адаптационному процессу иностранных 
студентов к образовательным условиям вуза. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
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Статья посвящена актуальной проблеме субъект-субъектной коммуникации у детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), ее роли в личностном становлении ребенка и 

успешности его учебной деятельности. Коммуникация рассматривается в качестве одной 

из базовых характеристик психической деятельности и поведения младшего школьника с 

ЗПР, позволяющей определить вариант его развития (в соответствии с психолого-

педагогической типологией ЗПР Н.В. Бабкиной, И.А. Коробейникова) и сформулировать 

задачи комплексного психолого-педагогического сопровождения. Описываются типичные 

трудности ребенка с ЗПР, связанные с несформированностью коммуникативной сферы. 

Обосновывается связь субъект-субъектной коммуникации с уровнем развития 

эмоциональной регуляции. Формулируется исследовательская задача изучения 

эмоциональной регуляции, ее особенностей и специфики у детей с ЗПР с целью расширения 

представлений о вариантах психического развития внутри данной нозологической группы, 

уточнения специальных образовательных условий, индивидуализации содержания 

комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзии. 

Ключевые слова: ребенок с задержкой психического развития; субъект-субъектная 

коммуникация; эмоциональная регуляция; особые образовательные потребности. 

EMOTIONAL SELF-REGULATION IN CHILDREN WITH 
DEVELOPMENTAL DELAY: IT’S INFLUENCE ON SUBJECT-TO-

SUBJECT COMMUNICATION 

L.M. Ponomareva 

Institute of Special Education of Russian Academy of Education 

Pogodinskaja str. 8/1, 119121 Moscow, Russia 

The article is devoted to the gap problem of the subject-to-subject communication in children 

with developmental delay, its role in the child's personal development and the success of his 

educational activities. Communication is sure to be as one of the basic characteristics of the mental 

and behavior of a junior pupil with developmental delay, helping to determine the variant of his 

development (in accordance with the psychological and educational typology by N.V. Babkina, 

I.A. Korobeynikov) and to formulate the tasks of integrated psychological and educational support. 

The paper describes the typical difficulties of the child with the developmental delay, associated 

with the non-formation of the communicative sphere. The paper discusses the connection of 

subject-to-subject communication with the level of development of emotional self-regulation. The 

research task of studying emotional self-regulation, its features and specifics in children with 

developmental delay, in order to  expand the ways of mental development options within this 

nosological group, clarification of special educational conditions, individualization of the content 

of complex psychological and educational accompaniment in the conditions of inclusion. 
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Формирование субъект-субъектной коммуникации у младших школьников 
представляет собой важный фактор, оказывающий влияние на процесс 
социализации, развитие личности, успешность обучения ребенка. Реализация 
субъект-субъектной коммуникации в отношениях с педагогами и 
одноклассниками является залогом выстраивания продуктивного учебного 
взаимодействия, способствует развитию у обучающегося готовности к 
осознанному сотрудничеству, инициативности, самостоятельности, 
уверенности в себе. Установление прочных межличностных отношений и их 
успешность также во многом зависят от характера позиций участников 
коммуникации. Особое значение этот вопрос приобретает в контексте 
образования детей с особыми образовательными потребностями, которые в 
отсутствие специально созданных условий испытывают существенные 
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации. 

Коммуникация как важная характеристика психической деятельности и 
поведения ребенка является одним из параметров для дифференциации 
вариантов психического развития внутри одной из самых многочисленных и 
разнообразных по своим проявлениям групп обучающихся с особыми 
образовательными потребностями – детей с задержкой психического развития 
(ЗПР). Типологическая дифференциация детей с ЗПР, разработанная 
Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым [1], предполагает отнесение ребенка с 
ЗПР к одной из трех групп в зависимости от результатов оценки уровня 
развития таких базовых характеристик, как познавательная деятельность, 
организация и продуктивность мыслительной деятельности, коммуникация и 
обучаемость. Данная психолого-педагогическая типология актуальна с точки 
зрения решения практических задач организации обучения и комплексного 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся рассматриваемой 
нозологической группы. 

Характеристики коммуникации младшего школьника с ЗПР оцениваются 
раздельно в условиях учебной деятельности и вне учебной деятельности в 
соответствии со спецификой влияния на развитие личности ребенка, его 
социализацию в процессе вхождения в новую социальную среду в начале 
школьного обучения. В учебной деятельности на первый план выходит 
система субъект-субъектных отношений «ребенок-взрослый», диктующая 
ребенку необходимость следования новой системе требований к организации 
своего поведения, соблюдения строго определенных правил коммуникации, 
потребность в регуляции собственных эмоциональных реакций. Вне учебной 
деятельности в пространстве образовательной организации у ребенка 
расширяется опыт общения со сверстниками и взрослыми, увеличивается 
количество коммуникативных контактов, что также требует от него 
определенных усилий в выстраивании межличностных взаимоотношений с 
окружающими. 

Развитие коммуникативной сферы ребенка, формирование 
коммуникативных навыков, моделей социально одобряемого 
коммуникативного поведения в различных ситуациях общения, расширение 
опыта коммуникации являются в своей совокупности важной жизненной 
компетенцией детей с ЗПР, становящейся одним из значимых результатов 
освоения образовательной программы начального общего образования [2].  
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Трудности коммуникативного развития младших школьников с ЗПР могут 
возникать вследствие замедленности темповых характеристик и общей 
пассивности процесса восприятия и переработки информации о партнере по 
общению, о социальном контексте коммуникативной ситуации, в результате 
слабости регулятивных процессов, затруднений в адекватной эмоциональной 
оценке конкретной ситуации взаимодействия [3]. У них превалирует 
объектное отношение к другому человеку, затруднено восприятие и принятие 
партнера по общению со всеми его особенностями, склонностями, желаниями, 
отношениями. Зачастую эти дети склонны к открытой эмоциональной 
демонстрации своей неудовлетворенности в процессе коммуникации при 
несовпадении собственных ожиданий и реальности.  

Многие первопричины, препятствующие формированию субъект-
субъектной коммуникации у младших школьников с ЗПР, вытекают из 
эмоциональной незрелости в целом и низкого уровня эмоциональной 
регуляции в частности [4; 5]. 

Способность контролировать проявление собственных эмоций, 
эмоционально реагировать на ситуацию соответственно ее контексту, 
сравнивать свое эмоциональное состояние с желаемым и управлять на этой 
основе своим поведением существенно влияет как на успешность 
выстраивания конструктивного взаимодействия, сотрудничества в рамках 
учебной деятельности, так и на эффективность межличностной коммуникации 
вне ее. Эмоциональная регуляция младших школьников с ЗПР имеет свою 
специфику, оказывающую значительное влияние на ход адаптации к началу 
школьного обучения, процесс общения со сверстниками и взрослыми в 
условиях образовательной среды, на общий уровень работоспособности, 
процесс усвоения учебного материала.   

Результаты исследований указывают на ряд затруднений в эмоциональной 
организации поведения у данной категории детей, свидетельствующих о 
недостаточном развитии эмоциональной регуляции [6]. Обучающиеся с ЗПР в 
начальной школе в связи с высоким эмоциональным напряжением, 
трудностями регуляции интенсивности собственных эмоций могут проявлять 
выраженную осторожность в оценке дистанции общения и ограниченность 
коммуникативных контактов в целом. При наличии тревоги, боязни новых, 
неожиданных впечатлений дети проявляют избирательность в контактах со 
сверстниками, выказывают готовность к взаимодействию только с хорошо 
знакомыми взрослыми. При этом такая коммуникация сопровождается в 
целом достаточно инфантильными эмоциональными реакциями и 
потребностью в интимном эмоционально-личностном общении со взрослым, 
в постоянной эмоциональной поддержке с его стороны. Трудности в 
эмоциональной оценке другого человека влекут у школьников общую 
пассивность в коммуникации с окружающими. Возможно также яркое 
проявление негативизма и агрессии в результате неумения справляться со 
своими негативными эмоциями в ситуации неудачи, при необходимости 
учитывать желания и реакции партеров по общению.  

Таким образом, становится очевидным влияние уровня развития 
эмоциональной регуляции на развитие коммуникативной сферы младшего 
школьника с ЗПР. Как в условиях учебной деятельности, так и вне учебной 
деятельности ребенок, который проявляет высокую эмоциональную 
возбудимость, быструю эмоциональную пресыщаемость, лабильность эмоций 
и настроения, склонность к агрессии и негативизму испытывает существенные 
трудности в деловом и личностном общении с окружающими. Формирование 
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субъект-субъектной коммуникации, навыков конструктивного 
взаимодействия и выстраивания продуктивных взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми во многом зависит от зрелости механизмов 
эмоциональной регуляции поведения и собственного состояния у ребенка. 

Выраженные различия в уровне эмоциональной регуляции, в проявлении 
ее недостатков в поведении, в том числе коммуникативном, и влиянии на 
результаты деятельности ребенка с ЗПР свидетельствуют о высокой 
значимости исследований в данной области. Изучение эмоциональной 
регуляции, ее особенностей и специфики у детей с ЗПР призвано расширить 
представления о вариантах психического развития внутри данной 
нозологической группы, выработать новый, более полный подход к анализу 
образовательной ситуации ребенка с особыми образовательными 
потребностями [7]. Такое направление в исследовании школьников с ЗПР 
будет способствовать уточнению специальных образовательных условий, 
индивидуализации содержания комплексного психолого-педагогического 
сопровождения в условиях инклюзии. 
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В статье автор анализирует возможные формы профилактики буллинга. Дается 

определение данного явления. Определяются возрастные особенности проявления травли. 

Выделяются причины появления буллинга. Классный руководитель может вести 

профилактическую работу с детьми при помощи классных часов, беседы, диспутов, 

ролевых игр и дискуссий. Из методов диагностики учителю доступны наблюдение и 

психологическое тестирование. Профилактическая работа педагога - психолога 

заключается в диагностической, психокоррекционной работе с учащимися, работе с 

учителями и родителя, участие в школьной службе примирения. Родитель формирует у 

ребенка своим примером, совместным досугом и общим хобби негативное отношение к 

травле.  

Ключевые слова: буллинг; учитель; психолог; диагностика; учащийся; родитель. 

FORMS OF BUYLLING PREVENTION 

N.A. Pronina 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University,  

7, Mendeleevskaya Str., 300041 Tula, Russia 

In the article, the author analyzes possible forms of bullying prevention. The definition of 

this phenomenon is given. The age-related characteristics of bullying are determined. The reasons 

for the occurrence of bullying are highlighted. The class teacher can conduct preventive work with 

children through classroom hours, conversation, debate, role play and discussion. From diagnostic 

methods, observation and psychological testing are available to the teacher. The preventive work 

of a teacher-psychologist consists in diagnostic, psycho-corrective work with students, work with 

teachers and a parent, participation in the school reconciliation service. The parent forms a 

negative attitude towards bullying in the child by his example, shared leisure and common hobbies. 

Keywords: bullying; teacher; psychologist; diagnostics; student; parent. 

Современная школа – огромное гетерогенное пространство, где в одном 
классе обучаются одаренные и слабоуспевающие дети, мигранты из стран 
бывшего СССР, не владеющие русским языком и учащиеся, слабоуспевающие 
по всем предмета. Также в классе могут быть дети с ограниченными 
возможностями здоровья, если школа реализует инклюзивный подход в 
образовании. 

Такая разница в уровне обученности может привести к появлению такого 
негативного явления, как буллинг. 

Под буллингом мы понимаем многократное агрессивное социально-
психологическое давление, которое оказывает один человек или группа людей 
на другого человека. 



232 

 

Современные психологи начали изучать проблему буллинга сравнительно 
недавно. Так можно отметить работы Д. Ольвеуса [1], Н.В. Ктотова [2], Л.В. 
Петрановской [3], С. Трошиной [4] и др. 

Целью данной статьи является обобщение различных форм профилактики 
буллинга. 

Примеры буллинга есть в различных возрастных группах. Например, дети 
дошкольного возраста в Ярославле избили ребенка. Очевидцы сняли видео, 
которое вызвало резонанс в обществе. Встречается травля и среди взрослых 
людей в трудовом коллективе. Такое понятие получило название «моббинг».  

Считается, что подростки в силу своих возрастных особенностей очень 
агрессивны. Связано это с физиологической перестройкой организма, 
гормональным всплеском. Причин для травли одного одноклассниками 
другими на самом деле много, среди них, конечно же, кризис подросткового 
возраста. 

Причиной буллнга может быть неправильное агрессивное воспитание в 
семье: авторитарные родители за любой проступок применяют силу, 
воспитывают ремнем, а ребенок не может дать сдачи взрослым, он пытается 
завоевать авторитет у сверстников при помощи кулаков, так как это 
единственный для него метод воздействия на окружающих.  

Иногда жертва травли превращается в агрессора. Человек не может больше 
терпеть унижения. Особенно остро эта проблема стоит перед американским 
обществом, где разрешено легальное приобретение оружия. 

Также причиной травли является жажда власти и признания, для 
подростков очень важно мнение сверстников, и при отсутствии должного 
воспитания они могут использовать буллинг для обретения авторитета среди 
сверстников. Современные школьники стали очень изощренными, 
издевательства над жертвой записывают на телефон и выкладывают видео в 
сеть для хайпа, т.е. для саморекламы. 

Подросток может организовать травлю или же становится ее свидетелем и 
молчит о произошедшем из-за страха испытать нечто подобное. 

Мы полагаем, что слаженная работа классного руководителя, школьного 
психолога и родителей смогут искоренить данное негативное явление и 
создать благоприятную психологическую атмосферу в классе. 

Выявить факт буллинга может учитель, так как он часто видит детей и 
может проводить с учащимися различные внеклассные мероприятия: 
классные часы, диспуты, беседы, ролевые игры. 

Классный час можно провести в виде обсуждения художественного 
произведения или фильма по теме буллинга. Ребятам небезразлична судьба 
сверстников, они разделяют их чувства и сопереживают главным героям. На 
сегодняшний день существует много книг про буллинг. Например, 
А. Богословский «Верочка», Дж. Пиколт «Девятнадцать минут» и др. Если 
первая героиня вызывает смешанные чувства, то вторая книга подарит 
совершенно другие эмоции. Здесь жертва травли становится агрессором, берет 
ружье и начинает мстить свои обидчикам. 

Диспут можно провести, взяв реальный случай из жизни. Дети 
подросткового возраста очень любят дискуссии, учитель может их научить 
искусству ведения спора: слушать своего оппонента, уметь находить 
аргументы в защиту своей точки зрения. 

Очень важно проводить регулярно воспитательные беседы с классом и 
отдельными учащимися о недопустимости насилия. К такой беседе лучше 
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заранее подготовиться, почитать специальную психолого-педагогическую 
литературу. 

Ролевые игры позволяют проиграть реальную или гипотетическую 
ситуацию, поставить себя на место другого человека. 

Педагогу также доступны такие формы диагностики, как наблюдение, при 
помощи которого можно заметить, что над одним из учеников в классе 
издеваются, дразнят или обижают. Любой конфликт требует разрешения. Если 
учитель не в силах его решить, то можно пригласить психолога в качестве 
медиатора. 

Если психолог в школе отсутствует, то классный руководитель на одном из 
классных часов может провести тестирование, чтобы выявить 
взаимоотношения в классе. 

Педагог должен сам являться примером для учащихся, не разделять класс 
на любимчиков и пренебрегаемых, пресекать различные варианты буллинга, 
быть для детей советчиком и мудрым наставником, которому дети доверяют. 

Совместно с детьми учитель может оформить различные стенгазеты и 
информационные стенды, посвященные профилактике буллинга. 

Также в школе может быть создана специальная школа примирения, куда 
входят педагог-психолог, социальный педагог, учащиеся восьмых-
одиннадцатых классов, прошедшие специальную подготовку. Задачами такой 
службы является медиаторство в конфликтных ситуациях, поиск выхода из 
конфликтной ситуации и примирение сторон. 

Помимо работы с учащимися должна вестись работа с родителями. 
Например, темой одного из родительских собраний может стать проблема 
буллинга в подростковом возрасте. Педагог заранее готовится к выступлению, 
учит текст, делает презентацию. На такое собрание могут быть приглашены 
различные специалисты: школьный психолог, социальный педагог, инспектор 
по делам несовершеннолетних, специалисты из школьной службы 
примирения. 

Также должно иметь место регулярное информирование родителей о 
возможностях получения психологической помощи у специалистов 
психологических центров. Можно пригласить такого специалиста для встречи 
с родителями. 

Педагог - психолог ведет активную, долговременную и целенаправленную 
работу по профилактике буллинга. Среди направлений можно выделить 
проведение диагностики с помощью различных методов: наблюдение, 
тестирование, психокоррекционная работа с детьми, психологическая помощь 
жертвам буллинга, работа с учителями и родителями, участие в школьной 
службе примирения. 

Наблюдение ведется длительно, систематически и объективно. Результаты 
записываются в специальном дневнике, затем анализируются. Одно 
наблюдение может не показать истинных отношений в классе, тогда можно 
использовать данный метод вместе с другими. 

Существует масса тестов, позволяющих выявить взаимоотношения в 
классе. Например, социометрический тест Дж. Морено позволяет выявить 
отверженных в классе, тесты на выявление референтной группы позволяют 
определить круг лиц, которых ценит ребенок. Также существует много тестов 
на выявление агрессивности. Психолог с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей может выбрать необходимые диагностические 
методики. 
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Также психолог проводит психокорекционную работу по профилактике 
буллинга, включающую различные игры и упражнения на сплочение 
коллектива и создание благоприятной психологической атмосферы. 
Например, игра «Теплый душ». По цепочке участники говорят друг другу 
комплименты. 

Работа с жертвой травли ведется индивидуально. Психолог учит ребенка 
говорить «нет», выстраивать границы, четко излагать свои мысли, позволяет 
создать новую модель жизнедеятельности, переоценить травматический опыт, 
снять стресс и тревожность, убрать суицидальные мысли, восстановить 
ощущение ценности собственной личности. 

Также психолог проводит тренинги для родителей и учителей, учит их 
взаимодействию с детьми. 

Родители также должны вести воспитательную работу со своими детьми, 
учить их доброте, состраданию, помощи другим людям и отзывчивости своим 
примером, при совместном просмотре фильмов и обсуждении 
художественных книг. 

Задача родителя создать благоприятную атмосферу в семье, где все 
доверяют друг другу. Ребенок в такой семье не будет скрывать факт травли. 
Общее хобби или совместное времяпрепровождение, семейные традиции 
может сплотить семью. 

Очень мудро гласит английская пословица: «не воспитывайте детей, все 
равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Задача родителя стать 
примером для своего ребенка, на которого ему захочется равняться, которому 
он будет подражать. 

Таким образом, профилактическая работа по профилактике буллинга – это 
сложная и многоаспектная работа, в которую вовлечены не только участники 
образовательного процесса, но и семья обучающегося. 
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Рассмотрен опыт социологического изучения насилия и преступности в молодежной 

среде. Раскрывается распространение различных видов насилия среди молодежи, а также 

по отношению к молодым людям. Выявлены субъекты и проанализированы причины 

насильственных действий. Выявлены формы и мотивы молодежной преступности. 

Показаны макросоциальные факторы, которые способствуют росту агрессии и насилия. В 

целях обоснования выдвинутых положений используются данные эмпирических 

социологических исследований. 
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VIOLENCE AND CRIME IN YOUTH: THE EXPERIENCE  
OF SOCIOLOGICAL STUDY 
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Kalvaryiskaia str., 9, 220004 Minsk, Republic of Belarus 

The experience of a sociological study of violence and crime in the youth environment is 

considered. It reveals the spread of various types of violence among young people, as well as in 

relation to young people. The subjects are identified, and the causes of violent actions are analyzed. 

The forms and motives of youth crime are revealed. Macrosocial factors that contribute to the 

growth of aggression and violence are shown. Empirical sociological studies are used to justify 

the propositions put forward. 
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В ходе социологического изучения насилия и преступности в молодежной 
среде методику его проведения и данные опросов можно использовать 
двояким образом. Во-первых, для выяснения степени и форм распространения 
насильственных действий. Во-вторых, для выявления причин и особенностей 
различных актов насилия. В первом случае молодые люди выступают как 
субъекты (инициаторы) или объекты (жертвы) насильственных действий.  Во 
втором – они своего рода эксперты, которые знают происходящие в 
молодежной среде процессы, что называется, «изнутри». 

Так, для выяснения причин, которые склоняют разные группы подростков 
к девиантному и делинквентному образу действий, им, в ряде исследований, 
проведенных автором статьи, был задан вопрос о том, что, по их мнению, в 
первую очередь влияет на поведение молодежи?  

Из предлагаемых вариантов чаще других на первых местах оказывались 
ответы (их выбирали 35–40% опрошенных), в которых присутствовали 
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элементы насилия: «Характер человека: ненависть, зависть, злоба и т. п.», 
«Насилие в отношениях между подростками», «Изобилие негативных 
примеров поведения», «Чрезмерная демонстрация насилия в кино, на 
телевидении». Несколько реже (20–30%) упоминались другие негативные 
причины: «Конфликты с родителями», «Жажда острых ощущений», 
«Трудности переходного возраста», «Нужда, бедность», «Отсутствие интереса 
к образованию». «Незанятость, избыток свободного времени», «Конфликты с 
учителями».  

Как проявляются акты насилия в отношениях между подростками или по 
отношению к ним? Оказалось, что подростками насилие воспринимается и 
понимается в большинстве случаев достаточно узко – как физически активная 
и прямая агрессия, воплощающаяся в нанесении побоев человеку. Так они 
сами интерпретировали насилие при ответах на открытый вопрос о нем в 
анкетах. Поэтому на последующее обращение общего характера 
«Приходилось ли тебе быть жертвой насилия?» утвердительный ответ дали 
примерно 25%.  

Когда же этот вопрос детализировался и перечислялись различные виды 
возможных насильственных действий, начиная со словесных оскорблений и 
заканчивая побоями, количество подростков, назвавших себя жертвами 
насилия, существенно возросло. Чаще всего они упоминали словесные 
оскорбления – 45–48%. Далее находится «навязывание сигареты – более 20%. 
Деньги отнимали примерно у 15%. Принуждали к сексу до 5%. Настойчиво 
навязывали наркотики 3–4% опрошенных. Болезненнее всего ощущается 
молодыми людьми насильственное навязывание наркотиков, принуждение к 
сексу и физическое насилие, особенно с целью ограбления.  

Важное значение имеет выяснение вопроса о том, кто чаще всего выступает 
инициатором насильственных действий. Социологические исследования 
показывают, что чаще обидчиками являются старшие сверстники – их 
называли более 50% пострадавших. На втором месте в числе обидчиков 
находятся одногодки – около 35%. Примерно 10% называли работников 
правоохранительных органов, 7–8% обвинили в насильственных деяниях 
учителей. Родителей упоминали 3–4%. Очевидно, что оценка действий 
последних как насильственных дается с несколько иных позиций, чем в других 
случаях. И в качестве насилия обычно воспринимаются самые грубые формы 
физического воздействия.  

Насильственное, агрессивное поведение по отношению к подросткам со 
стороны взрослых (родителей, учителей и др.), проявляющееся в злобных 
окриках, угрозах и т. п., часто вызывает последующие разного рода 
насильственные действия со стороны молодежи по принципу ответного 
реактивного сопротивления. То же самое, но только в еще большей степени 
интенсивности, проявляется в отношениях между подростками-сверстниками.  

Социологические исследования позволили оценить степень 
распространения некоторых насильственных действий непосредственно в 
молодежной среде. Оказалось, например, что постоянно участвуют в драках 
примерно 4,5% опрошенных, причем активность участия в них возрастает по 
мере взросления: в возрасте до 15 лет участвуют в драках постоянно 3,3%, 
изредка – еще 25,7% респондентов, в возрастной когорте 15–17 лет доля 
постоянно участвующих в драках подростков возрастает до 4,4%, изредка – до 
37,8%. Имеет определенную степень распространения и такая форма 
насильственных действий, как отнятие денег у детей и подростков. В этом 
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участвуют постоянно 0,8%, изредка – еще 3,2%. Причем и здесь 
прослеживается очевидное доминирование старших над младшими.  

Разнообразные формы отклоняющегося поведения, связанные с агрессией 
и насилием, в большей мере свойственны юношам. Вместе с тем, в дружеские 
компании, склонные к насильственным действиям, входят и девушки. Так. 
1,3% девушек заявили, что их компании постоянно, а 26,5% – иногда вступают 
в драки с другими компаниями. 

Так называемые «трудные подростки», пройдя психологически сложный, в 
большинстве случаев ущербный путь от домашних унижений, оскорблений, 
ограничений, запретов, избиений, отягощенных учительскими окриками, 
несправедливыми наказаниями, а порой и побоями, до поначалу мелких 
хулиганских действий, во многих случаях втягиваются в различные 
криминальные группы.  

Своеобразным кадровым резервом преступного мира являются как 
исполнители, так и некоторые жертвы, насильственных действий. У 
подростков, ставших жертвой насилия, может происходить отыгрывание 
полученной психологической травмы через принятие роли агрессора. 
Исследования показывают, что многие преступники в детстве были жертвами 
физического или сексуального насилия. 

Согласно данным статистики, удельный вес преступных действий 
несовершеннолетних находится в объеме 8–10% от общей преступности. Что 
толкает подростков на противоправные действия? Объясняя их причины, 
специалисты обычно называют мотивы корысти, агрессивности, 
самоутверждения,  влияние групповой зависимости и преступных 
авторитетов, психические отклонения личности и др. Но какой из этих 
факторов играет  наиболее весомое значение в формировании преступного 
поведения несовершеннолетних?  

Ответить на этот вопрос с высокой степенью достоверности можно, 
используя опять-таки в качестве своеобразных экспертов самих подростков, 
которые знают, лично знакомы с лицами из их среды, которые склонны к 
хулиганству и нарушениям общественного порядка, нередко являются 
свидетелями их противоправных действий и подготовки к ним. Их точка 
зрения тем более может быть принята во внимание как достаточно 
авторитетная, поскольку на вопрос, знакомы ли им молодые люди, склонные 
к хулиганству и уголовным преступлениям, утвердительно отвечают две трети 
опрошенных.  

Так вот, по их мнению, основными факторами, которые формируют 
молодежную преступность, являются сегодня стремление к «легким деньгам» 
и воздействие алкоголя, других наркотических веществ. Их решающую роль 
упомянул фактически каждый второй опрошенный. Преобладание корыстной 
направленности противоправных действий подростков подтверждают данные 
статистики, согласно которым имущественный характер (грабежи, разбои, 
кражи, вымогательства) составляют более 70% совершенных ими 
преступлений. Подтверждают данные статистики и существенную роль в 
инициировании их преступных действий алкоголя и наркотиков. В состоянии 
алкогольного и/или наркотического опьянения находились в момент 
совершения преступления около 40% их участников.  

Ниже по степени влияния оценивается роль в развитии преступности 
особенностей характера и психического состояния подростка. Негативное 
влияние взрослых преступников отметил каждый десятый опрошенный. При 
характеристике молодежной преступности особое внимание обращалось на ее 
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преимущественно групповой характер. Замечено, что особенно развита 
групповая преступность у 14–15-летних подростков. 

Исследования позволяют дать некоторую характеристику причин и 
особенностей преступности в разных группах молодежи. Так, по мере 
взросления роль психических причин противоправных действий (повышенная 
агрессивность, отклонения в развитии личности подростка и т. п.) постепенно 
ослабевает. Зато усиливается вполне осмысленная корыстная направленность 
преступных действий. Одновременно растет негативное влияние на 
подростковую среду криминальных элементов, в основном более старших по 
возрасту. Можно также говорить о том, что фактор самоутверждения особенно 
сильно сказывается в возрастной группе 15–17 лет, а также среди девушек. 

Особо следует выделять такой объект социологического изучения как 
социальные макрофакторы, провоцирующие насилие и способствующие 
включению молодых людей в преступную деятельность. 

Так, вспышка насилия в переходные 90-ые годы была напрямую вызвана 
сложившейся тогда социально-экономической обстановкой. С одной стороны, 
ростом культа денег, материального богатства, пропагандой культа 
агрессивной физической силы и дозволенности применения криминальных 
средств в достижении желаемой цели. Этому способствовал и 
распространившийся в те времена по каналам телевещания показ фильмов, в 
которых откровенно изображались сцены насилия, жестокости, убийств и т. п.  

С другой стороны – быстрым ростом имущественной дифференциации, 
включившей в действие социальный механизм относительной депривации, т. 
е. ощущение частью молодых людей эмоциональных состояний 
обойденности, ущемленности и собственной неполноценности в 
приобретении материальных благ, которые доставались другим. 

В условиях социально-экономической стабилизации молодежная 
преступность отчасти стала терять свою преимущественно корыстолюбивую 
природу и в большей мере вызываться последствиями употребления 
спиртного и наркотиков. Косвенно этот вывод подтверждается достаточно 
заметным увеличением числа ссылок на повышенную агрессивность молодых 
преступников, принимающую порой крайние садистские формы. Несомненно, 
что такая сверхагрессивность в значительной мере является результатом 
одурманивающего воздействия алкоголя и наркотических веществ.  

Таким образом, очевидно, что привлечение к анализу проблем насилия и 
преступности результатов социологических исследований позволяет лучше 
понять их суть и причины возникновения. В частности, создать достоверную 
картину степени распространения различных видов насильственных действий, 
выявить личностные мотивы агрессивного поведения и макросоциальные 
факторы, благоприятствующие росту противозаконных действий.  
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В статье представлены результаты исследования, выборку которого составили члены 

алкогольных семей. Цель - изучение жизненного стиля (ЖС) как интегративной системной 

динамической характеристики семейной группы, главным эмпирическим референтом 

которой являются устойчивые в межпоколенном срезе паттерны взаимодействия членов 

семьи. Основным результатом является описание психологических характеристик ЖС 

алкогольной семьи, которые являются показателем ее неблагополучия и отражают ее 

крайне низкий адаптационный потенциал. Указано, что семейное насилие в алкогольных 

семьях является дисфункциональным сценарием, который передается в семье от поколения 

к поколению, является компонентой жизненного стиля семьи. Отмечены такие 

характеристики жизненного стиля кризисной семьи: гедонизм, доминировани / 

зависимость, избегание жизненных трудностей (отвлечение, избегание, использование 

психоактивных веществ).  

Ключевые слова: жизненный стиль индивидуального и группового субъекта; 

психологическое неблагополучие; психология повседневности; совладающее поведение; 

насилие в семье; межпоколенная трансгенерация. 
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Изучение жизненного стиля человека представляет особый интерес в 
психологии повседневности, где внимание сфокусировано на "маленьком", 
«обычном» человеке – субъекте жизни. Создание обобщенного портрета 
«обычного» человека как носителя жизненного стиля, потребителя, 
обывателя, с опорой на проблематику повседневной жизни, так называемой 
«маленькой жизни» (small life), дает возможности, с одной стороны, выделить 
критерии позитивного (созидающего, развивающегося, адаптивного, 
жизнестойкого) и негативного (самоуничижающего, разрушающего, 
дезадаптивного)  жизненного стиля, а, с другой стороны, описать группы 
факторов, влияющих на то, насколько позитивно или негативно  человек 
объясняет для себя мир, жизнь и людей вокруг, а также опирается на эти 
объяснения в реальном взаимодействии с жизнью. 

 И, если изучение жизненного стиля человека в психологической науке 
имеет давние традиции, начало которым положено Альфредом Адлером еще в 
начале ХХ столетия, то изучение жизненного стиля группы остается крайне 
недостаточным (К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский, А. И. Донцов, Б. Ф. 
Ломов и др.). В психологии  личности жизненный стиль категоризируется как 
уникальный способ, который выбирает человек для реализации своих 
жизненных целей; интегрированный стиль приспособления к жизни и 
взаимодействия с ней; значение, которое человек придает миру и самому себе, 
его цели, направленность его устремлений [1]. Что является единицами 
измерения жизненного стиля группового субъекта – вопрос неопределенный 
и весьма дискуссионный. Является ли жизненный стиль группы, например, 
семьи, результатом простой суммации индивидуальных стилей ее членов? 

Как жизненный стиль семьи сопряжен с ее жизнеспособностью?  
Актуальность изучения жизненного стиля семьи обусловлена тем, что она 

чутко реагирует на внешние кризисные ситуации - непрерывные реформы, 
социально-экономические и политические изменения, изменения образа 
жизни (например, самоизоляция в период пандемии).  Семья как система 
реагирует на эти воздействия переменами в системе внутриличностных и 
межличностных отношений. Эти перемены глубоко затрагивают как 
жизненный стиль человека, так и семейной группы, который обретает либо 
признаки жизнеутверждения (совладание, в том числе), либо 
жизнеуничижение (пораженческую психологию, саморазрушение).  

Поэтому в нашем исследовании в фокусе внимания оказываются 
структурные особенности жизненного стиля семьи как группового субъекта. 
Семья, основанная на системе межличностных отношений, является 
основополагающим фактором в процессе социализации личности, через 
которую происходит формирование духовных ценностей, норм и образцов 
поведения индивида. Как групповой субъект она характеризуется рядом 
формальных (общая фамилия; временная общность; хозяйственно – бытовая 
общность; территориальная общность) и неформальных (внутренних) 
признаков. К внутренним (неформальным) характеристикам следует отнести: 
взаимосвязанность и взаимозависимость членов семьи; проявление 
совместных форм активности членов семьи; групповую (семейная) 
идентичность [2]. 

Выделение основных и дополнительных характеристик отображает 
целостность и единство членов семьи как малой социальной группы и является 
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основным условием их общности, что, на наш взгляд, является основой 
изучения феноменологии жизненного стиля группы, который мы 
рассматриваем как интегративную системную динамическую характеристику 
семьи как группового субъекта. Структурные компоненты жизненного стиля 
семьи – стиль межличностных отношений (супружеских, межпоколенных, 
сиблинговых); стиль диадического и группового копинга; групповые ресурсы; 
особенности трансгенерации (передачи принятия паттернов поведения от 
поколения к поколению); жизненное пространство семьи; семейные ценности; 
психологическое здоровье семьи. 

Категориальными признаками жизненного стиля семьи, на наш взгляд, 
являются: специфичность способов взаимодействия семьи со средой; связь с 
трудной жизненной ситуацией (жизненный стиль ярче проявляется в трудной 
жизненной ситуации); динамичность. 

Жизненный стиль семьи – это паттерны диадических и групповых 
способов взаимодействия членов семьи со средой, с трудными жизненными 
ситуациями (экстремальными и повседневными стрессами). Эти паттерны 
определяют специфику адаптации членов семьи к социальной среде. Это 
позволяет нам говорить о том, что основная функция жизненного стиля семьи 
– адаптационная функция  

В рамках изучения данной проблематики нами [3] проведено 
исследование, целью которого являлось изучение особенностей жизненного 
стиля дисфункциональных семей (алкогольные семьи на этапе кризиса). 

Гипотезы исследования 
1. Жизненный стиль алкогольных семей характеризуются комплексом 

специфических паттернов взаимодействия родителей и детей; родительских 
установок; 

2. Существует специфика когнитивных репрезентации социального 
пространства и саморепрезентаций у членов алкогольных семей; 

3. Родители и дети в алкогольных семьях используют неэффективные, 
копинг-стратегии и имеют низкий адаптационный потенциал. 

Выборка. 30 человек (матери и дети). Матери и/или отцы имеют диагноз 
«алкоголизм». Средний возраст родителей 35 лет, стаж алкоголизма от 1 до 7 
лет. Возраст детей от 4 до 15 лет. 75 % родителей не имеют постоянной работы, 
25 % имеют временную работу. Уровень дохода - очень низкий. Исследование 
было проведено на этапе кризиса семьи (развод, изъятие детей из семьи). 

Методы исследования: тестирование, анкетирование, интервью, анализ 
продуктов деятельности, факторный и сравнительный анализ 

Результаты. Факторный анализ (метод главных компонент) в данной 
эмпирической группе выделил два основных фактора – Доминирование отца 
(r=0.87) с физическим насилием над ребенком и Зависимость матери (r=0.83) 
с физическим насилием над ребенком. Сравнительный анализ (критерий U-
Манна-Уитни) установил сходства и различия (при р = 0,001) в паттернах 
материнско-детского и отцовско-детского взаимодействия. Оказалось, что и 
отцы, и матери склонны проецировать на ребенка собственные отрицательные 
качества, которые ими в своем опыте отрицаются. В значительной степени эта 
особенность становиться причиной эмоционального отвержения ребенка. 
Отцы значимо чаще, чем матери испытывают воспитательную неуверенность, 
которая компенсируется чрезмерными запретами, физической и вербальной 
агрессией. Иными словами, чем более неуверенно отец чувствует себя во 
взаимодействии с ребенком, тем более он склонен к агрессивному поведению. 
Интересно, что дети в данной эмпирической группе так же склонные 
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демонстрировать данный паттерн: типичная их реакция на тревожную 
ситуацию – агрессия. Это позволяет нам говорить о межпоколенной 
трансгенерации паттернов взаимодействия в семье. 

Нам удалось выявить особенности когнитивной репрезентации 
пространства и саморепрезентации женщин. В рисунках женщин присутствует 
размытость неопределенность «Я», затрудненность «самоидентификации» 
(85%). Муж изображается крупно, посередине (75%), мать и дети – 
маленькими, либо дети отсутствуют (10 %).  Рисунки детей имеют заметное 
сходство с рисунками матерей. Дети часто не изображают на себя (48% 
случаев), либо изображают себя не четко, как тень (22% случаев), либо крайне 
маленького, едва уловимого размера (30% случаев). Отец практически всегда 
изображен как самая крупная фигура, с графическими признаками агрессии. 

Таким образом, семейное насилие в алкогольных семьях является 
дисфункциональным сценарием, который передается в семье от поколения к 
поколению, является компонентой жизненного стиля семьи. В целом, стиль 
жизни алкогольной семьи сочетает в себе характеристики гедонизма, 
доминирования / зависимости, избегания жизненных трудностей (отвлечение, 
избегание, использование психоактивных веществ). Этот стиль снижает или 
препятствует развитию адаптационных потенциалов семьи, что является 
источников дезадаптивного поведения ее членов. 
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В статье анализируются коммуникативные практики горожан, осуществляемые на 

городской общественной территории, а также в приватном пространстве жилых помещений 

в условиях пандемии коронавируса. В них выражено особое отношение к участникам 

коммуникации и к условиям реализации данных практик, определяющим возможности 

взаимодействия субъектов в (само)изоляции. Рассматриваются и подвергаются 

сравнительному анализу различные виды сетевых флешмобов и челленджей, позволяющие 

обеспечить возможность самовыражения их участникам в условиях дистанцирования и 

безопасности. Однако некоторые аспекты демонстративного поведения интернет-

пользователей в электронных социальных сетях ставят вопрос о стирании границ между 

приватным и публичным, что приводит к значительным социальным и культурным 
трансформациям. 

Ключевые слова: коммуникативные практики; социальное и физическое 
дистанцирование; изоляция; сетевой активизм.   
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The article analyzes the communicative practices of citizens on the public territory of the 

city, as well as in the private space of residential premises in the context of the coronavirus 

pandemic. They express a special attitude to the participants in communication and to the 

conditions for the implementation of these practices, which determine the possibilities of 

interaction of subjects in (self) isolation. Various types of network flash mobs and challenges are 

examined and subjected to comparative analysis, allowing to provide the opportunity for their 

participants to express themselves in the conditions of distance and security. However, some 

aspects of the demonstrative behavior of Internet users in electronic social networks raise the issue 

of blurring the boundaries between private and public, which leads to significant social and cultural 

transformations. 

Keywords: communicative practices; social and physical distance; isolation; network 

activism. 

Пандемия коронавируса поставила перед современным обществом ряд 
серьезных проблем, которые связаны не только с экономическим и 
политическим кризисами, но и их последствиями – кризисом 
экзистенциальным, а также ценностным или мировоззренческим, неизбежно 
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возникающими в результате сложившейся эпидемиологической ситуации, 
несущей прямую угрозу жизни и здоровью каждого из нас. Для улучшения 
обстановки с марта 2020 года практически везде были приняты медицинские 
профилактические меры, когда в целях противодействия распространению 
инфекции выдвигаются определенные требования ко всем без исключения 
гражданам. При этом используются различные средства по уменьшению риска 
заражения в пространстве непосредственного взаимодействия и прямых 
контактов между людьми. Они позволяют увеличить уровень безопасности в 
условиях пандемии на основе физического дистанцирования (которое 
поначалу ошибочно называли социальным), где можно выделить несколько 
уровней.  

Так, на первом уровне применяются средства персональной защиты 
(специальные маски или респираторы, перчатки, очки, защитный костюм), на 
втором вводится дистанция удаления между людьми (от 1 до 4 метров), а на 
третьем – карантин (самоизоляция на дому). При этом нужно понимать, что 
выполнение требований физического дистанцирования рано или поздно 
приводит и к социальному расслоению: происходит разделение на 
определенные группы и отдельных индивидов, а коллективное «массовидное» 
тело распадается и выявляет новые варианты социальных связей. Например, 
журналистка «Комсомольской правды» Диана Карпицкая описывает 
особенности межличностного взаимодействия в сообществе врачей-
инфекционистов в условиях пандемии. Она спрашивает у медсестры из 
московской инфекционной больницы:  

«– Появились у вас какие-то свои традиции, приколы, клички? 
– Вообще сейчас не до приколов. Совсем. Ну вот некоторые пишут свои 

имена на спине или на груди «скафандров» маркером. Кто-то и на лбу. Но 
знаете, что я заметила: стали мы все чаще друг другу в глаза смотреть. Ведь 
раньше как – человека воспринимаешь по прическе, фигуре, одежде, мимике. 
А теперь, в этом костюме космонавта, все одинаковые. Ничего, кроме глаз, не 
видно, хоть и за очками защитными. Я поймала себя на мысли, что никогда 
раньше так часто не смотрела в глаза, не читала в них эмоции. Это так 
интересно. Глаза такие говорящие у всех. Умные. Хорошие…» [1, с. 10].   

Случай врачей – исключительный и показательный: человек старается 
изолироваться от прямых внешних воздействий, герметично «упаковавшись» 
в защитный костюм. Он добровольно стирает свои индивидуальные отличия и 
становится практически безликим, анонимным – ведь на расстоянии имя на 
груди не прочесть, а глаза уже не видны. Теперь его не отличить от других, 
разве что по походке. В таких условиях затруднена личная форма общения при 
прямом контакте собеседников, которая подразумевает использование устной 
речи, беспрепятственно сочетающейся с невербальными средствами общения 
в зависимости от речевую ситуации. Этот тип общения непосредственно 
связан с жестами, мимикой и позами говорящего, с указанием на окружающие 
предметы. Устная речь, как правило, предполагает небольшое расстояние 
между собеседниками, которые видят друг друга, а в их общении участвует вся 
обстановка; общение реализуется не только их голосами – в нем участвуют их 
лица, улыбки и телодвижения. 

Используемая в повседневной коммуникации устная речь – это живое 
общение без пространственных и временных преград, для которого 
характерен точный адрес, простота реализации, диалогичность. Она всегда 
адресована конкретному собеседнику и дает возможность непосредственно 
воздействовать на него. Кроме того, достоинством устной речи является 
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быстрота ее протекания, возможность быстрых реакций в режиме обратной 
связи. Что касается недостатков устной речи, то можно отметить ее 
быстротечность и спонтанность протекания: высказанное тут же исчезает, 
причем даже сам говорящий обычно не может дословно повторить то, что он 
только что сказал. Из-за этого недостатка устная речь плохо выполняет 
функции социальной памяти – связь поколений в их исторической 
преемственности: она зависит от не всегда точной и надежной памяти людей, 
передающих из поколения в поколение мифы, легенды, предания и 
фольклорные произведения. Кроме того, устная речь страдает от 
неустойчивости к помехам: общению в акустической среде может помешать 
расстояние между говорящими, любой посторонний шум, дефекты 
индивидуального произношения говорящего, дефекты слуха у человека, 
воспринимающего речь [2]. 

Для устранения хотя бы части указанных затруднений предпринимаются 
попытки уменьшить эффект дистанцирования, слишком большого удаления 
собеседников друг от друга за счет использования технических средств связи. 
В разговоре по обычному телефону, в радиопередачах, прослушивании 
аудиозаписей некоторые качества устной речи утрачиваются, но в 
телепередачах и видеоматериалах остаются сохранены, чем и объясняется их 
высокая эффективность. Люди, разговаривая по телефону, улыбаются, 
жестикулируют, но собеседник этого не видит и лишь улавливает 
эмоциональные интонации, которые играют особую роль в общении. Они 
складываются в смысловые конструкции, связанные с понижением и 
повышением голоса при выражении законченности, перечисления, выделения, 
вопроса и пр.   

Начиная с прошлого века, в связи с распространением телефона как 
средства аудиальной коммуникации возникла особая поэтика и риторика 
телефонного разговора. Когда телефон стал массовым явлением, он 
прагматизировал и сделал актуальными вопросы «кто это говорит?» и «где ты 
сейчас?». Все эти фразы ранее вообще не употреблялись в речевой 
деятельности или находились на самой дальней ее периферии. Телефон резко 
поднял ценность человеческого голоса, аудиализировал культуру в целом, но 
уменьшил значимость культуры письменной, которая отчасти восстановила 
свое влияние в электронной модификации при появлении сервисов e-mail и 
sms. Как считает В. Руднев, важнейшим итогом массового распространения 
телефонов (особенно мобильных) стало изменение прагматики пространства, 
которое описывается двумя понятиями: «здесь» и «там». «Телефон нарушил 
привычные логические связи между ними. Если человек находится в Нью-
Йорке, то он очень далеко (“там” по отношению к Москве). Телефонный 
разговор между Москвой и Нью-Йорком сближает эти пространства, когда 
“Там” меняется на “там”, как будто люди разговаривают из-за перегородки – 
не видят друг друга, но слышат голоса» [3, с. 238]. Эта виртуальная 
перегородка в данном случае используется как фильтр или «мембрана» для 
выстраивания индивидуального автономного пространства.  

Дальнейшее развитие средств связи и распространение информационно-
коммуникационных технологий привело к расширению данных фильтров и 
возможностей самореализации индивидов в публичной сфере при 
взаимодействии с другими людьми. За счет совершенствования технических 
характеристик медиа как посредников в различных видах социальных 
интеракций межличностная коммуникация теперь может осуществляться не 
только в форме личного участия лицом-к-лицу, но и видеоформате в рамках 
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виртуального публичного пространства. Здесь коммуникативная практика (в 
основном – в электронных социальных сетях) может рассматриваться в 
зависимости от того, как в различных речевых коллективах (веб-сообществах) 
используются возможности компьютерно-опосредованной коммуникации. 
Этот вид коммуникации всегда осуществляется в цифровом виртуальном 
пространстве, доступ к которому определен возможностями технологического 
формата и интерфейса – дизайном программы, представляющим набор 
стандартных операций для взаимодействия человека с техникой при создании 
и преобразовании контента.  

При этом определяющими считаются такие особенности компьютерно-
опосредованной коммуникации, как мультимедийность (использование 
нескольких способов кодирования информации в тексте в разных регистрах – 
как последовательности слов, комбинации изображений, сочетания звуков), 
гипертекстуальность (возможность выстраивания взаимосвязи фрагментов 
текста и ссылок между ними в произвольном порядке), интерактивность 
(способность адресата активно влиять на содержание и внешний вид 
компьютерной программы или электронных ресурсов), асинхронность 
(несовпадение режимов письма и чтения медиатекстов) и др. [4]. В условиях 
компьютерно-опосредованной коммуникации новые медиа выступают как 
«невидимые экраны»: они задают условия взаимодействия и устанавливают 
упомянутую ранее перегородку-мембрану, хотя и пытаются имитировать ее 
отсутствие. В виртуальном пространстве электронных медиа проблема 
дистанции снимается за счет применения специальных онлайн-сервисов, 
позволяющих увидеть друг друга в режиме реального времени и общаться так, 
как если бы это происходило при непосредственном участии собеседников в 
межличностном взаимодействии. За счет технологии визуальной трансляции 
в сетевых мессенджерах и видеохостингах возникает иллюзия полноценного 
присутствия собеседника прямо «здесь и сейчас», на расстоянии вытянутой 
руки, что снимает проблему отчуждения в условиях карантина и 
самоизоляции.  

Дистанция как разделение скрадывается иллюзией прозрачности, 
очевидности демонстрируемых и ретранслируемых способов 
самопрезентации участников общения в сети. Здесь реализуется практически 
полная доступность и транспарентность в рамках двусторонней связи, хотя 
формат участия предполагает явное преимущество адресанта – он вправе 
выбирать инструменты коммуникации и режим общения с собеседниками 
(одним или несколькими). У них создается ощущение открытых возможностей 
в процессе обмена сообщениями, однако сами они выступают лишь в роли 
статистов в этом спектакле одного актера – владельца аккаунта, блога или 
канала. Именно он выбирает правила игры, а остальные вынуждены ему 
подчиняться. Однако такая выгодная позиция может сыграть с ним злую 
шутку, позволяя настолько расслабиться, что возникает соблазн забыть об 
условностях и вести себя слишком откровенно, как будто общение происходит 
тет-а-тет, без видеотрансляции в виртуальном публичном пространстве. Тем 
самым симуляция близости и доверия вызывает стремление к еще большей 
откровенности и интиму, поскольку грань между публичной и приватной 
сферами оказалась практически размыта. В такой ситуации обитатели уютного 
мирка персональных жилищ утратили бдительность, выставляя себя перед 
всеми интернет-пользователями «в чем мать родила». И поскольку 
журналисты или блогеры теперь часто пользуются преимуществами работы в 
режиме «удаленки», осуществляя видеотрансляции прямо из дома, то нередко 
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зрителям приоткрываются некоторые интимные детали личной жизни, когда в 
кадр случайно попадают дети, домашние питомцы, полу- или совсем 
обнаженные люди и т. п.  

С этим связан и ряд интернет-активностей и инициатив, которые 
приобрели невиданный размах в условиях пандемии. Речь идет о различных 
видах нетмобов (сетевых флеш-мобов) и челленджей, позволяющих 
обеспечить возможность самовыражения их участникам в условиях 
дистанцирования и безопасности, причем в форме весьма фривольного и даже 
откровенно провокативного поведения – демонстративного выставления 
напоказ своих прелестей, едва прикрытых некоторыми предметами вместо 
одежды, своего рода «фиговыми листками» (коллективные сетевые акции 
#подушкачеллендж, #ShoppingBagchallenge, «ИЗОизоляция», «Мисс 
Карантини» и пр.). Так, в акции #подушкачеллендж пользователи примеряют 
на голое тело подушку, пристегнув ее к себе поясом или ремнем и принимая 
такую позу, чтобы при фотографировании казалось, будто это предмет 
гардероба, часть одежды (например, платье). Вместо подушки могут 
использоваться и другие предметы интерьера, а в челлендже  
#ShoppingBagchallenge – упаковка, пакеты и бумажные сумки для покупок. 
Участницы «Мисс Карантини» примеряют на себя вместо бикини 
медицинские маски, едва прикрывая интимные части тела и делают селфи, 
провоцируя многочисленные дискуссии среди интернет-публики 
неоднозначностью такого имиджа. В «ИЗОизоляции» пользователи 
выкладывают в сеть свои фотографии, выполненные в стиле некоторых 
известных произведений живописи (таких, как «Девушка с персиком») [5].  

В таких случаях осуществляется поиск себя через Другого (или другой 
образ). Манипуляции с предметами домашнего интерьера, одеждой, телом, 
внешностью являются частью экспериментов с имиджем в попытке сборки и 
пересборки персональной идентичности – например, обращения к себе в 
прошлом для сравнения с собой нынешней (британки на карантине одеваются 
в свои свадебные платья и выкладывают такие фотографии в сеть), смены роли 
в образе виртуального персонажа прошлого или выдуманного художником, 
примерки на себя предметов, для этого не приспособленных и пр. Все эти 
практики представляют собой не просто «изысканную блажь», но попытки 
поиска своих новых возможностей в условиях, когда прежняя 
роль/статус/идентичность ставятся под сомнение, подвергаются радикальным 
трансформациям и не позволяют сохранить прежний образ – и образ жизни 
прежде всего. Они помогают «разрядить обстановку», перенести опыт 
переживания негативной ситуации в другую плоскость, выработать иное 
отношение к происходящему. Смена функций привычных для нас вещей и 
вовлечение их в совсем другие сферы повседневности свидетельствуют о том, 
что происходят изменения самого онтологического статуса вещей, объектов 
потребления и удовольствия, которые в своих прежних качествах уже не могут 
соответствовать новым запросам своих владельцев. Но меняется не просто 
домашняя обстановка и предметы интерьера, окружающие человека и 
составляющие часть его личности – сама личность также подвергается 
изменениям, оказавшись в состоянии тревоги, смятения и неопределенности, 
лишаясь смысловых ориентиров или пересматривая их.   

Такая «переоценка ценностей» может привести к серьезным изменениям в 
личной и общественной жизни. Так, китайские ученые оценили уровень 
взаимоотношений в семейных парах, находящихся на карантине в условиях 
жесткой изоляции в домашних условиях. Ситуация настолько ухудшилась, что 
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количество разводов стало критическим, а кризис семейных отношений 
заставляет исследователей ставить вопрос о существенной трансформации 
моногамных отношений и распаде института брака как такового[6]. У 
белорусов пока все не настолько серьезно, но это лишь потому, что мы не 
попали в условия жесткой изоляции при карантине [7]. В итоге традиционные 
устои, нравы и привычки поколеблены, а социальные институты и 
государственные структуры не дают гарантий и перспектив на будущее, так 
что для возвращения уверенности в завтрашнем дне приходиться все 
переосмыслить в творческом духе – в том числе роль брака и семьи, нормы 
морали, условия солидарности с другими и отношение к ним, возможности 
самореализации и т.д. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
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В статье обосновывается необходимость применения альтернативных форм 

коммуникации для детей с разными видами нарушения психофизического развития. 

Применение подходящих форм альтернативной коммуникации уменьшает формирование 

вторичных симптомов отклонения у детей с нарушениями в развитии, обеспечивает 

формирование у них высших форм психических функций, способствует адаптации ребенка 

в социуме. Рассмотрение вопроса применения средств альтернативной коммуникации для 

ребенка происходит с позиции развития личности ребенка как самостоятельного субъекта. 

К выбору системы альтернативной коммуникации надо подходить с учетом многих 

аспектов, но важно ориентироваться в первую очередь на личность ребенка, его 

индивидуальные проявления. Подчеркивается важность поиска и поддержания живого и 

непосредственного контакта неговорящего ребенка с окружающими людьми. Основой для 

подбора средств альтернативной и дополнительной коммуникации для конкретного 

неговорящего ребенка является установка специалиста и родителя на интенцию ребенка к 

общению, очень внимательное отношение к любым попыткам самовыражения ребенка, 

придание этому коммуникативного смысла. 

Ключевые слова: альтернативная и дополнительная коммуникация; личность; знак; 

общение; контакт; высшие психические функции; потребности. 

 

APPLICATION OF ALTERNATIVE AND ADDITIONAL 
COMMUNICATION IN THE PRACTICE OF SPECIAL PSYCHOLOGY 

Sinitsa T.I. 

Belarusian State University 

Nezavisimosti Ave. 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus  

The article discusses the need to use alternative forms of communication for children with 

different types of disorders. Using suitable forms of alternative communication reduces the 

formation of secondary symptoms of deviations in children with developmental disabilities, 

ensures the formation of higher forms of mental functions, and helps the child adapt to society. 

Consideration of using alternative forms of communication for the child occurs from the 

perspective of the development of the child’s personality as an independent person. The choice of 

an alternative communication system must be considering many aspects, but primarily it is 

important to focus on the personality of the child, his individual expression. It is important to find 

g lively and direct contact of a non-speaking child with other people. The basis of selecting ways 

of alternative and augmentative communication tools for a non-speaking child are specialist’s and 

parent’s settings to search communication intention in the child’s behavior. It is important to have 

an incredibly careful attitude to any attempts of child’s expressing, try to see in expressive behavior 

of any child a communicative meaning. 
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higher mental functions; needs. 

Роль общения и социального взаимодействия в процессе психического 
развития ребенка трудно переоценить. Наиболее подробно и обстоятельно 
влияние социальных факторов на развитие психических функций и личности 
ребенка представлено в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского 
и его последователей. Для специальной психологии в практике помощи детям 
с особенностями психофизического развития положение Л.С. Выготского о 
необходимости восстановления социального взаимодействия, общения, 
включения знаков подчеркивается при обсуждении вопросов уменьшения 
вторичный и третичных отклонений в развитии ребенка с инвалидностью. 
Ведь именно вторичные отклонения поддаются корректирующему 
воздействию при правильной организации психолого-педагогической 
помощи. Л. С. Выготский выдвинул положение о том, что развитие психики 
детей с ОПФР подчиняется тем же основным закономерностям, которые 
обнаруживаются в развитии нормального ребенка, но именно затруднения 
общения и взаимодействия с социальной средой усугубляют первичные 
нарушения, и этот факт фиксируется для разных форм аномального развития 
[1]. Последующие исследования в области специальной психологии показали, 
что у аномальных детей всех категорий, хотя и в разной мере, наблюдаются 
нарушения речевого общения (Ж.И. Шиф, 1965 [2]). Таким образом, дети с 
ОПФР оказываются в своего рода изоляции от социального опыта, от 
обучения, от возможности зафиксировать свои переживания и потребности, а 
также сообщить о них окружающим. Именно поэтому показатели речевого 
развития часто рассматриваются как решающие для прогноза психического 
развития ребенка, вне зависимости от вида нарушения. Обеспечить ребенку 
возможность использовать знаки для общения и регуляции своей деятельности 
является важнейшей задачей для специалистов, работающих с детьми с 
разными формами ОПФР. Было показано, что обходные пути развития речи 
также являются возможными и эффективными в психическом развитии детей, 
в частности использование жестов, контактных жестов для глухих и 
слепоглухих детей приводят к восстановлению нормального хода развития 
психических функций на уровне высших, позволяют развить произвольность 
поведения и способствуют развитию их личности и адаптации в обществе. 
Однако достаточно часто уже разработанные альтернативные знаковые 
системы, подходящие для детей с сенсорными нарушениями, не решают 
проблему нарушений речевого общения у детей с расстройствами 
аутистического спектра, с тяжелыми двигательными нарушениями (например, 
ДЦП), с генетическими нарушениями (синдром Дауна, синдром Ретта, 
синдром Ангельмана, синдром Лежена и т. п.), поскольку трудности в 
усвоении уже разработанных знаковых систем могут иметь сложный характер, 
включать в себя целый комплекс сенсорных нарушений, очень серьезные 
трудности использования моторики, проблемы в распознавании движений и 
совершения имитации. В этом случае дети с ОПФР часто не обеспечиваются 
средствами включения в социальное взаимодействие, усвоения знаковых 
систем, имеющих разноплановый синтетический характер, в которых 
сочетаются элементы пиктограмм, жестов и звуков. В последние сорок лет в 
мире развивается подход к восстановлению общения и социального 
взаимодействия с помощью широкого спектра средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации (АДК) или в англоязычном варианте 
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Alternative and Augmentative Communication (AAC). Альтернативная и 
дополнительная коммуникация включает в себя способы общения, которые 
либо дополняют речевое общение, либо в целом заменяют звучащую речь, что 
необходимо для тех детей, у которых есть выраженные нарушения в 
понимании устной или письменной речи, ее воспроизведении и 
использовании. С. фон Течнер, рассматривая практически все существующие 
на данный момент варианты знаковых систем, используемых для общения, 
отмечает, что «все неголосовые системы коммуникации называются 
альтернативными, но альтернативная форма коммуникации может 
использоваться либо как полная альтернатива звуковой речи, либо как 
дополнение к ней». Системы альтернативной коммуникации включают жесты, 
графические и предметные символы и пиктограммы, а также сочетание этих 
вариантов [3].  

Мы хотели бы обратить внимание не только и не столько на варианты 
систем альтернативной коммуникации, способов их применения, а также 
технических средств, осуществляющих доступ к знаковым системам, сколько 
на психологическое обоснование необходимости применения подходящих 
средств АДК в жизни ребенка, имеющего те или иные отклонения в 
психофизическом развитии. 

Интересно, что начать рассмотрение о необходимости использовать 
средств альтернативной коммуникации можно с двух разных позиций: либо с 
позиции развития личности ребенка как самостоятельного субъекта, либо с 
позиции обеспечения развития его психических процессов. Традиционно в 
отечественной психологии большое внимание, тщательную разработку 
получал вопрос такого технического характера – как включение знаков меняет 
строение психических функций, переводит их на уровень произвольных форм 
– высших психических функций, как связано с развитием сознания, как 
способствует формированию важнейших структур личности. Но можно пойти 
и с другой стороны, и именно этот путь предлагают разработчики различных 
систем альтернативной коммуникации, отсюда идет использование 
вспомогательных технических средств – это поддержка проявлений личности 
ребенка с нарушениями в развитии. Интересно, этот вариант рассмотрения со 
стороны развития личности, даже с самых простых ее сторон выражения 
базовых потребностей, - не исключает вопросы преобразования психики с 
помощью включения разного рода знаков в коммуникацию ребенка. Однако 
такой подход задает очень важный ракурс поддержания достоинства личности 
ребенка с ОПФР, возможности развития ее самостоятельности, последующего 
включения в социальные отношения на более сложных условиях 
взаимодействия с использованием коммуникации. И это действительно очень 
важный момент, поскольку излишняя фиксация на определенной знаковой 
системе, приводит к негативным явлениям лишения субъектности ребенка с 
трудностями в развитии и проблемами в самовыражении, когда его начинают 
рассматривать только как объект применения методик и технологий 
альтернативной коммуникации. Трудности коммуникации вследствие 
нарушения работы каких-либо систем организма (сенсорных, двигательных, 
когнитивных структур) приводят к негативным последствиям уже на самых 
ранних этапах развития ребенка при взаимодействии его с ближайшим 
окружением. Родителям сложно понимать, чего хочет ребенок, что ему 
нравится или не нравится, в то же время ребенок не может понять требования 
и ожидания родителей. Дети начинают упускать возможности естественного 
обучения в самой близкой социальной среде, которой является семья. 
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Взаимодействие родителей с детьми, имеющими серьезные коммуникативные 
нарушения, обычно очень сложны и это приводит сразу к началу трудностей в 
развитии необходимых личностных компетенций ребенка как субъекта своей 
жизни. А ведь именно эти компетенции в свою очередь являются двигателем 
в развитии познавательной, операциональной сферы психики индивида. С 
самого раннего детства чувство самостоятельности, самоуважения и 
собственной ценности тесно связано со способностью выразить себя. 
Восприятие себя как независимого и равного с другими человека связано с 
определенной коммуникативной автономностью – способностью сообщить 
другому свои потребности, чувства, замыслы. Когда эта способность 
нарушена, ребенку крайне сложно заставить других «услышать» себя, 
определить свою субъектность в доступной форме. Это может привести либо 
к отчуждению и исключению из социальной общности, либо слиянию со 
значимыми другими, когда ребенок не определяет и не выражает свои 
субъективные потребности, а лишь пассивно получает необходимый 
физический уход, полностью контролируемый и обеспечиваемый 
опекающими взрослыми. Так развивается пассивность и полная зависимость 
от других людей. В то же время повышение коммуникативных возможностей 
приводят к активизации личности ребенка с ОПФР, к лучшему понимаю 
окружающих людей, особенно если они смогут лучше приспособиться к его 
коммуникативным навыкам. Причем использование подходящей системы 
АДК не только улучшает качество жизни ребенка с ОПФР и его семьи, но и 
повышает активность личности в познании окружающего мира, дает 
возможность контролировать собственную жизнь, обеспечивает развитие 
произвольности его психических функций. Так, например, неговорящий 
ребенок с аутизмом при использовании системы альтернативной 
коммуникации обмена изображениями PECS (Picture Exchange Communication 
System) может научиться обозначать свои потребности и сообщать о них 
другим людям, расширять познание окружающего предметного мира. Это в 
дальнейшем организует его поведение, делает его более целенаправленным и 
произвольным, расширяет области взаимодействия с окружающими людьми, 
которые с помощью картинок могут построить с ним общение, планировать 
деятельность и т.п. А ребенок с ДЦП и тяжелыми двигательными 
нарушениями может с помощью использования целенаправленной активности 
своего взгляда показать желаемые виды деятельности, сделать выбор и 
проявить свою активность во взаимодействии с миром. Это в дальнейшем 
приводит к активизации познания ребенка и полноценному использованию 
знаковых систем через коммуникативные книги или специальные 
коммуникативные планшеты и программы, с помощью которых он может 
построить полноценное общение с окружающими людьми, научиться 
планировать и контролировать свою жизнь, получить определенную долю 
самостоятельности, несмотря на выраженные двигательные нарушения.   

К выбору системы альтернативной коммуникации надо подходить с учетом 
многих аспектов, но важно ориентироваться в первую очередь на личность 
ребенка, его индивидуальные проявления. Практика работы с детьми с 
разными видами ОПФР показывает, что в первую очередь родителям и 
специалистам приходится сталкиваться с проблемой контакта. Недостаток 
внимательности и терпения в распознавании контакта как главной точки, того 
зерна, из которого произрастает общение, может свести на нет все усилия по 
введению средств альтернативной коммуникации. Необходимо удерживать 
фокус, точку внимания на общении, взаимодействии, совместном контакте. 
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Постоянно осуществлять поиск общих интересов и общих координат 
поведения. Научиться улавливать интерес ребенка, который может быть слабо 
выражен или зациклен на аутостимулирующих предметах или действиях. 
Неожиданные вокализации неговорящего ребенка, его движения, действия с 
предметами не всегда распознаются как коммуникативные и могут 
игнорироваться. Иногда родители и специалисты боятся приписать 
вокализации или действию неговорящего ребенка коммуникативный смысл, 
сразу стараются добиться очевидности коммуникативного посыла. Это 
значительно снижает инициативность ребенка в общении, ослабляет 
мотивацию неговорящего ребенка к коммуникации. Установка специалиста и 
родителя на интенцию ребенка к общению, очень внимательное отношение к 
любым попыткам самовыражения ребенка, придание этому 
коммуникативного смысла является основой для подбора средств 
альтернативной и дополнительной коммуникации. И в дальнейшем к выбору 
системы альтернативной коммуникации надо подходить с учетом многих 
аспектов: личности ребенка с ОПФР, его функциональных возможностей, 
возможностей родителей в поддержании и обеспечении выбранной формы 
альтернативной коммуникации. Эта система должна облегчать повседневную 
жизнь, позволять ребенку больше управлять своей жизнью, эффективнее 
взаимодействовать с окружающим миром как социальным, так и предметным. 

Таким образом мы хотели бы обратить внимание, что, развивая тему 
альтернативной коммуникации в практике специальной психологии, очень 
важно верно расставлять приоритеты, а именно изначально исходить из 
основной цели применения разных форм коммуникации – обеспечения 
ребенку возможности выразить себя, свои потребности, активизировать 
взаимодействие с окружающим миром как социальным, так и предметным, и 
только после этого уделять внимание выбору системы коммуникации, 
разработке ее в подробностях, применение в наиболее эффективных формах 
для дальнейшего развития  личности, сознания ребенка и формирования 
произвольных форм поведения и высших психических функций, которые 
обеспечат возможный уровень самостоятельности ребенка, имеющего тот или 
иной вид отклонения в психофизическом развитии. 
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В статье представлены обобщенные результаты экспериментального исследования 

децентрации у слабовидящих младших школьников. Были исследованы когнитивная и 

эмоциональная стороны феномена децентрации. Отмечаются факторы успешного 

выполнения заданий, изучающих когнитивную сторону децентрации у слабовидящих 

младших школьников. Успешность выполнения заданий связана с формой их предъявления 

и с возможностями слабовидящих детей. Наличие внешних вспомогательных образных 

компонентов в задании повышает успешность его выполнения слабовидящими детьми 

наравне с нормально видящими сверстниками. Представлена специфика выполнения 

слабовидящими детьми задания, выявляющего эмоциональную сторону децентрации. 

Рассматривается роль межличностной коммуникации в развитии эмоциональной стороны 

децентрации. На основе выделенных и обобщенных данных выделяются три основных 

варианта специфики проявления децентрации у слабовидящих младших школьников.     

Ключевые слова: децентрация; слабовидящие младшие школьники; межличностная 

коммуникация; когнитивная децентрация; эмоциональная децентрация. 
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The article presents the generalized results of an experimental study of decentration of 

partially sighted junior schoolchildren. The cognitive and emotional aspects of the phenomenon 

of decentration were investigated. The factors of successful completion of tasks studying the 

cognitive side of decentration of partially sighted junior schoolchildren are noted. The success of 

the assignments is associated with the form of their presentation and with the capabilities of 

partially sighted children. The presence of external auxiliary visual components in the task 

increases the success of its implementation by partially sighted children along with normally 

seeing peers. The specifics of performing tasks by visually impaired children revealing the 

emotional side of decentration is presented. The role of interpersonal communication in the 

development of the emotional side of decentration is considered. Based on the selected and 

generalized data, three main variants of the specifics of the manifestation of decentration of 

partially sighted junior schoolchildren are distinguished. 
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Важным этапом в разработке стратегии психолого-педагогической помощи 
детям с разными вариантами отклонений в психофизическом развитии 
является решение вопроса своевременного и полноценного развития 
децентрации. Действительно, личностные характеристики являются 
ведущими на пути интеграции ребенка с особенностями психофизического 
развития в общество, его самореализации и дальнейшего саморазвития. 
Умение стать на место другого человека, отвлечься от единственного варианта 
своей позиции, увидеть вариативность точек зрения – это позволяет строить 
более гармоничные отношения с людьми, конструктивно общаться и 
взаимодействовать.  

Феномен децентрации рассматривается как особый механизм преодоления 
эгоцентризма личности, который предполагает изменение точки зрения, 
позиции субъекта на иную, представленную как в пространственном, 
когнитивном отношении, так и в эмоциональном отношении, имеющем в виду 
различные эмоциональные переживания субъектов в ответ на одну и ту же 
ситуацию. Децентрация происходит в результате столкновения, 
сопоставления и интеграции ее с позициями, отличными от собственной 
позиции субъекта. Важно понимать, что возможность децентрации не только 
оказывает влияние на отношения между людьми, но и зарождается в 
межличностном общении и взаимодействии. Проблема исследования 
заключается в том, что дети с глубокими нарушениями зрения часто находятся 
в ситуации изоляции от взаимодействия с другими людьми, в частности со 
сверстниками. Кроме того, слабовидящие дети в силу психофизических 
особенностей находятся в ситуации нехватки информации о мире, со стороны 
дефицита зрительной информации [3]. Эти особенности являются 
отягощающими факторами для формирования межличностных отношений 
слабовидящих детей, развития их личности и дальнейшей социальной 
адаптации.  

Однако, необходимо понимать, что у детей с нарушениями зрения есть 
также и очень большие возможности компенсации недостающей информации, 
они могут выравниваться в развитии, особенно в ситуации воспитания и 
обучения в конструктивном социально-культурном окружении. Л.С. 
Выготский отмечал, что детям с нарушениями зрения доступно погружение в 
устную культуру, культуру текстов, в которой заложены многие 
компенсаторные средства для развития психических процессов и личности 
ребенка. Говорить о неизбежности вторичных отклонений в развитии 
эмоциональной-личностной сферы слабовидящих детей преждевременно, 
хотя они находятся в зоне риска возникновения такого рода отклонений.  

В исследовании особенностей децентрации слабовидящих младших 
школьников, проведенном А.А. Канавал, участвовали 50 детей младшего 
школьного возраста – 30 нормально видящих младших школьников и 20 
слабовидящих детей в возрасте 6-11 лет. Детям предлагались задания, которые 
выявляли когнитивную и эмоциональную сторону феномена децентрации. 
Когнитивная и эмоциональная децентрация являются основой для 
формирования децентрации в целостном виде. Выявление сформированности 
когнитивной стороны децентрации осуществлялось с помощью следующих 
заданий: задача Ж. Пиаже «Левая-правая сторона», модифицированная задача 
«Лев» С.Д. Забрамной, задача А. Бине – Ж. Пиаже о «трех братьях» 
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(модификация В.А. Недоспасовой, задача М. Хьюза с «полисменом» 
(модификация М. Доналдсон) «Мысленные прятки». Эмоциональная сторона 
децентрации исследовалась у младших школьников с помощью материала 
методики Т.П. Гавриловой «Неоконченные рассказы», которые автор 
разрабатывал для изучения феномена сопереживания и сочувствия. 

 В результате выполнения слабовидящими младшими школьниками и их 
нормально видящими сверстниками целого блока методик мы получили очень 
интересные и неоднозначные результаты специфики проявления децентрации. 
Исследование когнитивной стороны децентрации у нормально видящих и 
слабовидящих детей показало отсутствие существенных различий в 
выполнении заданий, выявляющих возможность децентрироваться, решать 
задачи с разных точек зрения. А в некоторых случаях слабовидящие младшие 
школьники даже лучше решали подобные задачи в сравнении со своими 
нормально видящими сверстниками. Но все же в целом отмечается тенденция 
к более позднему формированию навыка когнитивной децентрации у 
слабовидящих детей. Нормально видящие дети в большинстве справляются с 
заданиями уже в первом классе, в то время как слабовидящие дети показывают 
большую успешность в последующих классах – во втором и третьем.  
Интересным является тот факт, что наряду с успешным решением задач на 
когнитивную децентрацию, слабовидящие младшие школьники показали 
значимо худшие результаты по сравнению с нормально видящими 
сверстниками при решении задачи А. Бине – Ж. Пиаже о «трех братьях / 
сёстрах». Необходимо отметить, что в этой задаче все условие было выражено 
только в словесной форме, не было представлено никакого вспомогательного 
образного материала в виде картинок, условных фигурок, помогающих 
представить условия задачи. В то время как все остальные задачи на 
выявление когнитивной децентрации имели вынесенный вовне образный 
материал (картинки, фигурки). Это указывает на то, что имеющиеся у 
слабовидящих детей недостатки образов предметов и явлений, стоящих за 
словом, затрудняют выполнение заданий, если нет вспомогательных образов. 
То есть, когда задачи на выявление навыка когнитивной децентрации 
представлены с опорой на картинки, предметы, то слабовидящие дети 
успешно их решают на уровне нормально развивающихся детей, в тоже время, 
когда нет опоры на внешний образ, то дети значительно затрудняются в 
осмыслении задачи и ее быстром и правильном решении. Согласно структуре 
дефекта, слабовидящие дети затрудняются в оперировании образами-
представлениями, возникающими при актуализации слов, поскольку эти 
образы недостаточно четкие и динамичные. Таким образом, даже на уровне 
когнитивной децентрации возникают проблемы решения задач на 
децентрацию, если не созданы соответствующие условия. С одной стороны, 
это говорит о хороших компенсаторных возможностях слабовидящих детей в 
процессе формирования когнитивной стороны децентрации, если создавать 
условия, облегчающие работу с образами, а с другой стороны, указывают на 
имеющиеся трудности в этом процессе, которые необходимо учитывать при 
проведении психолого-педагогической работы со слабовидящими младшими 
школьниками. Ведь хорошая когнитивная децентрация создает основу для 
целостной децентрации, включающей сложный комплекс как 
пространственных, когнитивных компонентов, так и эмоциональных 
переживаний, обозначенных словом.  

Сравнение особенностей проявления эмоциональной децентрации у 
слабовидящих детей не показывают статистически значимых различий от 
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результатов нормально видящих сверстников. Но наблюдается много 
интересных качественных особенностей, показывающих как трудности, так и 
компенсаторные возможности детей с нарушениями зрения. Задание, которое 
выявляло эмоциональную сторону децентрации, было представлено только в 
словесной форме, что для слабовидящих детей сразу усложнило решение 
предлагаемых конфликтных ситуаций, поскольку не было дополнительных 
образов, вынесенных вовне, на которые дети могли опереться. Таким образом, 
начала выявляться специфика вчувствования в образ, как своеобразие 
проявления сопереживания и сочувствия у детей с нарушениями зрения.  Л.С. 
Выготский, рассматривая проблемы развития детей с нарушениями зрения 
отмечал, что «слепой все получает в разжеванном виде, ему обо всем 
рассказывают. ... Получая в готовом виде всякое знание, он сам разучивается 
понимать его. Зрячий ребенок найдет, где развить свои исследовательские 
способности, слепого же мы обрекаем на то, что он вечно будет нуждаться в 
поводыре» [1, с. 33]. Безусловно, слабовидящие дети не находятся в такой 
сложной ситуации как слепые, и зрительные образы в их опыте присутствуют, 
хотя и обеднённые, и неполные. Но взаимодействовать с реальностью детям с 
выраженными нарушениями зрения все-таки сложно, поэтому у них 
наблюдаются страхи общения и взаимодействия с окружающим социальным 
миром, а это значительно снижает в активное участие в социальном 
взаимодействии [2]. Поэтому у слабовидящих детей, как и у слепых детей, 
также есть определенные склонности к получению готовой информации, 
заключенной в готовые социальные «рецепты», которые могут перейти в 
стереотипные утверждения, не опробованные собственным опытом. Это и 
проявляется в специфике решения заданий из методики Т.П. Гавриловой. Мы 
сталкиваемся у детей с нарушениями зрения с повышенным количеством 
ответов, содержащих некую «социальную формулу» решения, социальный 
стереотип, а также ответов с неопределенным содержанием. В то же время 
меньше встречается ответов у слабовидящих младших школьников, которые 
показывают активные размышления с Я-высказываем от лица героев 
конфликтной истории или с точки зрения третьего лица, но с включенностью 
в переживания, проработкой собственного опыт в сопоставлении с опытом 
другого человека. Таким образом слабовидящие дети проявляют некоторую 
закрытость к социальным взаимодействиям, опасливое отношение к активной 
позиции, поскольку недостаток образов не дает полной уверенности в 
решении поставленных задач в проявлении эмоциональной децентрации. И 
снова мы должны подчеркнуть, что есть случаи среди слабовидящих детей, 
когда ребенок сохранял активность в рассмотрении эмоциональной 
децентрации, и показывал высокий уровень анализа конфликтной ситуации. 
Это как раз говорит о том, что при создании определенных благоприятных 
условий социального взаимодействия, дети с нарушениями зрения могут 
ситуацию своей слабости превращать в компенсаторную, преодолевая свои 
неумения и страхи, основанные на недостаточности образов зрительного 
восприятия. 

Для полноценного развития эмоциональной децентрации важно активное 
социальное взаимодействие детей с нарушениями зрения с другими людьми, 
в котором будут тренироваться разные стороны процесса децентрации (как 
когнитивной, так и эмоциональной).  

На основе данных результатов было выделено три варианта особенностей 
децентрации у слабовидящих младших школьников:  
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1. Формальность эмоционального компонента децентрации вследствие 
формального протекания и формирования когнитивной стороны децентрации. 
При таком варианте формирования децентрации слабовидящие дети в 
процессе исследования выполняли задания любого рода ради выполнения, не 
стараясь соблюдать качество его выполнения. В коммуникацию они 
эмоционально не были вовлечены, были склонны понимать и анализировать 
ситуацию, и её участников с точки зрения применения социальных 
стереотипов, соответствующих порой не самым важными и 
основополагающим деталям контекста ситуации. 

2. Затруднённое развитие когнитивной децентрации вследствие 
нарушения эмоционального опыта взаимодействия с другими людьми. В этом 
случае развитие когнитивной децентрации «тормозилось» из-за недостаточно 
сформированной эмоциональной стороны, что безусловно в дальнейшем 
оказывало влияние на общее развитие изучаемого феномена. Так, младший 
школьник проявляет несвойственную возрасту капризность, эмоциональную 
неустойчивость, тяжело переживает свои ошибки и закрывается при 
невозможности выполнения того или иного задания. В таком случае для него 
любая коммуникация связана со стрессом и вызывает более насыщенные 
негативные переживания, что в свою очередь может усугублять эгоцентризм 
и затормаживать процесс децентрации в силу недостатка разного и нового 
опыта межличностной коммуникации. Например, ребенок не способен 
понимать другого, если испытывает к нему антипатию на основе отдельных 
«негативных» компонентов контекста ситуации, которые он выделяет из 
контекста, что препятствует эффективности коммуникации. 

3. «Замедленное» развитие децентрации, соответствующее всем 
закономерностям нормотипичного ребенка. Это наиболее благоприятный 
вариант проявления возможностей децентрироваться как в когнитивном, так и 
в эмоциональном планах. В этом случае, несмотря на некоторую временную 
задержку в развитии децентрации, сама логика ее развития и направленность 
у слабовидящих детей такая же, как и у детей с сохранным зрением. В данном 
типе «запаздывающего» нормативного развития децентрации наблюдается, 
что уже в начале младшего возраста (7–8 лет) ребенок схватывает контекст 
ситуации и преимущественно обладает пониманием пространственных 
отношений когнитивной стороны децентрации, что становится настоящей 
основой для дальнейшего развития децентрации. Ребенок уже готов к 
восприятию другой точки зрения, позиции другого человека, но по-прежнему 
аппелирует к своему опыту. Далее, уже в возрасте 9 лет складывается в 
основном понимание своих эмоций, действий, поступков и, что представляет 
для нас наибольший интерес, понимание чужой точки зрения через анализ «Я 
на месте Другого». Таким образом, уже к 9 годам закладываются основы 
децентрации, что позволяет ребенку уверенно чувствовать себя в 
коммуникации и не закрываться от неё. По результатам исследования 
слабовидящие младшие школьники с описанным типом формирования и 
протекания децентрации были эмоционально устойчивы, критичны, спокойно 
реагировали на свои ошибки и стремились их исправлять. При чем это было 
выражено не только у более старших испытуемых 10–11 лет, но и у младших, 
которые находятся на промежуточных стадиях формирования децентрации. 

Таки образом, с одной стороны недостатки зрительных образов и 
трудности в общении могут способствовать усилению эгоцентрической 
позиции зацикливать ребенка на себе и своих особенностях, а с другой 
стороны при своевременной помощи в развитии когнитивной стороны 
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децентрации и восстановлении социального взаимодействия даже имеющиеся 
барьеры будут стимулировать процесс компенсации, о котором ещё в своё 
время писал Л.С. Выготский. 
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Процесс становления зрелости супружеских отношений рассматривается как 

движение к субъект-субъектному взаимодействию брачных партнеров. С позиции 

гуманистической психологии семьи и семейной терапии определены параметры 

субъектности в супружеском взаимодействии. Дифференциация названа ключевым 

механизмом взросления пары, перехода супругов к соединенной субьектности. 

Ключевые слова: зрелость супружеских отношений; параметры субъектности 

взаимодействия; дифференциация; соединенная субьектность. 

SUBJECT - SUBJECT INTERACTION OF PARTNERS AS A 
CHARACTER OF MARRIED COUPLE MATURITY 

V.I. Slepkova 

Belarusian State Pedagogical University named after Mю Tank 

18, Sovetskaya Str., Minsk, 220004, Republic of Belarus 

The process of establishing matrimony maturity is regarded as a movement to a subject-

subject interaction of marriage partners.  From the point of view of humanistic psychology as 

concerns family and family therapy there have been specified the agency parameters in marital 

interaction. Differentiation has been qualified as a key mechanism of couple growing-up and 

marital transition to conjoint agency. 

Keywords: matrimony maturity; agency parameters of interaction; differentiation; conjoint 

agency. 

Семантический анализ текстов, посвященных субъект-субъектному 
взаимодействию позволил выделить наиболее часто встречающиеся 
характеристики, определяющие сущность субъекта. К ним относятся такие 
качества как активность, автономия, индивидуальность, ответственность, 
свобода выбора, саморегуляция, способность к развитию и интеграции. 
С.Л. Рубинштейн определял субъектность как способность человека 
производить изменения в мире и в себе самом. 

Субъектность может быть не только характеристикой личности, общения, 
субъектность может обозначать определенное качество супружеских 
отношений, степень их зрелости.  

Путь к зрелости супружеской пары начинается с симбиотичных отношений 
партнеров, стадии слияния личностных пространств супругов [1]. В той или 
иной мере каждый из супругов рассматривает партнера   как вещь, как объект, 
доставшийся ему в пользование. На начальном этапе построения отношений 
партнеры обмениваются множеством проекций во взаимодействии друг с 
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другом. Этот период интенсивной эмоциональности позволяет видеть в 
другом желаемое и, одновременно, соответствовать ожиданиям любимого.  
Возникает недифференцированное Мы-пары. Если во взаимодействие 
супругов включается механизм взаимной проективной идентификации, то 
каждый из них утрачивает в той или иной степени личностную идентичность, 
становится и для себя, и для другого объектом взаимодействия. Путь пары к 
зрелости – это путь к принятию своей субъектности и признанию 
субъектности партнера. 

Ключевая проблема современного супружества – достижение баланса 
между близостью партнеров и их автономией, между общностью пары и 
признанием индивидуальности каждого из партнеров. К. Витакер, называя 
процесс построения зрелых супружеских отношений диалектической борьбой 
на нескольких уровнях, ключевым процессом называет   противостояние таких 
полюсов как сопринадлежность и индивидуация.  Иначе говоря, зрелость 
человека, как и зрелость пары, проявляется прежде всего в том, что каждый из 
супругов будучи самим собой, принимая и уважая идентичность другого, 
способен к близости, ценит возможность сопринадлежать своей семье и 
остаться свободным в выстраивании дистанции в отношениях. 

Способность пары выдерживать важнейшее  противоречие в отношениях: 
осознание четких границ Я и другого, неизбежности «несоединимости 
индивидуумов», с одной стороны,  и  чувство «выхода за границы Я, слияния 
в единое целое с любимым человеком – признак зрелых отношений 
супругов [2].  

Опираясь на гуманистическую традицию в семейной психологии и 
психотерапии можно выделить некоторые параметры субъект-субъектности 
во взаимодействии супругов. 

Во-первых, это совместность, партнерство, психологическая работа по 
выстраиванию длительных отношений.  

Брак и супружество – не синонимичные явления. Супружество – это не 
данность и не заданность фактом юридического оформления отношений или 
решением мужчины и женщины начать совместную жизнь. Быть в 
супружестве предполагает человеческую активность, добровольное соучастие 
в   созидании длительных отношений привязанности и любви, создающих 
ощущение устойчивости и безопасности в семье. Супружество – это 
постоянно продолжающийся процесс партнерства. Это процесс выстраивания 
отношений. Это постоянная работа для достижения своих и совместных целей. 
Это работа, направленная на удовлетворение своих потребностей и 
потребностей другого. Супружеские отношения требуют постоянной 
психологической работы обоих партнеров.  

Во-вторых, открытость, эмпатийность супружеского общения. 
Общение – суть супружеских отношений, средство и механизм их 

построения. Общение – это, прежде всего, выражение чувств, точнее, обмен 
чувствами. Процесс общения содержит две одинаково важные фазы: 
1) выражение чувств и 2) открытость к принятию ответных переживаний 
партнера. В супружеском взаимодействии, естественно, присутствуют как 
позитивные, так и негативные эмоции разной силы и глубины. Они могут быть 
как поддерживающими, так и обвиняющими и критикующими. Только через 
открытое выражение эмоций можно почувствовать, понять и принять другого 
человека. Только слушая себя, открыто выражая свои чувства, можно понять 
и принять себя, адекватно выразить себя, свою сущность. Такое общение 
предполагает риск. Оно требует от супругов готовности и смелости в 
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открытии и предъявлении себя, мужества и эмпатии при выражении 
партнером его чувств, тем более, если это агрессивные чувства, отвержения, 
злобы. В понимании есть риск. Риск изменений. Понимая другого, человек 
меняется сам. Будучи открытым в выражении себя, человек предлагает 
другому возможность измениться. 

В-третьих, гибкость ролевого взаимодействия. 
Открытость во взаимодействии супругов касается и их ролевых функций. 

В традиционном патриархальном браке мужские и женские роли четко 
разведены, недопустимо их смешение или обмен. Построение взаимодействия 
в соответствии с социальными стереотипами, экспектациями родителей, 
знакомых, друзей, стремление соблюдать принятые в обществе нормы и 
правила поведения мужчины и женщины в семье, ведет к формальности и 
ригидности ролевой структуры семьи. В таком случае супруги только играют 
роли мужа и жены. Они взаимодействуют без учета индивидуальности своей 
и партнера, не на уровне своих сущностей, не в соответствии со своей 
индивидуальностью, своими потребностями и чувствами. Такой брак 
отягощен условиями ценности, отношения не развиваются.  

Гибкость ролевого взаимодействия предполагает выбор ролей в 
соответствии с потребностями, способностями и желаниями партнеров. 

Развивающиеся отношения предполагают соотнесение ролевых ожиданий 
и ролевых притязаний супругов. Гибкость ролевого взаимодействия в семье 
базируется на признании возможности и необходимости при распределении 
ролей исходить из компетентности каждого супруга, его потребностей. При 
этом важна ситуация конкретной семьи, ее уникальность. Решение задач 
развития на каждом этапе жизненного пути семьи часто требует обмена 
ролями. Бывают времена, когда взрослый мужчина как ребенок нуждается в 
заботе и опеке, а женщина берет на себя ответственность за принятие решений. 
В других же случаях женщина – мягкая и робкая, мужчина - защищает и 
поддерживает. Мужчина имеет право быть слабым, а женщина - проявлять 
мужество и силу, дети могут быть мудрее родителей.  

В-четвертых, аутентичность и конгруэнтность партнеров. Сохранение 
своей аутентичности, принятие аутентичности другого является необходимым 
условием развития интимности в супружеских отношениях. Признавая право 
другого быть самим собой, оставаясь верным своей сущности, супруги 
сохраняют естественность и близость своих отношений. В семье можно 
сбросить маску и стать по-настоящему самим собой. Во взаимоотношениях 
супругов, как отмечал К. Роджерс, наблюдается известный парадокс: чем 
независимее и самостоятельнее становится каждый из супругов, тем 
гармоничнее развиваются их отношения [3]. Живые отношения возникают 
между двумя людьми, каждый из которых обладает собственной 
индивидуальностью. Становиться самостоятельною личностью означает 
становиться собой. Когда человек приходит к признанию того, что его 
внутренняя сущность сложна и разнообразна, он начинает владеть собой. Чем 
больше он владеет собой, тем больше он становится собой. Принятие 
человеческого несовершенства безусловное принятие себя и другого – признак 
зрелости супружеского взаимодействия.  

Дифференциация является внутренним механизмом, благодаря которому 
происходит процесс взросления пары. Дифференциация ведет, с одной 
стороны, к структурной сложности системы семейных отношений, с другой 
стороны, происходит автономизация супружества как отдельной подсистемы 
семьи, специализация ее структуры и функций. Одновременно совершается 



263 

 

процесс выстраивания гибких внутренних границ между личностным 
пространством супругов. Сущность дифференциации в процессе становления 
супружества означает способность супругов замечать различия и принимать 
различия как на личностном, так и на межличностном уровнях. 
Дифференциация пронизывает весь жизненный путь, трансформируясь на 
разных этапах жизненного пути супругов. 

Процесс дифференциации – основа индивидуации пары, формирования ее 
целостности. Дифференциация этот тот механизм, благодаря которому 
каждый из супругов присваивает себе свою субъектность, освобождаясь от той 
части собственного я, которая выполняла роль объекта в супружеском 
взаимодействии. Это та часть личности, которая наполнена проекциями, 
нереалистичными ожиданиями, обращенными к партнеру. Это та часть 
личности, которая препятствовала по разным причинам человеку быть 
аутентичным, становиться самим собой.  

Таким образом, путь развития супружеских отношений, это движение к 
соединенной субьектности, отличительной чертой которой является 
взаимосвязь индивидуальных субъектов партнерского взаимодействия. 
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В статье рассматривается проблема понимания и удержания границ 

профессионального знания психологом, оказывающим помощь детям с отклонениями в 

психофизическом развитии. Обсуждается актуальность заявленной проблемы в ситуации 

сотрудничества специалистов разного профиля, оказывающих помощь детям с 

отклонениями в развитии. Анализируются проявления размывания границ 

профессионального знания в сознании психолога – смешение языка и методов психологии 

и смежных областей знания, редукция психологического пространства ребенка. 

Рассматриваются последствия размывания границ профессионального знания для 

диагностической и коррекционной работы специалиста. Представлена общая 

характеристика «не-редуцированного» подхода психолога к диагностической и 

коррекционной (абилитационной) практике работы с ребенком. 
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The article considers the problem of understanding and maintaining the borders of 

professional knowledge by a psychologist who helps children with disabilities in psycho-physical 

development. The relevance of the stated problem in a situation of cooperation of various types of 

specialists who help children with developmental disabilities is discussed. The manifestations of 

erosion of the boundaries of professional knowledge in the psychologist’s mind are analyzed - a 

mixture of language and methods of psychology and related fields of knowledge, reduction of the 

child’s psychological space. The consequences of blurring the boundaries of professional 

knowledge for the diagnostic and correctional work of a specialist are examined. The general 

characteristic of the “unreduced” approach of the psychologist to the diagnostic and corrective 

(habilitation) practice of working with a child is presented. 
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Оказание помощи детям с отклонениями в психофизическом развитии 
требует участия специалистов различного профиля – психологов, 
дефектологов, логопедов, педиатров, неврологов, психиатров и др. Такая 
ситуация в свою очередь предполагает их взаимодействие. Эффективное 
сотрудничество специалистов разного профиля, оказывающих помощь 
конкретному ребенку, во многом определяет качество этой помощи. 

Такое сотрудничество может быть плодотворным лишь при условии 
удержания границ собственной компетенции и профессионального знания 
каждым специалистом. Только при условии, что каждый специалист будет 
решать задачи помощи в рамках своих компетенций, он сможет, во-первых, 
решать их качественно, во-вторых, быть полезен смежным специалистам, в-
третьих, избежать редукции проблем развития ребенка к проблемам той 
области знания в которой он работает, и, в-четвертых, участвовать в 
совместной разработке и осуществлении программы помощи ребенку. 

В действительности, к сожалению, так происходит далеко не всегда. 
Иногда это связано с объективными причинами (например, из-за нехватки 
специалистов определенного профиля или недостаточно качественного 
выполнения ими своих функций). Иногда размывание границ поля 
профессионального знания и деятельности происходит в силу отсутствия у 
специалиста их четкого понимания и подмены собственных задач и категорий 
профессионального знания задачами и категориями смежных областей. В 
особенности это касается психолога, работающего с детьми с отклонениями в 
психофизическом развитии. Отчасти к размыванию границ своего 
профессионального знания его подталкивают внешние факторы. Например, 
этому способствует статус психолога, работающего с детьми в организации. 
Если он работает в учреждениях образования (школах, детских садах), то он 
занимает второстепенное положение по сравнению с педагогами. Если же 
местом его работы является учреждение здравоохранения, то его позиция 
оказывается второстепенной по отношению к позиции врача. Кроме того, 
психологу волей-неволей приходится следовать нормативной документации и 
предписаниям соответствующих ведомств и в какой-то мере использовать 
язык, на котором они изложены. Существует и более «тонкое» влияние 
смежных специалистов, с которыми сотрудничает психолог (например, 
неоправданное требование психиатра к психологу предоставить результаты 
обследования по определенным психологическим методикам). 

В то же время нельзя утверждать, что психолог стопроцентно является 
«жертвой обстоятельств» и размывание им поля своего профессионального 
знания, а также подмена психологических терминов и теорий 
непсихологическими, полностью предопределены извне. На наш взгляд, в 
значительной мере это связано с невыстроенностью собственной 
профессиональной позиции, отсутствием четкого понимания границ 
собственной компетенции и профессионального знания. Там, где нет четких 
ориентиров, где нет четкой позиции, легко приживаются либо плохо 
освоенные, а потому превращающиеся в сознании психолога в псевдонаучные, 
категории и методы других наук, либо околонаучное, непрофессиональные 
знание и методы. К сожалению, проблема не может быть решена внешними 
средствами, например, созданием разнообразных предписаний руководящих 
ведомств, определяющих последовательность действий психолога, выбор им 
методик (диагностических, коррекционных) и т. п. 

В чем выражается размывание границ профессионального знания 
психолога при работе с ребенком, имеющим отклонения в развитии? 
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Аномальное развитие ребенка можно рассматривать на разных уровнях: 
биологическом, физиологическом, неврологическом, психофизиологическом 
и нейропсихологическом, психопатологическом, патопсихологическом, 
личностном, социальном, культурном. Безусловно все эти уровни 
взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга. В основном они 
обслуживаются специалистами различного профиля. В то же время, психолог, 
в ведении которого по логике вещей должны находиться 
нейропсихологический, патопсихологический, личностный и отчасти 
социальный и культурный уровни, зачастую утрачивает четкое представление 
о предметном поле своей профессиональной деятельности. В этом случае он 
незаметно для себя перешагивает в другие области знания, отчасти начиная 
использовать язык (или слэнг) и методы других наук (например, клинические 
диагнозы и методы вместо психологических). Психолог как бы начинает 
изменять своей профессии в силу отсутствия более-менее четкого и 
системного понимания ее предмета и понятийного аппарата. Безусловно при 
этом на «чужой территории» он не начинает оказывать квалифицированную 
помощь. 

Другой вариант размывания границ профессионального знания психолога 
при работе с ребенком – редукция психологического пространства к одной, 
как правило относительно простой и материально представленной, его 
составляющей. В основном это касается таких составляющих психики, 
коррекция и развитие которых могут быть технологизированы, представлены 
в виде жесткой последовательности определенных процедур (внешне 
наблюдаемое поведение, некоторые варианты движений и др.). Безусловно 
работа над развитием этих составляющих обладает несомненной ценностью. 
Проблема в том, что то, над чем технологически отстроена работа, 
приобретает статус целого. Остальные образования психики как бы перестают 
существовать для психолога. Это, в свою очередь, имеет два негативных 
следствия. Во-первых, исчезает целостная картина психики ребенка, что не 
позволяет адекватно оценивать, а соответственно и исправлять, характер 
имеющихся отклонений и возможностей его психического развития. Во-
вторых, утрачивается перспектива видения индивидуальной специфики 
личности ребенка, поскольку его психика не рассматривается в своей 
целостности, многогранности проявлений и так как перестают учитываться 
собственные активность и отношения ребенка. Он превращается в объект 
воздействия с применением определенной последовательности коррекционно-
развивающих процедур. Кроме того, психолог утрачивает (или не обретает) 
профессиональную позицию, позицию научной школы, с которой он смотрит 
на ребенка и его развитие. 

К каким последствиям в диагностической и коррекционно-развивающей 
практике работы с ребенком ведет размывание границ профессионального 
знания психолога? 

Диагностика психического развития ребенка проводится главным образом 
для того, чтобы разработать подходящую для него программу 
психологической или психолого-педагогической помощи. В то же время 
размывание границ психологического знания препятствует определению 
психологического диагноза, выступающего основанием для оказания 
профессиональной помощи. Разнообразные искажения или редукция 
психологического диагноза, а также осуществления коррекционной 
(абилитационной) работы с ребенком могут выражаться в следующем: 



267 

 

а) психологический диагноз (психологическая характеристика) 
представлена посредством житейских или псевдонаучных описаний, а не 
профессиональных терминов и понятий. В некоторых случаях они выглядят 
как научные (внимание, память, наглядно-образное мышление и др.), однако 
при соотнесении с фактами, выявленными при обследовании психики ребенка, 
обнаруживают свою несостоятельность, отсутствие четко определенного 
значения. Выявляется размытость значений таких терминов и описаний, а 
следовательно – их бессодержательность и неприменимость к разработке 
коррекционных программ. Од-ним из вариантов данного подхода является 
псевдогуманистический подход к работе с ребенком, при котором акцент 
делается не столько на развитии психики и исправлении его отклонений, 
сколько на стирании границ между нормальным и отклоняющимся развитием, 
на редуцированном принятии ребенка; 

б) психологический диагноз сводится к перечислению количественных 
характеристик отдельных психических функций или характеристик личности, 
как правило, выявляемых посредством тестовых методик. Ограниченность 
такого подхода заключается, во-первых, в редукции целостной картины 
психического развития ребенка к набору характеристик и показателей работы 
психики, обнаруживаемых с помощью известных методик. Во-вторых, он не 
позволяет увидеть качественные изменения психики в ходе ее развития или 
коррекции. В-третьих, при этом не обнаруживается индивидуальное 
своеобразие организации психики (личности, сознания, психических 
функций), соотношение различных ее компонентов, что крайне важно для 
понимания иерархии нарушений (первичность, вторичность и т.д. дефекта), а 
также оценки сохранных сторон психики и компенсаторных возможностей 
личности. В-третьих, совокупность количественных характеристик психики 
практически невозможно положить в основу разработки программы 
психологической помощи. Она может служить лишь для предварительной 
оценки развития ребенка и степени отклонений или отслеживания динамики 
изменений в процессе оказания ему помощи. Практика абилитационной и 
коррекционной помощи в этом случае перестает быть связана с 
психологической диагностикой, отрывается от нее, а следовательно, 
утрачивает прицельный характер. Психолог осуществляет развивающие 
процедуры, пытаясь попасть пальцем в небо, следуя принципу «чем больше 
(занятий, методик), тем лучше». Кроме того, работа ведется над развитием 
лишь отдельных функций, а личность в целом не учитывается. Такой подход 
противоречит представлению о психическом развитии в культурно-
исторической психологии. В частности, Л.С. Выготский описывал его как 
процесс качественных преобразований психики посредством такого понятия 
как «возрастное новообразование». Под последним понимался «новый тип 
строения личности и ее деятельности, те психические и социальные 
изменения, которые впер-вые возникают на данной возрастной ступени и 
которые в главном и основном определяют сознание ребенка, его отношения 
к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный 
пери-од» [1, с. 248]. Иными словами, психическое развитие – это не 
увеличение количественных показателей отдельно взятых функций, а 
перестройка всей системы психики и отношений с миром; 

в) подмена психологического диагноза псевдоклиническим (или 
псевдоневрологическим). Психолог вместо того, чтобы определять «портрет» 
психического развития ребенка, выявляет аутизм, умственную отсталость, 
дислексию, дизартрию, лобный синдром и т. п. В этом случае психологическая 
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помощь вовсе лишается смысла, как раз и состоящего в том, чтобы учесть 
индивидуальные особенности развития психики ребенка. Вычленяются лишь 
«дефектные» характеристики психики, что исключает понимание и 
использование компенсаторных возможностей. Вместо этого ребенок 
подгоняется (далеко не всегда адекватно) под определенную общую 
категорию, в адрес которой имеются известные методы лечения или 
программы обучения. Как следствие, в практике помощи данный подход 
сводится к применению четко отработанных развивающих процедур и 
технологий без учета индивидуальной специфики ребенка. Впрочем, и само 
психическое развитие при этом понимается достаточно ограниченно. Вся 
помощь направлена исключительно на исправление дефектов развития или 
вовсе подменяется общими рекомендациями по ведению «правильного» 
образа жизни и применению лекарственных препаратов; 

г) редукция психологического диагноза к психофизиологическим или 
нейропсихологическим характеристикам. Безусловно функционирование 
систем организма ребенка в целом и его центральной нервной системы в 
частности определяет работу и развитие его психики. Однако данный подход 
обладает рядом существенных ограничений, которые необходимо учитывать 
при проектировании помощи ребенку. Во-первых, многие психологические 
функции на психофизиологическом и нейропсихологическом уровнях 
недостаточно дифференцированы. Например, это относится к блоку 
программирования и контроля деятельности (по А.Р. Лурия), работу которого 
обеспечивают лобные структуры коры головного мозга. 
Нейропсихологический анализ не позволяет четко дифференцировать 
процессы планирования, целеполагания, целеобразования, контроля 
достижения цели, мотивацию личности в их осуществлении, участие 
воображения, отношение к ним личности и др. Между тем, как показывает 
опыт, у ребенка могут страдать одни психические процессы и быть сохранны 
другие, что необходимо учитывать при разработке коррекционных программ. 
Во-вторых, оценка исключительно «базовых», психофизиологических и 
нейропсихологических функций ограничивает или по крайней мере упрощает 
понимание культурных факторов и инструментов психического развития. 
Здесь уместно вспомнить идею Л.С. Выготского о том, что важнейшим 
механизмом компенсации органического дефекта при умствен-ной отсталости 
может служить формирование у ребенка высших психических функций [2]. В 
то же время формирование высших функций происходит благодаря 
овладению ребенком различными формами культуры – словами, знаками, 
символами, моделями, мифами, сенсорными эталонами и др. [3-5]. Очевидно, 
что нейропсихологический анализ (по крайней мере на данном этапе развития) 
не позволяет учесть нюансы овладения человеком всем многообразием 
культурных форм. Кроме того, не следует забывать о том, что овладение ими 
происходит в социальных формах, в сотрудничестве с другими людьми. 
Следовательно, здесь оказываются более уместны иные формы анализа 
развития ребенка. В-третьих, обращение исключительно к анализу «базовых» 
функций исключает возможность учитывать реакцию личности на свои 
ограничения и возможности, что также имеет огромное значение для 
психологической диагностики и практики помощи. Без этого в развитии 
ребенка закрывается путь к самостоятельной компенсации имеющихся 
отклонений в развитии. 

В заключение следует сказать несколько слов о «нередуцированном» 
подходе психолога к диагностической и коррекционной (абилитационной) 
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практике работы с ребенком, имеющим отклонения в психофизическом 
развитии. По сути, представление о нем прослеживалось при описании 
«редуцированных» подходов. Однако хочется обозначить отдельно его 
основные характеристики. 

В идеале практическая (диагностическая и коррекционная) работа 
психолога опирается на четко выстроенную систему научных понятий, 
отражающих как строение психики ребенка, так и ее нормальное и аномальное 
развитие. Психологический диагноз служит основанием и ориентиром для 
разработки коррекционной программы для данного конкретного ребенка, 
отражает не только и не столько совокупность количественных характеристик 
отдельных психических функций и свойств личности, сколько соотношение и 
взаимодействие компонентов психики, ее сохранные и нарушенные стороны, 
а также отношение к ним самой личности [6]. Коррекционная работа 
направлена на конкретные мишени, определяемые в ходе диагностического 
обследования. Важно понимать, что выбор таких мишеней должен опираться 
на знание о том, как воздействие на них отразиться на всей системе психики в 
целом. Воздействие на эти мишени приводит к перестройке всей системы 
психики и личности ребенка. 

В одних случаях в качестве таких мишеней выступают высшие функции 
как системные образования или органы сознания личности (например, 
произвольная регуляция деятельности, процессы целеобразования или 
построение иерархии мотивов личности), в других ими могут являться 
относительно простые функции психики или их характеристики (например, 
развитие соматосенсорной чувствительности при построении движений). В 
некоторых случаях выбирается одна мишень, однако в других требуется 
поливекторная помощь. При любом раскладе необходимо учитывать 
системный эффект коррекционной (абилитационной) работы. 
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В статье поднимается проблема психологической детерминации конфликтного 

взаимодействия. Среди многообразия психологических факторов, определяющих 

поведение участников конфликта, рассматриваются когнитивные: образ конфликтной 

ситуации, прототип конфликта, атрибутирование в условиях конфликта, когнитивная 

гибкость субъектов конфликтного взаимодействия и др. Анализ когнитивных факторов 

сопровождается обзором результатов эмпирических исследований данной проблематики. 

Подчеркивается необходимость реализации идеи интердетерминации в исследованиях 

психологических факторов конфликтного поведения. 

Ключевые слова: конфликт; конфликтное взаимодействие; конфликтное поведение; 

когнитивные факторы; образ конфликтной ситуации; прототип; атрибуция; когнитивная 

гибкость; интердетерминация. 

COGNITIVE DETERMINANTS OF CONFLICT INTERACTION 

Y.S. Smirnova 
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Nezavisimosti Ave. 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus 

The problem of conflict interaction and its psychological determination is presented in the 

article. Cognitive factors (image of conflict situation, conflict prototype, attribution, cognitive 

flexibility, etc.) are considered among a variety of psychological factors of conflict behavior. 

Analysis of cognitive factors includes a review of the results of empirical studies. The importance 

of the study of the interdetermination of psychological factors of conflict behavior is emphasized. 

Keywords: conflict; conflict interaction; conflict behavior; cognitive factors; image of 

conflict situation; prototype; attribution; cognitive flexibility; interdetermination. 

Проблематика конфликтного взаимодействия обладает особой 
актуальностью в связи с теми неблагоприятными последствиями, к которым 
могут привести конфликты для участников и их социального окружения. 
Современные научные представления о конфликтах исходят из идеи их 
неустранимости из социальной жизни, что, однако, не противоречит задачам 
поддержания ее стабильности, поскольку конфликты функциональны и не 
обязательно разрушительны по своему исходу. Характер конфликта – 
конструктивный или деструктивный – во многом зависит от тех действий, 
которые совершают оппоненты по отношению друг к другу. В психологии 
конфликта область исследований конфликтного поведения является, пожалуй, 
одной из самых обширных. 
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Под конфликтным поведением понимается «пространственно-временная 
организация активности субъекта, регуляция которой опосредована образом 
конфликтной ситуации; поведение субъекта, направленное на утверждение 
своих интересов и ограничение (недопущение реализации) интересов другой 
стороны» [1, с. 309]. Основные стратегии поведения, которые могут быть 
реализованы в конфликте, определяя характер его протекания и исход, обычно 
описываются с позиций модели «двойного интереса» и апеллируют к 
соотношению ориентаций на удовлетворение в конфликте своих и чужих 
интересов. Так, получившая наибольшее распространение типология 
К. Томаса и Р. Килманна описывает пять стратегий (способов, стилей) 
конфликтного поведения, включая сотрудничество, соперничество, 
компромисс, избегание и приспособление. 

Дальнейшая реализация описательного подхода к анализу конфликтного 
поведения заключается в поиске новых оснований для классификации 
действий, совершаемых участниками конфликта. Так, кросс-культурные 
исследования демонстрируют ограниченность модели «двойной интерес» и 
необходимость поиска культурно-ориентированных оснований для 
классификации стратегий конфликтного реагирования. Такую культурно-
ориентированную модель предложил М. Хаммер; она также является 
двухмерной, однако «ее измерения базируются на характеристиках культуры, 
а не на личной мотивации участников» [2, с. 48]. Согласно этой модели, 
действия субъектов конфликта можно охарактеризовать как (1) прямые или 
косвенные, (2) эмоциональные или сдержанные [2]. Существуют и иные 
типологии и классификации способов поведения в конфликте. 

Вместе с тем необходимость управления конфликтами требует не только 
знания того, как могут вести себя их участники, но и понимания природы и 
детерминации этого процесса. Поиск психологических факторов, 
определяющих поведение оппонентов, мотивировал множество исследований. 
Черняева Т.В., рассматривая конфликтность как интегральное свойство 
индивидуальности, выделяет три основных подхода к исследованию 
детерминант конфликтного поведения: диспозиционный, ситуативный и 
интегральный [3, с. 11]. Последний исходит из субъективной интерпретации 
детерминант конфликтного поведения, которое в такой трактовке 
определяется и характеристиками ситуации, на которую реагирует субъект, и 
его индивидуально-личностными особенностями. При этом особое значение 
приобретает та версия ситуации, которая формируется в восприятии и 
интерпретации участника. Конфликт, таким образом, имеет объективно-
субъективную природу [4]. 

Определение ситуации как конфликтной играет решающую роль в 
возникновении конфликта, а оно имеет как внешнюю, так и внутреннюю 
детерминацию. К последней можно отнести имеющиеся у человека 
когнитивные репрезентации различных ситуаций, внутренний субъективный 
мир человека [4, с. 188]. Вместе с тем, как отмечает Н.В. Гришина, вклад 
внешних и внутренних факторов в определение ситуации может быть разным 
[4, с. 188], что требует изучения их взаимосвязи и взаимовлияния. Сказанное 
обращает внимание на необходимость реализации идеи интердетерминации в 
исследованиях психологических факторов конфликтного взаимодействия. 

Нами и под нашим научным руководством был проведен целый ряд 
исследований таких когнитивных составляющих конфликта, как образ 
конфликтной ситуации, прототип конфликта, представления о конфликте, 
атрибуции в условиях конфликта, когнитивная гибкость субъектов 
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конфликтного взаимодействия и др. (А.С. Тетерук, А.А. Федорова, 
В.И. Авсеенко, В.Л. Альхименок, М.В. Самусевич, К.И. Татарко, 
А.Е. Довгилович и др.). На наш взгляд, обращение к их изучению позволяет 
реализовать синтетический (интегральный) подход к анализу детерминации 
конфликтного поведения с учетом объективно-субъективной природы 
конфликтного процесса. Более того, такого рода исследования подчеркивают 
необходимость реализации идеи интердетерминации психологических 
факторов в изучении конфликтного поведения, позволяя «схватывать» 
взаимодействие и взаимовлияние различных переменных. Не претендуя в 
данной статье на всеохватывающий анализ заявленной темы, представим 
некоторые из результатов эмпирических исследований. 

На взаимосвязь образа конфликтной ситуации и поведения в конфликте 
указывали многие авторы [4; 5]. В образах конфликтной ситуации помимо 
общих характеристик, которые представлены у разных субъектов в разных 
ситуациях и контекстах, есть и уникальные категории восприятия. Так, 
М.М. Главатских установила, что к общим категориям относятся «сила», 
«активность» и «оценка», а к уникальным, сопряженным с использованием 
разных стратегий конфликтного поведения – «опасность», «обида», 
«общительность», «решительность», «доброта» [5, с. 21]. Под нашим научным 
руководством был проведен ряд исследований образа конфликтной ситуации, 
его универсальных и уникальных характеристик. Изучение таких его 
составляющих как образ себя и оппонента продемонстрировало наличие 
общей самозащитной тенденции: «я – хороший, он – плохой, и именно он 
виноват в возникновении конфликта». Вместе с тем есть и некоторые различия 
и особенности. Так, в семейных конфликтах с родственниками, страдающими 
хроническими соматическими заболеваниями, более распространен 
отрицательный образ себя, самокритичная позиция, включающая обвинение 
себя в возникновении конфликта и готовность проявить гибкость по 
отношению к болеющему человеку, что вовсе не характерно, если речь идет о 
конфликтах со здоровыми родственниками. Исследования образов себя и 
оппонента в конфликте между торговыми работниками и клиентами также 
продемонстрировало некоторые особенности в образе оппонента: образ 
продавца-оппонента в восприятии клиента более положителен, нежели образ 
клиента-оппонента в восприятии продавца. Исследование представлений о 
конфликте между мужчиной и женщиной продемонстрировало общую 
тенденцию более позитивно характеризовать оппонента своего пола в 
сравнении с оппонентом противоположного пола (ингрупповой фаворитизм), 
причем данная тенденция проявляет себя особенно ярко в подростковом 
возрасте, в период взрослости она уже не столь заметна, а в восприятии 
взрослых женщин образ мужчины-оппонента даже более положителен, 
поскольку приписывает ему конструктивную склонность к сотрудничеству, 
которой обычно люди склонны наделять членов ингруппы. Очевидно, что 
образ себя и оппонента в конфликте реализует самозащитную тенденцию, 
однако степень ее проявления зависит от контекста взаимодействия и от 
характеристик воспринимающего субъекта, т.е. имеет место 
интердетерминация внешних и внутренних факторов. 

Еще одна актуальная область исследований направлена на изучение 
атрибутивных процессов в конфликтах, обеспечивающих интерпретацию их 
причин [6; 7]. Результаты также демонстрируют довольно стойкую тенденцию 
к использованию самозащитной атрибуции, при которой причины конфликта 
видятся либо в оппоненте, либо в обстоятельствах, но не в себе самом [6; 7]. 
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Это внешняя по отношению к субъекту атрибуция, позволяющая поддержать 
собственный позитивный образ и высокую самооценку. Вместе с тем 
универсальность данной тенденции относительна. В частности, работники с 
низким уровнем конфликтности чаще, чем их коллеги с высоким уровнем, 
признают, что причина производственных конфликтов может заключаться в 
них самих. В межличностных конфликтах с сослуживцами военнослужащие 
будут признавать свою ответственность за возникновение конфликта, если 
срок службы оппонента меньше, чем у атрибутирующего субъекта. В молодых 
семьях супруги в конфликтах друг с другом чаще используют 
обстоятельственную атрибуцию или признают обоюдный вклад в 
возникновение конфликта (в том числе и свой собственный), в зрелых семьях 
доминирует обстоятельственная атрибуция или атрибуция, возлагающая 
ответственность на супруга; иными словами, самозащитная атрибуция в 
супружеских конфликтах в молодых семьях встречается реже, нежели в 
зрелых. По-разному проявляют себя атрибуции в вертикальных и 
горизонтальных конфликтах, разрешенных и неразрешенных, глубоких и 
поверхностных и т. д. [6]. Анализируя сходство и различия в атрибутировании 
конфликтов, мы вновь приходим к выводу о том, что степень проявления 
самозащитной тенденции есть результат интердетерминации внешних и 
внутренних факторов. 

Еще одно исследование, на котором мы хотели бы остановиться в 
контексте затронутой темы, касается содержания прототипа конфликта [8]. В 
нем принимали участие студенты, наибольшей прототипичностью для 
которых обладают такие проявления конфликта как «ссора», «скандал» и 
«драка», наименьшей – «дискуссия» и «диспут». Прототип конфликта, таким 
образом, содержит представления о типичных его проявлениях, которые 
имеют бурное внешнее выражение, соответствуют реализации стратегии 
борьбы. Дискуссия и диспут как соответствующие стратегии диалога 
рассматриваются как нетипичные для конфликта. Прототип конфликта 
отражает те формы взаимодействия, которые в большей степени способствуют 
деструктивному сценарию его развития. Это согласуется с распространенной 
на уровне обыденного сознания общей негативной оценкой конфликта, 
которую демонстрируют многие исследования. К примеру, изучение 
представлений подростков о конфликте между личностью и группой 
продемонстрировало их общую негативную оценку, насыщенность 
отрицательным эмоционально окрашенным содержанием, не 
предполагающим конструктивного исхода. Но и это исследование отразило 
некоторую вариативность. Часть подростков дают положительную оценку 
таким конфликтам, что может быть связано с принятыми в их группах 
нормами. Вернемся к результатам исследования прототипа конфликта. 
Разброс оценок степени прототипичности различных проявлений конфликта 
демонстрирует наличие индивидуальных различий. Так, часть респондентов 
высоко оценила степень прототипичности именно дискуссии и диспута. Это 
вновь обращает внимание на то, что универсальные тенденции, состоящие в 
отнесении к типичным примерам конфликта их наиболее деструктивных форм 
и, как следствие, негативной оценке конфликта, могут проявлять себя в разной 
степени в зависимости от контекста взаимодействия и от характеристик 
воспринимающего субъекта. 

Среди когнитивных факторов конфликтного взаимодействия можно 
рассмотреть и такую индивидуально-психологическую характеристику 
личности как когнитивная гибкость. Исследование взаимосвязи стратегий 
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поведения и когнитивной гибкости учащихся (старших школьников и 
студентов) продемонстрировало следующее: высокий уровень когнитивной 
гибкости и способности к выработке альтернативных объяснений 
происходящего сопряжен с выбором конструктивных способов поведения в 
конфликте, нацеленных на поиск его решения; низкий уровень когнитивной 
гибкости и слабо выраженная способность к восприятию ситуации как 
контролируемой сочетаются с предпочтением стратегий ухода или агрессии. 
Наряду с этой общей закономерностью были обнаружены и различия в ее 
проявлении в зависимости от пола субъекта, профиля обучения, а также 
образовательного контекста, что вновь указывает на необходимость анализа 
когнитивной гибкости во взаимосвязи с другими факторами конфликтного 
взаимодействия. 

Таким образом, исследования когнитивных факторов конфликтного 
поведения демонстрируют следующие универсальные тенденции: 
самозащитная атрибуция; позитивный образ себя и негативный образ 
оппонента, который наряду с обстоятельствами обвиняется в возникновении 
конфликта; общая негативная оценка конфликта и отнесение к его типичным 
проявлениям тех форм взаимодействия, которые реализуют стратегию 
борьбы; связь поведения в конфликте с гибкостью когнитивных установок. 
Следует признать, что далеко не все эти выводы являются новыми и в самом 
общем виде они уже нашли свое отражение в работах многих авторов. На 
данном этапе интерес вызывают различия в проявлениях данных тенденций, 
обусловленные взаимодействием и взаимовлиянием внешних и внутренних 
психологических факторов и позволяющие высоко оценить прогностическую 
ценность реализации идеи их интердетерминации применительно к области 
исследования когнитивных факторов конфликтного поведения. 
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экстраполяция полученных результатов на белорусский опыт работы высшей школы в 

эпоху пандемии. Анализируются психологические последствия «всеобщего» 
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An analysis of the results of a study conducted by the Institute of Social Analysis and 

Forecasting of the RANEPA is presented in the article. A certain extrapolation of the results 

obtained to the Belarusian experience of higher education during the pandemic era has been carried 

out. The psychological consequences of “universal” compelled distance learning are being 

discussed. Questions about the prospects of the university in the post-pandemic and the role of 

distance learning in the future are being raised. 
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Внедрение дистанционных форм обучения (далее ДО) с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в практику высшей школы 
Беларуси шло постепенно. Вначале – в качестве необязательного компонента, 
к которому прибегали педагоги-новаторы, позднее (при готовности 
технической базы УВО) – как обязательного, но составляющего небольшую 
долю от общего объема дисциплины. За время внедрения у ДО появилось 
немало сторонников и противников, разворачивающиеся дискуссии на 
конференциях и в публикациях свидетельствовали о главном – актуальности 
вопроса в академической среде, но, несмотря на широкую распространенность 
ДО в виде курсов и коллекций видео-лекций на самостоятельных 
образовательных порталах или в рамках площадок интернет-сайтов УВО, 
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нежелание признать ДО как основную, а не вспомогательную форму 
получения высшего образования. Однако «пандемический вызов-2020» сделал 
данную форму обучения практически единственной приемлемой с точки 
зрения минимизации риска для жизни и здоровья субъектов образования, к 
которой прибегли практически все учреждения высшего образования Европы, 
России и, частично, Беларуси. 

Весной 2020г. Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации совместно с Институтом социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС провели массовый опрос профессорско-преподавательского 
состава УВО о развитии онлайн-среды в условиях коронавирусной инфекции. 
В опросе приняли участие 58612 респондентов (после отбора осталось 33987 
респондентов, или 15% генеральной совокупности) [1]. Результаты, в целом, 
показали, что преподаватели организационно готовы к переходу на 
дистанционные форматы обучения, демонстрируют наличие навыков и 
умений работы в онлайн среде и компьютерной грамотности, в целом, 
принимают государственную политику (российского правительства) 
противодействия коронавирусной инфекции. Тем не менее, преподаватели 
не принимают психологически столь резкий разрыв с традиционным очным 
обучением, ряд преподавателей технических и экспериментальных дисциплин 
настроены скептически к ДО (в силу специфики самих дисциплин). В целом 
же степень внутреннего неприятия дистанционного образования наблюдается 
во всех направлениях подготовки, независимо от пола, возраста, социального 
и профессионального статуса преподавателя.  

К сожалению, подобные масштабные исследования не проводились в 
Беларуси, однако, анализируя многочисленные публикации белорусских 
преподавателей в социальных сетях и содержание личных бесед, полученные 
российскими исследователями результаты с определенной долей вероятности 
можно перенести и на отечественный опыт, усложненный с психологической 
точки зрения отсутствием «институциализированного карантина» 
(регламентированных правил и процедур, закрепленных нормативно) и, как 
следствие, большим дискомфортом, связанным с более выраженной 
неопределенностью. Резкий переход на ДО, слом привычного образа жизни, 
разрушение сложившегося распорядка дня, в котором распределены не только 
во времени, но и пространстве работа и отдых, привели к возникновению 
стресса и, как следствие, неприятия дистанционного образования даже среди 
его сторонников в прошлом. «Опыт исследований в социальных науках 
показывает, что необходимость, вынужденность коррекции устоявшегося 
поведения является стресс-фактором практически для каждого. При этом, если 
рассматривать новые нормы поведения как разновидность внедряемые 
инновации, то необходимо осознавать неизбежность проявления 
сопротивления изменениям, как психологического феномена» [2, с. 222]. В 
частности, по данным того же исследования [1] следует выделить следующие 
данные: 1) 66% преподавателей указывают, что им не нравится работать дома; 
2) у 34% преподавателей дома нет места для комфортного ведения занятий; 3) 
85,7% преподавателей стало меньше свободного времени, возникло 
представление о росте рабочей нагрузки; 4) 87,8% считают, что свои занятия 
лучше проводить в очном формате. 

Наиболее адаптированы к вызовам дистанционного образования оказались 
преподаватели, разделяющие либеральные взгляды на процесс обучения 
(большая свобода преподавателям и студентом в выборе форматов обучения) 
и дисциплинированные, привычные к исполнению поручений представители 
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военных дисциплин. Возможно, что такая реакция связана с резкостью 
перехода, когда большинство преподавателей еще не обладали необходимыми 
онлайн-навыками и вынуждены были проходить «нулевой цикл» в их 
освоении. 

В качестве основных угроз, связанных с невозможностью либерализации 
образования, перехода на дистанционный формат, преподаватели называют: 
спад мотивации студентов к обучению; нехватку у студентов навыков и 
умений для поддержания дисциплины в дистанционном обучении; 
эмоциональные срывы как студентов, так и преподавателей; рост нагрузки на 
преподавателей; отсутствие индивидуального подхода, обезличенность; 
невозможность контролировать уровень знаний; ограничение в ряде 
направлений (прежде всего, технических, математических, химических, 
биологических) на дистанционную передачу знаний; формализация процессов 
образования, склонность к шаблонным, унифицированным решениям.  

Между тем, обучение не сводится к передаче некоторого объема 
информации или чтению книг. Она предполагает передачу опыта и того, что 
философ М. Поланьи назвал личностным знанием, неформализуемым 
компонентом, лежащим в основе научной традиции. Знание «что» можно 
передать дистанционно, а знание «как» нельзя, как невозможно передать 
принадлежность к научной школе, не разделив с ней часть жизни. 

Таким образом, «пандемический вызов» ставит перед нами ряд вопросов, 
решение которых нельзя откладывать, т.к. «онлайновый образовательный 
оптимизм», связанный с тем, что высшая школа все-таки продолжила 
образовательный процесс в 2020 году и, в целом, справилась с переходом на 
ДО, может привести к «скорым» решениям. А ответы на эти вопросы требуют 
вдумчивости, взвешенности и системности. 

К первому кругу вопросов мы относим психологический аспект: каким 
образом решать в дистанционном преподавании проблему «эмоционального 
заражения» (обратная связь между преподавателями и студентами в данной 
модели пока не работает должным образом   об этом упоминают все участники 
процесса); каким образом решать проблемы студенческой учебной мотивации 
и трудовой мотивации преподавателей; каким образом решать проблему 
профессионализации и профессиональной идентичности, которые остро 
нуждаются в реальном взаимодействии с наставником и реальной, а не 
виртуальной практике [3]; каким образом посредством ДО будут развиваться 
универсальные компетенции студентов (в частности, умение работать в 
команде, социальные и гражданские компетенции, чувство новаторства и 
предпринимательства, осведомленность и способность выражать себя в 
культурной сфере [4]; каким образом будет поддерживаться и развиваться 
культура университета поддерживаемые им образовательные субкультуры и, 
как следствие, каким будет социализация студентов в рамках 
университета [5]? 

Второй аспект – социальный: каким образом университетам решать 
проблему цифрового неравенства (отсутствие равных возможностей у 
студентов и преподавателей, нехватка оборудования и лицензионного 
программного обеспечения и методических решений у многих УВО; 
готовность инфраструктуры УВО к возросшей нагрузке); должны ли 
университеты поддерживать своих студентов в такой период (или «спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих», речь идет как о материальной 
поддержке обучающихся (например, снижение стоимости обучения, которую 
отчасти студенты ожидают, но эти ожидания не обоснованы, т.к., например, 
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увеличиваются затраты как на техническое оснащение), так и о технической 
(что делать студентам, которые не обладают необходимой технической 
базой?), социальной (например, проблемы с жильем у иногородних 
студентов), психологической (работа со стрессом студентов и сотрудников в 
условиях возросшей нагрузки)? 

И, наконец, организационный аспект: каким образом будет осуществляться 
перестройка ритуалов, изменение академических традиций, аттестационных 
процедур (достаточно ли у отечественных ВУЗов ресурсов, технологий и 
кадрового потенциала?); какие законодательные препятствия существуют в 
отношении дистанционного обучения (что именно необходимо изменить в 
отечественном законодательстве, каким образом и с помощью каких норм 
регламентировать онлайн-коммуникацию преподавателей и студентов); 
выживет ли классический университет в новых условиях (ведь он не 
предполагает простую передачу знаний, а также трансляцию чувства 
принадлежности к сообществу (идентичности) и формирование социального 
капитала (преимущественно, в виде социальных связей); каким образом в 
условиях дистанционного обучения будет осуществляться воспроизводство 
элиты – одной из значимых функций классического университета? 

Вселяющим оптимизм является еще один результат исследования 
российских коллег: 70% российских студентов мечтают вернуться в 
аудитории [6]. И причинами этого является не только возросшая на них 
нагрузка и увеличение доли самостоятельной работы, выраженная 
потребность в реальном общении (а ведь именно это поколение «обвиняют» в 
избыточной интернет-коммуникации), но и все большее понимание 
необходимости реального взаимодействия с преподавателем и значения 
университета в их профессиональном и личностном развитии. 
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В статье рассматриваются теоретические основания конструктивистского подхода к 

оказанию психологической помощи, который в большей степени опирается на социальный 

конструктивизм, являющимся иным способом мышления о мире и человеке. Так же в статье 

дается краткое описание основных конструктивистских подходов, таких как нарративная 

практика, краткосрочная терапия, ориентированная на решение, терапия возможностей, 

коллаборативная терапия, когерентная терапия, и рассматриваются некоторые 

перспективные тенденции развития конструктивистского подхода. 
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The article discusses the theoretical foundations of the constructivist approach to 

psychological assistance, which is more based on social constructivism, which is a different way 

of thinking about the world and man. The article also provides a brief description of the main 

constructivist approaches, such as narrative practice, short-term solution-oriented therapy, 

opportunity therapy, collaborative therapy, and coherent therapy, and discusses some promising 

trends in the development of the constructivist approach. 
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Конструктивистский подход к оказанию психологической помощи 
является достаточно новым и практически неизведанным подходом для 
отечественных психологов. Большинство публикаций, в том числе и 
учебников, рассматривающих и описывающих различные теоретические 
направления и школы в психологии, ограничиваются рассмотрением 
психодинамического, бихевиорально-когнитивного и экзистенциально-
гуманистического подходов, создавая ложное ощущение, что развитие 
психологии и психологической помощи остановилось в 1960-ее годы и с тех 
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пор ничего нового не появилось. Но это не так. С 1970–1980-х годов начал 
развиваться и сейчас бурно развивается подход, получивший название 
конструктивистского. 

Конструктивистский подход к оказанию психологической помощи в 
большей степени опирается на социальный конструкционизм, который 
представляет собой иной способ мышления о мире и человеке. Для 
социального конструкционизма ключевыми понятиями являются сообщества, 
отношения между людьми, социальные конвенции, язык, дискурс, нарратив, 
диалог, социальные практики. А к наиболее важным признакам относят 
релятивизм, критическую позицию и значимость языка во взаимодействии 
людей, с помощью которого они конструируют опыта и знания о мире [1]. 
Реальности конструируются людьми посредством языка, организуются и 
поддерживаются посредством историй. Это требует понимания влияния 
собственной (исторической, расовой, национальной, половой, гендерной) 
принадлежности, развенчания дискриминирующих концепций, взглядов и 
подходов, стремления к большей свободе и самоопределению [2]. 

Следствием применения этих идей в рамках психологической помощи 
является отказ от экспертной позиции психолога, как носителя неких 
«объективных» знаний и ориентация на сотрудничество с самим клиентом, как 
экспертом в его жизни, обладающим наиболее полной информацией о своей 
проблеме и путях ее решения. В ходе работы исследуется та жизненная 
ситуация, которая больше устраивает клиента, а также имеющиеся к него 
ресурсы и сильные стороны. Конструктивистская направленность в оказании 
психологической помощи проявляется также в акцентировании внимания на 
взаимосвязи между тем, как человек воспринимает себя и как обстоятельства 
его жизни влияют на его поступки, а опыт, полученный в результате 
совершенных действий, в свою очередь, влияет на представления человека о 
себе и событиях, происходящих в его жизни.  

Каковы же особенности конструктивистского подхода к оказанию 
психологической помощи, отличающие его от традиционных подходов. 

Во-первых, высокое уважение к миру смысла клиента, в сочетании с 
относительным отсутствием какой-либо фиксированной внешней точки 
отсчета, позволяющей патологизировать и стигматизировать клиента. 
Конструктивистский подход утверждает, что люди являются создателями 
смысла в своей жизни и по существу строят свои собственные реальности.  

Во-вторых, необходимость ставить личные проблемы клиента в более 
широкие рамки социальных контекстов. В конструктивистской теории 
считается, что смысл создается не только одним человеком, смыслы 
возникают в результате взаимодействия между людьми. Следовательно, 
реальность социально сконструирована [3]. 

В-третьих, конструктивистский подход предлагает перейти от 
традиционного в психологии фокуса на том, что плохо у клиента, на сильные 
стороны клиента. Этот подход больше беспокоится о том, куда клиент хочет 
пойти в своей жизни дальше, причем клиент в этом процессе считается 
активным создателем. 

В-четвертых, роль психолога, работающего в конструктивистском ключе, 
отличается от классической роли психолога-«объективного эксперта». 
Конструктивизм имеет глубокое понимание субъективности, которая есть у 
всех, включая психологов. Поэтому психолог рассматривает свою работу с 
клиентом как совместное конструирование смысла посредством беседы, 
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сосредотачиваясь на ресурсах и сильных сторонах клиента, и веря в 
способность клиента внести позитивные изменения в свою жизнь. 

В конструктивистском подходе на сегодняшний день выделяют несколько 
школ: нарративная практика (М. Уайт, Д. Эпстон), краткосрочная терапия, 
ориентированная на решение (С. де Шейзер, И. К. Берг), терапия 
возможностей (Б. О’Хэнлон, М. Вайнер-Дэвис), коллаборативная терапия 
(Х. Андерсон, Г. А. Гулишиан), когерентная терапия (Б. Экер, Л. Халли) и др. 

Нарративная практика была разработана в 1970-1980 годах и базируется на 
философских идеях М. Фуко, Ж. Дерриды, на теоретических воззрениях 
Дж. Брунера (автора нарративной метафоры), Л. С. Выготского (в частности 
на представлениях о зоне ближайшего развития) и др. Нарративная практика 
основывается на двух основных принципах:  

1) все человеческие мысли и поступки существуют в культурных 
контекстах, которые придают им особый смысл и значение;  

2) взгляд человека на мир формируется через сложные, как правило, 
бессознательные процессы «просеивания» через опыт и выбора тех его 
элементов, которые наиболее соответствуют истории жизни [4].  

В нарративной практике считается, что жизнь человека мультиисторична. 
В ней разные истории соревнуются за привилегированное положение, и в 
конце концов одна из них становится доминирующей. Если доминирующая 
история закрывает человеку возможности развития, то можно говорить о 
существовании проблемы. Каждый момент содержит пространство для 
существования множества историй, и одни и те же события, в зависимости от 
приписываемых им значений и характера связей, складываются в различные 
нарративы. Исходя из этого, целью нарративной психологической помощи 
является создание новых историй, открытие пространства для широкого поля 
альтернатив, переживания чувства выбора; а позиция нарративного психолога 
– неэкспертность, «незнание», уважение, заинтересованность, сотрудничество 
и прозрачность [5, 6]. Кстати, М. Уайт не назвал клиентов клиентами, он 
говорил – люди, которые столкнулись с трудностями. 

Краткосрочная терапия, ориентированная на решение (Solution-Focused 
Brief Therapy или SFBT, а в русскоязычном варианте – ориентированная на 
решение краткосрочная терапия или ОРКТ) была разработана в конце 1970-х 
годов и базируется на идеях П. Вацлавика, Дж. Уикленда, Дж. Хейли, 
С. Минухина, М. Эриксона. С. де Шейзер акцентировал внимание на 
важности построения решений, а не на решение проблем, и отводил клиенту 
роль эксперта [7]. Поэтому в ходе терапевтического процесса акцент делается 
на решениях, надеждах, ресурсах, сильных сторонах клиента и 
положительных исключениях из его опыта. Задача психолога состоит не в том, 
чтобы выявить «недостатки» в жизни клиента, а в том, чтобы актуализировать 
имеющийся у клиента потенциал, поддержать и развить уже имеющиеся у него 
ресурсы. Поэтому любое проблемное прошлое воспринимается 
исключительно как полезный опыт, позволяющий сделать важные позитивные 
выводы на будущее и двигаться дальше к достижению желаемого результата. 
Результат определяется таким образом, чтобы он был максимально 
реалистичным, измеряем и достижимым.  

Терапия возможностей (Possibility Therapy) является разновидностью 
краткосрочной терапией, ориентированной на решение (SFBT) и больше 
ориентирована на ресурсы клиента и гораздо больше фокусируется на 
эмоциональных аспектах проблем, чем SFBT. Терапия возможностей 
опирается на идеи К. Роджерса, М. Эриксона и нарративных практиков 



283 

 

(М. Уайт, Д. Эпстон). В терапии возможностей считается, что клиенты 
застряли не столько на том, как они решают проблему, сколько на том, как они 
ее видят. Поэтому взгляды, действия и контекст становятся решающими [8]. 
Терапия возможностей решает три основные задачи: проверить опыт и идеи 
клиента; поощрить клиентов смотреть на вещи с новой точки зрения; получить 
доступ к сильным сторонам и ресурсам для достижения решения. 

Коллаборативная терапия (Collaborative Therapy или в русскоязычном 
варианте – совместная терапия) была разработана в 1980-х годах и базируется 
на постмодернистском убеждении, что знание – это социально 
сконструированная концепция, а не универсальная истина, поэтому нет 
единственного правильного способа увидеть ситуацию. Коллаборативная 
терапия фокусируется на развитии совместных и равноправных отношений 
между клиентом и психологом. В коллаборативной терапии точка зрения 
клиента считается равной точке зрения психолога. Терапия рассматривается 
как партнерство, которое позволяет психологу и клиенту объединить свои 
знания, облегчая взаимодействие и приводя к позитивным изменениям. 
Например, клиентам предлагается активно участвовать в процессе, 
предоставляя обратную связь о самом процессе. Х. Андерсон выделяет два 
ключевых принципа этого подхода: развитие отношений сотрудничества 
между психологом и клиентом и участие в диалогах, которые поощряют рост 
и изменения [9]. 

Когерентная терапия (Coherence Therapy или в русскоязычном варианте – 
терапия согласованности) была разработана в начале 1990-х годов и основана 
на принципах конструктивизма и нейробиологии и предлагает эмпатический, 
непатологизирующий подход, который может быть использован для решения 
многих проблем. В основе когерентной терапии лежит принцип когерентности 
симптомов. Согласно этой точке зрения, любая реакция системы «головной 
мозг – сознание – тело» является выражением когерентных (согласованных) 
личностных конструктов (или схем), которые являются не вербально-
когнитивным знанием, а невербальным (на телесном уровне и уровне эмоций 
и ощущений) знанием. Принцип когерентности симптомов утверждает, что 
кажущиеся иррациональными, неконтролируемыми симптомы человека на 
самом деле являются разумными, убедительными, упорядоченными 
выражениями существующих у человека конструкций себя и мира [10]. 
Конечная цель когерентной терапии заключается в том, чтобы клиент осознал, 
что его симптомы – это просто способы, с помощью которых он пытается либо 
самоутвердиться, либо защитить себя в своей повседневной жизни. Это 
согласуется с конструктивистской теорией, согласно которой поведение и 
опыт формируются частично самим человеком. 
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Процесс старения сопровождается проявлением возрастных изменений, которые 

отражаются во внешнем облике индивида и физиологической системе его организма.  

Адаптация к данным изменениям зависит от таких факторов как личностные особенности 

самого человека, его активность, удовлетворенность жизнью и социальным статусом, 

интересы, образ старения. В нашем исследовании мы делаем акцент на изучении 

социальных установок относительно старения в период поздней взрослости. Социальные 

установки отражают личностные стремления и опасения индивида. Он выбирает те 

характеристики, которые связаны с его собственными переживаниями, социальной 

активностью, взаимоотношениями, социальной ролью. В зависимости от особенностей 

проявления социальных установок, моделей поведения индивида и его мироощущения 

было выделено три группы. В статье представлены и описываются характеристики одной 

их этих групп. 

Ключевые слова: старение; социальные установки; социальные установки 

относительно старения; поздняя взрослость. 

ATTITUDES TOWARDS AGEING AS A FACTOR OF ADAPTATION TO 
AGE-RELATED CHANGES  
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The process of aging is accompanied by the manifestation of age-related changes, which are 

reflected in the appearance of the individual and the physiological system of his organism. 

Adaptation to these changes depends on such factors as personal characteristics of the person, his 

activity, satisfaction with life and social status, interests, image of aging. In our research, we focus 

on the study of attitudes towards ageing in late adulthood. The attitudes reflect an individual's 

personal aspirations and concerns. He chooses those characteristics that are related to his own 

experiences, social activity, relationships, social role. Depending on the peculiarities of 

manifestation of attitudes, behavioral patterns of the individual and his or her perception of the 

world, three groups were singled out. The article presents and describes the characteristics of one 

of these groups. 

Keywords: aging; attitudes; attitudes retirement aging; late adulthood. 

В периоде поздней взрослости наблюдаются ряд изменений, которые 
отражаются во внешнем облике индивида и в физиологической системе его 
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организма. К ним относятся: седые волосы; морщины преимущественно в 
области лица, шеи, кистей, запястья; «гусиные лапки» вокруг глаз; второй 
подбородок; кожа приобретает желтушный оттенок и становится тонкой; 
«шаркающая походка»; сутулость; передвижение с помощью подручных 
средств (трость, инвалидная коляска).  

Также в этом возрасте наблюдается ухудшение работы физиологических 
систем, характерны различные заболевания, которые могут сопровождаться 
плохим самочувствием, тревожностью, апатией, раздражительностью, 
потерей навыков самообслуживания [1]. 

Сам индивид в определении своего отношения к этим возвратным 
изменениям демонстрирует различные тактики поведения:  

– признает себя стареющим и начинает жалеть себя; уверен, что жизнь 
заканчивается; акцентирует повышенное внимание на собственном 
самочувствии; отдаляется от близких, чтобы не быть обузой для них; 

– признает себя стареющим, понимая, что те изменения, которые 
происходят это свидетельство недоступности определенных сфер 
(способность к зачатию, например), однако профессиональная 
самореализация, романтические или сексуальные отношения остаются все еще 
возможными; 

– не признает себя стареющим, отрицает проявления признаков старения, 
идентифицирует себя с лицами более молодого возраста. 

Отметим, что такие факторы как личностные особенности самого человека, 
его активность, удовлетворенность жизнью и социальным статусом, 
сохранение нормального и полноценного общения, самооценка, интересы за 
пределами работы, негативный или позитивный образ старости сказываются 
на адаптации к процессу старения [2; 3]. Низкая самооценка, неверие в свои 
силы, страх немощности способствует преобладанию негативной модели 
старения. 

В нашем исследовании мы делаем акцент именно на изучении социальных 
установок относительно понятия «старение» в период поздней взрослости, их 
соотношение с персональными установкам и социальными установками в 
отношении собственного старения.  «Картинка» старения, транслируемая в 
обществе, становится отправной точкой (ориентиром) для отношения 
индивида к своему возрасту и тем процессам, которые с ним происходят. 
Понимание особенностей проявления и формирования данных установок 
позволит сформулировать рекомендации по индивидуальному прохождению 
этого периода. 

Основной этап исследования сопровождался качественным методом– 
полуструктурированное интервью, вопросы которого прошли 
предварительную экспертную оценку. Выборка составила 36 человек. 
Аудиозаписи транскрибированы. Число расшифрованных страниц - 322. 
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением 
качественного и количественного контент-анализа, теста χ² с помощью 
программы SPSS Statistics v.16.  

Интервьюированные отличались различными моделями поведения, 
проявлениями социальных и персональных установок. В результате были 
выделены три группы, остановимся на рассмотрении особенностей 
проявления социальных установок первой группы. 

Представители данной группы называют (признают) себя стареющими 
(72,7%), ощущают себя на свой возраст (100%), осознают наличие у себя 
признаков старения (90,9%). 
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При описании собственного самочувствия упоминают следующие 
характеристики:  

- наличие заболеваний, ухудшение здоровья (артрозы, диабет сахарный, 
снижения зрения, разные болезни, силы уходят, ухудшение умственных 
способностей);  

- апатия, незаинтересованность (ничего не хочется); 
- снижение социальной активности (не успеваю ничего сделать, уже не так 

справляешься со всем, как раньше); 
- внешние изменения (вид сейчас не такой привлекательный, голова седеет, 

и лицо начинает обвисать, морщины, глаза тусклые). 
Именно эти изменения респонденты относят к признакам старения, 

осознавая их проявление.  
При описании персональных установок относительно старения по 

сравнению с другими группами чаще используют категории, относящиеся к 
изменению в организме (χ²=8,509; p=0,014) и к мировосприятию: ничего не 
хочется, нет желания и интересного дела, возникают мыли о смерти (χ²=6,884; 
p=0,032). Связано с тем, что именно у этих лиц поздней взрослости 
наблюдается признание собственных признаков старения, что приводит к 
пересмотру или изменению жизненных ориентиров.  

Также представители этой группы рассматривают характеристики 
социальных установок относительно понятия «старения» как ухудшения 
(потери) (χ²=9,107; p=0,011). Следовательно, к старению испытывают 
эмоциональное непринятие, чувствуют собственные изменения.  

Следует обратить внимание на то, что модели поведения, собственное 
отношение к старению, причины осознания у себя проявлений возрастных 
изменений и соответственно содержательная составляющая социальных 
установок у представителей данной группы отличается, что позволяет их 
разделить на две подгруппы. 

Первая подгруппа характеризуется уверенностью, что все задачи 
выполнены, поэтому жизнь прожита и завершена; следуют тем образам, 
которые существуют относительно старения.  Воспринимают свою 
возрастную группу как обособленную, имеющую отличительные 
особенности, одна из которых – ощущение и признание своего конца, 
снижение социальной активности, проявление безразличия, отсутствие 
интереса к окружающей действительности, смирение. 

Признаки осознания утраты возможностей, изменения в мировосприятии и 
социальной активности также проявляются, когда респонденты говорят о 
собственном старении. 

В эмоциональном плане наблюдается негативное отношение, т.е. возникает 
эмоциональное неприятие. На эмоциональном (глубинном, неосознанном 
уровне) проявляют большинство негативное отношение. Это может быть 
следствием концентрации респондентов на определенных сферах, связанных 
с их личностными потребностями и страхами, которые в свою очередь находят 
отражение в социальных и персональных установках. 

В отношении собственного старения, как уже отмечалось, наблюдается 
понимание завершенности жизни, утрата возможностей. 

Первая подгруппа делает акцент на изменении в организме, что приводит 
к снижению социальной активности, а также к потере интересов и желаний. 
Необходимо отметить, что отсутствие желаний присутствует у всех 
представителей данной подгруппы в социальных и персональных установках. 
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Данная подгруппа в целом характеризуется согласованностью социальных 
установок в отношении понятия «старения» и собственного старения, 
персональных установок в отношении старения. Также содержательная 
составляющая связана с личностными потребностями и страхами 
респондентов. 

Подводя итоги в этой подгруппе, отметим, что для них характерно 
снижение активности, отсутствие планов, признание себя стареющими, что в 
свою очередь связано с их ориентированностью на общепринятые нормы. У 
большинства наблюдается эмоциональное неприятие собственного старения. 
Связано с определенными страхами относительно старения, которые 
проявляются в социальных установках, то есть человек из всевозможных 
вариантов выбирает тот, который связан с его потребностями и страхами. 
Присутствует согласованность между социальными и персональными 
установками. С одной стороны смиряются с собственным процессом старения 
и социальным статусом, с другой стороны, на эмоциональном уровне 
наблюдается эмоциональное непринятие данного процесса 

У представителей второй подгруппы, как и у первой, происходит осознание 
проявлений признаков старения, ощущение собственного возраста, – это то, 
что их объединяет. 

Однако у интервьюированных второй подгруппы наблюдается чрезмерная 
концентрация на определенной сфере деятельности.  

Концентрированность на определенной сфере проявляется в следующем: 
• - занимает большую часть времени; 
• - становится одной из целей; 
• - убежденность в собственной незаменимости. 
Таким образом, определенная сфера (внуки, познавательная активность) 

для респондентов носит компенсаторный характер.  
Также у представителей данной подгруппы наблюдается выраженная 

потребность в признании и уважении, им важно чувствовать себя нужными.  
Потребность в уважении и признании, в свою очередь, отражается на 

социальных и персональных установках относительно старения. 
Во-первых, в социальных установках упоминают себя (личное 

отождествление). 
Во-вторых, часть представителей данной подгруппы демонстрируют в 

социальных и персональных установках характеристики, связанные с 
изменениями в самочувствии, социальной активности, изменениями во 
внешнем виде. Однако в отношении к собственному старению может 
наблюдаться противоположная ситуация: в эмоциональном 
отношении - нейтральная позиция, в когнитивном – нахождение 
положительных сторон. 

Такая противоречивость связана с тем, что возраст и возрастные 
изменения, с одной стороны, усиливают страх у данных категорий лиц быть 
неоцененными в обществе, это проявляется в социальных установках 
(стареющие граждане уязвимы в обществе). Чтобы минимизировать влияние 
страха, респонденты концентрируются на определенной сфере деятельности, 
то есть происходит процесс замещения. С другой стороны, возрастные 
изменения позволяют им удовлетворять их потребность в уважении и 
признании: они становятся нужны своим близким. Поэтому и в отношении к 
собственному старению проявляют нейтральное позицию, несмотря на 
наличие в социальных и персональных установках ухудшений в 
биологическом и социальном плане. 
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В-третьих, у другой части респондентов наблюдается соответствие между 
социальными и персональным установками (ухудшения), либо в отличие от 
социальных установок в отношении понятия «старения» и собственного 
старения, персональные установки относительно старения характеризуются 
наличием приобретений и положительно оцениваются. В отношении 
собственного старения возникает эмоциональное непринятие, что 
противоречит персональным установкам, тем самым являясь элементом 
психологической защиты. Негативное отношение может свидетельствовать о 
том, что одна из потребностей реализовывается, вторая (потребность в 
признании и нужности) не находит удовлетворения. 

Необходимо отметить, что представители данной подгруппы, делая акцент 
на определённой деятельности, способствуют минимизации дискомфорта, 
вызванного возрастными изменениями, тем самым создается мнимое 
ощущение комфорта. 

Таким образом, возрастные изменения приводят индивида к различным 
вариантам реагирования. Лица поздней взрослости бояться не самих 
симптомов старения (морщины, немощность, плохое самочувствие, 
остеохондроз), а тех последствий, к которым, на их взгляд, они приводят: 
беспомощность, потеря привлекательности в глазах окружающих, утрата 
контроля над собственной жизнью, ухудшение слуха и процессов 
запоминания информации. 

Принцип (механизм) выстраивания содержательной составляющей 
когнитивных социальных и персональных установок относительно старения 
основывается на опасениях и интересах индивида. 
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Обсуждаются стили делового общения (СДО) субъектов (менеджеров, медицинских 

сестер) как психологические механизмы взаимодействия людей в пространстве 

организаций, организационной культуры. Анализируются эффекты; взаимные 

детерминации условий среды организаций, формируемых типовых стилей сотрудников, их 

карьеры, текучести персонала, динамики стадий эволюции среды (жизненных циклов 

организации).  Сопоставляются мера различия параметров стилей субъектов и структур их 

стилей, влияние организационной культуры на параметры и на структуры стилей. 

Констатируется, что: 1) Становление и закрепление типовых стилей делового общения 

(СДО) субъектов современных организаций сопряжено: а) с условиями их труда; б) со 

стадиями эволюции организации. Условия социальной среды организации влияют на 

становление и закрепление СДО субъектов; совокупность СДО сотрудников влияет на 

динамику эволюции организации; эволюция организации – на механизмы становления 

человека как субъекта и как личности. 2)  В СДО субъектов интегрируют эффекты 

взаимодействия условий внешней и внутренней среды, проявляющиеся в их 

профессиональной карьере (в аспекте продолжительности работы человека в организации). 

Экстенсивный социальный опыт человека (отраженный в аспектах общего стажа работы, 

стажа в компании, стажа в должности, стажа семейной жизни и воспитания детей) умеренно 

способствует успешности его профессиональной карьере. Более конструктивные СДО 

медицинских сестер сочетаются с такими «жизненными циклами организации», как 

«зрелость» («стабильность»); менее конструктивные стили – со стадиями «спада» и 

«смерти». 

Ключевые слова: субъекты; субъекты; условия; среда организации; стили делового 

общения; связи; становление; динамика; эволюция. 
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Authors discuss styles of business communication (SBC) of managers and medical nurses 

as psychological mechanisms of interaction between people in the space of organizations and 

organizational culture. The effects are analyzed; mutual determinations of environmental 



291 

 

conditions of organizations formed by the typical styles of employees, their careers, staff turnover, 

dynamics of the stages of environmental evolution (organization life cycles). We compared the 

measure of differences in the parameters of subject’s styles and the structures of their styles, the 

influence of organizational culture on the parameters and on the structure of styles. It is stated that: 

1) Formation and consolidation of typical styles of business communication (SBC) of modern 

organizations involves: a) the conditions of their work; b) with the stages of evolution of the 

organization. The social environment of the organization affects the formation and consolidation 

of subject’s SBC; the set of employee’s SBC affects the dynamics of the evolution of the 

organization; the evolution of the organization – on the mechanisms of the formation of man as a 

subject and as a person. 2) In subject’s SBC integrate the effects of the interaction of environmental 

conditions and internal environment, manifested in their professional career (in terms of the 

duration of the person’s work in the organization). Extensive social experience of a person 

(reflected in the aspects of general work experience, seniority in the company, seniority in the 

position, length of family life and parenting) moderately contributes to the success of his 

professional career. More constructive SBC for nurses are combined with such “organization life 

cycles” as “maturity” (“stability”); less constructive styles – with stages of “decline” and “death”. 

Keywords: subjects; employees; conditions; organizational environment; styles of business 

communication; communication; formation; dynamics; evolution. 

В последние десятилетия ученые ведут активный поиск условий, факторов, 
механизмов профессионального развития личности. В этом поиске 
представлены предельно широкий диапазон взглядов, позиций, подходов - от 
общих до профессионально-специфических; от универсальных до 
индивидуально-ориентированных; от сомато-физиологически 
ориентированных до включающих уникальные и геофизические условия 
среды жизнедеятельности; от «стартующих» из среды студенчества до 
рассматривающих условия эволюции зрелых профессионалов [1–9].  

В сопоставлении с аналогами [1; 2; 5; 6; 7], в концепции 
профессионального развития личности [3] более широко выделяется предмет 
исследования (в авторской формулировке – «объектно-предметного поля»), 
включающий расширяющиеся временные, пространственные, сомато-
физиологические, геофизические границы бытия человека, предполагающие 
его изучение во взаимосвязи множества процессов и явлений (развитие, 
онтогенез, карьера, деструкции и пр.), а также – оперирование более емкими 
понятиями (сфера; пространство; акты самореференции: самоопределение, 
самовыражение, самореализация; фазы и др.). Значительная часть изучаемых 
явлений при этом захватывается в их должной полноте, доступной для 
изучения – профессиональное развитие и профессиональный регресс 
(стагнации, профессиональные деформации, девиации, выгорание и пр.); 
карьера – единстве ее «позитивных» проявлений (рост, продвижение) и 
«негативных» (утраты перспективы движения, состояния вынужденной 
безработицы и пр.); актуальные фазы карьеры – «явные» (периоды активной 
профессиональной деятельности) и «латентные» (предподготовка, обучение, 
переподготовка и др.); профессиональное развитие человека, не 
эксплицируемое должностным продвижением и сопряженное «вертикальной» 
и «горизонтальной» карьерой; сопряженность, интеграция, синергия и 
антагонизм процессов и эффектов развития и динамики карьеры, их взаимное 
усиление или ослабление, разрушение, снижение эффективности 
сопряженных процессов и эффектов: профессиональная деятельность в 
единстве с сопряженными сферами жизнедеятельности человека.  
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В плане ближайших и актуальных задач в дальнейшем продвижении на 
этом пути можно было бы выделить еще несколько вопросов. Первый из них: 
соотношение механизмов и условий организации индивидуальной и 
совместной профессиональной деятельности. Второй: механизмы 
организации и коррекции совместной деятельности в разных пространствах 
(субъект-субъект, субъект-группа). Третий: условия и механизмы 
взаимодействий субъектного и личностного уровня.  

Объект, предмет, методы, дизайн исследования. Цель исследования: 
изучение эффектов взаимодействия стилей делового общения (СДО), 
социального опыта субъекта и среды организации (проявляющихся в 
особенностях карьеры субъектов). Гипотезы: 1) Стили делового общения 
(СДО) субъектов подвержены влиянию условий социальной среды (среды 
организации и семьи); 2) СДО субъектов сопряжены со стадиями эволюции 
организации; 3) В стилях делового общения субъектов интегрируют эффекты 
взаимодействия условий внешней и внутренней среды, проявляющиеся в их 
профессиональной карьере. Объект исследования – деятельность, поведение, 
карьера сотрудников современной организации; предмет - стили делового 
общения субъектов (менеджеров крупной коммерческой компании; 
медицинских сестер). Методы: опрос экспертов; психодиагностика: опросник 
корпоративной культуры Д. Денисона; тест-опросники УСК, 16 PF 
Р.Б. Кеттелла, ОСС (Опросник способов совладания) и КПСС (Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях) Т.Л. Крюковой; наша исследовательская 
методика «Стили делового общения» (СДО). Дизайн исследования. Стили 
делового общения (СДО) изучались на двух моделях деятельности: 
1) менеджеров по работе с клиентами компании «Пронто Медиа Холдинг» (76 
чел.) и руководителей подразделений (9 чел.); 2) медицинских сестер (112 
чел.) краевой клинической больницы и старших медицинских сестер (30 чел.). 
Для анализа данных использовались описательные статистики, 
корреляционный и факторный анализ, t-сравнение для независимых групп. 
Ввиду того, что наиболее часто внимание исследователей ориентировано на 
корреляции психологических и деятельностных переменных; так как именно 
эти аспекты стиля наиболее изучены, в данной статье мы направляем 
внимание на анализ состава, структур СДО и связей типовых СДО с 
эволюцией организаций («жизненными циклами организации» – ЖЦО).  

Результаты и обсуждение. Особенным в нашем исследовании можно 
считать «обратную постановку» вопросов: как формируется пространство 
совместной деятельности, вследствие взаимодействия групп субъектов; как 
формируется это пространство, вследствие взаимодействия стилей субъектов 
(в частности); как происходит становление человека как субъекта и как 
личности, вследствие формируемого актуального пространства совместной 
деятельности субъектов. Иначе, за «исходные положения» были взяты не 
отдельные субъекты (на той или иной стадии их развития), а процессы 
взаимодействия субъектов, приводящие к становлению определенных 
структур (операциональных структур их деятельности и поведения), 
формирующих и само актуальное пространство их деятельности. В качестве 
«единиц анализа» были выбраны типовые стили (СДО). 

Статистический анализ полученных эмпирик показал, что все они имели 
нормальное распределение; диапазон оценок чаще охватывал 100% размера 
шкалы. Другими словами, вариация оценок была достаточной, чтобы 
констатировать наличие разных стилей у обследуемых. При проведении 
корреляционного, факторного анализа и t-сравнения получены убедительные 
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подтверждения в пользу наших гипотез. Согласно суждениям 9 экспертов, 
четыре базовые характеристики организационной культуры коммерческой 
компании находились в «равновесии»: вовлеченность, согласованность, 
адаптивность и миссия (31,7; 31,4; 33,3; 32,8 балла). Согласно оценкам 12 
экспертов, культура клиники характеризовалась выраженными 
вовлеченностью, согласованностью и миссией (42,3, 46,7 и 44,5) и умеренной 
адаптивность (29,1). 

В выборке менеджеров 1-й фактор, согласно его образующим переменным, 
был назван «Формализация взаимодействий, минимизация сотрудничества, 
поощрение активности партнера» (20,4% объясняемой дисперсии); 2-й фактор 
– «Мягкость и уклончивость, дистанцирование от партнера» (11,8%); 3-й – 
«Твердость и дистанцирование, упорство, силовое противостояние» (7,7%); 4-
й – «Высокая активность и непоследовательность, негибкость, невидение 
перспективы взаимодействий» (6,9%); 5-й – «Либеральный стиль» (5,8%); 6-й 
– «Жесткость, дистанцирование, ориентация на компромиссные решения» 
(5,5%). С учетом требований деятельности менеджеров рекламной и 
консалтинговой компании все шесть выделенных СДО признаны 
неэффективными. К важным характеристикам СДО отнесем и то, что в 
продолжение первого года после нашего обследования, из компании 
уволились 39 чел. из 85 (46%), а через три года компания прекратила свое 
существование.  

В выборке медицинских сестер 1-й фактор был назван «Рациональность, 
конструктивность, твердость, соблюдение регламентов, поддержка партнера» 
(20,7% объясняемой дисперсии); 2-й фактор –  «Демократичность, гибкость, 
эмоциональность, близкая психологическая дистанция» (10,8%); 3-й – 
«Авторитарность, жесткость, твердость, краткость распоряжений и 
взаимодействий» (6,8%); 4-й – «Конфликтность, непоследовательность 
поведения» (5,4%); 5-й – «Дистанцирование, склонность к формализации 
коммуникаций» (4,5%); 6-й – «Стратегия компромисса» (4,3%). С учетом 
требований деятельности медиков три СДО (первый, второй и третий) можно 
считать эффективными, один (шестой) – условно эффективными, два СДО 
(четвертый и пятый) – неэффективными психологическими системами. В 
продолжении первых четырех лет (2016–2019) после нашего обследования 
уволились 8 медицинских сестер из 142 (7%, что находится в границах 
социологической «нормы» текучести персонала); клиническая больница, на 
базе которой проводилось исследование, остается ведущим медицинским 
учреждением в регионе и в стране. Интересным можно считать и тот факт, что 
в выборке медицинских сестер отсутствовали корреляции особенностей их 
СДО и социально-демографических особенностей (что наблюдалось в других 
группах, обследуемых нами с 2000 по 2020 годы). Этот эффект 
«нивелирования» мы объясняем ролью сильной организационной культуры, 
минимизирующей негативные проявления индивидуальных особенностей 
субъектов в их деловых и межличностных взаимодействий в пространстве 
профессиональной деятельности. Отметим также, что не прямо, но косвенно 
далеко не последнюю роль в становление паттернов поведения (стилей, ролей) 
играет феномен «психологических ниш» - эффекты самоорганизации 
субъектов и социальных групп в пределах ограниченного социального 
пространства (подразделения, организации, профессии). Также важную, а в 
отдельных профессиях едва ли не решающую роль играет феномен «диад» – 
эффекты самоорганизации субъектов в социальных микрогруппах (учитель-
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ученик; тренер-спортсмен; руководитель-подчиненный; врач-медсестра) 
[14; 15]. 

Обобщая результаты цикла исследований, становление и 
функционирование сетей и «цепочек» причинно-следственных отношений 
субъектов совместной деятельности и порождаемых социальных эффектов 
можно представить так: организационная культура компании поддерживает 
становление и функционирование определенных типовых стилей (СДО) 
сотрудников; «носители» этих типовых стилей быстрее усиливают свой «вес» 
– быстрее продвигаются по должностным позициям, дольше работают в 
организации, получают большее вознаграждение, имеют более высокий 
социальный статус; «ветераны» компании, имея значительное влияние, 
поддерживают становление определенных СДО «новичков»; более быстрая и 
успешная адаптация «новичков» в организации тем самым поддерживает 
функционирование и эволюцию их стилей; поддерживаемая организационной 
средой функционирование определенных стилей направляет в 
соответствующие русла эволюцию их «носителей» как субъектов и как 
личностей; формируемая «критическая масса» «носителей» типовых стилей, в 
свою очередь, влияет на организационную культуру компании, смещая ее 
характеристики и динамику в желательных аспектах для оптимальной 
жизнедеятельности доминирующего большинства сотрудников; становление 
определены свойств организационной культуры компании, в свою очередь, 
ускоряет или замедляет динамику – неизбежную смену типовых фаз эволюции 
– жизненных циклов организации (ЖЦО); смены ЖЦО сопряжены с 
успешностью карьеры сотрудников компании. В этой картине сетей и 
«цепочек» причинно-следственных отношений субъектов и порождаемых 
эффектов можно выделять и специфические социальные, социально-
психологические и психологические механизмы становления человека как 
субъекта и как личности. 

Выводы:   
1. Становление и закрепление типовых стилей делового общения (СДО) 

субъектов современных организаций сопряжено: а) с условиями их труда; в) 
со стадиями эволюции организации. Условия среды организации влияют на 
становление и закрепление СДО отдельных субъектов; совокупность СДО 
сотрудников влияет на динамику эволюции организации; эволюция 
организации – на механизмы становления человека как субъекта и как 
личности. 

2. В стилях делового общения субъектов интегрируют эффекты 
взаимодействия условий внешней и внутренней среды, проявляющиеся в их 
профессиональной карьере (в аспекте продолжительности работы человека в 
организации). Более конструктивные стили способствуют успешной карьере 
субъектов, менее – препятствуют. Экстенсивный социальный опыт человека 
(отраженный в аспектах общего стажа работы, стажа в компании, стажа в 
должности, стажа семейной жизни и воспитания детей) умеренно 
способствует успешности его профессиональной карьере. Более 
конструктивные СДО медицинских сестер сочетаются с такими «жизненными 
циклами организации», как «зрелость» («стабильность»); менее 
конструктивные стили – со стадиями «спада» и «смерти». 
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ПОДРОСТКОВ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Е.А. Трухан, Ю.В. Слиж 

Белорусский государственный университет 

пр-т Независимости 4, 220030, Минск, Республика Беларусь 

elena.an.t@tut.by, juliaslizh@yandex.by 

Представлен сравнительный анализ копинг-стратегий в семьях с подростками с/без 

онкологических заболеваний. У подростков-онкопациентов и их родителей выявлены 

схожие ведущие копинг-стратегии – активное совладание и планирование, а значимые 

различия обнаружены по таким стратегиям, как обращение к религии и подавление 

конкурирующей деятельности (показатели выше у родителей). У подростков без 

онкологических заболеваний и их родителей выявлены такие схожие предпочитаемые 

копинг-стратегии, как позитивное переформулирование и личностный рост и активное 

совладание, а достоверно различаются такие стратегии, как обращение к религии и 

использование успокоительных (выше у родителей), а также планирование (выше у 

подростков). Копинг-стратегия обращение к религии достоверно выше у подростков-

онкопациентов, а позитивное переформулирование и личностный рост, напротив, у условно 

здоровых подростков. У родителей подростков-онкопациентов достоверно выше 

показатели по таким стратегиям, как обращение к религии, отрицание, подавление 

конкурирующей деятельности, и ниже – по копинг-стратегии юмор, что свидетельствует о 

сильной стресс-реакции на сложную и слабоконтролируемую ситуацию, которая возникла 

в связи с тяжелой болезнью ребенка. 

Ключевые слова: копинг-стратегии; совладание; подростки-онкопациенты. 

COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS 
WITH CANCER AND THEIR PARENTS 

E.A. Truhan, Yu.V. Slizh 

Belarusian State University 

Niezaliežnasci Avenue 4, 220030, Minsk, Belarus 

Corresponding author: E.A. Truhan 

A comparative analysis of coping strategies in families with adolescents with / without 

cancer is presented. Similar leading coping strategies – active coping and planning – were revealed 

in adolescents with cancer and their parents, and significant differences were found in such 

strategies as turning to religion and suppression of competing activities (indicators are higher for 

parents). Such similar preferred coping strategies as positive reinterpretation and personal growth 

and active coping were revealed in adolescents without cancer and their parents, and significant 

differences were found in such strategies as turning to religion and using substances (higher in 

parents), and planning (higher in adolescents). The coping strategy turning to religion is 

significantly higher in adolescents with cancer, while positive reinterpretation and personal 

growth, in contrast, in relatively healthy adolescents. Parents of adolescents with cancer have 

significantly higher rates for such strategies as turning to religion, denial, suppression of 

competing activities, and lower rates for coping strategy of humor, which indicates a strong stress 

response to a difficult and poorly controlled situation of the severe child’s illness. 
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Онкологические заболевания относятся к числу жизнеугрожающих, а 
успешность их лечения зависит не только от физического самочувствия, но и 
от психологического благополучия как самого больного, так и членов его 
семьи [1–3]. Интенсивное лечение, неопределенность и непредсказуемость его 
результатов вызывают множество психологических проблем и у больных 
детей, и у их родителей. У родителей чаще всего нет опыта в преодолении 
подобных ситуаций, а эффект неожиданности является дополнительным 
стрессогенным фактором. Столкнувшись с болезнью ребенка, родители 
испытывают колоссальное психофизическое напряжение, дистресс, который 
часто оказывается значительно выше, чем дистресс самого ребенка в этот 
период [3]. Чтобы справиться с возникшими проблемами, всем членам семьи 
необходима мобилизация многих ресурсов [4]. 

Одни семьи находят возможности адаптироваться к изменившимся 
условиям жизни, принять их и способствовать нормальной жизни детей, а 
другие, несмотря на благоприятный медицинский прогноз, остаются годами в 
ситуации болезни, находясь в изоляции от общества и в постоянной тревоге. 
Некоторые авторы связывают данный факт с наличием либо отсутствием 
определенных ресурсов и средств для адаптации, что требует включения 
различных механизмов психологической защиты и способов совладания, 
причем не только в периоды постановки диагноза и лечения, но и после его 
завершения, в случаях выздоровления [5–7]. 

По данным исследования А. Е. Хаин и А. Б. Холмогоровой, уровень 
дистресса родителей может быть расценен как один из предикторов 
эмоционального дистресса подростка в процессе лечения, а уровень 
приспособления родителей – один из предикторов уровня приспособления 
подростков [8]. Следовательно, оценка степени адаптированности 
ухаживающего родителя может использоваться для прогноза уровня 
адаптации детей в процессе лечения.  

Целью данного исследования было сравнение копинг-стратегий в семьях с 
подростками без и с онкологическими заболеваниями. Для определения 
копинг-стратегий подростков и их родителей был использован опросник 
совладания со стрессом COPE (в адаптации Е. И. Рассказовой и др.), авторами 
которого являются К. Карвер, М. Шейер и Дж. Вейнтрауб (1989). Опросник 
был создан в соответствии с концепцией Р. Лазаруса и С. Фолкман и их 
собственной моделью саморегуляции поведения [9]. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе РНПЦ Детской 
онкологии, гематологии и иммунологии (д. Боровляны), где подростки с 
онкологическими заболеваниями проходят лечение, а родители сопровождают 
детей на всех этапах. В исследовании приняли участие 15 подростков-
онкопациентов возрастом от 14 до 16 лет, 8 девочек и 7 мальчиков, и их 
родители в возрасте от 33 до 45 лет, 13 матерей и 2 отца. Контрольную группу 
составили здоровые подростки возрастом от 14 до 16 лет, 13 девочек и 11 
мальчиков, и их родители в возрасте от 35 до 47 лет, 22 матери и 2 отца.  

В результате проведенного исследования было установлено, что во всех 
сравниваемых группах респондентов среди предпочитаемых указываются как 
проблемно-ориентированные, так и эмоционально-ориентированные копинг-
стратегии. 

У подростков с онкологическими заболеваниями наиболее выраженными 
являются следующие копинг-стратегии: 1) принятие (13,0); 2) планирование 
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(12,4); 3) активное совладание (12,3). Эти данные подтверждают результаты 
ряда исследований и гипотезу Р. Лазаруса о том, что эмоционально-
ориентированные копинг-стратегии (принятие) более эффективны в 
неконтролируемых ситуациях, какой и является ситуация тяжелой болезни. 
Через принятие подростки пытаются обрести контроль над стрессовой 
ситуацией и собственными эмоциями. 

У родителей подростков-онкопациентов заметно выше выражены активное 
совладание (13,8) и планирование (13,3), а также такие копинг-стратегии, как 
обращение к религии (13,7) и подавление конкурирующей деятельности (13,2). 
Используемые стратегии можно считать эффективными в ситуации болезни 
ребенка, признаками комплаентного поведения родителей. В исследовании 
Э. Уетингтон и Р. Кесслера было выявлено, что активный поведенческий 
копинг адаптивен при решении практических проблем, а обращение к религии 
– при совладании с продолжительной болезнью или смертью близкого 
человека [10]. Ситуация онкологического заболевания ребенка требует от 
родителей активного решения практических задач (поиска средства для 
покупки дорогих лекарств, проведения различных лечебных процедур и т. п.). 
Родители вынуждены бросать работу для лечения и ухода за ребенком, на 
другие виды деятельности у них не остается времени, в то время как для детей 
и в больнице организованы учебные занятия, разнообразные мероприятия, в 
том числе с привлечением волонтеров и т. д. 

Статистически значимые различия по критерию Манна-Уитни у 
подростков с онкологическими заболеваниями и их родителей были выявлены 
по таким копинг-стратегиям, как обращение к религии (p=0,009) и подавление 
конкурирующей деятельности (p= 0,004). Обращение к религии и подавление 
конкурирующей деятельности у родителей подростков-онкопациентов 
больше чем на одно стандартное отклонение превышают нормативные 
показатели. Е. П. Белинская в своем исследовании установила, что 
использование стратегии совладания «религиозность» характерно для 
родственников онкологических больных [11]. Подростки-онкопациенты не 
только не перестают в период лечения заниматься своим основным видом 
деятельности – учебой, но и вовлекаются в разные виды активности, 
предлагаемые сопровождающими службами и волонтерами. Родители же 
часто бросают работу, чтобы быть рядом со своими больными детьми и 
заботиться о них. Они вынуждены смириться с фактом, что их жизнь 
разделилась на «до» и «после» болезни, в связи с заболеванием ребенка им 
приходится полностью изменить весь жизненный уклад и отказаться от 
многих дел и увлечений.  

В ходе исследования было также выявлено, что у подростков без 
онкологических заболеваний наиболее выражены следующие копинг-
стратегии: 1) позитивное переформулирование и личностный рост 
(13,71); 2) планирование (13,63); 3) активное совладание (13,5). 

У родителей подростков без онкологических заболеваний преобладают 
копинг-стратегии: 1) активное совладание (13,29); 2) позитивное 
переформулирование и личностный рост (13,04); 3) принятие (12,5). 

Вполне закономерно, что здоровые подростки и их родители выбирают 
активный поведенческий копинг, так как он адаптивен при решении 
практических проблем. Активные и позитивно переосмысливающие свои 
планы люди выбирают более важные дела и готовы к их выполнению. 

Достоверно различаются у условно здоровых подростков и их родителей 
копинг-стратегии обращение к религии (p=0,027), использование 
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успокоительных (p=0,015) и планирование (p=0,043). Показатели обращения к 
религии и использования успокоительных выше у родителей, что вполне 
объяснимо влиянием возрастного фактора. Неожиданным оказалось то, что 
стратегия планирования свойственна в большей степени подросткам, нежели 
их родителям. Данный факт может быть связан со стрессами учебной 
деятельности, сдачи экзаменов, выбора будущей профессии, что требует от 
подростка тщательного планирования, понимания перспектив и последствий 
своих действий и решений. 

Значимые различия у групп условно здоровых подростков и подростков с 
онкологическими заболеваниями были обнаружены по копинг-стратегиям 
позитивное переформулирование и личностный рост (p=0,007) и обращение к 
религии (p=0,001). Показатели позитивного переформулирования, 
переосмысления стрессовых ситуаций в позитивном ключе выше у здоровых 
подростков, а показатели обращения к религии выше вследствие опасного 
заболевания у подростков-онкопациентов. 

У родителей подростков без и с онкологическими заболеваниями 
статистически значимые различия были выявлены по таким стратегиям, как 
обращение к религии (p<0,001), отрицание (p=0,047) и подавление 
конкурирующей деятельности (p=0,003), свойственным в большей степени 
родителям подростков-онкопациентов, а также копинг-стратегии юмор 
(p=0,003), которая этими же родителями используется достоверно реже. 
Показатели стратегии юмора у родителей подростков-онкопациентов ниже 
нормативных показателей на одно стандартное отклонение. Испытывая 
сильные переживания относительно угрозы не только здоровью, но и жизни 
их ребенку, родители часто критично относятся к проявлению веселья и 
радости в столь трагичной для них ситуации. 

Отрицание, молитва и религия часто указываются среди основных 
копинговых стратегий тех родителей, у которых дети проходят лечение от 
жизнеугрожающих заболеваний [3]. В большинстве публикаций отрицание 
называют первичной, базовой реакцией у онкологических больных и их 
родных. Значительная выраженность отрицания означает то, что родители 
подростков-онкопациентов стараются не воспринимать, не допускать до 
сознания тот факт, что здоровью детей грозит серьезная опасность. Отрицание 
определенной информации вполне понятно, ведь в ходе длительного лечения 
такие подростки претерпевают значительные изменения в своей внешности, 
кроме того, существует вероятность их инвалидности. Необходимо 
достаточное количество времени для принятия столь сложных жизненных 
моментов, осознания реальности произошедшего, для серьезной 
трансформации сложившихся до болезни представлений и планов.  

Выводы: 
1. У подростков с онкологическими заболеваниями и их родителей 

выявлены схожие ведущие копинг-стратегии – активное совладание и 
планирование, при этом у родителей они выражены более активно, что может 
быть связано как с тем, что родители принимают на себя ответственность и 
контроль за лечением болезни, так и с астенизацией, свойственной для всех 
онкобольных детей.  

2. Значимые различия у подростков-онкопациентов и их родителей были 
обнаружены по таким копинг-стратегиям, как обращение к религии и 
подавление конкурирующей деятельности (показатели выше у родителей), что 
объясняется теми переменами в жизни родителей, которые связаны с тяжелой 
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болезнью ребенка и необходимостью посвятить все свое время лечению и 
заботе о нем. 

3. У подростков без онкологических заболеваний и их родителей были 
выявлены такие схожие предпочитаемые копинг-стратегии, как позитивное 
переформулирование и личностный рост и активное совладание.  

4. У подростков без онкологических заболеваний и их родителей 
достоверно различаются такие копинг-стратегии, как обращение к религии и 
использование успокоительных (показатели выше в силу возрастного фактора 
у родителей), а также планирование (показатели выше у подростков). 

5. Значимые различия у групп условно здоровых подростков и подростков 
с онкологическими заболеваниями были обнаружены по копинг-стратегиям 
позитивное переформулирование и личностный рост (показатели выше у 
здоровых подростков) и обращение к религии (показатели выше вследствие 
тяжелого заболевания у подростков-онкопациентов). 

6. У родителей подростков без и с онкологическими заболеваниями 
достоверные различия были выявлены по таким стратегиям, как обращение к 
религии, отрицание, подавление конкурирующей деятельности (показатели 
выше у родителей подростков-онкопациентов), а также по копинг-стратегии 
юмор (показатели ниже у родителей подростков-онкопациентов). Это 
свидетельствует о сильной стрессовой реакции родителей на сложную, 
непредсказуемую и слабоконтролируемую ситуацию, которая возникла из-за 
тяжелой болезни ребенка. 
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УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
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В статье рассматривается текущее состояние одного из направлений исследований 

исторической памяти – исследования учебников истории. Анализируются ограничения 

данного направления, связанным с привычными способами применения качественных 

методов анализа текста в социальных науках, а также с процедурными трудностями. 

Обозначаются перспективные направления дальнейших исследований: изучение 

внутристрановых различий, лонгитюдные исследования, сравнение на больших 

мультистрановых выборках, исследования восприятия школьных учебников, 

сравнительные исследования школьных учебников и альтернативных нарративов 

«публичной истории», сравнительные исследования школьных учебников и нарративов 

устной истории и изучение коммуникаций о содержании школьных учебников истории. 

Делается вывод о целесообразности изучения того, как учебники истории влияют не только 

на передачу определенного знания о прошлом в сочетании с определенной расстановкой 

акцентов, но и на формирование общих представлений о времени, способы понимания 

социальных изменений и осмысление коллективной и индивидуальной истории.   

Ключевые слова: историческая память; учебник истории; публичная история; 

нарратив.  
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The paper covers the current state of an area within historical memory studies, history 

textbooks research. The paper provides analysis of the limitations of this area of studies related to 

customary uses of qualitative methods of text analysis in social sciences as well as to procedural 

difficulties. The future trends of further research are stated as follows: study of intranational 

differences, longitudinal studies, comparison based on large multilnational samples, studies of 

school textbooks perception, comparative studies of history textbooks and alternative public 

history narratives, comparative studies of history textbooks and oral history narratives, research 

on communicating content of school history textbooks. The conclusion is that history textbooks 

should be approached with regard to the ways they affect  not merely the transmission of certain 

knowledge about the past combined with a set of certain normative evaluations, but also shaping 

general notions of time, modes of understanding social change and making sense of collective and 

individual history.   
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Исследования исторической памяти, несмотря на достаточно долгую, в 
несколько десятилетий, историю, а последние годы  приобретали все большую 
популярность, что связано прежде всего с активизацией «войн памяти» в 
публичном политическом дискурсе многих стран, которая, в свою очередь 
вызвана, неопределенностью будущего на фоне ожидания кардинальных 
перемен и, как следствие, обращения к конкретному историческому прошлому 
вместо абстрактных принципов как средству легитимации, как источнику 
образов будущего и психологическому ресурсу воссоздания преемственности 
и стабильности в меняющемся мире [1]. Поэтому важная задача исследований 
исторической памяти состоит в том, чтобы дифференцировать материалы, 
обусловленные этим различными мотивами, и тем самым понять логику 
измерений в представлениях об истории, которые, в свою очередь, влияют на 
принятие решений, имеющих социально значимые последствия.  

Современные исследования исторической памяти часто затрудняются в 
решении этой задачи, поскольку сводят ее, во-первых, к привычной благодаря 
критическому дискурсному анализу вопросу о том, какие интересы 
преследуют авторы изучаемых текстов и какие прием используются для 
маскировки этих интересов, во-вторых, обращаются к наиболее доступным и 
наиболее простым для ответа именно на этот вопрос материалам – 
полемическим текстам в публичном пространстве традиционных и новых 
медиа.  Несмотря на свою очевидную и не вызывающую сомнений ценность, 
подобные исследования исторической памяти обладают рядом существенных 
ограничений. Во-первых, наиболее доступные для исследователей, поскольку 
авторы всячески способствуют их распространению, и очевидные материалы 
совсем не обязательно наиболее репрезентативны для представлений 
большинства населения, которое составляют люди, не испытывающие особого 
интереса к «войнам памяти» и к политической полемике в целом. Во-вторых, 
оптика критического дискурсного анализа конструирует образ полностью 
прагматичных авторов текстов и наивных, автоматически подверженных 
любому тщательно спланированному воздействию адресатов: это 
противопоставление, само по себе упрошенное, опровергается и 
психологической теорией, в которой утверждается существенно большее 
разнообразие и меньшая последовательность социального познания, и 
исторической практикой, которая демонстрирует существенные различия в 
успешности попыток внедрения в массовое сознание различных исторических 
нарративов. В-третьих, основная часть исследований исторической памяти 
посвящена отдельным, как правило, страновым кейсам, интерпретация 
которых проводится в привязке к общим моментам большой теории без 
важного промежуточного уровня, которым мог бы поспособствовать 
развитию теории, – систематическим сравнительным исследованиям.  

На наш взгляд, в преодолении этих ограничений – репрезентативности, 
вариативности когнитивных процессов и недостатка эмпирически 
фундированного сравнения, – особую роль может сыграть одно из 
направлений внутри исследований исторической памяти – исследования 
учебников истории. Прежде всего, школьные учебники истории – 
единственный текст – репрезентант исторического нарратива, с которым 
знакомится подавляющее большинство населения. Более того, это знакомство 
происходит в подростковом возрасте, когда формируется способность к 
абстрактному мышлению и мировоззрение. Структура, содержание и 
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восприятие учебников истории во многом определяется тем, что от учебника 
в силу его жанровых особенностей нормативно ожидается целостность, 
относительная непротиворечивость и упрощенность транслируемых 
представлений о прошлом. Более того, дидактическая составляющая не только 
допускает, но и требует применения специальных приемов, регулирующих 
восприятие текста его целевой аудиторией, что позволяет перейти от общей 
задачи доказательства самого факта наличия этих приемов к изучению их 
эффективности и возможных непреднамеренных последствий. В-третьих, 
учебники истории или дисциплин, включающих в себя историю наряду с 
другими областями социогуманитарного знания (например, преподаваемый в 
школах США предмет World Civilization), в отличие от других текстов, 
направленных на конструирование исторической памяти, существуют и 
играют сопоставимую роль в большинстве стран, что делает учебники истории 
идеальным материалом для сравнительных исследований исторической 
памяти.   

Исходя из этих возможностей и из общего состояния исследований 
исторической памяти, можно обозначить следующие направления 
исследований учебников истории. 

1. Изучение внутристрановых различий. Большинство сравнительных 
исследований учебников исходит из неявной предпосылки о правомерности 
межстрановых сравнений, что предполагает сопоставление общих профилей 
каждой страны при относительной внутристрановой гомогенности. Это 
обусловлено преимущественно тем, что, в отличие от конкурирующих 
позиций в «войнах памяти» в публичном медиапространстве, нарратив 
школьных учеников возникает на пересечении профессиональной 
историографии, отражая взгляды, разделяемые научным сообществом, и 
официальной версии исторического нарратива. Однако на практике можно 
убедиться в том, что воплощения этого предположительно универсального 
проекта в силу необходимого наполнения конкретикой не могут 
ограничиваться наименьшим общим знаменателем и приводят к созданию 
различными авторами различных версий исторического нарратива. 
Сравнительные исследования различных учебников истории, существующих 
в одной и той же стране в один и тот же период времени, позволяют выявить 
тонкие различия и тем самым обозначить возможности вариативности в 
заранее заданных общих пределах и ресурсы реализации этого разнообразия. 

2. Лонгитюдные исследования. Несколько более распространенным 
вариантом сравнительного исследования учебников истории являются 
лонгитюдные исследования, направленные на отслеживание изменений в 
структуре и содержании исторического нарратива на протяжении 
значительного, как правило, не менее полувека, временного периода. Обычно, 
опять-таки в сиу общей логики критического дискурсного анализа, такие 
исследования направлены на выявление существенных изменений в 
освещении одних и тех же исторических событий, что позволяет 
продемонстрировать несостоятельность «презумпции объективности» любого 
исторического нарратива. Однако в настоящее время этот тезис в общем виде 
навряд ли нуждается в дополнительных доказательствах. Более интересным, 
чем сам факт изменений в оценочной составляющей исторического нарратива, 
на наш взгляд, представляется внутренняя логика этих изменений в структуре 
исторического нарратива, особенно в связи с тем, как присоединение более 
поздних исторических событий, которые со временем «становятся историей», 
побуждает к ретроспективному изменению нарративной структуры совсем не 
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обязательно в силу намеренной смены акцентов, но зачастую для сохранения 
преемственности и непрерывности исторического прошлого. Сохранение этой 
целостности повествования является непременным условием и, возможно, 
создает более разнообразные и более существенные по своим последствиям 
ограничения на тексты учебников истории, чем это представляется в 
настоящее время.   

3. Сравнение на больших мультистрановых выборках. Как правило, 
сравнительные исследования учебников истории охватывают относительно 
небольшое число страновых кейсов. Как правило, подбираются страны, 
вовлеченные в «войны памяти» между собой, от которых ожидаются 
противоположные оценки при возможном сходстве риторических приемов, 
или же, напротив, подбираются страны из одного региона, что позволяет 
одновременно выявить неочевидные различия и дать общую характеристику 
историческим нарративам этого региона. Поскольку часто «войны памяти» 
происходят между соседними странами, часто особенно интересные 
исследования сочетают обе эти характеристики. Исследования, которые 
охватывали бы более 10 стран, встречаются довольно редко, что очевидно 
связано не с недостатком исторических событий, явлений или персоналий,  
фигурирующих в исторических нарративах всех этих стран, а с 
организационными трудностями – объемом материала, необходимостью 
знания языков, на которых написаны эти учебники, и до определенной степени 
внутристранового контекста для каждой страны. Практика в том числе нашего 
собственного исследования показывает, что усилия, требуемые для 
проведения такого масштабного исследования, оправданы в том случае, если 
четко ограничить предмет сравнения историческим событием, которое было 
значимо для всех включенных в исследование стран в свой исторический 
период и память о котором значима и неоднозначна для каждой из этих стран 
в то время, когда были написаны и использовались в образовательном 
процессе изучаемые учебники, и в то время, когда проводится исследование 
[2].  

4. Исследования восприятия школьных учебников. Критика, которую 
достаточно часто приходится слышать исследователям школьных учебников 
истории, заключается в отсутствии сколько-нибудь достоверной информации 
о том, каким образом изучаемые материалы воспринимаются целевой 
аудиторией [3]. Этот большой и существенный пробел очевидным образом 
обусловлен тем, что, в отличие от изучения текстов самих учебников, изучение 
их восприятия учениками и учителями требует дополнительных и намного 
более организационно сложных усилий, связанных с получением допуска к 
полю и преодоления последующих трудностей, характерных для полевых 
исследований. Преодоление этих трудностей может быть вполне оправдано, 
если не ограничивать постановку исследовательского вопроса проблематикой 
степени соответствия между намерениями авторов учебников и реальным 
восприятием (в особенности не следует сводить задачу исследования к 
выяснению того, насколько хорошо ученики усваивают материал: это задача 
исследований школьной успеваемости наподобие тестов PISA) которая уже 
успешно реализуется). Намного более интересно было бы посмотреть на 
динамику и содержательные характеристики трансформации первоначального 
текста, например, на изменения в структуре нарратива, в которых отражается 
придание общего смысла логике исторического процесса.   

5. Сравнительные исследования школьных учебников и альтернативных 
нарративов «публичной истории».  При изучении учебников истории 
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намерения авторов, связанные с расстановкой акцентов, если они не вполне 
очевидны из самого текста учебника, обычно обосновываются с опорой на 
некие программные исторические нарративы других жанров, например, 
влиятельные книги на стыке профессиональной и так называемой публичной 
истории. Однако было бы интересно пойти дальше и систематически 
сопоставить структуру исторических нарративов школьных учебников и 
других жанров публичной истории, в том числе не полностью вербальных 
(например, исторических музеев). Можно было бы изучить, в какой степени 
свойственное ососновной части публичной истории намерение научить или 
переучить определенному видению истории проявляется в привнесении 
отличительных характеристик учебников, какие именно характеристики 
оказываются наиболее универсальными и в каких составляющих, напротив, 
допускается наибольшее расхождение с прототипическим нарративом. 

6. Сравнительные исследования школьных учебников и нарративов устной 
истории. Школьные учебники, как и другие жанры публичной истории, 
зачастую воспринимаются как проявления дискурсов, направленных на 
доминирование определенной позиции, продвигающей чьи-либо интересы, и 
тем самым противопоставляются так называемой устной истории, 
отражающей непосредственный, аутентичный и наивный индивидуальный 
опыт. Эти две области исследований исторической памяти существуют 
параллельно и не рассматриваются как рядоположные материалы для 
сравнительных исследований. Между тем, такие сравнительные исследования 
позволили бы показать относительность как осознанности намерений авторов 
учебников истории, так и непосредственности носителей непосредственного 
опыта, который раскрывается в материалах устной истории, выявив 
определенное сходство между ними и проекции индивидуального опыта, 
который может транслироваться авторами учебников в силу более или менее 
явной для них самих аналогии в том числе на далекие для них и для их целевой 
аудитории исторические события. 

7. Изучение коммуникаций о содержании школьных учебников истории. 
Дополнение исследования самих текстов учебников обращением к изучению 
их восприятия целевой аудиторией – само по себе важная и непростая задача, 
однако изучение области влияния учебников этим не исчерпывается. Столь же 
важно и, пожалуй, еще более сложно изучить коммуникативные потоки, 
посредством которых распространяется содержание учебников истории и то, 
как оно при этом модифицируется. При этом можно будет выявить 
неочевидные направления влияния, выходящие далеко за ожидаемые задачи 
школьного курса истории – передачи определенного знания о прошлом в 
сочетании с определенной расстановкой акцентов – в сферу формирования 
общих представлений о времени, способов понимания изменений и 
осмысления коллективной и индивидуальной истории.   
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Исследование было направлено на установление характера взаимосвязи уровня 

сформированности отношения к здоровью и восприятия популярных видеороликов о 

здоровье. Результаты свидетельствуют о том, что испытуемые с низким уровнем 

сформированности отношения к здоровью в основном были склонны использовать 

периферический путь обработки информации, в то время как испытуемые со средним 

уровнем – и центральный, и периферический пути, а испытуемые с высоким уровнем – в 

основном центральный путь. Однако все испытуемые продемонстрировали желание 

отстаивать собственную точку зрения на затрагиваемые в видеороликах проблемы, и 

обесценивать любую информацию, не совпадающую ней. 

Ключевые слова: грамотность в области здоровья; медицинское просвещение; 

популяризация науки; Модель повышения вероятности сознательной обработки 

информации; отношение к здоровью; юношеский возраст. 

FEATURES OF PROCESSING POPULAR MEDICAL INFORMATION 
IN ADOLESCENCE 

Y.G. Fralova 
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Nezavisimosti Ave. 4, 220004, Minsk, Republic of Belarus 

The study was aimed at establishing the nature of the relationship between the level of 

formation of attitudes towards health and the perception of popular health videos. The results 

indicate that subjects with a low level of formation of their attitudes towards health were mainly 

inclined to use the peripheral path of information processing, while subjects with an intermediate 

level – both the central and peripheral pathways, and subjects with a high level – mainly the central 

path. However, all subjects demonstrated a desire to defend their own point of view on the 

problems raised in the video and devalue any information that does not coincide with it. 

Keywords: health literacy; health education; science popularization; The Elaboration 

Likelihood Model; attitude to health; adolescence. 

Исследования когнитивных факторов безопасного (в данном контексте – 
способствующего здоровью) поведения, как правило, фокусируются на уже 
имеющихся у индивида представлениях о способах повышения качества 
жизни и профилактики заболеваний. При этом мало внимания уделяется 
процессу формирования данных представлений, в частности, процессу 
усвоения научно-популярной медицинской информации. Между тем, важным 
показателем грамотности в области здоровья является умение ее искать и 
оценивать ее достоверность [1]. Согласно данным опросов, все чаще за 
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сведениями о здоровье индивиды обращаются на тематические сайты, 
форумы, видеохостинги [2]. Из-за обилия и противоречивости сообщений о 
здоровье, распространяемых в сети, повышаются требования к способности 
человека систематизировать и интерпретировать информацию, полученную из 
разных источников [3]. 

Главной целью исследования было определение закономерностей 
восприятия респондентами видеороликов на медицинскую тематику. Выборку 
исследования составили 63 школьника и студента различных учебных 
заведений города Минска (27 юношей и 36 девушек) в возрасте от 16 до 20 лет. 
В исследовании применялись качественные и количественны методы сбора и 
анализа данных: опрос, групповое фокусированное интервью, частотный и 
корреляционный анализ, качественный контент-анализ (тематическое 
кодирование). 

На первом этапе исследования для измерения отношения к здоровью был 
использована методика С. Дерябо и В. Ясвина [4]. По итогам заполнения 
опросника испытуемые были разделены на три группы, с низким (5 человек), 
средним (41 человек) и высоким (17 человек) показателями сформированности 
отношения к здоровью соответственно. На втором этапе исследования с 
испытуемыми проводились фокус-группы (в каждой из фокус-групп 
принимали участие юноши и девушки с разной степенью сформированности 
отношения к здоровью). Сперва им демонстрировались три видеоролика о 
здоровом питании. Первый был подготовлен непрофессионалом и 
представлял собой презентацию слайдов с различными советами 
относительно диеты, во втором было показано интервью с практикующим 
врачом, доктором медицинских наук, не являющимся, однако, специалистом 
по питанию, третий был записью выступления кандидата медицинских наук с 
практическими советами, подкрепляемыми ссылками на научные источники. 
После показа видеороликов модератор предлагал респондентам обсудить 
следующие вопросы: 

1) Какой видеоролик, на ваш взгляд, заслуживает большего доверия, и 
почему?  

2) На какие источники опираются авторы данных видеороликов? 
3) Можете ли вы согласиться с представленной в роликах информацией? 
Для анализа транскриптов фокус-групп использовался метод 

тематического кодирования, в результате чего были выделены основные 
смысловые блоки: воспринимаемый контроль в области здоровья; умение 
наблюдать за своим здоровьем, понимать его изменения; способы оценки 
достоверности информации о здоровье; устойчивость собственной позиции по 
отношению к вопросам в области здоровья, толерантность к идеям других 
участников группы и авторов видеороликов. 

Мы обнаружили, что содержание указанных выше блоков значительно 
различалось в зависимости от показателей сформированности отношения к 
здоровью. Так, испытуемые с низким уровнем сформированности отношения 
к здоровью отмечали большую степень доверия к ролику, если информация в 
нем совпадала с их точкой зрения, например: «потому что я сам запиваю еду 
водой и считаю, что это помогает мне быстрее переваривать пищу». Для 
них были характерны необоснованный оптимизм: «в моем случае, я все ем, всю 
ерунду и никаких гастритов, в принципе, мне не светит», а также несерьезное 
отношение к задаваемым вопросам, стремление свести все к шутке: «лично у 
меня проблемы с желудком обостряются, когда я еду запиваю спиртными 
напитками». Больше внимания они уделяли своим ощущениям, а не 
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информации: «я всегда запиваю водой, потому что это слишком сладко… мне 
кажется так немного приятнее». Кроме того, испытуемые из данной группы 
часто меняли свою точку зрения в процессе обсуждения ролика. 

Испытуемые со средним уровнем сформированности отношения к 
здоровью обращали внимание на степень авторитетности источника, 
например: «доктор очень высокого статуса». В то же время для них 
достаточно важным являлось наличие в ролике аргументации: «я не увидел то, 
за что можно зацепиться, каких-то доводов». Несмотря на отсутствие 
специальных знаний, они были склонны отвергать сообщаемые факты, 
затрудняясь при этом обосновать свою позицию «по-моему, это очень 
странная аргументация», «безосновательно», зачастую пытались примирить 
конфликтующие точки зрения, представленные в различных роликах, и 
предлагали пути уточнения информации: «мне кажется просто … либо мало 
исследований проводится в этой области, либо они какие-то … с разными 
результатами и, кто-то говорит на своем опыте, кто-то на своей врачебной 
практике». Форма подачи информации для этих испытуемых была также 
важна, в частности, им не нравилось, что в ролике № 2 врач описывал 
негативные последствия несоблюдения медицинских рекомендаций («пугал», 
как заметил один из участников). 

Испытуемые с высоким уровнем сформированности отношения к 
здоровью продемонстрировали наибольшее внимание к деталям 
видеороликов, хорошую способность их запоминать: «там была вставлена 
одна формула и пояснение». Они также высказывали желание самостоятельно 
проверить информацию: «следует интересоваться глубже» и часто 
ссылались на свои знания по теме: «я просто знал, что … холодная вода … 
затрудняет расщепление белков, поэтому третьему ролику я доверяю 
больше». Для них был важен опыт специалиста, ассоциируемый со стажем 
работы. Так, они единственные отметили, что доктор медицинских наук 
(ролик № 2) не является специалистом в области питания. Однако они, как и 
испытуемые со средним уровнем сформированности отношения к здоровью, 
испытывали затруднения в подборе аргументов: «я не думаю, что при 
брожении пищи в желудке может образовываться нечто подобное, это что-
то … на грани фантастики».  

При обсуждении полученных результатов мы полагаем целесообразным 
использовать Модель повышения вероятности сознательной обработки 
информации (The Elaboration Likelihood Model), согласно которой обработка 
сообщения может происходить посредством центрального либо 
периферического путей. Центральный путь подразумевает осознанную оценку 
информации, сопоставление ее с уже имеющимися знаниями. Как правило, 
использование этого пути свидетельствует о наличии у индивида высокой 
мотивированности и навыков логического мышления. В результате 
формируется хорошо осознаваемый, устойчивый, легко извлекаемый из 
памяти и интегрированный в общую систему убеждений индивида аттитьюд. 
Периферический путь предполагает обработку информации посредством 
неосознанных ассоциаций, эвристик, акцент на вызванных сообщением 
эмоциях. Учитывается не столько содержание, сколько форма сообщения [5]. 

Чем выше показатели отношения к здоровью, тем больше испытуемые 
были склонны к последовательному и логичному анализу информации, то есть 
к использованию центрального пути. Испытуемые с низким уровнем 
сформированности отношения к здоровью чаще использовали 
периферический путь, при котором затрачивается значительно меньше 



310 

 

когнитивных ресурсов и мнение формируется на основе отдельных признаков, 
связанных с формой сообщения. Установки, сформированные таким образом, 
будут краткосрочными, подверженными изменению, а сама полученная 
информация будет меньше удерживаться в памяти, что и было 
продемонстрировано в нашем исследовании.  

Испытуемые со средним уровнем сформированности отношения к 
здоровью были более склонны использовать центральный путь обработки 
сообщения, логически анализировать представленные в роликах аргументы. 
Однако они затруднялись обосновать собственную позицию. Они так же, как 
и испытуемые из группы 1, не смогли адекватно оценить достоверность 
источника информации и пытались «примирить» совершенно разные позиции 
по отношению к питанию (в действительности лишь отмечая «сложность» 
принятия решения). Для этих испытуемых все еще важным являлся 
периферический путь обработки информации с акцентом на эмоциях.  

Наиболее развитые навыки логического анализа информации 
продемонстрировали испытуемые с высоким уровнем сформированности 
отношения к здоровью. Они проявляли интерес к полученным сведениям, 
однако отмечали, что изменят свою позицию только в том случае, если данных 
будет больше. Тема здоровья оказалась для испытуемых данной категории 
более значимой, нежели для представителей двух других категорий. 
Способность контролировать своё здоровье они оценивают как достаточно 
высокую, апеллируют как к собственному опыту, так и к прочитанной 
информации (иногда с указанием источника). Для них была важной 
самостоятельность в процессе принятие решения. 

При этом мы обнаружили, что даже те испытуемые, которые отмечали 
значимость авторитетности источника информации, подвергали сомнению 
любые высказывания по теме, не согласующиеся с их точкой зрения. Для 
дезавуирования аргументов героев роликов испытуемые использовали 
личный опыт, а также критиковали стиль сообщения. Как правило, в работах, 
посвященных отношению к здоровью, утверждается необходимость 
повышения ценности здоровья, что, как полагают авторы, будет 
способствовать выборам в пользу безопасного поведения. Полученные нами 
данные демонстрируют возможность и иного пути повышения эффективности 
санитарного просвещения: дифференциации способов воздействия на 
целевую аудиторию в зависимости от степени сформированности отношения 
к здоровью, задействование не только центрального, но и периферического 
пути обработки информации.  
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Независимо от пола статистически значимыми факторами, которые оказывают 

влияние на установки к насилию являются физическая агрессивность для аттитюдов в 

отношении войны, смертной казни, телесных наказаний детей, супружеского насилия; 

вербальная агрессивность для аттитюдов в отношении наказания преступников; гнев для 

аттитюдов в отношении войны; враждебность для аттитюдов в отношении войны, телесных 

наказания детей, супружеского насилия. Независимо от пола статистически значимыми 

предикторами установок к насилию выступали физическая агрессивность для аттитюдов в 

отношении войны, смертной казни, телесных наказаний детей, супружеского насилия; 

вербальная агрессивность для аттитюдов в отношении смертной казни; враждебность для 

аттитюдов в отношении войны. Гнев не является детерминантом аттитюдов в отношении 

насилия ни для мужчин, ни для женщин. 

Ключевые слова: агрессивность; аттитюды в отношении насилия 

IMPACT OF TRAIT AGGRESSION ON VIOLENT ATTITUDES 
IN SOCIAL RELATIONSHIPS 
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Regardless of gender, statistically significant factors that influence attitudes to violence are 

physical aggression for attitudes toward war, capital punishment, corporal punishment of children, 

spousal violence; verbal aggression for attitudes toward punishing offenders; anger for attitudes 

toward war; hostility for attitudes toward war, corporal punishment of children, spousal violence. 

Regardless of gender, statistically significant predictors of attitudes to violence were physical 

aggression for attitudes toward war, capital punishment, corporal punishment of children, spousal 

violence; verbal aggression for attitudes toward capital punishment; hostility for attitudes toward 

war. Anger is not a determinant of attitudes toward violence for either men or women. 

Keywords: trait aggression; attitudes towards violence 

Агрессивность как личностная черта достаточно часто рассматривается в 
качестве основного предиктора агрессивного поведения, которое является 
базисом для любых насильственных отношений. Однако есть целый ряд 
результатов исследований, которые показывают, что агрессивность не всегда 
приводит к агрессивными насильственным действиям, а сдерживается 
существующими социокультурными нормами в отношении насилия [1]. 
Вместе с тем эти социокультурные нормы могут накладывать отпечаток на 
аттитюды индивидов в отношении допустимости/недопустимости и 
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одобрения/неодобрения проявления насилия в социальных межличностных 
взаимодействиях. 

Важность исследования аттитюдов в отношении насилия обусловлена 
деструктивными психологическими и физическими последствиями его 
применения [2-6]. Аттитюд в отношении насилия представляет собой 
оценочное суждение о какой–либо ситуации или объекте, которое выражается 
в определенной эмоциональной и поведенческой реакции, основанной на 
непосредственном восприятии стимула как насильственного (агрессивного) 
либо нейтрального (приемлемого), и зависящее от предыдущего опыта 
взаимодействия с ним [7]. 

Анализ литературы показывает, что в качестве предикторов аттитюдов в 
отношении насилия, наряду с гендером, рассматриваются в основном именно 
социокультурные факторы (раса, вероисповедание, экономическое состояние 
и пр.). Личностные факторы упоминаются крайне редко, хотя существуют 
убедительные данные о фасилитирующей роли агрессивности в 
формировании и реализации насильственных аттитюдов в поведении. Однако 
эти данные часто носят умозрительный характер, не подтвержденные сколь-
нибудь убедительными, статистически достоверными результатами.  

В связи с этим было проведено исследование, посвященное определению 
влияния и степени детерминации агрессивности как личностной черты 
различных аттитюдов в отношении насилия индивидов различного пола.  

В качестве инструментария использовались следующие методики: 
1. «Опросник насильственных установок», разработанный 

И.А. Фурмановым, М.В. Апанович [7], который включает шкалы: «Военное 
насилие», «Наказание преступников», «Смертная казнь», «Телесные 
наказания детей», «Супружеское насилие». Каждое утверждение опросника 
оценивалось по шкале от 1 до 7 баллов, где 1 – выражает абсолютное 
несогласие, а 7 – абсолютное согласие с утверждением.  

2. «Опросник агрессивности» (AQ) А. Басса и М. Перри, адаптированный 
И.А. Фурмановым [1] и включающий четыре шкалы: «Физическая 
агрессивность», «Вербальная агрессивность», «Гнев», «Враждебность». 
Оценка утверждений опросника производилась по семибалльной шкале от 1 – 
абсолютно не характерно для меня до 7 – абсолютно характерно для меня. 

В исследовании приняло участие 731респондент (377 мужчин, 354 
женщины, средний возраст 17,69±2,03). 

Для статистической обработки использовались: многомерный 
ковариационный анализ (MANOVA) и регрессионный анализ.   
Рассчитывались F – критерий Фишера, t – критерий Стьюдента, р – уровень их 
статистической значимости, коэффициенты множественной корреляции 
(КМК) и множественной детерминации (КМД).  

Проведение ковариационного анализа показало, что лишь некоторые 
характеристики агрессивности мужчин оказывают значимое влияние на их 
аттитюды в отношении насилия: 

• военное насилие – физическая агрессивность (F=29,653, p≤0,001), 
вербальная агрессивность (F=4,433, p=0,036), гнев (F=8,787, p=0,003), 
враждебность (F=10,096, p=0,002); 

• наказание преступников – физическая агрессивность (F= 9,845, p=0,002), 
вербальная агрессивность (F=5,403, p=0,021), гнев (F=5,692, p=0,018), 
враждебность (F=6,812, p=0,009); 

• смертная казнь – физическая агрессивность (F=10,103, p=0,002), 
вербальная агрессивность (F= 1,298, p=0,001); 
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• телесные наказания детей – физическая агрессивность (F=11,429, 
p=0,001), враждебность (F=7,934, p=0,005); 

• супружеское насилие – физическая агрессивность (F=22,379, p≤0,001), 
враждебность (F=11,706, p=0,001). 

Схожие результаты влияние характеристик агрессивности на аттитюды в 
отношении насилия были выявлены у женщин: 

• военное насилие – физическая агрессивность (F=21,658, p≤0,001), гнев 
(F=7,629, p=0,006), враждебность (F=9,499, p=0,002); 

• наказание преступников – вербальная агрессивность (F=4,091, p=0,044); 
• смертная казнь – физическая агрессивность (F=10,455, p=0,001); 
• телесные наказания детей – физическая агрессивность (F=31,783, 

p≤0,001), враждебность (F=6,781, p=0,010); 
• супружеское насилие – физическая агрессивность (F=66,493, p≤0,001), 

вербальная агрессивность (F=5,893, p=0,016), враждебность (F=11,159, 
p=0,001). 

В результате множественного регрессионного анализа были выявлены 
личностные агрессивные предикторы насильственных установок. Так, для 
установок в отношении насилия для мужчин предикторами выступали: 

• военное насилие (КМК=0,288, КМД=0,083, F=11,342, p˂0.0001) – 
враждебность (t=3,077, р= 0,002), физическая агрессивность (t=2,259, р=0,025); 

• наказание преступников (КМК=0,177, КМД= 0,031, F=8,174, p=0.005) – 
враждебность (t=2,859, р=0,005); 

• смертная казнь (КМК=0,307, КМД=0,094, F=8,653, p˂0.0001) – 
вербальная агрессивность (t=3,462, p≤0,001), физическая агрессивность 
(t=2,065, р=0,04); 

• телесные наказания детей (КМК=0,410, КМД=0,168, F=16,807, p˂0.0001) 
– враждебность (t=3,905, p≤0,001), физическая агрессивность (t=2,610, р=0,01); 

• супружеского насилия (КМК=0,490, КМД=0,240, F=19,686, p˂0.0001) – 
физическая агрессивность (t=3,850, p≤ 0,001), враждебность (t=4,159, p≤0,001); 

Для насильственных установок женщин предикторами являлись: 
• военное насилие (КМК=0,450, КМД=0,203, F=14,248, p˂0.0001) – 

физическая агрессивность (t=3,670, p≤0,001), враждебность (t=2,719, р=0,007); 
• наказание преступников (КМК=0,353, КМД=0,125, F=12,044, p˂0.0001) 

– вербальная агрессивность (t=2,863, р=0,005), физическая агрессивность 
(t=2,347, р=0,02); 

• смертная казнь (КМК=0,450, КМД=0,203, F=21,462, p˂0.0001) – 
вербальная агрессивность (t=3,707, p≤0,001), физическая агрессивность 
(t=3,256, р=0,001); 

• телесные наказания детей (КМК=0,368, КМД=0,136, F=26,681, p˂0.0001) 
– физическая агрессивность (t=5,165, p≤0,001); 

• супружеское насилие (КМК=0,450, КМД=0,203, F=43,172, p˂0.0001) – 
физическая агрессивность (t=6,571, p≤0,001). 

Существенным фактом, установленным в результате проведенного 
исследования, являлось то, что такие личностные черты как физическая 
агрессивность и враждебность независимо от пола выступают значимыми 
факторами, влияющими на силу практически большинства насильственных 
установок. 

Полученные данные отчасти согласуются с результатами ранее 
проведенных исследований [8], в которых показатели склонности к 
физической агрессии значимо положительно коррелировали с оценками 
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установок в отношении войны, наказания преступников и телесных наказаний 
детей, а показатели враждебности – только с телесными наказаниями детей. 

Таким образом на основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы, которые в дальнейшем требуют осмысления и 
объяснения: 

Независимо от пола статистически значимыми факторами, которые 
оказывают влияние на установки к насилию являются физическая 
агрессивность для аттитюдов в отношении войны, смертной казни, телесных 
наказаний детей, супружеского насилия; вербальная агрессивность для 
аттитюдов в отношении наказания преступников; гнев для аттитюдов в 
отношении войны; враждебность для аттитюдов в отношении войны, 
телесных наказания детей, супружеского насилия.  

Независимо от пола статистически значимыми предикторами установок к 
насилию выступали физическая агрессивность для аттитюдов в отношении 
войны, смертной казни, телесных наказаний детей, супружеского насилия; 
вербальная агрессивность для аттитюдов в отношении смертной казни; 
враждебность для аттитюдов в отношении войны. Гнев не является 
детерминантом аттитюдов в отношении насилия ни для мужчин, ни для 
женщин. 
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Статья представляет собой описание особенностей субъект-субъектной 

коммуникации педагогов, подверженных риску эмоционального выгорания. Это 

накладывает отпечаток на всю профессиональную деятельность, в том числе на характер их 

взаимоотношений с другими участниками учебного процесса. Рассмотрение проблемы 

выгорания с феноменологической точки зрения открывает новые перспективы в понимании 

ее сути и дает возможность открытия способов снижения ее негативных последствий. Если 

подходить к выгоранию как к трехкомпонентной модели, предложенной К. Маслач и 

С. Джексон, то компонент «деперсонализация» указывает на особенности межсубъектной 

коммуникации в профессиональной деятельности педагога.  

Ключевые слова: деперсонализация; педагоги; феноменологический подход; 

эмоциональное выгорание.  
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The article describes the features of subject-subject communication of teachers who are at 

risk of emotional burnout. This is reflected in their professional activities, including the nature of 

the relationship with other participants in the educational process. Considering the burnout 

problem from a phenomenological point of view opens new perspectives in understanding its 
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Оглядываясь на прошедшие 45 лет с момента определения феномена 
выгорания Г. Фрейденбергером, бросается в глаза размытость определения 
самого понятия. Первоначально заложенное автором и выраженное с 
помощью метафоры понимание природы эмоционального выгорания 
заключалось в следующем. Огонь, когда-то горевший, перестает это делать с 
прежней интенсивностью, потому как истощаются ресурсы, на это 
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направленные. Отсюда и «говорящее» само за себя название феномена. 
Метафора прижилась, и смысл ее был приложен к человеческим отношениям. 
«Выгорающие» сотрудники постепенно перестают вносить интенсивный 
вклад в выполняемое дело. А их результат можно сравнить скорее с процессом 
тления, чем горения. Другими словами, «выгорающим» свойственно 
постепенное истощение и снижение приверженности делу [1].  

Чуть позже, отталкиваясь от такого понимания природы эмоционального 
выгорания, К. Маслач заинтересовалась тем, каким же образом специалисты 
справляются с нарастающим эмоциональным возбуждением. Со своими 
коллегами она собрала интервью у работников социальных служб. В 
результате бесед она сделала вывод о наличии у них эмоционального 
истощения, негативных чувств по отношению к тем, с кем им приходилось 
взаимодействовать, а также о переживании ими кризисов профессиональной 
компетентности [2]. 

Следует отметить, что К. Маслач и ее коллеги не только предложили 
действенный метод оценки выгорания как многомерной конструкции, 
представляющей собой «совокупность эмоционального истощения, 
деперсонализации и снижения персональных достижений», которая может 
возникнуть у специалистов, занятых в социономических профессиях [3]. 
Незамеченной осталась мысль исследователя о том, что в ходе выгорания 
ресурс, изначально предназначавшийся для выполнения непосредственных 
профессиональных функций, растрачивается на что-то совершенно иное. 
Причем потребление его носит практически неконтролируемый характер. 

Концепция выгорания, как состояния истощения, при котором человек 
сомневается в ценности своего занятия и в собственной способности его 
выполнять, сместила акценты на один из структурных компонентов модели – 
истощение физических и психических ресурсов. Необоснованно мало 
внимания уделяется исследователями двум оставшимся компонентам. Хотя 
рассматривать их все равно следует системно.  

В описываемом ниже исследовании мы попытались проинтерпретировать 
особенности коммуникации педагогов общеобразовательных школ г. Минска, 
подверженных выгоранию. Уровень выгорания оценивался у них при помощи 
методики MBI К. Маслач, С. Джексон (в адаптации Н.Е. Водопьяновой и 
Е.С. Старченковой). На следующем этапе исследования с педагогами 
проводилось полуструктурированное тематическое интервью об их 
собственном отношении к работе. Феноменологический анализ субъективного 
опыта респондентов позволяет выделить некоторые черты, характерные для 
состояния эмоционального выгорания, с целью их содержательного анализа. 

В нашем исследовании респонденты были разделены следующим образом: 
1) основная группа, в которую вошли педагоги с крайне высоким и 

высоким уровнем выгорания (30 человек); 
2) группа сравнения, включающая педагогов со средним и низким уровнем 

выгорания (30 человек).  
Возраст участников варьировался от 21 до 64 лет. При этом средний 

возраст в группе составил 40,2 ± 2,3 года. 
Статистический анализ показал достоверно (р<0,001) более высокие 

средние значения компонентов «эмоциональное истощение» и 
«деперсонализация» в основной группе. Так, их средние значения составили 
27,75 и 12,17 против 14,13 и 5,0 соответственно. По компоненту «редукция 
персональных достижений» значимых различий в данной выборке выявлено 
не было. 
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Однако следует отметить, что у каждого респондента значение лишь 
одного из трех компонентов является доминирующим. Например, на фоне 
средних значений «деперсонализации» и «редукции персональных 
достижений» наблюдается крайне высокий уровень «эмоционального 
истощения». 

Проанализировав результаты в разрезе доминирующего компонента, мы 
получили следующее.  

В основной группе оказались все педагоги с доминированием 
«эмоционального истощения», а также 2/3 педагогов с доминированием 
«деперсонализации». В группе сравнения, кроме оставшейся 1/3, 
обнаружилось доминирование «редукции персональных достижений». Более 
того, преобладающие значения «эмоционального истощения» были 
обнаружены только у педагогов с крайне высоким уровнем выгорания. 

Это объясняется значительным вкладом «эмоционального истощения» и 
«деперсонализации» в значение интегрального показателя выгорания. Что 
соответствует выше высказанному предположению: в ходе выгорания ресурсы 
человека интенсивно растрачиваются, однако, не на внешне выполняемую 
деятельность, а скорее на работу, проводимую во внутреннем плане, на 
переживание ситуации и самого себя в ней. Безусловно, это не может не 
сказаться на особенностях коммуникации с окружающими. А так как 
профессия педагога подразумевает ежедневное и интенсивное общение, то 
переживание состояния выгорания сказывается и на характере межсубъектной 
коммуникации. 

В ситуации повышенной эмоциональной напряженности педагогических 
кадров закономерно наличие дискомфорта и ценностно-смысловой 
дезадаптации. Рассмотрение же в смысловом аспекте позволяет дать 
целостное объяснение взаимосвязи всех составляющих выгорания. В ходе 
активной субъект-субъектной коммуникации происходит наполнение 
деятельности педагога «навязанными» ему смыслами, как со стороны 
отдельных участников образовательного процесса, так и общества в целом. 
Это усиливает ощущение бессмысленности труда, так как эти смыслы 
переживаются как «чужие» и далекие от самого человека, а обязанности 
просто обременяют, усугубляя физическое, когнитивное и эмоциональное 
истощение [4]. 

Представителями экзистенциального подхода отмечается, что с развитием 
эмоционального выгорания человек отчуждается от собственной жизненной 
позиции, соотнесенной, как правило, с профессиональной деятельностью. 
Одновременно с этим он отчуждается от глубокого взаимодействия с другими 
[5]. Отсюда желание сократить круг контактов и избирательность в 
восприятии получаемой информации.  

Чем более отдален педагог от смысла выполняемой деятельности, тем 
глубже переживается эмоциональное выгорание, при котором он пытается 
восстановить утраченное ощущение осмысленности (личностной значимости) 
выполняемой деятельности. В процессе переживания человек пытается 
структурировать свой внутренний мир в некую целостность, органично 
«вписав» в него профессиональную сферу [6, с. 132]. Дефицит осмысленности 
(не обязательно явный, а существующий и латентно [7]) ведет к душевным 
переживаниям при выгорании. Чтобы не тратить психическую энергию на 
всевозможные сомнения, страхи и сожаления, необходимо обрести смысл, что, 
по мнению M. Чиксентмихайи, есть установление внутреннего согласия с 
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самим собою при упорядочении содержания сознания [8, с. 217], к которому 
человек стремится любой ценой.  

Содержание сознания представляет собой результат переработки 
поступающих в процессе коммуникации сведений. Зачастую они оказываются 
искаженными или вовсе временно вытесненными из сознания, что 
проявляется в личной отстраненности (доминирование показателя 
«деперсонализации» в общей картине выгорания). При этом выполняется две 
важные задачи: 1) защита от травмирующего осознания отсутствия смысла и, 
как следствие, чрезмерного истощения при попытках его найти; 2) выделение 
ресурсов для обращения к себе, своему настоящему «Я», чтобы понять себя. 
Это случается оттого, что занятый повседневными делами, насыщенным 
общением с другими, педагог зачастую забывает услышать самого себя [9, с. 
118].  

Позитивный аспект «деперсонализации» – уединение, в смысле, 
описанном А.В. Суворовым, как «труд души», в процессе которого человек 
отвечает на вопрос «Каковы мои роль и место в сложившихся 
обстоятельствах?» [10, с. 152]. 

По большому счету имеются два типа эмоционального выгорания, которые 
можно различить в зависимости от преобладания «эмоционального 
истощения» либо «деперсонализации». Содержание сознания в процессе 
выгорания этих типов будет совершенно различным. Причем, если 
«выгорающий» человек отвечает для себя на поставленный вопрос, 
определяет для себя, что от него в сложившейся ситуации ничего не зависит, 
смысл деятельности им обнаружен не будет, то он будет «гореть» с 
преобладанием «эмоционального истощения». При продолжающихся 
попытках сориентироваться в ситуации, соотнести внутренний мир с 
внешними обстоятельствами будет доминировать показатель 
«деперсонализации» в картине выгорания. Всякий «выгорающий» знает это 
состояние из собственного опыта, так как он не раз имел возможность 
переживать подобное состояние. Таким образом, переживание выгорания – 
внутренняя психическая деятельность, направленная на поиск личностного 
смысла по отношению к выполняемой деятельности [11, с. 169]. И снижению 
его интенсивности будут способствовать большая осмысленность и 
упорядочение опыта в контексте ценностей конкретного педагога [12, с. 49]. 

Что же касается особенностей межсубъектной коммуникации 
«выгорающих» педагогов, то в ходе анализа интервью были выделены 
следующие: 

– сужение круга общения («не люблю, когда меня ругают. Особенно если 
я не чувствую за собой вины какой-то такой. Тогда я очень переживаю», 
«многие не «фильтруют» вообще, что они говорят. Когда с ними 
разговариваешь, ты всегда знаешь, что тебе не идет»; «я бы хотела видеть 
общество, которое меня полностью устраивает, не то, что я вижу в людях, 
которых я встречаю»); 

– утрата способности взаимодействия с окружающими («сейчас учитель – 
это какое-то связующее звено между всеми. И он должен извернуться всегда 
так, чтобы было и детям хорошо, и родителям, и всем другим окружающим», 
«я стеснялась вообще с родителями разговаривать. Какое я вообще имею право 
что-либо им говорить? Собрания родительские – это пытка», «понимаю, что 
лучше я напрягусь сама, чем буду напрягать кого-то»); 

– рост конфликтности («печальный опыт у меня был в моей первой школе. 
Администрация была достаточно жесткая, в общем, не сложилось... кого-то 
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постоянно «гнобили». Когда я поняла, что я попадаю под такую же ситуацию, 
просто оттуда ушла», «у нас большая проблема, у нас очень большая разбежка 
во взглядах между родителями и нами, педагогами»); 

– сосредоточенность на собственном удовлетворении («мне бы очень 
хотелось приходить на работу и получать от этого удовольствие», «моя задача 
сформировать коллектив, увидеть отдачу от учеников, от родителей. А они не 
понимают, чего я переживаю, если я не вижу отдачи. Да, я расстраиваюсь, а 
они на меня смотрят как на какую-то диковинку», «я сейчас, к сожалению, не 
испытываю удовольствия к тому, чем занимаюсь. Делаю это через силу. А ведь 
я привыкла праздники совместные делать, какие-то проекты, но вижу, что 
этого ничего им не надо, родители и дети не хотят этого»); 

– четко выраженная педагогоцентрическая позиция («моя цель – изменить 
мир, не меняя себя. Когда в школу прихожу, нужно детей всему учить, 
показывать им, как общаться тоже», «на уроке не только предмету пытаюсь 
научить. Мне, наверно, нравится эта значимость. Ты помогаешь увидеть, как 
должно быть в этом обществе»). 

– «притупленность» эмоций («постоянно слышу: «Ты неправильно уроки 
ведёшь. Ты не можешь так делать». Тебе говорят всё время, что нужно чётко 
делать всё вообще без всяких эмоций. И за это время ты понимаешь, что ты – 
никто», «я творческий человек, мне хочется создавать свои продукты. А когда 
этого не получается, когда я абсолютно перестала заниматься своей 
привычной деятельностью, перестала придумывать, перестала что-то там 
писать, что-то делать – и всё… Я поняла, это конец! Я приходила в школу – и 
я не могла. Никакой реакции у меня не было. Мне просто вот не хотелось. Мне 
просто хотелось вот уйти и всё») и т. д. 

Преобразование призвания в способ заработка и разочарованный идеализм 
– определяющие факторы переживания выгорания, отражающие 
интенсивность горения. Поэтому при выгорании утрачивается не только 
способность специалиста эффективно взаимодействовать с окружающими, 
проявлять понимание к ним, но и ощущение смысла своей профессиональной 
деятельности в целом.  
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В статье описываются особенности преставлений о своем телесном облике у детей 

младшего школьного возраста. Представлены эмпирические результаты автопортретов 

детей и портретов своего ребенка родителями. Описывается значение представлений о 

своем внешнем облике в процессе коммуникации ребенка со сверстниками. Отражены 

особенности представлений о своем телесном облике и собственной внешности у детей, 

имеющих различные варианты тела (нормотипичное тело и избыточная масса тела). 

Представлен сравнительный анализ представлений о своем внешнем облике у мальчиков и 

у девочек, находящихся на разных этапах возрастного периода, а также имеющих 

различные варианты тела. Отражены представления родителей о внешнем облике своего 

ребенка. 

Ключевые слова: младший школьный возраст; образ тела; внешний облик; 

нормотипичное тело; избыточная масса тела. 

CHILDREN'S BODY IMAGE AS A FACTOR OF SUCCESSFUL 
COMMUNICATION 

V. A. Chemerevskaya 

Brest A.S. Pushkin State University 

21 Kosmonavtov Blvd., 224016, Brest, Republic of Belarus 

The article describes the features of ideas about their body appearance in children of primary 

school age. Empirical results of self-portraits of children and portraits of their child by parents are 

presented. The article describes the significance of ideas about one's appearance in the process of 

communication between a child and peers. The article reflects the peculiarities of ideas about their 

physical appearance and their own appearance in children who have different body variants 

(normotypic body and overweight). A comparative analysis of the ideas about their appearance in 

boys and girls who are at different stages of the age period, as well as having different body 

options, is presented. Parents ' ideas about their child's appearance are reflected. 

Keywords: primary school age; body image; appearance; normotypic body; overweight. 

В современном обществе все большее значение в процессе коммуникации 
придается внешней привлекательности человека. Исследования 
В.Л. Ситникова [1] показывают значимость сверстников своего и 
противоположного пола в формировании у детей представлений о себе и об 
окружающих. В младшем школьном возрасте для мальчиков фактически не 
важно, насколько симпатичен внешне ребенок любого пола, в то время как 
девочкам небезразлично, как выглядит другой ребенок. Чем старше девочки, 
тем больше негативизма в их оценках несимпатичных сверстников любого 
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пола, в то время как негативизм мальчиков не зависит от возраста, и его 
показатели ниже, чем у девочек. Причем негативизм мальчиков по отношению 
к несимпатичным мальчикам ниже, чем к несимпатичным девочкам, и это 
говорит о том, что для мальчиков важнее социально-личностные 
характеристики, чем телесные. У девочек же все происходит наоборот: им 
важна внешность мальчиков, а на внешность девочек они обращают меньше 
внимания. В исследованиях Р. М. Лернера, Дж. Орлоса, Дж. Кнаппа, а также в 
цикле исследований Р. Бернса было показано, что удовлетворенность 
собственным телом для юношей обусловлена инструментальной 
эффективностью тела, а для девушек – физической привлекательностью. 
Исследования К. Муссы и М. Роуча [2] показали, что юноши меньше 
переживают по поводу своей внешности, тогда как для девушек тема внешнего 
облика в юношеском возрасте болезненна. Ф. Райс [3] установил, что рано 
созревающие мальчики более уверены в себе и пользуются популярностью 
среди девушек. В то же время у рано созревающих девушек на первом этапе 
наблюдается тревожность и непринятие своего изменяющегося тела. Таким 
образом, удовлетворенность своей внешностью, отражающаяся в 
представлениях об особенностях своего тела, связана с положением ребенка 
среди сверстников, а также возможностью успешной коммуникации. 

Цель исследования – выявление представлений об особенностях образа 
тела у детей младшего школьного возраста и их родителей, как одного из 
факторов успешной коммуникации. Исследование проводилось на базе 
средних школ г. Бреста. Дети с нормотипичным (НТ) телом отбирались путем 
случайной выборки среди обучающихся в 1 и в 4 классах. Дети, имеющие 
избыточную массу тела (ИМТ), отбирались путем определения их индекса 
массы тела, который превышал норму. В исследовании приняли участие 144 
младших школьника, их них 74 в возрасте 6–7 лет (54 с НТ (30 девочек и 24 
мальчика)и 20 с ИМТ (по 10 девочек и мальчиков)) и 70 в возрасте 9–10 лет 
(50 с НТ (30 девочек и 20 мальчиков) и 20 с ИМТ (по 10 девочек и мальчиков)). 
Так же в исследовании приняли участие их родители (99 мам).  

Исследование проводилась с помощью проективной методики 
«Автопортрет» для детей и модифицированной методики для родителей 
«Рисунок моего ребенка». Не все мамы согласились рисовать своих детей, 
ссылаясь на неумение рисовать и свою занятость. При анализе результатов мы 
учитывали только результаты мам, которые согласились нарисовать своего 
ребенка. 

Анализ автопортретов детей с НТ показал, что в начале младшего 
школьного возраста большинство девочек (53%) и мальчиков (67%) рисуют 
себя в полный рост, а 47% девочек и 33% мальчиков рисуют только бюст. В то 
же время реалистичность рисунков наблюдается у 93% девочек и 58% 
мальчиков. Схематичное изображение себя в большей степени проявлено у 
мальчиков (42%). У 67% девочек и 13 % мальчиков на рисунках отмечены 
черты демонстративности. Потребность во внимании представлено на 50% 
рисунков девочек и только на 4% рисунков мальчиков. Различия в 
схематических и реалистичных рисунках мальчиков и девочек статистически 
значимы по φ-критерию Фишера (φэмп=3,21, φкр=2,31 при φ≤0,01). Анализ 
рисунков детей 6–7 лет с ИМТ показал, что большинство мальчиков (90%) 
рисуют себя во весь рост, а 60% девочек предпочитают рисовать только свой 
бюст. Различия статистически значимы по φ-критерию Фишера (φэмп=2,52, 
φкр=2,31 при р≤0,01). В то же время большинство девочек (80 %) 
предпочитают рисовать себя реалистично, а 60% мальчиков – схематично. 



323 

 

Различия статистически значимы по φ-критерию Фишера (φэмп=1,89, φкр=1,64 
при р≤0,05). Так же как у детей с НТ у девочек преобладает проявление на 
автопортретах черт демонстративности (60%), потребности во внимании 
(70%), в то время как у мальчиков данные показатели незначительны (30% и 
10%).  

Анализ автопортретов детей с НТ в конце младшего школьного возраста 
показал, что большинство детей (53% девочек и 55% мальчиков) изображают 
себя во весь рост. Однако реалистичность изображения наблюдается в 
большей степени в рисунках девочек (80%), в то время как реалистичность в 
себя в рисунках мальчиков составляет всего 35%.  Мальчики чаще всего себя 
рисуют схематично (35%). Такие характеристика, как демонстративность и 
потребность во внимании в большей степени представлены на рисунках 
девочек (50% и 67%), в то время как на рисунках мальчиков оно составляют 
всего лишь по 15%.  

Рисунки детей 9–10 лет с ИМТ показали, что как мальчики, так и девочки 
предпочитают рисовать только бюст своего тела (80% девочек и 70% 
мальчиков). Возможно, это связано с неудовлетворенностью своей фигурой и 
нежеланием ее изображать. Реалистичность изображений наблюдается у 70 % 
девочек и 80 % мальчиков. Потребность во внимании в большей степени 
проявлена на рисунках девочек (80%).  

Различия между девочками 9–10 лет с НТ и с ИМТ оказались статистически 
значимы по φ-критерию Фишера по критериям изображения рисунка в полный 
рост или изображение только бюста (φэмп=1,94, φкр=1,64 при р≤0,05). То есть 
девочки с НТ чаще предпочитают рисовать себя во весь рост, чем девочки с 
ИМТ, что говорит о том, что девочки с НТ замечают особенности своей 
фигуры и не хотят ее демонстрировать на рисунке.  

Анализ портретов детей родителями показал, что большинство родителей 
детей 6–7 лет с НТ, как мальчиков, так и девочек предпочитают рисовать 
ребенка в полный рост (88 % мам девочек, 73% мам мальчиков). 
Демонстративность в большей степени наблюдается на рисунках мамами 
девочек (71%), в то время как мальчиков только 53%. Мамы детей 6–7 лет с 
ИМТ также в большинстве рисуют детей во весь рост (86% мам девочек и 57% 
мам мальчиков). Демонстративность в большей степени также проявляется на 
рисунках девочек (71%), в то время как на рисунках мальчиков только 29%.  

Рисунки матерей детей 9–10 лет с НТ так же в большинстве своем 
изображают ребенка во весь рост (67% девочек и 50% мальчиков). У 76% 
девочек и 50% мальчиков наблюдается демонстративность. Родители девочек 
с ИМТ в 67% рисуют ребенка во весь рост, в то время как родители мальчиков 
в 57% рисуют только бюст ребенка. Показатель демонстративности в данной 
группе несколько ниже и у девочек составляет 50%, а у мальчиков 43%. То 
есть к концу младшего школьного возраста матери детей с ИМТ в меньшей 
степени придают значение привлекательности ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в младшем школьном возрасте 
девочки больше, чем мальчики придают значение своей внешности, стремятся 
ее украсить. У девочек преобладает потребность во внимании и желание 
понравится окружающим. Эта тенденция наблюдается и в представлении 
матерей о внешнем облике ребенка. Матери девочек в большей степени 
стремятся их украсить, чем матери мальчиков. Кроме того, наблюдаются 
различия между представлениями о своем теле у детей с НТ и у детей с ИМТ 
в конце младшего школьного возраста. Дети с ИМТ предпочитают не рисовать 
свою фигуру. Интересен тот факт, что если дети с ИМТ и рисуют свою фигуру, 
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то изображают ее стройной. Тот же феномен проявляется и в рисунках 
родителей. Таким образом, особенности представлений о собственном теле у 
детей младшего школьного возраста, как привлекательном, можно быть 
успешно применено в процессе коммуникации. В то время, как 
неудовлетворенность своим телом, желание скрыть телесные изъяны может 
негативно влиять на процесс коммуникации. 
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Внимание привлекается к феномену мотивационных биполярных флуктуаций. 

Будучи системным образованием, они образуются таким доминирующим фактором, как 

«биполярные тенденции успешности», включающем «стремление к успеху» и «избегание 

неудачи». Рассматриваются 4 типа биполярных флуктуаций: прогрессивный, 

ретенционный, амбивалентный, дисфункциональный. При этом особое внимание уделяется 

представлению о прогрессивном функционировании, а значит продуктивном соотношении 

двух тенденций. В этом случае ведущая роль принадлежит «стремлению к успеху», 

понимаемому, как формирующемуся только в открытых, готовых к изменениям 

личностных системах.  

Ключевые слова: флуктуации мотивации достижения личности; системный подход; 

диалог; типы флуктуаций; прогрессивное функционирование. 

BIPOLAR MOTIVATIONAL FLUCTUATIONS AS THE BASIS FOR 
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Attention is drawn to the phenomenon of motivational bipolar fluctuations. Being a system 

structure, they are formed by such a dominant factor as “bipolar tendencies of success”, which 

includes" striving for success "and “avoiding failure”. Four types of bipolar fluctuations are 

considered: progressive, retention, ambivalent, and dysfunctional. At the same time, special 

attention is paid to the idea of progressive functioning, which means a productive relationship 

between the two trends. In this case, the leading role belongs to the "desire for success", understood 

as being formed only in open, ready-to-change personal systems. 

Keywords: fluctuations in motivation for achieving the individual; a systematic approach; 

dialogue; types of fluctuations; progressive functioning. 

Существующую ситуацию в мировой экономико-политико-культурной 
макросистеме следует рассматривать как кризис либерально-рыночной 
модели в условиях глобализации [1]. На фоне кризиса системы ценностей, 
этнокультурного кризиса, экологического кризиса, духовного кризиса разного 
рода понятия «успешная личности», «личность, ориентированная на 
достижения», «мотив достижения» вызывают скептическое отношение. 
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Однако проблема формирования открытых, эффективных систем актуальна и 
дефицитна. 

Предмет, рассматриваемый в данной работе – флуктуации – связан с 
латентными и дискретными по своей сущности аспектами динамики 
мотивации достижения. Под данным феноменом понимаются колебания 
интенсивности мотивации достижения, имеющие биполярный характер и 
обусловленные имплицитными процессами личности. В ходе изучения 
феномена вполне закономерно, что первой проблемой выступило определение 
методологических аспектов исследования. Решение этого вопроса определяет 
специфику, как теоретической основы, так и реализацию эмпирического 
исследования.  

Хотя и этот вопрос проблематичен в виду сложившейся актуальной 
ситуации в психологической науке. Ведь психология – это большое 
количество хорошо разработанных школ и направлений. И, если на первых 
этапах становления психологической науки вполне мирно сосуществовали 
разные теоретические направления, то к 10–30-годам взаимодействие между 
представителями разных направлений стало осложненным и потенциально 
конфликтным (А. Н. Ждан, 2004). Кроме того, применить на практике 
подобное теоретическое многообразие существенно затруднительно. И если в 
учреждениях образования стало использоваться понятие эклектики, то в 
научной методологии с усилением процессов глобализации и информатизации 
наметились интегративные тенденции. На некоторое время в психологии 
установился постмодернизм, с характерным акцентированием понятий 
«текст», «конструирование личности» и т. п.  

В настоящее время исследователями утверждается представление о 
«диалогичности» в контексте конструирования единой методологии в 
психологической науке. В статье «Культурные практики поддержки 
конструктивного и деструктивного разнообразия в сложных системах» 
(Вопросы психологии, 2019) А. Г. Асмолов и с соавт. рассматривают проблему 
многообразия. Они ставят вопрос о том, как к нему относиться и 
рассматривают конструктивные и деструктивные способы, различая 
полифонию и какофонию соответственно на основе диалога [2].  

С подобным интегративным приемом хорошо согласуется системный 
подход, который стал понятийной базой разрабатываемой теории флуктуаций. 
Заметим, что данный феномен следует рассматривать как автоматизм, 
паттерн, имманентную структуру, тон в которой – системообразующую и 
интегрирующую роль – задает компонент «биполярные тенденции 
успешности» («стремление к успеху» и «избегание не-удачи»), обладающей 
характеристиками бинарности, биполярности, диалектичности, 
имплицитности, векторной направленности. Двунаправленность компонента 
детерминирует образование системы флуктуаций. Как отмечают Е. Н. 
Князева, С. П. Курдюмов, только пробы нового и получение опыта для 
образования и развития системы недостаточно, необходима борьба 
противоположно направленных тенденций [3]. 

Подобное представление о движущих силах развития личностных систем 
выступает одной из базовых посылок, например, в немецкой классической 
идеалистической философии. Так, Г. Гегель позиционирует диалектику 
взаимодействия двух противоречивых тенденций человека. А. Шопенгауэр 
рассматривает волю к жизни и страх смерти. Ф. Шеллинг – взаимодействие 
положительного и отрицательного процессов. Не случайно, что для сочинений 
немецких философов идеалистического направления характерно 
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организовывать поиск истины в форме диалога – либо беседы двух личностей, 
либо прямого обращения к некому «компетентному оппоненту». Следует 
отметить, что психоанализ З. Фрейда, одним из первых использовавшим 
лечение разговором, стал выражением применения данного философского 
подхода в психологии. 

Методологический принцип системности в психических структурах 
целесообразно рассматривать в купе с диалогичностью, как субъект-
субъектных отношений. Так, две тенденции – стремление к успеху и избегание 
неудачи – не есть врожденное взаимодействие. Это две априори независимые 
структуры, как и многие структуры личности, существуют на ранних этапах 
раздельно. Однако по мере развития личности они входят во взаимосвязь, 
«сотрудничают». Если мы дадим возможность высказаться психоаналитикам, 
то они скажут: «Я утверждается в первичных субъект-объектных отношениях 
(с родителями), благополучно разрешая кризис как принятие родителя 
противоположного пола и идентификация с ним, а также, с другой стороны, 
идентификация и со Сверх-Я родителя другого пола». Личность из подобной 
ситуации выходит признанным «победителем», готова к самоутверждению и 
самореализации, совершенствованию. Во флуктуациях системы личности 
формируется определенное соотношение «стремления к успеху» и «из-
бегания неудачи», определяется развитие ориентации на 
самосовершенствование и самореализацию. Следует ставить вопрос об 
интегрирующем компоненте личности (доминанте), образующем систему по 
принципу аттрактора.  

В немецкой идеалистической философии поиск сущностей, смыслов 
включает рассмотрение вопросов базовой направленности «духа» (личности). 
Очевидно, ведущая роль отдается стремлению к совершенствованию, которая 
по-разному позиционируется, но, очевидно, выражает самореализацию. Так, у 
Г. Лейбница находим стремление «к радости»; диалектика Г. Гегеля 
ориентирован на достижение тождества; у А. Шопенгауэра утверждается воля 
к жизни; И. Кант рассматривает беспрерывное движение к лучшему; в работах 
И. Фихте личность ориентирована на усовершенствование; у Ф. Шеллинга 
разработано понятие абсолюта, как предустановленной гармонии; призывает 
превзойти самого себя, ориентируясь на образ сверхчеловека Ф. Ницше. При 
этом анализ показывает, что ориентация в прогрессивном функционировании 
включает благо социальных систем. Например, у Ф. Шеллинга находим: 
«Успех моей деятельности зависит, таким образом, не от меня, а от воли всех 
остальных, и я нисколько не продвинусь к достижению этой цели, если к ней 
не будут стремиться все. … Можно утверждать, что моральный миропорядок 
будет существовать, как только мы его установим, но где же он установлен? 
Он является результатом действий всех интеллигенций в той мере, в какой все 
они непосредственно или опосредованно не хотят ничего иного, кроме 
данного устройства мира. Пока этого нет, мир не существует. … Каждое 
разумное существо может сказать самому себе: и мне доверено исполнение 
закона и осуществление права в сфере моей деятельности, и на меня частично 
возложено моральное управление миром, но что я по сравнению с множеством 
других? Этот порядок существует лишь постольку, поскольку все остальные 
мыслят одинаково со мной и каждый осуществляет дарованное ему 
божественное право способствовать торжеству справедливости» [4, с. 459–
460]. 

В психической структуре флуктуаций речь идет о доминировании 
ориентации на успех, которая подчиняет себе страх неудачи. Это базовая 
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посылка флуктуаций – ее оптимальный «прогрессивный» тип развития. 
Однако наши исследования показали, что подобный паттерн формируется 
только в 10-15% случаев [5]. На основе кластерного анализа эмпирических 
данных выделены, наряду с подобным типом флуктуаций, также и другие 
типы [6]. Так, «ретенционный тип» представляет собой средне-низкие уровни 
выраженности обеих тенденций. Это система личности в большей степени 
ориентирована на поддержание параметров стабильности, доминирует 
стремление к самосохранению. Личности с подобным типом флуктуаций 
стремятся к комфорту, прогностическое предвосхищение риска актуализирует 
«избегание неудачи» и понижает «стремление к успеху». Отдается 
предпочтение поддержанию текущих взаимоотношений между параметрами 
как внешними, так и внутренними.  

Также было установлено наличие «амбивалентного» типа флуктуаций. 
Этот тип, между прочим, показал наиболее высокую связь с академической 
успеваемостью. Соотношение параметров данного типа включает высокие и 
повышенные (гипертрофированные) уровня развития обеих тенденций. 
«Гносеологическая» направленность данного типа основана на страхе 
неудачи. Образование данной взаимосвязи выступает одной из наиболее 
сильных и определяющих соотношение параметров в данном типе 
флуктуаций. 

Следующий тип связан с представлением о дисфункциональных системах. 
Так, в системном подходе системы разделяются на организованные, 
неорганизованные и дезорганизованные. Последний тип – есть дисфункция 
системы – ее части рассогласованы, в той или иной степени разрушают ее 
структуру [7]. В контексте флуктуаций выделяется «дисфункциональный 
тип». Его специфика заключается в высоком уровне избегания неудачи, а 
также гипертрофированном «стремлении к успеху», что скрывает также 
дисфункцию и ведет к разрушению деятельности. Система лабильна, но ее 
гибкость лишь обратная сторона жесткой ригидности, где тон задает элемент 
«избегание неудачи». Система закрыта к изменениям, опыту, апробированию 
нового. Конечно, на базе подобного соотношения о конструктивном диалоге 
речи быть не может: личность реагирует «защитно искажая реальность». 

Таким образом, рассмотренные типы флуктуаций, тесно связаны с 
эффективностью развития личности, выражают такое организованное 
системное функционирование, для которого будут характерны открытость и 
способность к диалогу.  
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Эмоциональное состояние пациентов неврологического профиля как предмет 

научного интереса открывает новые возможности совершенствования коммуникации врача 

и пациента. Неврологическая патология часто сопряжена с широким спектром 

психологических и поведенческих расстройств, что не может не сказываться на характере 

протекания болезни и реакции на лечение. Поэтому в неврологической практике 

важнейшую роль играют психотерапия и психокоррекция. Понимание динамики 

эмоциональных процессов и их прогнозирование позволяет установить продуктивное 

субъект-субъектное взаимодействие в психотерапии неврологических пациентов. 

Психологическая коррекция эмоционального состояния трансформирует восприятие 

пациентом картины болезни, делает его открытым для терапевтического воздействия. 

Такой подход позволит повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни 

пациентов. 
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The emotional state of neurological patients as a subject of scientific interest allows to 

discover new possibilities for establishing the psychological level of communication between a 

doctor and a patient. Neurological pathology is often associated with a wide range of psychological 

and behavioral disorders, which are anyway affect the disease and the treatment. Therefore, in 

neurological practice, the most important role is played by psychotherapy and psychocorrection. 

Understanding and prediction of emotional processes’ dynamics allows us to establish a productive 

subject-subject interaction in the psychotherapy of neurological patients. Psychological correction 

of the emotional state transforms the patient’s perception of the picture of the disease, making it 

open to therapy. This approach increases the effectiveness of treatment and improves the quality 

of patient’s life. 
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Протекание заболеваний неврологического профиля, в том числе 
специфическая симптоматика, интенсивность болевых переживаний, 
динамика обострения или ремиссии, индивидуальные реакции на лечение, 
часто находится в прямой зависимости от психологического состояния 
пациента. Для налаживания конструктивного взаимодействия со средой таким 
пациентам важно находится в оптимальном когнитивном состоянии и 
сохранять психоэмоциональный баланс. К сожалению, при неврологических 
заболеваниях может также страдать когнитивная сфера, что сказывается на 
восприятии окружающей действительности, скорости обработки информации, 
взаимоотношении с окружающими людьми, и в первую очередь с 
медицинским персоналом. Понимание специфики данных процессов поможет 
наладить продуктивное субъект-субъектное взаимодействие в процессе 
терапии и психокоррекции, а также вывести на принципиально иной уровень 
психологические аспекты коммуникации сестринского и врачебного 
персонала с пациентом. Данная тема остается актуальной поскольку 
проблематика коммуникации медперсонала с пациентами неврологического 
профиля часто осложнена недостаточным вниманием к специфике 
внутреннего переживания пациентом когнитивных и аффективных 
пертурбаций, происходящих на фоне основного заболевания. При этом 
нарушение доверительной коммуникативной взаимосвязи между врачом и 
пациентом чревато торможением терапевтического эффекта. 

Целью данного исследования является теоретический обзор проблематики 
прогнозирования и психокоррекции эмоционального состояния пациентов 
неврологического профиля. Проведенный теоретический анализ позволил 
оценить роль эмоций в этиологии и патогенезе неврологических расстройств, 
рассмотреть феномен прогнозирования и его применение в психотерапии 
неврологического профиля, определить методы психокоррекции 
эмоционального состояния исследуемых пациентов. 

А. Дамасио в книге «Ошибка Декарта» описывал неврологические 
механизмы эмоций через призму теории познания. Интенциональное 
восприятие объекта и явления, проходит субъективную оценку собственного 
положения по отношению к ситуации и на основе имеющегося опыта 
прогнозирует дальнейшее развитие ситуации. Таким образом репрезентации 
из сенсорной коры сопоставляются с ассоциациями из префронтального 
отдела коры больших полушарий головного мозга. По завершении описанные 
когнитивные процессы активизируют сложную биохимию эмоций [1, с. 15–
16]. Когнитивные и эмоциональные процессы относятся к ментальной сфере и 
тесно связаны со сферой телесной, поэтому часто отражают состояние 
организма (самочувствие), либо наоборот, находят выход в физиологических 
проявлениях (психосоматика). При этом несмотря на тесную взаимосвязь с 
физиологией эмоции относят именно к психическим состояниям, а не к 
физическим [2, с. 1348–1349].  

З. Фрейд утверждал, что людьми движет, в первую очередь, поиск 
удовольствия и избегание боли, а когда соответствующие потребности 
блокированы, происходит фрустрация. При этом именно эмоции 
сигнализируют о блокировании потребности. Например, при осознании 
невозможности избежать болевого синдрома проявление агрессивных эмоций 
является «предвестником» фрустрации [3, с. 299]. В оригинальной 
формулировке Й. Брейера и З. Фрейда, а также согласно некоторым 
современным психодинамическим теориям, эмоции играют решающую роль в 
этиологии функциональных расстройств нервной системы [4]. 
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Основными психологическими и поведенческими расстройствами, 
характерными для пациентов неврологического профиля, являются: 
когнитивные нарушения, эмоциональные нарушения (эмоциональная 
напряженность, астения, депрессия, тревога, ощущение безнадежности и 
чувства вины), личностные нарушения (неуверенность в своих силах, 
самокритичное отношение, самостигматизация) [5, с. 6–7]. Среди 
поведенческих расстройств, характерных для пациентов неврологического 
профиля, выделяется: нарушение ролевого и социального функционирования, 
снижение жизненной активности, деструктивные способы совладания со 
стрессом, дезадаптация, суицидальное поведение. На фоне переживания 
своего заболевания у пациентов неврологического профиля снижена 
удовлетворенность физическим, психическим состоянием и социальным 
функционированием. Например, тяжелый травматический опыт интенсивных 
болевых переживаний часто оставляет устойчивый эмоциональный отпечаток, 
который затрудняет социальную реабилитацию и восстановление [3, с. 343]. 
Поэтому ввиду вариативности и специфики психологических, поведенческих 
и эмоциональных колебаний у пациентов неврологического профиля 
целесообразно выработать систему прогнозирования данных изменений с 
учетом личностных особенностей, характера заболевания, схемы лечения и 
других важных факторов.  

Прогнозирование эмоционального состояния – это способность с 
определенной долей вероятности просчитать эмоциональные реакции на 
определенные стимулы [3; 5]. Считается, что прогнозирование 
эмоциональных реакций может быть основано на предполагаемом поведении 
в гипотетической ситуации с учетом временной коррекции фактических 
событий [5]. Зарубежные исследования показывают, что если в большинстве 
случаев человек и способен сам вполне точно спрогнозировать собственное 
эмоциональное состояние, то субъективное предположение о длительности 
этого состояния, как правило, не соответствует действительности. 
Погрешность антиципации в этом случае может быть обусловлена 
избирательностью учета принимаемых во внимание факторов [3, с. 204–205]. 
Одним из таких существенных факторов, когда речь идет о пациентах 
неврологического профиля, является эффект фармакологического влияния на 
когнитивную и эмоциональную сферу, который следует учитывать при 
прогнозировании изменений эмоционального состояния. Дело в том, что 
специфика медикаментозной терапии коморбидных состояний в неврологии 
предполагает помимо основного терапевтического эффекта стабилизацию 
эмоционального состояния, а также ослабление вторичных симптомов 
когнитивного дефицита. Также можно наблюдать обратный эффект, в случае 
со стойкими когнитивными нарушениями, например, при возрастных 
изменениях или при некоторых заболеваниях (шизофрения), затрудненность 
реабилитации когнитивных функций может осложнить восстановление 
эмоционального равновесия [6, с. 86–87]. 

Подбор методов психологической коррекции, как правило, осуществляется 
исходя из критериев их эффективности с учетом поставленных задач. 
Ключевыми мишенями психокоррекции в данном случае будут являться 
изменения в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сфере. К 
эффективным методам психокоррекции эмоционального и когнитивного 
состояния, рекомендуемым для пациентов неврологического профиля, 
относят когнитивно-восстановительную терапию, аутогенные тренировки, 
медитативные практики, повышение осознанности («mindfulness»), 
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физическую реабилитацию, метод интервального пересказа («spaced-retrieval 
method»), метод локусов, внешние мнемонические техники (использование 
стикеров, напоминаний и др.), стимуляция позитивной динамики 
нейропластичности через повышение адаптационных резервов (например, 
изучением иностранных языков) [1; 6]. 

Важной «психокоррекционной мишенью» должна быть внутренняя 
картина болезни, когда она неадекватна актуальному состоянию, препятствует 
адаптации к болезни, препятствует эффективному лечению, профилактике и 
реабилитации. В работе А.В. Квасенко и Ю.Г. Зубарева подчеркивается, что 
необходимо формировать и поддерживать нормосоматонозогнозию, то есть 
такую оценку болезни и такое отношение к ней, которые соответствуют 
реальной тяжести и опасности болезни. Для достижения этой цели наиболее 
подходящей авторы считают рациональную психотерапию разъяснительного, 
успокаивающего, отвлекающего характера, косвенное внушение с учетом 
индивидуальных особенностей личности пациента [7, с. 17]. Эффективность 
проводимой психологической коррекции можно оценить исходя из специфики 
проявлений клинической симптоматики неврологического профиля, а также 
основываясь на запросах и ожиданиях клиента. Наиболее важным показателем 
успешности проведенной психокоррекции будет являться ее 
пролонгированный эффект. 

Таким образом можно резюмировать, что для лиц, осуществляющих уход 
за пациентами неврологического профиля, и лечащего персонала важно 
понимать когнитивные характеристики и эмоциональное состояние таких 
пациентов, чтобы правильно интерпретировать их поведение, а также 
адекватно прогнозировать эмоциональные реакции в тех или иных ситуациях. 
Применение психологической коррекции позволит сформировать адекватную 
картину болезни, повысить адаптационные резервы пациентов, тем самым 
повышая стрессоустойчивость, что также имеет благоприятный эффект на 
проводимую терапию. Стабилизация психоэмоционального состояния 
пациента и, одновременно, повышение уровня осведомленности врача о 
специфике эмоционально-когнитивных изменений, переживаемых 
пациентом, позволит наладить коммуникацию между ними. Что в свою 
очередь повысит лояльность и доверие пациента к проводимому лечению. 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ЛИЦ С СЕНСОРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ  
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В статье раскрывается современное представление о мобильности как возможности 

инвалида быть активным как по отношению к себе, так и в социуме. Предложены основные 

проявления мобильности, позволяющие инвалиду с любыми ограничениями 

жизнедеятельности перемещаться в социальном пространстве. Обращается внимание на 

возможности современных форм мобильности для реабилитационных мероприятий лицам 

с сенсорными дефектами (ограничения способности к ориентации и коммуникации). Дается 

определение мобильности как комплекса социальных отношений и материальной 

инфраструктуры, который делает определенные виды передвижений доступными для 

людей с сенсорными дефектами. Резюмируется, что понятие «мобильность» расширяет 

возможности его трактовки в рамках МКФ и позволяет разрабатывать принципиально 

новые варианты реабилитационных услуг для повышения активности и расширения 

вариантов участия человека с ограничениями жизнедеятельности в реабилитационном 

процессе.  

Ключевые слова: мобильность; международная классификация функционирования; 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ); инвалидность.  

NEW FORMS OF MOBILITY AS A COMPONENT OF 
REHABILITATION SERVICES FOR PEOPLE WITH SENSORY 

DISABILITIES 
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Belinskogo str., 173 A, 620089, Ekaterinburg, Russia 

Corresponding author: T.V. Rogacheva 

The article reveals the modern concept of mobility as the ability of a disabled person to be 

active both in relation to themselves and in society. The main manifestations of mobility that allow 

a disabled person with any disabilities to move in the social space are proposed. Attention is drawn 

to the possibilities of modern forms of mobility for rehabilitation activities for persons with 

sensory disabilities (limitations of the ability to Orient and communicate). Mobility is defined as 

a complex of social relations and material infrastructure that makes certain types of movement 

accessible to people with sensory disabilities. It is summarized that the concept of "mobility" 

expands the possibilities of its interpretation within the framework of the ICF and allows  to 

develop fundamentally new options for rehabilitation services to increase the activity and expand 

the options for participation of people with disabilities in the rehabilitation process. 

Keywords: mobility; international classification of functioning; life and health restrictions 

(ICF); disability. 
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Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [1], одобренная Всемирной 
организацией здравоохранения в 2001 г., на сегодняшний день является 
международным стандартом для описания состояния реабилитируемого и 
определения целевых показателей реабилитации. Существенным 
нововведением в МКФ является разделение по разным составляющим таких 
понятий, которые всегда трактовались как синонимы – «движение» и 
«мобильность». Так, структуры организма, связанные с движением, 
описанные как нарушения, представляют собой отклонения от определенных 
общепринятых популяционных стандартов биомедицинского статуса 
организма и его функций [1, с. 14]. Понятие «мобильность» отнесено к разделу 
«Активность и участие» и кодируется в МКФ как «реализация», то есть как 
вовлечение в жизненную ситуацию или жизненный опыт человека в 
актуальных условиях, в которых он живет [2, с. 16], и как «потенциальная 
способность», устанавливающая «способность индивида выполнять, или 
справляться с какой-либо задачей или действием. Этот параметр предназначен 
для отражения наиболее высокого уровня предельного функционирования, 
которого может достигнуть индивид в данном домене и в данный момент» [1, 
с. 17]. Следовательно, смысл понятия «мобильность» никак не сводится 
только к движению. Как указывает Наберушкина, понятие «мобильность» 
позволяет анализировать взаимоотношения физической (двигательной) и 
социальной мобильности людей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности, т.к. социальный статус в настоящее время «все больше 
зависит от возможностей перемещаться, попадать в интересующие 
социокультурные поля, иметь возможность развиваться и усваивать важные 
для самореализации компетенции» [2, с. 167].   

Российские социологи, следуя позиции европейских исследователей 
мобильности, выделяют индивидуальную мобильность, определяя ее не 
только как двигательную активность, но и как «интегративное личностное 
качество» [3, с. 94], то есть через индивидуально-психологические 
особенности (способности) и активно-действенное состояние (готовность), 
делая акцент на целенаправленной активности личности по самоизменению, 
саморазвитию и самосовершенствованию. Поэтому индивидуальная 
мобильность это, в том числе и «подвижность внутренних состояний субъекта, 
являясь самым динамичным элементом процесса самосовершенствования 
личности» [4, с. 95]. Таким образом, на передний план формирования 
мобильности людей с ограниченными возможностями, в том числе в 
сенсорной сфере, выступает «подход с точки зрения возможностей человека», 
предложенный нобелевским лауреатом по экономике индийцем Амартией 
Сеном [5]. Возможности человека выступают как следствие взаимодействия 
трех объективно существующих факторов: человеческих потребностей, 
индивидуальных особенностей и окружающих условий. 

Мобильность как социальный феномен позволяет анализировать 
социальное пространство инвалидности, акцентируя внимание на различных 
стратегиях поиска «своего» места в социуме людям с ограничениями здоровья, 
их приспособительных тактик. Дж. Урри предлагает различные проявления 
мобильности, к которым относятся: телесные; воображаемые; виртуальные; 
коммуникационные; профессиональные; удовольствия; избегания; поддержки 
[6, с. 75].  

Современный взгляд на мобильность позволяет определить данное понятие 
как комплекс социальных отношений и материальной инфраструктуры, 
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который делает определенные виды передвижений возможными, что 
позволяет расширить представление о мобильности для реабилитационных 
мероприятий. Мобильными могут быть различные объекты, в том числе тесно 
связанные, например, технические средства реабилитации, изображения, 
знаки, различные эталоны (здорового образа жизни, обучения, стереотипов, 
чувств и пр.), движутся и отношения, например, так называемые социальные 
лифты, обязанности, коммуникации и пр. Это особенно важно для людей с 
сенсорными дефектами с ограничениями жизнедеятельности в ориентации и 
коммуникации. Эти виды мобильности включают: обмен информацией 
доступными средствами (как активное развитие и переработку 
«воспоминаний» о других людях, местах и особенно встречах), формирование 
особого стиля жизни, виртуальные и воображаемые мобильности, поддержки 
как различные виды помощи и взаимопомощи. Восстановление 
воспоминаний, например, требует особых методов, которые могут 
количественно показать, каким образом различные предметы, доступные для 
лиц с сенсорными дефектами, функционируют в рамках социальных, 
семейных или дружеских групп. Сюда могут входить исследования 
предметов, которые люди носят с собой и которые служат им для того, чтобы 
собрать заново воспоминания, практики и даже пейзажи, относящиеся к 
различным местам их проживания. 

Следовательно, в данной концепции мобильность это не только реальное, 
но, что значимо для человека с ограничениями жизнедеятельности, и 
потенциальное перемещение в соответствии с социальными отношениями, 
сформированными в конкретном социуме. К вариантам мобильности, 
результативным для реабилитации, можно отнести воображаемую 
мобильность, например, воображаемое путешествие, ключевую роль в 
котором играют телевидение (для слабослышащих и глухих людей с 
применением сурдоперевода) и Интернет, а не физическое передвижение. 
Здесь мобильность приобретает «характер мгновенности», так как становится 
возможным «буквально ощущать присутствие других людей, не двигаясь 
физически самому и не приводя в физическое движение какие-либо объекты» 
[7, с. 29]. Интернет, в свою очередь, создавая своеобразное 
киберпространство, размывает «границы человеческого тела, и люди 
взаимодействуют гораздо более плотно, чем в эпоху машин и часов» [7, с. 29]. 
Интернет способствует как формированию, так и функционированию групп 
взаимопомощи, которые также не предполагают географической близости 
состоящих в них людей. 

Таким образом, понятие «мобильность» расширяет возможности его 
трактования в рамках МКФ и позволяет разрабатывать принципиально новые 
варианты реабилитационных услуг для повышения активности и расширения 
вариантов участия человека с ограничениями жизнедеятельности в 
реабилитационном процессе.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПОЗИЦИОННОЙ ЖАДНОСТИ 
КАК АДАПТАЦИИ К НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 

С.М. Ширко 

Белорусский государственный университет 

пр-т Независимости, 4 220030, Минск, Республика Беларусь 
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Отмечается позитивный вклад, который жадность может оказывать как на отдельную 

личность, так и на общество в целом. Жадность может быть конструктивной и являться 

необходимым условием для экономического развития общества и управления им. Жадность 

можно рассматривать как эмоциональное состояние (ситуативная жадность), так и как 

черту личности (диспозиционная жадность). Ситуативная жадность возникает в результате 

отсутствия или недоступности не столько необходимых для удовлетворения потребности 

предметов, объектов, сколько их количества. Диспозиционная жадность проявляется как 

ненасытное, эгоистичное желание большего, независимо от используемых средств 

(материальных или нематериальных). Предполагается, что жадность может являться для 

индивида сильным мотивирующим фактором. В комбинации эмоционального и 

мотивационного компонентов личности, определенные ситуации могут временно вызвать 

жадность, а люди различаются в степени, в которой они мотивированы жадностью. Жадные 

люди сосредоточены на приобретении как можно большего количества ресурсов. Поступая 

таким образом, они могут повысить свою уверенность в доступе к ресурсам в периоды 

неопределенности. Различные виды жадного поведения могут быть вызваны различными 

типами неопределенности. Одним из главных факторов диспозиционной жадности 

является обеспечение будущего доступа к ресурсам и устранение этих неопределенностей. 

Диспозиционная жадность может являться адаптивной стратегией для жадных людей и 

один из возможных способов справиться с неопределенностью.  

Ключевые слова: жадность; ситуативная жадность; диспозиционная жадность; 

личностная черта; проявления жадности; адаптация; адаптация к неопределённости. 

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF DISPOSITIONAL GREED AS 
AN ADAPTATION TO UNCERTAINTY 

S.М. Shirkо 

Belarusian State University 

Nezavisimosti Ave. 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus  

There is a positive contribution that greed can have both on the individual and on society. 

Greed can be constructive and a necessary condition for the economic development and 

management of a society. Greed can be viewed as an emotional state (situational greed) or as a 

personality trait (dispositional greed). Situational greed arises because of the absence or 

unavailability not so much of the items and objects necessary to meet the need, but rather their 

quantity. Dispositional greed manifests itself as an insatiable, selfish desire for more, regardless 

of the means used (material or non-material). It is assumed that greed can be a strong motivating 

factor for an individual. In a combination of the emotional and motivational components of a 

person, certain situations can temporarily trigger greed, and people differ in the degree to which 

they are motivated by greed. Greedy people are focused on acquiring as many resources as 
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possible. By doing so, they can increase their confidence in accessing resources during periods of 

uncertainty. Different types of greedy behavior can be caused by different types of uncertainty. 

One of the main factors of dispositional greed is ensuring future access to resources and 

eliminating these uncertainties. Dispositional greed can be an adaptive strategy for greedy people 

and one of the possible ways to deal with uncertainty. 

Keywords: greed; situational greed; dispositional greed; personality trait; manifestations of 

greed; adaptation; adaptation to uncertainty. 

В современном мире жадность трактуется как феномен злоупотребления и 
чаще всего является объектом критики, зачастую используется как негативное 
понятие, которое обычно направлено как правило на других. Жадность 
ассоциируется с уничижительным, морально-виновным отношением, 
определяется как отрицательная характеристика не только из-за 
привязанности и жажды денег, но и из-за предпочтения нужд окружающих 
людей собственным нуждам. Деструктивная жадность может быть мотивом 
поведения для порождения других негативных поступков и действий. 
Жадность является естественной тенденцией индивида и традиционно 
понимается как неограниченное стремление получить больше за счет 
пренебрежения к благополучию других [1]. 

Вместе с тем жадность может быть конструктивной и являться полезным и 
необходимым условием для развития общества и сильным мотивирующим 
фактором для индивида, который не следует сдерживать [2–4]. Отмечается, 
что люди имеют право быть немного жадными и могут развивать жадность как 
жизненную стратегию и адаптивную черту, особенно это касается тех, кто 
вырос в условиях ограниченных ресурсов [5–7]. 

Несмотря на разнообразие подходов к определению этого конструкта 
жадность включает в себя стремление или желание получить больше, причем 
определяющим признаком жадности является желание приобрести намного 
больше, чем есть [4; 8]. В частности, обращается внимание на то, что жадность 
– это не просто желание, а ненасытное желание [8; 9], чрезмерное стремление 
получать всё больше новых благ и нежелание расставаться с накопленными 
ресурсами [4; 6]. 

Определение жадности как чрезмерного желания чего-либо (как 
материального, так и нематериального) также включает в себя качество 
неспособности человека быть удовлетворённым. Жадность может проявляться 
как корыстолюбие, алчность, скупость, стяжательство, чрезмерное 
стремление, похоть или ненасытность [10]. Жадный человек стремится 
получить как можно больше, стремясь потратить как можно меньше. Алчный 
характеризуется стремлением получать как можно больше, больше волнуется 
о приумножении доходов, а скупой – стремится ничего не отдавать из уже 
имеющеюся, потратить как можно меньше, тревожится относительно 
расходов. Ненасытность человека приобретать что-либо является важным 
элементом жадности, который часто встречается в различных определениях. 
Для ненасытного человека является характерным страстное, непреодолимое 
желание чего-нибудь, которое невозможно утолить [11]. Жадность может 
включать в себя мотивацию как к сохранению, так и к приобретению объекта 
ценности (материального или нематериального). Некоторые определения 
жадности акцентируют внимание на приобретении вещей, в то время как 
другие – на желании удержать или сохранить то, что человек имеет [4; 6]. 
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Жадное поведение может рассматриваться как результат ситуации 
(жадность как эмоция), так и личности (жадность как черта), тем самым 
ограничивая понимание того, что люди могут отличаться друг от друга 
уровнями жадного поведения в определенных ситуациях [6]. Ситуативная 
жадность возникает в результате отсутствия или недоступности не столько 
необходимых для удовлетворения потребности предметов/объектов, сколько 
их количества [10]. Определенные ситуативные стимулы могут временно 
актуализировать жадность. Однако, независимо от ситуации, жадных людей 
объединяет то, что они желают что-то, что они в настоящее время не имеют 
или имеют, как им кажется, недостаточно. Жадность, стремление к 
накопительству впрок, алчность и корыстолюбие, можно трактовать как один 
из способов совладания со страхом в ситуациях депривации и фрустрации в 
будущем [10]. 

Диспозиционная жадность проявляется как ненасытное, эгоистичное 
желание большего, независимо от используемых средств (материальных или 
нематериальных). Жадность как устойчивая черта личности может быть 
активирована ситуационными характеристиками [8]. В комбинации 
эмоционального и мотивационного компонентов личности, определенные 
ситуации могут временно вызвать жадность, а люди различаются в степени, в 
которой они мотивированы жадностью. Диспозиционная жадность 
определяется как неудовлетворённость тем, что есть в комплексе с желанием 
приобрести больше [6]. Жадность как устойчивая личностная черта 
проявляется по отношению к любым предметам / объектам не зависимо от 
ситуации, которая влечёт за собой ненасытное, эгоцентричное стремление к 
большему. 

Диспозиционная жадность как внутреннее желание получить больше, 
чрезмерное поведение взаимосвязана с материализмом. Жадность является 
существенным элементом материалистического образа жизни. Материализм 
проявляется в устойчивой предрасположенности личности наделять высшей 
значимостью материальную сторону своей жизни и действовать 
соответствующим образом в различных обстоятельствах [12]. Материализм 
связан с желанием показать свой социальный статус и богатство через 
демонстративное потребление. Для таких людей приобретение товаров, 
предметов роскоши, символической ценности играет центральную роль в их 
жизни и является неотъемлемым компонентом счастья. Материализм как 
центральная диспозиция личности проявляется и в частных чертах (вторичных 
диспозициях) – жадности, зависти, собственничестве и накопительстве.  

Жадность как личностная черта связана с завистью как отношением к 
достижениям (успеху) другого, включающее в себя отношения к объекту, 
предмету превосходства и самому себе и сопровождающееся комплексом 
преимущественно негативных эмоций, осознанием своего более низкого 
положения и желанием прямо или косвенно нивелировать превосходство и 
восстановить субъективное равенство [13]. Зависть как правило возникает в 
результате социального сравнения и чувства неполноценности по сравнению 
с другими. Диспозиционная жадность фокусируется больше на абсолютных, а 
не относительных улучшениях. Сравнение завистливых людей с другими 
может быть направлено скорее на то, чтобы не отставать, чем на то, чтобы 
быть впереди. 

Собственничество может рассматриваться как сильная корыстная 
привязанность к кому-то или чему-то, к своим привычкам или желаниям, если 
это доставляет удовольствие и наслаждение [12]. Проявлением 
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собственничества является накопительство как поведенческая тенденция к 
сохранению и накоплению материальных благ, а также материализации 
(овеществлению) приобретённого опыта (впечатлений, воспоминаний). 

Ненасытность как неспособность обуздать свои желания и стремления к 
чувственным и иным наслаждениям, проявлять крайнюю 
неудовлетворенность достигнутым, склонность постоянно испытывать голод 
чувств и ума является характерной особенностью жадного поведения [11]. У 
ненасытного человека доминирует страстное, непреодолимое желание чего-
нибудь, которое невозможно утолить.   

Диспозиционная жадность может проявляться как фундаментальная 
мотивация эгоистичных людей: жадные люди сосредотачиваются только на 
себе, с ограниченным вниманием к тому, что может понадобиться 
окружающим. Такого рода эгоизм обладает «защитными» и 
«мотивационными» свойствами, не только побуждая человека к деятельности, 
но и повышая его адаптивные возможности противостоять стрессам и 
давлению окружающей среды в процессе достижения цели [14]. 

По определению жадные люди сосредоточены на приобретении как можно 
большего количества ресурсов. Поступая таким образом, они могут повысить 
свою уверенность в доступе к ресурсам в периоды неопределенности. 
Неопределенность становится нормой в условиях постоянных изменений во 
всех сферах человеческой жизни. Поэтому можно представить её как некое 
постоянное измерение жизни человека, по отношению к которому у него 
должна сформироваться определённая позиция [15]. В этом смысле позиция 
по отношению к неопределенности является регулятором поведения личности 
в соответствующих ситуациях. Адаптация к неопределенности предполагает 
наличие таких психических свойств личности, которые позволяют ей 
относительно легко преодолевать напряженность, возникающую в связи с 
ожиданием постоянной новизны, изменений [15].  

Различные виды жадного поведения могут быть вызваны различными 
типами неопределенности. Одним из главных факторов диспозиционной 
жадности является обеспечение будущего доступа к ресурсам и устранение 
этих неопределенностей. Некоторые исследования подчёркивают роль 
адаптивных стратегий сосредоточения внимания на немедленных 
приобретениях, чтобы уменьшить будущую неопределенность [15]. Подобные 
исследования не позволяют с достаточной долей достоверности определить 
тот аспект неопределенности, который вызывает жадное поведение или 
предрасположенность к нему. В первую очередь они подтверждают 
утверждение о том, что истоки диспозиционной жадности в конечном счете 
исходят от неуверенности в будущем доступе к ресурсам. 

Диспозиционная жадность с достаточной долей определённости может 
являться адаптивной стратегией для жадных людей. Когда существует 
неопределенность в отношении будущего доступа к ресурсам, полезно будет 
увеличить свои текущие ресурсы, чтобы создать запас, который может быть 
использован по необходимости во время определённого дефицита [16]. 
Утверждается, что жадные и не жадные люди могут вести себя одинаково. В 
определённой ситуации жадные люди будут демонстрировать 
потребительское поведение, но это будет ограничено ситуациями, которые 
они сами воспринимают как неопределенные. В таких типах ситуаций, 
допускающих такие различия в интерпретации, диспозиционная жадность 
может быть одним из компонентов наличия жадного поведения. 
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Согласно исследованиям [16; 17], диспозиционная жадность связана с 
социально-экономическим статусом, как объективным, так и субъективным, 
что вызывает у индивидов текущие чувства неопределенности и в меньшей 
степени связана с текущим социально-экономическим статусом. Восприятие 
жадными людьми новых ситуаций действительно изменяется, что приводит их 
к более высокому восприятию неопределенности в ситуациях, содержащих 
определенный элемент двусмысленности, что, в свою очередь, способствует 
проявлению менее контролируемого поведения [16]. Именно этот элемент 
неопределенности приводит жадных людей к потребительскому поведению, 
обнаруживая взаимодействие между проявлением диспозиционной жадности 
и ситуацией, порождающей так называемое жадное поведение. 

Исследования показали, что, когда люди сталкиваются с ситуациями 
неопределенности или незащищенности в отношении ресурсов или доступа к 
ним, они впоследствии становятся более склонными к приобретению [16; 17; 
18]. Поскольку потребительское поведение является центральным понятием 
жадности, и до сих пор нет чёткого понимания того, что вызывает жадность, 
одним из проявлений жадности является неуверенность в будущем доступе к 
ресурсам. Доказано, что жадность в меньшей степени связана с нынешними 
условиями жизни индивидов, особенно с работой, образованием и доходами. 
Можно предположить, что диспозиционная жадность действительно является 
адаптивной стратегией к жизненным ситуациям и практически не подвержена 
влиянию текущих обстоятельств и ситуации. 

Индивидуальные различия в проявлении жадного поведения формируются 
из-за повышенной чувствительности к неуверенности, что может приводить к 
различиям в ожиданиях и восприятии неуверенности в ресурсах [17; 18]. 
Другими словами, склонность к жадности ослабляет внимание и восприятие 
людьми возможной неопределенности ресурсов, что в свою очередь приводит 
к тому, что жадные люди воспринимают ситуации как более неопределенные, 
чем они есть на самом деле. Если будущий доступ к ресурсам неоднозначен, 
жадные люди проявляют большую склонность к приобретательству, 
поскольку они особенно чувствительны к возможности будущего дефицита 
[18]. Жадные люди чувствуют себя более неуверенными в текущих жизненных 
обстоятельствах, независимо от того, каковы они были. Чувство 
неуверенности в таких ситуациях и ресурсах и восприятие неопределённых 
ситуаций как более ненадёжных, чем они есть на самом деле, является тем 
фактором, который заставляет жадных людей проявлять потребительское 
поведение, даже если это не обязательно требуется.  

Остаётся открытым вопрос, могут ли жадные люди в неопределенных 
ситуациях с большей вероятностью вырабатывать оптимальное нормативное 
поведение, чем не жадные люди. С другой стороны, такая адаптация к 
неопределенности может означать, что диспозиционная жадность также 
может быть неадаптивной в определенных ситуациях [16; 18]. Если жадные 
люди имеют более высокое восприятие неопределенности, это означает, что 
они могут воспринимать определенную ситуацию как указывающую на 
будущую неопределенность, когда на самом деле ее нет. В этих условиях они 
также будут вести себя жадно, что может приводить к накопительству товаров 
и предметов [16; 18]. Однако, поскольку в будущем дефицита может и не быть, 
это также может привести либо к расточительству, когда жадные люди 
осознают, что их запас избыточен, либо к чрезмерному потреблению, чтобы 
предотвратить такие расходы.  
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Таким образом, диспозиционная жадность является адаптивной стратегией 
для обеспечения будущего доступа к ресурсам, это один из возможных 
способов справиться с неопределенностью. Жадные люди проявляют 
повышенную чувствительность к неопределенности и могут 
характеризоваться как менее склонные прилагать усилия для получения 
ресурсов. В ситуации неопределённости жадные люди сосредоточены не 
только на достижении большего, но и на сохранении своих нынешних 
владений, удержание сосредоточено на том, чтобы не потерять свое нынешнее 
имущество. 
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