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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению 

трансформации социальной роли учителя в историческом контексте. 

Авторы предлагают историко-педагогический подход для понимания 

миссии педагога в различные периоды общественного развития. В 

статье подчеркивается, что профессиональная деятельность 

педагога, личностные качества учителя изменялись в соответствии с 

общественными запросами и потребностями человека. 

Ключевые слова. Профессиональная деятельность учителя, 

миссия учителя в общественном развитии, социальные функции 

педагога.  

 

Педагогическая деятельность представляет особый вид 

социальной деятельности, направленной на передачу от старших 

поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, 

создание условий для их личностного развития и подготовку к 

выполнению определенных социальных ролей в обществе. Во все 

времена педагог выполняет роль «двигателя» в обществе, катализатора 

(ускорителя) общественного прогресса.  

Роль педагога в эволюционном развитии общества неоценима, 

хотя бы потому, что он формирует поколение, которое продолжит дело 

старшего поколения, но уже на более высоком уровне развития 

общества. В этой роли он выступает как хранитель и носитель 

многообразных общественных ценностей: общечеловеческих, 

культурных, интеллектуальных, духовных и др. Поэтому в какой-то 

мере можно сказать, что педагог формирует будущее общества.  
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Но ни одна профессия в мире не подвергалась таким 

трансформациям, как профессия педагога. Роль учителя и его 

деятельность кардинально менялась в историческом развитии этой 

профессии. В зависимости от преобладающего средства обучения 

американский педагог К. Керр в 1972 году выделил четыре 

«революции», оказавшие существенное влияние на изменение методов 

обучения и соответственно роли учителя в образовательном процессе:  

- когда учителя-взрослые уступили место профессиональным 

учителям; 

- когда произошла замена устного слова письменным; 

- когда в обучение ввели печатное слово (книгу); 

- когда началась компьютеризация и информатизация 

образования [2]. 

На ранней стадии развития общества длительное время 

воспитанием и обучением детей занимались люди без специального 

образования. Каждый взрослый выступал в качестве носителя 

практических знаний и умений, он должен был обучить подрастающее 

поколение тому, что помогало молодежи выживать в суровых условиях 

первобытного общества. Основным средством и способом обучения 

было повторение действий, способов деятельности по образцу или в 

сходной ситуации;  

Молодежь, наблюдая полезные, жизненно важные действия 

взрослых и повторяя их, овладевали ими в ходе жизнедеятельности 

общины, членами которой они являлись. Роль педагога - взрослого 

заключалась в презентации действий, в том, чтобы подрастающее 

поколение правильно копировали их действия, а педагог контролировал 

выполнение практических умений и навыков, позволяющие подросткам 

выживать и обеспечивать продолжение рода. 

В период перехода от первобытного родового общества, 

разделения труда и появления ранних форм общественного сознания 

появилась потребность в профессиональных педагогах, обладающих 

специальными умениями и навыками, что способствовало человечеству 

перейти к организованному воспитательно-образовательному процессу. 

Главным способом передачи общественного опыта становится слово и 

соответственно словесные методы обучения. Педагог выступает в 

качестве единственного носителя информации, поэтому учащиеся шли 

учиться не столько в школу, сколько к учителю. Имеются сведения, что 

когда учитель переезжал, многие ученики следовали за ним. 
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Педагоги передавали детям устное народное творчество, учили 

чтить традиции, приучали соблюдать правила, требования и запреты, 

существовавшие в обществе. Именно это ознаменовало зарождение 

разнообразных форм, методов обучения и воспитания. Роль педагога 

заключалась в аккумуляции и транслировании общественного опыта, 

сообщении информации с помощью устного слова с последующим 

усвоением его учащимися.  

Наступает время следующей революции, которая была связана 

с заменой устного слова письменным. Возникновение письменности 

было огромным по своей исторической значимости и последствиям 

событием. Письменность и обучение письму способствовала в свою 

очередь возникновению образовательных учреждений, где обучали 

грамотности. Грамотность становилась необходимым элементом 

образования чиновников, землемеров, жрецов и т.п. По мере 

общественного развития такие запросы менялись, а с ними - и сфера, 

содержание, методы воспитания и обучения. Главная обязанность 

учителя заключалась в обучении письменности, каллиграфии, а также и 

другим наукам: математике, истории, изящным искусствам.  

Следующая революция в образовании ввела в обучение 

печатное слово. 

Книга становится главным носителем информации, а обучение 

по книгам - одной из главных задач образования. Поскольку в период 

средневековья языком наук был латинский, то и книги в основном 

печатались на нем. На первый план выходит требование учителя от 

учащихся заучивания готовых текстов в основном религиозного 

содержания. Основой преподавания при таком обучении стал 

догматический метод обучения, который заключался в механическом 

заучивании и дословном воспроизведении текста. При этом учитель не 

ставил задачу добиваться осознанного понимания учащимся 

содержания выученного на память текста.  

В эпоху Возрождения развитие получают методы наглядного 

обучения, методы, помогающие применять знания на практике. 

Усвоение знаний и способов деятельности происходит на трех уровнях: 

осознанного восприятия и запоминания; и способов деятельности по 

образцу или в сходной ситуации, творческого применения. Роль учителя 

заключалась в активизации познавательной деятельности учащихся. 

На рубеже XIX-XX веков интерес вызвала концепция «учение 

через деятельность» с использованием практических методов обучения. 

Роль учителя: системой заданий организует деятельность школьников 
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по воспроизведению знаний. Воспроизведение и повторение 

деятельности по заданию учителя – главный признак обучения в этот 

период. Очередная революция, происходящая в настоящее время, 

предполагает частичную автоматизацию и компьютеризацию обучения. 

Интересный факт из истории образования: когда в США в 50-е годы 

прошлого века впервые появились обучающие машины, созданные в 

результате развития кибернетики и программирования, в обществе 

распространилось мнение, что машины смогут полностью заменить 

учителя. 
В своей основе программированное обучение подразумевает 

работу ученика по некой программе, в процессе выполнения которой он 
овладевает знаниями. Роль преподавателя сводится к отслеживанию 
эффективности поэтапного освоения им учебного материала, и, в 
случае необходимости, регулированию программных действий. Во 
второй половине прошлого века в образовании стали распространяться 
идеи проблемного обучения [1]. 

Метод проблемного изложения передает опыт творческой 
деятельности. Суть метода в том, что учитель ставит проблему и сам ее 
решает, последовательно показывая учащимся ход своих рассуждений и 
этапов решения проблемной ситуации. Роль учителя: показ научного 
подхода к решению проблемы. В эпоху господства традиционного 
обучения (классно-урочной системы) роль учителя заключалась 
преимущественно в безоговорочном управлении педагогическим 
процессом. В традиционном обучении и воспитании учитель являет 
собой персонификацию, демонстрацию образца в отношении к учению 
и поведению. Очевидно, что классно-урочная система с преобладанием 
роли учителя не способствовала развитию у учащихся таких умений как 
самостоятельность, активность, творческая поисковая деятельность. Но 
в условиях советской системы образования такая ведущая роль учителя 
отвечала запросу времени. Ведь учитель давал не только 
фундаментальные знания, но и активно участвовал в воспитании 
будущих граждан страны [4]. 

Сегодня, в эпоху постоянного обновления знаний, 
информационного бума, профессионально – педагогическая 
деятельность учителя требует существенных изменений.  

В образовательный процесс активно проникают технологии с 
применением современных информационных инструментов: 
тренажеры, онлайн-курсы, игровые симуляторы, и т.д. От учащихся 
теперь требуется не просто усвоение необходимых знаний, но и 
развитие в себе способности работать с информацией, способности 
управлять своим познанием. Для улучшения качества образования, 
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необходимо переосмыслить формы учебного процесса, учитывая 
индивидуальные способности учащихся. 

Соответственно от учителя время требует освоения новой 
профессиональной функции: навигатора в мире информации, помогать 
ученику вычленять из потока информации самые важные сведения и 
превращать их в значимые для него знания. 

Сегодня учитель не является единственным носителем 
информации, он теперь больше специалист по конструированию 
занятий, модератор образовательного процесса. Теперь учитель 
разрабатывает индивидуальную образовательную траекторию и 
сопровождает ученика по ней. 

О том, какие глобальные изменения произойдут в сфере обучения 
в скором будущем пишет Митио Каку – американский физик японского 
происхождения, профессор теоретической физики нью-йоркском 
университете, популяризатор науки. В своей книге «Физика будущего» 
он пишет, что образование будет базироваться на интернет-технологиях 
и гаджетах типа GoogleGlass. 

Приводим дословно отрывок из этой книги [3]. «Безусловно, мы 
станем более автономными. Люди станут образовывать сами себя, 
причём реально осознавая, какие именно знания им нужны. А если 
необходима консультация, они получат ее, например, у «умной» стены. 
Очень скоро такие устройства, основанные на технологиях 
искусственного интеллекта, будут располагаться повсеместно: в 
квартирах, офисах, на улицах. Что касается учителей, то они 
«живьем» уж точно не понадобятся» (выделено нами). Однако мы 
считаем, что учительская профессия никуда не денется, к ней просто 
будут предъявляются обновленные требования.  

С 1 сентября 2022 года вступит в силу новый профессиональный 
стандарт для учителей. В новом стандарте появились требования к 
владению и использованию цифровых технологий и инструментов: 
владеть ИКТ-компетентностями, включая использование ресурсов 
информационной образовательной среды и цифровых технологий. 

В заключение приведем слова Ричарда Райли, американского 
политика: «Сегодня мы готовим учеников к профессиям, которые пока 
не существуют, и к использованию технологий, которые ещё не 
изобретены, чтобы решить проблемы, которые мы пока даже не считаем 
проблемами». 

 
 

 
 
 
 



Всероссийская научно-практическая конференция  

«Проблемы психологии личности в современном глобальном мире: 

теория и практика» 

 

10 

 

Список использованных источников: 
 

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: 
Контекстный подход: методическое пособие. – М.: Высшая школа. 1991. 
207 с. 

2. История педагогики и образования. От зарождения 
воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие 
для педагогических учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. 
Пискунова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 512 с. 

3. Каку Митио. Физика будущего / Пер. с англ. Н. Лисова, М., 
Альпина нон-фикшн, 2012. 584 с. 

4. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; 
под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Издательский центр «Академия», 
2014. 624 с. 

5. https://cyberleninka.ru/article/n/professiya-uchitel-glazami-
uchitelya. 

© Алгушаева В.Р., Сафронова Е.В., 2022 
 
 

УДК 371.3+159.9:370 

Андреева Е.В., 

аспирант факультета психологии  

Башкирского государственного университета,  

г. Уфа 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

 К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены наиболее значимые 

факторы, влияющие на успешность профессионального 

самоопределения старшеклассников. Авторы считают, что далеко не 

всегда этот процесс бывает продуктивным в силу психологической 

неготовности обучающихся к планированию своего будущего. По их 

мнению, необходимо разработать специальную программу оказания 

психологической помощи, с помощью которой можно мотивировать 
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Как известно, образование является сферой социальной жизни, а 

среда - фактором образования. Имеется в виду особая среда, которую 

принято называть образовательной. Образовательную среду можно 

понимать многозначно. Она начинается там, где происходит встреча 

обучающего и обучающегося, где они совместно начинают ее проектировать и 

строить – и как предмет, и как ресурс совместной своей деятельности, где между 

отдельными институтами, программами, субъектами образования, 

образовательными деятельностями начинают выстраиваться определенные 

связи и отношения [8, с. 11]. Одной из важных характеристик 

образовательной среды, по мнению Л.А. Регуш, является целостность 

специально организованных условий развития личности обучающегося 

[4]. В этой связи отметим, что процесс профессионального 

самоопределения органически входит в систему развития личности в 

образовательной среде и является одним из важных его условий.    

Процесс выбора профессии всегда был и будет ключевым для 

обучающихся и в идеале должен происходить на этапе окончания 

средней школы. Однако, многие исследователи и специалисты-

практики не без оснований считают, что в реальных условиях такая 

«схема» профессионального (и часто личностного) самоопределения 

срабатывает далеко не всегда. Возьмем, к примеру, такую его 

особенность как «проба пера», когда студент, чаще всего обучающийся 

на третьем курсе, в процессе получения профессиональных знаний, 

понимает, что выбор профессии не соответствует его интересам. Более 

того, имеются исследования, в которых утверждается, что процесс 

самоопределения как профессионального, так и личностного 

происходит в течение всей жизни [5].  
Для того, чтобы процесс профессионального самоопределения 

был «запущен», необходима готовность обучающего к осмыслению и 
освоению тех задач и целей, которые будут способствовать не только 
становлению старшеклассника как личности, но и решению сложной 
задачи выбора будущей профессии.  

Психологическая готовность личности – это настроенность на 
предстоящую деятельность, особое психическое состояние, которое 
обеспечивает успешность выполнения этой деятельности. 
Профессиональное самоопределение в этом смысле является 
продуктивно ориентированной деятельностью, помогающей 
реализовать этот настрой и осуществляющейся при условии, когда 
субъект мобилизует имеющиеся у него психологические ресурсы [1]. 
Поэтому мы придерживаемся той позиции, что психологическая 
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готовность к профессиональному самоопределению проявляется как 
мобилизация субъекта перед предстоящей деятельностью.  

 В современной психологии, несмотря на то, что термин 
«готовность» используется достаточно широко, отсутствует 
общепринятое определение данного понятия.  По крайней мере, этот 
термин интерпретируется в двух значениях: как временное ситуативное 
состояние настроенности человека на предстоящую деятельность, и как 
качество и свойство личности. Такое разделение является весьма 
условным, и поэтому не случайно  ученые   (Н.С. Глуханюк, Л.С. 
Нерсесян, Н.В. Кузьмина, А.Ц. Пуни, В.Н. Пушкин, В.И. Сластенин, 
А.И. Щербаков и др.) сегодня не противопоставляют готовность как 
психическое состояние и как качество личности, а рассматривают ее как 
интегративное образование личностных особенностей человека 
(убеждения, взгляды, черты характера и т. д.) и его ситуативных 
психических состояний(бдительность, собранность, удовлетворенность 
и т. д.). Следовательно, готовность к профессиональному 
самоопределению на начальных этапах включения в деятельность по 
выбору будущей профессии у обучающегося может проявляться как 
ситуативное состояние, о чем было сказано чуть выше. Для нас более 
важен тот этап, когда состояние собранности, мобилизации 
познавательных и личностных ресурсов постепенно преобразуется в 
качество (свойство) личности старшеклассника.  

Проанализировав ряд психологических источников по проблеме 
профессионального самоопределения обучающихся старшего 
школьного возраста мы представили этот процесс как целостную 
систему взаимосвязанных компонентов (когнитивный, эмоционально-
волевой, мотивационно-ценностный и поведенческий). Характеристику 
каждого компонента структуры профессионального самоопределения 
обучающегося в ракурсе его готовности к профессиональному 
самоопределения приведем в табл.1. 

Таким образом, приведенный выше анализ компонентного 

состава психологической готовности к профессиональному 

самоопределению в перспективе дает возможность измерить уровень 

сформированности готовности и разработать систему оказания 

психологической помощи обучающимся на ранних этапах выбора 

будущей профессии. 

На основе полученных эмпирических данных планируется 

разработка программы формирования психологической готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению. В данной 

программе особое значение имеет организация психологической 

помощи, способствующей более успешному профессиональному 

самоопределению старших школьников:   
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Таблица 1. Структура готовности к профессиональному 
самоопределению обучающихся 

Компоненты Характеристики 
Когнитивный компонент Включает знание о себе и своих 

способностях, личностностный 
смысл и представление о 
профессиях, способность 
проанализировать рынок труда и 
оценить его конъюнктуру, 
информированность о выбранной 
профессиональной сфере 
деятельности [6]. 

Эмоционально-волевой компонент Характеризуется психологической и 
эмоциональной устойчивостью в 
отношении профессионального 
самоопределения, стабильностью, 
самоконтролем и настойчивостью в 
отношении своей деятельности. 
 

Мотивационно-ценностный 
компонент 

Проявляется в потребности в 
профессиональном развитии, 
устойчивой мотивации к 
самообразованию в интересующей 
профессиональной сфере, 
осознанной необходимости 
профессионального 
самоопределения [6]. 

Поведенческий компонент Раскрывает собственные ресурсы и 
самооценку своих возможностей в 
будущей профессиональной 
деятельности, предоставляет 
возможность соотнести 
собственную деятельность с 
имеющимися оптимальными 
трудовыми образцами (эталонами). 

 
- в когнитивном компоненте (помощь в изучении себя, своих 

способностей, информированности о мире профессий);  
- в эмоционально - волевом компоненте (помощь в плане 

проявления личностью устойчивости в отношении профессионального 
самоопределения, самоконтроля и стабильности); 

- в мотивационном компоненте (помощь в формировании 
устойчивой мотивации к самообразованию в интересующей 
профессиональной сфере, осознанности важности профессионального 
самоопределения);  
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- в поведенческого компоненте (помощь в соотнесении 
собственной деятельности с имеющимися оптимальными трудовыми 
образцами). 

Считаем, что специально организованная психологическая 
помощь в выборе старшеклассниками будущей профессии, которая, по 
нашему мнению, должна быть нацелена на формирование 
психологической готовности к профессиональному самоопределению, 
должна положительно повлиять на становление личности 
обучающегося, в том числе, и в профессиональном плане.  
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
    
Аннотация: в статье раскрываются проблемы 

психологического сопровождения деятельности сотрудников 
ОВД, поднимаются вопросы применения психотехнологий в 
правоохранительной практике. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, 
сотрудники ОВД, практические психологи. 

 
Напряженная социально-экономическая и политическая 

ситуация в стране требует пополнения рядов сотрудников 
правоохранительных органов высококвалифицированными 
специалистами, способными принимать самостоятельные и грамотные 
решения в повседневных и особых условиях, а также противостоять 
современным криминальным вызовам. Успешно справляться с 
поставленными задачами сотрудникам органов внутренних дел (далее 
ОВД) во многом помогают практические психологи и современные 
наработки в области юридико-психологической теории и практики. 
Психологическое сопровождение служебной деятельности – комплекс 
мероприятий, проводимых сотрудниками психологической службы, 
которые выступают в качестве специалистов, экспертов или 
консультантов по основным направлениям оперативно-служебной 
деятельности. Целью данного вида психологической работы является   
обеспечение высокой психологической готовности, эмоционально-
волевой устойчивости и профессиональной работоспособности 
сотрудников ОВД [3]. Для эффективного разрешения 
профессиональных задач практическим психологам следует: 

– систематически проводить диагностику профессиональной 
работоспособности личного состава, обращая особое внимание на 
сотрудников, за которыми необходимо повышенное психолого-
педагогическое внимание;  
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– не рекомендовать к несению службы с табельным оружием 
сотрудников, переживших трудные жизненные ситуации, а также 
склонных к нарушению служебной дисциплины; 

– проводить инструктажи перед заступлением нарядов на службу, 
ориентируя сотрудников на конструктивное взаимодействие с 
гражданами; 

– на занятиях по профессионально-психологической подготовке 
обучать сотрудников приемам и способам обеспечения личной 
безопасности, методам управления психоэмоциональным состоянием 
граждан, профессионально грамотного поведения с провоцирующими 
на конфликт гражданами. 

На сегодняшний день знания, накопленные специалистами по 
юридической психологии, востребованы при составления 
психологических портретов лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений; проведении переговорного процесса с преступниками, 
организации массовых мероприятий, осуществлении процессуальных 
действий, государственной защите участников уголовного 
судопроизводства и т. д. Качество расследования и раскрытия 
преступлений обеспечивается только слаженной совместной 
работой следователя, психолога и оперативного сотрудника. 
Психологи консультируют сотрудников в сложных ситуациях 
взаимодействия с участниками уголовного процесса, участвуют в 
процессе расследования преступления в качестве специалиста, 
проводят судебно-психологические экспертизы. Судебно-
психологическая экспертиза – исследование, которое проводится 
психологами на основании постановления следователя, 
постановления (определения) суда для выявления 
психологических факторов, закономерностей и механизмов, 
имеющих значение для всестороннего и объективного 
расследования, подготовки заключения в установленной законом 
форме по вопросам, требующим разрешения на следствии или в 
суде. Проведение экспертизы заключается в психологическом 
анализе материалов уголовного дела, проведении бесед с 
подэкспертным, психодиагностическом обследовании 
испытуемого, наблюдении за его поведением. Судебно -
психологическая экспертиза востребована, например, при 
обследовании индивидуально-личностных особенностей личности 
обвиняемого, анализе психологической структуры преступной 
группы и определения ее лидера, выявления эмоционального 
состояния подэкспертного, способности потерпевших и свидетелей 
адекватно воспринимать те или иные события и давать о них 
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правильные показания. При участии психолога в раскрытии и 
расследовании преступлений анализируются возможности 
повышения эффективности деятельности следователя по сбору 
доказательств в уголовном процессе с учетом психологических 
методов, приемов и средств, формированию следственно -
оперативной группы; разрабатываются рекомендации по наиболее 
эффективной тактике проведения следственных действий: 
конструктивному поведению следователя при общении с 
допрашиваемыми лицами в конфликтных и бесконфликтных 
ситуациях, учету психологии обыскиваемого при проведении 
обыска, психологическому анализу материальных и идеальных 
следов личности преступника, оставленных на месте 
преступления. 

Актуальным в практике оперативно-розыскной деятельности 
является применение полиграфа. В данном случае проверка на 
полиграфе является разновидностью оперативно-розыскных 
мероприятий и относится к опросу с использованием полиграфа.  
Полиграф – это психофизический регистратор реакций человека. При 
проведении психофизиологических обследований непрерывно 
регистрируются показатели влажности кожного покрова, давления, 
частоты пульса и некоторых других параметров. При даче ложных 
показаний испытуемый становится внутренне напряженным, что 
способствует отклонению вышеперечисленных показателей от 
нормальных. О степени истинности показаний испытуемого позволяет 
делать выводы специальная методика оценки результатов измерений. 
Метод составления психологического портрета предполагаемого 
преступника способствует сужению круга подозреваемых, выявлению 
мотивов преступного поведения, прогнозированию поведения личности 
преступника в различных ситуациях, выработке оптимальных стратегий 
расследования и тактики проведения следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. Психологическое сопровождение 
оперативно-разыскной деятельности охватывает психологические 
закономерности раскрытия преступлений, поиска виновных лиц и их 
оперативного задержания. Сотрудникам правоохранительных органов 
оказывается поддержка в установлении психологического контакта с 
криминальными лицами, получении оперативной информации, 
реализации психотехник влияния, вербовки и внедрения, разобщении 
преступной группы, дезинформации [2, с. 12]. 

 Практические психологи входят в оперативный штаб по 
обеспечению правопорядка в местах проведения массовых 
мероприятий. Их основными задачами являются: изучение и 
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прогнозирование возможных действий участников событий, 
нейтрализация эмоциональной напряженности; участие в принятии 
комплекса мер по противодействию агрессивной толпе; разработка 
психологических рекомендаций для руководителей по предупреждению 
нарушений правопорядка в местах массового скопления людей и др. 
Психологическое сопровождение переговорного процесса включает 
психологическую подготовку сотрудников к ведению переговоров с 
преступниками, консультирование сотрудников во время переговоров в 
целях выбора наиболее эффективной тактики общения с преступниками 
с учетом их личностных особенностей и психического состояния, 
психологическую реабилитацию сотрудников группы ведения 
переговоров, психологическую помощь заложникам и членам их семей. 
 Целью переговорного процесса является сохранение жизни 
и здоровья заложников; склонение преступников к отказу от 
совершения преступления; освобождение заложников; снижение 
требований преступников; затягивание времени для подготовки 
силовых операций; добывание информации для подготовки и 
проведения силовых операций; создание благоприятных условий 
для проведения силовой операции. Применение сотрудниками 
ОВД технологии профайлинга помогает обеспечить безопасность 
граждан и соблюдать общественный порядок при проведении 
публичных мероприятий, предупредить чрезвычайные 
происшествия: пресечь разжигание конфликтов на этнической или 
религиозной почве, хулиганские действия, массовые беспорядки. В 
данном случае сотрудники ОВД наблюдают за поведением граждан 
по мониторам, на которые передаются изображения с видеокамер, 
транслирующих мероприятие. Значительно повысить вероятность  
выявления лиц, собирающихся совершить то или иное 
противоправное деяние, помогает одновременный анализ 
несколькими сотрудниками-профайлерами за поведением граждан 
на мониторах. Повышенное внимание со стороны сотрудников -
профайлеров должно вызывать неадекватное ситуации поведение 
граждан: привлечение к себе внимания, изменение темпа и ритма 
движений, немотивированная агрессия по отношению к 
окружающим [1, с. 80-81].  

Из всех служб в органах внутренних дел, пожалуй, особого 
внимания со стороны психологов требует деятельность сотрудников 
подразделений государственной защиты, которые должны 
осуществлять психологическое сопровождение защищаемых лиц в 
соответствии с нормами Федерального закона от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
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участников уголовного судопроизводства». В связи с чем, сотрудникам 
подразделений государственной защиты необходимо обладать высоким 
уровнем профессионально-психологической подготовленности и 
владеть в первую очередь: навыками установления психологического 
контакта с защищаемыми лицами, внимательного слушания, 
распознавания искренности-неискренности собеседника, диагностики 
кризисных состояний у защищаемых лиц и оказания им 
психологической помощи, психологическими приемами 
предупреждения суицидальных происшествий. Актуальным в 
настоящее время является применение современных психотехнологий в 
расследовании преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, что требует 
подготовки высококвалифицированных специалистов со знанием 
психологии личности преступников, тактических приемов преодоления 
противодействия расследованию данного вида преступлений, а также 
психологии жертв киберпреступников. 

Таким образом, специфика профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД предъявляет повышенные требования к их 
личностным и деловым качествам, в первую очередь к наличию у них 
адаптивных способностей, эмоциональной устойчивости, склонности к 
нормативному поведению. Психологическое сопровождение 
прохождения сотрудниками службы в обычных и особых условиях 
является приоритетным направлением в работе с личным составом. 
Эффективность деятельности сотрудников ОВД во многом зависит от 
учета ими психологических аспектов, современных достижений 
психологической науки и практики. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОГЕ У ПОДРОСТКОВ  

С РЕЛИГИОЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

 

Аннотация: В статье описаны результаты эмпирического 

исследования представлений образа Бога у подростков из семей 

православной направленности. Выделены факторы, формирующий 

религиозность подростка и образ Бога. Определены особенности 

образа Бога в представлении подростков. Показано, что в первую 

очередь отношения с родителями играют значимую роль в 

формировании религиозности. Установлены существенные 

взаимосвязи между представлением образа Бога у подростка и 

факторами, формирующими религиозность. Полученные данные 

подтверждают результаты некоторых зарубежных исследований. 

Ключевые слова: подросток, образ Бога, факторы, 

религиозность, представления. 

 

Теоретические и прикладные исследования, посвященные 

изучению подросткового возраста [4; 5], подчеркивают глубину и 

многонаправленность изменений, происходящих во взаимоотношениях 

подростка с самим собой и окружающим миром. Появление 

экзистенциального вопроса, частью которой является религиозная 

проблематика, также связано с изучаемым возрастом.  Известно, что 

религия и религиозная среда выступают факторами, влияющими на 

развитие и психологический статус человека, что особенно важно для 

подростков, которые чувствительны к изменениям окружающей среды. 

Религия (от лат. Religio – благочестие, набожность, святыня, предмет 

культа) мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее 

поведение и специфические действия (культ), которые основываются на 

вере в существование одного или нескольких богов, «священного», т.е. 

той или иной степени сверхъестественного [1]. Религия - одна из 

общественных форм сознания.  Религия, по утверждению Грановской 

Р.М., «остается живой силой в современном обществе, так как отвечает 

важной социальной потребности – обеспечению солидарности в 



Всероссийская научно-практическая конференция  

«Проблемы психологии личности в современном глобальном мире: 

теория и практика» 

 

21 

 

обществе и его целостности» [2]. Религиозность подчиняется всем 

законам межличностных отношений. По мысли Фермос Василиос, 

естественным образом отношения подростка с Богом сопровождаются 

его психологическими переживаниями, так как материальной основой 

для религиозности всегда и для всех является психика [6].  Чаще всего 

ребенок исповедует определенную религию потому, что её исповедуют 

родители. Личная или осознанная религиозность развивается не раньше 

окончания подросткового возраста.  К. Хилл отмечает важность 

включения развития веры в число критериев формирования зрелого 

сознания [8]. 

Здоровая религиозность и соответствующее воспитание 

способствует более здоровым взаимоотношениям, формированию 

идеалов и альтруизма в молодом человеке, уменьшение эгоцентризма и 

нарциссизма. Формирование религиозности предполагает и 

возникновение в сознании образа Бога. Образ Бога, согласно Т. 

Фолиевой, дискретивный набор изображений и некоторых 

поведенческих и когнитивных характеристик, определяющих 

отношение индивида к трансидентичной реальности [7].  Этот 

личностный и социальный феномен достаточно активно изучается 

зарубежными исследователями в области психологии религии. В то же 

время в российской психологической науке эти исследования крайне 

редки. К известным работам можно отнести работу Гайворонской А., 

направленной на изучение содержания представлений об образе Бога у 

студентов [3]. Представления об образе Бога входят в категорию 

социальных представлений. Сами же социальные представления, 

выступая предметом психологических исследований, позволяют 

изучать жизненные ориентиры личности, её внутренний мир. 

Исследования, посвященные представлениям об образе Бога, позволили 

выделить три модели, объясняющие источник этого феномена. Первая 

модель рассматривает одного из родителей прообразом концепта Бога, 

основываясь на психоаналитической традиции. З. Фрейд полагал, что в 

основе отношения к Богу лежит образ отца и «Эдипов комплекс». 

Вторая модель в большей степени ориентирована на анализ 

репрезентаций, которые изначально связаны с матерью, а позже 

трансформируются по мере усложнения представлений о мире. Бог как 

источник исполнения желаний, как компенсация потребности в 

безопасности и близости – есть содержание следующей модели, 

отражающей теорию привязанности. Интересным и значимым в 

решении вопроса об образе Бога представляется исследование 
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американского психолога Э. Хармса, выявившего три этапа становления 

представлений об образе Бога.  На первом этапе (от 0 до 6 лет) 

представление о Боге имеют характер сказочный и одновременно 

возвышенный.  На втором этапе (от 7 до 12 лет), по утверждению 

ученых, Бог понимается как реальность «здесь и сейчас». На третьем 

этапе (от 12 до 18 лет) формируется непосредственно индивидуальный, 

личностный образ Бога [9]. Как было отмечено, на создание образа Бога 

влияют родители. Одним из факторов формирования религиозности 

также, в первую очередь, становятся родители. Стоит отметить еще один 

момент в вопросе развития представлений об образе Бога. Основываясь 

на теории А. Адлера, М. Нельсон считает, что образ Бога складывается 

из черт одного из родителей, которого ребенок больше «предпочитает» 

другому [10]. Привлекают внимание исследования, в которых 

источником образа Бога рассматривается Self. Это, прежде всего, 

соотношение самоуважения, самооценки и самоконтроля с концептом 

Бога. Так, например, образ карающего грешников Бога связан с низкой 

самооценкой индивида. Высокая самооценка коррелирует 

положительно с любовью к Богу. Такой источник формирования образа 

Бога выступает не внешним, а внутренним фактором. В этом случае 

образ Бога – это проекция системы собственных представлений на 

сверхъестественную реальность. К внешним факторам создания образа 

Бога исследователи относят, прежде всего, конфессиональную 

принадлежность респондентов, уровень образования, гендерную 

принадлежность, социальное положение. В то же время, если 

рассматривать образ Бога в контексте конфессиональной 

принадлежности, то встает вопрос об этичности использование самого 

термина. В ряде конфессий создание «образа Бога» либо находится под 

запретом (ислам), либо не является доминирующим в религиозной 

системе (буддизм). 

Гендерные исследования указывают, что на создание мужского 

образа Бога влияют не столько проекции ребенка, сколько вероучение 

конфессии. К примеру, язык христианства, как отмечают исследователи, 

мужской по своему характеру. Мужчины и женщины по-разному 

реагируют на образ Бога в текстах Библии. Девочки предпочитают 

слова, которые выражают поддержку и помощь, а текст мальчиков 

свидетельствует о предпочтении слов, обозначающих создание и власть. 

Проведенное нами исследование по обсуждаемой проблеме выявило 

некоторую специфику представлений о Боге российских подростков (12 
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– 15 лет) из семей православной исповеди. В статистической обработке 

эмпирического материала был использован коэффициент корреляции по 

Пирсону. Самая высокая корреляция обнаружена между фактором 

«Мать повлияла на мои взгляды на религию», характерной для 

религиозности (0,388). Такой результат согласовывается с данными 

некоторых исследователей. Интересным, на наш взгляд, представлен 

фактор, формирующий религиозность «Интернет повлиял на мои 

взгляды на религию». Корреляция здесь наименьшая (0,147) однако она 

существует. Исследовательская задача также предполагала выявление 

взаимосвязи между представлением подростка о Боге и факторами, 

формирующими религиозность. Анализ результатов эмпирического 

исследования по данному направлению показал существенные связи. 

Так, образ Бога как «необходимого», «любящего» и 

«прощающего» соотносится с фактором «Мать повлияла на мои взгляды 

на религию» (0.304). В то же время наблюдается связь между степенью 

участия отца в религиозном воспитании подростка и его 

представлением о Боге как «требующего» и «строгого» (0,235). Образ 

Бога как «помогающий», «заботящийся» находим в представлении 80% 

подростков, имеющих друзей-сверстников и близкого друга. Тогда как 

из числа подростков, не имеющих близкого друга, только 55% так 

характеризовали Бога. Полученные нами данные подтверждают 

результаты исследования, которое проводилось с американскими 

подростками. Им был задан вопрос: «Чувствуешь ли ты, что бог – 

личность и заботится о тебе?». Утвердительно ответили 70-75%, у 

которых было более 10 друзей. И только 40-45% ответили 

утвердительно среди тех, кто не имел друга. Очевидно, что у таких 

подростков бывает ощущение, что Бог и их не понимает и не заботится 

о них, иначе они не испытывали бы одиночество .То же самое 

происходит, когда они чувствуют, что старшие их не понимают. 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет 

утверждать, что общение с религиозными формами родителей помогает 

религиозному подростку развивать чувство общности и безопасности, 

снижает риск появления психологических проблем в будущем. 

Отсутствие значимой корреляции с влиянием родителей на развитие 

подростковой религиозности указывает на отсутствие близости, 
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элементарного комфорта в общении с родителями, Отношение с 

родителями в будущем проецируется на формирование представления о 

Боге как принимающем, прощающем и требовательном. Только 

позитивное эмоциональное отношение подростка с родителями 

формирует здоровую религиозность и позитивный образ Бога. 

Дальнейшие психологические исследования необходимы для 

определения новых перспективных направлений в изучении здоровой 

религиозной социализации молодежи и религиозности образования как 

одного из факторов формирующего духовно-нравственную личность.  

Задач, требующие решения:  изучение конфессиональных особенностей 

в формировании религиозности; Изучение тех психологических 

особенностей индивида, которые могут определять развитие как 

здоровой, так и болезненной религиозности; изучение психологических 

механизмов формирования представлений о Боге; роль 

этнопсихологических особенностей в становлении образа Бога; 

выделение связи между психологическим благополучием, 

одиночеством и степенью религиозности. 
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Аннотация. Исследование вероятностной связи особенностей 

когнитивных стилей и типов с учебной мотивацией и академической 
успеваемостью студентов является важным для оптимального 
регулирования профессионального обучения. Результаты показали, что 
когнитивные компоненты ‒ восприятие как когнитивный стиль 
«полезависимость–поленезависимость» не связан с АВС – 
когнитивными типами алогичного мышления, и этот блок не 
коррелирует с другим блоком компонентов учебно-воспитательного 
процесса ‒ учебной мотивацией и академической успеваемостью. А-тип 
‒ «спонтанный» и невысокая успеваемость встречается у девушек 
младших курсов. 
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Ключевые слова. Учебная мотивация, восприятие, 
полезависимость-поленезависимость, когнитивные типы алогичного 
мышления А. Эллиса. 

Актуальность. На этапе изменений образовательного 
пространства практическое использование в высшей школе 
психодиагностических методов является необходимым элементом для 
построения актуальных программ и качественной подготовки 
специалистов [2]. Н. Ф. Талызина отмечает определяющие оптимальные 
условия в образовании, которые способствуют развитию человека и его 
познавательной деятельности при разработке образовательной 
траектории обучения. Поскольку процесс обучения ‒ это двухсторонний 
психолого-педагогический процесс, то учебная мотивация и 
академическая успеваемость студентов представляются связанными с 
педагогической оценкой преподавателем учебной деятельности 
обучаемых. В этой связи, Евсеева И. Г., Ульянова И. В. отмечают о том, 
что в практике мало представлена психолого-педагогическая система 
оценивания учебной деятельности обучаемых, авторы предлагают свою 
систему оценивания устных ответов на семинарских занятиях с 
использованием «Оценочно-отметочной карты устных ответов». 
Исследователи акцентируют, что это способствует развитию 
компетентностного уровня и профессионально-важных качеств 
субъектов образования [3, с. 262], вероятно также, учебной мотивации и 
результативности академической успеваемости будущих 
профессионалов. 

Ранее Щербаков С. В., Голубина Н. В. также отмечали 
принципиальную методологическую проблему, возникающую при 
оценке результативности учебной и трудовой деятельности (2019). Не 
всегда успешность деятельности поддается непосредственной оценке, 
поэтому была апробирована популярная на современном этапе в 
психологии труда трехфакторная схема оценки профессиональной 
компетентности Дж. Кэмпбелла, состоящая из компонентов: 
профессиональные умения; демонстрируемые усилия; личная 
дисциплинированность. Разработанный на ее основе опросник позволил 
провести анализ учебной деятельности студентов, что предложено 
авторами использовать в практике. 

Т. М. Тронь провела корреляционное исследование учебной 
мотивации по методу В. Ф. Сопова (в модиф. А. О. Прохорова), 
академической успеваемости с «активной прокрастинацией», 
личностными чертами, эмоциональными состояниями и 
формированием профессионально-важных качеств у студентов-
психологов. Оказались слабая учебная мотивация и низкая 
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академическая успеваемость связаны с «активной прокрастинацией» у 
студентов. 

Исследование метакогнитивных стилей в отечественной науке 
(М. А. Холодная, А. В. Карпов, А. А. Плигин и др.) получили свое 
применение в высшей школе в связи с изучением ресурсных 
возможностей студентов, умении прогнозирования стратегий принятия 
решений в учебной деятельности, их влияние на успешность обучения 
и многое др.  

Кофейникова Ю. Л., Николаева Е. С., Суховершина Ю. В. вслед 
за Лобановым А. П. интерпретируют исследование «полезависимости ‒
поленезависимости» (по методу  «Фигуры Готтшальда») своеобразными 
особенностями, так, из 86 магистрантов у 69,8% был выявлен 
«полезависимый» стиль, у 30,2% ‒ «поленезависимый»). 
Поленезависимый субъект быстро и правильно обнаруживает фигуры, 
наоборот, медлительность или ошибочность в выборе фигур 
Готтшальдта характерно для полезависимого субъекта. Особенности 
поленезависимого субъекта в способности анализировать большой 
объем информации; работать «со всем полем» восприятия и выдвигать 
гипотезы; успех в интеллектуальной деятельности, потребность в 
самостоятельности для достижения поставленной цели. 

Полезависимый субъект отличается пассивностью; медленно 
прорабатывает информацию, в которой зависит от контекста; редко 
строит гипотетические предположения; предпочитает заданные 
параметры исполнительской деятельности; выбирает коллективное 
выполнение задачи [4, с. 107]. 

Сорокоумова С. Н., Елшанский С. П., Пучкова Е. Б., 
Суховершина Ю. В. в своем исследовании в рамках педагогической 
психологии охарактеризовали когнитивный стиль студентов-
психологов как поленезависимый: в принятии решения ‒ это ориентация 
на имеющиеся знания и опыт; склонность к рефлексирующему стилю 
обучения, разноаспектное рассмотрение учебной проблемы, 
полиинформированность; развитая познавательная потребность; 
устойчивость к неопределенности в стратегии уточнять цели и задачи, 
принимать во внимание альтернативы [9, с.15]. 

Пермякова М. Е., Коваленко В. Я., Виндекер О. С. обнаружили 
взаимосвязи когнитивных стилей у юношей и девушек и их 
качественные отличия. Например, только у девушек ‒ учащихся 11 
класса и студенток 1 курса (63 испытуемых) ‒ параметры стилей 
мышления по К. Безингер взаимосвязаны с полезависимостью–
поленезависимостью (по методу «Включенные фигуры» Witkin, Oltman, 
Raskin, Karp) [7, с. 259]. 
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Согласно гипотезе Г. Уиткина, когнитивные стили 
полезависимость‒поленезависимость являются устойчивой 
характеристикой личности и детерминируют академические успехи и 
социальное поведение. 

Наше исследование направлено на выявление вероятностной 
связи особенностей когнитивных стилей и типов с учебной мотивацией, 
академической успеваемостью студентов-психологов. 

Методы 
Приняли участие 46 студентов-психологов БашГУ в возрасте от 

19 до 21 года. 
В исследовании были использованы следующие методики: 
‒ «Включенные фигуры Готтшальдта» [8, с. 18]; 
‒ «АВС ‒ когнитивные типы алогичного мышления А. Эллиса» 

[1, с. 122]; 
‒ «Диагностика мотивационных состояний В. Ф. Сопова» 

(модификация А. О. Прохорова) [6]; 
‒ дополнительные параметры: возраст и академическая 

успеваемость студентов; 
‒ математический и корреляционный анализ. 
Результаты 
Использование теста «Включенные фигуры Готтшальдта» 

показало средние значения по показателям восприятия: 
полезависимость-поленезависимость (ПЗ-ПНЗ); время решения теста 
(хср= 0,72±0,14; хср= 16,66±10,97). Так, средние у студентов-
психологов выражены правосторонним сдвигом в сторону полиса 
«поленезависимости», при этом наблюдается значительная 
вариативность отклонений от среднего значения (σ=±0,14), что 
составляет актуальный диапазон третьей части от среднего значения по 
выборке. Это позволило обнаружить разные уровни поленезависимости: 
35 % студентов со средним уровнем и 63 % испытуемых с высоким 
уровнем поленезависимости (n=46 дев). Вместе с тем, учитывался 
второй показатель по тесту «Включенные фигуры Готтшальдта» ‒ время 
решения теста, за которое испытуемые способны воспринимать целое 
как структурированное, вычленить стимулы из контекста. Оказалось, 
что этот показатель имеет достаточно большой разброс значений 
(σ=±10,97) и вероятно указывает на трудности выполнения теста у менее 
50 % испытуемых. 

Корреляционный анализ не обнаружил статистически значимой 
связи между показателями когнитивной специфики поленезависимости, 
временем решения теста и академической успеваемостью как результат 
учебной деятельности, вероятно, восприятие как когнитивная 



Всероссийская научно-практическая конференция  

«Проблемы психологии личности в современном глобальном мире: 

теория и практика» 

 

29 

 

составляющая личности не связана с итоговой академической 
успеваемостью как педагогической оценкой и социальной, статусной 
позицией студента. Отсутствуют корреляции поленезависимости с 
учебной мотивацией по опроснику «Диагностика мотивационных 
состояний В. Ф. Сопова» (модификация А. О. Прохорова). Иначе, 
поленезависимость как когнитивная способность воспринимать целое 
как структурированное, вычленять стимулы из контекста, не связана с 
проявлением учебной мотивации как внутреннего потенциала или 
социально желательного поведения личности. Вместе с тем, 
исследование показало, что академическая успеваемость значимо 
связана с возрастом студентов-психологов (r01=0.45). Так вероятно чем 
старше студенты, тем выше академическая успеваемость. 

Подтвердилось теоретическое представление о связи 
академической успеваемости с учебной мотивацией (по В. Ф. Сопову) у 
студентов-психологов (r 05=0.31). Не выявлено корреляционных связей 
АВС – типов алогичного мышления 1) с полезависимостью-
поленезависимостью; 2) с учебной мотивацией. Это указывает, во-
первых, на независимость таких когнитивных процессов ‒ типов 
алогичного мышления как феноменов ситуативного реагирования (АС, 
ВС, АВ) и поленезависимости как способности воспринимать 
структурированное целое, дифференцировать заданные стимулы; во-
вторых, не логичность субъекта, проявляющаяся в нарушении 
ситуативной последовательности цепи и утратой компоненты В-
когниции, не согласуется с наличием учебной мотивации, в виду того, 
что последняя в норме проявляется как относительно устойчивая 
характеристика личности. А-тип алогичного мышления как 
«спонтанный» статистически значимо коррелирует с возрастом 
студенток (r01=0.45), вероятно, спонтанность проявляется у девушек в 
более раннем возрасте. С показателем возраст установлена 
корреляционная связь времени решения теста «Включенные фигуры 
Готтшальдта» (r05=0,31). Так, чем моложе студенты, тем меньше 
затраченное время решения теста. 

Выводы: 
1. Показатель «возраст» статистически значимо коррелирует с А-

типом алогичного мышления (Р<0.01), спонтанность действий которого, 
обнаружен у девушек, что определяться формулой «В→С»: подумала, 
предположила, представила и начала действовать ‒ потом 
почувствовала, что значит утрачивается компонента А ‒ «что 
восприняла». 
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2. Оказалось, что показатель время решения теста «Включенные 
фигуры Готтшальдта» у девушек и академическая успеваемость 
статистически связаны с вариациями возраста от 19 до 21 года. 

3. В полученных результатах отразилось классическое 
представление о связи учебной мотивации с академической 
успеваемостью (r 05=0.31). 

4. Обнаружены новые данные об отсутствие корреляций АВС – 
когнитивных типов алогичного мышления у девушек-студенток с 
полезависимостью (ПЗ), так и логично с поленезависимостью. 

5. Учебная мотивация и академическая успеваемость как 
социально оцениваемые показатели не имеют связи с АВС – типами 
алогичного мышления в возрастной группе студентов. 

6. Отсутствуют корреляции между показателями академической 
успеваемости и поленезависимости (ПНЗ), временем решения теста и, 
можно предположить, что восприятие как когнитивная составляющая 
личности не имеет связи с внешней итоговой академической 
успеваемостью, включающей в себя педагогическую оценку и 
социальной, статусную позицию студента. 

7. Поленезависимость как когнитивная способность 
воспринимать целое как структурированное, выбирать стимулы из 
контекста не связана с учебной мотивацией, вероятно, как внешним 
проявлением социально желательного поведения личности. 

Заключение.  
Отметим, что гипотеза Г. Уиткина о связи когнитивных стилей ‒ 

«полезависимость и поленезависимость» с академическими успехами и 
социальным поведением не получила подтверждение в нашем 
корреляционном исследовании. Так, изученный нами когнитивный 
компонент‒ восприятие как когнитивный стиль «полезависимость–
поленезависимость» не связан с АВС – когнитивными типами 
алогичного мышления; и с другими компонентами учебно-
воспитательного процесса: учебной мотивацией и академической 
успеваемостью. Вероятно, итоговые компоненты учебного процесса 
могут быть внешним проявлением социально желательного поведения 
личности, что надо исследовать. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам разработки и 

применения настольных игр при организации обучения в форме 

семейного образования детей младшего школьного возраста.  Внимание 

уделяется играм, направленным на развитие у детей психических 

процессов, грамматических навыков, ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, гражданственности и освоению младшим 

школьником семейных ценностей. Игровые приемы создают условия для 

успешного решения образовательных задач: обучения, воспитания и 

развития ребенка. 

Ключевые слова: семейное образование, семейное воспитание, 

семейное обучение, дидактическая игра, настольная игра. 

 

В начале ноября 2012 года в Берлине прошла первая в истории 

Всемирная конференция по домашнему образованию. (Global Home 

Education Conference) Участвовали сотни людей из 26 стран со всех 

континентов. В ходе события был представлен важный документ – 

Берлинская декларация о праве на семейное образование. В ней понятие 

«семейное образование» сформулировано как практика, при которой 

родители и дети сами осуществляют образовательную деятельность, 

обеспечивая обучение, отвечающее нуждам семьи и детей.  

Согласно статье 17 и статье 63 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на территории 

Российской Федерации ребенок может получить образование вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Такая 

форма получения образования называется «семейное образование». 
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Таким образом, семейное образование – это форма получения ребенком 

образования вне школы. При такой форме обучения ребенок изучает 

образовательную программу начального общего, основного общего 

и/или среднего общего образования дома, не включается в состав 

учеников конкретной школы. 

Соответственно, выбирая получение образования в семейной 

форме, родители (законные представители) отказываются от получения 

образования в образовательных организациях и принимают на себя 

обязательства, возникающие при семейной форме получения 

образования, в связи с чем несут ответственность за построение 

образовательного маршрута и качество организуемого обучения. 

Обучение в форме семейного образования имеет ряд 

особенностей. Во-первых, родители могут корректировать программу 

школьного образования. Во-вторых, родители сами планируют учебную 

нагрузку, режим занятий, уделяя максимум времени профессиональной, 

дополнительной деятельности ребенка (спорт, танцы, музыка и т. д.), 

поскольку режим семейного обучения как нельзя лучше приспособлен 

для поездок на соревнования, турниры, выступления. В-третьих, 

обучение в форме семейного образования позволяет учащемуся легко 

приспосабливаться к часто меняющейся специфике школьных 

требований, если из-за характера работы родителей ребенку приходится 

менять не только место проживания, но и школы, а значит – коллектив 

одноклассников и учителей. В-четвертых, одновременно происходит 

процесс обучения родителей (большинство из которых не имеют 

педагогического образования) и их детей. 

Специфика обучения ребенка в форме семейного образования 

заключается в возможности вырабатывать у родителей и их детей 

познавательно-активный жизненный стиль, который отвечает 

потребностям современного общества. Повысить эффективность 

семейного образования обучающихся младшего школьного возраста 

возможно при включении в процесс обучения настольных игр. 

Отличительной особенностью настольной игры является «живое» 

общение при манипуляции относительно небольшим набором 

предметов и ее эффективность зависит от таланта автора – разработчика 

и развитости воображения ее участников.  

Настольные игры характеризуются также рядом специфических 

признаков: 

- настольная игра предусматривает решение различных 

когнитивных задач, развивая познавательные способности участников; 
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- решение игровых задач требует от участников развития навыков 

планирования, выработки игровой стратегии и тактики, с учетом 

позиций остальных игроков, умения субординировать игровые цели, 

определения приоритетных задач; 

- коллективная форма проведения (особенно в настольных играх 

с ролевыми элементами) требует овладения разными 

коммуникативными умениями (сотрудничество, умение работать в 

команде, учитывать мнения и игровые цели других участников); 

-  соревновательная мотивация в ситуации выигрыша/проигрыша 

в ряде игр требует, в одной стороны, развития эмоциональной 

саморегуляции, а с другой – способствует ее становлению. Указанные 

особенности настольных игр позволяют использовать их для 

когнитивного и личностного развития детей и выделяют их из всего 

игрового материала [1, с. 76]. 

 Использование настольных игр при организации обучения в 

форме семейного образования создает условия для успешного решения 

образовательных задач: обучения, воспитания и развития ребенка. 

Исходя из актуальности организации семейного образования, кафедрой 

Теорий и методик начального образования была предложена тематика 

выпускных квалификационных работ, раскрывающая данную 

проблематику. Практическим продуктом данной исследовательской 

деятельности стали разработанные студентами совместно с научными 

руководителями различные типы игр для решения образовательных 

задач. Первый, помогающий в решении одной из задач обучения – 

учебно-игровой комплект «Настольная дидактическая игра 

«Морфемикус».  

Данный игровой комплект отлично справится с задачей изучения 

состава слова в рамках семейного образования и поможет реализовать 

следующие цели: научить детей распознавать родственные слова и 

различные формы одного и того же слова, отличать однокоренные слова 

от синонимов, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

выделять части слова: окончание, корень, аффиксы, обосновывать 

изменяемость и неизменяемость слова, осознавать значение суффиксов 

и приставок, составлять однокоренные слова с помощью суффиксов и 

приставок, делать разбор слова по составу. Игровой комплект включает 

в себя две игровые площадки, 3 кубика (одна игровая кость, два 

запасных кубика), несколько игровых фишек, карточки по разным 

уровням знаний (три уровня: 3 уровень – легкий уровень, 2 уровень – 

средний, 1 уровень – сложный). Для достижения поставленных целей 
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игру необходимо организовать в соответствии со следующими этапами.  

Разложить игровое поле, ознакомить с правилами игры. Перед началом 

игры потребуется перемешать карточки с заданиями, и положить их на 

игровую площадку рубашками вверх.    Фишка передвигается на 

определенное количество шагов по игровому полю в зависимости от 

броска кубика. Каждый цвет поля отвечает за определенный вид 

задания. Желтое поле означает, что команда должна найти 

однокоренные слова. Зеленое поле означает, что команда должна 

разобрать слово по составу. Красное поле – просклонять и проспрягать 

слово. Карточки с заданиями делятся на три уровня (по сложности). 

Последний уровень усложнен заданием на подстановку пропущенных 

букв. В этом задании имеются «ловушки» – пропуски, в которых не 

нужно ничего ставить. Игра заканчивается тогда, когда все доходят до 

финиша. Подсчитывается количество баллов по карточкам и 

определяется победитель. Учебно-игровой комплект «Морфемикус» – 

это настольная игра, которая позволяет научить ребенка 

словообразовательным навыкам играя, тем самым облегчит 

образовательный процесс и формирует положительную мотивацию 

ребенка к учению. 

Вторая игра «Мегамозг» носит коррекционно-развивающий 

характер и направлена на развитие психических процессов ребенка. 

Данную игру можно использовать для подготовки будущего школьника 

к обучению, так как позволяет ребенку тренировать свою память, 

внимание, воображение, зрительное и слуховое восприятие, устную 

речь, мышление. Немаловажным является тот факт, что игра позволяет 

выявить имеющиеся затруднения ребенка в той или иной мыслительной 

операции и поможет своевременно скорректировать их. Кроме того, 

игра «Мегамозг» позволяет сформировать ряд регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий, которые 

немаловажны в процессе обучения детей младшего школьного возраста. 

Данная игра состоит из барабана, разделенного на 6 частей. Каждая 

часть имеет свой определенный цвет: желтый, оранжевый, красный, 

фиолетовый, синий, зеленый. В игре есть 6 комплектов по 10 карточек, 

которые по цвету соответствуют цветам барабана. Каждый комплект 

направлен на развитие восприятие, воображение, внимание, память, 

мышление и развитие речи. Перед началом игры следует тщательно 

перемешать карточки. Берется карточка соответствующего цвета, на 

которой останавливается барабан после вращения. За правильно 
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выполненное задание педагог выдается «часть мозга». Выигрывает тот, 

кто первой соберет «мозг». 

Данная коррекционно-развивающая игра позволяет установить 

взаимоотношений детей с родителями и друг с другом (при совместно 

организованной игре); сформировать нравственно-волевые качества, 

такие как самообладание, способность преодолевать стеснительность, 

страхи; развить у детей слуховое восприятие, внимание, а также 

восприятие цветов, форм, свойств предметов; развить речи и логическое 

мышление; развить память. 

Кроме формирования произвольности психических процессов и 

формирования предметных навыков необходимо помнить, что 

глобальное реформирование всех ступеней российского образования 

предъявляет новые, иные требования к сохранению здоровья субъектов 

образовательного взаимодействия а одной из главных целей 

современного образования,  как и одной из основных задач общества и 

государства, является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Если в рамках школы имеются целые воспитательные 

программы, реализующие данные направления, то в рамках семейного 

образования родителям достаточно сложно организовать деятельность 

ребенка в данном направлении. Решение данной проблемы мы видим 

опять в предложении родителям игровых комплексов, которые помогут 

сформировать необходимые качества личности. 

 Для решения данной задачи была разработана авторская 

настольная игра «Любимый Башкортостан» (автор - Мустакимова 

Ю.М.). Игра направлена на формирование новых знаний и 

систематизацию уже имеющихся знаний о природе Республике 

Башкортостан, ее географическом положении, о традициях и обычаях 

коренных жителей, достопримечательностях и известных людях 

Башкирии. В ходе игры дети могут не только проверить свои знания, но 

и узнать интересные факты о нашей республике. Игра «Любимый 

Башкортостан» способствует нравственному воспитанию личности 

ребенка; развитию умственных способностей обучающихся и 

укреплению физического здоровья. Данная игра помогает детям ближе 

познакомиться со своим городом, республикой, знакомит с природой, с 

обычаями, традициями, достопримечательностями и знаменитыми 

людьми Башкортостана. А также формирует у них положительное 

отношение к своей Родине, к своему народу. 
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Игра представляет собой цветное игровое поле с интерактивными 

элементами и карточки с вопросами на трёх языках: русский, 

английский и башкирский, что позволяет параллельно изучать данные 

языки. Вопросы разделены на три блока по цветам: «Природа и 

расположение республики Башкортостан», «Традиции и обычаи 

республики Башкортостан» и «Достопримечательности и знаменитые 

люди республики Башкортостан». Попадая на определенный цвет 

клетки, берется карточка нужного цвета и соответствующий вопрос. 

Игра может быть как индивидуальной, так и командной. В игре могут 

принимать участие от 2 до 4 человек/команд. 

До начала игры необходимо поставить на «старт» фишки. 

Каждый игрок по очереди бросает кубик, у кого выпадет наибольшее 

число, тот и начинает игру первым. Кубик бросается заново, после чего 

игрок перемещается на выпавшее число-клетку с определенной темой. 

Игрок берёт карточку с вопросом нужного цвета, зачитывает вслух и как 

можно полнее отвечает на вопрос. Если ответ не верен, игрок 

возвращается на предыдущую клетку своего хода, передав ход 

следующему игроку, а карточка с вопросом возвращается на дно 

колоды. 

Побеждает тот, кто первым доберется до финиша. Попав на 

клетку «курай», игрок вынужден пропустить ход, ход передаётся 

следующему игроку, на клетку «куница» - игрок возвращается на 2 хода 

назад и отвечает на вопрос в соответствии с цветом клетки, на клетку 

«Салават Юлаев», игрок передвигается на 2 хода вперёд и отвечает на 

вопрос. На игровом поле присутствует множество интерактивных 

элементов, которые в ходе проведения игры могут быть активно 

использованы. Интерактивные элементы разбиты по зонам: «Флаги», 

«Национальные блюда Башкортостана», «Животные Башкортостана», 

«Достопримечательности Башкортостана», «Праздники». К каждой 

зоне могут быть придуманы различные задания, которые можно 

выполнять как индивидуально, так и по командам. Во всех заданиях 

прослеживаются межпредметные связи с математикой, русским языком, 

литературой, окружающим миром, изобразительным искусством, 

музыкой. 
При организации воспитательной работы по данному 

направлению родителям также необходимо при каждой прогулке 
обращать внимание детей на красоту родного города, рассказывать о 
памятных объектах, которые расположены на территории города, 
принимать участие вместе с ребёнком в благоустройстве и озеленению 
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своего двора, включать детям в список планируемого чтения книги о 
Родине, о её героях, о истории и культуре своего народа, систематически 
посещать с детьми театры, музеи, концерты, праздничные мероприятия. 
Для того чтобы сформировать у детей младшего школьного возраста 
значимость здорового и безопасного образа жизни как одной из главных 
социальных ценностей в рамках семейного образования можно 
предложить настольную дидактическую игру «Знатоки здоровья» 
(автор - Ильина А.Ю.). 

Целью данной игры является закрепление знаний, обучающихся 
о здоровом и безопасном образе жизни. Игра позволяет 
систематизировать, обобщить, расширить знания детей о правильном и 
здоровом питании, состоящем из продуктов богатыми витаминами; 
активизировать и закрепить знания детей о строении человека; 
закрепить знания детей о влиянии здорового образа жизни на здоровье 
человека; закрепить знания дорожных знаков; закрепить названия и 
назначение предметов личной гигиены и первой помощи; познакомить 
детей с физкультурно-оздоровительными упражнениями, развивать 
познавательный психические процессы детей, обогащать речь и 
словарный запас, воспитывать потребности и умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями и  вести активный образ жизни. 

В игре все задания разделены на 4 категории: 
«Вопрос», которая направлена на систематизирование и 

обобщение знаний детей. Если игроку выпала категория «Вопрос», он 
берёт любую карточку из данной категории, на этих карточках 
изображён знак вопроса, и отвечает на вопрос. Правильный ответ 
приносит игроку или его команде 1 балл. Данная категория может 
использоваться с целью диагностирования уровня знаний детей по 
данным темам. Карточки с вопросами можно отдельно использовать на 
занятиях по данным темам. 

«Кот в мешке», цель которой закрепить названия и назначение 
предметов личной гигиены и предметов первой помощи. 

«Действие», целью которой является знакомство детей с 
комплексом лечебно-оздоровительных упражнений. Если игроку 
выпала категория «Действие», он берёт любую карточку, читает, что это 
за упражнение и выполняет его. 

Данная категория может использоваться с целью смены вида 
деятельности, снятия утомления, повышения настроения и 
работоспособности ребенка. 

«Конверт», цель которой расширять знания о здоровом образе 
жизни. Категория «Конверт» содержит ребусы, загадки, кроссворды, 
анаграммы, пазлы, пословицы и поговорки, перфокарты, позволяющие 
развивать познавательный интерес, логику, мыслительную активность, 
сообразительность и повышать мотивацию детей. 
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Каждая категория обозначена на игровом поле особой зоной. 
Игроки по очереди вращают стрелку и выполняют задания из категории, 
на которой она остановится. 

Данная настольная игра «Знатоки здоровья» может быть 
размещена в кабинетах начальных классов для создания 
образовательной развивающей среды, она может использоваться как 
учителем во время занятий, так и родителями для организации 
семейного досуга. 

Данная настольная игра может использоваться как учителем во 
время занятий, детьми во время перемены и после уроков, так и 
родителями при организации семейного досуга и усвоению детьми 
ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Таким образом, настольные дидактические игры является 
ценным средством воспитания умственной активности детей, они 
стимулируют психические процессы, вызывают у обучающихся живой 
интерес к процессу познания. Игра помогает сделать любой учебный 
материал увлекательным, создает радостное рабочее настроение, 
облегчает процесс усвоения знаний, помогает родителю наладить 
процесс общения с ребенком и организовать целенаправленный процесс 
обучения в форме семейного образования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен 

психологической готовности к родительству. Акцент в данной статье 
сделан на интерпретации результатов опроса респондентов по 
доминирующим мотивам планирования рождения первого ребенка. 
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Под воздействием социально-экономических, а также 

политических изменений, характерных для современного периода, 
происходит трансформация сложившихся социальных институтов. 
Семья – основной институт воспитания и социализации личности, и ее 
нестабильность в условиях системного социального кризиса и 
региональных конфликтов, снижение значения ряда нравственных 
ценностей, потери привычных культурных установок и ориентаций 
способствует  возникновению различного рода «новых» явлений и 
вызовов.  

Так, например, меняются взгляды на рождение и воспитание 
детей. Гедонистическая парадигма сексуальной революции, 
либерализация взглядов на проблемы пола и брачные отношения, 
артикуляция эмансипации определили тенденцию к пересмотру и даже 
подавлению традиционных детородных установок. С одной стороны, в 
ряде стран мира, в том числе и в России, возрастает количество семей, 
разделяющих идеологию childfree («свободный от детей») и voluntary 
childless («добровольно бездетный»), с другой – отсутствие брака или 
постоянного партнера в современном мире не является препятствием к 
рождению и воспитанию ребенка [3]. 
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Наиболее актуальными становятся вопросы мотивации мужчин и 
женщин в теме планирования и рождения ребенка, осознанный выбор 
«быть отцом или матерью». 

В ключе нашего исследования, представляется необходимым 
рассмотреть понятие «родительство». О.А. Карабанова определяет 
родительство как систему предписанных обществом и культурой норм 
и правил, регулирующих процесс распределения между родителями 
функций ухода за детьми и их воспитания, определяющих содержание 
родительских ролей, модели ролевого поведения [1].  

Р.В. Овчарова рассматривает родительство как социально-
психологический феномен, представляющий собой совокупность 
эмоционально и оценочно окрашенных знаний, убеждений и 
представлений о себе как родителе, которая реализуется в 
поведенческой составляющей родительства. В данном контексте 
родительство рассматривается не только как социальное явление, но и 
как психологическое новообразование личности [2].  

Становление психологической готовности к родительству – одно 
из главных направлений личностного развития взрослого человека. Под 
готовностью к родительству мы понимаем психологическую 
направленность  

личности на эффективную реализацию родительских 
обязанностей. Это интегративное качество личности, формирующееся в 
процессе гендерной социализации [3].  

 Значимыми личностными характеристиками готовности к 
родительству являются способность к осознанию и проживанию 
собственной идентичности, семейного сценария, отношений с 
окружающими, жизненной позиции в принятии решений, обстоятельств 
кризисного характера в контексте своего жизненного предназначения. 

Большое значение имеет конструктивная мотивация, в основе 
которой лежит желание помочь ребенку, уберечь его от негативных 
особенностей, видеть в нем продолжателя семейных традиций. Также 
важно позитивное отношение к детям, глубокий разносторонний 
интерес к ребенку, умение понять его и поставить себя на его место при 
принятии ответственных решений. 

Мотивы рождения ребенка понимаются как движущие силы, 
побуждающие человека к достижению различного рода целей и 
личностной самореализации через рождение определенного числа 
детей. Среди мотивов рождения ребенка выделяют экономические, 
социальные и психологические, кроме того, выделяют конструктивные 
и деструктивные мотивы. В рамках проведенного опроса 59 
респондентов в возрасте от 18 до 49 лет, целью которого являлось, 
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выявление мотивов рождения первого ребенка, получены следующие 
данные. 

 Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту 
 

Как мы видим, наибольший интерес к рождению первого 
ребенка проявила возрастная группа от 26 до 32 лет, что вполне 
закономерно, учитывая среднестатистический репродуктивный возраст 
в России. Респондентам было предложены выбрать доминирующие 
мотивы рождения первого ребенка. Общее распределение ответов 
представлено на рис. 2. Большинство респондентов 41 (69,5%) выбрали 
вариант «Желание почувствовать себя отцом или матерью».  

На втором месте по количеству ответов 12 (20,3%) - «Успеть 
родить ребёнка до окончания репродуктивного возраста». На третьем 
месте по ответам 8 (13,6%) - «Не планировал(а)/случайно». Анализируя 
полученные ответы, можно сказать, что большая часть опрошенных 
руководствуется конструктивными мотивами к рождению первого 
ребенка. Однако, есть респонденты (4), указывающие, что у 
отвечающих еще нет детей, но «есть мотивация, исходящая из желания 
быть хорошим отцом/матерью». 

 

 
 

             Рис.2 Общее распределение ответов 
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Следует обратить внимание, что присутствуют ответы такие, как: 

Желание соответствовать социальным требованиям "Все друзья 

(знакомые) имеют детей, и нам пора…» - 10,2%, «Инициатива 

партнера»- 10,2%. Данные мотивы продиктованы соответствием 

социальным требованием, ожиданиями общества, связанными с 

убеждением, что семья является полной при наличии в ней ребенка. 

Именно такие уточнения, были даны респондентами, указавшими 

данные мотивы.  

Настораживает тот факт, что даже в такой небольшой выборке, 

присутствует мотив «Отсутствует желание иметь детей совсем» - 8,5%. 

Интересными представляются и такие убеждения респондентов в 

возрастном промежутке 25-32 лет, как: материальный подтекст (не 

работать) «получение декретных, уход с работы».  

Таким образом, можно сказать, что большая часть респондентов 

имеют конструктивные мотивы при рождении первого ребенка – 69,5%. 

Но в общей выборке присутствуют и неконструктивные мотивы 

родительства, такие как: случайность (13,2%), инициатива только 

одного партнера (10,2%), требования социума, соответствие ожиданиям 

других (10,2%), попытка скрепить брачный союз с помощью ребенка 

(5,1%). И у 8,5% опрошенных вовсе отсутствует желание иметь детей. 
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Перед современным специально-образовательным ресурсом, 

будь то коррекционная школа либо инклюзивный формат адресной 

поддержки обучающихся с интеллектуальной недостаточностью – стоит 

задача своевременного обнаружения деформирующих, энтропийных, 

деструктивных тенденций как в развитии самой образовательной 

организации, так и родительского сообщества, классных коллективов, 

отдельных педагогов [1; 2]. Но, несомненно, более высок риск, выше 

частотность случаев профессиональной деформации отдельных 

педагогов в силу их отделённости от остального коллектива в своём 

классе, в своём ворохе документации, в комфортном стабильном 
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окружении единомышленников – близких людей, коллег, отдельных 

родителей. 

В ходе проводимого исследования на основе непосредственных 

наблюдений, анкетирования по вопросам удовлетворённости педагогов 

и родителей образовательными и профессиональными условиями, 

анализа документации на предмет соответствия подходов современным 

трендам и индивидуализации сопровождения обучающихся, выявления 

типа классного руководства и компетентности учителей в 

конфликтологических и профессиональных вопросах, а также 

культурологических и социальных интересов нами была выявлена 

известная противоречивость тенденций и разнесённость, 

неоднородность показателей.  

Конечно, при более активном участие образовательных 

организаций во внешних мероприятиях происходит более заметное, 

более бурное столкновение смыслов и личностей, обостряются 

ведомственные противоречия, которые, как и глобальные кризисные 

явления, влияют на конфликтогенный статус образовательной 

организации – однако ситуации различной степени дискуссионности 

становятся более открытыми и разрешаются более рационально, что 

отмечается и общественным мнением, равно как и большая 

доверительность к относительно менее замкнутым, практически 

режимным, некоторым школам и школам-интернатам. 

Мы, конечно, с сомнением относимся к утверждениям родителей 

некоторых обучающихся о том, что сами учителя подчас боятся 

отдельных учеников – но не исключаем и рационального компонента в 

некоторых из этих замечаний. В результате динамического наблюдения 

мы отмечаем, во-первых, классический набор признаков более 

благоприятного, гармоничного, перспективного развития 

образовательных организаций: 

 - уменьшение количества, степени напряжённости конфликтов; 

 - изменение их мотивов на позиции более высокого порядка; 

 - готовность к саморазрешению конфликтных и 

конфликтогенных ситуаций; 

 - удовлетворённость разрешением конфликта; 

 - изменение культуры дискуссии; 
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 - повышение качества самоанализа; 

 - появление более спокойных концентров, «очагов спокойствия»; 

 - и другие признаки данного ряда. 

 Но также есть и более отстранённые проявления 

неспецифического характера, такие, как усиление тенденций к участию 

в благотворительных проектах, более успешная индивидуальная 

траектория и т.п. У педагогов изменяется реакция на новые 

обстоятельства и проблемы, проявляется чуткость к новизне, 

индивидуальная и групповая готовность творчески проявлять свою 

активность и с этими аспектами соотносить свою личную значимость и 

удовлетворённость. Менее отягощает педагогов и коллектив в целом 

эмоциональная глухота и закрытость – что, конечно, особенно важно 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Между тем, и возросшее значение в профессиональном обиходе 

доброжелательного юмора, вкус к умным и действительно смешным 

жизненным коллизиям, анекдотам также обнаруживают большую 

жизнеспособность коллектива, вытесняя социально неблагоприятные 

формы взаимодействия, такие как травля, остракизм, манипуляторство, 

лживость, интеллектуальную трусость, отсутствие внятного 

собственного мнения, опасения противостоять более настойчивым 

членам коллектива. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме организации 
воспитательной работы в образовательном учреждении условиях 
реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС). Цель воспитания в школе - это выявление и 
формирование тех способностей школьников, которые предполагают 
ориентацию на развитие личности, обладают гражданской 
ответственностью, нравственностью и культурой, толерантностью, 
способностью к успешной социализации и социальному 
самоопределению. Каким образом необходимо выстроить 
воспитательную работу в начальной школе, соблюдая новые 
требования ФГОС и соотнести с развитием личности ребёнка? На 
примере организации воспитательной системы в МБОУ «Татарская 
гимназия 65» рассмотрим обозначенные вопросы. 
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педагогические условия, педагогическая эффективность, 
воспитательная система, развитие личности. 
  

В последнее время  в систему  общего образования были внесены 
различные нововведения в основные нормативно-правовые документы, 
которые оказали существенное влияние на корректировку содержания 
уставных документов образовательных организаций, рабочих программ 
и т.д. Например, требование Федерального закона от 31.07.2020 № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся»; приказ Министерства 
просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»  [6]. Следуя мировым тенденциям в сфере 
образования необходимость пересматривать устаревшие требования и 
положения не вызывает сомнений. Так, новые федеральные 
государственные образовательные стандарты – это способность 
переходить на более высокий уровень образования за счет обеспечения 
его непрерывности как по горизонтали, так и по вертикали. В основе 
ФГОС лежит общественный договор как тип взаимоотношения между 
личностью, семьей, обществом и государством. Работа школы во все 
времена была направлена на решение воспитательных задач, но в 
ФГОСе нового поколения поставлены акценты на единство обучения 
и воспитания с учётом личностных достижений учащихся при освоении 
программы; уточнены и конкретизированы направления 
воспитательной работы: гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, физическое, экологическое воспитание и 
ценности научного познания.  

На примере деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан «Татарская гимназия № 65» (далее 
– МБОУ «Татарская гимназия 65») можно рассмотреть, каким образом 
воспитательная среда начальной школы влияет на формирование 
личности ребёнка в контексте новых образовательных стандартов.  
Основой всей воспитательной работы в данном учреждении является 
концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина разработанная в соответствии с положениями 
Федерального закона «Об образовании», ФГОС ОО и приоритетными 
направлениями государственной политики Российской Федерации. 
Рассмотрим, как понимается воспитание в образовательной среде. 
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся под воспитанием 
понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде» [6]. Как сказал Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин: «Президент предлагает сделать воспитание 



Всероссийская научно-практическая конференция  

«Проблемы психологии личности в современном глобальном мире: 

теория и практика» 

 

49 

 

детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. 
Образование должно включать не только знания и навыки, но и 
духовные, моральные ценности, которые формируют личность 
гражданина, объединяют общество» [3]. В качестве целевых 
воспитательных ориентиров для всех ступеней общеобразовательной 
школы стандартами определены личностные характеристика 
выпускника, в совокупности составляющие его идеальный образ или так 
называемый портрет, должный отражать уровень и динамику 
социализации и духовно – нравственного развития школьников. 
Например, согласно стандарту начальной школы воспитательная работа 
должна быть сориентирована на то, чтобы в процессе обучения в 1 – 4 
классах формировался не просто школьник, а юный россиянин. 

Разработанная и принятая муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением  «Татарская гимназия № 65»  
концепция духовно-нравственного развития личности и 
патриотического воспитания граждан опирается на духовные, 
культурные и общественные ценности, сложившиеся на протяжении 
многих веков в непрерывной деятельности человека в поиске смысла 
своей жизни на территории великого мегакультурного образования 
России и ее неотъемлемой части в городе Уфа. Основными нашими 
ценностями были и остаются: жизнь в гармонии с данной нам природой, 
выражающаяся в высокой духовности и нравственности; забота о 
ближних, общественное обустройство и причастность к судьбам 
Отечества; личное самоопределение человека и его достоинство. От 
того, насколько естественно и устойчиво необходимые для гражданина 
современной России ценности, нравственные устои будут восприняты 
ребёнком, какие качества личности закрепятся, а какие – ослабеют в 
результате прохождения детей через создающееся в МБОУ 
«Татарская гимназия № 65» воспитательное пространство, в 
значительной мере зависит то, кого получит общество в ближайшие 
годы: человека-творца, созидающего и улучшающего окружающий мир, 
или человека-потребителя, бездумно разрушающего его своим 
пребыванием. 

Нынешнее поколение ответственно за будущее, нашей великой 
России. Будущее - это и те молодые люди, которые сегодня только 
познают жизнь, обучаясь во взаимодействии с взрослыми в МБОУ 
«Татарская гимназия № 65». Образованию отводится важная роль в 
духовно-нравственной ориентации не только молодого поколения, но и 
всего общества. Успешная школа – мощный фактор социальной 
солидарности, повышения уровня доверия человека и семьи к жизни в 
городе Уфа, к согражданам, обществу, государству, настоящему и 
будущему своего Отечества. Вот почему важнейшей задачей любого 
образовательного учреждения, в том числе и МБОУ «Татарская 
гимназия № 65», является создание и организация функционирования в 
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нем определённой воспитательной системы. Такая система должна 
базироваться на общих закономерностях, присущих воспитательной 
системе как педагогическому явлению, создаваемому совместными 
усилиями всех его субъектов (педагогов, детей, родителей). В то же 
время эта система должна иметь конкретно-историческое содержание и 
форму, отражающие данный этап развития общества в целом, 
особенности окружающего социума, а также традиции и возможности 
образовательного учреждения. Развитие и воспитание граждан России – 
участников образовательного процесса в «Татарской гимназии № 65» – 
направлено на достижение ими успеха, обеспечения благополучия в их 
семьях, предполагает соответствие процесса формирования личностных 
качеств  общенациональному идеалу, приоритетам, ценностям, смыслам 
деятельности отдельных социальных групп и общества в целом. В 
основу воспитательной концепции Школы нового поколения (ШНП) 
положены разнообразные теоретические подходы. Вместе с тем, мы 
считаем, что все применяемые нами теории: теория системного подхода 
(Плато, Кант, Богданов А.А., Выготский Л.С., Зинченко В.П. и др.), 
гуманистический подход, разработанный в научных исследованиях К.Д. 
Ушинского, Д.С. Лихачева, В.А. Сухомлинского нуждаются в 
интеграции и адаптации к условиям конкретной школы (в нашем случае 
– МБОУ «Татарская гимназия № 65»), а также - к целям и задачам 
конкретной программы воспитания. Это необходимое условие того, 
чтобы всем этим богатством мог воспользоваться практикующий 
методист, и самое главное – учитель. Известный педагог, создатель 
оригинальной педагогической системы, в основе которой принципы 
гуманизма и признание личности ребёнка, Сухомлинский В.А. в своей 
книге «Сердце отдаю детям» писал: «Учение это лишь один из 
лепестков того цветка, который называется воспитанием в широком 
смысле этого понятия. В воспитании нет главного и второстепенного, 
как нет главного лепестка среди многих лепестков, создающих красоту 
цветка. В воспитании все главное - и урок, и развитие разносторонних 
интересов детей вне урока, и взаимоотношения воспитанников в 
коллективе» [4, с.5]. Идеи, которые он закладывал в процесс воспитания 
и обучения были ориентированы на творческую деятельность и 
сплочение коллектива педагогов-единомышленников и учащихся. В 
новых социальных и культурных условиях меняющегося российского 
общества, на фоне процессов модернизации в образовании, становятся 
более актуальны те вопросы, которые В.А. Сухомлинский освещал в 
своей педагогической работе. Реализации и развития воспитательного 
потенциала образовательной среды каждой образовательной 
организации - диктует необходимость поиска и научно – 
методологического обоснования новых подходов к управлению 
образовательными системами. 

Поэтому новая российская школа должны стать важнейшим, 
структурообразующим компонентом общенационального пространства 
духовно-нравственного развития личности гражданина России, 
средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, 
духовной, культурной жизни школьника. Воспитание человека, 
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укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране, потребности 
творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного 
развития России. Как в учебной, так и воспитательной деятельности 
ФГОС ориентирует нас на достижение нового качества, основой 
которого является не сумма знаний, умений и навыков учащихся, а 
компетенции как способности применять знания на практике. Мы 
должны научить наших детей действовать, принимать решения, 
чувствовать и т.д. Воспитание школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 
эффективно, в условиях системы начального общего образования. На 
основе национального воспитательного идеала и 
формулируется основная педагогическая цель - воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. 
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Аннотация: поведение пользователей в социальных сетях 

представляет большой интерес для психологов. Представленное 
исследование направлено на описание некоторых показателей – 
количества времени, друзей, публикаций на страницы и др. – в выборке 
студентов-психологов (N=20). 

Ключевые слова: активность, студенты, социальные сети, VK, 
TikTok, Instagram* (Деятельность Instagram признана экстремистской 
и запрещена на территории РФ.) 

 
Благодарность. Авторы выражают признательность за участие в 

исследовании студентам 1 курса факультета психологии Башкирского 
государственного университета по направлению подготовки 
«Психологическое сопровождение информационно-
коммуникационного пространства». 

В настоящее время различные онлайн-сервисы, включая 
социальные сети, прочно вошли в жизнь современного человека, и, 
вероятно, почти каждый молодой россиянин имеет страничку хотя бы в 
одной из социальных сетей; уже в 2011 г. российский пользователь в 
среднем проводил в интернете 10,4 часа в месяц [1]. Современная 
психология активно занимается исследованием виртуальной 
реальности, однако интенсивное развитие технологий, а также 
социальные, экономические и политические изменения ставят перед 
исследователями новые задачи. 

Представленное исследование является разведочным. Основная 
цель – сбор и описание данных по следующим показателям, 
отражающим активность респондентов в социальных сетях: 

 количество времени, проводимое в социальных сетях; 
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 количество друзей и подписчиков; 
 количество подписок на сообщества, публичные страницы и 

т.п.; 
 количество добавленных в профиль музыкальных композиций; 
 количество публикаций в профиле. 
Данные для исследования были собраны в апреле 2022 г. в группе 

студентов 1 курса очного отделения БашГУ, обучающихся по 
направлению «Психологическое сопровождение информационно-
коммуникационного пространства» (N=20, средний возраст – 18,75 лет, 
все респонденты – девушки). В процессе исследования собраны 
статистические данные за последний месяц по показателям, 
отражающим активность студентов в социальных сетях VK, TikTok, 
Instagram*. (Выбранные социальные сети являются наиболее 
популярными среди студентов.)  

В дальнейшем проведена групповая беседа, целью которой было 
получение обратной связи от респондентов в связи с полученными 
результатами. В последующем данные были подвергнуты 
статистической обработке методами описательной статистики с 
помощью Jamovi 1.8.1 и Excel 2016. 

Рассмотрим количество времени, проводимого респондентами в 
социальных сетях (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение времени, проводимого каждым 

респондентом в социальных сетях 

 
Обратим внимание, что один из респондентов проводит всего 1 

час в неделю в социальных сетях (минимальное значение в выборке), 
респондент с максимальным значением проводит в социальных сетях 84 
часа в неделю. Последний из двух указанных респондентов отмечает, 
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что находится в социальных сетях до последнего, пока в состоянии не 
спать. В структуре проведенного респондентами времени почти во всех 
случаях преобладает TikTok и VK. Необходимо отметить, что до начала 
событий, начавшихся 24.02.2022 г. на Украине, Instagram*, ныне 
запрещенный на территории России, был самой популярной социальной 
сетью в стране; а TikTok 7.03.2022 г. по собственной инициативе 
запретил пользователям из России загружать новые видео.  

Эти факты, вероятно, сильно повлияли на поведение российской 
аудитории в социальных сетях и на распределение времени. 
Респонденты, в частности, отмечают, что, в связи с понижением общей 
активности в российском сегменте Instagram* и необходимостью 
использовать VPN, интерес к этой сети угасает. 

Обратим внимание на описательные статистики, отражающие 
показатели проведенного времени (таб. 1). 

 
Таблица 1. Распределение времени, проводимого респондентами 

в социальных сетях (количество часов в неделю) 
 

  min 1 квартиль 

медиана 

(Мd) 

cреднее 

(М) 3 квартиль 

VK 1 3 5,5 12,7 15 

Instagram* 0 0 3 2,85 5 

TikTok 0 7 14 19,4 22,8 

Суммарно 1 16,5 28,5 34,95 53,5 

 
Как видно из таблицы 1, респонденты заметное количество 

времени проводят в социальных сетях (Md=28,5, М=34,95). Статистики 
также демонстрируют, что наибольшее внимание респондентов 
приковывает TikTok (Md=14, М=19,4), на втором месте – VK (Md=5,5, 
М=12,7), на третьем – Instagram* (Md=3, М=2,85). При этом 6 
респондентов либо не использовали, либо почти не использовали 
Instagram* в течение последнего месяца, 3 респондента не использовали 
TikTok. В свою очередь, в течение последнего месяца VK использовали 
все респонденты. Участники исследования сообщили, что в целом 
использование социальных сетей на удовлетворение потребностей, 
связанных с развлечением (визуальный контент и аудиоконтент), 
общением, обучением и самопрезентацией. Далее рассмотрим 
оставшиеся показатели активности респондентов в обозначенных 
социальных сетях (табл. 2-4). Респонденты указывают, что VK 
преимущественно используют, во-первых, для общения с близкими 
людьми или для общения в учебных целях – с однокурсниками и 
преподавателями, т.к. в этой социальной сети достаточно хороший 
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мессенджер, в котором удобно пересылать различные файлы, 
документы; во-вторых, для прослушивания музыки. 

 
Таблица 2. Распределение активности респондентов в VK 

  
min 

1 
квартиль 

медиана 
(Мd) 

среднее 
(М) 

3 
квартиль 

max 

Количество 
друзей 

11 33,5 61,5 66 93 180 

Количество 
подписок 

34 95,5 172 329 367 1422 

Количество 
музыкальных 
композиций 0 

364 569 902 1408 3452 

Количество 
публикаций на 
странице 0 0 1 5,5 6,25 

 
33 

 
У респондентов (см. табл. 2) относительно небольшое количество 

друзей и публикаций, что косвенно подтверждает тот факт, что сеть 
используется для общения в узком кругу и в большинстве случаев 
практически не используется как инструмент самопрезентации.  

Большое количество добавленных музыкальных композиций 
подтверждает активное прослушивание музыки респондентами. 
Обращает на себя внимание достаточно большое количество подписок 
на различные сообщества и публичные страницы (Мd=172, М=329), 
однако многие респонденты указывают, что ленту новостей смотрят 
редко, а непосредственно в сообщества практически не заходят. 

 
Таблица 3. Распределение активности респондентов в Instagram* 

  
min 1 квартиль 

медиана 
(Мd) 

среднее 
(М) 

3 
квартиль 

max 

Количество 
подписчиков 0 69,8 136 210 258 680 
Количество 
подписок 0 67 140 175 199 768 
Количество 
публикаций 
на странице 0 1 9 37,1 23,5 377 

 
К основным мотивам использования Instagram*, со слов 

участников исследования, можно отнести самопрезентацию, желание 
следить за жизнью других людей и получение «практически важной» 
информации (например, от блогеров, освещающих темы по психологии, 
макияжу и т.д.). Значения, отражающие количество подписчиков, 
подписок и публикаций на странице в Instagram*, выше 
соответствующих значений (количество друзей и публикаций) в VK, что 
косвенно подтверждает направленность использования Instagram* как 
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инструмента виртуальной самопрезентации. В TikTok респонденты – за 
исключением одного активного видеоблогера (опубликовала более 400 
видео, имеет более 4 тысяч подписчиков и более 1 миллиона собранных 
лайков) – в основном заняты потреблением развлекательного 
видеоконтента (на что и направлена данная сеть). 

 
Таблица 4. Распределение активности респондентов в TikTok 

  
min 1 квартиль 

медиана 
(Мd) 

среднее 
(М) 

3 
квартиль 

max 

Количество 
подписчиков 0 3,25 9,5 287 36,8 5228 
Количество 
подписок 0 9,5 64 290 162 4184 
Количество 
публикаций 0 0 0 25,6 3,5 420 

 
На преобладание потребления над созиданием контента 

респондентами достаточно явно указывают медианные и квартильные 
значения по показателям количества подписок, подписчиков и 
публикаций, также об этом говорят и сами участники (предпочитают 
смотреть юмористические скетчи и наблюдать за известными блогерами 
и знаменитостями). 

Выводы: 
1. Участники исследования большое количество времени 

проводят в социальных сетях (медианное значение – 28,5 часов в 
неделю, среднее значение – 34,95 часов в неделю). 

2. Респонденты наибольшее количество времени проводят в 
TikTok и VK. 

3. Респонденты используют VK преимущественно для общения 
(межличностного и по учебным вопросам) и для прослушивания 
музыки, TikTok – для потребления развлекательного видеоконтента, 
Instagram* – для самопрезентации. 
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ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИИ 
 

Аннотация: в публикации рассматривается личность педагога и 
его методы обучения, влияющие на формирование мировоззрения его 
учеников. Анализ биографических данных великих учителей прошлых 
лет дал возможность сделать вывод, что, несмотря на культурно-
исторические различия, их личностные характеристики имели много 
общих черт. Такие как: любознательность, харизматичность, широкий 
круг интересов, высокий уровень интеллекта, внутренняя свобода, 
отличное знание психологии людей. Основные формы обучения учеников 
базировались на сочетании, классических методов научного 
исследования.  Изучение успешного исторического опыта по 
выстраиванию системы обучения подрастающего поколения, даст 
возможность современным педагогам стать успешными 
профессионалами на любой ступени образования. 

Ключевые слова: знания, личность, учитель, педагог, познание, 
обучение. 

 
Знания – это то, что является ценной составляющей всей 

человеческой культуры. В электронной версии философского словаря 
следующее определение данного термина: «Знание – форма социальной 
и индивидуальной памяти, свёрнутая схема деятельности и общения, 
результат обозначения, структурирования и осмысления объекта в 
процессе познания» [2].  

С античных времён представление о знании трактовалось как 
некая форма умения. Т.е. знать что-то, например «знать ремесло», 
говорит об умении человека выполнять какое-либо действие. Всякая 
активность человека – есть функция знания. Как отмечает профессор, 
ведущий специалист по теории познания Института Философии РАН 
И.Т. Касавин: «Знание выступает как объективная идеальная форма 
всякой деятельности и общения, как их возможная форма в том смысле, 
что оно представляет собой предпосылку расширения горизонта 
человеческого бытия» [2].  
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Исторически сложилось так, что именно старшее поколение в 
лице учителей, наставников реализовывали идею «расширения 
горизонта человеческого бытия» у подрастающего поколения путём 
трансформации их сознания, деятельности через процесс познания. 
Оглядываясь назад, в прошлое, в историю человеческого существования 
можно привести большое количество примеров, связанных с той или 
иной ключевой ролью педагога, которая повлияла на формирование 
личности великих людей. Например, Аристотель и его ученик 
Александр Македонский. Имена - Сократ, Аристотель, Конфуций, Омар 
Хайям, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, 
Д. Дьюи, Л.С. Выгодский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский – нам 
всем известны. Эта лишь малая часть людей, чьи педагогические труды, 
научные концепции оказали огромное влияние на культурно-духовное 
развитие человечества.  

Рассмотрим несколько биографий исторически великих людей, 
чья педагогическая деятельность всегда привлекала внимание 
исследователей. И попробуем найти ответы на ряд вопросов: «Чем 
объясняется магическое влияние учителя на его учеников? Какие 
методы объективного познания действительности чаще всего 
применяли в образовательном процессе? Формы обучения?  

Итак, Древний Китай – Конфуций (кит. Кун Фу-цзы – «Учитель 
Кун») (551-479 до н.э.) – китайский философ, первый 
профессиональный учитель. По историческим данным, в возрасте около 
25 лет имел более трёх тысяч учеников [3]. Он был весьма 
любознательным, любил задавать вопросы, если чего-то не знал и 
добивался исчерпывающего ответа. Впоследствии одним из методов его 
обучения стало формирование навыка задавать вопросы без стеснения. 
Это отразилось в известном изречении Конфуция: «Если знаешь, то 
говори, что знаешь; а если не знаешь, то говори, что не знаешь» [4,             
с. 58].  

К 30-ти годам у Конфуция сформировались основные идеи этико-
философского учения. В тот период времени появился спрос на знания 
в области управления государством и человеческими 
взаимоотношениями. Конфуций открывает маленькую школу, где 
начинает преподавать искусство управления. События и личные встречи 
в биографии великого философа оказали существенное влияние на 
процесс обучения. Так, встреча с первым советником царства Цы - Янь 
Ин поразила Конфуция. Он был удивлён, что столь высокий пост 
занимает человек с такими почитаемыми им качествами как скромность, 
простота, отсутствие стяжательства, самостоятельность, 
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добропорядочность, уважение к уму независимо от родословной и 
социального положения [4, с. 69].  

Помимо этого, Конфуций узнал принцип «хэ», который 
неукоснительно соблюдал первый советник в общении со своими 
подчинёнными. Правило заключался в том, что любому решению 
проблемы должно предшествовать обсуждение, в ходе которого каждый 
должен был высказать своё мнение. Независимо от уровня мышления и 
личного мужества, чиновники высказывали собственное мнение. Суть 
данного приёма - придерживаться концепции «Ян-Инь»: «столкнуть 
«тёмные» и «светлые» головы, дабы получилось полноценное решение» 
[4, с. 69].   

В последующем, Конфуций перенял этот метод и стал применять 
его при работе с учениками - соблюдение принципов «хэ». 
Исследователи биографии Конфуция отмечают ещё одну характерную 
черту философа: его приверженность принципу «сила личного 
примера». Философ не скрывал своих намерений от учеников, делился 
с ними своими мыслями, делая их невольными соучастниками решения. 
Умышленно выбрав данный вид общения с воспитанниками, Конфуций 
стремился развить у них «нравственную стойкость» [4, с. 80].  

Ему было важно знать, как ученики смогут проявить личную 
мужественность, высказав мнение, что Учитель не прав; каким образом 
они проявят себя в экстремальных условиях. Известно, что Конфуций 
готовил учеников для государственной службы. Поэтому многие 
навыки, которые были необходимы чиновникам для успешной службы, 
закладывались на этапе обучения. Ещё один способ выработать навык 
самостоятельного мышления достигался с помощью техники 
структурирования вопросов. Задавая вопросы слушателям, Конфуций 
ждал ответ и, лишь потом высказывал свою точку зрения. [4, с. 79].  

Занятия с учениками строились в форме свободного обсуждения 
заданной темы. Круг вопросов был широк: поведение в семье и 
обществе, этические правила, политика, личностные характеристики и 
т.д.  Смысл занятий сводился к вопросам самовоспитания: «что есть 
личность и как стать человеком». В школе Конфуция обучались все, кто 
имел желание, вне зависимости от социального положения. Плата была 
минимальной - «связка сушенного мяса» [4, с. 82].  

Если не было возможности оплатить и эту малость, то обучение 
было бесплатным. В рамках данной публикации нет возможности 
перечислить все дидактические приёмы, которые были задействованы в 
педагогической лаборатории Конфуция. Вышеизложенные 
исторические факты заставляют удивляться мастерству великого 
философа и учителя.  Эталон образа «благородный муж», созданный 
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Конфуцием, и сегодня имеет актуальное влияние на концепцию 
формирования современной личности в Китайской народной 
республике.  

Особое место в истории образования занимают философы-

учителя Античной цивилизации. Рассмотрим биографию одного из 

величайших мыслителей этой эпохи - Сократа из Афин. Необычный 

подход к процессу познания и стиль общения с учениками до сих пор 

изумляет современных исследователей его творчества. Сократ (469-399 

гг. до н. э.) – известный древнегреческий философ. Так как суждения 

Сократы были устными, то его биографические данные, философские 

идеи были записаны учениками.  В частности, Ксенофонтом и 

Платоном. Сократ проводил много времени в беседах со своими 

учениками.  

Темы затрагивали разные вопросы человеческого бытия: как 

приобретается знание, что есть добродетель, что есть порок; можно ли 

стать благородным человеком, что такое добро-зло, что такое красота и 

т.п. Этический рационализм – суть учения Сократа. Дискуссии с 

собеседниками были направлены на нравственное 

самосовершенствование человека. Как отмечают исследователи 

биографии Сократа, многие ученики после бесед с философом избегали 

нечестных поступков и негативных мыслей не только в присутствии 

других людей, но и тогда, когда оставались наедине с собой. Т.к. были 

убеждены, что ни один их поступок не может остаться скрытым от 

богов. Наглядно можно увидеть этот формат нравственной беседы на 

примере разговора Сократа с Аристодемом об отношении божества и 

человека [1, с. 26].  

Философ был убеждён, что если человек знает, что хорошо, то 

никогда не поступит плохо. Знание есть добро, невежество – зло. Путь 

к знанию есть путь нравственного самосовершенствования человека, 

путь к счастью. Сократ считал, что каждый человек должен узнать 

прежде самого себя. Он утверждал, что «знание себя даёт людям очень 

много благ, а заблуждение относительно себя – очень много несчастий» 

[1, с. 115].  

Если человек занимается тем, что хорошо знает и не берётся за 

то, чего не знает, то у него меньше ошибок и больше возможности 

избежать несчастья.  

Диалог между Сократом и учеником проходили в форме «вопрос-

ответ». В дальнейшем, этот метод бесед получил название сократовский 

метод. Он состоит из двух частей. Первая - ирония. Сократ применял его 



Всероссийская научно-практическая конференция  

«Проблемы психологии личности в современном глобальном мире: 

теория и практика» 

 

61 

 

в том случае, когда собеседник был самоуверенным, «всезнающим». 

Для того чтобы показать человеку, что он не только ошибается, но и 

является невеждой в том, в чём считает себя профессионалом, философ 

«обличал» его. Искусно выстраивая нить вопросов, Сократ заводил в 

тупик собеседника, показывая, что его суждения могут быть 

ошибочными. Далее, применялась вторая часть, так называемой 

«сократовской беседы» – диалектический спор-майэвтика. Сократ 

называл его «повивальным искусством»: рождение истины путём 

размышлений. Истинное знание известно человеку, но оно находится 

вне его сознания. Задача учителя - довести эти знания до сознания 

ученика либо с помощью последовательно задаваемых вопросов, либо 

находя противоречия в его суждениях. 

Известно, что Сократ не брал денег с учеников за обучение. По 

словам его ученика – Ксенофонда: «В таком бескорыстии он видел 

заботу о свободе; а кто берёт плату за свои беседы, тех он презрительно 

называл продавцами самих себя в рабство, так как они обязаны 

разговаривать с теми, с кого берут плату» [1, с. 10]. 

Образ жизни Сократа соответствовал его учению. Как писал 

Ксенофонд: «Жизнь обходилась ему так дешево, что не знаю, можно ли 

так мало зарабатывать, чтобы не получитать столько, сколько было 

достаточно для Сократа» [1, с. 23].  

Сократ ценил людей, имеющих высокие духовные качества и 

хорошие умственные способности, включающее быстрое усвоение 

новых знаний, отличную память, любознательность, интерес ко всем 

знаниям. Он был убеждён, что человек, получивший образование будет 

счастлив сам и сможет сделать счастливыми других людей. Сократ 

считал, что даже даровитых людей необходимо обучать, т.к. они, 

получив образование, становятся «отличными, в высшей степени 

полезными людьми. Но оставшиеся без образования, они бывают 

дурными, вредными людьми» [1, с. 114].  

Идеи Сократа продолжили его ученики, которые создали 

множество сократических школ. Метод ведения сократовской беседы 

широко применяется в педагогике, психологии, бизнесе. Известные 

высказывания Сократа передают его мастерство в философском 

искусстве: «Я знаю только то, что я ничего не знаю», «Сколько же есть 

вещей, без которых можно жить!» (Так сказал Сократ при осмотре 

множества рыночных товаров); «Ничего сверх меры» - ответ на вопрос 

одного юноши, в чем добродетель; «Есть одно только благо - знание и 
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одно только зло - невежество. Богатство и знатность не приносят 

никакого достоинства - напротив, приносят лишь дурное» [1]. 

В данной публикации были подробно рассмотрены две 

легендарные личности – Конфуций и Сократ. Также был проведён 

анализ биографических данных других учёных-педагогов, таких как 

Авицена, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. 

Толстой, П.Ф. Каптерев, Д. Дьюи, Л.С. Выгодский, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский. Связь между перечисленными личностями 

существует в рамках философии образования и показывает 

непрерывность и преемственность культурно-исторического развития.  

Благодаря проведённому анализу данных можно сделать вывод, 

что современный успешный педагог и сегодня будет изучать то, что 

сделали великие Учителя прошлого для развития личности своих 

учеников. Сейчас, как и тысячелетия назад, мы ориентируемся на 

приоритет культа разума и научное познание действительности. Что 

является ключевым в системе образования. Без знания прошлого опыта 

сложно выстроить настоящее. Искусству владения разнообразными 

педагогическими инструментами, оказывающими влияние на развитие 

личности ученика / воспитанника, можно научиться, изучая труды 

великих философов, учёных, педагогов. Связь времён в данном случае 

очевидна.  
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И администрация школы, и контролирующие организации, и 

коллектив образовательной организации заинтересованы в том, чтобы 
на основе разнообразных средств и признаков адекватно оценивать как 
текущую ситуацию в социально-образовательном пространстве, так и 
перспективы его дальнейшего развития. 

Конечно, критерии выявления и оценки типа руководства, 
культуры администрирования, ресурсов гибкости – или, наоборот, 
излишней жёсткости и даже волюнтаризма, инвариантности приёмов 
управления образовательной организации, благоприятной динамики 
совершенствования сотрудничества в коллективе либо снижение 
эффективности взаимодействия – вопрос исследовательского и 
практикоориетированного поиска научных, образовательных 
коллективов, предмет интереса родителей, поскольку эти вопросы 
определяют не только устойчивость школы, её внутренний климат и 
внешнюю резонансность, авторитет, востребованность, даже 
определённые аспекты снабжения – но и адресность условий 
образовательного сопровождения, своевременное преодоления общих 
кризисных процессов и частной проблематики, комфортность и 
безопасность жизнедеятельности отдельных обучающихся, 
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преемственность благоприятных трендов общественных и личных 
отношений [1; 2]. 

Инструменты оценки и коррекции эффективности управления 
могут иметь как прямую отнесённость – так и более опосредованный, 
скрытый характер. 

Мы проанализировали причины конфликтов в школе за текущий 
год и представление о деловом стиле школы с точки зрения различных 
участников образовательной организации, степень доверительности в 
отношении детей к руководству, отдельным педагогам, друг к другу, 
особенно младших к старшим. Обнаружили признаки нарастающей 
конфликтности, формирование противостоящих группировок, хотя 
коллектив небольшой. 

Деликатно сформулировали рекомендации на текущий период: 
 - всем членам коллектива (и руководству тоже) пройти курсы 

повышения квалификации, как тематические, так и проблемные; 
 - провести курс релаксации с выездом на природу; 
 - курс деловых игр с привлечением сертифицированного 

специалиста; 
 - коммуникативно-компетентностный практикум; 
 - провести проблемно-ориентированный семинар. 
Следует отметить, что принятие проблем, рекомендаций и 

следование предлагаемым действиям – уже показывает степень 
зрелости и устойчивости коллектива [3], как и степень рациональности 
руководства коллективом. Позиция администрации может при этом 
вызывать открытую либо скрытую протестную готовность, что также 
обнаруживает недостаточную эффективность при реализации 
рекомендованных мер коррекции. 

Достижение взаимопонимания в коллективе школы – своего рода 
общественный договор, значительно нарушение обретённых ресурсов 
сотрудничества означает, как правило, снижение эффективности 
администрирования. Между тем, как выше было отмечено, есть и более 
опосредованные, скрытые формы изучения типа и проблематики 
управления организацией. В школе это может быть качество 
организации и контроля внеклассной работы, как бы не основного 
параметра оценки, а также слаженность работы коллектива, готовность 
включиться в неспецифическую для основной своей занятости 
деятельность, поработать на престиж школы с самоотдачей либо 
формально исполнительно выполнять приказы. В этом плане не 
показательно, конечно, участие в мероприятиях недавних членов 
коллектива, поскольку их активность ещё недостаточно соотнесена с 
направленностью остальных педагогов. 

Начиная с общей и руководящей коммуникативной культуры, 
осознанных проявлений и непосредственных импульсов поведения, 
оперативным регулированием и предупреждением конфликтогенных 
процессов, наблюдаемая и предполагаемая выраженность тенденций 
буллинга, ограничение элементов закрытости образовательного 
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пространства и купирование его проявлений – на всех уровнях и во всех 
типах организации сотрудничества коллектива могут проявиться 
деструкции, неправомерные решения, другие признаки нарушения 
делового стиля, эффективного администрирования, срывов, грубости и 
даже обвинений, что позволяет, уже на втором этапе исследования, 
разработать более детальную программу совершенствования 
административного регулирования школы. Мы, конечно, не вправе 
здесь назвать конкретную целевую организацию исследования, поэтому 
можем отметить, что первоначальная внешняя, достаточно 
благоприятная картина эффективности и благополучия при более 
опосредованном изучении обнаружила значительно большую жёсткость 
и давление на коллектив, признаки протестного характера и 
формализацию выполнения распоряжений администрации. При этом 
творческая составляющая, эффективность сотрудничества. Забота о 
корпоративной успешности также были формализованы. Иногда были 
явные признаки желания отдельных педагогов внести яркий вклад в 
общий проект – но это желание быстро гасилось без оглядки на коллег. 
Весьма вероятно, что и материальная заинтересованность педагогов 
соблюдалась не в полной мере. 

Все эти признаки неустойчивости и формальности 
сотрудничества продолжили сказываться и тогда, когда 
образовательный процесс был временно переведён в дистанционный 
формат в связи с эпидемиологической ситуацией.  

Цифровые презентации подготавливались по шаблону, 
рекомендации выполнялись тоже формализованно, хотя, конечно, 
особенность организации внеклассной работы к этому определённым 
образом располагает в ситуации, когда электронная коммуникация 
охватывает преимущественно преподавание учебных дисциплин.  

В целом, мы полагаем, для данной школы желательно было бы 
усилить внешний контроль, а предлагаемый по результатам нашего 
исследования подход рекомендовать к изучению и распространению. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ  

ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу исключительных 

состояний как предмета исследования судебной психологической и 

психиатрической экспертизы лиц, совершивших преступления в 

аффективном состоянии. Рассматриваются виды исключительных 

состояний, как временного психического расстройства, 

диагностические критерии, приведены практические примеры.  

Психологическое исследование аффективного состояния включает, 

изучение индивидуальных особенностей личности подозреваемого, 

анализ криминальной ситуации, включая предшествующий и 

последующий периоды, характер взаимоотношений потерпевшего и 

подозреваемого. Итогом являться экспертные выводы, по существу 

задаваемых ему вопросов. 

Ключевые слова и словосочетания: исключительные состояния, 

физиологический и патологический аффект. 

 

Большинство правонарушений регулируемых нормами права 

осуществляются осознанно, на фоне определенного решения, 

подконтрольно воле человека и произвольности его поведения, на всех 

этапах деятельности, от постановки цели и до окончательного 

инкриминируемого деяния. Способность личности к произвольной 

регуляции юридически значимого поведения, является необходимым 

условием для применения к субъекту правовых санкций. Вместе с тем, 

в ряде случаем, психологический анализ противоправных действий 

психически здоровых вменяемых лиц выявляет у них снижение 

осознанности, подконтрольности и произвольности их поведения. 

Подобные негативные изменения, деформирующие структуры 

деятельности могут происходить и под влиянием интенсивных эмоций, 

аффективных эмоциональных состояний. 
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Актуальность. Одним из важнейшим психологических и 

правовых понятий, оперируемым уголовным правом является – аффект. 

Закон придает состоянию аффекту особо значение, относит его к 

обстоятельствам, влияющим на квалификацию преступления, а также – 

смягчающим обстоятельствам. Убийство (покушение на убийство), 

причинение тяжкого вреда здоровью в аффективном состоянии, на 

сегодняшний день, является наиболее частой причиной (поводом) 

обязательного назначения комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы (КСППЭ). По статистике, процент данных 

видов преступлений в 2021 году в России, в соответствии со статьями: 

105 (107) и 113 УК РФ, составил 4,7% и 10,6% соответственно [3]. При 

этом осуществляемая КСППЭ имеет рад специфических особенностей, 

представляет определенные трудности для эксперта, является наиболее 

часто назначаемой психологической экспертизой, что и обуславливает 

актуальность рассматриваемой проблемы. Таким образом, 

психологическое исследование подэкспертного на предмет наличия 

аффективного состояния включает, изучение индивидуальных 

особенностей личности подозреваемого, анализ криминальной 

ситуации, включая предшествующий и последующий периоды, 

характер взаимоотношений потерпевшего и подозреваемого. Итогом 

будет являться обоснованные экспертные выводы, по существу 

задаваемых ему вопросов. 

Исходя из выше сказанного, можно констатировать, что аффект 

является специфической ответной реакцией личности на 

предшествующие события. Аффективое состояние отражает 

внутренний конфликт личности, на ситуацию противоречащую его 

ценностям или субъективной невозможности их реализации при данном 

стечении обстоятельств. Аффект тормозит не связанные с ним 

психические процессы, навязывает архаичный, стереотипный, 

«аварийный» способ решения экстремальной ситуации. Аффективное 

состояние приводит к образованию аффективных следов 

(«аффективных комплексов»), дающих о себе знать при столкновении с 

отдельными моментами провоцировавшими аффект и сдерживающих 

(предупреждающих) механизмов от повторного аффективного 

реагирования. Аффект характеризуется сужением сознания, 

«поглощающий» личность подэкспертного и психическим 

автоматизмом навязанных действий.   
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Цель исследования. Целью статьи является анализ наиболее 

«редких» – исключительных состояний, являющихся предметом 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.  

Исключительные состояния представляют собой группу 

временных расстройств психической деятельности (ВПР). Для них 

характерно: наличие временных патологических факторов 

(интоксикации, вызванной инфекционным заболеванием, алкогольным 

или наркотическим опьянением), либо постоянного патологического 

фактора (почвы, обусловленной перенесенными черепно-мозговыми 

травмами, органическим поражением головного мозга травматического, 

сосудистого, психопатологического или иного генеза, психопатией), 

либо исключительной, запредельной для данного индивида, силы 

внешнего раздражителя (психогении). Исключительные состояния, как 

правило возникают у лиц, не страдающих психическими 

расстройствами, но при этом, ВПР чаще наблюдаются у лиц, с той или 

иной степенью выраженности пограничных психических расстройств. 

Исключительные состояния встречаются редко. По данным ФГБУ 

«Национального медицинского исследовательского центра психиатрии 

и наркологии им. В.П. Сербского», число лиц, у которых 

устанавливается в процессе проведения комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы ВПР, составляет 1-2% от 

общего числа лиц, признанных невменяемыми [1].  

Следующими характерными особенностями исключительных 

состояний являются, внезапность начала, как для окружающих, так и 

для лица, совершившего в аффективном состоянии противоправное 

деяние. Длительность протекания ВПР, как правило составляет – 

минуты, реже часы. Следующей особенностью ВПР выступает 

однократность, исключительные состояния, как правило, являются 

единственным подобным эпизодом в течении всей жизни гражданина. 

Исключительные состояния крайне сложны в плане диагностики, т.к. 

схожи бурным началом и внезапным завершением, истощение 

физических и психических сил (прострация), а также, выраженной 

астенией или сном. ВПР протекают на фоне измененного (сумеречного 

помрачения) сознания, характеризуются высокой криминогенностью, 

т.к. сопровождаются особо тяжкими агрессивными правонарушениями, 

с последующей полной или частичной амнезией [2].  

Выделяет следующие виды исключительных состояний: 

1) патологическое опьянение;  

2) патологическое просоночное состояние;  
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3) патологический аффект; 

4) реакция «короткого замыкания» [4].  

Патологическое опьянение (ПО) – это временное психическое 

расстройство (психотический эпизод) возникающее на фоне приема 

небольшой дозы спиртного, недостаточной для алкогольной 

интоксикации. ПО является индивидуальной патологической реакцией 

организма на прием алкоголя. Сопровождается сумрачным 

помрачением сознания, выраженными изменениями поведения в форме 

приступов ярости (гнева, страха), криминальной агрессии и(или) 

бредовым восприятием реальности, в форме дереализации, 

деперсонализации). По окончании психотического эпизода, наступает 

сон, в последующей амнезией или смутными обрывочными 

воспоминания о происшедшем. Принято считать, что в основе подобной 

патологической реакции могут лежать постоянная «патологическая 

почва», вследствие ранее перенесенной черепно-мозговой травмы, 

органическое поражение головного мозга, алкоголизма, психопатии, 

диабета или же динамические признаки, способствующие 

возникновению данного исключительного состояния – физическое и 

психическое переутомление, дефицит сна, состояние реконвалесценции 

(выздоровления после тяжелого заболевания), участия в военных 

действия и другие эмоциональные стрессовые перегрузки (психогении). 

Фактором «спускового механизма» ПО выступает прием алкоголя.  

Пример. Мужчина 42 лет, выпил на корпоративе небольшое 

количество алкоголя (два бокала вина) и ничего не объясняя, 

практически сразу же, один ушел домой, задолго до завершения 

мероприятия. Через некоторое время, гражданин был задержан 

сотрудниками полиции, в незнакомой квартире на первом этаже, по 

факту убийства 62 летнего хозяина квартиры и его собаки. В ходе 

следствия, задержанный не мог пояснить, как он оказался в квартире 

незнакомого ему лица и что спровоцировало убийство собаки и хозяина. 

В анамнезе: перенесенная ЧМТ во время военной службы, ранее были 

эпизоды злоупотребления алкоголем, но по поводу этого на учете у 

нарколога не состоял и не лечился. Ранее не судим, уволен из 

вооруженных сил, по состоянию здоровья. Проживал с женой, тещей и 

двумя детьми. На работе характеризовался, как спокойный, 

исполнительный, неконфликтный сотрудник.       

Патологическое просоночное сознания (ППС) – исключительное 

состояние, нарушения процесса перехода от сна к бодрствованию. 

Развивается внезапно, обычно непродолжительно (минуты, часы, редко 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
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– дни), и также внезапно сменяется глубоким сном. Характеризуется 

неравномерностью пробуждения различных отделов мозга. 

Двигательные функции активизируются, в то время как сознание 

остается заторможенным. Характерны стереотипные 

неконтролируемые автоматические действия, которые могут 

представлять опасность как для самого человека, так и для 

окружающих. У человека в данной состоянии наблюдается глубокая 

дезориентировка всех видов (в месте, времени и собственной личности) 

с сохранностью привычных автоматизированных движений, на фоне 

чего, человек может не привлекать к себе внимания окружающих. В 

других случаях отмечается речедвигательное возбуждение, страх, злоба, 

устрашающего содержания зрительные галлюцинации, бредовые 

высказывания. ППС, как правило, развивается у лиц перенесших ЧМТ, 

страдающих органическим поражением головного мозга инфекционной 

или неинфекционной этиологии, особое место («спускового 

механизма») занимает переутомлением, приемом алкоголя 

(наркотических средств, психотропных препаратов) и некоторые другие 

психогенные факторы. Находящийся в ППС человек может совершать 

необычные для него жестокие акты агрессии и насилия. Позже 

наблюдается полная амнезия психотического эпизода, либо 

сохраняются смутные воспоминания отдельных фрагментов 

произошедшего. В последующем, данные обрывочные воспоминания, 

как правило забываются (ретардированная амнезия).  
Пример. Мужчина 28 лет, разведен, проживает в квартире со 

своей пожилой матерью. Единственный ребенок в семье, в анамнезе 
снохождение и сноговорение до подросткового возраста, лечился у 
невролога. Обучаясь в университете, перенес черепно-мозговую травму, 
лечился стационарно. Со слов гражданина, с 15 лет курит, периодически 
потребляет алкоголь, «легкие наркотики». ПО характеру – одинок, 
замкнут, круг знакомых ограничен сферой деятельности (делает 
татуировки). Высшее техническое образование, по специальности не 
работал. Открыл свой тату салон, периодически выезжает на дом к 
клиентам. В инкриминируемой ситуации, вечером приехал на квартиру 
к клиентам (большая компания молодых людей). До 3-х часов ночи 
работал, периодически выпивая «по чуть-чуть» алкоголь. Так многих из 
компании знал, хозяин предложил остаться на ночь, чтобы утром «еще 
поработать». По показаниям одного из свидетелей, он проснулся от 
непонятного шума. Увидел несколько окровавленных тел знакомых с 
множественными ножевыми ранениями, по виду «мертвых», испугался, 
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выбежал из квартиры и вызвал полицию. Прибывший наряд полиции 
обнаружил в квартире несколько спящих человек в состоянии разной 
степени алкогольного и наркотического опьянения, включая 
подозреваемого, а также три трупа. В ходе следствия, подозреваемый, 
не мог пояснить, что произошло. Свою причастность к убийству трех 
лиц, отрицает.  

Патологический аффект (ПА) – это форма исключительного 
состояния, возникающая в связи с внезапной и интенсивной 
психической травмой. ПА является острой ответной реакцией на 
психотравмирующее воздействие, на высоте развития которой, у 
практически психически здоровых лиц, нарушается сознание.  
Аффективная реакция данного типа характеризуется остротой, 
яркостью выражения и трехфазностью. Облигатными признаками 
являются: нарушенное сознание, дереализация и деперсонализация, 
патологический автоматизм и тотальная амнезия. К факультативным 
признакам ПА относят: причинная связь совершенного преступления с 
психотравмирующими факторами, трехфазность течения, выраженные 
вегетативные реакции (изменение цвета кожи, голоса, дыхания и др.) 
как проявления «аффективного взрыва», двигательные стереотипы и 
автоматизмы, а также постаффективное астеническое состояние и 
частичная амнезия инкриминируемых действий (ситуации). Основным 
критерием разграничения патологического и физиологического 
аффектов служит установление симптомов психогенно обусловленного 
сумеречного расстройства сознания при патологическом аффекте или 
аффективно суженного, но не психотического состояния сознания при 
физиологическом.  

Пример. Мужчина, 37 лет, врач-хирург областной больницы 
скорой помощи. Женат, двое детей, проживает в частном доме в 
пригороде. Обожает свою собаку, с которой проводит много свободного 
времени. После очередного дежурства, очень уставший вернулся домой 
и отказавшись от ужина, вышел прогуляться с собакой по поселку. На 
прогулке, встретившись с одним из соседей, возмущающихся тем, что 
он держит собаку, не хотел разговаривать, но конфликтный сосед 
спровоцировал ссору. В какой-то момент подозреваемому «показалась», 
что сосед наносит удары ножом его собаке, которая «жутко визжала», 
дальнейшее не помнит. Прибывший наряд полиции, вызванный 
соседями, обнаружил труп собаки, а также соседа с множественными 
колото-резанными ранами по всему телу и подозреваемого, который 
молча сидел у трупа собаки и не мог объяснить, что произошло. В ходе 
предварительного расследования, свою причастность к нанесению 
соседу ножевых ранений, отрицает, говорить, что этого не могло быть. 
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На работе характеризуется как высококвалифицированный, 
внимательный, ответственный, тактичный врач, хирург с многолетним 
опытом работы. Психическими заболеваниями не страдает, на учете у 
нарколога не состоит. Домашние отзываются о нем, как о любящем отце 
и муже, заботливом, неконфликтном, интеллигентном человеке.     

Реакция «короткого замыкания» (РКЗ) – это форма 
исключительно психического состояния, развиваться у практически 
психически здоровых лиц, как правило, с астеническими личностными 
особенностями или на фоне органической патологии, чаще 
посттравматического происхождения. Данное ВПР возникают, в 
результате длительного существующего напряжения, усталости, тоски 
или отчаяния, нередко сочетающегося с тревожным ожиданием. При 
этом в сознании такого больного доминирует аффект. Совершение 
противоправного деяния, определяется случайно складывающейся 
ситуацией. Для РКЗ характерен длительный подготовительный этап, 
характеризуется формированием «аффективной почвы» (снижение 
порога аффективной устойчивости), на фоне которой развиваются 
неглубокие депрессивные состояния. Могут наблюдаться: 
астенический, психосоматический или этап формирования сверхценных 
идей. При данном временном расстройстве отмечается нарушенные 
сознания с автоматическими действиями или выраженные, не 
соответствующие поводу, аффективные нарушения с импульсивными 
поступками, приводящими к совершению опасных действий, в виде 
агрессии, суицида или аутоагрессии. Реакция «короткого замыкания» 
длиться секунды, минуты и заканчивается либо психофизиологическим 
истощением (типа прострации), либо сном. Воспоминания о 
совершенном преступлении у подозреваемого может быть 
фрагментарным или полностью амнезироваться.  

Пример. Женщина, 34 лет, высшее гуманитарное образование, не 
работает, занимается воспитанием двоих детей 7 и 8 лет, замужем, 
проживают с 3-х комнатной квартире, жилого комплекса в 
Подмосковье. В анамнезе, в детстве перенесла клиническую смерть. 
Замуж вышла на последнем курсе института, за мужчину на много 
старше себя. Длительное время не могла выносить ребенка, из-за 
«выкидышей», длительное время лечилась. После первой беременности, 
сражу же забеременела снова. Находясь на изоляции из-за «Ковида», 
очень устала, т.к. сыновья очень подвижные, практически каждый месяц 
либо болеют, либо что-то ломают (руки, ноги, сотрясение головы). 

 Постоянно за них переживает, плохо спит. Как-то с мужем и 

сыновьями вышли во двор дома на прогулку. Детская площадка из-за 

карантина была закрыта. Дети, сразу же повисли, как «обезьянки» на 
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дереве. Муж стал их ругать, чтобы немедленно слезали. Проходящая 

мимо пожилая женщина с собакой стала высказывать мужу, что за такое 

обращение с детьми нужно лишать родительских прав и стала угрожать, 

что если он не прекратить кричать на детей, то она позвонит в полиции 

и социальную службу. На кануне дома всей семьей смотрели передачу, 

как социальные службы скандинавских стран отбирают детей у 

родителей. Муж стал ругаться с женщиной, дети, услышав, что их 

сейчас «заберут», испугались и стали громко кричать и плакать. К 

общему крику добавился лай собаки. От всего этого, подозреваемая 

вспоминает, что «… плохо понимала все происходящее, хотела только, 

чтобы замолчала собака». Муж, понимая, что конфликт затягивается, 

сказал жене, чтобы она забрала детей и шла домой. Все происходящее 

дальше, подозреваемая почти не помнит. Ей показалось, что она взяла 

детей и пошла домой». Со слов пожилой женщины, подозревая нечего 

не говоря, подошла к ней, взяла за ошейник ее собаку и несколько раз 

со всей силы ударила ее об асфальт, пока собака не замолчала. Женщина 

стала кричать от ужаса, но подозреваемая, не обращая на нее внимания, 

бросив замолчавшую собаку, подошла к детям, взяла их за руку и пошла 

в подъезд своего дома. По факту произошедшего, на потерпевшую было 

заведено уголовное дело по статье «Жестокого обращения с 

животными». Несмотря на то, что муж компенсировал ущерб пожилой 

соседке, купил ей собаку такой же породы, соседи стали «травить» их 

семью, из-за чего подозреваемая и дети, практически перестали 

выходить на улицу. В ходе предварительного расследования, свою 

причастность к смерти собаки, объяснить не может, говорить, что этого 

не помнит и этого не могло быть. Психическими заболеваниями не 

страдает, на учете у нарколога не состоит, крайне подавлена, молчалива.     

Таким образом, судебная психолого-психиатрическая оценка 

выше приведенных исключительных состояний различна. Данные 

состояния подпадают под понятие временного расстройства 

психической деятельности медицинского критерия невменяемости, так 

как исключают возможность лица в момент совершения 

противоправных действий осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий. Выбор меры медицинского 

характера определяется наличием (отсутствием) органически 

измененной почвы, выраженностью реактивного состояния на момент 

обследования и характером противоправного деяния. Как правило, лица, 

совершившие правонарушения в исключительном состояния, 

признаются невменяемыми. Следует признать, что диагностика и 
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судебно-психиатрическая оценка исключительных состояний всегда 

вызывает значительные затруднения, так как они никогда не бывают, в 

силу их кратковременности, предметом непосредственного врачебного 

наблюдения. Клиническую картину этих болезненных состояний 

приходится восстанавливать ретроспективно, в ряде случаев через 

значительные промежутки времени и только по материалам уголовного 

дела, с недостаточностью сведений для установления диагноза и 

судебной психолого-психиатрической оценки. Диагностика в таких 

случаях направлена на выявление и фиксацию следующих клинических 

симптомов исключительных состояний:  

- наличие у подозреваемого или обвиняемого в период 

инкриминируемого деяния помраченного сознания;  

- на основе показаний свидетелей, у таких лиц выявляется 

признаки дезориентировки (наличии галлюцинаторно-бредовых и иных 

психотических расстройств);  

- характера поступков (наличие стереотипных действий);  

- внешнего облика подэкспертного в это время;  

- его поведение в момент окончания ситуации (возникновение 

прострации, сна).  

Таким образом, только определенное сочетание признаков, 

образующих клиническую картину, позволяет судить о наличии или 

отсутствии психического расстройства, той или иной формы 

исключительного состояния.  
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Аннотация: Феномен криминальная агрессия у 
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материальный ущерб, криминальная агрессия, причиняющая 

психологический ущерб жертве. Агрессии могут проявляться в виде 

агрессивных действий таких как, вербальной криминальной агрессии, 

невербальной криминальной агрессии, которая в свою очередь 

подразделяется на физическую и нефизическую. 

Ключевые слова: агрессивность, агрессия, агрессивное поведение, 
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В настоящее время под криминальной агрессией 

несовершеннолетних понимают форму общественно опасного 

противоправного поведения лиц, не достигших 18 лет, целью которого 

является умышленное причинение физического, психического, 

имущественного вреда другому живому существу (существам) или 

общественно значимым объектам (культурным, природным ценностям). 

В рамках психологии, психопатологии и социальной психологии, 
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криминальная агрессия несовершеннолетних рассматривается как 

патологически обусловленное поведение, результат психической 

патологии индивида. Криминальная агрессия несовершеннолетних 

осуществляется в насильственных (непосредственных), в виде 

противоправного деяния, посягающего и воздействующего на жизнь и 

здоровье человека против или помимо его воли и ненасильственных 

(опосредованных) формах, проявляющемся в деструктивном 

противоправном поведении в отношении общественно значимых 

неодушевленных объектов. При проявлении криминальной агрессии в 

насильственной форме наблюдается физическое или психическое 

насилие над человеком. Ненасильственная форма криминальной 

агрессии проявляется в противоправном поведении, а именно 

уничтожении или повреждении памятников культуры и истории, 

надругательство над телами умерших и местами их захоронения, 

вандализм и др. Акты криминальной агрессии чаще всего совершают 

несовершеннолетние лица мужского пола (особенности воспитания 

мальчиков, более строгие методы воспитания), 16-17 лет, из 

неблагополучных семей, с отягощенной наследственностью, с 

проявлениями девиантного поведения  [4]  (т.к. в семье происходит 

формирование устойчивых моделей поведения), и отклонениями в 

психике (синдром дефицит внимания и гиперактивности, в зарубежной 

литературе обозначается как «психопатия»), употребляющие 

психоактивные вещества (ПАВ – изменяют сознание и активизируют 

агрессивные побуждения).  

Во многих исследованиях упоминаются такие индивидуальные 

свойства личности как, гнев, раздражительность, импульсивность, 

низкий уровень интеллекта, трудности волевого контроля, 

эмоциональная неустойчивость, низкий уровень нравственного 

развития, повышающие риск агрессивного противоправного поведения. 

Именно эти свойства личности у несовершеннолетних могут возникнуть 

на фоне компьютерных игр, которые стирают грань между виртуальным 

миром и реальностью, в компьютерных играх физическая агрессия, 

убийство – считается нормой. Анализируя психолого-педагогическую, 

научную литературу, можно сделать заключение, что к агрессии 

несовершеннолетних приводят такие причины, как особенности детско-

родительских отношений, межличностных отношений подростка с 

ровесниками (буллинг), и личностные особенности, а именно 

недостаточно развитые коммуникативные навыки, низкая 
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стрессоустойчивость, фрустрированность, стремление к жестокости и 

доминированию.  
Проведенный анализ зарубежной научной литературы Л.М. 

Барденштейном и Ю.Б. Можгинским, свидетельствует о следующих 
факторах, приводящих к подростковой агрессивности, это условия 
жизни, влияние воспитания и средств массовой информации, 
конфликты с различными общественными институтами, низкий 
материальный достаток, бегство из дома, безработица, ранняя 
алкоголизация и наркомания. Характеризуя особенности пубертатного 
периода, отмечается следующее, что подросткам свойственна реакции 
оппозиции, стремление низвержения авторитетов, негативизм, 
подверженность антисоциальным и жестоким формам поведения. По 
мнению Л.М. Барденштейна, на формирование жестокого поведения у 
подростков, влияет наследственность, так у родителей ведущих 
антисоциальный образ жизни, т.е. злоупотребляющих алкоголь, 
наркотики, конфликтующих с законом, увеличивается у их детей риск 
агрессивных поведенческих нарушений [1].   

Следует отметить, что семья играет важную роль в генезисе 
агрессивного и асоциального поведения несовершеннолетних, в своих 
работах А.А. Реан провел множество исследований, посвященных 
анализу семьи, внутрисемейных конфликтах, как источников агрессии 
детей [5].  

В своих работах А.А. Реан, рассматривает путь попадания 
несовершеннолетнего в асоциальную среду, т.е. подросток неуспешный 
в академическом смысле, в школьной группе не может удовлетворить 
свою потребность в уважении и признании. В таком случае школа 
буквально «вытесняет, выталкивает» подростка из традиционных групп, 
и находятся группы с асоциальной направленностью, и именно в этих 
группах, несовершеннолетнему субъективно становится 
психологически комфортно [6].  

В своей классификации А. Басс (1961 г.) выделяет три основных 
параметра, которые характеризуют агрессивное поведение: 1. 
физическая – вербальная агрессия; 2. активная – пассивная агрессия; 3. 
прямая – косвенная агрессия [2]. Современные исследования 
показывают, что в качестве факторов защиты от формирования 
криминальной агрессии у несовершеннолетних выступают 
интеллектуальные качества, эмоционально-волевая регуляция, наличие 
чувства эмпатии, развитые коммуникативные навыки. 

Анализ отечественных публикаций свидетельствует о наличии у 
несовершеннолетних различных форм девиантного поведения, 
проявляющихся в агрессивном поведении, уклонении от учебы, 
бродяжничестве, алкоголизации, наркомании, конфликты с 
ровесниками (буллинг) [3]. Все вышесказанные причины остаются 
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актуальными. Произошедшие резонансные преступления, совершенные 
несовершеннолетними лицами в отношении своих сверстников, 
учителей, родителей, в отношении себя добавляют данной проблеме 
больше драматизма.  

Нами было проведено изучение материалов 12 случаев, когда 
подростки в возрасте от 14 до 17 лет, совершили акты криминальной 
агрессии. В 10 случаях, что составляет 83,3 %, подростки не посещали 
школу, колледж, либо с учебной программой изначально справлялись 
слабо, отмечалась низкая успеваемость. Среди несовершеннолетних, 
посещающие школьные кружки или досуговые секции составили 4 
человека, что составляет 33,3 % от общего числа случаев, остальные 8 
человек не посещали кружки и секции, что составляет      66,6 %. Во всех 
12 случаях, что составляет 100 %, несовершеннолетние, признались, что 
силовые стратегии поведения единственные правильные пути решения 
в определенных жизненных ситуациях, силой отвечать на силу, или 
применить месть. В 6 случаях, что составляет 50 %, подростки 
применяли вымогательство у своих сверстников, как легкий заработок. 
В неполных или в многодетных семьях воспитывались 8 подростков, что 
составляет 66,6 %, и как правило эти несовершеннолетние являлись 
младшими в семье. Боялись уголовного наказания 8 подростков, что 
составляет 66,6 %, они рассматривали это, как месть со стороны 
государства. Таких несовершеннолетних можно отнести к гражданам с 
низким законоисполнительным типом поведением. 

В большинстве случаев преступления, совершенные 
подростками являются хулиганство, разбой, грабежи, причинение вреда 
здоровью различной степени тяжести. Причинами криминального 
агрессивного поведения, являются установки, убеждения 
несовершеннолетних, у которых формируется определенное мышление, 
направленное на применение агрессий, запрещенных уголовным 
законодательством. Делая вывод, по проведенному изучению 
материалов 12 случаев, когда несовершеннолетние совершали акты 
агрессии, можно   сделать заключение, что, к сожалению, криминальное 
поведение несовершеннолетних является проблемой общества. 
Проблему появления криминальной агрессии несовершеннолетних 
нельзя оставлять без внимания и должного контроля. В данном случае 
профилактические и предупредительные меры весьма необходимы 
современным социумом.  

При профилактической работе необходимо соблюдать 
определенные стадии профилактики, каждая из которых отличается 
своей индивидуальностью, уникальностью, представляющие собой 
совокупность мер, которые применяются к подросткам.  

Для предупреждения и профилактики криминальной агрессии 
несовершеннолетних необходимы группы мер, их защита от 
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посягательства со стороны третьих лиц, борьба с безнадзорностью, 
правонарушениями, психическими отклонениями, ограничение 
негативного влияния средств массовой информации, компьютерных 
игр, повышение ответственности взрослых за жестокое обращение с 
детьми в семьях, для исключения высокой детской травматизации. 
Важно еще учитывать азбучную для педагогики и педагогической 
психологии истину – процесс образования – двухсоставной процесс: 
обучения и воспитания.  

На формирование агрессии и девиантного поведения у подростков 
влияет психологическая деформация семьи (неполная семья, развод 
родителей, социальный статус семьи, «криминальная 
наследственность»), школьный климат (буллинг в школьном 
коллективе), деструктивные виды информации, подаваемые в СМИ, 
интернете. В жизни каждой личности тормозящим механизмом 
совершения агрессии, должен выступать строгий моральный кодекс и 
законопослушный образ жизни, для защиты и благополучия своих 
близких.  
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Аннотация: в   статье   рассматриваются   условия   

реализации   цифровой   образовательной   среды в   контексте   новых   
образовательных   стандартов. В   статье   конкретизировано   
понятие   цифровой   образовательной среды, под   которым   
понимается   совокупность   программных и   технических   средств, 
образовательного   контента,   необходимых для   реализации   
образовательных программ в том   числе с     применением электронного   
обучения,   дистанционных   образовательных   технологий,   
обеспечивающая   доступ к   образовательным   услугам и   сервисам в   
электронном   виде.   Перечислены   факторы, влияющие на   успешную   
реализацию   цифровой   образовательной   среды.  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, 
Федеральный   государственный образовательный стандарт, 
трансформация личности участников образовательного процесса. 

 
В рамках национального проекта «Образование» реализуется 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». В этом 
проекте   обозначен главный вектор развития современной системы 
образования – реализация образовательного процесса в цифровой 
образовательной среде. Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это 
далеко не просто переход от традиционного очного обучения к 
электронному. Под ЦОС подразумевается одновременное 
использование   единой электронной системы и традиционного подхода 
к обучению. Все это должно сделать образование более доступным, 
качественным, а сам процесс его получения – более увлекательным.  
Последнего показателя   планируется достичь за счет внедрения 
современных технологий. К ним относится: высокоскоростной 
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интернет, сервисы мгновенного обмена сообщениями и анализа 
массивов больших   данных, а также технологий VR.  

На современном этапе развития общества вопросы тщательного 
изучения такого понятия, как образовательная среда, в общей   
проблематике   исследований   качества образования выходят на первый 
план. Мы можем   говорить   о том, что в современном   образовании   
педагогическое   влияние   на детей   имеет     распределенный   характер, 
и ключевую   роль   играют   сами   принципы, согласно которым 
строится   окружение   учеников. В широком смысле среда – это все 
составляющие окружения человека, их характеристики   и связи   между   
ними.    

Сегодня  можно   констатировать, что в ключевых документах   
федерального   уровня, а   именно ФЗ-273 «Об   образовании в   
Российской   Федерации»,   Федеральных   государственных   
образовательных   стандартах   начального   общего   образования,   
основного   общего   образования,   среднего   общего   образования, за   
исключением   ФГОС   дошкольного   образования, в   примерных   
основных   образовательных   программах   (ПООП),   понятие   
образовательной     среды   определено, и   используется, но   критерии   
качества   современной   цифровой   образовательной   среды для     
школы не   сформулированы до   конца.   Так, есть   раздел «Условия   
реализации   образовательной   программы», однако   отметим, что в   
современной   парадигме   продуманная с   архитектурно-
педагогической   точки   зрения   среда   является не     условием, а   скорее   
действующим механизмом достижения образовательной   
результативности. В то же   время   авторы   государственной   
программы «Цифровая   экономика   Российской   Федерации» признают   
необходимость   перемен и   трансформации в сфере образования: «…в 
системе образования   расширяется   применение цифровых   
технологий.   Образовательные   организации   имеют   выход в   сеть 
«Интернет» и   представлены там на   своих   сайтах в   соответствии с 
государственными требованиями. Нормативно, технологически и 
содержательно обеспечен курс информатики и   информационно-
коммуникационных   технологий в   программах   общего образования, 
ведется подготовка кадров для   цифровой   экономики». Платформа 
«Современная     цифровая   образовательная   среда» уже   действует 
как единая точка   доступа к   ресурсам   разных   провайдеров [1]. В 
прошлом   году на ней   появилась   функция   авторизации по   профилю 
Госуслугах и   расширились   функции   личного   кабинета. Теперь 
пользователь современной цифровой образовательной среды может 
вести своё цифровое   портфолио пройденных курсов, полученных 
сертификатов и приобретённых навыков. Массовое   подключение   
вузов к   платформе, о котором недавно заявил замминистра   науки и   
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высшего   образования   Александр   Нарукавников [2], означает, что они   
смогут   добавлять в   реестр   СЦОС   свои   курсы.   Причём   неважно, 
где эти   курсы   опубликованы: на     внутренних   сервисах   
университета или на общедоступных сайтах, таких как skillbox.ru. 
Кроме   того, после   подключения      вузам   будет   удобнее   включать   
курсы     других   университетов и   компаний в   свои   образовательные   
программы: современная   цифровая   образовательная   среда   
фиксирует, на   какие   курсы   студент   записался и с   каким     
результатом их   прошёл. Важным   критерием при   формировании ЦОС 
образовательной организации является   доступ ко   всем   сервисам   
через   браузер, мультиплатформенность   используемых   инструментов, 
что   обеспечивает   гибкость   настройки, мобильность и   удобство в   
работе для   всех     участников   образовательного   процесса. 

Таким   образом,   формирование ЦОС ОО  позволит   
модернизировать   образовательный   процесс,   внедрить в   
педагогическую   практику   технологии   электронного   обучения и   
модели   смешанного   обучения;   автоматизирует   процессы   
управления   качеством   образования;   сформирует у   учащихся   
навыки   обучения в   цифровом   мире, а   также     умение   создавать   
цифровые   проекты для   своей   будущей   профессии и   многие   другие   
навыки   работы с компьютерными технологиями, так   необходимые   
современному   человеку.  
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Аннотация. В статье посвящена проблеме структурных 

элементов личности и методов ее познания. Рассматриваются 
различные токи зрения на постановку проблемы макиавеллизма и 
манипулирования людьми. Проводится анализ особенностей личности, 
склонной к макиавеллизму. Делается вывод о том, что 
макиавеллистический тип личности имеет высокий социометрический 
и референтометрический статус, низкую нормативность поведения 

Ключевые слова: личность, макиавеллизм, манипулирование, 
структура малой группы. 

 
За всю историю существования психологии, непосредственно как 

науки, психологами было предложено огромное количество различных 
структурных элементов личности и методов ее познания. Все они были 
разработаны в зачастую противоречащих друг другу научных 
парадигмах. Вместе с тем, сегодня исследователями активно 
предпринимается попытка изучить и поведенческий аспект личности, в 
частности, его отрицательный вектор направленности, зачастую 
выражающийся в манипуляции чем-либо или кем-либо. Тем не менее, 
несмотря на накопленный эмпирический и теоретический материалы по 
проблеме макиавеллизма и манипуляции в психологии за рубежом (Р. 
Салливан и Дж. Аллен), а также в отечественной психологии (Б. Г. 
Ананьев, И. С. Кон, В.С. Мухина, И.Ю. Кулагина, С.Л. Рубинштейн, В. 
Франкл, Г. Крайг, А. Маслоу, Ли и Эштон), связанный, например, с 
проблематикой социального интеллекта, на сегодняшний день 
фрагментарно изученными остаются задачи, связанные с изучением 
стратометрической позиции  макиавеллиста в контексте малой группы.  

На сегодняшний день, макиавеллизм оценивается и изучается, в 
основном, в рамках политологии и общей психологии.  Однако, 
концептуально значимо и перспективно исследовать данное явление с 
позиций социальной психологии, так как макиавеллизм находится в 
тесной связке с проблемой личности, формирования характера, 



Всероссийская научно-практическая конференция  

«Проблемы психологии личности в современном глобальном мире: 

теория и практика» 

 

84 

 

властных отношений, форм и методов претворения коммуникативных 
связей в современном мире. К тому же, одно из основных качеств 
человека в группе заключается в том, что он воспринимает собственную 
группу, в поле которой он находится, как специфический вектор 
движения и поведения в окружающей действительности.  

Данная направленность считается закономерным результатом 
распределения работы. Любой участник коллективной работы имеет 
интерес в оценке её ключевых аспектов (цели, вопросы, собственное 
участие в процессе), которые находят свое зеркальное отражение в 
едином мнении рабочей группы. Всё это без исключения в 
максимальной степени свойственно команде значительного уровня 
формирования, где межличностные взаимоотношения опосредствуются 
единым занятием, его содержанием и ценностями, являющимися 
производными от требований, которые предъявляет ей общество [1]. 

В соответствии с теорией А.В. Петровского, у каждого человека 
имеется собственная значимая группа лиц, с правилами и требованиями 
которой он, несомненно, считается, на мнение которой он держит 
невидимый ориентир. Безусловно, в реалиях жизни это не одна группа 
людей, а некая их совокупность, например, семья и одновременно с этим 
друзья; коллеги по работе и друг одного из родителей; учитель в школе 
и близкий родственник бывшего одноклассника и т.д.  А.В. Петровский 
в своей теории акцентирует наше внимание на руководителе группы, 
любой состав группы предполагает собою характерную иерархию 
престижности и статусности ее членов, где верхний социальный слой 
группы формируют лидеры, избираемые членами группы негласно, 
имеющий высокий социометрический и референтометрический статус, 
а аутсайдерами становятся «отвергаемые» группой индивиды. Самую 
высокую ступень в данной иерархической лестнице «возглавляет» 
руководитель группы. С нашей точки зрения, макиавеллистические 
личности, будут иметь высокий социометрический статус, так как 
обладают сформированными коммуникативными навыками, способны, 
замотивировать других членов группы, в конкретное действие. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы были выбраны 
следующие методы и методики: неструктурированное наблюдение для 
выявления особенностей поведения в малой социальной группе 
макиавеллистических личностей; опрос, раскрывающий аспекты, 
позволяющие изучить их ообенности взаимоотношений и поведения   в 
социальной группе; методика выявления уровня макиавеллизма 
личности  «Шкала макиавеллизма личности» Р. Кристи и Ф. Гейс                
(в адаптации В.В Знакова); многофакторный личностный опросник 
«16PF» Р.Б. Кеттелла (в адаптации В.И. Похилько, А.С. Соловейчика, 
А.Г. Шмелева); методика «Q-сортировка» В. Стефансона (апробирована 
в НИИ им. В.М. Бехтерева); опросник интуитивного стиля С. Эпштейна 
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(в апробации О.В. Степаносовой, Т.В. Корниловой, Е.Л. Григоренко); 
опросник временной перспективы П. Зимбардо (в адаптации А. 
Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной); социометрия (Дж. Морено); 
референтометрия; методика выявления мотивационного ядра 
межличностных выборов; методика определения степени ценностно-
ориентационного единства группы. 

Выбранные нами методики являются в достаточной степени 
валидными и надежными, что обусловило их выбор для диагностики 
личностных особенностей студентов с высокими и низкими 
показателями по Мак-шкале, а так же выяснения их индивидуально-
психологических особенностей и статуса в малой социальной группе. 
Полученные в ходе исследования эмпирические данные были 
подвергнуты частотно-смысловому анализу для общесодержательной 
трактовки, а также проанализированы посредством статистико-
математических методов (корреляционный анализ с применением r-
критерия Пирсона; сравнительный статистический анализ с 
применением критерия углового преобразования Фишера; факторный 
анализ) с применением программы STATISTICA 10.0 для платформы 
Windows.  

Проведенный качественный и количественный анализ 
эмпирических данных позволяет нам заключить, что испытуемые, 
имеющие высокие баллы по шкале «Макиавеллизм», от общего числа 
выборки – это составляет 87% респондентов, имеют низкие показатели 
по шкале «Нормативность поведения» (r = 0,316, при p <0,01).  
Полученный результат свидетельствует о том, что у данных 
респондентов имеется склонность к непостоянству, в сложной, 
кризисной ситуации они принимают решение на эмоциях, так как 
подвержены воздействию чувств, случая и обстоятельств. Для них 
свойственно потакать собственным желаниям и не прилагать особых 
усилий для реализации внутригрупповых норм и правил поведения. Что 
соотносится с результатами по методике Р. Кеттелла: высокий уровень 
неорганизованности, безответственности, импульсивности и ярый 
протест с утверждженными в социуме моральными правилами и 
стандартами, правда, определенный процент гибкости по отношению к 
социальным нормам они проявляют, хоть и предпочитают свободу от их 
влияния. В целом, они беспринципны и транслируют общественности 
склонность к ненормативному поведению, что так же подтверждается 
результатами по методике «Q-сортировка», где по шкале 
«Независмость», макиавеллисты, в количестве 80% респондентов от 
общего числа выборки, набрали высокие показатели (r = 0,726, при p 
<0,01), свидетельствующие о тенденции личности не принимать 
групповые стандарты как социальные, так и морально-этические.  
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Среди 250 участников исследования, юноши в большей степени 
склонны манипулировать другими людьми для достижения своих целей, 
чем девушки, что подтверждается с помощью сравнительного 
статистического анализа данных с применением углового 
преобразования Фишера (φэмп = 2.774). Кроме того, было обнаружено, 
что 57% испытуемым, склонных к макиавеллизму, в отличие от лиц не 
склонных к манипулированию, вне зависимости от гендерной 
специфики, в большей степени характерно проявлять общительность (r 
= 0,621 при p < 0,01), что говорит об их стремлении образовывать 
эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее пределами, а 43% 
макиавеллистам от общего числа выборки свойственно принятие 
борьбы (r = 0,572, при p < 0,01), иными словами, они позиционируют 
себя как лиц, склонных к принятию боя, противятся воле лидера, 
обращают внимание окружающих на то, что он поступают правильно и 
независимы в своих деяниях и поступках. В поведении такого человека 
легко читается самостоятельность, уверенность и упорство в 
отстаивании своей точки зрения. В целом, макиавеллисты соблюдают 
принципиальность в своих оценках, работоспособность и 
целеустремленность, они жизнерадостны в общении и являются 
компанейскими людьми, не унывают в любых ситуациях, также им 
свойственно стремление участвовать в групповой жизни, к достижению 
более высокого статуса в группе. Говоря о статусности макиавеллистов 
в структуре малой группы, мы прибегли к методикам «Социометрия» и 
«Референтометрия». Результаты социометрических измерений 
показали, что 90% макиавеллистов принимаются коллективом, при этом 
имеют высокий социометрический статус (r=0,729 при p<0,01), а часть 
из них являются лидерами, что в процентном соотношении составило 
21% респондентов от общего числа выборки. При определении 
ценности личностных особенностей лидера группы, макиавеллисты 
выделяли следующие его необходимые качества: целеустремленность; 
умение достигать цели любой ценой; сила воли; стойкость; умение 
руководить людьми; умение влиять на людей. Полученные при помощи 
референтометрии сведения показали, что 65% макиавеллистов 
обладают высокореферентным статусом (r=0,718 при p<0,01), что 
свидетельствует о том, что испытуемые макиавеллисты   наиболее 
влиятельные члены коллектива.  

Далее, после проведения методики «Опросник интуитивного 

стиля» С. Эпштейна в апробации О.В. Степаносовой, Т.В. Корниловой, 

Е.Л. Григоренко, нами было обнаружено, что 70% макиавеллистов 

предпочитают опираться на рациональное познание в качестве базы для 

решения и дальнейших своих действий, (r = 0,529, при p<0,01), а 30% 

испытуемых, склонных к макиавеллизму предпочитают опираться на 
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интуитивное познание в качестве основы для решений и действий что 

так же подтверждается с помощью методов математической статистики 

(r = 0,326, при p<0,01). Для более глубокого изучения индивидуально-

психологических особенностей макиавеллистов, необходимо было 

изучение их особенностей временного восприятия, для этого 

применялся опросник временной перспективы П. Зимбардо в адаптации 

А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной. Данный опросник 

показал, что у 87% макиавеллистов наблюдается высокий уровень по 

фактору восприятия негативного прошлого (r = 0,797, при p<0,01), что 

свидетельствует о выраженности степени неприятия собственного 

прошлого, вызывающего отвращение, полного боли и разочарований, а 

у 13% испытуемых выраженная степень ориентации на будущее (r = 

0,387, при p<0,01), другими словами данным респондентам характерно 

наличие целей и планов на будущее. Методика выявления 

мотивационного ядра межличностных выборов выявила основной 

мотив выбора, межличностных предпочтений и отвержения, этим 

мотивом стало - общее дело, мотив достижения той или иной цели.  

Данная методика показала, что в группе, где присутствуют 

макиавеллисты, основным ядром межличностных выборов является 

мотив достижения поставленной цели (деловой мотив). Для получения 

большей статистической значимости, достоверности и верификации 

полученных нами результатов, был осуществлен факторный анализ 

данных для изучения возможных связей между рассматриваемыми 

переменными в группе лиц с высокими показателями макиавеллизма. В 

ходе факторизации матрицы исходных данных в общей выборке 

испытуемых, выделились 4 наиболее значимых фактора (табл. 1). 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно 

констатировать, что в составе первого фактора, с положительным 

знаком доминируют такие переменные как «Высокий 

социометрический статус» (f=0,683) и «Рациональный стиль» (f=0,602). 

Сущностно этот фактор характеризует занимаемую позицию 

макиавеллиста в иерархии малой группы в контексте системы 

отношений по типу «симпатия - антипатия». Второй фактор отражают 

переменные «Высокий референтометрический статус» (f=0,710) и 

«Целеустремленность как ценность» (f=0,594), содержательно его 

можно проинтерпретировать как фактор референтометрического 

статуса. 
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Таблица 1. Результаты факторизации переменных у испытуемых, 
склонных к макиавеллизму 

Переменные 
Факторы 

F1 F2 F3 F4 

Высокий социометрический статус 0,683 0,314 0,319 0,391 

Рациональный стиль  0,602 0,517 0,522 0,443 

Высокий референтометрический статус 0,312 0,710 0,443 0,415 

Целеустремленность как ценность  0,257 0,594 0,370 0,376 

Низкая нормативность поведения  0,403 0,513 0,816 0,310 

Мотив «общее дело» как ядро межличностных 

выборов в группе 
0,309 0,359 0,522 0,423 

Независимость  0,517 0,419 0,404 0,567 

Высокий уровень по шкале достижений  0,473 0,513 0,354 0,415 

Негативное восприятие прошлого и 

ориентированность 
на будущее 

0,495 0,436 0,481 0,677 

Доля общей дисперсии 11.349 6.845 5.958 6.447 

 
В составе третьего фактора высокие факторные нагрузки имеют 

такие переменные как «Низкая нормативность поведения» (f=0,816), 

«Независимость» (f=0,404) и «Мотив “общее дело” как ядро 

межличностных выборов в группе» (f=0,522). Условно фактор можно 

обозвать как фактор «Ненормативное поведение». Четвертый фактор 

характеризуют показатели переменной «Негативное восприятие 

прошлого и ориентированность на будущее» (f=0,677). 

Таким образом, можно говорить о том, что личности, склонная к 

макиавеллизму будут иметь высокий социометрический статус, так как 

обладают сформированными коммуникативными навыками, способны, 

замотивировать других членов группы, в конкретное действие. 
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Школа, как организм в своём саморазвитии и взаимодействии с 

внешним миром, должна иметь признаки как устойчивости и 
уникальности, так и общности, соотнесённости с внешним миром: 
другими системами образования, широкой общественностью, 
социальной, научной средой,  и директор образовательной организации 
в своём лице воплощает эти противоречивые тенденции. 

Насколько жизнеспособную конструкцию представляет при этом 
директор, насколько эффективен его тандем с завучем – определяет и 
эффективность коллектива, и востребованность школьных услуг, и 
доверие управленческой структуры, а значит, и конкурентные 
преимущества школы, ведь управление образования, со своей стороны, 
полагается на динамичный и успешный ответ школы на необходимость 
провести резонансное мероприятие, поддержать теряющий силу проект 
менее эффективного администратора, вплести нужную для общей 
гармонии образовательного пространства строку в разнобой, подчас, 
рассогласованных персоналий и субъектов образования.  

И директор, и коллектив – это большой мир в более компактном, 
миниатюрном отражении, и внешние волны грозят нарушить его 
целостность и мобильность, рациональность и оптимизм, поэтому я, как 
специалист управления образованием, должна не только достаточно 
точно знать особенности директоров, их текущее настроение, скрытые 
возможности и личные связи, так как иногда приходится мобилизовать 
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ресурсы людей и организаций в экстренных ситуациях, лучше, конечно, 
по благоприятным поводам, будь то проведение олимпиад, 
соревнований, встречи со знаменитыми земляками, приезд делегаций и 
многое другое. Будут ли эти поводы событийными, заложат ли они в 
память и представления учеников жизнеутверждающие компоненты и 
впечатления – зависит от того, какие профессиональные и личностные 
ресурсы внесут в наше сотрудничество директора, специалисты, 
попечители и шефы, насколько слаженно проведём мы мероприятия, 
сохраняя при этом оптимизм, эмоциональность, деловой и вместе с тем 
одухотворённый стиль. 

Опыт показывает, что и учебные, и управленческие, и широко 
резонансные социальные процессы тоже могут иметь своё лицо и 
стилевое единство, сохраняя богатейшее наследие отечественной 
школы, в диалоге с современностью - каждая образовательная 
организация существует в контексте дидактических систем и времени 
при условии поддержки и развития её самобытности, авторских 
составляющих и содержания обучения, и его аналитической, 
ценностной аспектации.  

То, как мы противостоим обычным и экстраординарным 
кризисным обстоятельствам школьной жизни и внешней природы, 
какие уроки выносим, каким образом реализуем полученный опыт для 
совершенствования нашей школьной и общей ситуации образования – 
настрой, операционал, приёмы и средства, - этим определяется стиль 
организации. Ведь если родители первоклассников чаще приходят "к 
учителю" - а присутствие, эффективность и резонансность учителя 
определяются и "погодой в школе" в значительной степени, то в 
дальнейшем, наблюдая прямо и опосредованно за тем, как школьная 
система решает свои сложные задачи, как обеспечивается интеграция 
действий, смыслов, результативности сотрудничества взрослых и 
школьников, администрации и общественности, управленческих 
структур и дидактической среды, - семьи целенаправленно выбирают 
школу со знанием многих и многих аспектов качества и безопасности 
обучения, внутреннего климата и поступаемости учеников, аспектов, 
определяемых во многом личностными качествами директора, таким 
образом, «лицо школы» - её движущий и конкурентный ресурс.  

В такой образовательный контекст целенаправленно и органично 
включаются выпускники вузов, сохраняя и развивая значимые 
компетенции, личностную готовность, ориентированность и 
концептуальную зрелость [1; 2]. 

Регулярно проводимый опрос учеников уже в среднем школьном 
звене обнаруживает, что более половины обучающихся представляет 
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себе и оценивает сущность, особенности и даже некоторые 
перспективные особенности своей образовательной организации, 
формируя мотивированный запрос и ценностную ориентированность. 
Информационно-технологический компонент организации 
образования, как и собственно образовательный процесс, помогают 
участником социально-образовательного сотрудничества преодолевать 
барьеры и обогащать возможности взаимодействия, уплотнять 
содержание образовательного маршрута и экономить время, силы на 
непроизводительных и неинтересных операциях, этапах работы, 
поддерживать «эффект присутствия» и сочетать подчас кажущееся 
несочетаемым [3]. 

Иногда, общаясь со школьниками, я по характеру речевого 
общения могу догадаться, из какой школы «племя младое, незнакомое» 
- они говорят, как их директор, частичку школы в своей культуре речи 
они унесут с собой во взрослый мир самостоятельности. Верю, что 
активный, ответственный, успешный директор таким образом передает 
ученикам частицы своей харизмы. 

Таким образом, школы, подготовленные к значительным 
переменам внутренних и внешних обстоятельств, зрелостью и 
адаптивностью своих структурных, организационных компонентов 
сотрудничества задают важные ориентиры нашим будущим 
выпускникам. 
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Многозадачность и противоречивость моделирования 

современной дидактики определяются нарастающей сложностью 

социальной, этнической, культурно-языковой, нозологической картины 

современного детства в контексте системных глобальных 

преобразований, разноплановых процессов весьма приблизительного 

прогнозирования, меняющихся аксиологических и рационально-

жизненных ориентиров. 

И проектирование социально-образовательного пространства даже 

на ближайший период довольно динамично совершенствуется: от 

программно-знаниевого и компетентностного подходов образовательные 

системы стремительно эволюционируют к адаптивным и 

синергирующим форматам, что определяет значительное обновление 

социального запроса к педагогу, который не предъявляет программные 

требования к обучающимся, а ориентирован на создание адресных 

условий для самоактуализации детей и подростков сообразно текущему 

времени и прогнозируемой образовательной, социально-экономической, 

культурно-общественной перспективе. 
Как-то руководитель весьма передовой, «соросовской» школы 

сказал на родительском собрании: «Всё современное, что появляется в 
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обществе – мы стремимся внести в обиход школы, так как школа должна 
стремиться успевать за научно-техническим прогрессом». 

Участники общественных Проект-мастерских Межрегиональной 
Межведомственной Интернет-Гостиной «Белая Речь» провели опрос 
педагогов школы: «Должна ли школа поспевать за НТП?» 

Ответы были в регистре от «должна» и «идти вровень» - до «у 
школы свой путь». Примечательно, что не нашлась, что ответить, 
преподаватель русского языка и литературы. 

«Образование превращается из способа передачи знаний 
в мощный механизм подстройки общества под быстро меняющуюся 
экономическую и социальную среду», подчёркивает 
системообразующую сущность современных образовательных систем 
Т.Л. Клячко [1]. 

Синергизм образовательных процессов отмечает Коршунова 
О.В.: «Дидактика представляется развивающейся системой знаний и 
деятельности, открытой для дальнейшего совершенствования и 
обогащения» [2], - что исключает самоуспокоенность, энтропию 
субъектов образовательного сопровождения всех ступеней и форм. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС), законодательный и принципиальный базис развития 
образования, глобальный социальный запрос диктуют нам ныне 
принципы демократизации образовательной среды, 
индивидуализированности образовательного маршрута обучающегося, 
социально-личностной и проектно-креативной самоактуализации всех 
участников социально-образовательного диалога [3; 4], предупреждения 
скуки и дисмотивации обучающихся, а также тех самых явлений 
эмоционального выгорания и профессиональной деформации 
обучающих, ухудшения соматического и нервно-психического здоровья. 
Не было выгорания у Микеланджело, Юлия Цезаря (при всей 
отягощённости его медицинского анамнеза!), Чехова и Толстого. Ведь 
личность, как и профессионализм, как и здоровье, и социальный статус, 
существует в движении, отсутствие прогресса не означает сохранения 
достигнутого уровня и благополучия, а отмечает начало упадка [5]. 

Эмиль Золя в своих романах-исследованиях детально 
рассматривает реалии и этапы саморазрушения традиционных устоев, 
сообществ, личностей в период преобразования [6], показывая 
одновременно и деструктивную роль кризисных этапов социально-
экономического развития Франции, и ресурсную – для тех субъектов и 
сообществ, которые обнаружили достаточную готовность к адекватному 
ответу вызовам современности.  

В.В. Коркунов, долгие годы являвшийся директором 

коррекционной школы, отмечал особенную значимость сохранения 

адресной самоактуализации и обучающих, и обучающихся в таком 
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неоднозначном субъекте образования. Все взрослые участники учебного 

процесса подвергаются значительному риску поддаться энтропийным 

процессам при недостаточной целенаправленной самоактуализации, 

недостаточной направленности к взаиморазвитию. Оказалась подвержена 

такому воздействию и завуч школы. Рекомендация изменить отношение 

к своему профессиональному росту и личностному соответствию задачам 

совершенствования образовательного пространства была воспринята 

коллегой с обидой. В результате через полгода она ушла из школы по 

профнепригодности. 

Следует отметить, между прочим, и значимость социального 

капитала школьников в их личном «портфеле» и для образовательной 

среды в целом, противостоящего неблагоприятным воздействиям 

глобального характера, а напротив – способствующего самоактуализации 

скрытых и адаптивных ресурсов личности и коллектива [7]. 

Соответственно, и от педагогического сообщества, и от растущих 

поколений в текущий период и на перспективу требуется высокая 

социальная и образовательная адаптивность, эффективность и 

эмоциональная устойчивость; 

учитель, воспитатель, специалист, родитель - не только 

запрашивает и обучает, - необходимые обучающимся компетенции 

формируются на примере и на опыте взаимодействия со взрослыми, 

которые сами обиходно и целенаправленно, спонтанно и осознанно 

демонстрируют эти перспективно значимые и социально 

привлекательные качества: открытость, синергизм, интегрирующая 

готовность и действенность. В ходе проводимых на базе 

Межрегиональной Межведомственной Интернет-Гостиной «Белая речь» 

мы наблюдаем и готовность взрослых участников социально-

образовательного диалога обнаружить более ответственные, более 

перспективные ресурсы с условиях социально активной среды, 

заинтересованного адресного сотрудничества [8], в том числе – среди 

окружения обучающихся со стойкими нарушениями в развитии [9]. 

Этот подход, эта принципиальная ориентированность 

современных образовательных систем особенно значимы для адресного 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ООП), поскольку ведущее диалектическое противоречие 

специальной дидактики (когда по медицинским показаниям для 

обучающегося необходимы щадящие условия, а психолого-

педагогическое целеполагание предполагает темповое, результативное 

превышение возможностей и результатов развития детей и подростков с 
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ООП), другие важные дискурсивные аспекты коррекционной дидактики: 

когда совмещение рассогласованных, разнесённых компонентов 

деятельности обучающихся, их развития и противонаправленных 

тенденций предполагает поиск рационализации дидактических средств, 

педагогических установок, сверхкомпенсационных ресурсов, 

самоорганизации образовательных систем, сообществ, процессов. 

Совместно с родительским сообществом, широкой общественностью мы 

проводим работу по внедрению и поддержанию перспективно значимых 

тенденций развития образования, дети в этом процессе участвуют явно и 

неявно, где-то совершенствуя, где-то истощая, где-то переформатируя 

свои ресурсы в формате категориальной и индивидуализированной 

маршрутизации образовательного процесса. И усилить их возможности и 

мотивацию, личностный и креативный потенциал, деятельностную 

направленность и социальную резонансность они смогут лишь в 

паритетном диалоге со столь же адаптивными и самобытными, 

открытыми и позитивирующими взрослыми. Наблюдая, между прочим, 

благоприятное воздействие носителей этих системообразующих качеств 

на других представителей взрослого окружения. Когда-то коллега 

категорически утверждала, что до семи лет у ребёнка личность ещё 

отсутствует. Как профессионал, не имевший практики, она была права: 

так было написано в некоторых учебниках, такое мнение высказывали 

лекторы на курсах.  

Практика обнаруживает иную картину, хотя с античных времен в 

литературе и этнопедагогическом наследии можно найти основания для 

более социально созидательной и практико-рациональной позиции. 

Встречаются до сих пор указания в различных источниках на менее 

выраженные личностные качества у обучающихся с ООП. В формате 

супервизионной поддержки выпускников университета, коллег, 

родителей обучающихся и представителей общественности нередко 

необходимо напоминать тезисы Л.С. Выготского о неравномерности 

развития обучающихся с ОВЗ, при котором внутренняя напряжённость, 

депривация, рассогласованность межличностных компонентов 

жизнедеятельности и другие факторы могут вызвать как личностную 

деструкцию и снижение образовательных возможностей обучающихся – 

так и опережение темпов личностного развития, совершенствования 

деятельностного статуса, вплоть до превышения возрастных параметров. 

Консультируя родителей обучающихся и педагогов, 

испытывающих чувство растерянности, беспомощности перед грозными 

вызовами реальности, в ситуации выраженной дискоммуникации с 
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детьми, я рекомендую им, в числе прочих важных мер, уделить время не 

просто своему статусу, но и на новом качественном уровне возобновить 

интересы, увлечения, вкусы предшествующего периода, бывать на 

природе, стать интересными самим себе и детям - преодолеть личностно-

компетентностные дефициты всех уровней и недостаточность всех 

интегрирующих ресурсов. Многие дети эту благоприятно изменившуюся 

ситуацию ощущают непосредственно, до появления внешних, 

поведенческих изменений окружающих, так как паритетные 

интерсубьектные отношения существуют и развиваются только в 

присутствии заинтересованного собеседника, растущей личности. И 

снижение проявлений жесткости, апатии, созависимого состояния, 

других дисфункциональных признаков у взрослых укладывается в уже 

наметившуюся картину, вполне внятную подсознанию или сознанию 

младших, формирует у них готовность допустить взрослых на свою 

личную территорию, преодолеть внутренние барьеры, социальный и 

дидактический негативизм. Студенты, получающие специальности 

коррекционного профиля, вправе получить не только знаниевые 

компетенции в области адресной самоактуализации обучающихся и 

синергирующей сущности развивающего обучения, но и 

непосредственный опыт сотрудничества, отвечающий современным 

трендам развития образования, в том числе адаптивной 

интерсубьектности и проектно-креативной включённости, предметно 

базирующихся на рациональном дидактическом и алгоритмическом 

выборе. Информационно-технологическому соответствию [10]. 

Таким образом, личностные качества обучающих во всех 

образовательных системах и всех уровней обучения являются 

сущностным ресурсом саморазвития, благополучия, безопасности 

обучающихся, и самих обучающих в том числе. Представительна 

вертикаль целенаправленной адаптивности образовательного 

пространства, его интегративный ресурс. 
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компетенции, отвечающие современным запросам социума и трендам 

развития образовательного пространства. Вербальные компетенции 

при этом подлежат особенно адресному совершенствованию. 
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В современном социуме практически не существует ни 

специальностей, ни социальных ролей, ни личностных поприщ, 

категориально свободных от необходимости осваивать, развиваться, 

адаптировать средово, темпорально, по социальному запросу, 

прогностически соотнесенно - вербально-коммуникативные ресурсы, 

вербальные интеллект, иммунитет, вкус, культурологические, 

философские, ценностные аспекты освоения и совершенствования 

нашего цивилизационного достижения, второй сигнальной системы во 

всем многообразии её актуализации, и, можно сказать, третьей 

сигнальной системы – письменности, отражающей содержание и форму 

устной речи через дополнительные условные средства коммуникации. 
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Соответственно, любая педагогическая специальность ещё более 

настоятельно ориентирована на системную, адаптивную, адресную 

способность человека поддерживать действенную коммуникацию со 

взрослыми и детьми самых разных возрастных, социальноных, 

нозологических категорий, отражать в документации диагностические, 

целеполагающие, проблемые, плановые, рефлексивные и иные аспекты 

своей профессиональной [1], исследовательской, личностной 

деятельности, защищать свою профессиональную, личностную, 

культурную и вкусовую позицию, демонстрировать и передавать этот 

компетентностный ресурс обучающимся, общественности, 

трансполировать на взрослое окружение ребёнка, транслировать через 

СМИ и профессиональную литературу. Современные аспекты 

функциональных обязанностей педагога эти компоненты 

профессионализма также отмечают. Проводя супервизионную 

поддержку выпускников, специалистов, мы наблюдаем необходимость 

формировать и поддерживать у обучающихся высшего звена 

образования готовность разрабатывать все виды письменно-

документарного практикоориентированного сопровождения 

профессионального документооборота: от написания характеристик, 

отражающих общие и частные особенности обучающихся, достижения, 

проблемы, - до более развернутых, наукоемких, достоверных, а также 

самобытных текстов, отвечающих потребностям совершенствования 

условий коррекции и развития современного детства, информационной 

поддержки системы образования, социума, культурологических и иных 

процессов. Даже достаточно хорошо ориентированные, 

информированные, мыслящие студенты и специалисты нередко 

испытывают психологические и практические затруднения в различны 

областях вербального отражения профессиональной и личностной 

сферы. Однажды логопеды-практики, защищая разработанные ими 

творческие отчёты в ходе аттестационных мероприятий, отметили, что 

им недоставало при этом не только непосредственно опыта в разработке 

отчетного формата, но оказалось желательно также, чтобы была 

возможность наблюдать, как это делают другие. То есть в ходе обучения 

в вузе, работы в образовательной организации, общественной 

деятельности они, оказывается, недостаточно ранее освоили либо 

истощили соответствующие компетенции – или эти компетенции 

оказались менее действенными в условиях изменившейся социально-

образовательной реальности. 
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Разработка индивидуализированных условий развития языковых 

компетенций обучающихся высшего образовательного звена 

обнаруживает как повышение ресурсности, значимости, 

востребованности будущих специалистов – так и новые проблемы, 

поскольку на новом качественном уровне проявляются очередные 

этапные целеполагающие аспекты, конкурентные явления, у студентов 

появляется вкус к саморазвитию и средовые запросы, стилевые 

амбиции, авторское самосознание, требующие более совершенных 

условий самоактуализации. Презентативной, закрепляющей, 

распределяющей базой при этом становится разработка текстов статей, 

участие в конференциях, проектных формах сотрудничества, 

дискуссионных мероприятиях, творческих форумах, публикационная 

активность различных форм, сотрудничество в издательских проектах. 

Отправной точкой для этих процессов при благоприятной 

организации образовательного процесса становится готовность 

студентов проявить личный взгляд на проблему, уточнить позицию 

преподавателя, запросить справочную, обобщенную либо артефактную 

информацию подобно тому, как примат запроса, активности, выбора, - 

актуальное развитие этих предпосылок к более продуктивному диалогу, 

сотрудничеству уже можно выделить как элементы самобытности, 

импульс к проявлению своих растущих компетенций и амбиций в ходе 

заинтересованного диалога с преподавателями. Признаками 

функционального соответствия и перспективности проводимой работы 

являются такие проявления, как удовлетворенность студентов, 

мотивационные инновации и их интерпретация, спонтанная и 

целенаправленная самоактуализация личного опыта, представлений, 

творческого воображения. Мы и сами не ограничиваем творческую 

направленность проектной деятельности студентов – и их самих 

призываем в ходе так называемого «мозгового штурма» отключить на 

время внутренних критика и цензора. Конечно, на данном этапе важнее 

движение мысли, чувства, а не формальные аспекты деятельности, и 

даже вопросы безопасности образовательного пространства мы 

первоначально откладываем, до заметного замедления бурного 

творческого процесса. Подобно тому мы запрашиваем и от самих 

студентов – формировать на будущее готовность не спешить с 
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введением в общепринятые рамки самобытных проявлений в 

деятельности детей и подростков. Мы полагаем, что наши студенты 

имеют право не только обучиться организации условий современного 

образовательного процесса – но и непосредственно ощутить на своём 

опыте соответствующие адресные подходы, в том числе сопровождение 

проектной деятельности обучающихся, поддержки их при текстовой 

работе, проведении дискуссий и представлении их вербального 

праксиса. 

Конечно, эти значимые условия предполагают окружение 

преподавателей, демонстрирующих научный процесс, делящихся не 

только результатами научного труда, но и непосредственными 

впечатлениями, заботами исследования, - вовлечение студентов в такой 

формат сотрудничества происходит органично, нередко спонтанно, 

самобытно, что отвечает трендам поддержания и презентации 

уникальности образовательного опыта обучающихся [2]. Следует 

учитывать и пропагандировать, что в предшествующем столетии 

подобный подход был ведущим в ряде вузов Европы: преподаватель 

имел право читать лекции только по тем научным областям, которые 

являлись объектами его исследований. Остальные дисциплинарные 

области студенты изучали самостоятельно на основе литературных 

источников. Таким образом задавались и основы культуры научных 

коммуникаций, и определённые дискурсные позиции – преподаватель 

уже представал перед студенчеством в диалоге с научными текстами. 

Впоследствии именно в таком творческом взаимодействии, незаметно 

для себя подчас, органично оказывались студенты, наследуя традиции 

диалогов Платона или прогулок Аристотеля с учениками. Вначале в 

устном – затем и в письменном регистре. Издательское сопровождение 

обучающихся высшего звена образования педагогической 

направленности готовит их к организации издательских проектов самих 

обучающихся, где практически каждый желающий может найти для 

себя посильное поприще или даже, при определённых условиях, - 

возможность попробовать себя в нагрузочных, непривычных, 

фантазийных формах самоактуализации. 

Нередко участники наших проектов первоначально сомневаются, 
что обучающиеся с нарушениями в развитии также могут вполне 
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представительно проявлять самобытность, проектную готовность, 
творчество. Примечательно, что получение личного успешного опыта 
обесценивает такие представления, формирует более оптимистичные 
ожидания, непосредственную готовность уловить пусть слабые, но 
перспективные проявления креативности у обучающихся в ходе 
педагогической практики, в семейно-родственном окружении, в 
общении со знакомыми, в будущей профессиональной деятельности [3].  

Таким образом, поддержание презентативных форм вербальных 
компетенций распространяется по вертикали ступеней образовательных 
систем. Есть в этом плане актуальный ценностный ориентир. Помимо 
других очень значимых показателей традиционной и растущей 
эффективности, ФГБОУ ВО БашГУ по итогам 2021 года стал 
единственным вузом Республики Башкортостан, вошедшим в топ-
перечень по высокой цитируемости ППС. Конечно, это и обязывает, и 
вооружает опытом, средовым соответствием, интегративными 
условиями – и является высокой нормой развития образования. 
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Аннотация: В статье представлены материалы, посвященные 

представлениям современной молодежи о семьях чайлдфри. За 
последние полвека в демографической картине мира прослеживаются 
довольно значительные изменения. Все чаще сегодня можно услышать 
мнение о том, что люди не желают заводить детей. Таких людей, 
добровольно отказавшихся от рождения ребенка, принято называть 
чайлдфри. Особенности явления, приверженцы и противники чайлдфри, 
возможные пути предупреждения и дальнейшего распространения 
чайлдфри. 

Ключевые слова: чайлдфри, чайлдхейт, демография. 
 

На сегодняшний день, поколение рожденных в 21 веке, в 
репродуктивном и ценностно-традиционном смысле значительно 
отличается от поколения своих родителей. Мы живем в период, где 
наблюдается равноправие полов и здесь следует отметить, что нагрузка 
на женщину значительно возрастает. Под гнетом традиционных 
ценностей, которые сложились в ходе истории, собственных амбиций и 
целей, женщине, например, довольно тяжело сочетать в себе роли 
заботливой родительницы, хорошей хозяйки и успешной карьеристки.  

 Явление чайлдфри на протяжении длительного времени 
вызывает интерес со стороны средств массовой информации, со 
стороны научных сообществ, исследований которых на просторах 
научных журналов становится все больше с каждым годом, что 
подтверждает актуальность данного исследования. Как и у любого 
явления, у чайлдфри есть сторонники и противники, яро утверждающие, 
что приверженцы чайлдфри - общественные вредители. Стоит отметить, 
что в рамках общественности феномен чайлдфри имеет особый 
резонанс. Анализ уже существующих исследований показал, что 
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явление чайлдфри еще очень слабо развито в России, однако, для 
наиболее усиленного развития этого феномена есть все предпосылки. 
Некоторые исследователи считают, что для демографической 
нормализации следует предпринять комплексные меры, которые будут 
включать: медико-психологические мероприятия, улучшение 
материального состояние и создание доступной помощи, которая может 
препятствовать деторождению [3]  

Современный мир находится в постоянной динамике: культура, 
образование, политика и, наконец, семья, неизбежно претерпевают 
изменения. Сегодня мы можем наблюдать значительное снижение 
семейных ценностей в обществе. Теория институционального кризиса 
семьи объясняет желание общества отдать предпочтение нуклеарному 
типу семьи, а не расширенному, как это происходило в традиционном 
обществе. Семья теперь не представляется нам в той форме, которая 
была при аграрном общественном строе. В нынешнем мире функция 
воспитания детей переложена на государственные учреждения: школы 
или детские сады, а все большую популярность среди молодежи 
набирает явление, которое принято называть childfree (от англ. 
свободные от детей. 

На самом деле, тенденция к бездетности - явление далеко не 
новое, этот феномен берет свое начало еще с 70-х годов XX века. 
Объяснение значительному росту бездетности во второй половине XX 
века довольно простое: увеличение нищеты среди населения, бедности, 
крайняя нужда, весьма ощутимое для населения уменьшение количества 
заключения брачных отношений по причине военных действий. И если 
бездетность в 20 веке явление вполне понятное, ведь на то есть целый 
ряд внушительных и логичных причин, то явления феномена 
бездетности на сегодняшний день новое.  

Следует отметить, что рождение и зачатие ребенка было не всегда 
желанным процессом и раннее. Это скорее являлось неоспоримым 
фактом, который никак не мог быть предотвращен, а большое число 
многодетных семей было вполне объяснимо. Например, важную роль 
играл социально-культурный фактор. То есть рождение ребенка, по 
мнению общества – это большое счастье, а прерывание беременности – 
нечто ужасное, чего делать нельзя, патриархальные традиции семьи 
также играли роль: детей рассматривали как потенциальную 
возможность улучшения и увеличения рабочей силы. Также важной 
ролью выступал медико-социальный фактор: санитарно-гигиенические 
условия, отсутствие доступных средств контрацепции, безопасные 
варианты прерывания беременности, высокая младенческая смертность.  

Приверженцы чайлдфри-движения или добровольно бездетные – 
это явление, которое возникло с появлением постмодерной 
цивилизации. Это связано с тем, что прежние установки и нормы уже 
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устарели, а новые еще не успели встроиться. Начало этот феномен берет 
в западном обществе. Чайлдфри – это зачастую те люди, которые 
занимаются активной социальной жизнью, некоторые из них даже 
состоят в брачных отношениях, однако делают все для того, чтобы не 
стать родителями. Чайлдфри – это сексуально активные индивиды, 
зачастую не имеющие проблем со здоровьем и репродуктивной 
функцией. Их желание оставаться бездетными и не обременять себя 
родительством основано на свободном выборе.  

 В 1921 году, в Америке, американской активисткой и 
создательницей «Американской лиги контроля над рождаемостью» 
Маргарет Зангер, была создана организация, целью которой являлась 
пропаганда и формирование идеологии бездетных людей в обществе. 
Были выдвинуты основные принципы американской лиги контроля. Во-
первых, говорилось о том, что дети должны быть зачаты по любви, во-
вторых, рождены матерью только по собственному желанию, и в-
третьих, для того, чтобы родить ребенка, по мнению лиги, должны быть 
соответствующие благоприятные условия для дальнейшего развития 
ребенка. 

Одними из значимых фигур, оказавших влияние на становление 
чайлдфри движения стали феминистки Ширли Радл и Элен Пек. Это 
происходило в 1972 году, в Пало-Альто (в Калифорнии). Феминистками 
была создана организация так называемых «неродителей». Основная 
суть создания организации состояла в том, чтобы донести до общества, 
что каждый может делать выбор становиться родителем или нет. Радл и 
Пек объясняли свою точку зрения тем, что в начале семидесятых годов, 
женщина, которая уже достигла определенного возраста и при этом не 
имела на этот момент ребенка считалась ущербной. В общественных 
кругах бытовало мнение, что если женщина не забеременела, то это 
означает ее соматическое нездоровье или таких женщин вовсе 
записывали в ряды нетрадиционной сексуальной ориентации. В 
социуме, женской части населения, которая не обзаводилась детьми, 
приписывали различные психические отклонения, зависимость от 
алкогольных или даже наркотических веществ. Среди членов общества, 
из-за сложившихся традиционных норм, никто даже не мог подумать, 
что женщина добровольно выбрала на определенном или 
неопределенном этапе своей жизни не брать на себя родительскую роль. 
Позднее название организации «неродители» было переименовано в 
«Национальный альянс необязательного материнства». Эта организация 
оказывала помощь и поддержку тем членам общества, которые решили 
примкнуть к рядам чайлдфри движения. Согласно уставу организации 
«Национального альянса необязательного материнства», главной их 
целью было оказание просвещения всей общественности относительно 
о свободном выборе не быть родителем как о вполне нормальном 
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жизненном выборе и жизненном пути человека, организация проводила 
информирование о перенаселенности и также оказывала поддержку и 
содействие общественным организациям и группам с похожими идеями. 
Членами данной организации, был выбран день – 1 августа, который 
определили как день чайлдфри движения. 

Если рассматривать феномен чайлдфри движения России, то для 
нашей страны этот феномен является наименее изученным. Среди 
приверженцев чайлдфри движения популярна точка зрения о том, что 
дети – одна из основных помех в жизни. Вынашивание, рождение и 
воспитание ребенка – все это довольно сложные жизненные процессы, 
становится участниками которых чайлдфри не желают. Вместо 
родительской роли добровольно бездетные выбирают самореализацию, 
оставаясь конкурентноспособными в общественном строе.  

Для чайлдфри особенно характерна точка зрения, что личная 
свобода должна быть на первом месте для самореализации человека. 
Некоторые сторонники чайлдфри проявляют по отношению к детям 
свою неприязнь, а кто-то даже агрессию. Они объясняют это тем, что 
таким образом чайлдфри защищаются и обороняются, так как 
испытывают гнетущее давление со стороны всего общества.  

Такое проявление интереса к движению чайлдфри обусловлен 
значительными изменениями в общественном строе. На протяжении 
довольно длительного времени существовало мнение, что все лучшее 
должно доставаться детям, а теперь эта точка зрения поддерживается 
чуть меньше.  

Чайлдфри в России появился не так давно. Основателем 
движения чайлдфри в России является Эдвард Лисовский. Лисовский 
активно пропагандирует движения чайлдфри в России и за ее 
пределами. Было создано интернет-сообщества, которое насчитывало 
среди участников около 500 человек. Участники движения чайлдфри 
создали сайт, на котором выражали свое недовольство по отношению к 
тем членам общества, которые не желают разделять их точку зрения 
относительно отказа от родительства в пользу добровольной 
бездетности. Примерно в этот же период времени начали создавать 
ресурсы, которые способствовали пропаганде чайлдфри движения, в 
них содержалось изучение течения чайлдфри на русском языке.  

С течением времени, с развитием общества, с развитием 
технологий, произошли значительные изменения и в демографической 
ситуации. Теперь необходимость в многопоколенческой семье стала 
уже не столь важна. Стоит также принять во внимание процесс 
феминизации, который оказал влияние на систему семейных ценностей 
и в итоге на зачатие вынашивание и рождения ребенка. Сегодня 
женщина может по своему желанию получить высшее образование, 
построить карьеру и быть материально независимой от мужчины. По 
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этой причине женщины стали откладывать замужество на более 
поздний срок. Все это в совокупности привело к тому, что увеличился 
возраст вступления в брак и уже впоследствии поздний возраст 
вступления в брак увеличил риски, которые, во-первых, основываются 
на медицинских показаниях. Ведь чем старше становится женщина, тем 
ей тяжелее выносить ребенка с минимальными потерями для 
собственного здоровья, во-вторых, откладывание ребенка повысило 
количество семей, в которых отсутствует отец. 

Несмотря на большое количество работ по теме бездетности и на 
актуальность рассматриваемого вопроса, не у всех авторов имеется 
четкое определение этого понятия. Чайлдфри движением называется 
явление, при котором индивиды добровольно отказываются от 
рождения детей. К чайлдфри относятся индивиды любого пола как 
женщины, так и мужчины. Семья перестает выполнять одну из 
важнейших функций – репродуктивную функцию, что стремительно 
ведет к регрессу рождаемости. Мы наблюдаем кризис института семьи. 
О снижении ценности института свидетельствуют в том числе 
внебрачные дети, однополые браки, и суррогатное материнство. В 
социуме, например, тема чайлдфри очень плохо проработана. Вероятнее 
всего это можно связать с тем, что добровольная бездетность полностью 
противоречит ценностным установкам большей части населения. Также 
следует выделить такое явление как «чайлдхейт» или по-другому 
ненавидящие детей. Если движение чайлдфри – это отказ от рождения 
собственных детей по личным причинам без выказывания какой-либо 
агрессии, то чайлдхейт - это крайняя степень ненависти ко всему что 
относится к детям и деторождению в целом. Эта позиция выражается не 
только в отказе не быть родителем, но и в нездоровом отвращении и 
даже к агрессии по отношению к детям и все что связано с детьми. 

В обществе всегда были такие группы людей, которые 
сознательно и добровольно отказывались от рождения ребенка или 
брали обет безбрачия. Такие индивиды находились, например, на 
служении Богу или были деятелями искусства или науки. В социуме 
такая жертва обычно вызывало глубочайшее уважение, однако в то же 
время это вызывало некую жалость. Сегодня, если учитывать 
набирающий популярность феномен чайлдфри, нужно отметить, что в 
общественных и научных кругах к этому явлению относятся абсолютно 
по-разному. Одна сторона настаивает на том, что добровольно 
бездетные представляют огромную угрозу демографическому строю, 
другие же придерживаются точки зрения, что чайлдфри не несут в себе 
никакой угрозы. Многочисленные исследования чайлдфри движения 
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позволяют нам понять, насколько эта проблема актуальна для 
современного общества.   

В 2020 году было проведено исследование, благодаря которому 
удалось выяснить, что почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 
лет не желают заводить ребенка. Чаще всего от рождения ребенка 
отказываются люди, которых в большей степени волнует карьера, 
образование. Чайлдфри не готовы жертвовать своим личным временем 
и комфортом ради вынашивания рождения и воспитания детей.Следует 
отметить, что доля тех, кто относит себя к чайлдфри движению довольна 
невелика, однако мы живем в век информационных технологий. 
Сегодня донести какую-либо мысль для членов общества не составит 
труда, благодаря социальным сетям. В социальной сети «В контакте», 
например, существует большое количество различных групп, 
пропагандирующие движение чайлдфри. Группы могут быть как 
публичные, находящиеся в открытом доступе, так и закрытыми. 
Большинство групп ограничили вход участников и стали закрытыми по 
причине привлечение внимания со стороны средств массовой 
информации. Такие группы насчитывают тысячи участников-
приверженцев чайлдфри движения. 

Е.Н. Новоселова, исследуя социальный портрет представителя 
чайлдфри движения, выделила, что 88,44% добровольно бездетных 
относят к москвичам, 61,22% были единственными детьми в 
родительской семье, 61,9% опрошенных располагают высоким уровнем 
финансового дохода и имеют высокое материальное положение, 63,95% 
респондентов окончили высшее учебное заведение и получили 
образование. Средний возраст индивидов, относящихся к добровольно 
бездетным, по мнению исследователя Е.Н. Новоселовой, - 20-35 лет. 
Чайлдфри не устанавливают ограниченные временные рамки по 
длительности своей приверженности к этому движению, они желают 
оставаться добровольно бездетными на постоянной основе. При этом 
автор исследования отмечает, что чайлдфри могут иметь вполне 
нормальное отношение к детям и даже могут любить детей, некоторые 
могут никак не относиться к детям, оставаясь безразличными, а кто-то 
даже проявляет агрессию по отношению к детям и со всем что с ними 
связано, однако одно общее, что связывает всех этих людей – это 
нежелание становиться родителями. 

Также, уже существующие проведенные исследования 
показывают, что представители чайлдфри имеют и ряд других 
психологических особенностей: нерешительность, тревожность, 
депрессивность, пассивность, ряд психологических травм, 
неуверенность в себе и личностная беспомощность. Личностная 
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беспомощность – это такое явление, при котором индивид испытывает 
трудности по преобразованию собственного внутреннего мира и 
внешнего мира. Таким людям тяжело справляться с обыденными 
ситуациями и преодолевать трудности.  

Было проведено исследование И.В. Пономорёвой и А.Т. Коцубей, 
в котором рассматривалась взаимосвязь личностной беспомощности и 
желание быть приверженцем чайлдфри движения [1]. Исследователи 
подтвердили гипотезу о взаимосвязи личностной беспомощности и 
желанием быть в рядах добровольно бездетных, выделив основные 
мотивы отказа от родительства среди респондентов: «отсутствие 
материальных условий», «неуверенность в том, что произойдет завтра», 
«возможные последствия для внешности женщины», «дети – это помеха 
для самореализации». Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
участникам чайлдфри движения действительно довольно тяжело 
справляться с обыденными жизненными трудностями. Они испытывают 
переживания, тревогу, не уверены в себе.  

Приверженцы чайлдфри склонны рассматривать только худшие 
из возможных последствий рождения ребенка, не рассматривая 
благоприятный исход. С целью выявления отношения студентов к 
участникам чайлдфри, в 2020 году было проведено исследование, 
респондентами которого стали студенты г. Ярославля. Были опрошены 
1-4 курсы бакалавриата и 1-2 курсы магистратуры. Объем выборки – 100 
человек: 50 девушек и 50 молодых людей, возраст от 18 до 24 лет. В 
результате исследования было выяснено, что представители 
ярославской молодежи довольно нейтрально относятся к 
представителям чайлдфри. По мнению респондентов, основной 
причиной, по который люди становятся приверженцами чайлдфри – 
неудовлетворенное экономическое положение страны: низкий уровень 
жизни, недостаток материального обеспечения.  

По мнению участников исследования, установка феномена 
чайлдфри еще очень слабо распространена, однако имеет все 
предпосылки к усилению. Автор исследования подчеркивает, что точка 
зрения по поводу того, что чайлдфри не несет угрозы для общества, в 
большинстве случаев, поддерживают девушки, а молодые люди 
оказались наиболее консервативны в вопросе отношений к семейным 
ценностям. Автор считает, что такое обстоятельство со стороны 
молодых людей объясняется тем, что в сознании российского общества 
пока еще живы традиционные ценности и традиционные отношения 
между мужчиной и женщиной, а также традиционно сложившееся 
распределение гендерных ролей. Мы провели сравнение нашего 
исследования представлений современной молодежи о чайлдфри с 
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исследованием, которое было проведено в 2020 году в г. Ярославле 
Томашовым В.В. и Поруцкой А.Ю[2]. Нами было проведено 
исследование представлений современной молодежи (студентов) о 
семьях чайлдфри. Эмпирической базой исследования выступил 
Башкирский Государственный Университет г Уфы. Для эмпирического 
исследования мы использовали методику незаконченных предложений, 
семантический дифференциал Чарльза Осгуда и уточняющее общую 
информацию анкетирование для определения основных статистических 
характеристик респондентов. В ходе прохождения респондентами 
предоставленной анкеты, нам удалось выяснить: участие в 
исследовании приняли 68 человек: 49 женщин (72,1%), и 19 мужчин 
(27,9%). В общем количестве 35 исследуемых (51,5%) отметили, что их 
возраст 20-25 лет, 29 респондентов указали, что их возраст младше 20 
лет и всего 4 человека указали, что их возраст 25-30 лет (5,9%). 
Абсолютное большинство опрашиваемых выбрали статус семейного 
положения не женат/не замужем – 58 человек (85,3%), 7 человек (10,3%) 
отметили, что состоят в отношениях и сожительствуют со своим 
партнером и 3 человека указали, что находятся в зарегистрированном 
браке (4,4%). На вопрос рассматривают ли респонденты вероятность 
рождения ребенка в будущем абсолютное число опрошенных дали 
положительный ответ – 60 человек (88,2%), всего 8 человек (11,8%) дали 
отрицательный ответ что подтверждает точку зрения, Томашова В.В. и 
Поруцкой А.Ю касательно проведенного исследования. Следует 
отметить, что одной из главных причин, по которой индивиды могут 
стать чайлдфри – является экономическая нестабильность как 
внутренняя (внутри конкретной семьи), так и внешняя (на уровне 
государства), что соответствует исследованию Томашова В.В. и 
Поруцкой А.Ю.  

В исследовании 2020 года было выяснено, что респонденты 
довольно нейтрально относятся к представителям чайлдфри. Мы в 
своем исследование посредством методики незаконченных 
предложений попытались это выяснить, указав следующее 
предложение, которое нужно было продолжить: «если я узнаю, что 
близкий мне человек чайлдфри, то я…». Наиболее часто встречающиеся 
формулировки: «Приму его решение», «Приму его выбор», «Отнесусь к 
этому нормально».  Нами было выяснено, что отношение молодежи 
(студентов) к представителям чайлдфри – нейтрально, что соответствует 
исследованию Томашова и Поруцкой. 

На вопрос, рассматривают ли респонденты в будущем 
возможность рождения ребенка, были получены следующие результаты: 
30 человек (30%) отметили, что не рассматривают в будущем рождение 
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ребенка, 70 человек (70%) указали, что в будущем не исключают 
возможности заведения ребенка. Мы отнесли к положительному 
продолжению предложения те, которые выражали благосклонное или 
нейтральное отношение респондентов. Положительными 
продолжениями предложений выступили неоконченные высказывания, 
которые выражали понимание и доброжелательное отношение к семьям 
чайлдфри. Отрицательно окрашенные продолжения содержали в себе 
негативный оттенок отношения к приверженцам чайлдфри, 
показывающий пренебрежительное отношение и даже отвращение к 
чайлдфри движению. Для снижения количества приверженцев 
чайлдфри должен быть принят целый комплекс государственных мер, 
направленный на поддержку потенциальных родителей: повышение и 
улучшение материального благосостояния (материнский и отцовский 
родительский капитал), санитарно-медицинских норм, создание и 
оказание той адресной помощи, которая будет оказывать влияние на 
положительное течение процесса принятия решения о рождении 
ребенка, психологическая поддержка студентов, проведение со 
студентами поведенческих тренингов на уверенность в себе, умение 
справляться с обыденными ситуациями и преодолевать трудности, 
позитивные установки в жизни. 
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Одной из актуальных проблем в пожилом возрасте является 

суицид, как завершенный, так и не завершенный, а также суицидальные 
мысли, что, несомненно, также характеризует склонность к суицидам. 
Максимальная суицидальная активность регистрируется у лиц 55-70 
лет, в этом возрасте высок уровень суицидальной мотивации, имеют 
место разнообразные суицидальные проявления, а также формы 
суицидогенеза. Психологи и психиатры объясняют это резким 
изменением образа жизни, прежде всего, благодаря снижению 
значимости человека, как сотрудника, конфликтами с детьми, 
снижением половой активности и прочим. В многочисленных работах, 
посвященных проблемам старческого суицида, авторы отмечают, что 
суицид пожилых людей, как и в любой другой возрастной группе, может 
являться ответной реакцией на глубокий психологический кризис и, 
разумеется, является иррациональным выбором. Данный возраст 
является одним из последних в онтогенезе, в это время человек 
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сталкивается со множеством потерь, не успевает за растущим ритмом 
жизни, вынужден постоянно приспосабливаться этим условиям, однако 
адаптивные механизмы уже снижены. На любые виды изменений, 
особенно на утраты пожилые люди реагируют депрессивным 
состоянием, вместе с тем число негативных жизненных моментов 
неуклонно растет и принимает характер хронических. Наиболее 
стрессогенное влияние оказывает ухудшение физического здоровья. 
Помимо психического состояния снижаются и показатели 
соматического здоровья, нарушаются сенсорные функции (ухудшение 
зрения, слуха), что снижает возможность общения и все больше 
усугубляет изоляцию, у человека нарастает пессимистическая оценка 
его перспектив. Особую озабоченность специалистов вызывает утрата 
пожилым человеком способности обслуживать себя в быту, что 
повышает зависимость пожилых людей от окружающих, а это еще 
больше способствует формированию депрессивного состояния. 
Снижение адаптивных механизмов в этом возрасте, особенности 
высшей нервной деятельности, потеря прежнего ритма жизни, 
замедление социальной активности и роли в семье, острые и 
хронические недомогания, одиночество, снижение когнитивных 
возможностей также способствует развитию депрессии [3]. 

 Состояние апатии у лиц пожилого возраста характеризуется 
безысходностью, слабостью и депрессией. Благодаря снижению 
самооценки у пожилых людей возникает отвращение к себе, 
окружающим и жизни в целом, апатия выражается в неспособности 
контролировать течение жизни или как-либо влиять изменения в 
окружающем мире. Утрата работы, здоровья или членов семьи также 
способствует напряжению в психическом состоянии человека. 
Угнетенное состояние в пожилом возрасте нередко характеризуется 
преобладанием меланхолического настроения, в течения дня 
наблюдаются колебания в настроении, часто усугубляется нарушением 
сна, отсутствием общения или снижением аппетита. В таком состоянии 
у человека повышается   риск суицида, этому также способствуют 
семейно-бытовые конфликты. Осознание собственной 
несостоятельности, невозможность приспособиться к меняющимся 
условиям жизни, толкают пожилого человека к самоубийству. 
Устойчивое пониженно-пессимистическое настроение, замыкание на 
болезненном самочувствии приводят к минимизации нагрузок, как 
умственных, так и физических. Деформация жизненных устоев влечет 
отказ от всякого рода деятельности, сужению круга друзей, что 
нарушает когнитивные возможности пожилых людей, что еще больше 
усугубляет течение соматических заболеваний и снижает и качество 
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жизни [1]. Зачастую люди в таком возрасте не в состоянии освоить 
предлагаемые им жизненные условия, редко вступают в новые 
отношения, их социальная активность резко снижается, они меньше 
проявляют свою эмоциональность, все более и более углубляются в 
себя, в воспоминания и анализ прошлых событий.   В качестве одной из 
первостепенных психологических проблем в пожилом возрасте можно 
назвать ощущение собственной невостребованности, в этот период 
ощущается снижение значимости в глазах окружающих, это 
объясняется сужением круга обязанностей, ощущением себя 
дополнительной нагрузкой для семьи. Пожилому человеку все меньше 
хочется просить помощи у повзрослевших детей, обеспокоенных 
собственными бытовыми или профессиональными заботами. Мысли 
пожилых граждан все меньше занимают события внешнего мира, они 
все больше замыкаются на своем внутреннем мире, происходит 
сложный социально-психологический маневр. Это объясняется, прежде 
всего, психолого-физиологическими механизмами, благодаря 
особенностям темперамента многие зацикливаются в индивидуально-
личностном пространстве, основной характеристикой которого 
является апатия, одиночество и социальная незначимость. Поскольку 
трудовая деятельность завершается, люди теряют привычный 
распорядок дня, меняется социальное окружение, уходят в мир иной 
близкие друзья и члены семьи, взрослеют и разъезжаются из родного 
дома дети. В сложившихся условиях пожилые люди не могут 
поддерживать устоявшиеся контакты и еще меньше способны 
налаживать новые взаимоотношения. Они сталкиваются лицом к лицу 
со своими проблемами, а их соматическое и психическое недомогание 
лишь приобретает все более четкие очертания, порождая апатию и 
суицидальные мысли. Такое состояние дел нередко подталкивает людей 
к употреблению антидепрессантов, алкогольных напитков, как способа 
приспособиться к изменившимся условиям. Иногда данные препараты 
и вещества используют в качестве суицидального метода, но чаще всего 
снижают контроль поведения. 

Также надо отметить, что существуют особенности 
суицидального поведения у людей пожилого возраста: 

- суициденты не видят способа, что их состояние можно 
изменить; 

- в силу возраста, физиологического состояния, наличия ряда 
соматических заболеваний последствия незавершенного суицида, 
оказываются необратимыми; 

- в данной группе лиц описан так называемый «тихий суицид» - 
например, отказ от пищи или жизненно необходимых лекарственных 
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препаратов, тогда смерть регистрируется как естественная или по 
соматическому состоянию и не входит в число суицидальных случаев; 

-  для суицида пожилые люди используют однотипные способы: 
повешение, отравление ядовитыми газами, прием больших доз 
лекарственных препаратов и т.п. [2]. 

Медицинские и психологические последствия суицидального 
акта, совершенного в пожилом возрасте, намного глубже, чем у людей 
молодого и среднего возраста. У зрелых людей суицидальные 
намерения не является спонтанными, они взвешены, имеют более 
прочную базу, способы осуществления задуманного более действенные 
и конкретные, шансы выживания после незавершенного суицида 
невелики. Если попытки суицида у лиц молодого и среднего возраста 
зачастую носят шантажно-демонстративный характер, то у пожилых 
людей такие намерения вызывают большую озабоченность, в связи с 
чем изучение аутоагрессивного поведения в данном возрасте 
способствует более глубокому анализу сути суицида, а также поиску 
путей его предотвращения [1].  

В таком душевном состоянии, к которому приходят пожилые 
люди, проявления самоубийств являются безысходной попыткой 
прекратить сложные и безнадежные условия существования, реакцией 
на душевные и соматические страдания. К такому выводу приходят 
исследователи данного явления при анализе предсмертных писем, где 
люди указывают в качестве ведущего мотива самоубийства апатию и 
психическое истощение. Иными словами, наблюдается отрешенность и 
усталость от монотонного течения дней, условий жизни, разных видов 
страданий.  Остатки душевных и физических сил люди направляют на 
то, что при невозможности руководить дальше своей жизнью, они могут 
по своей воле ее прекратить. По этой причине повторные случаи 
суицида в старческом возрасте регистрируются гораздо реже, а методы 
самоубийств гораздо надежнее [4].  

В ряде случаев смерть пожилого человека не рассматривают как 
феномен самоубийства, в отдельных случаях смерть объясняют 
естественными причинами или несчастным случаем. Чаще всего это 
относится к дорожно-транспортным происшествиям либо к смерти, 
случившейся дома, при которых проще сказать, что пожилого человек 
умер в результате болезни или по неосторожности, чем то, что он 
покончил с собой. Другой распространенной формой заблуждения 
является смерть, вызванная неочевидными способами, например, отказ 
от инсулина при инсулин-зависимом диабете. В недалеком прошлом 
высокий уровень суицида объяснялся недостаточно развитой сетью 
социальных служб, низкая культура общения с пожилыми людьми, 
малое число возможностей для их хобби и саморазвития, потерей связей 
между поколениями. В связи с вышесказанным, геронтологи не 
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исключают, что в связи со старением человеческой популяции и 
повышением средней продолжительности жизни возможен рост числа 
суицидентов среди пожилых людей. 

Выделяют внутренние и внешние факторы риска самоубийств в 
пожилом возрасте, среди основных можно выделить следующие:  

-угнетение психического состояния и усугубление физического 
здоровья;                                                           

-снижение социальной и коммуникативной активности; 
-изменение семейного положения, например недопонимание со 

стороны партнера или детей; 
-оплакивание ушедшего из жизни супруга или супруги; 
-переезд на новое место жительства; 
-пол человека, социологи отмечают более распространенное 

суицидальное поведение мужчин, по сравнению с женщинами; 
-отсутствие необходимой социальной поддержки; 
-появление или обострение заболеваний; 
- личные качества и черты характера, особенности темперамента, 

высшей нервной деятельности; 
-депрессивные состояния; 
-повышенная тревожность и прочее. 
Далее рассмотрим некоторые факторы высокого суицидального 

риска в позднем возрасте подробнее. 
1. К первой группе факторов отнесем факторы психопатологии, 

такие, как депрессия, повышенная тревожность, психозы и деменция, а 
также соматические заболевания, в т.ч. онкологические. 

Депрессия. Как было указано ранее, депрессия в числе первых 
факторов приводит к мыслям о самоубийстве. По мнению специалистов, 
психические заболевания определяет высокий суицидальный риск в 
пожилом возрасте. Согласно статистическим данным, подавляющее 
большинство пожилых самоубийц имели тот или иной психиатрический 
диагноз, чаще всего это депрессивное состояние. Депрессия в комплексе 
со злоупотреблением алкоголем повышает вероятность покончить 
жизнь самоубийством. Человеку свойственно использовать спиртные 
напитки в качестве антидепрессанта, как попытку адаптироваться к 
существующим реалиям. 

Тревожные расстройства. Этот фактор является малоизученным 
у людей пожилого старческого возраста. Проявления таких психических 
состояний у пожилых, как правило, существенно ниже, чем у людей 
молодого и среднего возраста. Однако при наличии тревожно-
депрессивного синдрома суицидальный риск также существенно 
повышается.  

Психозы и деменция. В ряде случаев у суицидентов 
регистрировались такие психиатрические патологии, как шизофрения 
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или парафрения. Встречаемость этих заболеваний в преклонном 
возрасте гораздо выше. Деменция же, как фактор, способствующий 
суициду, встречается крайне редко в списке сопутствующей патологии 
при самоубийствах. Можно предположить, что спутанным сознанием 
при старческой деменции допустимо объяснить незаконченный суицид 
у пожилых людей. Выявлено, на ранних этапах деменции у людей 
возникают мысли о смерти, но неспособность к слаженным мыслям и 
действиям впоследствии уменьшает вероятность реализации 
суицидальных мыслей. 

Физические заболевания. На момент суицида большая часть 
пожилых людей имели острые или хронические заболевания и около 
трети имели длительные хронические заболевания. Поскольку эти 
патологии снижают социальную активность, вызывают апатию и 
депрессивное состояние, повышают недоверие к врачам и способам 
лечения, особенно у мужчин старческого возраста. Однако было 
установлено, что наличие только клинической депрессии или иной 
психопатологии не всегда приводит к суициду. В данном случае важное 
значение имеет следующее: определенные черты характера, 
обусловленные потребностью в активной личной и общественной 
жизни и независимости, замкнутость, пассивность. Важным фактором, 
повышающим риска суицида, является страх пациента по поводу даже 
отсутствующих у него заболеваний. 

Онкологические заболевания в терминальной стадии. Известие о 
наличии у пациента онкологического заболевания является ударом для 
психики любого человека, наиболее отчетливо это проявляется в 
пожилом возрасте. Особенно остро сказывается на психическом 
состоянии человека, длительное время обеспокоенного возможностью 
появления раковых опухолей.  Важность сопутствующих соматических 
и психических расстройств в происхождении суицидального поведения 
отчетливо демонстрируют случаи самоубийств у больных раком или 
обеспокоенных его возможностью. В таком случае суициденты считают 
самоубийство единственно правильным выбором. 

2. Условия и события жизни. Ближе к старости стрессовыми 
факторами жизни очень зачастую являются тяжелые утраты. Высокая 
риск суицида наблюдается в семьях, где произошла смерть одного из 
супругов, либо болезненный развод. Особенно часто это встречается 
среди мужчин. Относительно высокую частоту самоубийств среди 
пожилых людей, длительное время проживших в браке можно 
объяснить не только исчерпанными ресурсами близости, но и 
образовавшейся пустотой, заполнить которую человек не может.  Более 
высокий риск самоубийства наблюдается в случае внезапной смерти 
супруга. Кроме того, к факторам повышенного риска относятся 
душевная, физическая и финансовая зависимость от супруга, недостаток 
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поддержки окружающих у человека после утраты, надежда на «встречу» 
с партнером после смерти и, наконец, злоупотребление наркотическими 
или алкогольными веществами. Особенно высоким риск самоубийств 
считается в первые полгода после смерти близкого человека. 

3. Физиологические факторы. В работах по исследованию 
стареющего мозга специалистами описаны существенные изменения в 
нейрофизиологических механизмах его работы. Указывается на 
снижение скорости и эффективности работы синапсов, уменьшение 
секреции дофамина и норадреналина в различных областях мозга и 
усиленное выделение моноаминооксидазы – фермента, 
способствующего катаболизму монамионов, приводящих к нарушению 
работы центральной нервной системы.  Единого мнения относительно 
обмена серотонина в нервной системе человека нет: ряд исследований в 
области физиологии мозга показывает достоверную обратную 
взаимосвязь между возрастом человека и уровнем серотонина в 
различных областях мозга, прежде всего в гипоталамусе и 
продолговатом мозге.  По-видимому, в данном возрасте, благодаря 
компенсаторным механизмам повышается фоновая активность 
нейронов, чей уровень функционирования остается в пределах 
физиологической нормы.  Однако этого явно недостаточно, то есть мы 
приходим к выводу, что проявление депрессивного состояния, 
способствующего активации суицидального поведения именно в 
пожилом возрасте, можно объяснить недостаточностью 
компенсаторных механизмов, что приводит к закреплению   
психопатологического процесса. Рассматривая ухудшение работы 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, а также 
нарушение ритма сна и бодрствования, также регулируемого 
гипоталамусом, можно говорить о влиянии этих систем на риск 
возникновении суицидального поведения у пожилых.  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно выделить 
следующие мотивы суицидального поведения: 

- снижение социальной значимости человека в комплексе с 
отсутствием стабильных доходов; 

- избавление от физических и психических страданий; 
- самобичевание, чувство вины за то или иное событие; 
- психические и психиатрические расстройства; 
- злоупотребление алкоголем, наркотическая зависимость. 
 Специфика клинико-психологической работы с пожилыми 

людьми с суицидальными мыслями заключается, прежде всего, в 
использовании методов психотерапии и антидепрессантов. В комплексе 
эти методы являются весьма эффективными для многих пожилых 
людей, особенно при отсутствии у них серьезных соматических 
заболеваний. Весьма высокие результаты показывает семейная и 
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групповая психотерапия, в ходе которой человек начинает осознавать 
причины его побуждений к самоубийству, а также помогает ему, 
совместно с лечащим врачом, психологом и окружающими его 
близкими найти эффективные способы решения его личных проблем, 
наладить взаимоотношения с социумом. Пожилым людям с тяжелыми 
соматическими заболеваниями, усугубленными нарушениями в 
когнитивной сфере, более рекомендовано медикаментозное лечение, 
нежели психотерапия или комбинированные методы коррекции его 
состояния.  

В качестве мер профилактики суицидального поведения и 
мыслей специалисты выделяют следующее:  

- доброжелательные внутрисемейные отношения, поддержка 
окружающих, высокая душевная привязанность к близким; 

-  занятия спортом, своевременные профилактические 
медицинские осмотры, ежегодная диспансеризация;  

- наличие увлечений, хобби, занятий по душе;  
- стабильное финансовой состояние; 
- уход от конфликтов; 
- наличие широкой сети социальной поддержки; 
- круг доступных обязанностей в быту;  
- забота о членах семьи и домашних питомцах; 
- понимание того, что суицид – это не выход.  
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КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 

СОТРУДНИЦ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема кризиса 

профессионального выгорания у сотрудниц службы МЧС России по 
Республике Башкортостан. Наш интерес к синдрому выгорания вызван 
тем, что значительно увеличилось число сотрудниц, которые 
ощущают себя обессиленными и эмоционально потухшими. 

Ключевые слова: кризис, профессиональное выгорание, 
сотрудницы МЧС. 
 

В современном мире возрастает потребность в изучении 
психологической устойчивости профессионалов как их способности 
управлять своим психоэмоциональным состоянием, избирательно 
относиться к внешним факторам, сопоставлять мнение и действия 
других людей, свои поступки с социальными нормами, максимально 
оптимально организовывать свое поведение в сложных ситуациях 
профессионального взаимодействия [3, с. 73].   

Большим количеством ученых подчеркивается сложный и 
многоуровневый характер эмоционального выгорания (М. Буриш,       
Н.Е. Водопьянова, К. Маслач, В.Е. Орел и др.). Синдром 
профессионального выгорания рассматривается как симптомокомплекс, 
охватывающий структурные уровни личности, такие как: социально-
психологический уровень, личностный уровень, мотивационный и  
регулятивно-ситуационный уровни [1, с. 21]. Выгорание 
рассматривается и как результат профессиональной деятельности в 
целом и как процесс, возникающий и планомерно развивающийся с 
течением времени, имеющий свои стадии развития (М. Буриш, К. 
Чермис, Л. Халстен, В.В. Бойко и др).  

Одним из основопологающих факторов развития «выгорания» 
считается стратегия специалиста справляться с профессиональным 
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стрессом, с которым он сталкивается ежедневно на работе/службе [5, с. 
42].   

Синдром профессионального выгорания представляет собой 
личностную деформацию вследствие эмоциональных трудностей или 
напряжённых отношений в системе «человек-человек», развивающуюся 
во времени. Развитие синдрома выгорания носит стадиальный характер, 
в процессе его происходит изменение отношения человека к 
профессиональной деятельности до безразличного и даже 
отрицательного (негативного), нарушаются межличностные контакты, 
подавляются гуманные, социально одобряемые формы поведения.  

При рассмотрении профессиональной деятельности сотрудников 
МЧС, нами были выявлено, что профессиональная деятельность 
сотрудников МЧС способствует развитию типа личности с 
преобладанием мужских, маскулинных качеств, связанных с развитием 
активности, мотивации достижения, выбором ситуаций, в которых 
можно реализовать физическую и социальную активность. Для них 
характерна высокая активность позиции, высокий уровень жизнелюбия, 
уверенность в себе, позитивная адекватная самооценка, высокая 
мотивация достижения, высокая поисковая мотивация, уверенность и 
быстрота в принятии решений. Профессиональная деятельность 
способствует формированию типа личности, в котором маскулинные 
черты связаны с поиском ситуаций, направленных на реализацию 
жизненная активности человека. Таким образом, чтобы деятельность 
сотрудника МЧС была эффективной, необходим целый комплекс 
профессионально важных качеств, как индивидуально-динамических 
(быстрота реакции, эмоциональная стабильность и т.д.), так и 
личностных: смелость, готовность к риску, решительность и т.д. В то же 
время сама профессиональная деятельность сотрудников МЧС 
приводит к развитию у них профессионально важных личностных 
качеств, таких как: стрессоустойчивость, мужественность и социальная 
интроверсия [2, с. 351]. 

И если рассматривать специфичность гендера, то женщины-
сотрудницы МЧС России андрогинны, интернальны, педантичны и 
склоны к мысленному уходу от стрессовой ситуации с последующим 
активным противодействием, а женщины – не сотрудницы МЧС России 
– феминны, экстернальны, эмотивны, тревожны и склоны 
концентрироваться на эмоциях, вызванных стрессом. При отборе 
женщин – кандидатов на службу следует отдавать предпочтение тем, 
кто показал смешанный тип гендера.  
 В своей ежедневной деятельности женщины-сотрудницы МЧС 
России не тушат пожары, не спасают людей, в большинстве случаев не 
занимают высокие руководящие должности в министерстве, однако их 
работа в экономической, юридической, психологической, 
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педагогической и материальнотехнической сферах является такой же 
важной и необходимой, как и труд сотрудников, непосредственно 
выезжающих на ликвидацию последствий ЧС. Их профессиональная 
деятельность связана со строгой служебной дисциплиной, 
субординацией, строго регламентированными функциональными 
особенностями, общественной и личной ответственностью за качество 
выполняемых профессиональных задач, возможными усилениями 
(ненормированный рабочий день, недостаток времени на выполнение 
профессиональных задач) и необходимостью реагирования на ЧС (в 
части своих функциональных обязанностей). Одновременно эти же 
женщины являются женами и матерями, выполняя предъявляемые 
социальные требования со стороны семьи, и отсюда деятельность 
женщин-сотрудниц МЧС России и их психологические особенности 
представляют большой научный интерес [4, с. 150]. 

Целью нашего исследования являлось изучение кризиса 
профессионального выгорания у сотрудниц службы МЧС России по РБ.  

Были поставлены следующие задачи исследования:  
 1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме 
кризиса профессионального выгорания у сотрудниц МЧС;  
 2. Изучить субклиническую выраженность тревоги и 
депрессивности у сотрудниц МЧС России по РБ;  
 3. Диагностировать уровень профессионального выгорания у 
сотрудниц МЧС России по РБ;  
 4. Рассмотреть уровень невротических состояний у сотрудниц 
МЧС России по РБ;  
 5. Выявить взаимосвязь между невротическими состояниями и 
уровнем профессионального выгорания у сотрудников МЧС России по 
РБ.  

Гипотеза научного исследования состояла в предположении о 
том, что существует взаимосвязь между невротическими состояниями 
(тревогой, невротической депрессии, астенией, истерическим типом 
реагирования, обсессивно-фобических нарушений, вегетативных 
нарушений) и уровнем профессионального выгорания (эмоциональное 
истощение, деперсонализация, редукция профессиональных 
достижений).  

Для достижения цели исследования и проверки выдвинутой 
гипотезы нами использовался комплекс психодиагностических 
методик:  

1. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS);  
2. Опросник выгорания Маслач;  
3. Клинический опросник для выявления и оценки невротических 

состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич).  
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Выборку составили 54 сотрудницы МЧС России по РБ в возрасте 
от 21 до 67 лет. Практическая значимость данной работы заключается в 
том, что полученные в процессе проводимого исследования результаты 
могут быть использованы для повышения стрессоустойчивости 
сотрудников МЧС, совершенствовании требований к соискателям и 
профилактике профессионального выгорания сотрудников МЧС. По 
результатам исследования были получены следующие результаты. По 
первой методике «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» в ходе 
исследования было выявлено следующее: у 24% опрошенных 
респондентов были обнаружены субклинические проявления 
тревожности, у 7% субклинические проявления депрессии. 

По второй методике «Опросник выгорания Маслач» были 
выявлены следующие результаты: по шкале «Эмоциональное 
истощение» у 7% опрошенных сотрудниц крайне выражено, у 7% выше 
среднего показатели эмоционального истощения. Это характеризуется в 
ощущениях эмоционального перенапряжения и в чувстве 
опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных 
ресурсов. Человек чувствует, что не может отдаваться работе, как 
раньше. Возникает ощущение «приглушенности», «притупленности» 
эмоций, в особо тяжелых проявлениях возможны эмоциональные 
срывы. 

По шкале «Деперсонализация» у 6% крайне выражены 
показатели, у 11% показатели выше среднего. Таким людям 
свойственно развивать негативное, бездушное отношение к субъектам 
контактов в профессиональной деятельности (коллеги, подчиненные, 
клиенты и т.д.). В процессе выгорания контакты становятся более 
формальными, обезличенными, критичными. Возникающие негативные 
установки могут поначалу иметь скрытый характер, проявляться во 
внутреннем сдерживаемом раздражении, которое со временем 
обнаруживается в виде вспышек раздражения, агрессии, недовольства, 
развитии конфликтных отношений.  

По шкале «Редукция профессиональной мотивации» у 9% 
показатели крайне высокие, у 6% выше среднего. Это проявляется в 
разочаровании от отсутствия ожидаемого справедливого 
вознаграждения за трудовую активность, в снижении 
профессиональной мотивации, возможно снижение уверенности в 
профессиональной компетентности и эффективности личных усилий, 
недовольство собой и другими, негативное самоотношение 
относительно результатов своей работы и др.  

Показатели по шкале «Профессионального выгорания» 
складываются исходя из интегральных показателей трех предыдущих 
шкал и согласно нашему исследованию, профессиональное выгорание 
присутствует у 7% (крайне выражено) и у 9% (высокие значения).  
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Процессы профессионального выгорания характеризуют субъектно-
личностный дезадаптационный период профессионализации, который 
проявляется в нарушении оптимального функционирования личности 
как субъекта деятельности. Выгорание как психологическое явление 
представляет собой элемент нарушения сложной системы регуляции 
субъекта деятельности. 

По клиническому опроснику для выявления и оценки 
невротических состояний были выявлены следующие результаты: По 
шкале «Тревожность» у 2% опрошенных респондентов наблюдается 
болезненный характер выявляемого расстройства, у 9% пограничное 
состояние. На психологическом уровне тревога ощущается как 
напряжение, озабоченность, нервозность, чувство неопределенности и 
грозящей неудачи, невозможность принять решение и др. По мере 
возрастания состояния тревоги, выражающие ее явления, претерпевают 
ряд закономерных изменений, составляющих явления тревожного ряда. 
Оптимальный уровень тревоги необходим для эффективного 
приспособления к действительности. Чрезмерно высокий уровень, как и 
чрезмерно низкий – дезадаптивная реакция, проявляющаяся в общей 
дезорганизованности поведения и деятельности. 

По шкале «Невротическая депрессия» у 6% проявляется 
болезненный характер выявляемого расстройства, у 11% пограничное 
состояние. Легкая форма депрессии проявляется обычно жалобами на 
грусть, утрату радости от житейских удач, снижение активности. 
Постоянны нарушения сна (затрудненное засыпание или внезапные 
пробуждения среди ночи с чувством тревоги и сердцебиением; в 
утренние часы больные испытывают разбитость и вялость, просыпаются 
с трудом). У больных не наблюдается тоскливого отношения к 
будущему; они, как правило, не говорят, что будущее мрачно, 
бесперспективно, даже при объективно неразрешимой 
психотравмирующей ситуации (например, при неизлечимой болезни 
ребенка) у них сохраняется надежда на светлое будущее, на 
благоприятное разрешение ситуации. 

По шкале «Астения» у 3% проявляется пограничное состояние, у 
3% характер выявляемого расстройства болезненный. Астенические 
расстройства редко наблюдаются в чистом виде, они сочетаются с 
тревогой, депрессией, страхами, неприятными ощущениями в теле и 
ипохондрической фиксацией на своей болезни. На определенном этапе 
астенические расстройства могут появляться при любом заболевании. В 
целом астению следует рассматривать как одну из универсальных 
реакций организма на чрезмерные нагрузки. 

По шкале «Истерического типа реагирования» у 6% высокие 
показатели, говорящие о высоком уровне проявления расстройства, у 
11% диагностируется пограничное состояние. Чаще всего возникает в 
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экстремальных или конфликтных ситуациях; включает обратимые по 
своей природе нарушения, отличающиеся разнообразием симптомов, их 
сочетаний и нередко имитирующие проявления различных 
неврологических и соматических заболеваний (парезы, параличи, 
гиперкинезы, алгии, анестезии, слепота, глухота, спазмы, обмороки, 
припадки, яркие образные видения, расстройства сознания и др.). 
Отличительной чертой истерической симптоматики является 
театральность, демонстративность проявлений.  

По шкале «Обсессивно-фобических нарушений» у 3% 
диагностируется высокий уровень выявления расстройства, у 11% 
проявляется пограниченое состояние. Обсессивно-фобические 
нарушения– навязчивые опасения и страхи (фобии) и навязчивые 
мысли, действия и представления (обсессии) являются ведущими, а 
поначалу нередко единственными проявлениями данного синдрома. 
Среди фобий чаще других встречаются боязнь загрязнения, заразы, 
страх сойти с ума, «страх страха» (подросток боится, что ему почему-то 
станет страшно). Среди обсессии особенно характерны навязчивые 
мысли, иногда бранные или кощунственные, порой крайне неприятные 
для самого больного, или навязчивое построение каких-либо численных 
или буквенных систем, символизация цифр, навязчивый счет шагов, 
ступенек, окон в домах, людей и т. п.  

По шкале «Вегетативные нарушения» у 6% опрошенных 
респондентов диагностируется высокий уровень выявляемого 
расстройства, носящих болезненный характер, у 3% диагностируется 
пограничное состояние. Вегетативные нарушения– нарушения, 
связанные с жизнеобеспечивающей деятельностью внутренних органов: 
пищеварением, кровообращением, дыханием, обменом веществ, 
выделением. Может быть нарушена моторная и секреторная 
деятельность внутренних органов. 

Вегетативные реакции могут проявляться в виде таких защитных 
механизмов, как: 

1) вытеснение из сознания негативной информации, которая 
является конфликтогенной или наносит урон реноме личности, 
субъективному образу собственного «Я»; 

2) трансформация психологической тревоги на организменном 
(биологическом) уровне в функциональные нарушения.  

Эти механизмы, дополняя друг друга, создают почву для таких 
физических заболеваний, которые развиваются в тесной связи с 
негативными эмоциональными переживаниями. Исходя из полученных 
результатов, мы смело можем говорить о том, что нами были выявлены 
взаимосвязи между невротическим состоянием (тревожностью, 
невротической депрессией, астенией, истерическим типом 
реагирования, обсессивно-фобическими нарушениями, вегетативными 
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нарушениями) и профессиональным выгоранием (эмоциональным 
выгоранием, деперсонализацией, редукцией личных достижений).  

В случае со шкалой «Эмоциональное истощение» имеются 
высокие показатели корреляционной связи со шкалами: госпитальной 
шкалой тревоги (U=0.5518, при p≤0.05) и госпитальной шкалой 
депрессии (U=0.4822, при p≤0.05). Мы можем говорить о том, что 
ощущение усталости, опустошенности, постоянного эмоционального 
перенапряжения. Эмоциональные ресурсы профессионала 
заканчиваются, и он становится неспособным давать адекватную 
эмоциональную реакцию на ежедневные стрессовые и не стрессовые 
ситуации профессионального общения и взаимодействия с коллегами на 
психологическом уровне. Ввиду этого повышается уровень 
тревожности, может проявляться чувство страха, проблемы с 
концентрацией внимания, напряжение или нервозность и т.д. Но с 
другой стороны мы можем говорить о том, что существует и обратная 
взаимосвязь со шкалами: тревожность (U=-0.6878, при p≤0.05); 
невротическая депрессия (U=-0.6296, при p≤0.05); астения (U=-0.6933, 
при p≤0.05); истерический тип реагирования (U=-0.6308, при p≤0.05) 
обсессивно-фобические нарушения (U=-0.5365, при p≤0.05); 
вегетативные нарушения (U=-0.5497, при p≤0.05). Отрицательные 
значения корреляции указывают нам, что чем выше показатели по 
шкале «эмоциональное истощение», тем ниже будут показатели, 
характеризующие невротическое состояние сотрудника МЧС. 
Вследствие чего, мы можем сделать вывод, что у сотрудников МЧС 
отсутствуют первоначальные признаки профессионального выгорания. 
Это доказывают и другие выявленные нами корреляционные связи, 
имеющие сходную картину.   

Шкала «Деперсонализация» имеет высокие корреляционные 
связи со следующими шкалами: госпитальной шкалой тревоги 
(U=0.5137, при p≤0.05) и госпитальной шкалой депрессии (U=0.5467, 
при p≤0.05). Деперсонализация характеризуется негативным, 
бездушным, циничным отношением ко всем субъектам 
профессиональной деятельности. Отличительными особенностями 
деперсонализации выступают: повышенная конфликтность в ситуациях 
межличностного общения, формальность и обезличенность социальных 
контактов, что тоже в свою очередь способствует проявлению 
тревожности, состояния апатии, нарушения сна (затрудненное 
засыпание или внезапные пробуждения среди ночи с чувством тревоги 
и сердцебиением), проявление тревожны и навязчивых мыслей. 
Обратная взаимосвязь также встречается со шкалами: тревожность (U=-
0.5614, при p≤0.05); невротическая депрессия (U=-0.5353, при p≤0.05); 
астения (U=-0.4953, при p≤0.05); истерический тип реагирования (U=-
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0.5653, при p≤0.05) обсессивно-фобические нарушения (U=-0.4210, при 
p≤0.05); вегетативные нарушения (U=-0.3715, при p≤0.05).    

Шкала «Профессиональное выгорание» коррелирует со шкалами: 
госпитальная шкала тревоги (U=0.5950, при p≤0.05); госпитальная 
шкала депрессии (U=0.5722, при p≤0.05). Процессы профессионального 
выгорания характеризуют субъектно-личностный дезадаптационный 
период профессионализации, который проявляется в нарушении 
оптимального функционирования личности как субъекта деятельности. 
Здесь мы можем говорить о нарушении социального контакта, 
негативной оценки себя, эмоциональном истощении в сочетание с 
проявлениями тревожности, легкой формы депрессии, навязчивых 
мыслей и состояний, проявление страхов, которые в первую очередь 
проявляются в обострение хронических заболеваний, застревании на 
своем болезненном состоянии. Но мы снова встречаем обратное 
подтверждение тому, что у сотрудниц МЧС отсутствуют признаки 
профессионального выгорания: обратная корреляционная связь со 
шкалами тревожность (U=-0.6072, при p≤0.05); невротическая 
депрессия (U=-0.6237, при p≤0.05); астения (U=-0.6508, при p≤0.05); 
истерический тип реагирования (U=-0.6466, при p≤0.05) обсессивно-
фобические нарушения (U=-0.4721, при p≤0.05); вегетативные 
нарушения (U=-0.4829, при p≤0.05) доказывает это. Шкала «Редукция 
личных достижений» коррелирует со шкалами: госпитальная шкала 
тревоги (U= -0.4652, при p≤0.05); госпитальная шкала депрессии (U= - 
0.4623, при p≤0.05) в отрицательном значении, в отличие от своих 
других показателей. В случае со шкалами методики К. К. Яхина: 
тревожность (U=0.3649, при p≤0.05); невротическая депрессия 
(U=0.4510, при p≤0.05); астения (U=0.5283, при p≤0.05); истерический 
тип реагирования (U=0.5022, при p≤0.05), обсессивно-фобические 
нарушения (U=0.2896, при p≤0.05); вегетативные нарушения (U=0.3644, 
при p≤0.05) положительные корреляции свидетельствуют о том, что 
человек проявляет снижении самооценки, занижении своих 
профессиональных достижений, негативных установках по отношению 
к профессиональным возможностям или ограничении обязанностей по 
отношению к субъектам профессиональной деятельности, что в свою 
очередь провоцирует развитие и возникновение невротических 
состояний, таких как: тревожность, астения, навязчивые мысли, 
трудности с засыпанием, возможно проявление психосоматических 
заболеваний. Здесь мы можем заметить интересную обратную 
взаимосвязь, если в случае со шкалами «Эмоционального истощения», 
«Деперсонализацией» и «Профессиональным выгоранием» показатели 
со шкалами методики К. К. Яхина и Д. М. Менделевича были 
отрицательные, а с опросником госпитальной тревоги и депрессии 
положительными, то в данном случае показатели с методикой HADS – 
отрицательные, а показатели по методике выявления невротических 
состояний – положительные.  Мы предполагаем, что данные показатели 



Всероссийская научно-практическая конференция  

«Проблемы психологии личности в современном глобальном мире: 

теория и практика» 

 

128 

 

связаны с тем, что данная шкала в первую очередь направлена на оценку 
себя и своих состояний. Исходя из всего выше сказанного, мы можем 
сделать вывод, что у сотрудниц МЧС России по Республике 
Башкортостан, не смотря на проявленные признаки наличия уровня 
профессионального выгорания, первичная обработка результатов 
(около 16%, т.е. 8 сотрудниц) доказала, что у опрашиваемых нами 
респондентов отсутствует проявление кризиса профессионального 
выгорания. В ходе исследования, наша гипотеза о том, что существует 
взаимосвязь между невротическими состояниями (тревогой, 
невротической депрессии, астенией, истерическим типом реагирования, 
обсессивно-фобических нарушений, вегетативных нарушений) и 
уровнем профессионального выгорания (эмоциональное истощение, 
деперсонализация, редукция профессиональных достижений) – 
подтвердилась.  

Это объясняют следующие выводы:  
1. Наличие взаимосвязей между шкалой «Эмоциональное 

истощение» со шкалами: госпитальной шкалой тревоги; госпитальной 
шкалой депрессии; тревожность; невротическая депрессия; астения; 
истерический тип реагирования; обсессивно-фобические нарушения; 
вегетативные нарушения.  

2. Шкала «Деперсонализация» со шкалами: госпитальной шкалой 
тревоги; госпитальной шкалой депрессии; тревожность; невротическая 
депрессия; астения; истерический тип реагирования; обсессивно-
фобические нарушения; вегетативные нарушения. 

3. Шкала «Профессиональное выгорание» со шкалами: 
госпитальной шкалой тревоги; госпитальной шкалой депрессии; 
тревожность; невротическая депрессия; астения; истерический тип 
реагирования; обсессивно-фобические нарушения; вегетативные 
нарушения. 

4. Шкала «Редукция личных достижений» со шкалами: 
госпитальной шкалой тревоги; госпитальной шкалой депрессии; 
тревожность; невротическая депрессия; астения; истерический тип 
реагирования; обсессивно-фобические нарушения; вегетативные 
нарушения. 

5. Профессионального выгорания диагностируется у 7% (крайне 
выражено) и у 9% (высокие значения) опрошенных сотрудниц.  

6. Не смотря на наличие взаимосвязей между состояниями 
профессионального выгорания и невротическими состояниями, 
сотрудницы службы МЧС не подвержены кризису профессионального 
выгорания, что свидетельствует наличие отрицателей связей между 
шкалами  «эмоциональное истощение», «деперсонализация», 
«профессиональное выгорание» со шкалами, характеризующими 
невротическое состояние (тревожность; невротическая депрессия; 
астения; истерический тип реагирования; обсессивно-фобические 
нарушения; вегетативные нарушения). 
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7. Нами была выявлена положительная взаимосвязь между 
шкалой «редукция личных достижений» и невротическими 
состояниями, что свидетельствует о том, что  разочарование от 
отсутствия ожидаемого справедливого вознаграждения за трудовую 
активность, снижения профессиональной мотивации, возможно 
снижение уверенности в профессиональной компетентности и 
эффективности личных усилий, недовольство собой и другими, 
негативное самоотношение относительно результатов своей работы и 
др. напрямую связано с развитием тревожности, астении, проявлении 
обсессивно-фобических и вегетативных нарушений.  

Несмотря на то, что показатели подтверждающие кризис 
профессионального выгорания среди сотрудниц службы МЧС 
отсутствует. Мы не можем не отметить, что ввиду своей деятельности 
они серьезно подвержены процессам выгорания. Поэтому необходимо 
проводить мероприятия направленные на предупреждение развития 
конфликтов, на повышение коммуникативной компетентности как 
профилактики развития конфликтов, на повышение управленческого 
потенциала, а также оказание психологической помощи для повышения 
качества адаптации в новой профессиональной среде, преодолении 
возникших как профессиональных стрессовых воздействий, так и вне 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы культурной 
травмы, которая формируется у субъектов в современных условиях. 
Сформированы симптомы-мишени, с которыми работают 
специалисты-психологи в актуальных условиях.  

Ключевые слова: Пандемия COVID-19, культурная травма, 
внутренний конфликт, ценности, смыслы. 

 
Серьезные изменения и потрясения в экономической и 

социальной жизни провоцируют нарушения в повседневной 
жизнедеятельности как отдельной личности, так и общества в целом. 
Кризис раскрывает перед обществом основы его коллективной 
идентичности [7]. Как и индивидуальная травма, кризис на уровне 
общества — это одновременно и потрясение привычных представлений 
о себе, и, в то же время, это новые возможности для психологов 
определить себя и свое предназначение в работе с личностью и 
большими группами. 

Пандемия COVID-19, которая задала новый ракурс размышления 
человека о себе, о своей уязвимости, с одной стороны, формирования 
стресса неопределённости, нарушения прежним адаптационных 
механизмов, с другой стороны, дала мощный толчок к переосмыслению 
ценностей, сместив акцент с материальных на ценности жизни, здоровья 
своего и близких людей. Отсутствие опыта преодоления пандемии у 
живущего сейчас населения, дистанцирование между людьми, даже 
близкими и родными из-за угрозы заражения и вероятности смерти 
затянулось по времени и создало у них хронический стресс, который 
носит диффузный характер, из-за спадов и подъемов частоты заражения 
COVID-19. Смысловой, ценностный конфликт между аттракцией, 
близостью к родным людям, друзьям, и одновременно, дистанция 
между такими людьми, так как страх возникает из-за невидимости 
вирусной инфекцией создает когнитивный диссонанс, нарушение 
смыслов. Особенно, тяжело такой ценностный конфликт переживается 
людьми среднего возраста, из-за страха и тревоги, с одной стороны, 
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перед своими пожилыми родителями, с другой стороны, перед своими 
детьми. На новом витке истории современной России, другие вызовы, 
вызовы нашему поколенческому опыту и государственному 
самоотождествлению. 

На мой взгляд, мы сталкиваемся с таким явлением, как 
культурная травма. В современной медицинской и психиатрической 
литературе, как пишет К. Карут, «термин "травма" понимается как рана 
не на теле, а в сознании» – рана в результате эмоционального шока, 
настолько сильного, что он нарушает «осознание времени, себя и мира» 
и позже проявляется во снах и воспоминаниях. В этой концепции 
происшествие травматично не столько из-за того, что оказывает 
серьезное влияние, сколько потому, что его невозможно помыслить, оно 
«противостоит простому пониманию» и не может быть вписано в 
существующие схемы понимания [2]. 

Культурная травма в понимании Н. Смелзера (N. Smelser) – 
событие, которое создается, «творится» в дискурсе, подрывает 
ключевые элементы «культуры или культуру целиком», угрожает 
существованию общества, нарушает его фундаментальные основы [8]. 
Внутреннее расхождение смыслов в человеческом сознании: «за мир, 
мирное существование граждан» и «безопасное мирное существование 
граждан за счет военной специальной операции у границ государства» 
не всегда укладывается в сознании простого человека. Еще один 
внутренний конфликт смыслов сегодняшнего дня, когда историческая 
память закрепила образ СССР, как победителя во Второй мировой войне 
и освободителя мирных граждан от фашистского гнета (акция 
«Бессмертного полка», которая включает с каждым годом все более 
количество участников по всему миру) и того образа, которого сейчас 
усиленно формируют наши европейские соседи и США, как страну-
агрессора, страну-захватчика. Это можно определить, как эндогенные, 
внутренние факторы формирования травматического сознания. 

При этом, обыкновенный человек, чаще молодого возраста, 
вынужден приспосабливаться, и, очень резко, к другой реальности без 
«Instagram», бесконтактных платежей, замене привычной иностранной 
продукции, её отечественными аналогами, повышения цен, 
трудностями в трансфере между государствами и т.д. Это можно 
отнести к экзогенным, внешним факторам формирования 
травматического сознания. По моему мнению, перечисленные выше 
основания задают формирование культурной травмы у личности, 
которая проявляется тревогой за будущее, 40-50-летние говорят о страхе 
возврата в 90-годы, с тотальным дефицитом и нестабильной 
политической и социальной обстановкой. Как мы видим, есть две 
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стороны культурной травмы – эмоциональный опыт и реакция 
интерпретации, но в основе лежит феномен коллективной памяти. 
Коллективная память актуализирует определенное содержание 
исторических событий, а именно такое, какое «представляет группе ее 
собственный образ, который, конечно, развертывается во времени, 
поскольку речь идет о её прошлом». Память обусловлена обществом, 
именно оно определяет, какое событие займет свое место в ряду 
исторических фактов, что останется в памяти, что будет 
реконструировано в воспоминаниях группы, а что подлежит забвению 
[5]. Субъектом коллективной памяти всегда является социальная 
группа, ее коллективно разделяемые воспоминания функционально 
связаны как с прошлым, так и с целями и потребностями жизни группы 
в настоящем [1]. 

Многие исследователи подчеркивают значение адаптационных 
способностей человека для сохранения психологического 
благополучия, работоспособности и эффективности деятельности при 
воздействии неблагоприятных факторов внешней среды. А.Г. Маклаков, 
описывая понятие личностного адаптационного потенциала, включает в 
него следующие характеристики [3]: 

•  нервно-психическую устойчивость, уровень развития которой 
обеспечивает толерантность к стрессу; 

•  самооценку личности, являющуюся ядром саморегуляции и 
определяющую степень адекватности восприятия условий деятельности 
и своих возможностей; 

•  ощущение социальной поддержки, обусловливающее чувство 
собственной значимости для окружающих; 

•  уровень конфликтности личности; 
•  опыт социального общения. 
Практическая психология, которая включена в систему 

психологической помощи, принимает эти вызовы, а специалисты 
отмечают наплыв клиентов с таким типом культурной травмы. На фоне 
внешнего благополучия, у человека формируются тревожность, 
навязчивые состояния, панические атаки, депрессивные эпизоды. 
Можно, вслед за Е.Т. Соколовой [4] выделить несколько симптомов-
мишеней, с которыми работают специалисты-психологи в актуальных 
условиях: 

1. Непереносимая тревога, проявляющаяся неясностью, 
размытостью, бессвязностью, нарушением логики причинно-
следственных связей. Это отражается в повышении уровня 
напряженности, агрессии, враждебности, «черно-белого» разделения 
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позитивных и негативных качеств внешнего и внутреннего «другого» в 
целях психологического выживания и сохранения целостности «Я». 

2. Страх неопределенности, который ведет к снижению уровня 
психического функционирования – когнитивной простоте, 
предпочтению упорядоченности, обычности ограниченности и 
предсказуемости в качестве защиты от ожидаемой катастрофичности 
нового, непрогнозируемости будущего, потери самоконтроля и 
постоянства «Я». 

3. Непереносимость неопределенности как ситуации, отсутствия 
доступа к собственным внутренним ресурсам и, как следствие, — 
крайней зависимостью от поддержки социального окружения, без 
критичности отношение к чужим мнениям, отказом от собственной 
системы эталонов.  

4. Новая ситуация воспринимается как вызов личностному 
преобразованию, сопровождаемому позитивными эмоциональными 
переживаниями, любопытством, поисковой надситуативной 
активностью, порождением новых смыслов, приводящие к творческому 
и осмысленному преобразованию ситуаций неопределенности. Как 
было уже упомянуто, что слово «травма» происходит от 
древнегреческого «рана». У населения России много ран, которые не 
успевают залечиваться, не становятся шрамами, то есть не 
прорабатываются, не переживаются, контейнируются и становятся 
основой не только индивидуальных, но и коллективных неврозов [8]. 

В связи с вышесказанным, направленность работы 
практикующего психолога заключается в следующем: 

Способствовать осмыслению происходящего, рефлексировать и 
проговаривать опыт переживания культурной травмы на основе 
диалога, проблематизации и интерпретации, которые способствуют 
самосознанию личности. Способствовать интеграции обратившегося к 
психологу человека в жизни сообществ, в которых приняты 
определенные правила поведения, способы совместного досуга, так или 
иначе объединяющие участников по типу травматизации. Это группы 
встреч, тренинги и др. Внедрение технологии работы с большими 
группами населения. Наличие общих событий городского, сельского 
масштаба приводит к увеличению включенности жителей в жизнь этих 
образований. Совместное переживание событий формирует городскую 
и сельскую культуру. Психологи могут организовать значимое для 
определённой целевой группы событие, создать ситуации 
защищенности, эмоционального комфорта и условий для 
самоутверждения для каждого входящего в группу. Например, 
определенные акции, стримы и т.д. 
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Таким образом, новая реальность, новые вызовы – это точки 

роста для специалиста, работающего в формате помогающих 

профессий. Все зависит от ракурса взгляда практикующего психолога, 

искать и находить травмированную часть личности, или помогать 

человеку интегрироваться в реальную ситуацию, развивая его 

личностный потенциал. 
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ТРЕВОЖНОСТЬ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 
Аннотация: целью исследования являлось выявление 

особенностей проявления тревожности у медицинских работников при 
помощи методического инструментария: шкалы тревоги Бека, шкалы 
тревоги Спилбергера, интегративного теста тревожности, 
личностной шкалы проявления тревоги Дж. Тейлора. Выявлено, что 
состояние медицинских работников, демонстрирующих высокий 
уровень личностной тревожности, можно охарактеризовать, как 
приближенное к эмоциональному выгоранию, в котором преобладает 
фрустрация, эмоциональное истощение. 

Ключевые слова: тревожность, эмоциональное выгорание, 
стресс, медицинские работники. 

 
Тревожность – это сложное состояние, которое характеризуется 

как психическими, так соматическими явлениями, а также 
перевозбуждением. Психические проявления представляют собой 
экспансивные шаги в пределах от напряжения до страха и в крайней 
случаи – паники. В когнитивном аспекте тревога представляется в виде 
трудностей, связанных с выбором действий в какой-либо ситуации и 
неуверенностью в будущем. К ним можно причислить беспокойное 
поведение, страх, предчувствие беды, неспособность справиться с 
различными обстоятельствами и страх усиления тревоги до такой 
степени, при которой она станет причиной смущения в обществе.  

Понятие «тревожность» на сегодняшний день не имеет единого и 
чёткого определения. О.Н. Романенко рассматривал как «интенсивную 
болезнь или предвиденье болезни, которая уже когда-то была у 
человека» [7, с. 690]. В своих работах о тревожности А.А. Останина и А. 
Емельянинкова утверждают, что это «некое переживание 
эмоционального дискомфорта, который связан с ожиданием чего-то 
плохого, неблагополучия, а также ожиданием опасности» [6, с. 47]. 
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Тревожность как свойство человека определяют М.В. Корехова, 
И.А, Новикова и А.Г. Соловьев. По их мнению, в» состоянии 
повышенного беспокойства человек испытывает страх и тревогу в 
конкретных ситуациях» [4, с. 417].  Э.В. Каширская и И.А. Чиликина 
рассматривают тревожность как «психологическую особенность, 
присущую каждому индивиду, и состоящую из склонности испытывать 
беспокойство в жизненных ситуациях» [3, c. 112]. Наиболее емкое и 
точное с нашей точки зрения определение представлено С.Н. 
Мисуновым: «тревожность – это психическое состояние, которое 
вызывается возможными и вероятными неприятностями, 
неожиданностями, изменениями в привычной обстановки и 
деятельности, и выражающегося в специфических переживаниях 
(опасения, волнения, нарушения покоя)» [5, c. 20]. 

На сегодняшний день специалисты и профессионалы, 
работающие в сфере «человек-человек», составляют наиболее 
многочисленную группу риска развития тревожности и потому, 
заслуживают особо внимания в рамках настоящего исследования. 
Многочисленные результаты исследований свидетельствуют о том, что 
профессиональная деятельность работников сферы образования, 
медицины и правоохранительной сферы связаны с большими 
физическими, психологическими и эмоциональными перегрузками.  

В рамках настоящего исследования нас интересует профессия 
врача, где дополнительным стрессогенным фактором является то, что 
работа специалиста медицинского учреждения связано с постоянной 
ответственностью за здоровье людей, которые к ним приходят. А.С. 
Сивачева и И.С. Милушкин отмечают, что «длительные нагрузки 
запускают в организме человека механизмы регуляции, что позволяет 
организму самостоятельно и без сознательного участия человека 
справляться с стрессом, однако ресурсы, затрачиваемые организмом, 
неизменно сказываются на эффективности деятельности индивида» [8, 
c. 213]. В связи с высоким уровнем ответственности за результаты своей 
профессиональной деятельности врач не может ошибаться, вне 
зависимости от нагрузок, дополнительно негативно на физическом и 
психическом здоровье врача сказывается напряженный график работы. 
Все вышесказанное, по мнению Ю.А. Бараевой и А.Ю. Смирновой 
приводит к тому, что у медицинских сотрудников возникают первичные 
симптомы тревожности [1, с. 16]. 

Результаты анализа литературы по проблеме тревожности врачей 
Л.Н. Васильевой, И.А. Виднеевой и А.Г. Ксенофонтовой показывают, 
что «врачи как никто другой подвержены постоянным стрессам на 
работе, а также склонны к возникновению психических расстройств, 
наркомании, самоубийствам» [2, c. 19].  В своем исследовании авторы 
отмечают, что такие факторы, как прогрессирующая болезнь у пациента 
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и чувство бессилия врача перед этой болезнью, страх самому заболеть 
являются мощными источниками негативных эмоций, что в краткие 
сроки приводит специалиста не только к постоянно высокому уровню 
тревожности и стресса, но также к профессиональному выгоранию. 

Опытно-экспериментальная работа по коррекции тревожности у 
медицинских работников средствами арт-терапии была проведена на 
базе (ГАУСОН Республиканский геронтологический центр. 
«Именлек»). В исследовании приняли участие 20 медицинских 
работников в возрасте от 28 до 52 лет (15 женщин и 5 мужчин). 
Исследовали критерии и показатели тревожности: выраженность 
тревожности (физические и психические симптомы проявления 
тревожности) по шкале тревоги Бека; причины тревожности 
(ситуативная и личностная тревожность) по шкале тревоги 
Спилбергера; эмоциональное состояние (эмоциональный дискомфорт, 
астенический компонент тревожности, фобический компонент, 
тревожная оценка перспективы, социальные реакции защиты) 
интегративным тестом тревожности; общий уровень тревожности 
(частота проявлений стресса, беспокойства) личностной шкалой 
проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация Т. А. Немчинова). 

Результаты анализа психологических симптомов тревожности по 
методике «Шкала тревожности Бека» показывают, что наиболее часто 
встречающимся психологическим симптомом тревожности в 
анализируемой группе медицинских работников является 
«неспособность расслабиться» (75%); нервозность 45%; «страх утраты 
контроля» (25%) и «ощущение ужаса» (15%). Результаты обследования 
физических симптомов тревожности, выявленных у медицинских 
работников, свидетельствуют о том, что наиболее распространенным и 
выраженным физическим симптомом тревожности медицинских 
работников является расстройство желудочно-кишечного тракта – 
(65%); «дрожь в руках» отметили 45% опрошенных; 25% респондентов 
отмечают «ощущение жары», 20% - «учащенное сердцебиение», 15% - 
«приливы крови к лицу». Исследование выраженности тревожности 
показало, что высокий уровень тревожности демонстрируют 30% 
медицинских работников, которые отмечают очень сильную 
выраженность («я с трудом могу выносить») психологических 
симптомов: неспособность расслабиться, постоянную нервозность, 
ощущение ужаса и страх потерять контроль и физических: горячие 
приливы, дрожь в руках, желудочно-кишечные расстройства и 
учащенное сердцебиение.  

Высокий уровень личностной тревожности по методике «Шкала 
тревоги Спилбергера» был диагностирован у 30% медицинских 
работников, которые утверждают, что почти всегда испытывают 
раздражение (6 чел.), тревогу из-а предстоящих трудностей (4 чел.); 
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могут легко расстроиться (5 чел.), тяжело переживают неприятности и 
не могут о них забыть (6 чел.); переживают из-за пустяков (3 чел.) и все 
принимают близко к сердцу (4 чел.); чувствуют себя беззащитными (2 
чел.) и не уверены в себе (6 чел.). Медицинские работники данной 
группы отмечают, что у них часто бывает плохое настроение и хандра 
(5 чел.), ощущение неудачи (4 чел.). Таким образом, состояние 
медицинских работников, демонстрирующих высокий уровень 
личностной тревожности, можно охарактеризовать, как приближенное 
к эмоциональному выгоранию, в котором преобладает фрустрация, 
эмоциональное истощение.  

Результаты исследования ситуативной тревожности 
медицинских работников по методике «Шкала тревоги Спилбергера» 
свидетельствуют о том, что 35% респондентов демонстрируют высокий 
уровень тревожности. Медицинские работники отмечают, что они в 
высшей степени: находятся в напряжении (5 чел.), встревожены (6 чел.), 
нервничают (4 чел.), взвинчены (3 чел.); совершенно точно не 
испытывают спокойствия (7 чел.), не чувствуют себя свободными (4 
чел.) и уверенными (6 чел.). Результаты данной группы медицинских 
работников могут свидетельствовать о том, что сотрудники находятся в 
стрессовой ситуации или испытывают субъективный дискомфорт, 
напряженность, беспокойство.  

В процессе исследования тревожности по методике «Личностная 
шкала проявления тревоги», авторства Дж. Тейлор было установлено, 
что у 3 сотрудников высокий уровень тревожности. Работники данной 
группы часто испытывают нервозность, неуверенность в себе и своих 
силах, неспособность длительное время сосредотачиваться на чем-то 
одном, желудочно-кишечные расстройства; часто расстраиваются по 
пустякам, озабочены своими материальными и служебными делами. 
Подобный взгляд на окружающую действительность свидетельствует 
об отсутствии или значительном снижении положительных эмоций; 
чувстве физической и психологической усталости, общем 
эмоциональном истощении, снижение мотивации к профессиональной 
деятельности, общению, личной жизни. 

Результаты исследования тревожности медицинских работников 
по методике «Интегративный тест тревожности» свидетельствуют о 
том, что высокий уровень тревожности продемонстрировали 40% 
работников: постоянное напряжение, острое чувство тревоги, 
расстройство, ощущение непонятной угрозы, усталость, утомляемость и 
т.д.  Подобные показатели свидетельствуют о сниженном 
эмоциональном фоне, неудовлетворенности жизненной ситуацией, 
слабости, вялости, повышенной психической истощаемости, страхах. 

Подводя итог анализу тревожности медицинских работников, 
можно сделать выводы: 
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 по методике «Шкала тревожности Бека» высокий уровень 
тревожности был выявлен у 30% медицинских работников, которые 
отмечают очень сильную выраженность («я с трудом могу выносить») 
психологических симптомов: неспособность расслабиться, постоянную 
нервозность, ощущение ужаса и страх потерять контроль и физических: 
горячие приливы, дрожь в руках, желудочно-кишечные расстройства и 
учащенное сердцебиение; 

 по методике «Шкала тревоги Спилбергера» высокий уровень 
личностной тревожности был диагностирован у 30% медицинских 
работников, которые утверждают, что почти всегда испытывают 
раздражение (6 чел.), тревогу из-а предстоящих трудностей (4 чел.); 
могут легко расстроиться (5 чел.), тяжело переживают неприятности и 
не могут о них забыть (6 чел.); высокий уровень ситуативной 
тревожности был выявлен у 35% респондентов, которые утверждают, 
что находятся в напряжении (5 чел.), встревожены (6 чел.), нервничают 
(4 чел.), взвинчены (3 чел.). Результаты данной группы медицинских 
работников могут свидетельствовать о том, что сотрудники находятся в 
стрессовой ситуации или испытывают субъективный дискомфорт, 
напряженность, беспокойство;  

 по методике «Личностная шкала проявления тревоги», 
авторства Дж. Тейлор у 3 сотрудников был выявлен высокий уровень 
тревожности: работники данной группы часто испытывают 
нервозность, неуверенность в себе и своих силах, неспособность 
длительное время сосредотачиваться на чем-то одном, желудочно-
кишечные расстройства; часто расстраиваются по пустякам, озабочены 
своими материальными и служебными делами. Подобный взгляд на 
окружающую действительность свидетельствует об отсутствии или 
значительном снижении положительных эмоций; чувстве физической и 
психологической усталости, общем эмоциональном истощении, 
снижение мотивации к профессиональной деятельности, общению, 
личной жизни; 

 по методике «Интегративный тест тревожности» 40% 
работников продемонстрировали высокий уровень тревожности: 
постоянное напряжение, острое чувство тревоги, расстройство, 
ощущение непонятной угрозы, усталость, утомляемость и т.д. 

Подобные показатели свидетельствуют о сниженном 
эмоциональном фоне, неудовлетворенности жизненной ситуацией, 
слабости, вялости, повышенной психической истощаемости, страхах. 

Таким образом, состояние медицинских работников, 
демонстрирующих высокий уровень личностной тревожности, можно 
охарактеризовать, как приближенное к эмоциональному выгоранию, в 
котором преобладает фрустрация, эмоциональное истощение. На 
основании полученных результатов особую значимость и важность 
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приобретает проблема поиска наиболее эффективных приемов, методов 
и технологий профилактики и коррекции высокого уровня тревожности 
работников в сфере медицины, определения условий, принципов и 
структуры программ психологической помощи и поддержки. 
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ОТНОШЕНИЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ  
 

Аннотация: теоретический анализ литературы по теме вызван 

научным интересом по проблеме субъективной оценки межличностных 

отношений лиц в юношестве, как переходном этапе между детством 

и взрослостью. В специфике субъективной оценки юношей образа себя 

и значимого другого в межличностных отношениях проявляются 

свойства личности юноши: занимаемые ролевые позиции, 

потребности, ценностные ориентации.  

Ключевые слова: субъективная оценка, межличностные 

отношения, юношество.  

 

В психологическом словаре А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского 

юность рассматривается как «психологический возраст перехода к 

самостоятельности, период самоопределения, приобретения 

психической, идейной и гражданской зрелости, формирования 

мировоззрения, морального сознания и самосознания» [3, с.473-474]. 

В.С. Мухина в периодизации возрастного развития описывают возраст 

от 15 до 18 лет как раннюю юность, в которой осуществляется 

предварительное самоопределение, от 18 до 23 лет - как позднюю 

юность, этап самореализации [2, с. 420].  

В юношестве происходят существенные физиологические 

изменения, в следствие завершения биологического созревания 

организма. Социальное функционирование в юности включает 

большинство сфер жизни, что способствует освоению новых 

профессиональных, общественно-политических, семейно-бытовых, 

ситуационных социальных ролей: студент, работник, потребитель, 
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собственник, избиратель, участник общественной организации, 

муж/жена, сексуальный партнер и т.д. [8, с. 457]. Однако в данном 

возрастном этапе существует неоднозначная позиция юноши в 

отношении самостоятельности и зависимости.  

Аспекты взрослого поведения юноши сопровождаются 

личностной зависимостью от взрослых ввиду отсутствия опыта, 

навыков и знаний для самостоятельного функционирования в качестве 

члена общества. Многозначность и противоречивость статуса личности 

в юношеском возрасте в семейных, общественных отношениях и 

неоднозначность требований к нему отражает специфику переходного 

возраста и проявляется в особенности психики юношей и девушек [9,     

с. 458].  

Х. Ремшмидт выделил следующие задачи развития в юношестве: 

переориентировка потребностей и мотивов, определение смысло-

жизненных ориентаций, профориентация, принятие и освоение 

социальных ролей, приобретение стратегий преодоления трудностей, 

навыков адаптации к окружающей действительности, формирование 

социально ответственного поведения и гражданской активности [4,         

с. 148-149].  

Авторы усматривают в кризисе юности дезорганизующие и 

интегративные факторы. Дезорганизующие факторы проявляются в 

разрушении налаженного порядка жизни и свойств личности — 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, привычных способов 

и форм учебной деятельности, привычных условий жизнедеятельности,  

потребностно-мотивационной сферы, образа «Я», самооценки, ролевых 

позиций, и т.п., обусловленные вступлением в новый период жизни. 

Интегративные факторы связаны со становлением зрелой 

индивидуальности человека, включающих усвоение социальных 

ценностей, правил и норм, формированние мировоззрения, гражданской 

ответственности, сознательного и целенаправленного самообразования. 

В процессе личностного развития в юности вырабатываются 

ценностные ориентации: философские, идеологические, нравственные, 

научно-теоретические, эстетические, политические и другие. Сапогова 

Е.Е. указывает, что «мировоззрение складывается как система 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности и других людях и самом себе и готовность 

руководствоваться им в деятельности» [5, c. 78].  

Р.С. Немов отмечает, что «юноша ищет глобальную и 

универсальную формулировку служить людям, приносить пользу. Его 
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интересует не столько вопрос кем быть, сколько каким быть, а также 

гуманистические ценности (он готов работать в системе социальной 

защиты), общественная направленность личной жизни (борьба с 

наркоманией и т.п.), широкая социальная благотворительность, идеал 

служения». Результатом формирования идентичности является 

создание целостного «образа Я», которое сопровождается чувством 

тождественности и непрерывности собственной личности при 

восприятии других людей. В условиях множественности ролей, 

партнеров, групп общения идентичность определяется созданием 

личностных смыслов. 

Таким образом, основным новообразованием юношества 

является сформированная идентичность юноши, проявляющаяся в 

ощущении целостности, целенаправленности и осмысленности 

собственной жизни, способностью решать возникающие ситуационные 

трудности.  

Если задачи развития в юношеском возрасте не достигнуты, то 

развитие периода заканчивается приобретением феномена «диффузной 

идентичности». Автор термина «диффузная идентичность», О. 

Кернберг описывает данный феномен следующим образом: 

«неспособность интегрировать в цельное Я все когнитивно-

аффективные репрезентации, которые могут быть взаимно 

противоречащими. Это означает, что человек не может воспринимать 

других людей, себя и события цельно, в совокупности положительных 

и отрицательных черт». То есть, происходит смешение ролей, о которых 

ребенок узнает до юношеского возраста; они не интегрируются в 

стержневую идентичность, не удается разрешить серьезный конфликт 

между двумя важными ролями с противоположной системой ценностей 

и потребностями, что приведет к сложностям в принятии решений и 

регуляции поведения в общении и деятельности.  

В психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. 

Леонтьева основой для личностного развития в юношестве обозначается 

учебно-профессиональная деятельность. По сравнению с подростковым 

возрастом, учение в юношестве определяется личным интересом, 

потребностью в профессиональном самоопределении и формировании 

целостного представления об окружающем мире.  Общение продолжает 

оставаться значимым для юноши, но приобретает новые особенности - 

изменяется качество, темы и сферы общения. Потребность в общении у 

юношей и девушек увеличивается, в следствие чего происходит 

увеличение времени, проводимое за общением.  
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Кроме того, круг общения расширяется и включает не только 

пространство учебного заведения, семьи, соседских отношений, но и 

общение в разных географических, социальных, виртуальных 

пространствах. Наряду с расширением сферы общения происходит и 

углубление, индивидуализация общения. Отношения юношей и 

девушек с родителями, со взрослыми знакомыми, преподавателями, чье 

мнение для них важно, характеризуются демократическим стилем 

общения. Юноши и девушки нуждаются в уважительном и 

доверительном общении с близкими взрослыми, в возможности 

перенять их жизненный опыт для решения актуальных проблем.  

Кулагина И.Ю. утверждает, что «содержание общения со 

взрослыми включает в себя проблемы поиска смысла жизни, познания 

самого себя, жизненных планов и путей их реализации, 

взаимоотношений между людьми, получение информации, связанной с 

областью интересов юноши и профессиональной принадлежностью 

взрослого» [1, с. 156-157]. 

Э. Фромм отмечал, что у молодых людей развивается 

способность устанавливать дружеские отношения, более 

избирательные, тесные и глубокие. Глубокая личная привязанность, 

которая устанавливается в среде сверстников, предваряет и в какой-то 

степени предвосхищает другие привязанности, в частности любовь. 

Юношеская дружба занимает важное место в данном возрасте, она 

многофункциональна и многообразна: от совместного 

времяпрепровождения до самораскрытия и обсуждения значимых 

личных проблем.  

Тематика бесед юношей и девушек содержит ценностно-

смысловую доминанту общения: обсуждение своих внешних и 

характерологических особенностей, личных тем, прошлого опыта, 

жизненных планов, межличностных взаимоотношений, в т.ч. 

романтических и дружеских, отношений со взрослыми, родителями       

[1, с. 158]. В юности происходит окончательное физиологическое 

развитие, сопровождающееся половым созреванием. Усиление и 

приобретение значимости сексуальных переживаний характеризуется 

возникновением интереса большинства юношей к сексуальным 

вопросам и формированием сексуальных форм поведения. По мнению 

Колюцкого В.Н., «развитие половой идентификации представляет 

психосоциальный процесс усвоения индивидом половой роли и 

признания ее обществом» [1, c. 112]. 
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 Способность к интроспекции, к рефлексии, обусловленная 

развитием когнитивных структур является предпосылкой 

возникновения самоидентификации. Основой самоидентификации 

личности является формирование самосознания - открытие своего 

внутреннего мира, отделение его от других людей. Внешний мир 

начинает восприниматься через собственную призму восприятия, 

появляется потребность систематизировать, обобщать свои знания о 

себе и, склонность к анализу и рассмотрению собственных мыслей, 

чувств, характера, действий, поступков. Другой важный аспект 

интроспекции связан со способностью различать противоречия между 

потребностями, чувствами, мыслями, словами и поступками, 

оперировать идеальными ситуациями и обстоятельствами. Появляется 

мотивация создания идеалов человека, семьи, общества для сравнения 

их с реальной действительностью и попыток их реализации. В 

результате этого, складывается обобщенная система представлений о 

самом себе, людях и окружающей действительности, которая 

независимо от того, истинна она или нет, представляет собой 

психологическую реальность, на основании которой происходит оценка 

различных аспектов действительности, вырабатывается поведение. 

Динамика самооценочных суждений от подросткового возраста к 

юношескому состоит в том, что оценочные суждения подростков, 

определяемые ожидаемой оценкой со стороны сверстников, направлены 

в первую очередь на нахождение ответа на вопрос, каков он среди 

других, насколько он похож на них. Это обосновано потребностью 

подростков в идентификации со значимой группой и интимно-

личностном общении. У юношей оценочные суждения, определяемые 

собственным идеалом, направлены на нахождение ответа на вопрос, 

каков он в глазах окружающих, насколько он отличается от них и 

насколько он близок к своему идеалу. Данные особенности объясняются 

потребностью в самоидентификации, необходимых для 

профессионального и личностного самоопределения, которые 

предполагают поиск собственных качеств, способностей, склонностей, 

ценностных ориентиров, интересов, потребностей. 

Согласно Г.М. Андреевой, «одна из особенностей юношеского 

возраста заключается в том, что широта интеллектуальных интересов 

часто сочетается в ранней юности с разбросанностью, отсутствием 

систематизированности взглядов и подходов» [1, с.159].  

Несформированность мировоззренческой позиции, ценностных 

ориентаций, ролевых позиций определяет диффузность оценочных 
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критериев межличностных отношений. Многие юноши склонны 

неверно оценивать или преувеличивать уровень своих знаний и 

умственных возможностей, что препятствует созданию адекватной 

оценки своих возможностей. Однако к периоду поздней юности 

самооценочные суждения и суждения о других людях определяются уже 

синтезом различных критериев оценки, результатами деятельности и 

направлены на поиск своей значимости для других и других для самого 

себя. 
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Аннотация: прототип – это образ, воплощающий множество 
сходных форм одного и того же объекта или паттерна. Сценарии ‒ 
прототипические последовательности событий, происходящих в 
определенном ситуативном контексте. Согласно Р. Шенку в обычных 
сценариях ситуация общения носит адекватный и конкретизированный 
характер, в то время как планирование и коммуникация в «личных» 
сценариях создает существенные трудности в ходе взаимопонимания. 
Выдвигается предположение о перспективах использования сценарного 
подхода не только в когнитивной, но и в клинической психологии. 
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Как пишет автор современного учебника по психологии личности 

С. Клонингер, в настоящее время «Я» представляет собой «главное 
теоретическое понятие в личностной и социальной психологии, широко 
применяясь в столь разнообразных областях, как гуманистическая 
психология, клиническая психология и когнитивная социальная 
психология» [3, с. 257]  В этой связи традиционный диспозиционный 
подход к личности (Г Айзенк, Р. Кеттел и др.) в последнее время 
подвергается критике (Н. Кантор, У. Мишел, Д. Роттер и др.). В 
частности, авторы обзорной монографии по психологии личности Дж. 
Капрара и Д. Сервон указывают на динамичность и имплицитность 
подобного рода знаний [2]. Вышеуказанные авторы считают, что 
целостная и системная оценка знаний и представлений индивида о 
самом себе является задачей немалой трудности. В попытках решения 
этой задачи ряд современных персонологов отказываются от теории 
черт. Так, Н. Кантор и У. Мишел, критикуя сверхобобщенный подход к 
личности, характерный для диспозиционного направления в 
персонологии, предлагают понятие «прототипа». Они считают, что для 
описания своего и чужого поведения обычный человек прибегает к 
относительно небольшому набору моделей поведения, особенно 
характерных (прототипических) для данной черты [7]. 
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Согласно Википедии, прототип – это абстрактный образ, 
воплощающий множество сходных форм одного и того же объекта или 
паттерна, наиболее репрезентативный пример понятия, фиксирующий 
его типичные свойства. Автор этого термина Э. Рош указывает, что 
прототип – это абстракция, хранящаяся в памяти и отражающая 
центральную тенденцию некоторой категории.  Другими словами, 
прототип – это синоним «лучшего экземпляра» из некоторого набора 
паттернов. Рош считает, что большинство естественных категорий 
организовано вокруг нескольких типичных (фокальных) примеров 
(прототипов), которые нельзя описать как набор дискретных признаков. 
Скорее, их можно интерпретировать как «хорошие формы», 
фиксирующие некоторое понятие всей своей целостностью [9]. В 
учебнике по когнитивной психологии дается сходное определение этого 
понятия, согласно которому «прототип – это не только абстракция из 
набора стимулов, но и «краткий конспект», наилучшая репрезентация 
данного паттерна» [5, с. 156]. Рош пришла к выводу, что прототипы не 
характеризуются четкой иерархической родовидовой структурой, а 
группируются по принципу родственных объединений, причем 
вертикальный уровень классификации объектов, отражающий степень 
их включенности в категорию, тесно связан с т. н. «валидностью 
ключей» (cue validity).  Ключи являются сигналами принадлежности 
объекта к тому или иному классу. Наибольшей ключевой валидностью 
обладают объекты на т. н. базовом (промежуточном) уровне 
обобщенности (basic-level categories) – стол, кошка, собака и т. д. 
Представители этого уровня обобщения отображаются с помощью 
образных репрезентаций [10]. Как отмечают авторы учебника по 
психологии личности Л. Первин и О. Джон, если деятельность человека 
находится под влиянием воспринимаемой ситуации, то важную роль 
играет способ ее классификации и соотнесение ситуации с 
определенной категорией. Напр., в работе Кантор с соавторами было 
обнаружено, что люди легко могут сформировать иерархическую 
классификацию ситуаций и описать характеристики, связанные с 
ситуациями. Было выявлено, что прототипы ситуаций, как правило, 
содержат физические характеристики ситуации, характеристики чувств 
и личностных особенностей участников, а также их ожидаемые 
действия [8]. 

Исследования показали, что степень, в которой человек является 
прототипом той или категории, влияет на легкость распознавания и 
категоризации о нем. Принадлежность к определенному прототипу 
может служить основой для структурирования текущих представлений 
и ожиданий об этой личности. Кантор и Мишел констатируют, что 
«…именно тогда, когда человек схож с прототипом определенной 
категории, то тогда все социальные знания, связанные с этой 
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категорией, могут использоваться при ответе на вопрос: «Кто этот 
человек на самом деле?» [7, p. 43]. Знания о прототипах людей не только 
облегчают обработку информации, но и помогают восприятию 
планировать поведение в социальных взаимодействиях. Например, 
люди могут легко представить себе прототип человека для различных 
ситуаций и такие изображения могут включать ценную информацию о 
наиболее подходящем поведении для этой ситуации. Несколько 
стратегий могут быть использованы для применения информации 
прототипа для структурирования своего поведения. В стратегии 
«прототип-ситуация» главный герой фокусируется на требованиях 
ситуации, представляя прототип идеального человека для этой ситуации 
и используя этот прототип изображения, чтобы направлять свой 
собственный выбор поведения. В стратегии «другого режиссера» 
главный герой планирует свое поведение в соответствии с ожидаемыми 
характеристиками других людей в социальной среде. 

Сценарии или скрипты ‒ это прототипические 
последовательности событий, происходящих в определенном 
ситуативном контексте. Хотя сценарии могут относиться к 
определенным людям и ситуациям, но в целом они описывают 
автоматизированные образцы деятельности и общения в определенных 
обстоятельствах. План ‒ такой вариант сценария, события которого 
приводят к определенному (обычно желательному) исходу (end state). В 
отличие от сценариев планы носят более обобщенный характер. 
Сценарии и планы служат в качестве руководства к действию в новых и 
неоднозначных ситуациях. Согласно Ч. Бергеру, наиболее экономным 
способом планирования намеченных для реализации целей является 
поиск уже реализованных планов в сходных ситуациях. Например, если 
индивид, сформировавший сценарий замены лысых покрышек в 
результате наблюдения за аналогичной деятельностью других людей, то 
он может использовать этот сценарий в качестве плана [6].  Сценарии 
существуют, потому что они кодируют наиболее распространенную 
последовательность событий в ситуации данного вида. Таким образом, 
они могут служить ценной основой для предсказания отсутствующей 
информации и для исправления ошибок в информации. Сценарии ‒ это 
схемы события, которые используют люди, чтобы делать выводы о 
прототипических событиях. 

В случае неудачи выполнения сценария происходит пересмотр 
ситуации и подыскивается альтернативная версия интерпретации на 
основе имплицитных ожиданий [11]. Согласно Р. Шенку, в основе 
понимания ситуации лежит возможность нахождения наиболее 
адекватного фрагмента, соответствующего эпизода из памяти. Поэтому 
каждый стандартный сценарий предусматривает множество вариаций и 
отклонений от базового варианта. Скрипты являются источником 
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специфичных последовательных фактов о конкретной ситуации. Шенк 
и Абельсон указывают на важную роль заголовка сценария (header), 
который задает общий план и контекст происходящего. Вышеуказанные 
авторы выделяют два важнейших фактора целостного и связного 
понимания сценария: помехи (inference) и препятствия (obstacle) и 
distractions (отклонения). Для устранения помех сценарий должен 
предусматривать определенные директивы (prescriptions).  В качестве 
примера авторы анализируют посещение ресторана, которое состоит из 
сцен. Напр., сцена входа в ресторан состоит из таких действий, как вход 
в помещение, поиск столика и т.д. Скрипты способствуют пониманию 
того, что делает главный герой повествования. Напр., Джон пошел в 
ресторан. Он заказал пиццу. Первая строка активизирует весь сценарий 
посещения ресторана. Краткий текст инициирует весь комплекс 
действий, связанных с посещением ресторана. Шенк и Абельсон 
предлагают понятие «личные сценарии». Такие сценарии не ведут себя 
наподобие ситуационных сценариев. Все участники личных сценариев 
не обязательно осознают свое участие в них. Личный сценарий 
существует исключительно в сознании его главного исполнителя. Он 
состоит из последовательности возможных действий, которые приведут 
к желаемой цели. Он отличается от плана тем, что в личном сценарии 
нет планирования для главного героя. Подобные сценарии обычно, но 
не всегда, ориентированы на цель. Личный сценарий также может 
соблюдаться как ритуал или как сформированная эмоциональная и 
поведенческая реакция после ситуационного результата. Примером 
может быть поведение патологического ревнивца, который подозревает, 
что его бросили, злится на своих соперников, проклинает всех женщин, 
чувствует себя подавленным и т.д. Р. Шенк подчеркивает, что в 
классических сценариях ситуация обычно конкретизирована, а у 
исполнителей сценария есть взаимосвязанные роли, при этом участники 
разделяют понимание того, что предполагается. Напр., официантка 
обычно делает то, что ожидает клиент, а клиент обычно делает то, что 
ожидает официантка.  Клинические психологи, как правило, работают с 
индивидами, которые руководствуются сугубо личными сценариями, 
активируются неадекватным образом и создают помехи в социальном 
поведении человека.  

В частности, анализируя особенности понимания видеосюжетов 
у больных и здоровых людей, отечественные психиатры обнаружили 
существенные трудности актуализации сценариев, приводящие к 
выдвижению некорректных гипотез у шизофреников. Анализ ответов 
больных показал, что они обладают определенными знаниями о 
психической жизни других людей и осознают, что мнения, знания, 
убеждения людей могут отличаться от реального положения дел. Как и 
здоровые лица, больные шизофренией выдвигали гипотезы о точках 
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зрения персонажей на объекты и события, однако эти гипотезы часто 
оказывались некорректными и опирались на ошибочные сценарии [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод об определенных 
перспективах применения сценарного подхода не только в когнитивной 
психологии и психологии личности, но и в клинической психологии. 
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