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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Факультет философии и социальных наук ежегодно представлен на 

Республиканском конкурсе научных работ студентов учреждений высшего 

образования по социально-гуманитарным наукам. Наши студенты и 

магистранты под научным руководством опытных преподавателей 

представляют свои научно-исследовательские проекты в тематические 

секции конкурса по психологии, педагогической и коррекционной 

психологии; философии и социологии; педагогике, теории и методике 

обучения и воспитания; защите от чрезвычайных ситуаций и обеспечении 

безопасности жизнедеятельности. 

В XXVIII-м Республиканском конкурсе научных работ, который 

проходил в период с 1 октября 2021 г. по 10 февраля 2022 г., от факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета приняли участие 32 студента и магистранта. Работы 

соответствовали высоким академическим требованиям и были выполнены 

на основании исследований, осуществляемых в рамках подготовки 

курсовых и дипломных проектов, а также магистерских диссертаций. 

В результате конкурсного отбора лучших проектов 2 работы были 

удостоены дипломом 1 категории, 13 работ – дипломом 2 категории, 13 

работ – дипломом 3 категории. Все представленные на конкурс работы 

получили высокую оценку профессионального жюри за высокий уровень 

научно-методологического осмысления и эмпирического исследования 

актуальных проблем современного социально-гуманитарного знания. 

Представленный Сборник научных статей является апробацией научно 

и социально значимых результатов, которые были получены авторами в 

результате кропотливых теоретических и эмпирических исследований с 

использованием современных методологических стратегий. 

Опирающиеся на принципы системности и междисциплинарности 

научные статьи окажутся востребованными при исследовании 

мировоззренческих аспектов трансформации ключевых сфер современных 

обществ в условиях нестабильности и кризиса. 

 

Редакционная коллегия 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ И 

САМООТНОШЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ 
 

Л. В. Адашевска, Н. П. Благенкова 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

Lapraa73@gmail.com, blagenkovan@gmail.com 

 
В публикации автор обращается к проблеме экзистенциальной исполненности и 

самоотношения у сотрудников скорой помощи с разным уровнем удовлетворенности 

трудом. Приводятся результаты исследования сотрудников данной организации. 

Объектом исследования выступает феномен удовлетворенности трудом, целью – 

изучение экзистенциальной исполненности и самоотношения у сотрудников скорой 

помощи с разным уровнем удовлетворенности трудом. Работ, которые освещают данную 

проблему в белорусском обществе, в открытом доступе в настоящее время не 

наблюдается. Данная работа может выступать основой для проведения дальнейших 

исследований; базой для разработки мероприятий и программы, направленных на 

повышение у сотрудников скорой помощи уровня удовлетворенности не только трудом, 

но и жизненной реализацией в целом. 

Ключевые слова: экзистенциальная исполненность; удовлетворенность трудом; 

самотрансценденция; самоотношение. 

 

Удовлетворенность человека трудом является важнейшей 

характеристикой его психоэмоционального состояния, отражающей 

модальность переживаний собственной реализации и продуктивности в 

профессиональной жизни, что для взрослого человека выступает 

психосоциальной задачей возраста (Э. Эриксон). Успешное решение этой 

задачи – достижение продуктивности жизни в проявлениях 

удовлетворённости трудом становится условием и критерием достижения и 

сохранения психологического здоровья [1]. В последние годы активно 

осуществляются исследования, направленные на изучение представлений 

личности об успехе поиск критериев оценки и предикторов успешности 

личности. В связи с этим у психологов исследователей и практиков возник 

интерес к изучению субъективных критериев успешности личности. Для их 

описания используется понятие экзистенциальная исполненность. К 

объективным признакам успешности у взрослого работающего человека 

часто относят уровень заработной платы. Однако на практике не 

обнаруживается прямая зависимость между зарплатой и субъективным 

ощущением успешности личности, следовательно, объективный успех не 

всегда переживается субъективно личностью как таковой [2]. 

Удовлетворенность трудом в современной психологической науке 

mailto:Lapraa73@gmail.com


5 

 

рассматривается в качестве интегративного показателя, отражающего 

благополучие/неблагополучие личности в трудовом коллективе [3]. В 

медицине необходимо постоянно подкреплять эмоциями разные аспекты 

общения: активно ставить и решать проблемы, воспринимать с повышением 

внимания и воздействовать, интерпретировать, анализируя зрительную, 

звуковую и письменную информацию, в короткое время взвесить всю 

полученную информацию и принять наиболее правильное решение. При 

этом работники скорой помощи работают в стрессовых условиях, что 

обуславливает важность пристального изучения их самоотношения, а также 

экзистенциальной исполненности. Самоотношение рассматривается как 

значимый фактор экзистенциальной исполненности, оно представляет 

собой совокупную характеристику эмоционально-оценочных отношений 

индивида к собственной самости. [4]. Выявление данной закономерности 

позволит оптимизировать труд врачей и фельдшеров скорой помощи, 

повысить их уровень удовлетворенности трудом и жизнью в целом. 

Выборка и методики исследования. В исследовании 

экзистенциальной исполненности, самоотношения и удовлетворенности 

трудом приняли участие 90 испытуемых, из них 48 женского и 42 мужского 

пола, возраст испытуемых от 28 до 52 лет. Все респонденты являются 

сотрудниками станции скорой медицинской помощи Минской области. 

Для сбора эмпирических данных был использован тест-опросник 

самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантилеева, приведенный 

Н. С. Глуханюк и шкала экзистенции А. Лэнгле, для определения и 

исследования самоотношения использовался тест-опросник самоотношения 

В.В. Столина и С.Р. Пантилеева ; для исследования удовлетворенности 

трудом использована методика «Интегральная удовлетворенность трудом» 

Н.П.Фетискина. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В результате исследования удовлетворенности трудом мы выявили 

интегральный уровень удовлетворённости трудом и смогли 

проанализировать ее составляющие. Более всего сотрудники скорой 

помощи удовлетворены взаимоотношениями с коллегами и руководством, 

менее всего удовлетворены возлагаемой на них профессиональной 

ответственностью, также выявлены низкие значения показателя притязаний 

в профессиональной деятельности. Сравнивая результаты мужчин и 

женщин, нами были обнаружены значимые различия по шкале 

"Удовлетворенность достижениями в работе" (U=759,0; при p≤0,05) – в 

группе женщин достоверно выше ощущение, того, что за последние годы 



6 

 

они смогли добиться успехов в своей профессии, лучше понимание, того, 

что с каждым годом растут их профессиональные знания. 

На уровне статистической тенденции выявлены различия по шкале 

«Уровень притязаний в профессиональной деятельности» (U=819,0; при p≤

0,1) – в группе женщин притязания относительно профессиональной 

деятельности более выражены, они склонны считать, что занимаемое ими 

служебное положение полностью соответствует их способностям и человек 

с более низкой квалификацией выполнить их работу не может. 

В ходе исследования экзистенциальной исполненности выявлены 

значимые различия по шкале "Самотрансценденция" между группой 

женщин и группой мужчин (U=747,0 при p≤0,05) – у женщин ярче 

эмоциональный внутренний мир и внутренняя способность чувствовать 

ценностные основания и на них ориентироваться в сравнении с мужчинами, 

для которых характерна эмоциональная уплощенность и скудность в 

отношениях с миром и людьми. 

Разделение на группы респондентов по общей удовлетворенности 

своим трудом позволило сравнить нам показатели экзистенциальной 

исполненности в группах с низким и высоким уровнем удовлетворённости 

трудом. 

Группу женщин с высоким уровнем удовлетворенности трудом 

отличают высокие показатели по шкале «Самодистанцирование (SD)» 

(U=145; при при p≤0,05) – это говорит о способности создания внутреннего 

свободного пространства, умении отодвигать при необходимости свои 

желания, представления, чувства и намерения, чтобы взглянуть на себя и на 

ситуацию с некоторой дистанции. Достоверно высокие показатели по шкале 

«Самотрансценденция (ST)» (U=142; при p≤0,05) указывают нам на 

богатый эмоциональный внутренний мир и внутреннюю способность 

чувствовать ориентироваться на ценностные основания у женщин с 

высоким уровнем удовлетворенности трудом.  

Достоверные различия по шкале «Персональность (P)» (U=151; при 

p≤0,05) указывают нам на открытость в восприятии мира и себя у женщин 

с высоким уровнем удовлетворённости трудом.  

В выборке мужчин наблюдаем достоверные различия по шкале 

«Ответственность(V)» (U=100,5; при p≤0,005) – мужчины с высоким 

уровнем удовлетворенности трудом способны доводить до конца решения, 

принятые на основании личных ценностей, осознании обязательности этого 

для себя или обязательств перед кем-то. Мужчины с низким уровнем 
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удовлетворенности трудом считают, что жизнь идет сама собой и в малой 

степени поддается планированию, не пронизана собственной волей. 

Мужчин с высоким уровнем удовлетворенности трудом отличает 

также способность решительно и ответственно идти в мир, включаться в 

жизнь и наполненность смыслом экзистенции, на это указывают достоверно 

высокие результаты по шкале «Экзистенциальность (E)» (U=99,5; при 

p≤0,005) и «Общий показатель (G)» (U=89,5; при p≤0,05) 

В качестве основной стратегии работы при организации с медицинским 

персоналом станции скорой медицинской помощи следует учитывать, что 

экзистенциальная исполненность является значимым предиктором 

профессиональной эффективности, a удовлетворенность трудом, ввиду 

интегративности, обладает регуляционным потенциалом и может 

рассматриваться в качестве косвенного фактора экзистенциальной 

исполненности.  

Исследование самоотношения показало, что у мужчин в целом 

отмечается средний уровень развития самоуважения – в профессиональной 

деятельности проявляется в виде достаточно высокого уровня 

профессиональных притязаний и адекватной оценке своего вклада в работу 

всего коллектива. При этом мужчин характеризует низкий уровень 

аутосимпатии, ожидаемого отношения от других и самоинтереса – 

мужчины чувствуют неудовлетворенность собой, недостаток уважения к 

своему труду. Также сотрудники скорой помощи мужского пола думают, 

что пациенты и коллеги недостаточно им симпатизируют, а также ощущают 

недостаток уверенности в своих силах. 

У женщин выделен средний уровень развития самоуважения и 

аутосимпатии, то есть, отмечается удовлетворенность собой как 

профессионалом и позитивная адекватная самооценка. При этом женщин 

характеризует низкий уровень ожидаемого отношения от других и 

самоинтереса – женщины чувствуют себя недостаточно привлекательными 

и интересными для окружающих людей, а также ощущают нехватку 

уверенности в своих профессиональных способностях. 

У мужчин отмечается средний уровень развития самоуверенности, 

самопринятия, самоинтереса и самопонимания – сотрудники скорой 

помощи уважают себя, понимают свои сильные и слабые стороны, а также 

учитывают свои интересы и склонности в профессии. При этом у мужчин 

выделен недостаточный уровень отношения других, саморуководства и 

самообвинения – мужчины считают, что окружающие их недостаточно 

ценят, при этом сотрудники скорой помощи не берут на себя вину за 
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профессиональные неудачи и не считают себя ответственными полностью 

за свою профессиональную помощь людям. 

У женщин отмечаются средний уровень развития самопринятия, 

самоинтереса и самопонимания – женщины достаточно высоко оценивают 

себя как специалистов. В то же время у сотрудниц скорой помощи 

выделяется низкий уровень самоуверенности, отношения других, 

саморуководства и самообвинения – онт в недостаточной степени берут на 

себя ответственность за профессиональные успехи и неудачи. 

В результате сравнения самоотношения в группах по полу можем 

утверждать, что у женщин достоверно выше показатели по шкале 

ожидаемого отношения от других (U=92,500 при p<0,05) – женщины, в 

отличие от мужчин, ожидают позитивного отношения к себе со стороны 

окружающих и считают, что другие в целом оценивают их достаточно 

высоко. 

Мужчины демонстрируют достоверно высокие показатели по шкале 

самоуверенности (U=53,500 при p<0,001). Они ценят себя достаточно 

высоко, считают, что обладают способностями и энергией воплотить в 

жизнь задуманное и их слова не расходятся с делом. 

Женщины отличаются значимо более высоким уровнем развития 

самопринятия (U=67,000 при p<0,05)– считают, что их достоинства вполне 

перевешивают недостатки, доверяют своим внезапно возникшим желаниям 

и одобряют свои планы и поступки. 

Женщины отличаются более высокими показателями по шкалам 

самопоследовательности (саморуководства) (U=172,500 при p<0,1) и 

самоинтереса (U=185,500 при p<0,1), отражающих меру близости к самому 

себе, в частности интерес к собственным мыслям и чувствам, готовность 

общаться с собой «на равных», уверенность в своей интересности для 

других и в способности контролировать свою судьбу.  

Выводы 

Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о том, 

что у сотрудников скорой помощи экзистенциальная исполненность 

значимо взаимосвязана с самоотношением и имеет специфические 

особенности проявления у сотрудников в зависимости от уровня 

удовлетворенности трудом. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости создания 

и реализации специальных психологических технологий, направленных 

формирование позитивного самоотношения и экзистенциальной 

исполненности у сотрудников скорой помощи. С учетом полученных 
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результатов исследования мы рекомендуем специалистам-психологам и 

специалисту по социальной работе при работе с сотрудниками скорой 

помощи акцентировать внимание на повышении уровня притязаний в 

профессиональной деятельности, особенно у сотрудников мужского пола; 

на формировании удовлетворенности такой составляющей труда как 

профессиональная ответственность; на формировании персональной 

включенности в жизнь, так как многие сотрудники живут с ощущением, что 

жизнь идет сама собой, она в малой степени поддается планированию и не 

пронизана собственной волей, особенно это характерно для фельдшеров 

мужского пола с низким уровнем удовлетворенности трудом. 

Нами были разработаны соответствующие методические 

рекомендации психологам и специалистам по социальной работе при работе 

с сотрудниками скорой помощи, реализация которых позволит повысить 

уровень удовлетворенности не только трудом, но и жизненной реализацией 

в целом, которые были внедрены в практику ГУЗ «МОЦСМП». Также 

полученные результаты могут быть использованы и в практике других 

учреждений здравоохранения. 
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3.0». Проведены исследования, связанные со способами реализации 

предпринимательского университетах в белорусских вузах на примере 

информационного портала «БелТа» и печатных изданиях белорусских университетов. 
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Одной из ключевых тенденций современного мира является рост 

информации, формирующая благодаря развитию информационных 

технологий новую социальную реальность – «общество знания», в котором 

происходит интенсивная трансформация социальных институтов, в том 

числе образования. В данном случае примером может служить 

формирование новой модели высшего образования – 

предпринимательского университета (проект «Университет 3.0»).  

Особенность предпринимательского университета состоит в том, что 

такой университет должен не только реализовывать свою общественно 

значимую функцию, но и отвечать конкретным запросам бизнеса и 

государства. 

В предпринимательском университете студенту предоставляются 

новые возможности для личностного развития. При этом он может не только 

получать необходимую специальность, но и узнать необходимую 

информацию о создании и функционировании бизнеса в различных 

областях.  

Так, работая в научной сфере, он, как и преподаватель, может внедрить 

собственные разработки в производство и коммерциализировать их, 

обеспечивая тем самым финансовую базу для продвижения собственных 

научных исследований.  

Активная деятельность студентов и преподавателей способна породить 

эффективное объединение бизнеса и науки. Так, университет и 

mailto:sergeyandreev0790@gmail.com
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коммерческие фирмы должны будут создавать союзы, в которых фирмы 

смогут получать необходимую научную информацию, а университет – 

актуальную информацию о бизнесе и новые рабочие места для студентов. 

Развитие модели «Университет 3.0» позволяет по-новому оценить 

вклад образовательной сферы в социально-экономическое развитие страны. 

Так, Стэнфордский университет и Массачусетский институт технологий не 

просто являются самыми яркими примерами деятельности 

предпринимательских университетов. 

Социальная роль предпринимательского университета предполагает 

интенсивное создание «общества знания», где предпринимательская 

система формирует новые быстрорастущие отрасли индустрии. 

Для развития данной модели необходимы как правовая, так и 

финансовая поддержка со стороны государства и бизнеса. Ведь 

большинство университетов не имеет собственных финансовых ресурсов 

для реализации инновационных проектов. 

Модель «Университет 3.0» приветствует объективные измерения и 

контрольные показатели, стремится к постоянному совершенствованию и 

понимает, что кажущиеся незначительными промежуточные корректировки 

могут привести к высокоэффективным инновациям.  

Предприниматель процветает на стыке инноваций и исполнения, и 

считает, что внимание к этому пространству приведет к наибольшей отдаче 

для университетских сообществ. 

Располагая огромными финансовыми и интеллектуальными ресурсами, 

высокими ожиданиями от спонсоров, а также целым поколением студентов, 

стремящихся изменить мир к лучшему, предпринимательский университет 

естественным образом привлекает большие, сложные социальные 

проблемы и вовлекает все сообщество в поиск решений. 

На сегодняшний день реализация проекта «Университет 3.0» является 

одной из ведущих задач белорусских университетов. Данная модель 

внедряется с 2018 г. в шести белорусских университетах: БГУ, БГЭУ, ГрГУ 

им. Янки Купалы, БГТУ, БНТУ и БГУИР. В 2019-2020 г. к ним 

присоединились Белорусско-Российский университет и Полоцкий 

государственный университет. 

В силу этого научный интерес представляет проведение 

социологического исследования по проблематике реализации модели 

предпринимательского университета в тех учреждениях высшего 

образования страны, которые являются экспериментальными площадками 

проекта «Университет 3.0». Важно определить, каким образом внедрение 
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различных компонентов предпринимательского университета в практику 

работы белорусских университетов повлияло на их развитие. 

Цель работы состоит в том, чтобы оценить ход реализации проекта 

«Университет 3.0» в белорусской системе высшего образования. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

За последние годы в белорусских университетах корректируются 

специальности в плане их инновационной, изобретательской и 

предпринимательской направленности.  

Реализация предпринимательского университета намерена быть в тех 

университетах, где это необходимо: на определенных факультетах, 

прикладных специальностях и т.д. Таким образом, эффективность 

реализации проекта «Университет 3.0» во многом зависит от потребностей 

университета и профиля, в котором он функционирует. 

Для перехода к предпринимательскому университету учреждение 

образования должно обладать более высокими теоретическими знаниями и 

практическими навыками в экономической среде, т.к. лишь в этом случае 

университет сможет привлечь к участию многих представителей бизнес-

сообществ для реализации инновационных проектов. 

В рамках реализации проекта «Университет 3.0» вузы-участники в 

полной мере реализовали три основных компонента проекта – социально-

академический, научно-инновационный и экономический.  

Достижения университетов свидетельствуют о высокой квалификации 

профессорско-преподавательского состава, заинтересованности бизнеса, в 

информировании и вовлечении студентов в предпринимательскую и 

инновационную деятельность, а также популярности среди обучающихся. 

Полученные результаты по реализации модели «Университет 3.0» 

имеют значение преимущественно для УВО, которые вовлечены в этот 

проект. Так, в БГЭУ открыт факультет цифровой экономики, на котором 

реализуется обучение предпринимательскими компетенциями студентов; в 

БГТУ на сегодняшний день разработано около 300 инновационных 

проектов; в БГУ и ГрГУ реализуются инновационные научные и 

технологические проекты. 
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В публикации автор обращается к вопросу особенностей стратегий совладания с 

завистью в служебных отношениях. Приводятся результаты эмпирического 

исследованияособенностей проявления зависти в служебных отношениях. Объектом 

исследования выступают стратегии совладания с завистью, целью – выявить 

особенности стратегий совладания с завистью в служебных отношениях. Результаты 

исследования могут быть использованы практическими психологами в психологическом 

консультировании, в психокоррекционной и просветительской работе для решения 

актуальных социально-психологических проблем оптимизации и повышения качества 

служебных отношений. 

Ключевые слова: стратегии совладания с завистью; склонность к завистливости; 

зависть; зависть в служебных отношениях. 

 

Зависть как социальный конструкт является неизбежным спутником 

человеческого существования. Феномен зависти является предметом 

междисциплинарного исследования: философии, социологии и психологии. 

В области психологии в настоящее время отмечается научный интерес к 

изучению зависти. Это обусловлено стремлением понять психологическую 

природу данного феномена, выделить функции зависти, ее типы, структуру, 

последствия. Изучение данных аспектов имеет широкое практическое 

значение. Выявление возрастных и половых особенностей зависти, их 

личностных детерминант, позволит разрабатывать программы 

психологической помощи лицам, страдающим от негативного переживания 

зависти, осуществлять психотерапию в данном направлении. 

Несмотря на имеющиеся исследования зависти в различных науках, это 

явление не получило должного научного анализа. Это связано, как полагает 

Т. В. Бескова, во-первых, с тем, что данное понятие имеет ярко выраженную 

моральную окраску негативного характера, что затрудняет его социально-

психологическую характеристику. Во-вторых, зависть часто приписывается 

другим людям и отрицается личностью при объяснении собственного 

поведения [1]. Е. Б. Микелевич к обстоятельствам, затрудняющим научное 

исследование зависти, относит широту самого поля научного поиска, 
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отсутствие ясности и конкретизации понятийно – терминологического 

аппарата [2-9]. 

Различные аспекты проявления зависти в служебных отношениях 

являются предметом изучения И. А. Фурманова и Е. Б. Микелевич [2-9]. В 

проведённых исследованиях определена взаимосвязь психосоциальных 

характеристик субъекта зависти и показателей зависти в служебных 

отношениях, установлена взаимосвязь психосоциальных характеристик 

субъекта зависти и различных стратегий совладания с завистью в 

служебных отношениях, выявлены различия психосоциальных 

характеристик субъектов с конструктивной и деструктивной стратегиями 

совладания с завистью в служебных отношениях. Несмотря на имеющиеся 

исследования, недостаточную разработку получила проблема особенностей 

проявления склонности к завистливости и стратегиях совладания с завистью 

в служебных отношениях у мужчин и женщин. 

Под завистью в служебных отношениях вслед за Е. Б. Микелевич мы 

понимаем отношение субъекта зависти к предмету, объекту превосходства 

и самому себе, сопровождающееся комплексом преимущественно 

негативных эмоций, осознанием своего более низкого положения и 

желанием прямо или косвенно нивелировать превосходство и восстановить 

субъективное равенство, при этом предмет и объект зависти связан с 

системой служебных отношений [6]. 

Ситуация зависти представляется как трудная ситуация, совладание с 

которой предполагает конструктивные и деструктивные стратегии. 

Конструктивная стратегия совладания с завистью в служебных отношениях 

характеризуются стремлением улучшить свою производительность и 

конкурентоспособность, чтобы достичь уровня превосходящего коллеги. 

Такая стратегия, несомненно, выгодна кампании, а также имеет 

положительное влияние на личность сотрудника. Деструктивная стратегия 

совладания с завистью предполагает способы поведения, направленные на 

причинение ущерба или вреда превосходящему коллеге или организации. 

С целью выявления различий в стратегиях совладания с завистью и 

склонности к завистливостив служебных отношениях было проведено 

эмпирическое исследование, в котором приняли участие 60 человек, 30 лиц 

мужского пола и 30 лиц женского пола, средний возраст которых 34 года. В 

исследовании были использованы методика «Совладание с завистью в 

служебных отношениях», адаптированная И. А. Фурмановым, Е. Б. 

Микелевич [4] и опросник «Методика исследования завистливости 

личности» (МИЗЛ) Т. В. Бесковой [1]. Для установления различий в 
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склонности к завистливости и стратегиях совладания с завистью в 

служебных отношениях у мужчин и женщин использовался сравнительный 

анализ с применением непараметрического U-критерия Манна-Уитни для 

независимых групп. 

Полученные данные позволяют констатировать, что для сотрудников в 

служебных отношениях характерно более «зависть-уныние», или состояние 

обиды, уничижения из-за успеха коллег, по сравнению с «завистью-

неприязнью». У сотрудников меньше выражена злоба, раздраженно-

придирчивое отношение к более успешному коллеге. Если рассматривать 

результат в целом по выборке сотрудников, для них характерно стеновое 

значение от 2 до 4 стенов, то есть преобладает ниже среднего уровень 

зависти в служебных отношениях. 

По результатам исследования «Зависть-неприязнь» направлена на 

более успешного коллегу. Она проявляется в неприязни, подозрительности, 

враждебности и желании превзойти Другого любым способом. «Зависть-

неприязнь» может проявляться в злобных чувствах, раздраженно-

придирчивом отношении к более успешному человеку, а также в клевете, 

сплетнях и беспочвенной критике. Отличительной особенностью зависти-

неприязни является чувство эмоционального дискомфорта из-за того, что 

кто-то добился большего успеха. Это вызывает уничижение того, кто 

завидует. При зависти-унынии индивид переживает несколько иные 

чувства: обиду, досаду, грусть, уныние, отчаяние. Он чувствует себя 

неуверенным, обиженным, отчаявшимся, бессильным что-либо изменить. 

Если зависть-неприязнь носит более открытый и активный характер, то 

зависть-уныние - это скорее скрытая чужому успеху. Проявляется этот вид 

зависти в умалчивании или игнорировании достижений конкурента. 

Завидующий может сравнивать себя с более успешным коллегой по другим 

параметрам, где он имеет какие-либо преимущества. Для него приемлема 

дискредитация соперника или же дискредитация желаемого предмета. 

Следует констатировать, что для сотрудников более характерна 

значимость зависти в служебных отношениях по сравнению с силой 

зависти. Это означает, что сотрудники более склонны к социальным 

сравнениям не в свою пользу, что отражается на их эмоциональном 

самочувствии. Они стремятся сосредоточиться на чужих успехах вместо 

того чтобы реализовывать собственные планы профессионального роста. 

Сила зависти в служебных отношениях выражена существенно меньше. Это 

говорит о том, что сотрудники на фоне зависти склонны меньше проявлять 

гнев, злопыхательство, агрессию.  



16 

 

В ходе исследования выявлено, что у сотрудников преобладают 

конструктивные стратегии совладания с завистью в служебных 

отношениях. При этом более всего выражена конструктивная 

непричастность. Далее следует конструктивная причастность; 

деструктивная причастность и деструктивная непричастность практически 

выражены в одинаковой степени при незначительном преобладании первой.  

В ходе анализа были выявлены различия в показателях значимости 

зависти в служебных отношениях и деструктивной причастности у мужчин 

и женщин.  

Женщины отличаются более высокой ранговой суммой показателя 

«значимость зависти в служебных отношениях» по сравнению с мужчинами 

(U=242,00; p≤0,01). Шкала «Значимость зависти в служебных отношениях» 

отражает склонность личности к частому социальному сравнению себя с 

другими людьми. Более высокие значения по данному показателю зависти 

в служебных отношениях у женщин означают следующее. Женщины 

характеризуются более пристальным вниманием за объектом зависти в 

служебных отношениях. Они болезненно переживают успехи других 

людей, в том числе рост по карьерной лестнице.  

Женщины, по сравнению с мужчинами, характеризуются более 

высоким уровнем социального сравнения, они чаще, чем мужчины, 

сравнивают свои успехи в работе с успехами коллег, ревностно следят за 

достижениями коллег, тем, насколько они больше зарабатывают и имеют 

более благоприятные условия работы. Осознание своей меньшей 

успешности в результате такого сравнения вызывает у женщин негативные 

эмоциональные переживания. 

Сосредоточенность на успехах других людей мешает сосредоточиться 

на собственных планах и деформирует профессиональное развитие. 

Переживая чувство несправедливости по отношению к себе, женщины 

могут не осознавать свои сильные стороны и конкурентные преимуществ.  

Женщины отличаются более высокой ранговой суммой показателя 

деструктивной причастность по сравнению с мужчинами (U=260,50; 

p≤0,01). Данный показатель отражает тип совладания, включающий 

активное применение деструктивных способов поведения в ситуации 

зависти. Это могут быть такие проявления вербальной агрессии, как 

сплетни, клевета, критика, создание препятствий в работе. Иными словами, 

зависть в служебных отношениях порождает у женщин чаще, чем у мужчин 

неадекватную стратегию совладания. Женщины более склонны к сплетням 

и клевете в служебных отношениях. Завидуя более успешному коллеге, 
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женщины склонны выставлять его в неблаговидном свете, подчеркивать 

недостатки и даже определенным образом навредить ему. Это может 

выражаться в создании препятствий в работе, например, в ограничении в 

необходимых ресурсах или информации, стремлении распространять 

негативную оценку, создать предубеждение против коллег. 

Данные, полученные в результате исследования, могут быть 

использованы в психологическом консультировании, в 

психокоррекционной и просветительской работе для решения актуальных 

проблем повышения качества служебных отношений. 
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В работе выделяется классификация игроков в Dota 2, полученная в ходе 

факторного анализа 10 переменных, отражающих мотивацию к игре. Объектом работы 

является мотивация пользователей компьютерных игр. Классификация сопоставляется с 

известной классификацией игроков по Р.А. Бартлу, описываются их схожесть и 

различия. Так же в работе выдвигаются предложения по снижению уровня агрессии в 

игре, привлечении пользователей. Работа может служить основанием не только для 

нововведений в игру Dota 2, но и лучшего понимания специфики и особенностей MOBA 

игр. Результаты работы показывают, что опора на обобщенную классификацию в 

игровой индустрии, может приводить к худшему понимаю пользователей продукта. 

Ключевые слова: классификация пользователей Dota 2; внутриигровая 

мотивация; игровая мотивация; компьютерные игры; игра жанра MOBA; 

многопользовательская онлайновая боевая арена. 

 

В наше время игровая индустрия и индустрия сферы IT активно 

развивается. В ней возникло и формируется понимание того, что для 

создания лучшего, более удобного, приятного, дорогостоящего продукта 

нужно хорошо знать своих клиентов, в данном случае пользователей или 

игроков. Опросы специалистов в сфере User Experience привнесли много 

нового и хорошего в данную индустрию, но обойтись без 

специализированных знаний психологии можно не всегда. Бартл Р.А. в 1996 

году, на основании своих наблюдений и исследований создал таксономию 

игроков в компьютерные игры, разделив их на киллеров, накопителей 

(карьеристов), исследователей и социальщиков (тусовщиков) [1]. Данная 

классификация пользуется спросом и сейчас, и в общих чертах отлично 

описывает, в какую сторону может быть направлена мотивация 

пользователя и на что делать упор при разработке игры. 

Однако, иногда игровая индустрия сталкивается с проблемами, 

которые требуют дополнительных исследований и глубоких 

психологических знаний. Одной из таких проблем, по нашему мнению, 

стало количество проявляемой агрессии в одной из самых популярных как 

в киберспортивной среде, так и среди обычных пользователей MOBA игре 

mailto:baranovskijba@gmail.com
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– Dota 2 [2; 3]. Причины этого феномена достаточно интересны, и для их 

установления, и создания рекомендаций для возможных решений, было 

принято решение проверить мотивацию к игре на доступных и 

распространённых в игре действиях, а так же классификации Р.А. Бартла. 

На предварительном этапе было создано 10 утверждений, из которых 

респондентам нужно было выбрать те, которые относятся к ним (прим.: 

играю, чтобы совершить наибольшее количество убийств в партии). 

Выборка исследования составила 107 игроков, возраста от 15 до 30 лет. 

Выборка собиралась на форуме dota2.ru, с помощью организаторов 

любительского турнира StudUnionCyberCup, а также путем прямых 

предложений об участии игрокам на платформе Steam, Discord, социальных 

сетях Instagram и VK. Можно было бы возразить, что пользователи форумов 

— это зачастую игроки с высокими ожиданиями и большим опытом игры, 

называемые также хардкорщиками, однако, таких игроков в исследовании 

участвовало только 51% от общего числа респондентов [4]. Также, Dota 2, в 

ходе анализа игры, была отнесена к играм экспертного уровня [5]. Данные 

факты позволяют считать выборку репрезентативной для игрового 

русскоязычного сообщества. 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке 

путём факторного анализа методом главных компонент с вращением 

VARIMAX. Полученная модель имеет высокую значимость по тесту 

Бартлета (p ≤ 0.001), и достаточный уровень значимости по тесту КМО (p = 

0,501). Таким образом, применение полученной модели является 

статистически обоснованным. Модель объясняет 68,8% полученной 

дисперсии и включает в себя 5 категорий. 

Полученные категории отчасти согласуются с типологией Бартла, но и 

имеют собственные особенности. Как уже говорилось, было получено 5 

категорий: агрессоры, киллеры, звезды, модники и конкуренты.  

Агрессоры – пользователи, чьей основной мотивацией является 

провокация на агрессию других игроков в игре. Они склонны нарушать 

условные правила игры, а именно, следование роли персонажа и стратегии 

закупки предметов на персонажа, принятые в сообществе и 

соответствующие стратегии игры, с целью провокации на агрессию. Также 

данные пользователи направлены на понижение рейтинга, так как игроки с 

более низким рейтингом, скорее всего, будут иметь меньший уровень 

контроля над ситуацией в игре и испытывать большую когнитивную 

нагрузку, что, соответственно, будет являться факторами возникновения 



20 

 

агрессии и упрощает количество вложений агрессора, для достижения 

агрессивной реакции [6]. 

Киллеры – мотивация этих пользователей ясна из названия, они 

стремятся совершить наибольшее количество убийств и приобрести как 

можно больше артефактов на персонажа. Что интересно, к пользователю 

данного типа относятся неоднозначно в разных играх, например в 

MMORPG (массовые многопользовательские онлайн ролевые игры) 

пользователи, которые убивают других персонажей могут считаться 

нарушителями условных правил и вызывать агрессию. А в играх типа 

MOBA напротив, данный тип пользователя идеально сочетается с игровыми 

стандартами и нормами, так как его мотивация сочетается с задачами 

игровой партии. Кроме того, в отличии от некоторых 

многопользовательских игр, в Dota 2 нет возможности напрямую нанести 

урон союзнику, что является хорошим фактором, предотвращающим 

ошибки и целенаправленное агрессивное поведение. 

Звезды – тип пользователей, желающих повысить свой рейтинг и 

соревноваться с другими. Важнее всего для данных пользователей победить 

в партии и, соответственно, повысить рейтинг. Проще всего, согласно 

правилам игры, повышать рейтинг в одиночку. Возможно поэтому, данный 

тип пользователей предпочитает играть в одиночку. Или же, пользователи 

одиночки имеют тенденцию удовлетворять какие-то потребности тем, что 

они имеют высокий рейтинг в игре. Для уточнения данного вопроса 

планируется провести дополнительное качественное исследование. 

Модники – тип пользователей, наиболее похожий на карьеристов 

Р. А. Бартла. Такие пользователи стремятся к получению как можно 

большего количества предметов, кастомизирующих персонажа, а также не 

прочь найти новую стратегию игры на персонаже. Только в отличии от 

агрессоров, их целью является не провокация агрессии, а, скорее всего, 

создание необычной, новой, «модной» стратегии. Данный тип 

пользователей является ключевым для монетизации игры, так как 

значительную прибыль игра получает за счет покупки внутриигровых 

кастомизирующих предметов, являясь игрой типа free-to-play. 

Конкуренты – последний из выделенных типов игроков. Их цель в игре 

заключается в том, чтобы почувствовать радость от игры и соревнования с 

другими игроками. Данная категория, по нашему мнению, является одним 

из идеальных выборов, в качестве ориентации, в плане эмоционального 

отклика от игры, а также может являться основой для изменения 
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токсичности игрового сообщества, за счет анализа ценностей и создания 

дополнительной мотивации для здорового соревновательного процесса. 

Сравнивая данный категории с категориями Р. А. Бартла можно 

увидеть множество сходств и некоторые различия. Главное, что следует 

отметить, что в данном случае некоторые категории видоизменились, а 

некоторые разделились, в зависимости от особенностей игры. Подробнее 

можно видеть на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. – Сравнение категорий игроков по типологии Р.А. Бартла и 

классификации, выделенной в работе 

 

Таким образом, можно видеть, что из игры выпала такая категория 

пользователей, как исследователи. Это логично, так как игра не 

предполагает, как такого мира для исследования. Также, сформировалась 

такая категория как конкуренты, нацеленные на удовольствие и 

соревнования 

Полученные результаты не только являются полезными, для создания 

других MOBA игр, но и являются свидетельствующими о том, что в 

сообществе игры присутствует проблема токсичности, а также позволяет 

более обоснованно и четко продумывать действия по снижению уровня 

агрессии в игре. Одним из таких вариантов может стать придание большей 

сплоченности игровому сообществу через ориентацию на удовольствие и 

здоровое соревнования, демонстрация того, что игра является игрой, а также 

выделение дополнительного бюджета на модификацию системы наказания, 

с целью снижения такой категории пользователей, как агрессоры в игре. 
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Адаптация молодых специалистов к выполнению ими профессиональных функций 

является важной задачей любой профессиональной среды. В процессе социально-

психологической адаптации работник должен не только приспособиться к новому месту 

работы и условиям трудовой деятельности, но и усовершенствовать свои деловые и 

личностные качества, освоить дополнительные профессиональные возможности, 

выстроить эффективную систему межличностных взаимоотношений в трудовом 

коллективе. Конфликты являются неотъемлемым компонентом любой сферы 

человеческой деятельности. Без них невозможно представить общение, сотрудничество. 

Человеку психологически свойственно подсознательное чувство сопротивления всему 

новому, неизвестному, что может изменить уже достигнутое им положение. Именно 

разрешение конфликтных ситуаций в трудовом коллективе является источником 

движения вперед. Самое главное – умение управлять конфликтом. Правильное 

поведение в конфликтной ситуации может привести коллектив к более эффективному 

общению. 

Ключевые слова: молодые специалисты; специалисты медицинского профиля; 

социально-психологическая адаптация; стратегии поведения; конфликты; успешность 

адаптации. 

 

Под адаптацией понимается «односторонний или взаимный процесс и 

результат изменения субъекта и объекта (среды) с целью приведения их в 

соответствие друг с другом. Адаптация включает не только осознанные, 

контролируемые, целенаправленные, но и стихийные, спонтанные 

взаимодействия и процессы» [8, с. 235]. 

Особенно важна социально-психологическая адаптация, под которой 

понимается взаимодействие личности и социальной среды, которое 

приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей личности и 

группы. Она предполагает активную позицию личности, осознание своего 

социального статуса и связанного с ним ролевого поведения как формы 

реализации индивидуальных возможностей личности в процессе решения 

ею общегрупповых задач [4]. 
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Социально-психологическая адаптация персонала представляет собой 

процесс включения специалиста в новый трудовой коллектив. Основными 

моментами здесь являются: 

приобретение и закрепление интереса к работе у нового или молодого 

специалиста; 

накопление трудового опыта; 

налаживание деловых и личных контактов с коллегами по отделу; 

включение в активную общественную деятельность организации или 

учреждения; 

повышение заинтересованности не только в личных достижениях, но и 

в достижениях организации [2]. 

Одной из важнейших особенностей адаптационного процесса является 

его активный характер, который заключается в познании нового 

социального окружения, конструировании и применении новых стратегий и 

тактик поведения, общения и деятельности, в выработке средств решения 

поставленных задач и достижения целей [1]. 

А.А. Алексиевский описывает четыре этапа адаптации молодого 

специалиста в организации.  

На первом этапе, который относится ко времени завершения 

студентами учебы в вузе, факторами влияния выступают социокультурная 

среда учебного заведения, нацеленная на усвоение основ профессиональной 

культуры, и внешняя профессиональная среда, являющаяся мотиватором 

интереса будущих специалистов к конкретной сфере трудовой 

деятельности.  

На втором этапе (первый год работы в организации) осуществляются 

общая ориентация и вступление в должность. В это время происходит 

первичное «вхождение» молодого специалиста в организационную 

культуру организации, под влиянием которой происходит 

самоактуализация в профессии, а также знакомство с деятельностью 

организации, усвоение существующих в ней норм и ценностей, а также 

изменение собственного поведения в соответствии с определенными 

ожиданиями данной среды.  

На третьем этапе, относящемуся ко второму году работы молодого 

специалиста, осуществляется действенная ориентация: происходит 

завершение начального периода адаптации, свидетельством чего выступает 

появление защитных поведенческих реакций для устранения конфликтов, 

возникающих в процессе трудовой деятельности.  
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Четвертый этап (третий год работы в организации) характеризуется 

свободным владением своей профессией (компетентность и мастерство), а 

также отождествлением личных целей молодого специалиста с целями 

организации, в которой он работает [1]. 

В отечественной психологии С.Ю. Головин отмечает, что в основе 

любого конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые 

позиции сторон по какому-то поводу, либо противоположные цели или 

средства их достижения в данных условиях, либо несовпадение интересов, 

желаний, влечений оппонентов и пр. [3, с. 55]. 

С целью выявления взаимосвязи социально-психологической 

адаптации и стратегий поведения в конфликте у молодых специалистов 

было организовано и проведено эмпирическое исследование среди молодых 

специалистов. 

Объектом данного исследования стали социально-психологическая 

адаптация и стратегии поведения в конфликте молодых специалистов. В 

качестве основного диагностического инструментария использовались: 

методика изучения социально-психологической адаптации индивида в 

группе и подгруппе (А.В. Сидоренков) [7]; методика диагностики 

социально-психологической адаптивности (К. Роджерс, Р. Даймонд) [6]; 

методика определения типа поведения в конфликтной ситуации (К. Томас, 

Р. Килманн) [5]. 

Всего исследованием было охвачено 60 человек: возраст респондентов: 

20-26 лет. Стаж работы респондентов: до двух лет. Состав выборки по полу: 

16 мужчин (26,7%); 44 женщины (73,3%). Образование: средне-

специальное - 44 человека (73,3%); высшее - 16 человек (26,7%). Опыт 

работы на момент исследования: от 6 месяцев – 8 респондентов (13,3%); 1 

год – 43 респондента (71,6%); 1.5 года – 6 респондентов (10%); 2 года – 3 

респондента (5%). 

На первом этапе эмпирического исследования был выявлен уровень 

социально-психологической адаптации молодых специалистов 

медицинского профиля в трудовом коллективе. 

Проведенное исследование показало, что у большинства респондентов 

отмечается тенденция к высокому уровню социально-психологической 

адаптации – 43%. У 20% - высокий уровень, у 23% - средний. Для 7% 

характерна тенденция к низкому уровню и у такого же количества 

отмечается низкий уровень адаптации. Исследование по методике К. 

Роджерса и Р. Даймонд показало, что высокая дезадаптация присуща для 8% 

молодых специалистов медицинского профиля. Средний уровень 
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отмечается у 34% и низкий у 58%. На уровне выше среднего выражены 

такие показатели социально-психологической адаптации как самопринятие, 

принятие других и эмоциональный комфорт, на среднем уровне 

проявляются интернальность и стремление к доминированию. 

На втором этапе исследования необходимо было диагностировать 

доминирующие стратегии поведения в конфликте у молодых специалистов 

медицинского профиля. В связи с этим были обработаны данные по 

методике «Исследование особенностей реагирования в конфликтной 

ситуации» (К. Томас, Р. Килманн). 

Проведённое исследование стратегий поведения в конфликтной 

ситуации показало, что на первом месте в группе молодых специалистов 

медицинского профиля стоит избегание (М=6,96), на втором – 

сотрудничество (М=5,91), на третьем - приспособление и компромисс 

(М=5,68). Меньше всего проявляется соперничество (М=5,75). 

На завершающем этапе исследования была поставлена задача: 

установить взаимосвязь между социально-психологической адаптацией и 

стратегиями поведения в конфликте у молодых специалистов медицинского 

профиля. 

На основании полученных данных можно заключить: существует 

статистически значимая положительная связь между такими переменными, 

как социальная адаптация и стратегия поведения в конфликте 

«компромисс» (R=0,339, при вероятности ошибки p≤0,05), то есть чем выше 

уровень адаптации в коллективе, тем чаще молодой специалист склонен к 

компромиссам в конфликтах. 

Существует статистически значимая положительная связь между 

такими переменными, как принятие других и стратегия поведения в 

конфликте «сотрудничество» (R=0,44, при вероятности ошибки p≤0,05). 

Существует статистически значимая положительная связь между 

такими переменными, как доминирование и стратегия поведения в 

конфликте «соперничество» (R=0,34, при вероятности ошибки p≤0,05). 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование подтвердило 

предположение о том, что существует взаимосвязь между социально-

психологической адаптацией и стратегиями поведения в конфликте у 

молодых специалистов медицинского профиля. 
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В публикации автор обращается к проблеме когнитивных искажений у людей, 

страдающих различными формами тревожных расстройств. Объектом исследования 

выступает восприятие времени, целью – выявить особенности восприятия времени у 

людей с различными формами тревожных расстройств. Приводятся результаты 

исследования характеристик субъективного восприятия психологического времени у 

людей с тревожными расстройствами. Впервые осуществлен анализ особенностей 

хронирования и малоосознаваемых тенденций в актуальном отношении к восприятию 

времени у людей с расстройствами данной нозологической группы. В исследовании 

доказано, что восприятие времени может быть дополнительным критерием, 

описывающим тревожное расстройство. Полученные результаты дополняют данные об 

искажении в способности к оценке длительности временных интервалов и 

эмоционального состояния людей с тревожными расстройствами, что существенно 

повышает эффективность оказания психологической помощи данной категории 

пациентов. 

Ключевые слова: восприятие времени; семантический дифференциал времени; 

тревожно-фобические расстройства; тревожное расстройство; индивидуальная минута. 

 

В настоящем исследовании представлена проблема восприятия 

времени у людей с различными формами тревожных расстройств. 

Восприятие времени играет огромную роль при ориентации в окружающей 

реальности, лежит в основе приспособления к меняющимся условиям 

окружающей действительности и оценке различных аспектов 

жизнедеятельности. Мы, вслед за А. Беком, Г. Эмери, Д. Барлоу 

рассматриваем особенности когнитивной сферы и личности людей с 

тревожными расстройствами в связи с когнитивными искажениями в форме 

негативных мыслей, мешающих оценить собственную самоэффективность 

и степень угрозы, в направлении внимания на переживание прежних неудач, 

переоценке потенциальной угрозы от будущего, в развитии эмоционального 

напряжения, что приводит к выраженному искажению в переработке 

информации, включая нарушения в восприятии времени, что может 

рассматриваться как своеобразный индикатор актуального психического 

состояния личности. [1; 2] 

mailto:j.vorozhbit@gmail.com


29 

 

Целью исследования было выявить особенности восприятия времени у 

людей с различными формами тревожных расстройств. Нами было 

доказано, что проявления тревожности оказывают влияние на когнитивную 

сферу личности, в том числе на восприятие времени.  

Контрольную выборку составили 60 человек без психических 

расстройств от 16 лет до 41 года мужского (7 человек, 11, 67%) и женского 

(53 человека, 88,3%) пола. Экспериментальную выборку исследования 

составили 60 человек от 16 до 53 лет мужского (10 человек, 16,67%) и 

женского (50 человек, 83,33%) пола с генерализированным тревожным 

расстройством (3 человека, 5%)/обсессивно-компульсивным расстройством 

(17 человек, 28,33%) /паническим расстройством (9 человек, 15%)/ 

фобическим тревожным расстройством (1 человек, 1,67%)/ смешанными 

расстройствами (два и более указанных диагноза одновременно, 30 человек, 

50%). 

На первом этапе исследования проводилась диагностика длительности 

индивидуальной минуты Ф. Халберга. [3] Использовалось сравнение 

средних значений контрольной и экспериментальной групп по t-критерию 

Стьюдента с использованием критериев нормальности распределения 

(табл.). Здесь и далее различия в полученных результатах будут считаться 

статистически значимыми при p≤0,05. 

 

Таблица – Длительность индивидуальной минуты 

 

Фактор 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Среднее  

𝐌𝐱 

Стандартное 

отклонение 

𝛔𝐱 

Среднее  

𝐌𝐱 

Стандартное 

отклонение 

𝛔𝐱 

Длительность 

индивидуальной 

минуты, (с) 

64,28 8,074 72,57 18,569 

 

Мы провели статистический анализ внутри экспериментальной 

группы, сгруппировав переменные по следующим признакам на основании 

феноменологии расстройств: «1 группа» включает различные типы 

смешанных расстройств; «2 группа» включает генерализированное 

тревожное, паническое и фобическое расстройства, «3 группа» включает 

обсессивно-компульсивное расстройство. Было выявлено, что не имеется 

статистически значимых различий между группами. 
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Таким образом, полученные результаты показывают, что длина 

индивидуальной минуты у людей без психических расстройств 

соответствует физическому времени. Длина индивидуальной минуты у 

людей с тревожными расстройствами статистически значимо 

продолжительнее, чем у респондентов из контрольной выборки. Различий в 

длительности индивидуальной минуты внутри экспериментальной группы 

не выявлено. 

Подобные нарушения в способности к хронированию могут 

сопровождать различия в других аспектах обработки информации, в том 

числе приводить к ошибкам в прогнозировании и планировании временных 

промежутков и искажению восприятия значимых элементов временной 

структуры событий (длительность событий, темп, последовательность и 

локализация событий во времени, ритм), нарушению циркадной ритмики. 

[4] Мы можем объяснить полученные результаты тем, что люди с тревогой 

испытывают высокий уровень возбуждения и воспринимают свой опыт как 

более продолжительный по сравнению с переживаниями спокойных людей 

в результате перераспределения ресурсов внимания на тревожащую 

информацию, что приводит к искажению хронирования. [5] 

На втором этапе выявлялось определение значений пяти факторов 

семантического дифференциала времени по методике Л.И. Вассермана, 

включая отношения к прошлому, настоящему и будущему. [6]  

В исследовании было установлено, что у группы людей с тревожными 

расстройствами наблюдается пониженный уровень по фактору «активность 

времени» в оценке настоящее и будущего, что указывает на субъективное 

ощущение пассивности и статичности внутренней жизни, недостаточной 

предполагаемой наполненности жизни событиями, впечатлениями, что 

может проявляться в когнитивной, эмоциональной и мотивационно-

поведенческой сферах как недостаток сил и энергии. Респонденты из 

экспериментальной выборки большое внимание обращают на свои неудачи 

и вовлечены эмоционально в воспоминания. Будущее ощущается как 

тревожное и вызывает беспокойство, хотя при этом оно воспринимается как 

достаточно предсказуемое и прогнозируемое, что наблюдается и у здоровых 

людей. Это можно связать с тем, что заболевания данной группы не 

приводят к нарушениям логического хода мышления, но сказываются на 

восприятии действительности. Было выявлено, что люди с обсессивно-

компульсивным расстройством демонстрируют большую активность 

психической деятельности в отношении восприятия будущего по 

сравнению с людьми со смешанными расстройствами. 
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Также отмечается существенно пониженный уровень в оценке фактора 

«эмоциональная окраска времени» в отношении настоящего и прошлого, 

что отражает аффективные характеристики времени и свидетельствует о 

преобладании в структуре переживаний негативных эмоций, актуализации 

негативных аспектов действительности, неудовлетворенности жизненными 

обстоятельствами, актуализации негативных переживаний относительно 

прошлого, настоящего и будущего, что соответствует широкому спектру 

негативных переживаний, включая раздражение, тревогу, беспокойство, 

подавленность, печаль.  

В остальных случаях статистически значимых различий в оценке 

факторов времени по сравнению с контрольной группой и внутри 

экспериментальной выборки выявлено не было. 

Наибольшее количество значимых отличий у контрольной и 

экспериментальной групп наблюдается в восприятии прошлого и будущего. 

Можно сказать, что у людей с тревожными расстройствами вырабатывается 

предубеждение, которое изначально определяет значение события прежде, 

чем оно случится, что указывает на антиципирующий характер тревоги, а 

также отмечается склонность негативно оценивать прошлые события. Но 

именно ощущение упорядоченности и прогнозируемости будущих событий, 

а также достаточная самооценка собственной эффективности в отношении 

настоящего и ощущение себя вовлеченными в текущую жизненную 

ситуацию могут послужить ресурсом для работы над преодолением 

заболевания.  

Представленная в нашей работе психосемантическая методика 

диагностики восприятия времени ранее не использовалась в изучении 

группы пациентов с тревожными расстройствами, но полученные данные 

согласуются с характеристикой состояния тревоги у ряда авторов, включая 

работы Д. Барлоу, А. Бека, Г. Эмери. [1; 2] Таким образом, изучение 

особенностей субъективного восприятия индивидуального 

психологического времени может быть дополнительным критерием, 

описывающим тревожное расстройство и помогает раскрыть используемые 

механизмы психологической адаптации. 
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Предметом данной работы выступает репрезентация антропологических 

оснований этического учения в философском творчестве Эриха Фромма. Данная работа 

имеет своей целью показать фундированность этики Фромма антропологией, связать 

принципиальные идеи этического учения с принципиальными идеями 

антропологического учения мыслителя. Методами данной работы выступают 

герменевтический, сравнительный, метод исторической и логической реконструкции, 

общелогические методы. 

Ключевые слова: антропология; этика; психология; характерология; природа 

человека; человеческая ситуация.  

 

В истории человеческой мысли многие исследователи по-разному 

пытались определить человеческую ситуацию. Сегодня ее можно 

охарактеризовать следующим образом: бурное, непредсказуемое развитие 

наук, которое ведет к кардинальным изменениям в жизни человечества, 

ускорение темпа и ритма человеческой жизни, экологический, 

антропологический кризисы, которые некоторые исследователи даже 

называют катастрофами, и проч. Следовательно, кантовский вопрос «Что 

такое человек?» предстает перед человечеством с новой силой.  

Многие мыслители XX века предприняли попытки постулирования 

неких этических принципов, к которым они пришли именно посредством 

рефлексии над специфической человеческой ситуацией. Среди них и Эрих 

Фромм, философское наследие которого широко изучено такими авторами 

как А. И. Титаренко, Л. Эреш, А. Геде, которые интерпретировали и 

критиковали труды мыслителя в духе марксизма, а также такими 

современными авторами, как В. И. Добреньков, С. В. Кузнецова, Л.  Н. 

Верчёнов, П. С. Гуревич, И. В. Егорова [3].  

Смыслообразующим центром философии Эриха Фромма является его 

этическое учение. Через все его произведения проходит идея, волновавшая 

этого исследователя более всех других, а именно как современному 

человеку стать счастливым, здоровым, научиться жить, научиться любить, 

научиться трудиться, научиться свободно самоосуществляться, свободно 
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развертывать свои сущностные силы [4-7]. Все это вопросы практической 

науки искусства быть – этики, как понимал ее философ. Но прежде чем 

обратиться к этике, Эрих Фромм обосновывает теоретическую основу для 

нее, то есть «науку о человеке» [8]. Целью данной статьи является 

экспликация взаимосвязи основополагающих принципов его 

антропологического учения и этического учения соответственно.  

Учение Э. Фромма о человеке, в частности, и его философия в целом 

могут быть охарактеризованы как радикальный диалектический гуманизм. 

Этическое учение и антропологическое учение Э. Фромма развивают 

экзистенциализм, философскую антропологию, фрейдизм, марксизм в 

сторону гуманизма и антропоцентризма [2].  

Важнейший этический тезис Э. Фромма звучит следующим образом: 

специфика человеческой природы есть главная предпосылка этических 

принципов. Это значит, что этика базируется на природе человека, 

неразрывно с ней связана, выводится из природы человека [8]. Иными 

словами, этическое учение Э. Фромма относится к натурализму в этике.  

Еще один важный этический тезис Э. Фромма: этика – 

фундаментальная наука о человеке [8]. Это значит, что без нее (только 

усилиями антропологии и психологии) невозможно ответить на вопрос «Что 

такое человек?». Это в том числе значит, что целостный подход к человеку 

в антропологии неотделим от категории целостности в его этическом 

учении. Данный тезис перекликается с тезисом П. П. Гайденко, которая 

считает главной специфической характеристикой натуралистической этики 

утверждение о том, что «сказать, что человек по природе своей есть 

существо нравственное – значит дать определение человека как существа, 

различающего добро и зло» [1, с.3]. «И в таком случае именно этика 

становится фундаментальной наукой о человеке [1, с.4]. 

Следующий этический тезис философии Э. Фромма звучит так: 

добродетели не могут вырываться из контекста характера человека, из его 

структуры [8]. Этика Э. Фромма изучает не абстрактную добродетель и 

абстрактный порок, а добродетельный (продуктивный) и порочный 

(непродуктивный) характеры. Тем самым она не отрицает, а включает в себя 

природные склонности человека, утверждает неразрывную связь, 

существующую между структурой характера, развитием характера и 

добродетелями, этическими принципами.  

Этика Э. Фромма базируется на собственной характерологии, 

развивающей идеи Зигмунда Фрейда. Характер определяется Фроммом как 

особая динамическая структура или форма, которая канализирует 
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жизненную энергию [8]. Характер неотделим от природы человека, от 

сущности человека, от специфической человеческой ситуации и изучается 

совместными усилиями антропологии, психологии и этики. Иными 

словами, изучение этикой добродетели и порока не может быть 

осуществлено без результатов разработок психологии и антропологии по 

поводу характера. 

Еще один важнейший тезис этического учения Э. Фромма: 

психологическое здоровье человека отождествляется с нравственностью. 

Здоровье человека по Фромму заключается в свободном и наиболее полном 

развертывании сущностных сил, в раскрытии заложенной продуктивной 

энергии [7]. Нравственность для философа – это те же самые действия по 

развертыванию сущностных сил человека. Данные тезисы коренятся в 

«науке о человеке» Э. Фромма, которая понимает природу человека как 

существа, для которого существование тождественно развертыванию 

специфических сущностных сил [8]. 

Имеет значение также следующий этический тезис Э. Фромма: ответом 

на вопрос о средстве нравственного самоосуществления служит разрешение 

противоречий. Человеческое существование всегда неустойчиво, открыто, 

проблематично: «человек должен жить сам» [8, с. 96]. Следовательно, 

человеческое существование всегда сопровождают дихотомии, 

противоречия, рассогласования, раздвоенность. Он не может от них 

освободиться, они бросают ему вызов, на который человек ежесекундно 

отвечает. Эти ответствования, эти попытки разрешить неискоренимые 

противоречия и развивают характер человека,  двигают его по лестнице 

нравственного совершенствования. В данном пункте крайне важно то, что 

именно антропология в философской концепции Э. Фромма исследует 

вышеуказанные дихотомии, а также способы их разрешения. 

Следующий важный тезис этики Э. Фромма утверждает объективную 

и нормативную природу счастья и человеческих потребностей [8]. Фроммом 

в данном вопросе вводится оценочный критерий, основанный на 

объективно определяемой природе человека и глубоком понимании того, 

что способствует ее реализации, ее развертыванию, а что вредит ей. Тем 

самым, антропология разрабатывает концепцию природы человека, а этика 

берет ее за основу, за оценочный критерий счастья и человеческих 

потребностей. 

Еще один значимый тезис этической концепции Э. Фромма: критерием 

морали выступает сам человек. Единственным подлинным критерием 

этической ценности выступает благополучие, благоденствие человека [8]. 
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Именно поэтому этика философа антропоцентрична. Тем самым критерий 

морали, разработанный Э. Фроммом, представляет собой то, что 

невозможно понять без совместных усилий психологии, философской 

антропологии, этики в неразрывной их связке, в сложном продуктивном 

взаимодействии, взаимообогащении.  

Таким образом, во всех вышеуказанных тезисах прослеживается 

целостный, антрополого-философский, радикально гуманистический 

подход Э. Фромма к вопросам «Что такое человек?» и «Что он должен 

делать?». Прослеживается неразрывность этих вопросов. 

Тезис соответствия этических принципов природе человека коренится 

в понимании мыслителем природы человека, сущности человека, 

специфической человеческой ситуации. Тезис понимания этики как 

фундаментальной науки о человеке опирается на целостный подход к 

человеку. Тезис о невозможности вырвать добродетель из контекста и 

структуры характера обоснован посредством центрированности на самом 

человеке, на целостном, живом, динамическом характере, который 

исследуется психологией, этикой и антропологией. Тезис, который 

отождествляет психологическое здоровье человека и нравственность, 

утверждается на основе «науки о человеке» Э. Фромма, которая понимает 

природу человека как существа, для которого существование тождественно 

развертыванию специфических сущностных сил. Тезис, устанавливающий 

такое средство нравственного самоосуществления, как разрешение 

противоречий, вытекает из того, как «наука о человеке» Э. Фромма 

понимает человеческую ситуацию с ее экзистенциальными 

рассогласованиями, дихотомиями. Тезис, утверждающий объективную и 

нормативную природу счастья и человеческих потребностей, связан с 

концепцией природы человека, которая выступает здесь в качестве 

оценочного критерия. Этический тезис, утверждающий человека критерием 

морали, имеет основание в том, что сам этот критерий есть предмет «науки 

о человеке», то есть антропологии.  
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В статье раскрывается характер взаимосвязи женских брачных экспектаций и 

удовлетворенности браком. Приводятся результаты эмпирического исследования 

взаимосвязи брачных экспектаций и удовлетворенности браком у женщин. Объектом 

исследования выступают женские брачные экспектации, целью – выявление взаимосвязи 

женских брачных экспектаций и удовлетворенности браком. Данная работа может найти 

применение в области личностного и семейного консультирования, 

психокоррекционной и просветительской работе, для разработки тренинговых и 

профилактических программ, спецкурсов по развитию и повышению уровня 

удовлетворённости браком и поведения в конфликтных ситуациях.  

Ключевые слова: брачные экспектации; удовлетворенность браком; супружеские 

отношения. 

 

В настоящее время феномен брачных экспектаций является весьма 

актуальным для супружеских отношений. Каждый человек воспринимает 

реальность через призму ожиданий и ищет себе партнера, который бы 

соответствовал его брачным ожиданиям, что подчиняются своей иерархии, 

уникальны и достаточно неоднозначны. Фактором снижения 

удовлетворенности, в основном, выступает неудовлетворение какой-либо 

потребности, нахождение одного из супруга в состоянии фрустрации. 

Категория брачных экспектаций впервые рассматривается как научное 

понятие Г.В. Лагондой. Автор дает данному феномену следующее 

определение: «Брачные экспектации – это системообразующее звено 

супружеских отношений, которое представляет собой конкретизированные 

фрагменты брачных потребностей индивида, адресованные супругу и 

побуждающие его к поведению, реализующему брачные потребности 

партнера по отношениям» [5, с. 14]. Под экспектациями понимаются 

ролевые ожидания – право ожидать от супруга поведения, 

соответствующего его ролевой позиции, и ролевые притязания – 

обязанность вести себя соответственно ожиданиям супруга. 
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На формирование женских брачных экспектаций влияет значимость 

когнитивного компонента в структуре психологической и моральной 

готовности женщины к созданию семьи. Данный когнитивный компонент 

заключается в системе знаний о понятии и предназначении семьи, брачных 

и супружеских отношениях, системе функций и обязанностей супругов по 

браку. Также когнитивный компонент включает самопознание личности и 

осознание возможности построения супружеских взаимоотношений. 

Когнитивный компонент характеризуется ролевыми притязаниями и 

ожиданиями супругов в браке. В когнитивном компоненте находя 

отражение ценностные и смысловые качества личности, дающие 

возможность осмыслить ожидания от брака и понять свои функции в семье 

[1]. 

Значительный вклад в исследование удовлетворенности браком внесла 

Ю.Е. Алёшина, которая обозначает данный феномен как характеристику 

субъективной оценки каждым из супругов характера их взаимоотношений, 

а также указывает на то, что удовлетворённость браком складывается из 

оценок различных его сторон в зависимости от уровня требований, 

предъявляемых к личности партнера по браку и к обстоятельствам семейной 

жизни. Удовлетворённость супругов взаимоотношениями в ней является 

основной социально-психологической составляющей. Ю.Е. Алёшина 

утверждает, что в ходе совместной жизни супругов в их отношениях, в 

восприятии ими друг друга и т.п. происходят изменения, имеющие 

закономерный, а не случайный характер [1]. 

Значительная часть специалистов определяют удовлетворенность 

браком как внутреннюю субъективную оценку, отношение супругов к 

собственному супружеству [2]. Таким образом, есть возможность 

утверждать о том, что субъективная удовлетворенность женщины 

супружескими отношениями, в которых она состоит, показывает ее 

отношение к собственному браку и выступает как отражение потребностей 

семейной системы. Субъективная удовлетворенность супружескими 

отношениями формируется в качестве отношения реальности воплощения 

партнером своих обязательств и ожиданий в данной области [4]. 

С целью определения характера взаимосвязи женских брачных 

экспектаций и удовлетворенности браком было проведено эмпирическое 

исследование. В исследовании применялся следующий инструментарий: 

опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н. Волкова) [3]. 

тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. 

Бутенко) [6]. Выборку составили 60 женщин, состоящих в первом браке, 
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имеющих от одного ребенка и более. Супружеский стаж исследуемых – от 

1 ГОДА ДО 55 ЛЕТ. В качестве методов сравнительной статистики 

использовался корреляционный анализ с использованием коэффициента 

корреляции Спирмена, а также проверка равенства средних значений с 

использованием U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок.  

В ходе исследования были определены особенности женских брачных 

экспектаций. По выборке выявлен высокий уровень брачных экспектаций: 

в интимно-сексуальной сфере – у 45% испытуемых женщин; в сфере 

личностной идентификации с супругом – у 42% испытуемых женщин; в 

родительско-воспитательной сфере – у 42% испытуемых женщин; в сфере 

социальной активности – у 63% испытуемых женщин. 

Исследование показало, что существуют значимые различия в брачных 

экспектациях по различным признакам. Статистически значимые различия 

по хозяйственно-бытовой шкале указывают на то, что у тех женщин, 

которые были не единственным ребенком в семье, выше концентрация себя 

вокруг жизни семьи (p=0,00). Значение родительско-воспитательной сферы 

выше у тех женщин, у которых стаж семейной жизни 6-14 лет, чем у тех, кто 

прожил в браке менее 5 лет (р=0,01).  Наиболее значима сексуально-

интимная сфера у женщин, состоящих в браке 6-14 лет, и тех, кто состоит в 

браке более 20 лет (р=0,01).  Социальная активность выше у женщин, 

которые имеют одного ребенка, чем у тех, у кого два и более (p=0,00). 

Низкая значимость сфер наблюдается у женщин, воспитывавшихся в семье 

с одним ребенком; проживших в браке менее 5 лет; у женщин, которые 

имеют два и более ребенка.  

Установлен уровень удовлетворенности браком у женщин. Были 

выявлены различия по и у женщин, состоящих в браке 6-14 лет и от 15 до 20 

лет. Среднее значение показателя удовлетворённости браком у женщин, у 

которых стаж семейной жизни насчитывает 6-14 лет, составило 47,2 баллов. 

среднее значение показателя удовлетворённости браком составило 42,3 

балла у женщин, имеющих в семье одного ребенка, 35,1 баллов – у женщин, 

имеющих в семье двоих и более детей. 

Выявлена статистически положительная связь между сексуально-

интимной сферой и удовлетворенностью браком (r = 0,321; p = 0,012). Чем 

выше значимость интимно-сексуальной сферы, тем выше будет 

удовлетворенность браком. Это связано с тем, что женщина ориентируется 

на сексуальную гармонию, что повышает уровень удовлетворенности 

браком. Супружеское счастья, ее отношение к супругу существенно зависит 

от оценки его как сексуального партнера и ее как сексуальную партнершу. 
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Также положительная связь выявлена между социальной активностью 

и удовлетворенностью браком (r = 0,268; p = 0,000). Чем выше значимость 

социальной активности (профессиональной, общественной), тем выше 

удовлетворенность браком. Это связано с тем, что женщина придает 

значение тому, чтобы и она, и ее брачный партнер имели серьезные 

профессиональные интересы, играли активную общественную роль. 

Выявлена статистически положительная взаимосвязь между 

личностной идентификацией с супругом и удовлетворенностью браком (r = 

0,234; p = 0,019). Чем выше идентификация с супругом, тем выше 

удовлетворенность браком.  Это связано с тем, что супруга идентифицирует 

себя с брачным партнером, и, соответственно, наблюдается общность 

интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов 

времяпрепровождения в браке. 

Отрицательная значимая связь была выявлена между хозяйственно-

бытовой сферой и удовлетворенностью браком (r = -0,429; p = 0,001). Чем 

выше значимость хозяйственно-бытовой сферы, тем ниже 

удовлетворенность браком. Это связано с тем, что женщины придают 

большое значение хозяйственно-бытовой сфере и хотят большой отдачи от 

супруга в исполнении своих мужских обязанностей по дому. 

Также отрицательная значимая связь была выявлена между 

родительско-воспитательной сферой и удовлетворенностью браком (r = -

0,375; p = 0,001). Чем выше значимость родительско-воспитательной сферы, 

тем ниже удовлетворенность браком. Это связано с тем, что в воспитании 

детей у женщин большая ориентация не только на собственную активную 

родительскую позицию, но и на активную родительскую позицию со 

стороны супруга, что не всегда соответствует действительности и влияет на 

уровень удовлетворенности браком. 

Отрицательная связь была выявлена между внешней 

привлекательностью и удовлетворенностью браком (r = -0,367; p = 0,043). 

Чем выше значение внешней привлекательности, тем ниже 

удовлетворенность браком. Это связано с тем, что у женщины, которая 

придает большое значение внешней привлекательности партнера и 

указывает ему на его недостатки во внешности, не совпадают ожидания и 

реальность. 

В эмоционально-психотерапевтической сфере семьи статистически 

значимых взаимосвязей выявлено не было. Полученные результаты 

указывают на то, что данная сфера жизни важна для супругов на всех этапах 

семейной жизни. 
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Таким образом, выявлен характер взаимосвязи женских брачных 

экспектаций и удовлетворенности браком. Корреляционный анализ 

позволил выявить статистически значимую связь между 

удовлетворенностью браком и интимно-сексуальной сферой, 

идентификацией с супругом, хозяйственно-бытовой, родительско-

воспитательной, социальной активностью и внешней привлекательностью. 

С эмоционально-психотерапевической сферой статистически значимых 

взаимосвязей выявлено не было. Полученные данные могут быть 

использованы в области личностного и семейного консультирования, 

психокоррекционной и просветительской работе, для разработки 

тренинговых и профилактических программ, спецкурсов по развитию и 

повышению уровня удовлетворённости браком. 
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В статье раскрывается тема конструктивизма как метода и практики. Ее 

актуальность обусловлена когнитивным поворотом в конструктивистской методологии. 

Объектом исследования выступает конструктивизм. Цель исследования – раскрыть 

сущность конструктивизма как логического стиля мышления и социально-культурной 

практики. Ценность результатов предпринятого исследования состоит в выявлении 

сущностных аспектов конструктивизма. Конструктивизм как логический стиль 

мышления подразумевает наличие когнитивного инструментария для производства 

личностных конструктов. Как социально-культурная практика он представляет собой 

контекст, в котором реализуются конструктивистские аспекты «Я», поддерживаемые 

ресурсами языка. Практическое значение полученных результатов определяется их 

применимостью в гуманитарных и когнитивных науках. 

Ключевые слова: конструктивизм; логический стиль мышления; повседневный 

язык; социально-культурные практики; конструктивистские аспекты «Я». 

 

Развитие социально-гуманитарных и когнитивных наук в конце XX –

начале XXI в. значительно углубило понимание человеческого познания и 

жизнедеятельности. Особую нишу в исследованиях занимает 

конструктивистское направление [1–5]. Основные темы в нем связаны с 

изучением мышления и дискурсивных практик с точки зрения их 

конструктивистских возможностей и ресурсов. Исходя из актуальности 

данных аспектов, цель доклада заключается в раскрытии сущности 

конструктивизма как логического стиля мышления и социально-культурной 

практики.  

Конструктивистская методология разрабатывалась в контексте 

коммуникативного поворота в логике и философии. Обращение к языку, 

пространству и времени позволило позитивизму разработать новую 

эпистемологию данности мира человеку. Когнитивный подход в 

конструктивистской методологии «строится на интуиционистском 

допущении о незавершенности состояний и процессов и позитивистском 

допущении о необходимости формализации языкового синкретизма мысли, 

чувства и действия» [4, с. 253, 258]. Реальность в конструктивизме 

трактуется как открытая динамическая система, источником активности в 
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которой выступает субъект. Система способна развиваться в разных 

направлениях в соответствии с проектно-конструктивными отношениями с 

миром на основе смысловых интерпретаций, которые осуществляет 

субъект, опираясь на базовые когнитивные способности предметного 

конструирования. Это значит, что конструктивистское познание мира 

является субъективным процессом, а не процессом объективации мира.  

В этом субъективном процессе мы выделяем две составные части – 

конструктивизм как логический стиль мышления и как социально-

культурную практику. Такое разделение рождает критические вопросы: 

насколько они могут существовать автономно? Насколько они 

обусловливают друг друга? Предварительно можно констатировать тот 

факт, что ответы на них связаны с противостоянием двух идей, в которых 

отражены разные векторы развития личности: что является ведущим в 

формировании личности – развитие изнутри, зависимое от ментальности, 

или развитие извне под влиянием социально-культурного контекста?  

В конструктивизме сознание выступает структурирующей силой, через 

действие которой человеку дан мир [1, с. 8]. Способы данности мира зависят 

от конструктивной силы языка, особенностей понимания действительности, 

по поводу которой разворачивается мышление, деятельность. 

Конструктивизм как стиль и практика восходит к способам мышления и 

деятельности человека как факторов его жизни. Рационально выверенные 

решения, элиминирующие лишнее или несущественное, в результате 

многократных повторений превращались в социально-культурные 

архетипы. Таким способом мышление и деятельность становились 

стандартизированными в пределах определенной культуры.  

Конструктивизм как логический стиль мышления подразумевает 

проективные ментальные способности, обусловленные семантическими и 

прагматическими особенностями языка и диапазоном ментальных 

операций. И.А. Герасимова обращает внимание на стиль мышления в 

контексте понимания другой культуры [5]. Она подчеркивает, что «первое 

знакомство западноевропейского научного мира с китайской культурой, 

строем языка и спецификой мышления сопровождалось проецированием 

европейцами собственного менталитета на китайский менталитет». В 

результате такого проецирования «китайцам отказывали в существовании 

логики, а тем самым и в логической рациональности». При этом не 

принималось в расчет, что логическая рациональность «мыслилась как 

критерий рефлексивного научного теоретизирования» [5, с. 128]. 
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Логический стиль мышления в широком смысле стихийно 

складывается в контексте культуры, предопределяя модели понимания и 

объяснения действительности. Это находит отражение в категории меры, 

устанавливающей границы объективности и субъективности и намечающей 

тенденции к дискретизации и условности (релятивности) мира. Способы 

дискретизации определяют принятые в культуре переходы от образно-

континуальных представлений к представлениям знаково-символическим, 

языковым. Способы условности мира позволяют фиксировать его 

абсолютность и относительность. В истории логики стилеобразующими 

признаками западного мышления была абсолютность формы и 

относительность содержания, восточного – наоборот. Вследствие этого 

западная логика стала моделью непротиворечивого мышления, восточная – 

моделью мышления противоречивого [6, с. 18–23, 40].  

Конструктивизм как социально-культурная практика содержательно 

предопределен надындивидуальными конструктивистскими особенностями 

повседневного языка, которые проистекают их жизненных обстоятельств и 

практических условий [4]. Л. Витгенштейн первым подчеркнул, что 

практика задает условия осмысления повседневного языка, на основании 

чего он отождествил язык с формой жизни. В его трактовке язык, 

описывающий действительность, функционирует лишь на фоне всей 

совокупности практик, принятых в данной культуре [7]. В этом смысле 

функционирование языка как формы жизнедеятельности зависит от 

дискурсивной практики. П. Вайль указал, каким образом использование 

языка в практике переформатирует смысл слов. Он пишет следующее: 

«Когда-то компартия называлась "ум, честь и совесть нашей эпохи". <...> 

Сходным образом теперь слова "любовь", "преданность", "верность", 

"надежность", "чувствительность" разошлись на подгузники и стиральные 

порошки. Высокие и красивые слова попадают в несуразную компанию», 

выпадая «из нормального языкового обихода» [цит. по: 8, с.152]. 

О.С. Иссерс определяет дискурсивную практику как наблюдаемую 

реальность [8, с. 227]. В этом фокусе она предстает как разновидность 

социально-культурной практики, в которой, во-первых, «реализованы 

проективно-конструктивные позиции человека по отношению к 

реальности» [1, с. 88], во-вторых, различимы три конструктивистских 

аспекта «Я»: эпистемологический, связанный с «Я» как центром познания; 

психологический аспект, концентрирующий внимание на «Я» как самости; 

социальный, рассматривающий «Я» как саморепрезентацию [3, с. 133]. 

Дискурсивные практики являются местом конструирования, например, 
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авторитетности в академическом общении посредством чтения научного 

доклада или имиджа эксперта, участвующего в обсуждении доклада [10, с. 

64–89]. Особое значение имеет конструирование индивидуальной и 

совместной траектории в диалоге [11] и образа «чужих» в дискурсивных 

практиках политической коммуникации [10, с. 90–126]  

Таким образом, в конструктивизме следует различать два сущностных 

аспекта, которые являются двойственными, взаимно обусловленными. 

Первый аспект – конструктивизм как логический стиль мышления – 

подразумевает наличие когнитивного инструментария для производства 

личностных конструктов. Личностный конструктивизм предполагает 

социально-культурные основания в форме всевозможных практик. Второй 

аспект связан с ними как контекстуальными местами, в которых 

реализуются конструктивистские аспекты «Я», поддерживаемые ресурсами 

языка социально-культурных практик. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты влияния родительской семьи на 

формирование отношения к материнству и отцовству в юношеском возрасте. Отражены 

результаты эмпирического исследования взаимосвязи отношений в родительской семье 

и представлений девушек и юношей из полных и неполных семей о материнстве и 

отцовстве. Полученные результаты могу выступать основой для разработок программ по 

готовности к материнству и отцовству у лиц юношеского возраста. 

Ключевые слова: материнство; отцовство; родительство; влияние семьи; 

конфликтные отношения; неполная семья; юношеский возраст. 

 

Переход мужчины и женщины к состоянию отцовства и материнства – 

значимое событие в жизни, понимание и проникновение в глубину которого 

часто недооцениваются. Родительство имеет черты уникальности для 

отдельного человека и общества в каждый период его существования, 

служит связующим звеном между ними, поэтому можно говорить о том, что 

это индикатор, отражающий состояние общества. 

В последнее время родительство стало предметом внимания 

специалистов в различных областях научных знаний (С. Ю. Девятых, 

Е. И. Захарова Р. В. Овчарова, Т. В. Павлова, Е. В. Филиппова, 

Т. Е. Шапошникова и др. 

Согласно Т. Е. Шапошниковой, родительство – это «специфическая 

социальная деятельность родителей по воспитанию и социализации детей, 

предполагающая переживание комплекса родительских чувств» [1, с. 86].  

Некоторые педагоги анализируют родительство с позиций личности. 

Например, Л. А. Грицай определяет родительство как «сложное психолого-

педагогическое образование личности родителей, включающее в себя 

совокупность ценностных ориентаций, установок и ожиданий, 

родительских чувств, отношений, позиций и убеждений относительно себя 

как родителя, развивающееся и формирующееся в процессе осуществления 

родителями деятельности воспитания детей и может проявляться через 

освоение ряда педагогических компетенций, субъективному ощущению 
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себя родителем, эффективному взаимодействию в семье и формированию 

ценностных установок родительства» [2, с. 91].  

В психологии С. Ю. Девятых рассматривает родительство, как систему 

установок родителя, которые различаются по полу носителя установок (отец 

или мать) и по полу ребенка, на которого они направлены (сын или дочь) [3, 

с. 15]. По определению Г. Г. Филипповой, родительство – это деятельность, 

направленная на рождение, выращивание и воспитание ребенка. Данная 

деятельность осуществляется как взаимодействие с ребенком и организация 

его жизнедеятельности [4, с. 33]. 

Таким образом, педагогический подход к интерпретации родительства 

основывается на деятельности родителей по воспитанию и социализации 

детей, причем само родительство формируется и развивается именно в 

процессе осуществления этой деятельности. С позиции психологии 

изучаются мотивы и установки, связанные с родительством, а также 

факторы, на него влияющие. 

Ученые сходятся во мнении, что именно семья служит детям той 

первичной моделью, которая способствует формированию у них 

определенных образцов, эталонов мужских и женских качеств, 

поведенческих форм реакций. В семье человек учится понимать 

взаимосвязь различных сторон жизни семьи, взаимоотношения, 

проникаться чувствами всех ее членов. Представления о родительстве 

формируются и изменяются под влиянием времени, обстоятельств и 

событий. На формирование представлений о семье так же оказывают 

влияние: стиль воспитания, семейный климат, ценности семьи. 

Родительская семья оказывает влияние на самоотношение детей, на 

формирование жизненных ценностей и, конечно же, на представления о 

своей будущей семье. Девушки и юноши, воспитывающиеся в 

монородительских семьях, лишены примера взаимоотношений мужчины и 

женщины в семье и поэтому их представления о родительстве могут быть 

искажены. 

Было проведено исследование, цель которого заключалась в 

определении особенностей взаимосвязи отношений в родительской семье и 

представлений девушек и юношей о материнстве и отцовстве. Выборка 

включала в себя студентов старших курсов физического факультета и 

факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета в количестве 60 человек, из них 30 девушек (из них 17 из 

полной семьи, 13 из неполной) и 30 молодых людей (из них 19 из полной 

семьи, 11 из неполной). Возраст респондентов от 20 лет до 24 лет. 
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Респонденты в браке не состоят. Для сбора эмпирических данных был 

использован модифицированный вариант методики «Диагностика 

межличностных отношений» Т. Лири, адаптированный Л. H. Собчик, в 

модификации Р. В. Овчаровой, используется для выявления образа 

идеального родителя (родительства) и образа реального родителя. 

В результате изучения отношений в родительских семьях испытуемых 

выявлено, что испытуемые женского пола отношения в родительской семье 

расценивают как более конфликтные. Матери в семьях с высоким уровнем 

конфликтности часто не уверенны в себе, не умеют отстоять собственных 

позиций. В семьях с низким уровнем конфликтности матери в большей 

степени проявляют во взаимоотношениях с другими конформность, 

мягкость, ожидают помощи и советов от окружающих. Ни один 

опрошенный респондент мужского пола не обнаружил высокий уровень 

конфликтности в родительской семье. У отцов в семьях со средним уровнем 

конфликтности в отношениях с окружающими преобладает такая 

характеристика как «подозрительность» – они проявляют критичность, 

замкнутость, разочарование в людях, скрытность, склонность проявлять 

свой негативизм в вербальной агрессии. 

У матерей молодых девушек из неполных семей в отношениях с 

окружающими преобладают такие характеристики как «агрессивность» и 

«подозрительность» – они проявляют критичность по отношению ко всем 

социальным явлениям и окружающим людям, упрямство, упорность, 

настойчивость и энергичность. Данные характеристики больше 

напоминают нам традиционную мужскую модель поведения, однако, в 

условиях неполной семьи женщинам приходится замещать отсутствующего 

мужчину, что и приводит к демонстрации соответствующих типов 

отношения. У отцов по оценкам юношей из неполных семей достоверно 

преобладает «подозрительный» тип отношения к окружающим, в поведении 

это проявляется как критичность, замкнутость, разочарование в людях, 

скрытность и меньше всего в образе отсутствующего отца выражен 

«альтруистический» тип отношения к окружающим.  

Исследование особенностей представлений о родительстве выявило, 

что у молодых девушек из неполных семей в образе родительства 

достоверно выше значения по шкалам «эгоистичный» и «зависимый – 

идеальное материнство им представляется с позиции соперничества, 

причем это будет достигаться за счет демонстрации конформности и 

мягкости, доверчивости и склонности к восхищению окружающими, при 

этом идеальная мать обладает ярко выраженными эгоистическими чертами. 
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Различий в представлениях о родительстве/отцовстве у испытуемых 

мужского пола из полных и неполных семей не выявлено. 

Сравнивая характер отношений в родительской семье и идеальный 

образ родительства в представлениях молодых людей, мы обнаружили, что 

испытуемые мужского пола из полных семей отвергают склонность к 

дизъюнктивным (конфликтным) проявлениям, независимость мнения, 

упорство в отстаивании собственной точки зрения. Наоборот, они 

демонстрируют склонность к сотрудничеству, кооперации, гибкость при 

решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремятся быть в согласии с 

мнением окружающих, следовать правилам и принципам «хорошего тона» 

в отношениях с людьми. 

В идеальном представлении у молодых девушек из неполных семей 

образу материнства более присущи эгоистические черты, ориентация на 

себя и склонность к соперничеству. У юношей из неполных семей в образе 

идеального отцовства менее выражены такие характеристики как 

критичность, подозрительность, они более открыты в контактах, уверены в 

себе и не проявляют свой негативизм в вербальной агрессии. 

Анализ взаимосвязей представлений о родительстве и отношений в 

родительской семье у молодежи обнаружил следующие закономерности. 

Если родитель в неполной семье – это уверенный в себе человек, упорный, 

настойчивый и энергичный, то молодые люди склонны воспроизводить эти 

характеристики в будущем, идеальный родитель в их представлениях 

проявляет эгоистические черты, склонен к соперничеству. 

В полных семьях чем более в поведении родителя выражены 

характеристики по переменным первых четырех типов межличностных 

отношений, характеризующихся преобладанием неконформных тенденций 

и склонностью к конфликтным проявлениям, тенденцией к лидерству и 

доминированию – тем более в представляемом образе родительства у 

молодых людей из этих семей выражены подчиняемый и дружелюбный тип 

отношения к окружающим, идеальный родитель в представлениях молодых 

людей скромный, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный к 

компромиссам. Особенно ярко это взаимосвязано с присутствием 

агрессивного типа отношения к окружающим у родителя – подобное 

отношение и поведение неприемлемы для молодых людей в представлениях 

о родительстве. 

Выраженность в поведении родителя из полных семей других четырех 

характеристик, заключающихся в преобладании конформных установок, 

конгруэнтности в контактах с окружающими, склонности к компромиссам, 
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влечет за собой выраженность склонности к сотрудничеству, кооперации, 

гибкости при решении проблем и в конфликтных ситуациях в 

представлениях о родительстве у молодых людей. 

Таким образом, обобщая результаты исследования, можно сказать, что 

представления о родительстве (материнстве и отцовстве) у молодых людей 

тесно взаимосвязаны с отношениями в родительской семье, при этом в 

неполной семье представления о родительстве имеют свои особенности. 

Девушкам из неполных семей представляемому образу 

родительства/материнства присущи эгоистические черты, ориентация на 

себя и склонность к соперничеству. У юношей из неполных семей образ 

родительства/отцовства представлен такими характеристиками как 

открытость в контактах, уверенность в себе. При высоком уровне 

конфликтности в родительских семье у молодых людей недостаточно 

сформирован когнитивный компонент представлений о родительстве, 

заключающийся в представлениях о себе, как о родителе, знании своих 

родительских функций. 

Данные выводы, полученные в результате эмпирического 

исследования взаимосвязи отношений в родительской семье и 

представлений о родительстве позволили нам сформулировать 

методические рекомендации, которые можно использовать в семейном 

консультировании студенческой молодежи, молодых пар, готовящихся 

стать родителями.  
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Работа посвящена роли и месту образа осла в произведении Фридриха Ницше «Так 

говорил Заратустра», для определения которых выявляются основные доминанты этого 

образа в европейской культуре: выносливость, терпеливость, упрямство, смирение, 

глупость, наивность, сексуальность. Перечисленные черты, характеризующие осла как 

фигуру многогранную и противоречивую, используются в Ф. Ницше не только в 

традиционном, но и в специфическом ключе. Осёл оказывается метафорой «Золотого 

осла» Апулея, а в главе «Праздник осла» и вовсе несёт в себе важное для Ф. Ницше 

противопоставление дионисийского и аполлонического начал. Животное играет 

основную роль в возрождении дионисийской религии, которая, будучи религией 

природной и естественной, противостоит сверхъестественному христианству. Осёл в 

четвёртой части «Так говорил Заратустра» не просто зверь, а ипостась Диониса, 

ведущего Заратустру к духовной трансформации. 

Ключевые слова: Ницше; Заратустра; образ осла; дионисийское начало; Золотой 

осёл; Праздник осла;  
 

Интерпретации сочинений Фридриха Ницше до сегодняшнего дня 

вызывают множество споров. Метафоры философа запутывают читателя в 

лабиринте ассоциаций и образов, которые нередко определяют в контексте 

мифологических детерминант европейской культуры. Одна из таких 

метафор – образ осла, зверя, который, по мнению Йорга Салакуадры, «среди 

животных четвёртой части («Так говорил Заратустра» –  В. О.) играет 

наибольшую роль» [1, s. 181]. В связи с чем возник этот образ, в каком 

контексте нужно его понимать, какие новые идеи вкладывал в него Ф. 

Ницше?  

Будучи филологом-классиком, Ф. Ницше несомненно знал 

символическую роль животного в европейской культуре. Поэтому 

осмысление образа осла непосредственно в «Так говорил Заратустра» 

логично предварить изучением предыстории этого культурного символа. 

Осёл встречается в европейской литературе уже в произведениях 

Античности. Так, Гомер, восхваляет Аякса, который, «точно осёл, шёл по 

полю битвы, не обращая внимания на удары врагов» [2, с. 158]. Центральное 

место занимает образ этого животного в «Золотом осле» Апулея – романе о 
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беспутном юноше, по глупости превратившемся в осла, но с по-настоящему 

ослиным упорством вытерпевшем все испытания. 

Упоминается осёл и в священных иудейских и христианских текстах. 

Так, Авраам на осле смиренно везёт сына на заклание [3, с. 22]. Ослица 

Валаама демонстрирует глупость своего хозяина [3, с. 152]. Рождение 

Иисуса произошло в хлеву, где младенца, согласно апокрифам, своим 

дыханием согревал осёл и вол [4, p. 257]. На осле Иисус въезжает в 

Иерусалим [3, с. 1039], тем самым умышленно принижая себя, избрав для 

передвижения такое низкое животное [5, p. 58]. В Средневековье получило 

распространение явление «ослиной мессы» – службы, во время которой в 

церковь торжественно вводили для поклонения осла. Анализируя этоя 

явление, В. Т. Фаритов, ссылаясь на М. М. Бахтина, отмечал, что осёл 

являлся одним из древнейших символов материально-телесного низа, 

одновременно снижающего и возрождающего [6, с. 78]. 

Используется образ осла и авторами эпохи Ренессанса и Нового 

времени. Так, Никколо Макиавелли в стихотворении «Золотой осёл» 

раскрывает положительный смысл «ослиности» как способности жить в 

соответствии со своими возможностями, невзирая на неудачи [7, p. 103]. В 

англоязычной культуре образом осла активно пользовался Уильям 

Шекспир, подчёркивая отрицательные черты «ослиности»: низкий 

интеллект, упрямство, чрезмерную сексуальность. Джил Бау считает 

неслучайным, что именно У. Шекспир для обозначения осла как животного 

низкого ввёл в литературный язык слово «ass», переводящееся как 

«задница» [5, p. 60]. 

Из сказанного выше можно выделить черты, характерные для образа 

осла в европейской культуре: выносливость, терпеливость, упрямство, 

смирение, глупость, наивность, сексуальность. Эти черты обыгрывает в 

работе «Так говорил Заратустра» и Ф. Ницше. Например, с качеством 

выносливости связано первое упоминание осла в «Так говорил Заратустра»: 

«Жизнь тяжело нести; но не притворяйтесь же такими нежными! Мы все 

прекрасные вьючные ослы и ослицы» [8, с. 50]. Обыгрывая традиционную 

ассоциацию животного с глупостью, Заратустра, видя перед собой двух 

королей вместе с навьюченным ослом, с усмешкой замечает: «Я вижу двух 

королей и только одного осла!» [8, с. 319]. В главе «Праздник осла» 

отмечается, что Заратустра «мог бы от избытка мудрости сделаться ослом» 

[8, с. 412].  

Однако, помимо характерных для европейской культуры черт, в 

четвёртой части «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше вносит в образ осла и 
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специфические для его философии детали. Традиционно исследователи 

эксплицировали их как символ народа (комментарий к «Так говорил 

Заратустра» Георга Науманна) [9, s. 199], толпы («Учение Ницше» Лоуренса 

Ламперта) [10, p. 308], народа и прогресса («Маска Просвещения» Стэнли 

Розена) [4,   p. 250], государства («Возвращение в Зильс-Мария» Грега 

Уиллока) [4, p. 250]. Эти интерпретации, однако, были пересмотрены более 

поздними исследователями, сконцентрировавшимися на эпизоде «Праздник 

осла» – своеобразной пародии «ослиной мессы». Во время праздника гости 

Заратустры на коленях поклоняются ослу, превознося его терпеливость, 

выносливость и смирение, осмысление чего преображает пророка. 

В этом эпизоде легко усматриваются отсылки к тайной вечери и 

«Пиру» Платона. Более интересны, однако, параллели c «Золотым ослом». 

Исследовавшая их Кэтлин Хиггинс выделяет общие мотивы сострадания 

(которое в «Золотом осле» постоянно связано с несчастьем, а у Заратустры 

получает определение «последнего греха»), исцеляющей силы роз (для 

очеловечивания герой Апулея должен был съесть бутон розы; Заратустра, 

желая вылечить «совестливого духом», бросает ему букет роз [8, с. 396-

397]), посвящения в религиозный культ [11, pp. 232-242]. 

Последнее нуждается в особом рассмотрении. Согласно 

исследователям, «Золотой осёл», завершающийся переходом заглавного 

героя в культ Изиды, был написан с целью утверждения природной 

(естественной) религии в противовес распространявшемуся в то время 

сверхъестественному христианству [4, p. 264]. У «Праздника осла» 

обнаруживается схожая функция: в нём христианство преображается из 

противоестественной религии в религию природную. Эта религия – религия 

Диониса, который представлен как бог-осёл [4, p. 255], бог земного 

существования [4, p. 255]. Так, в одном из писем Ф. Ницше называет «Так 

говорил Заратустра» «пятым евангелием» [цит. по 4, p. 21], призванным 

заменить прежнее христианство новым, аналогично тому, как Новый Завет 

вытеснил Ветхий Завет». Л. Ламперт также видит цель «Так говорил 

Заратустра» в утверждении новой религии: «он (Ф. Ницше – В. О.) уже 

восстанавливает дионисийскую религию» [10, p. 227]. При этом «Дионис не 

появится как бог из машины… он вернётся только после наивысшего 

достижения … Заратустры… он переродится не из чрева Семелы или бедра 

Зевса, а из музыки Заратустры» [10, p. 229].  

Отмечая сексуальность как извечное ослиное качество, Т. К. Сеунг 

тоже соотносит осла с Дионисом. Неслучайно в начале четвёртой части 

животное нагружено вином – напитком бога [4, p. 266]. Осёл отождествляет 
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бога плодородия, а поклонение богу-ослу – это поклонение матери-природе.  

При этом Дионис – не сверхъестественное божество, помещённое на небеса 

поэтами, а естественное, природное божество земли. Вместо того, чтобы 

принимать природу как творение бога, гости Заратустры поклоняются ей 

как единственному богу, который создаёт всё [4, p. 266]. Праздник осла – 

это праздник дионисийский, который знаменует возвращение к природной 

религии [4, p. 269]. «Если мать-природа божественна, – отмечает Т. К. 

Сеунг, – то мы должны выражать ей своё почтение через ритуалы. Иметь 

такие ритуалы и праздники для матери-природы – значит исповедовать 

религию природы. Такую естественную религию и утверждает Заратустра» 

[4, p. 261]. 

 Таким образом, осёл, будучи одним из центральных персонажей 

четвёртой части «Так говорил Заратустра», несёт не только традиционные 

для европейской культуры смыслы выносливости, глупости, смирения и 

терпеливости, но и специфичное для Ф. Ницше дионисийское утверждение 

натуральной и естественной (в противовес сверхъестественному 

христианству) религии. 
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В публикации автор обращается к проблеме взаимосвязи самоотношения и 

психологических защит у юношей и девушек склонных к девиантному поведению. 

Приводятся результаты исследования по самоотношению, а также взаимосвязь 

самоотношения и психологической защиты испытуемых, склонных к девиантному 

поведению. Обьектом исследования выступает отклоняющееся поведение в юношеском 

возрасте. Цель исследования охарактеризовать взаимосвязь самоотношения и 

психологических защит у юношей и девушек, склонных к девиантному поведению. На 

сегодняшний день присутствует дефицит работ, посвящённых изучению самоотношения 

во взаимосвязи с механизмами психологических защит белорусских юношей и девушек, 

склонных к девиантному поведению. Представленная работа дополняет, расширяет и 

обогащает исследования по данной тематике. Практическая значимость заключается в 

том, что полученные эмпирические результаты могут быть применены при составлении 

отдельных рекомендаций по разработке программ диагностики и коррекции девиантного 

поведения, а также тренинговых и психотерапевтических программ, направленных на 

работу с самоотношением юношей и девушек с девиантным поведением.  

Ключевые слова: самоотношение; психологические защиты; девиантное 

поведение; юношеский возраст.  

 

В данной статье исследуется взаимосвязь сомоотношения и 

психологических защит у юношей и девушек склонных к девиантному 

поведению. Так как развитие современных юношей и девушек происходит 

в неопределённой и противоречивой, сложной и непрогнозируемой 

социально-экономической и нравственно-моральной ситуации, то изучения 

самоотношения и психологических защит достаточно актуальная проблема.  

Для начала мы должны понять особенности самоотношения в 

юношеском возрасте. Проблема становления самоотношения в юношеском 

возрасте обусловлена влиянием самоотношения не только на стабильные 

связи человека с социальной средой, понимание того, кем является человек 

и какое место занимает в обществе, но и на формирование внутренней, 

индивидуальной среды развития личности, осознание себя как 

индивидуальности. В период юношества система самоотношения 

претерпевает существенные изменения. Психологическая защита помогает 
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юношам и девушкам сохранить самоуважение, уменьшить эмоциональное 

напряжение и приспособиться к сложным жизненным ситуациям 

посредством искажения (изменения) реальной информации, обеспечивая 

устойчивость глобального позитивного самоотношения. 

Девиантное же поведение является результатом деформации 

ценностных ориентаций и ценностно-нормативных представлений, т.е. 

системы внутренней регуляции поведения. Кроме того, девиантное 

поведение личности представляет собой сложную форму социального 

поведения, детерминированного системой взаимосвязанных факторов – 

условий и психологических причин. Поэтому вслед за Е.В. Змановской мы 

под девиантным поведением будем понимать специфический способ 

изменения социальных норм и ожиданий посредством демонстрации 

личностью (социальной группой) ценностного отношения к ним [1]. 

Для изучения особенностей самоотношения мы использовали тест 

опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантилеева. Для диагностики 

девиантного поведения мы использовали «Тест склонности к девиантному 

поведению» Э.В. Лес. В исследовании принимали участие 100 респондентов 

в возрасте от 17 до 20 лет, проживающих и обучающихся в г. Минске.  

Анализ распределения результатов, полученных при изучении 

девиантного поведения, показал, что отсутствуют крайне выраженные 

значения хотя бы по одной из содержательных характеристик. В то же время 

показатели выше средненормативных были зафиксированы у 34 

респондентов по параметру «социально обусловленное поведение», у 28 

респондентов – по параметру «делинквентное поведение», у 35 

респондентов – по параметру «зависимое (аддиктивное) поведение», у 33 

респондентов – по параметру «агрессивное поведение», у 6 респондентов – 

по параметру суицидальное (аутоагрессивное) поведение. Следует указать, 

что среди участников исследования не было ни одного испытуемого, у 

которого было бы установлено превышение средненормативных значений 

по всем компонентам девиантного поведения. 

Анализ результатов позволил нам установить, что среди принявших 

участие в исследовании респондентов, не склонных к девиантному 

поведению, (ни по одному из анализируемых параметров) для большинства 

(42 респондентов) характерно позитивное глобальное самоотношение, для 

18 – негативное. Результаты выше средненормативных были получены по 

параметрам «ожидаемое отношение от других», «самоинтерес», 

«самоуверенность», «отношение других» «саморуководство, 

самопоследовательность», «самообвинение», «самоинтерес». По таким 
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параметрам, как «самопонимание», «самоуважение», «аутосимпатия» и 

«самопринятие» средние результаты были несколько ниже нормативных 

для рассматриваемой возрастной категории. 

Среди принявших участие в исследовании респондентов, склонных к 

девиантному поведению (хотя бы по одному из анализируемых параметров) 

для большинства (37 респондентов) характерно негативное глобальное 

самоотношение, для 21 – негативное. 

Результаты ниже средненормативных были получены по параметрам 

«ожидаемое отношение от других», «самоинтерес», «самоуверенность», 

«отношение других», «самообвинение», «самоинтерес». Лишь по таким 

параметрам, как «самоуважение» и «аутосимпатия» средние результаты 

были выше нормативных для рассматриваемой возрастной категории. 

Наше исследование показало, что респонденты, склонные к 

социально-обусловленному поведению, по параметру «ожидаемое 

позитивное отношение от других» показали значимо более высокие 

значения (Uэмп=143,50; p≤0,05), а по параметру «самоуважение» – значимо 

более низкие (Uэмп=145; p≤0,05).  

Сравнительный анализ характеристик самоотношения респондентов, 

склонных и не склонных к делинквентному поведению, позволил 

установить значимо более выраженные показатели по такому параметру 

самоотношения, как саморуководство (Uэмп=148,50; p≤0,05), у первых, по 

сравнению со вторыми. 

Сравнительный анализ характеристик самоотношения респондентов, 

склонных и не склонных к агрессивному поведению, позволил установить 

значимо более выраженные показатели по такому параметру 

самоотношения, как аутосимпатия (Uэмп=141,50; p≤0,05), и такому 

механизму психологической защиты, как замещение (Uэмп=162,50; p≤0,05), 

у первых, по сравнению со вторыми. 

Для девушек с аутоагрессивным поведением характерны сниженные 

показатели практически по всем характеристикам самоотношения, включая 

глобальное самоотношение, самоуважение, ожидаемое отношение от 

других, самоинтерес, самоуверенность, отношение других, самопринятие. В 

то же время по показателям самообвинения отмечается превышение 

средненормативного значения. 

Корреляционный анализ, проведённый с помощью использования 

критерия Спирмена, позволил установить ряд характерных статистически 

значимых взаимосвязей самоотношения и механизмов психологической 

защиты – для респондентов с социально обусловленным поведением 
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характерна положительная взаимосвязь вытеснения и аутосимпатии  

(r=0,397; p≤0,05), реактивного образования и самоинтереса (r=0,287; 

p≤0,05); для склонных к делинквентному поведению респондентов – 

положительная взаимосвязь компенсации и самоуважения (r=0,401; p≤0,05), 

рационализации и аутосимпатии (r=0,279; p≤0,05); для склонных к 

аддиктивному поведению – положительная взаимосвязь регрессии и 

аутосимпатии(r=0,421; p≤0,05), отрицания и аутосимпатии (r=0,406; p≤0,05), 

замещения и самоинтереса (r=0,254; p≤0,05); для склонных к агрессивному 

поведению – положительная взаимосвязь компенсации и самоуважения 

(r=0,452; p≤0,05), проекции и аутосимпатии (r=0,419; p≤0,05) и 

отрицательная взаимосвязь отрицания и самоинтереса (r=0,312; p≤0,01).   

Таким образом, для испытуемых юношеского возраста, склонных к 

социально обусловленному поведению, характерна положительная 

взаимосвязь вытеснения и аутосимпатии, реактивного образования и 

самоинтереса; для склонных к делинквентному поведению – положительная 

взаимосвязь компенсации и самоуважения, рационализации и 

аутосимпатии; для склонных к аддиктивному поведению – положительная 

взаимосвязь регрессии и аутосимпатии, отрицания и аутосимпатии, 

замещения и самоинтереса; для склонных к агрессивному поведению – 

положительная взаимосвязь компенсации и самоуважения, проекции и 

аутосимпатии и отрицательная взаимосвязь отрицания и самоинтереса. 
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В период беременности происходят как физиологические изменения в организме 

женщины, напряженное функционирование всех систем и органов, так и изменения 

психоэмоционального состояния женщины, ее настроения, становление образа 

младенца, осознание женщиной своей материнской роли. Данное исследование было 

проведено с целью выявления психосоматического состояния и отношения к 

беременности у женщин, находящихся под амбулаторным наблюдением в женской 

консультации закрытого типа и  с угрозой прерывания беременности, находящихся на 

лечении в отделении патологии беременности в возрасте от 19 до 31 года. Исследование 

проводилось март-апрель 2021 года на основании письменного тестирования, при 

добровольном согласии и с возможностью конфиденциальности. 

Ключевые слова: материнство; репродуктивный цикл; материнская доминанта; 

непрерывная поддержка; сопровождение; гестационный статус; психосоматическое 

состояние.  

 

Психологически материнство может рассматриваться как готовность 

женщины стать матерью, актуализация материнского потенциала, 

готовность, к изменению образа жизни. Беременность и материнство можно 

также рассматривать как ситуацию адаптации, идущей по двум 

направлениям: адаптация к беременности как к физиологическому и 

психосоматическому состоянию, и адаптация к материнству как принятие 

роли матери и формирование материнской позиции. Процесс адаптации 

может осложняться самыми разными стрессовыми факторами [1, с. 31]. 

В комплексных психологических исследованиях, связанных с 

успешностью адаптации женщины во время беременности к материнству, 

учитываются всевозможные факторы. Это индивидуальные 

психологические характеристики будущей матери, особенности социально-

психологической адаптации, социально усвоенная модель материнства, 

особенности Я-концепции и образа себя как матери, процессы принятия 

новой социальной роли и т. д. [2]. 

Изменения психического состояния женщины рассматриваются в 

зависимости от срока беременности, по триместрам. Первый триместр – 

период неуверенности, тревоги и адаптации к своему новому состоянию. 
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Для второго триместра характерно состояние психического равновесия, и 

формирование отношения к ребенку. Для третьего триместра характерно 

погружение в ребенка, страхи перед предстоящими родами, беспокойство, 

связанное с неуверенностью в нормальном развитии плода. 

Первая беременность представляет собой новый опыт, который 

достаточно тяжело поддается осмыслению. Игнорирование того факта, что 

эмоции ждущей ребенка женщины куда сложнее и острее, чем обычно, 

может привести к ряду проблем, принятие же этого факта – основа 

эмоционального здоровья во время беременности [3]. 

На этапе исследования было проведено тестирование испытуемых с 

целью выявить особенности психосоматического состояния и переживания 

беременности у женщин. В соответствии с поставленной целью, была 

выдвинута гипотеза, что психосоматическое состояние и переживание 

беременности различается у беременных женщин находящихся под 

амбулаторным наблюдением и находящихся на лечении в отделении 

патологии беременности. 

Оценка психосоматического состояния женщин оценивалась с 

помощью «Шкалы количественной и качественной оценки 

психосоматического состояния» беременной женщины. Для того, чтобы 

можно было сравнивать результаты по разным шкалам между собой, 

полученные результаты исследования испытуемых, для которых 

характерны данные показатели, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты оценки психосоматического состояния 

беременных женщин 

Шкала 

Женщины с нормальным 

протеканием беременности 

Женщины с угрозой 

прерывания беременности 

% % 

Нервно-

психическое 

напряжение 

53,32 73,94 

Соматическое 

здоровье 
47,22 61,49 

Социальное 

положение 
49,63 66,31 

Отношение к 

ребенку 
48,89 53,89 
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Представленные результаты показывают, что женщины с нормальным 

протеканием беременности испытывают определенное беспокойство в 

связи с предстоящей беременностью и родами (53,32%). Это может 

проявляться в нарушениях сна, перепадах настроения, снижении внимания, 

ухудшения памяти. Женщины с угрозой прерывания беременности 

испытывают существенно большее нервно-психическое напряжение и 

беспокойство (73,94%), так как их беременность протекает с патологией. 

Также сильное беспокойство, у данной категории женщин, вызывает 

состояние их соматического (61,49%). В этом случае снижается 

работоспособность, повышается утомляемость, все эти симптомы 

воспринимаются обостренно, как угрожающие здоровью матери и ребенка. 

Женщины с нормальным протеканием беременности переносят данную 

симптоматику гораздо спокойнее (47,22%), как нормативно 

сопутствующую беременности. Еще стоит заметить, что их соматическое 

здоровье объективно лучше. 

Также, все женщины беспокоятся о том, что беременность и рождение 

ребенка могут сказаться негативным образом на благополучии семьи и 

семейных отношениях. Однако у женщин с угрозой прерывания 

беременности эти опасения выражены сильнее (66,31%), поскольку 

патология беременности является психотравмирующей ситуацией не только 

для женщины, но и ее окружения. Это может быть связано с тем, что лечение 

требует душевных сил и материальных затрат. В этом случае ухудшение 

социального положения не прогнозируется беременной женщиной, оно 

происходит в настоящем времени. На женщин с нормальным течением 

беременности эти факторы влияют существенно меньше (49,63%), и 

ухудшение социального положения носит вероятностный характер. Эти 

женщины оптимистичнее относятся к будущему ребенку, меньше 

тревожатся за исход родов. Женщины с патологией беременности 

опасаются родить неполноценного ребенка (53,89%), боятся, что болезни и 

лекарства могут оказать отрицательное влияние на ребенка, но разница в 

отношении к ребенку не столь существенна, как показатели по другим 

шкалам. 

Отношение к беременности у женщин было исследовано с помощью 

«Теста отношений беременной» (ТОБ), с целью выявить преобладающий 

тип ПКГД у беременных женщин.  

Результаты свидетельтвуют, что у женщин с нормальным протеканием 

беременности наиболее выраженным является оптимальный тип ПКГД 

(60%). Эти женщины следят за своим здоровьем, выполняют рекомендации 
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врачей. В то же время у этих женщин проявляются, но в меньшей степени, 

эйфорический тип ПКГД (16,7%), когда беременность выступает способом 

манипуляций по отношению к окружающим с целью добиться 

повышенного внимания, и тревожный тип ПКГД (16,7%), когда многие 

проблемы, связанные с беременностью переоцениваются. Остальные 

показатели менее выражены или отсутствуют. 

У женщин с угрозой прерывания беременности преобладает 

депрессивный тип ПКГД (40%), что говорит об резком сниженном 

настроении, страхами перед родами и воспитанием ребенка. Также 

наблюдается, хоть и в меньшей степени, оптимальный тип ПКГД (20%). 

Тревожность у данной категории женщин является «оправданной» из-за 

наличия патологии, но, эйфория может проявляться в преувеличении 

трудностей и недомоганий. 

Также, у большинства женщин с нормальным течением беременности 

сформирован оптимальный тип ПКГД (60%), а у 40% женщин с патологией 

беременности сформирован депрессивный тип переживания беременности. 

Для того, чтобы можно было сравнивать результаты по разным шкалам 

между собой, полученные результаты исследования представлены в 

таблице 2.  

Было выявлено наличие смешанных типов ПКГД 

(гипогестогнозически-депрессивный, оптимально-эйфорический и т.д.) у 

женщин с угрозой прерывания беременности, что позволяет сделать вывод 

о несформированности отношения к беременности у женщин в данной 

группе. Это может быть связано с одной стороны, сроком беременности, так 

как в первом триместре отношение только формируется. С другой стороны, 

отношение к беременности препятствует формированию позитивного 

оптимального типа переживания и неустойчивости отношения к будущему 

ребенку. 

Анализ полученных данных позволил выявить статистически 

значимые различия в психосоматическом состоянии женщин с нормальным 

течением беременности и женщин с угрозой прерывания беременности по 

шкалам «нервно-психическое напряжение», «соматическое здоровье», 

«социальное положение», различия по шкале «отношение к ребенку» 

статистически не значимы. Статистически значимо у женщин с нормальным 

течением беременности преобладает оптимальный тип ПКГД. У женщин с 

патологией беременности статистически значимо более выражен 

гипогестогнозический и депрессивный тип ПКГД. 
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Таблица 2 – Распределение типов отношения к беременности у 

женщин  

Тип ПКГД 

Женщины с нормальным 

протеканием 

беременности 

Женщины с угрозой 

прерывания 

беременности 

Кол-во, чел. % 
Кол-во, 

чел. 
% 

Оптимальный 18 60,0 6 20,0 

Гипогестогнозический - - 2 6,7 

Эйфорический 5 16,7 - - 

Тревожный 5 16,7 3 10,0 

Депрессивный - - 12 40,0 

Оптимально-тревожный 1 3,3 1 3,3 

Оптимально-эйфорический 1 3,3 - - 

Гипогестогнозически-

депрессивный 
- - 1 3,3 

Оптимально- 

гипогестогнозический 
- - 1 3,3 

Оптимально-депрессивный - - 1 3,3 

Эйфорически-депрессивный - - 1 3,3 

Эйфорически-тревожный - - 2 6,8 

  

Таким образом, гипотеза исследования о том, что существуют различия 

в психосоматического состояния и переживания беременности у женщин, 

подтвердилась. 
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В данной статье речь идет о таком примере искажения психологического знания, 

как псевдопсихология, которая породила массу хорошо продаваемых книг по 

саморазвитию, тренингов личностного роста (ТЛР), мастер-классов, коучинга, 

консультаций по картам, блогов и др. Также в этой статье делается акцент на том, почему 

псевдопсихология имеет такую популярность в современном обществе, плюсы и минусы 

этого псевдонаучного знания, а также приводятся некоторые примеры 

псевдопсихологических теорий. 

Ключевые слова: искажение психологического знания; псевдопсихология; 

псевдонаука. 

 

Проблема искажения психологического знания в последнее время 

стала наиболее актуальной. Одним из негативных моментов искажения 

психологического знания является то, что в обществе сложилось 

стереотипное мнение о психологии, психологах и их работе. Многие 

думают, что психология – это обман, построенный на манипуляциях, а 

психологи – это лишь люди, которые помогают решать проблемы на 

бытовом уровне, поэтому можно справиться и без них. Одна из причин 

такого явления – быстрое распространение псевдопсихологических знаний 

в социуме. 

Что же понимается под псевдопсихологическими знаниями и 

«псевдопсихологией»? Псевдопсихология – это то, что очень похоже на 

психологию, но ею не является и не имеет научной базы. Почему это плохо? 

Потому что у каких-либо идей и фактов, выдвигаемой псевдопсихологией, 

нет научного доказательства, поэтому она руководствуется знаниями, 

можно сказать, выдуманными, что оставляет негативный отпечаток на 

психологии как науке. 

В «Психологической энциклопедии» под редакцией Рэймонда Корсини 

и Алана Ауэрбаха есть следующее описание псевдопсихологии: 

«Деятельность, которая имеет поверхностное или кажущееся сходство с 

психологией, может варьироваться от деятельности, близкой к 

профессиональной, до откровенного шарлатанства. Некоторые 

разновидности псевдопсихологии являются по своему характеру 

безобидным и приятным времяпровождением, однако другие её формы 
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могут причинять серьёзный вред» [3, с. 1036]. К ней авторы отнесли 

астрологию, нумерологию, френологию, физиогномику, хиромантию, 

графологию, парапсихологию и анализ сновидений. 

Как правило, жертвами вышеперечисленных направлений в 

псевдопсихологии являются люди с психологическими непроработанными 

проблемами, которые ищут универсального ответа на все их вопросы и 

быстрое решение этих проблем. Также к этому прибегают люди, которые 

ищут смысл жизни, люди с несформированными жизненными ценностями, 

что представляет собой большую часть молодежи [1]. 

Книжные магазины переполнены книгами о быстро достижимом 

успехе, об обещании счастья до конца жизни, при условии ее прочтения. 

Они обещают универсальные методы решения проблем, которые помогут 

каждому. Авторы таких книг, тренингов, мастер-классов и т.п. любят 

громкие заголовки, по типу «Измени свою жизнь», «Делай и ничего не 

бойся», «Искусство пофигизма», «Стань счастливым раз и навсегда», «Как 

найти себя» и т.д. Их пишут блогеры, психологи, коучи и бизнесмены. 

Стоит упомянуть важный момент, что несмотря на то, что в этой статье 

противопоставляются дипломированные специалисты и группы людей, у 

которых нет специального образования в области психологии, все равно мы 

не исключаем того факта, что даже психолог с дипломом не является 

гарантом того, что при оказании психологической помощи он опирается на 

науку, а не на псевдопсихологию. 

Для решения этой проблемы важно четко разграничить псевдонаучное 

и научное психологическое знание. Для этого необходимо, чтобы каждый 

конкретный психолог принадлежал к определенному научному сообществу, 

которое гарантирует его компетентность [1]. 

В книге «50 великих мифов популярной психологии» Скотт 

Лилиенфельд и его коллеги-психологи предостерегают людей от слепой 

веры в определенные «истины» – утверждения и теории, которые 

представлены как психологические, но на самом деле не обоснованы, 

поскольку исследования не подтверждают их. Интересно, что держатели и 

публицисты таких идей не обязательно являются шарлатанами – они также 

могут быть учеными, которые искренне ошибаются [2]. 

Целую серию бездоказательных утверждений и бездоказательных идей 

авторы называют «психомифология». Это действительно напоминает 

мифы: все утверждения написаны привлекательно и убедительно для нас, 

но, если мы решим выяснить их происхождение и проследить историю 

развития, оказывается, что они не полагаются на какие-либо серьезные 

доказательства [2]. 

Одним из примеров псевдопсихологического знания является 

«ведическая психология» — культ, который ссылается на тексты Вед 

(священного писания индуизма) и продвигает идеи о «женском» и 
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«мужском» предназначении. Доктор психологических наук Александр 

Тхостов, заведующий кафедрой МГУ, в интервью газете «Реальное время» 

выразил позицию, что практикующие этот подход «ничего не доказывают, 

их заявления основаны на вере». 

Еще одной проблемой, которую порождает искажение 

психологического знания, является нарушение психологического здоровья 

людей, а именно невротизация общества [1]. После того, как человек 

«накачал» себя псевдонаучной информацией, подвергся обману, сам того не 

понимая, он еще больше ввел себя в заблуждение, из-за чего его 

нерешенные проблемы стали еще более непонятными, а он еще более 

тревожным и разбитым, потому что не смог решить их, несмотря на громкие 

обещания книг и тренингов.  

Почему псевдопсихологическое знание так популярно в наше время? 

Мы живем в очень быстром и стремительно развивающимся мире. Еще 

никогда людям не приходилось быть такими многофункциональными, 

работоспособными, конкурентоспособными и замотивированными. Стало 

очень модно заниматься саморазвитием, самокопанием, рефлексией и т.д. 

Из-за большого количества стресса и конкуренции, но маленького 

количества времени, люди ищут «волшебную таблетку», которая им очень 

быстро поможет и решит все проблемы. На помощь таким людям приходит 

многообещающее псевдонаучное знание. 

Несмотря на все минусы псевдопсихологии, я все-таки нахожу в ней 

плюсы. Псевдонаучное знание может завлечь интересующих на 

дальнейшее, более глубокое и детальное изучение какой-либо проблемы 

через призму науки, после чего человек откроет новый мир 

психологического научного знания. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи 

личностных особенностей и стратегий поведения в конфликте в период ранней 

взрослости. В результате были составлены личностные профили субъектов с 

различными стратегиями поведения в конфликте. Личностный профиль субъектов с 

доминирующей стратегией «уход» включает в себя такие наиболее выраженные 

характеристики, как невротичность, депрессивность и застенчивость. Индивиды с 

доминирующей стратегией «оптимальное разрешение» имеют следующие наиболее 

выраженные характеристики: общительность, открытость и уравновешенность. Для 

индивидов с доминирующей стратегией «агрессия» не представилось возможным 

построить обобщенный личностный профиль в связи с тем, что число респондентов с 

данной стратегией в качестве доминирующей невелико. Результаты данного 

исследования могут быть применены в программах по повышению конфликтной 

компетентности, в сфере HR, а также в сфере образования. 

Ключевые слова: конфликт; стратегии поведения в конфликте; личностный 

профиль; личностные факторы; ранняя взрослость. 

 

Конфликт – неотъемлемая часть жизни каждого человека. В связи с 

этим проблематика конфликтного взаимодействия всегда остается 

актуальной и, несмотря на множество исследований в данной области, тема 

личностных особенностей поведения в конфликте остается открытой. 

Как уже было сказано выше, исследований на тему личностных 

факторов поведения в конфликте существует не мало, однако мы можем 

отметить, что все они рассматривают какие-то отдельные и наиболее общие 

особенности личности, такие как направленность личности [1], темперамент 

[2], эмоциональный интеллект [3], когнитивная флексибильность [4] и 

другие. В связи с этим необходимо рассмотреть более частные 

характеристики, которые могли бы охарактеризовать разные стороны 

личности, а в особенности характеристики, связанные с межличностным 

взаимодействием, ведь конфликт всегда включает в себя взаимодействие. И 

на основании этих характеристик составить обобщенный личностный 

профиль для каждой стратегии поведения в конфликте. 
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Прежде чем перейти к описанию результатов исследования стоит 

обозначить теоретико-методологическое основание, которое составил 

подход М.М. Кашапова к изучению поведения в конфликте, для анализа 

которого автор вводит понятие «ведущий тип реагирования». Под ведущим 

типом реагирования понимается «относительно устойчивая 

характерологическая особенность личности, в значительной степени 

определяющая способ ее взаимодействия в конфликтной ситуации» [5, с. 

49]. Автор выделяет три типа реагирования на конфликт: «уход», 

«агрессию» и «оптимальное разрешение». Эти типы соответствуют 

основным стратегиям поведения субъектов конфликта. В основу 

исследования был положен также подход Н.В. Гришиной к пониманию 

межличностного конфликта, согласно которому межличностный конфликт 

понимается как ситуация противостояния индивидов, воспринимаемая и 

переживаемая ими (или по край ней мере одним из них) как значимая 

психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая 

активность сторон, направленную на преодоление возникшего 

противоречия и разрешение ситуации в интересах обеих или одной из 

сторон [6, с.109]. 

Для сбора эмпирических данных был использован опросный метод. 

Были использованы Фрайбургский личностный опросник (FPI) в адаптации 

А.А. Крылова и Т.И. Ронгинской [7] и опросник на диагностику ведущего 

типа реагирования М.М. Кашапова и Т.Г. Киселевой [8], а также авторская 

анкета. 

В состав выборки вошло 67 человек. 42% респондентов мужского пола 

и 59% женского пола в возрасте от 18 до 25 лет. 

Перейдем непосредственно к результатам исследования. Сперва стоит 

отметить, что у большинства респондентов доминирующей стратегиями 

поведения в конфликте является «оптимальное разрешение» (64,18%), реже 

встречается «уход» (29,85%), наименее распространенной является 

стратегия «агрессия» (5,97%). 

На основании полученных в ходе исследования данных мы составили 

личностный профиль субъектов с различными стратегиями поведения в 

конфликте. Однако, в силу того что стратегия поведения «агрессия» в 

качестве доминирующей редко встречалась (5,97%), составить личностный 

профиль субъектов с данной стратегий не представляется возможным. 

Поэтому обратимся к личностным профилям субъектов со стратегиями 

«уход» и «оптимальное разрешение». 
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На основе средних значений, которые мы получили из шкал 

личностного опросник, был построен личностный профиль субъектов с 

доминирующей стратегией «уход». Индивиды, имеющую данную 

стратегию в качестве доминирующей, обладают высокими показателями по 

следующим шкалам: «невротичность» (7,40), «депрессивность» (7,40) и 

«застенчивость» (7,05). Низкими показателями по шкале «маскулинность–

феминность» (2,85) (рисунок 1). На основании проведенного нами анализа 

можно сделать вывод, что индивид, с доминирующей стратегией «уход» 

имеет следующий личностный профиль: депрессивный, невротичный, 

застенчивый, склонный к тревожности, имеет предрасположенность к 

стрессовому реагированию на обычные жизненные ситуации, 

протекающему по пассивно-оборонительному типу, достаточно скованный 

и неуверенный, следствием чего могут являться трудности в социальных 

контактах; с пониженным настроением, с высоким уровнем невротизации, 

раздражительный, протекание психической деятельности происходит 

преимущественно по женскому типу. 

 

Рисунок 1 – Личностные профили субъектов с доминирующей 

стратегией поведения в конфликте «уход» 

 

Что касается индивидов с доминирующей стратегией «оптимальное 

разрешение», то они обладают высокими показателями по шкалам 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Застенчивость Депрессивность

Невроичность Раздражительность

маскулинность-фемининность Экстраверсия-интроверсия

Эмциональная лабильность Уравновешенность

Спонтанная агрессивность Реактивная агрессия

Общительность Открытость



71 

 

«общительность» (7,84), «открытость» (7,72) и «уравновешенность» (6,90) 

(рисунок 2). На основе анализа можно сделать вывод, что индивид с 

доминирующей стратегией «уход» имеет следующий личностный профиль: 

наличие выраженной потребности в общении и постоянной готовности к 

удовлетворению этой потребности; хорошая защищенность к воздействию 

стресс-факторов обычных жизненных ситуаций, базирующаяся на 

уверенности в себе, оптимистичности и активности, индивид стремится к 

доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими людьми при 

высоком уровне самокритичности.  

 

Рисунок 2 – Личностные профили субъектов с доминирующей 

стратегией поведения в конфликте «оптимальное разрешение» 

 

Таким образом, в результате проведённого исследования нам удалось 

описать личностные профили субъектов с доминирующими стратегиями 

поведения в конфликте «уход» и «оптимальное разрешение». Также можно 

сделать вывод, что разработка личностного профиля индивидов с 

доминирующей стратегией «агрессия» требует проведения 

дополнительного исследования. 
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В статье раскрывается идеал разумности в качестве концептуального основания 

прагма-диалектики. Решение данной проблемы сопряжено с экспликацией 

теоретических подходов к пониманию разумности и их интерпретацией в прагма-

диалектическом подходе. Объектом исследования выступают концептуальные 

основания прагма-диалектики. Цель заключается в раскрытии сущности идеала 

разумности в качестве концептуального основания прагма-диалектики, которое 

определяет структурно-функциональные характеристики коммуникации. Ценность 

результатов исследования связана с определением особенностей критического подхода 

к пониманию разумности, который позволяет интегрировать формальный и 

антропологический подходы. Теоретическое значение заключается в разработке 

базисных оснований прагма-диалектики, которые раскрывают особенности ее 

функционирования. Практическое значение определяется применимостью результатов 

исследования при построении критической дискуссии, задающей нормы и правила 

диалектической процедуры взаимодействия. 

Ключевые слова: критический идеал разумности; антропологический подход; 

формальный подход; критическая дискуссия; диалектическая триада.  

 

Для понимания концептуальных основ социального и 

коммуникативного взаимодействия, например, в межличностных, 

межгрупповых или межгосударственных отношениях, необходимы модели 

решения возникающих в них проблем. Одним из авторитетных направлений 

в разработке таких моделей является прагма-диалектика, разрабатывающая 

свою теоретическую систему на рациональных основаниях. Поэтому цель 

доклада заключается в раскрытии сущности идеала разумности в качестве 

концептуального основания прагма-диалектики.  

Согласно подходу Ф.Х. ван Еемерена, прагма-диалектика ставит 

вопросы о порядке обоснования своей позиции и убеждении другой 

стороны в корректности собственной модели мира. Поскольку такая 

деятельность является вербальной, ее необходимо оценивать в терминах 

рациональности и с учетом корреляций с особенностями социального 

окружения [1]. Имплицитным фоном такого взаимодействия является 

уверенность в разумности всех участников коммуникации, которые 
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посредством языка делают собственное сознание присутствующим в 

диалоге [2, с. 239]. Построение диалога сопряжено с ожиданием 

рациональной критической оценки и последующей возможностью принятия 

точки зрения. Приемлемость рациональной критической оценки 

детерминирована ее местом в структуре критического мышления, 

включающего четыре стадии: анализ, понимание, оценку и корригирование 

идей [3, c. 68].  

Идеал разумности в прагма-диалектике эксплицируется в контексте 

критического подхода к рациональности. Данный подход предполагает, во-

первых, объединение (синкретизм) двух критериев приемлемости 

определенной точки зрения – формальных и антропологических, во-вторых, 

раскрытие способов последующей обработки информации в ходе 

критической дискуссии.  

Обоснование формальных и антропологических критериев 

предполагает понимание концепта «приемлемости». Что считать 

приемлемым и каким образом это зависит от контекста? Ф.Х. ван Еемерен 

подчеркивает, что понимание концепции «приемлемости» предполагает 

соотнесение с выбором «ряда предпосылок эпистемологического, 

идеологического, дидактического, а иногда и чисто практического 

характера» [1, с. 15]. При этом он указывает на необходимость минимизации 

эклектических интерпретаций в решении данного вопроса, ограничивая его 

единством представлений об идеале разумности.  

Понимание идеала разумности как единства представлений позволяет 

прагма-диалектике преодолеть проблемные моменты каждого из указанных 

подходов – формального и антропологического. Недостатки формального 

подхода связаны с излишней формализацией, приобретающей 

догматический характер. Недостатки антропологического – с излишним 

релятивизмом, вытекающим из учета множества культурно-обусловленных 

дискурсивных практик. В первом случае основным мотивом является поиск 

предельных оснований, которые определяют истинность и, следовательно, 

приемлемость соответствующих знаний о мире. Во втором истинностный 

характер определяется «рамками аудитории», т. е. «эпистемическим 

фоном» (epistemic background) взаимодействия [1, c. 15].  

Для концептуализации идеала разумности прагма-диалектика 

заимствует теоретические основания из критического рационализма, в 

частности, из теории К. Поппера. Заимствования идут в двух направлениях: 

во-первых, существенное значение имеет понимание диалектичности 
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процесса взаимодействия [4], во-вторых, акцент делается на возможности 

модификации информации. 

Диалектический характер взаимодействия описывается через триаду, 

включающую тезис, антитезис и синтез. Рациональное поведение 

предполагает проверку тезиса на наличие противоречий. Поскольку любой 

выдвинутый тезис «вероятно, будет небесспорен, то есть, не лишен слабых 

мест», его можно подвергнуть критике, выраженной в антитезисе [4, с. 119].  

Модификация информации происходит в процессе коммуникации. 

Одной из форм такой модификации выступает синтез. Тезис, который 

должен быть проанализирован, подвергается критической проверке. К. 

Поппер считает, что такая проверка должна включать в себя: во-первых, 

проверку логической формы, во-вторых, анализ непротиворечивости 

информации, в-третьих, рассмотрение системы знаний, в которую тезис 

включен и, в-четвертых, изучение его корреляции с практикой [5]. Если по 

результатам проверки выявлены противоречия, то они могут быть 

разрешены посредством синтеза, который предполагает учет достоинств 

тезиса и антитезиса. 

Однако не всегда итог коммуникации будет достигнут посредством 

синтеза. Как замечает Д. Уолтон, признаком рационального мышления 

является готовность отказаться от аргумента, если приведены 

соответствующие доказательства [6]. Поэтому если будет выявлена 

ошибочность тезиса, он будет элиминирован из дальнейшего рассуждения 

[4].  

Диалектическое понимание взаимодействия и последующая 

корректировка информации, определяют структурные особенности 

коммуникации в прагма-диалектике. Наиболее приемлемым способом 

рационального взаимодействия становится формат обсуждения. 

Обсуждение должно осуществляться, во-первых, посредством 

систематического изложения различных позиций, во-вторых, включать 

критическую оценку участников коммуникации. Формат обсуждения 

реализуется в критической дискуссии. 

Реализация формальных критериев приемлемости тезиса в 

критической дискуссии предполагает соблюдение принятых в ней правил. 

Формальный подход еще называют геометрическим, он раскрывает 

приоритет «демонстративной аргументации» по отношению к 

«персуазивной», а образцом становится «геометрический эталон 

наглядности» [7, с. 13]. Неразумное и неприемлемое в данном случае будет 

пониматься как нарушающее правил критической дискуссии. 
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Действенность правил определяется тем, насколько они эффективны в деле 

разрешения противоречий, а разумность участников взаимодействия 

предполагает их выполнение.  

Наравне с реализацией формальных критериев приемлимости, в 

критической дискуссии учтены антропологические особенности. 

Антропологическая перспектива позволяет оценить степень 

межсубъективной обоснованности тезиса обсуждения [1]. Поэтому успех 

взаимодействия зависит от того, принят или отвергнут ее результат в 

определенной социальной группе.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Сущность идеала 

разумности в качестве концептуального основания прагма-диалектики 

заключается, во-первых, в синтезе формальных и антропологических 

критериев приемлемости тезиса в рамках критического подхода к 

рациональности. Во-вторых, в последовательной критике и модификации 

информации в процессе критической дискуссии.  

 
Библиографические ссылки 

1. Eemeren, F. H. van. A Systematic Theory of Argumentation: The Pragma-dialectical 

Approach. New York: Cambridge University Press, 2004. 

2. Воробьева, С. В. Язык как форма присутствия сознания в культуре и 

индивидуальной жизни // Религия и письменность как факторы формирования 

славянской культуры. Сборник докладов XXIII международных Кирилло-Мефодиевских 

чтений. Редакторы-составители: С.И. Шатравский, священник Святослав Рогальский. 

ООО «Позитив-центр», 2018. 272 с. - С. 239-242. 

3. Воробьева, С. В. Критическое мышление: взаимодействие логических, 

эпистемологических и когнитивных факторов // Философия и социальные науки. 2015. 

№ 1. С. 67-71.  

4. Поппер, К. Р. Что такое диалектика? // Вопросы философии. 1995. №1. С. 118–

138. 

5. Поппер, К. Р. Логика научного исследования. М.: Республика, 2005.  

6. Douglas, W. Informal Logic. A pragmatic approach. New York: Cambridge University 

Press, 2008.  

7. Чуешов, В. И. Об ориентирах аргументологии в информационном обществе // 

Журнал Рацио.ru. 2016. № 17(1). С. 10–29. 

 

  



77 

 

РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

ПОКОЛЕНИЯ Х ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

П. А. Семёнова 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

spolyanaa@gmail.com 

Научный руководитель – Смирнова Юлия Сергеевна,  

кандидат психологических наук, доцент,  

 

В статье раскрывается вопрос о различиях представлений мужчин и женщин 

поколения Х об электронных социальных сетях. Приводятся результаты эмпирического 

исследования представлений и отношения мужчин и женщин поколения Х к различным 

сетевым Интернет-ресурсам. Объектом исследования выступают электронные сети, 

целью – определение различий в представлениях мужчин и женщин поколения Х об 

электронных социальных сетях. Данная работа даёт возможность разрабатывать новые 

психологические технологии, способствующие повышению эффективности 

электронной коммуникации в социальных сетях и преодолению трудностей и решению 

проблемных ситуаций, возникающих у личности в процессе взаимодействия в 

Интернете. Применение результатов возможно в различных сферах психологической 

консультационной работы, а также при разработке теоретических и практических курсов 

по психологии личности и социальной психологии. 

Ключевые слова: Интернет-пользователи; поколение X; социальные сети; 

представления; Интернет. 

 

Женщины Беларуси широко вовлечены в сферу использования 

информационно-коммуникативных технологий и уровень их вовлеченности 

соответствует уровню вовлеченности мужчин. По данным исследования 

Института социологии, проведенного в ноябре 2019 года, среди женщин 

доля пользователей интернета составляла 77,8%, а среди мужчин – 80,1%. 

Этот показатель превышает долю интернет-пользователей в странах пост-

советского пространства, которая по данным интернет-портала мировой 

статистики в 2019 году соответствовала 72,8%. Самым высоким 

показателем использования интернета в мире является уровень 

вовлеченности в странах Европы 82,5% [6]. 

Практически ежедневно интернетом пользуются 68% женщин, 7,7% 

женщин обращаются к интернету несколько раз в неделю. Самыми 

активными пользовательницами являются молодые девушки и женщины до 

25 лет: 98,1% пользуются интернетом ежедневно. В возрастной группе 25-

44 года число пользовательниц несколько снижается, но остается 

достаточно высоким – 92,9%. Среди 45-64 летних таковых уже 59,3% и в 

старшей возрастной группе после 65 лет только 10,1%. Примечательно, что 
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снижение частоты ежедневного пользования интернета компенсируется не 

за счет его более редкого использования (от нескольких раз в неделю до раза 

в год), а отсутствием пользовательского опыта в принципе[4]. 

Социальные сети могут определяться как виртуальная платформа, 

Интернет-сайт, веб-сервис, портал в Интернете, целью которых является 

объединение как можно большего количества людей, путем предоставления 

им максимума возможностей коммуникации друг с другом [5]. Среди 

основных функций социальных сетей можно назвать: создание 

индивидуальных профилей, в которых будет содержаться определенная 

информация о пользователе, взаимодействие пользователей, возможность 

достижения совместной цели путем кооперации, обмен ресурсами, 

возможность удовлетворения потребностей за счет накопления ресурсов [2]. 

Социальные сети создают пространство, в котором человек может 

наиболее полно реализовать свои потребности в такой образ, которого 

требует современное общество. Общение в социальных сетях вызывает 

изменение восприятия времени и пространства Характерной для общения в 

социальных сетях является значительная визуализация текста, 

употребление акронимов, пренебрежение традиционными правилами 

грамматики [1]. 

Выделить какие-то определенные социально-психологические черты 

личностей, которые много времени посвящают общению в социальных 

сетях, достаточно сложно. Авторы в большинстве случаев игнорируют связь 

между отдельными индивидуально-психологическими характеристиками и 

влиянием данной связи на использование социальных сетей, связи между 

мотивацией использования социальных сетей, индивидуально-

психологическими характеристиками индивида и последующим 

поведением в социальных сетях[5]. 

Можно говорить о наличии социально-психологических особенностей, 

присущих представителям различных поколений, которые, соответственно 

влияют на степень активности в социальных сетях. Так, стили 

межличностного поведения и стратегии самопредъявления различаются в 

условиях «социальная сеть» и «реальность» у представителей поколения X 

в большей степени, чем у представителей поколения Z [3]. 

В целом, обусловленность выявленных в теории тенденций влияния 

возрастных различий на поведение пользователей социальных сетей 

требует проведения собственного эмпирического исследования. В данной 

статье мы остановимся на характеристике представлений поколения X об 
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электронных социальных сетях, причем анализ полученных данных будем 

осуществлять с учетом пола Интернет-пользователей. 

Для сбора эмпирических данных был использован метод 

анкетирования. В состав выборки вошло 59 человек в возрасте от 45 до 56 

лет. То, что в рамках проведённого нами исследования учувствовали как 

женщины (58%), так и мужчины (42%), позволило нам представить 

сравнительную характеристику представлений мужчин и женщин 

поколения Х об электронных социальных сетях. Сравнение осуществлялось 

по пяти критериям: количество поддерживаемых аккаунтов; частота 

посещений своих страниц; степень увлеченности различными видами 

деятельности в социальных сетях (помимо общения); коммуникативная 

активность в сети; степень публичности личной страницы в социальной 

сети. 

Проанализировав ответы респондентов мужского и женского пола по 

этим пяти критериям, мы пришли к выводу, что у женщин имеется больше 

аккаунтов в социальных сетях, чем у мужчин. Так, все респонденты 

женского пола (100%) зарегистрированы на двух и более сервисах 

социальных сетей. Среди мужчин 14% респондентов не зарегистрированы 

ни на одном сервисе социальных сетей и 14% зарегистрированы лишь на 

одном таком ресурсе. Также было установлено, что у большинства женщин 

наблюдается умеренный (32%) или высокий (32%) уровень 

коммуникативной активности, а у большинства мужчин этот уровень 

минимальный (44%) или слабо выраженный (24%). Степень публичности 

персональной страницы определялась количеством личной информации и 

данных о себе, доступных другим пользователям социальной сети. Очень 

высокий уровень публичности редко встречался и у женщин (3%) и у 

мужчин (4%). Умеренно публичным и публичным свой профиль в 

социальных сетях оценивают 50% и 9% женщин соответственно, у мужских 

профилей такие уровни публичности встречаются несколько реже: их 

наличие отмечают 40% и 4% респондентов. Полученные данные можно 

объяснить тем, что женщины более коммуникабельные и 

социализированные в этой сфере жизни. 

Для установления различий в представлениях об электронных 

социальных сетях у мужчин и у женщин был использован критерий χ2. 

Обнаружены статистически значимые различия по полу по критерию 

«Количество поддерживаемых аккаунтов» (χ2=13,683, p=0,003). По 

критериям «Частота посещений своих страниц», «Степень увлеченности 

различными видами деятельности в социальных сетях, помимо общения», 
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«Коммуникативность в сети», «Степень публичности личной информации» 

статистически значимых различий обнаружено не было. 

В дальнейшем мы планируем сопоставить представления мужчин и 

женщин разных поколений об электронных социальных сетях. Мы 

предполагаем, что Интернет-пользователи молодого поколения разделяют 

более содержательные представления об электронных социальных сетях и 

замечают меньше различий реальной и виртуальной коммуникаций. 
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В статье рассматриваются особенности репрезентации насилия в традиционных и 

новых медиа. Дается определение новым медиа, описывается специфика наполнения 

контентом традиционных медиа и социальных сетей. Рассматривается гипотеза о связи 

между потреблением криминальных новостей в традиционных и новых медиа и страхом 

перед преступностью в реальной жизни; в работе проводится сравнительный анализ 

результатов исследований. Данная статья может выступать основой для проведения 

дальнейших исследований, направленных на изучение взаимосвязи между содержанием 

новых медиа и страхом перед преступностью. 

Ключевые слова: средства массовой информации; новости; насилие; 

медианасилие; новые медиа; традиционные медиа; социальные сети.  

 

Насыщение культуры и повседневной жизни средствами массовой 

информации стало одним из факторов, которые сильнее всего повлияли на 

изменение социальной среды в ХХ-ХХI веке. Хорошо это или плохо, но 

средства массовой информации: радио, телевидение, фильмы, видео, 

видеоигры, мобильные телефоны, компьютерные сети – в настоящее время 

оказывают огромное влияние на ценности, убеждения и различные аспекты 

поведения аудитории.  

За последние полвека накопилось множество данных социологических 

и психологических исследований, свидетельствующих о том, что 

демонстрация насилия по телевидению, в кино, а в последнее время и в 

социальных сетях и видеоиграх, увеличивает риск проявления агрессии и 

насилия в обществе, так же, как и взросление детей и подростков в среде, 

наполненной реальным насилием, увеличивает риск их насильственного 

поведения в будущем. Актуальным для изучения остается то, как именно 

медиа репрезентируют ситуации, содержащие насильственные действия, 

т.е. как эти действия подаются потребителю информации, в какой форме и 

с каким посылом. 

Вопрос изучения репрезентации насилия актуализируется в контексте 

появление новых медиа (Интернет, телекоммуникационные технологии, 

видеоигры) и расширения возможностей, ставших уже традиционными 
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медиаресурсов (радио, кинематограф, телевидение, пресса). Говоря о 

содержании новых медиа, мы имеем в виду следующие ключевые принципы 

генерирования и распространения медиаконтента, в том числе — и 

медианасилия: 

любой может создавать информацию; 

любая история может быть рассказана и услышана; 

любая информация может получить реальную стоимость; 

любая информация превращается в коммуникацию; 

современная информационная среда скорее подконтрольна 

пользователю, чем создателю медиаконтента [1]. 

Новые медиа, а особенно социальные сети, позволяют абсолютно 

каждому человеку делиться своими взглядами и убеждениями с многими 

миллионами других пользователей интерактивных платформ, что в целом 

меняет «картину» экспансии сообщений о насилии. Широко доступные 

социальные сети дают каждому человеку возможность написать 

собственный сценарий и стать героем или героиней своего собственного 

сюжета. То, как разные люди используют социальные сети, естественно, 

будет различаться в зависимости от различий в их ценностях, убеждениях и 

взглядах на нормы морали.  

Основная цель присоединения пользователей Интернета к социальным 

сетям и жизни внутри них — потребность в выражении себя перед другими, 

а также в ожидании того, что другие будут воспринимать их мнение, как 

значимое. Аудитория новых медиа увеличивается, трансформируется, 

актуализируется и устаревает каждый день, поэтому изучение 

репрезентации насилия в социальных сетях требует от исследователя 

быстрой реакции, гибкости мышления и способности переключаться с 

одного направления исследования на другое. 

Исследователи, изучавшие содержание традиционных и новых медиа, 

отмечают, что в настоящее время вряд ли можно найти платформу, где нет 

контента, освещающего насильственные преступления [15]. Таким образом, 

на данном этапе массмедиа имеют мало возможностей для того, чтобы уйти 

от сообщений, потенциально являющихся проявлением насилия. 

При этом между тем, что публикуется в традиционных СМИ, и тем, что 

публикуется в социальных сетях, есть существенные различия. 

Традиционные СМИ не отображают полную картину криминальной 

реальности, а выбирают наиболее «эффектные» случаи. Чтобы быть 

достойным освещения в печати и эфире, события должны привлекать 

внимание зрителя / читателя, они должны быть редкими, актуальными, 
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неожиданными или иметь какое-то особое значение [4]. Однако 

большинство реальных событий не имеют таких характеристик, 

представляют собой только покушения на совершение насилия или не 

имеют серьезных последствий [14]. В результате, по статистике, менее 

одного из 400 преступлений упоминается в традиционных СМИ [3], и это, 

как правило, преступления с применением физического или сексуального 

насилия, перевешивающие остальные виды: психологическое, 

экономическое и пр. [7]. Вывод таков: традиционные СМИ обычно 

освещают крупные бедствия более подробно, чем социальные сети [13]. 

Презентация насилия в социальных сетях разительно отличается от 

презентации насилия, например, на телевидении: социальные сети 

вездесущи, практически невозможно заблокировать все сайты, 

мессенджеры и пр., что позволяет размещать для обозрения многих 

миллионов пользователей абсолютно любой контент. Социальные сети 

могут дать более точное описание совершенного насильственного 

преступления, чем традиционные СМИ. Жертвы, косвенные жертвы и 

свидетели могут быть заинтересованы в том, чтобы поделиться своими 

мыслями после совершённого преступления в блогах, видеоблогах, 

комментариях [5], независимо от того, было ли преступление 

значительным, или нет. Таким образом, социальные сети предоставляют 

более точную версию реального насилия в обществе. Социальные сети 

потенциально могут стать мощным инструментом и отличным объектом для 

выявления тенденций и закономерностей репрезентации насилия в новых 

медиа. 

Социальные сети также могут стать полезным источником 

информации для выявления и измерения уровня страха перед 

преступностью в обществе. Хотя взаимосвязь между уровнем преступности 

и уровнем страха перед преступностью ожидаема, часто существует 

несоответствие между ними [6; 14].  

Взаимосвязь между потреблением криминальных новостей и страхом 

перед преступностью в более общем плане привлекла внимание 

исследователей в последние десятилетия. Традиционные способы 

измерения страха перед преступностью часто зависят от дорогостоящих 

обследований виктимизации [2; 8; 9], которые имеют значительную 

временную задержку между датой проведения исследования и 

интерпретацией результатов. Но, с помощью социальных сетей, стало 

возможным получать почти мгновенное отражение страха перед 

преступностью. Пользователи социальных сетей могут быстрее и чаще 
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выражать свои опасения и мнения относительно того или иного 

насильственного преступления, что помогает ученым понять, как в данный 

момент времени аудитория воспринимает опасность и как моделирует 

безопасные условия для своего существования [11]. 

Следует отметить, что большая часть существующих исследований 

сосредоточена на традиционных СМИ, и полученные в них данные 

свидетельствуют о наличии связи между потреблением криминальных 

новостей из СМИ и страхом перед преступностью. В то же время связь 

между использованием Интернета в качестве источника информации о 

криминальных новостях и страхом перед преступностью не обнаружена 

(исследование американских и канадских студентов [10]). 

Результаты еще одного исследования, проведенного финскими 

учеными в 2020 году [12], показали, что на страх перед насилием на улице 

влияет активное потребление всех типов СМИ: как традиционных, так и 

новых. Но чем шире и интенсивнее использование социальных сетей и 

альтернативных источников информации, тем больше респондентов 

сообщают о боязни стать жертвой преступления на улице. Восприятие 

терроризма, как угрозы самому себе, связано с превалирующим 

использованием новых типов социальных сетей и источников информации. 

Это может указывать на то, что страх перед терроризмом больше резонирует 

с самостоятельным отбором потребляемого контента и более активным 

поиском информации, чем с пассивным потреблением информации из 

традиционных СМИ [12]. 

Следовательно, репрезентация насилия в социальных сетях 

действительно сильно отличается от репрезентации насилия в 

традиционных СМИ, как по форме, так и по результатам воздействия на 

аудиторию. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут лучше 

понять взаимосвязь между содержанием новых медиа, уровнем агрессии в 

обществе и страхом перед преступностью.  
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Статья посвящена проблеме социальных представлений о семье, 

распространенных среди представителей различных поколений. Приводятся результаты 

эмпирического исследования семейных установок поколений Х и Y. Показано, что 

семейные установки в поколениях Х и Y схожи и различаются только некоторыми 

акцентами. Так, поколение Y в сравнении с поколением Х имеет менее традиционные 

представления о структуре семьи и о роли женщины в ней, более лояльно к разводам и 

меньше значения придает роли детей в жизни человека. 

Ключевые слова: семья; социальные представления о семье; семейные установки; 

поколение X; поколение Y. 

 

Семья является значимым социальным институтом и имеет свою 

динамику развития, а также выполняет важные функции в жизни человека. 

От психологического климата в семье зависит не только психологическое 

здоровье ее членов, но и отдача индивидуума обществу. Благополучие 

отношений в семье во многом зависит от степени сходства взглядов 

супругов на различные вопросы совместной жизни [4]. 

Семейные установки являются разновидностью социальных установок, 

и включают следующие основные компоненты: установку на супружество, 

на деторождение, на семейные ценности, полоролевую установку [6]. Эти 

установки личности будут проявляться в видах семейной деятельности 

которые будут выполняться или игнорироваться ею, либо перекладываться 

на партнера [5]. На развитие семейных и репродуктивных установок, 

ролевых предпочтений, родственных и бытовых взаимоотношений 

оказывает влияние в первую очередь родительская семья [1]. В связи с этим 

и снижением ценности семьи [3] изучение семейных установок 

представителей различных поколений является актуальным. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что семейные 

установки о семье у представителей поколения Х и Y различаются. 

Теоретико-методологической основой послужили теория социальных 

представлений (С. Московичи, Ж.-К. Абрик, М.-Ж. Шомбар де Лев, 

И. Маркова, Г.М. Андреева, Т.П. Емельянова и др.); теоретические подходы 
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к изучению семьи (А.Г. Харчев, М.С. Мацковский); теория поколений 

(В. Штраус, Н. Хоув).  

При исследовании мы использовали методику Ю.Е. Алешиной 

«Измерение установок в супружеской паре» [2], которая представляет собой 

40 суждений, выражающих ту или иную позицию по 10 значимым для 

людей сферам: 1) отношение к людям; 2) альтернатива между чувством 

долга и удовольствием; 3) отношение к детям; 4) отношение к автономности 

или зависимости супругов; 5) отношение к разводу; 6) отношение к любви 

романтического типа; 7) оценка значения сексуальной сферы в семейной 

жизни; 8) отношение к «запретным сферам секса»; 9) отношение к 

патриархальному или эгалитарному устройству семьи; 10) отношение к 

деньгам. 

В опросе приняли участие 60 человек, по 30 человек из поколений X и 

Y (согласно теории поколений). Распределение по полу поколения X – 8 

мужчин и 22 женщины; поколения Y – 5 юношей и 25 девушек. 

Обработка полученных данных показала, что для представителей 

поколения X, более выражена ориентация респондента на удовольствие по 

сравнению с долгом (среднее значение -0,5) (рисунок 1); отмечено 

пессимистическое представление о людях вообще (среднее значение -0,25). 

Представители данного поколения большое значение придают роли 

детей в жизни человека (среднее значение 0,75). Также сильно выражена у 

них ориентация на совместную деятельность супругов во всех сферах 

семейной жизни (среднее значение 1,0), и на традиционно представляемую 

романтическую любовь (среднее значение 1,0); при этом наблюдается 

лояльное отношение к разводу (среднее значение -0,25).  

Значимость сексуальной сферы в семейной жизни не выражена 

(среднее значение 0,5), что находит свое отражение и в значении показателя 

отношения к «запретности секса» (среднее значение 0,25). Присущи 

традиционные представления о роли женщины (среднее значение -0,5), что 

показывает на отношения к патриархальному устройству семьи. Отмечается 

также бережливое отношение к деньгам (среднее значение 0,2). 
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1 – шкала отношения к людям, 2 – шкала альтернативы между чувством долга и 

удовольствием, 3 – шкала отношения к детям, 4 – шкала ориентации на преимущественно 

совместную или же преимущественно раздельную деятельность, 5 – шкала отношения к 

разводу, 6 – шкала отношения к любви романтического типа, 7 – шкала оценки значения 

сексуальной сферы, 8 – шкала отношения к «запретности секса», 9 – шкала отношения к 

патриархальному или эгалитарному устройству семьи, 10 – шкала отношения к деньгам 

Рисунок 1 – результаты измерения семейных установок поколения Х 

В семейных установках представителей поколения Y более выражена 

ориентация на удовольствие по сравнению с долгом (среднее значение -0,5) 

(рисунок 2); отмечено пессимистическое представление о людях вообще 

(среднее значение -1,0). 

Представители данного поколения положительно значение придают 

роли детей в жизни человека (среднее значение 0,25). Также сильно 

выражена у них ориентация на совместную деятельность супругов во всех 

сферах семейной жизни (среднее значение 1,5), и на традиционно 

представляемую романтическую любовь (среднее значение 1,25); сильно 

выражено лояльное отношение к разводу (среднее значение -1,0).  

Значимость сексуальной сферы в семейной жизни выражена умеренно 

(среднее значение 0,75), как и значение показателя отношения к 

«запретности секса» (среднее значение 0). Данное поколение имеет менее 

традиционные представления о роли женщины в семье (среднее значение 

0,25). 
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1 – шкала отношения к людям, 2 – шкала альтернативы между чувством долга и 

удовольствием, 3 – шкала отношения к детям, 4 – шкала ориентации на преимущественно 

совместную или же преимущественно раздельную деятельность, 5 – шкала отношения к 

разводу, 6 – шкала отношения к любви романтического типа, 7 – шкала оценки значения 

сексуальной сферы, 8 – шкала отношения к «запретности секса», 9 –шкала отношения к 

патриархальному или эгалитарному устройству семьи, 10 – шкала отношения к деньгам 

Рисунок 2 – результаты измерения семейных установок поколения Y 

 

Сравнительный анализ показателей семейных установок 

представителей поколения X и Y выявил более негативное настороженное, 

пессимистичное отношение к людям у поколения Y; более выраженную у 

них ориентацию на совместную деятельность супругов во всех сферах 

семейной жизни. 

Поколение Y имеет менее традиционно представление о роли 

женщины в семье; менее значимой представляется им роль детей в жизни 

человека, более бережливое отношение к деньгам; более лояльное 

отношение к разводу (что также отмечалось в отличиях семей их поколения 

от семей старшего поколения). 

Представители поколения Х большое значение придают детям, 

присущи традиционные представления о роли женщины в семье и 

ориентирована на патриархальный тип семьи. Но в целом у обоих 

поколений сохраняется ориентация на традиционную семью. 

Перспективу дальнейших исследований может составить изучение 

социальных представлений о семье у других поколений. В частности, мы 

планируем сравнить семейные установки представителей поколений Х и Y 
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с таковыми у поколения Z. Ведь то, какой будет современная семья, во 

многом зависит от разделяемых этим молодым поколением представлений 

о ней. 
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Конфликтные ситуации часто возникают между молодыми супругами на этапе 

становления брака. Это происходит из-за неподготовленности супругов к браку, 

обусловленной нехваткой взаимопонимания и доверия, различными взглядами на 

совместную жизнь, недостаточной осведомлённостью друг о друге и различными 

стереотипами поведения супругов. Проблема конфликтности в молодой семье в связи с 

этим обладает особой значимостью. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования характера конфликтного взаимодействия супругов в молодых семьях. 

Полученные данные могут применяться психологами в области как личностного, так и 

семейного консультирования, для разработки тренинговых и профилактических 

программ, направленных на умение решать всевозможные конфликтные проблемы, 

спецкурсов по развитию и повышению уровня удовлетворённости браком и поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Ключевые слова: конфликт; конфликтное взаимодействие; супружеский 

конфликт; брак; молодая семья. 

 

Проблема конфликтности в молодой семье обладает особой 

значимостью. Большое количество разводов приходится на семьи, в 

которых супруги провели менее 3 лет в браке [1]. В молодой семье 

супружеские отношения нестабильны и супруги могут быть не 

удовлетворены совместным проживанием, поэтому возникают конфликты 

различного рода – бытовые, межличностные, ценностно-идейные и др. Но 

самые частые причины супружеских конфликтов связаны с недостаточной 

эмоциональной поддержкой друг друга, с нарушением ролевых ожиданий и 

стремлением к автономии одного из супругов. 

В целях определения характера конфликтного взаимодействия 

супругов в молодых семьях было проведено эмпирическое исследование, в 

котором приняли участие 25 мужчин и 25 женщин со стажем супружеской 

жизни от 1 года до 5 лет. В исследовании применялся опросник «Характер 

взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю. Е. Алешиной, 

Л. Я. Гозмана, Е. М. Дубовской, а также анкета с вопросами о частоте и 

длительности супружеских конфликтов. Были получены следующие 

результаты. 
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У 18% молодых супружеских пар конфликтные ситуации возникают 

несколько раз в год; у 2% раз в год; у 16% раз в месяц, у 56% несколько раз 

в месяц, и у 8% раз в сутки (таблица 1). 

 

Таблица 1. Частота супружеских конфликтов в молодых семьях 

 Частота Проценты 

Несколько раз в год 9 18% 

Раз в год 1 2% 

Несколько раз в месяц 28 56% 

Раз в месяц 8 16% 

Раз в сутки 4 8% 

 

Также у 50% молодых супружеских парах конфликты длятся несколько 

минут; у 42% несколько часов; у 8% несколько дней (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Длительность супружеских конфликтов в молодых семьях 

 Частота Проценты 

Несколько минут 25 50% 

Несколько часов 21 42% 

Несколько дней 4 8% 

 

Среднее значение показателей по шкале «Расхождение в отношении к 

деньгам» составило -0,44. При этом 62% супругов имеют негативную 

реакцию в конфликтных ситуациях; 38% – позитивную; у 92% супругов 

конфликтное взаимодействие носит пассивный характер; конфликтное 

взаимодействие 8% респондентов имеет активный характер. 

Среднее значение по шкале «Проявление ревности» составило 0,01. 

При этом 34% супругов имеют негативную реакцию в конфликтных 

ситуациях; 66% – позитивную; у 88% супругов конфликтное 

взаимодействие носит пассивный характер; конфликтное взаимодействие 

12% респондентов имеет активный характер. 

Среднее значение по шкале «Проявление доминирования одним из 

супругов» составило -0,39. При этом 48% супругов имеют негативную 

реакцию в конфликтных ситуациях; 52% – позитивную; у 84% супругов 

конфликтное взаимодействие носит пассивный характер; конфликтное 

взаимодействие 16% респондентов имеет активный характер. 
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Среднее значение по шкале «Рассогласование норм поведения» 

составило -0,15. При этом 34% супругов имеют негативную реакцию в 

конфликтных ситуациях; 66% – позитивную; у 94% супругов конфликтное 

взаимодействие носит пассивный характер; конфликтное взаимодействие 

6% респондентов имеет активный характер. 

Среднее значение по шкале «Нарушение ролевых ожиданий» 

составило -0,48. При этом 56% супругов имеют негативную реакцию в 

конфликтных ситуациях; 44% – позитивную; у 90% супругов конфликтное 

взаимодействие носит пассивный характер; конфликтное взаимодействие 

10% респондентов имеет активный характер. 

Среднее значение по шкале «Проявление стремления к автономии» 

составило -0,08. При этом 28% супругов имеют негативную реакцию в 

конфликтных ситуациях; 72% – позитивную; у 96% супругов конфликтное 

взаимодействие носит пассивный характер; конфликтное взаимодействие 

4% респондентов имеет активный характер. 

Среднее значение по шкале «Вопросы, связанные с воспитанием детей» 

составило -0,34. При этом 28% супругов имеют негативную реакцию в 

конфликтных ситуациях; 72% – позитивную; у 88% супругов конфликтное 

взаимодействие носит пассивный характер; конфликтное взаимодействие 

12% респондентов имеет активный характер. 

Среднее значение по шкале «Проблемы отношений с родственниками 

и друзьями» составило -0,42. При этом 40% супругов имеют негативную 

реакцию в конфликтных ситуациях; 60% – позитивную; у 84% супругов 

конфликтное взаимодействие носит пассивный характер; конфликтное 

взаимодействие 16% респондентов имеет активный характер. 

Конфликты между супругами создают психотравмирующую 

обстановку для них обоих, для их детей. Одной из ведущих стратегий 

поведения в конфликтной ситуации у супружеских пар в молодых семьях 

является компромисс. Эта стратегия поведения для тех людей, которые 

ориентированных на сохранение стабильных социальных отношений не в 

ущерб общей цели и задачам.  

Наиболее конфликтной сферой супружеских отношений в молодых 

семьях является сфера «Нарушение ролевых ожиданий», а наименее 

конфликтной – сфера «Проявление ревности». 

Конфликты в сфере ролевых ожиданий могут объясняться тем, что 

партнеры ждут друг от друга проявления активности в хозяйственно-

бытовой сфере, воспитательной, а также приоритетом личных интересов, 

потребностей и ценностей. В супружеских парах наблюдается нарушение 
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вопросов взаимоотношений членов семьи, распределение домашних 

обязанностей и функций и последовательности их выполнения, 

невозможности совместить несколько ролей одновременно.  

Супруги не соглашаются с распределением ролей в супружеской 

жизни. Так, в работах Ю.Е. Алешиной, Э.Г. Эйдемиллера, И.В. Добрякова, 

И.М. Никольской можно встретить описание следующих внутрисемейных 

ролей: ответственный за материальное обеспечение семьи, хозяйка – 

хозяин, ответственный по уходу за маленькими детьми, воспитание детей 

более старшего возраста, сексуальный партнер, организатор развлечений, 

организатор семейной субкультуры, ответственный за обеспечение 

психологического комфорта (семейный психотерапевт), за организацию 

родственных связей [2; 3]. 

О.А. Карабанова ссылается на характер главенства в семье, 

определяющего систему отношений власти и подчинения, т. е. 

иерархическое строение семьи, и распределение ролей в соответствии с 

теми задачами, которые решает семья [4]. 

В молодых супружеских парах проявление ревности практически 

отсутствует; это может быть связано с тем, что ревность возникает в случае 

угрозы или фактической потери ценных, значимых отношений с другим 

человеком, из-за существования реального или воображаемого конкурента. 

А так как молодые супруги только начали совместную жизнь, у них 

присутствует полное доверие друг другу, они чувствуют себя более 

спокойными и уверенными и поэтому меньше волнуются о конкурентах [5; 

6]. 

Таким образом, самые частые причины супружеских конфликтов в 

молодых семьях связаны с недостаточной эмоциональной поддержкой друг 

друга, с нарушением ролевых ожиданий и стремлением к автономии одного 

из супругов. Одной из ведущих стратегий поведения в конфликтной 

ситуации у супружеских пар является компромисс. Наиболее конфликтной 

сферой супружеских отношений в молодых семьях является сфера 

нарушения ролевых ожиданий, а наименее конфликтной – сфера 

проявления ревности. 

 
Библиографические ссылки 

1. Алешина Ю. Е., Гозман Л. Я., Дубовская Е. М. Социально-психологические 

методы исследования супружеских отношений.  М.: Изд-во МГУ, 2006. 120 с. 

2. Алешина Ю. Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы // 

Психология семьи: хрестоматия / Ред. Д. Я. Райгородский.  Самара: Бахрах-М, 2007. 

С. 54–65. 



95 

 

3. Эйдемиллер Э .Г., Добряков И. В,. Никольская И. М. Семейный диагноз и 

психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов.  СП.: Речь, 2005. 336 с. 

4. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: учеб. пособие. М.: Гардарики, 2005. 320 с. 

5. Buunk B. P., Dijkstra P. Jealousy as a function of rival characteristics and type 

of infidelity // Personal Relationships. 2004. Vol. 11(4). Р. 395-409.  

6. Buunk B. P., Dijkstra, P. Jealousy as a function of rival characteristics: An 

evolutionary perspective // Personality and Social Psychology Bulletin. 1998. Vol. 24. Р. 1158-

1166. 

 

 

  



96 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Вступительное слово .................................................................................................... 3 
Адашевска Л. В., Благенкова Н. П. Взаимосвязь экзистенциальной 

исполненности и самоотношения у сотрудников скорой помощи с разным 

уровнем удовлетворенности трудом ........................................................................... 4 
Андреев С. Е. Предпринимательский университет в системе высшего 

образования республики беларусь: социологический анализ ................................ 10 
Бабрович Т. В. Стратегии совладания с завистью в служебных отношениях ..... 13 
Барановский Б. А. Классификация игроков dota 2 в зависимости от мотивации к 

игре.. ............................................................................................................................. 18 
Вожуй М. П. Взаимосвязь социально-психологической адаптации и стратегий 

поведения в конфликте у молодых специалистов медицинского профиля .......... 23 
Ворожбит Ю. С. Особенности восприятия времени у людей  с различными 

формами тревожных расстройств ............................................................................. 28 
Демидович Е. Д. Антропологические основания  этического учения эриха 

фромма ......................................................................................................................... 33 
Зорина Е. Ю. Содержательные характеристики взаимосвязи женских брачных 

экспектаций  и удовлетворенности браком .............................................................. 38 
Иванова М. Д. Конструктивизм как логический стиль мышления  и социально-

культурная практика ................................................................................................... 43 
Маркович Н. В. Взаимосвязь отношений в родительской семье  и представлений 

девушек и юношей  о материнстве и отцовстве ...................................................... 47 
Осипчук В. В. Образ осла в работе «так говорил заратустра» фридриха ницще . 52 
Ременчик П. А. Взаимосвязь самоотношения и психологических защит у 

юношей и девушек,  склонных к девиантному поведению .................................... 56 
Ролич А. А. Особенности психосоматического состояния и переживания 

беременности у женщин ............................................................................................. 60 
Саврицкая А. В. Искажение психологического знания  в современном мире .... 65 
Самосюк А. А. Личностные профили субъектов с различными стратегиями 

поведения в конфликте ............................................................................................... 68 
Сарычева А. В. Идеал разумности как концептуальное основание прагма-

диалектики ................................................................................................................... 73 
Семёнова П. А. Различия в представлениях мужчин и женщин  поколения Х об 

электронных социальных сетях ................................................................................. 77 
Черкун У. А. Технологии репрезентации насилия в контексте современной 

медиакультуры ............................................................................................................ 81 
Юшкевич А. П. Семейные установки представителей  поколений X и Y. .......... 86 
Ясюкевич Е. Г. Характер конфликтного взаимодействия супругов в молодых 

семьях ........................................................................................................................... 91 
 

 


